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«Застыли аккорды 
на струнах души»

Бывает солнце в 
жизни и ненастье...

Моя первая школа 5

6

В составе агитбригады лесхоза–техникума им. Н.В. Усенко – энергичные, по-
зитивные и разносторонние ребята, которые не только достойно представляют 
свое учебное заведение в период приемной кампании, но и участвуют в моло-
дежных конкурсах, фестивалях, форумах. В День студента все они награждены 
грамотами за хорошую учебу и активную общественную деятельность.

Фото Анастасии Шубиной

Погода с 26 января по 1 февраля

Вперед, студенческое братство!

Уважаемые студенты! Дорогие друзья!
Примите самые сердечные поздравления 

с прекрасным праздником – Днём студента! 
6+

Уважаемые 
вяземцы! 

Приглашаем вас 
в районный

 Дом культуры «Радуга» 
27 января в 14.00 час.

 на праздничный концерт

 «Ни пуха,
 ни пера!», 
посвящённый открытию 

Года молодёжи 
в Хабаровском крае.

Тел. для справок: 
3-16-69, 3-48-77. 

Цена билета 100 руб.

Этот праздник является символом 
солидарности и объединения студентов 
всех учебных заведений, символом мо-
лодости и задора, больших надежд на 
светлое будущее. Студенческие годы 
-  незабываемый период в жизни любо-
го человека. Это не только сессии, но и 
первые глубокие познания выбранной 
профессии, и первые уроки большой 
жизни.

Во все времена государству были 
необходимы образованные и грамотные 
люди. И сегодня, как никогда, общество 
нуждается в желающих и умеющих тру-

диться. Будущее нашего района напря-
мую зависит от вас. Вы - талантливы, 
многогранны, вы стремитесь к знаниям, 
умеете мечтать и творить.

Желаем, чтобы ваша жизнь была 
насыщенной и разнообразной, пусть в 
ней найдется место для учёбы и науки, 
отдыха, общения с близкими людьми. 
Здоровья, счастья, любви и благополу-
чия вам!

Администрация и Собрание 
депутатов Вяземского 

муниципального района, совет глав 
муниципальных образований района

Уважаемые 
жители 
и гости 
города!

Приглашаем вас 
28 января 
в районный 

Дом культуры 
«Радуга»  

на фестиваль 
КВН команд  

старшеклассников 
сезона 2017-2018 г.г. 
Начало в 12.00 час. 

Вход 100 рублей.
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Ночь День
Пт

26.01 Малооблачно -28 -21

Сб
27.01 Ясно -25 -20

Вс
28.01 Малооблачно -26 -21

Пн
29.01 Ясно -29 -19

Вт
30.01

Пасмурно, 
небольшой 

снег
-25 -17

Ср
31.01 Ясно -24 -15

Чт
1.02 Малооблачно -26 -15

 

погода с 18 по 24.08 

6+



Хабаровский край по 
праву считается одним из 
крупнейших научно-образо-
вательных центров страны. 
Сегодня более 80 тысяч сту-
дентов обучаются в 47 об-
разовательных учреждениях 
края. Подготовка ведется по 
125 специальностям высше-
го, 124 специальностям и 75 
профессиям среднего про-
фессионального образова-
ния.

Из года в год наши ребя-

та демонстрируют стабильно 
высокие результаты не толь-
ко в учебе, но и в творчестве.

Очень радует, что моло-
дежь у нас образованная, та-
лантливая, инициативная. И 
мы возлагаем на нее особые 
надежды. Создаем достой-
ные условия для реализации 
и саморазвития молодых лю-
дей.

2018-й год объявлен в 
Хабаровском крае Годом мо-
лодежи. В этом году мы зна-

чительно увеличим объемы 
поддержки молодежных ини-
циатив.

И, конечно, продолжим 
практику проведения научных 
и творческих состязаний - кон-
курса молодых ученых и аспи-
рантов Хабаровского края, 
фестиваля «Студенческая 
весна», будем развивать во-
лонтерское движение.

Желаю всем студентам и 
аспирантам прочных знаний, 
ярких побед и новых открытий 

на пути постижения выбран-
ной профессии!

В. Шпорт, губернатор 
Хабаровского края
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 В ОАО «РЖД»

Пенсия страховая

Пора определиться
Дальневосточный гектар

От Востока 
до Москвы

События. Факты.

Вперед, 
студенческое братство

Сегодня здесь обуча-
ются 554 человека, из них 
349 очников. Накануне Дня 
студента в торжественной 
обстановке чествовали 13 
отличников и 86 хороши-
стов. Им вручены грамоты 
и благодарности. В числе 
ребят, которые не только 
хорошо учатся, но и актив-
но участвуют в творческой, 
спортивной и другой ин-
тересной общественной 
жизни техникума – Софья 
Ерёмина, Мария Нуйкина, 
Ангелина Костылева (лес-
ное отделение), Максим 
Лещёв, Валерий Кайдашов 
(механики), Ольга Хар-
лова, Алина Любимова 
(охотоведение), Татьяна 
Брындина (коммерция по 
отраслям). 

На торжестве, посвя-
щённом Дню студента, 
участники студсовета рас-
сказали об итогах первого 
семестра: успеваемости, о 
том, что интересного про-
шло в период учёбы и пла-
нах на будущее. Также на 
празднике поздравили всех 
Татьян – студенток и препо-

давателей, их в этом году-
восемь. Умники и умницы 
техникума приняли участие 
в интеллектуальной игре 
«Квиз», по её итогам побе-
дителям и призёрам были 
вручены сертификаты, па-
мятные призы и сладкие 
пироги. 

На всех праздниках и 
торжествах в лесхозе-тех-
никуме им. Н.В. Усенко 
главные герои – творческий 
коллектив агитбригады, в 
основной состав которого 
входят 20 студентов (руко-
водитель К.К. Рудакова). 
Ребята не только достойно 
представляют своё учебное 
заведение в период приём-
ной кампании в вяземских 
школах и за пределами рай-
она, но и участвуют в конкур-
сах, форумах, занимаются 
волонтёрством.  Помогают 
в благоустройстве захоро-
нений участников войны, по-
сещают детей, оставшихся 
без попечения родителей, в 
детском доме и центре реа-
билитации, участвуют в озе-
ленении города.

Анастасия Шубина 

В лесхозе-техникуме им. Н.В. Усенко по 
традиции весело и с огоньком отметили 
праздник, посвящённый всем студентам и 
Татьянам. 

Со станции Вязем-
ская на железнодо-
рожном транспорте 
в прошлом году от-
правлена 21 тысяча 
600 пассажиров.

Как отметил началь-
ник вокзала Вяземская 
Дальневосточной ре-
гиональной дирекции 
ЖД вокзалов Владимир 
Добровольский, по отноше-
нию к предыдущему году 
произошло незначительное 
снижение пассажирских 
перевозок примерно на 
4%. В 2016 году со станции 
Вяземская уехали 22500 
пассажиров. Это неплохой 
результат, ведь еще не так 
давно снижение пассажиро-
потока доходило до 10%.

В прошлом году было 
продано меньше биле-
тов дальнего следования. 
Услугами железной дороги 
воспользовались 6500 пас-
сажиров (в 2016 году та-
ких пассажиров было 7200 
человек). 700 пассажиров 
добирались из Вяземского 
до Москвы и других горо-
дов центральной России. 
Еще 5800 человек купи-
ли билеты до станций 
Дальневосточного региона, 
от Владивостока до Читы. 

Незначительное сни-
жение пассажиров наблю-
далось на пригородных 
электропоездах. Видимо, 
сказалось повышение сто-
имости проездных билетов. 
Если в 2016 году на электро-
поезд было продано 15300 
билетов, то в прошлом году 
- 15200. Большинство вя-
земцев на электричке едут в 
Хабаровск и возвращаются 
из краевого центра. Однако 
в выходные дни многие жи-
тели сёл Красицкого, села и 
посёлка Дормидонтовки при-
бегают к услугам железной 
дороги. 

После капитального ре-
монта здания вокзала за-
метно увеличился спрос 
пассажиров на услуги ком-
фортной комнаты отдыха. 
Если в 2016 году здесь оста-
навливались 165 человек, то 
уже в прошлом году - 1422 
пассажиров и проводников. 

Начальник вокзала В.Н. 
Добровольский обратил 
внимание на последние из-
менения в расписании пас-
сажирских поездов, которые 
сейчас позволяют жителям 
Вяземского района уехать 
в Хабаровск в первой по-
ловине дня. Поезд №7 
сообщением Владивосток-
Новосибирск  отправляется 
из Вяземского в 8 часов 40 
минут. Поезд №99 сообще-
нием Владивосток - Москва 
отправляется ежедневно в 
Хабаровск в 11 часов 56 ми-
нут. 

Наш корр.

25 января мы отмечаем День российского студенчества. Он  
объединяет  миллионы студентов, преподавателей, наставни-
ков, всех тех, кто работает с молодежью.

В селах Капитоновке, 
Дормидонтовке и поселке 
Дормидонтовке говорили об 
использовании и освоении 
земли. Для обладателей 
дальневосточного гектара 
важно по истечении года по-
сле подписания договора 
подать в администрацию 
района уведомление о вы-
бранном виде разрешенного  
использования земельного 
участка через Федеральную 
информационную систему. 
В границах поселений муни-
ципального района  утверж-
дены генеральные планы 
поселений и правила земле-
пользования и застройки по-
селений. В  соответствии с 
этими правилами  граждане 
и будут выбирать виды раз-
решенного использования. 
Пока в администрацию райо-
на подано  более  40 уведом-
лений о разрешенном виде 
использования. Граждане, 
которые затрудняются  с 
выбором разрешенного ис-

пользования и нуждаются в 
консультации,  должны об-
ратиться в администрацию 
муниципального района или 
городского поселения  для 
консультативной помощи. 
Специалисты администра-
ции помогут определиться 
с выбранным видом раз-
решенного использования 
дальневосточного гектара и  
подать уведомление через 
Федеральную информацион-
ную систему.

С начала действия про-
граммы в администрацию 
Вяземского района подано 
963 заявления. В 54 слу-
чаях гражданам отказано в 
предоставлении земли, 235 
заявлений аннулированы. В 
районе предоставлено 306,9 
гектара. Земельные участки 
получили 612 жителей, в том 
числе 17 человек из других 
регионов страны. 

На встречах с министром 
-  уполномоченным по во-
просам «Дальневосточного 

гектара» жители задавали 
вопросы. Так, пчеловоды 
поселка Дормидонтовки 
интересовались возмож-
ностью строительства хо-
зяйственных построек на 
гектаре, предоставленном 
в лесном фонде. В селе 
Дормидонтовке жители гото-
вы взять земли сельскохо-
зяйственного назначения, но 
практически все они предо-
ставлены  на праве  аренды, 
собственности, безвозмезд-
ного пользования. Но есть 
свободные земельные мас-
сивы, частично заросшие 
древесно-кустарниковой рас-
тительностью. Информация  
о расположении и месте 
нахождении свободных зе-
мельных участков размеще-
на на официальном сайте 
администрации Вяземского 
муниципального района:  
vyazemskiyadm.khabkrai.ru., 
во вкладке «имущество и 
земля» – свободные земель-
ные участки.

Министр Хабаровского края - уполномоченный по вопросам 
«Дальневосточного гектара» Наталья Якутина провела рабочие 
встречи в сельских поселениях района.

Вяземские участницы 
завоевали первое место в 
номинации «Лучшее шоу» - 
лучший отряд барабанщиц 
и награждены десятью мар-
шевыми барабанами. 

Воспитанники клуба 
«Отечество» попробовали 
свои силы и в других номи-
нациях - «Статен в строю» 
-  лучшая знаменная груп-
па, «Воздушный стяг» 
- лучшее развертывание 
государственного  флага 
России,   «Виртуозы» - луч-
шая группа  плац–балета. 
Соревновались с соперни-
ками из Хабаровска, Бикина, 
района им. Лазо. 

Честь клуба отстаивали 
барабанщицы – Виктория 
Старушко, Альбина Бугаева, 
Татьяна Свистун, Анастасия 
Фатеева, Диана Карпова, 

Нэлля Нетесова, курсан-
ты «Отечества» - Кирилл 
Рыжиков, Максим Павлушин, 
Данил Роенко, Владислав 
Русаков, Валерий Русаков, 
Виктор Гродников, Арсе-
ний Филатов, Валерия Па-
насенко, Дарья Иванькина, 
Екатерина Шутюк, Евгений 
Кузнецов. 

Алеся Нельга, 
специалист молодежного 

центра, руководитель 
отряда барабанщиц 

Барабанщицы клуба «Отечество» ста-
ли победительницами проекта «Краевой 
церемониальный отряд Символ». 

Прорыв блокады 
Ленинграда

В январе – феврале 
1944 года советские войска 
провели Ленинградско-
Новгородскую операцию, 
по итогам которой против-
ник был отброшен более 
чем на 200 км от города. В 
операции   приняли участие 
солдаты трех фронтов, их 
насчитывалось около 820 
тысяч человек. Это была 
решающая наступательная 
операция советских войск.

В освобождении г. 
Ленинграда от блока-
ды участвовали  земля-
ки нашего района. Пали 
смертью храбрых и на-
вечно остались поко-
иться на Пискаревском 
кладбище Миляков Прохор 
Яковлевич, Попович Ва-
силий Михайлович и ещё 
33 доблестных воина  - в 
Ленинградской области.

В Вяземском краевед-

ческом музее состоится 
урок мужества «Подвиг 
Ленинграда». В экспози-
ции  музея, посвящённой  
Великой Отечественной 
войне, представлены 
фотографии героев. Это 
участник снятия блока-
ды комсорг Козин Макар 
Макарович, защитники 
Ленинграда Валентина 
Ивановна и Алексей 
Акимович Белик, многие 
другие наши земляки.

В школах района о бло-
каде Ленинграда вспом-
нят на классных часах. 
В молодёжном центре 
пройдёт урок мужества 
для воспитанников ВПК 
«Отечество», где ребятам 
расскажут о тех далёких 
событиях,  героических 
защитниках города-героя 
Ленинграда.

Наталья Бельцова

День воинской славы России - 74 годов-
щину освобождения Ленинграда от фашист-
ской блокады мы будем отмечать 27 января.

«Лучшее шоу» 
барабанщиц

Дорогие земляки!

В сплоченности - Союз
Встречи

Об этом на встрече в ад-
министрации с активными 
жительницами Вяземского 
района, в числе которых 
работники и руководители 
учреждений, предпринима-
тели, представительницы 
ветеранских и общественных 
организаций, рассказала 
председатель Союза женщин 
Хабаровского края Вера 
Дегтярёва. Она участвовала 
в работе VI отчетно-выборной 
конференции Союза женщин 
России. 

О зарегистрированных 
кандидатах на должность 
президента Российской 
Федерации проинформи-
ровала директор ДВТРК  
«Дальневосточная» Екате-
рина Серикова. От Союза 

женщин она введена в со-
став краевой избиратель-
ной комиссии. Депутат 
Законодательной Думы 
Хабаровского края Татьяна 
Мовчан напомнила, что 2018 
год для жителей края будет 
наполнен важными политиче-
скими событиями. В марте - 
выборы президента России,  в 
сентябре будем выбирать гу-
бернатора Хабаровского края.

Значительная часть 
встречи в Вяземском была по-
священа новым программам 
и проектам Союза женщин 
Хабаровского края. По сло-
вам Веры Дегтярёвой, есть 
масса добрых дел, которые 
способны организовать актив-
ные женщины в Вяземском 
районе, и поделилась опы-

том работы краевого Союза. 
Многие акции стали популяр-
ными. Они не требуют затрат, 
но приносят колоссальное 
моральное удовлетворение. 
Подобные мероприятия мож-
но проводить и в Вяземском 
районе. 

По словам председате-
ля организации, в этом году 
Союз женщин России поме-
няет статус. Теперь это будет 
общественная государствен-
ная организация со своим 
финансированием, а значит, 
откроются новые возмож-
ности для приложения сил к 
решению многих задач. По 
мнению председателя органи-
зации, сплачиваясь, женщины 
могут многое.

Светлана Ольховая

Союз женщин России - первая общественная организация, кото-
рая приняла обращение в поддержку Владимира Путина, как канди-
дата в Президенты РФ на предстоящих выборах в марте 2018 г. 

Новые купюры
Финансы

Данные банкноты явля-
ются законным средством 
наличного платежа на тер-
ритории нашей страны и 
обязательны к приему при 
осуществлении всех видов 
платежей, для зачисления на 
счета, во вклады и для пере-
вода на всей территории 

Российской  Федерации.
Отказ от приема купюр 

новых номиналов подпадает 
под понятие административ-
ного правонарушения (ста-
тьи 14.8 «Нарушение иных 
прав потребителей» и статьи 
14.15 «Нарушение правил 
продажи отдельных видов 

товаров» Кодекса админи-
стративных правонаруше-
ний).

Информацию о при-
знаках подлинности новых 
купюр можно узнать на 
официальном сайте Банка 
России в сети интернет по  
ссылке (www.cbr.ru).

Отделение по Хабаровскому краю Дальневосточного главного 
управления Центрального банка Российской Федерации сообщает 
о введении в обращение новых купюр Банка России достоинством 
200 и 2000 рублей.

..

..



По словам заместителя пред-
седателя Думы Юрия Матвеева, 
в крае жители потребляют сель-
скохозяйственной продукции на 
сумму около 170 миллиардов 
рублей, а сами производим про-
дуктов питания всего на 22 мил-
лиарда рублей. А это означает, 
что существуют большие воз-
можности для наших сельхоз-
производителей. Например, в 
крае мало производится молока. 
Эту отрасль нужно развивать.

В министерстве сельско-

хозяйственного производства 
разработано около 40 мер под-
держки сельхозпроизводителей, 
в том числе на приобретение вы-
сокопродуктивного скота.

В Хабаровском крае ве-
дется работа по созданию 
потребительских сельскохозяй-
ственных кооперативов. Три за-
регистрированы в Вяземском 
районе. Кооперативы  «Бекон» 
и «Вяземские продукты» ак-
тивно сотрудничают с краевым 
сельскохозяйственным фондом. 

Предприятия не только полу-
чают финансовую, техническую 
и юридическую поддержку. 
Сельскохозяйственный фонд 
планирует продвигать продук-
цию вяземских кооперативов на 
хабаровском рынке. В этом году, 
например, в краевом центре, бу-
дут реализовывать такой проект, 
как «Автолавки». 

На совещании было сказано 
о том, что в нашем районе заре-
гистрирован еще один потреби-
тельский кооператив «Вектор», в 

планах которого заниматься мо-
лочным и мясным направлением. 

Многочисленные вопросы 
и предложения вяземцев, об-
ращенные к депутатам и ра-
ботникам министерства, были 
записаны. Как сказал в заверше-
ние мероприятия Юрий Матвеев, 
необходимо постоянно работать 
в контакте, чтобы результаты 
способствовали развитию сель-
скохозяйственных территорий.

Светлана Ольховая

- Самые низкие температу-
ры в январе в Вяземском районе 
были зафиксированы в ночь на 
вторник – минус 34-42 и среду 
– минус 33 - 39 градусов, - ком-
ментирует ситуацию начальник 
отдела долгосрочных прогнозов 
Галина Анатольевна Брынцева.

- В хабаровском гидромет-
центре прогнозировали пони-
жение температурного фона на 
всей территории края с 22 янва-
ря, которое продлится до конца 
месяца. Причиной холода стал 
заток арктического воздуха из 
Якутии, - продолжает синоптик.

-  Сказать, что к нам пришли 
аномальные холода, это будет 
неправильным. Есть такое выра-
жение у метеорологов «скольз-
нул холод», вот это и есть тот 
самый случай, когда каждый год 

в январе случаются над терри-
торией края затоки холодного 
арктического воздуха с пониже-
нием температурного фона до 
минус 30 и ниже. Холод спустил-
ся к нам из Верхнебуреинского 
района, прошелся по районам 
им.Лазо, Вяземскому и ушел в 
Приморье. Вот для Приморского 
края, для морского побережья, 
такой холод аномальный, где 
температура доходит до минус 
24 градусов во Владивостоке и 
минус 32 в г. Уссурийске.

Можно сказать, что самый 
пик холодов прошел, но холод-
ные воздушные массы оста-
нутся в южных районах края до 
конца месяца, ночные темпера-
туры будут доходить до минус 
25 и минус 30 в горах.

Февраль, по словам на-

чальника отдела долгосрочных 
прогнозов, будет в пределах 
нормы. Ночные температуры 
будут достигать в первой поло-
вине месяца минус 18-23 граду-
са, во второй половине февраля 
ночные - 15 градусов с минусом, 
дневные – 8-13. Ожидается 
дефицит осадков и усиление 
ветра местами до 15-16 м в се-
кунду во 2 и 3 декаде месяца, 
что свойственно при перестрой-
ке циклонической деятельности 
на весенние процессы. Так что 
не долго осталось нам с вами 
ждать приближения весны, ког-
да просыпается природа и день 
становится длиннее, и солнце 
светит ярче, прогревая все во-
круг.

Александра Бутурлакина

Сельское хозяйство
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 Погода

Вяземские вести

 

В окно, как в дверь
Кражу личного имущества жи-

тельницы Вяземского  оперативно 
раскрыли сотрудники полиции.

Нигде не работающий гр. П., ранее су-
димый за кражи,  17 января вечером в от-
сутствие хозяйки, взломал оконную раму, 
проник в помещение и похитил из кварти-
ры потерпевшей два сотовых телефона и 
планшет. Ущерб заявительница оценила 
в 46 тысяч рублей. Похититель был за-
держан и помещён в изолятор временного 
содержания. В отношении его возбуждено 
уголовное дело. 

Трагедия 
на лесной дороге

Дорожно-транспортное проис-
шествие с погибшим произошло на 
шумненской лесовозной дороге в 
ночь с 18 на 19 января в 85 киломе-
трах от Вяземского (Пожарский рай-
он Приморского края).

Водитель бензовоза  направлялся на  
один из лесозаготовительных  участков. 

На спуске с перевала, где крутой поворот,  
водитель подал вправо из-за встречного 
автомобиля, не справился с управлением, 
машина перевернулась и боком врезалась 
в одиночно стоящее дерево. Удар был та-
кой силы, что пострадавшего спасателям  
пришлось буквально вырезать из кабины. 
В спасательной операции были задейство-
ваны сотрудники 72-й  пожарной части 3-го 
ОПС Хабаровского края под руководством 
К.И. Ильюшенко.

Житель Дальнереченска скончался на 
месте, не приходя в сознание. 

Свое 
чужое дизтопливо
Сотрудниками ОМВД по 

Вяземскому району по горячим сле-
дам раскрыта кража дизтоплива.

Девятнадцатого января около 17.00 
в селе Котиково был задержан води-
тель фирмы НК «Альянс» на бензовозе. 
Мужчина похитил 200 литров  дизтопли-
ва для собственных нужд, чем причинил 
ущерб предприятию в размере 8500 ру-
блей. По факту хищения проводится про-
верка.

Пострадавших нет
За неделю в Вяземском районе 

произошло три дорожно-транспорт-
ных происшествия.

Так, 18 января около 7 утра по ул. 
Орджоникидзе водитель У., управляя ав-
томобилем Тойота Пробокс, неправильно 
выбрал скорость транспортного средства, 
не учёл сложные дорожные метеоусловия 
(гололёд) и совершил столкновение со 
встречным автомобилем Мицубиси, чем 
нарушил пункт 10.1 ПДД. Машины полу-
чили механические повреждения, люди 
не пострадали. По факту ДТП проводится 
проверка.

Старая печь 
может зажечь

В сводке происшествий за неде-
лю –  пожар в Вяземском.

На пульт дежурного 16 января в 5 утра 
поступил  звонок, что по улице Школьной 
сильное задымление в частном доме. 
Пожарных вызывала сама хозяйка дома 
по сотовому телефону. Горело потолочное 
перекрытие из-за неисправной печной раз-
делки. Площадь пожара составила 3 кв.м, 
возгорание было оперативно ликвидирова-
но прибывшим пожарным расчётом.

По сообщениям 
пресс-группы ОМВД, ПЧ-72

Происшествия

За поддержку села

У Иордани
 Православие

Январь - перелом зимы

 Тема недели

- Конечно, твор-
чество В. Высоцкого 
мне  знакомо. Оно 
олицетворяет целую 
эпоху. Его песни за-
тронули сердца и 
души миллионов. 

Для меня он в 
первую очередь пе-
вец, гитара и голос 

которого имели ко-
лоссальное воздей-
ствие на всех нас. 
Поэзия гения ото-
бражает действи-
тельность, позволяет 
не столько увидеть, 
сколько почувство-
вать правду, ради ко-
торой стоит жить.

Мне нравится  его 
песня «Прощание с 
горами», где люби-
мые строчки: «Лучше 
гор могут быть толь-
ко горы, на которых 
никто не бывал». 
Замечательно ска-
зано. Кстати, удиви-
тельно, но  Владимир 
Высоцкий - един-
ственный человек из 
известных персон, 
про кого не рассказы-
вают анекдоты.

Евгений Балашов, член Союза 
фотохудожников России:

Высоцкий: 
«Спасибо,
что живой»

Нина Трепалюк, пенсионер:
- Поэзия Вы-

соцкого пронизана 
правдивостью, ис-
кренностью, как в 
его строках: «Снег 
без грязи, как дол-
гая жизнь без вра-
нья». Замечу, что 
все пороки, которые 
Высоцкий обличал, 
живы и сегодня: «Я 
не люблю уверенно-
сти сытой, уж лучше 
пусть откажут тормо-
за. Досадно мне, коль 
слово «честь» забыто 
и коль в чести наветы 
за глаза...». Он пел 
о несправедливости 
и о своей стране, от-
крыто и иронично 
критиковал власть, 
признавался в любви 
женщинам и никогда 

не переставал меч-
тать.

Мне особенно 
близки его строки: 
«И нас хотя рас-
стрелы не косили, 
но жили мы, поднять 
не смея глаз, - мы 
тоже дети страшных 
лет России…». Моя 
судьба и судьба моих 
близких – из того 
времени – войны, ре-
прессии.

Владимир Дахнов, 
учитель информатики школы №1 

г. Вяземского:

- Лично для меня 
Владимир Высоцкий 
– это легендарный 
автор-исполнитель за-
мечательных песен, 
многие из которых ак-
туальны и сегодня. К 
примеру, почему бы ни 
делать каждое утро за-

рядку под динамичную 
мелодию и бодрые 
слова известной шу-
точной песни: «Вдох 
глубокий, руки шире, 
не спешите три четы-
ре, бодрость духа, гра-
ция и пластика...».

А ещё меня всегда 
восхищало, что этот 
человек стал знаме-
нит, как поэт и музы-
кант, через народную 
любовь. Его песни пре-
жде чем стать популяр-
ными, переписывались 
на магнитофоны, под-
польно, и только потом 
его творчество вышло  
в массы.

Депутаты Законодательной Думы Хабаровского края, представители министерства сельскохозяй-
ственного производства и развития сельских территорий Хабаровского края и краевого сельскохозяй-
ственного фонда встретились с сельхозпроизводителями Вяземского района, чтобы подвести итоги 2017 
года и обсудить планы эффективного развития на 2018 год.

19 января православ-
ные жители района от-
метили один из больших 
праздников – Крещение 
Господне.

Вода в храме святителя 
Николая была освящена в со-
чельник и в день самого праздни-
ка. В 11 часов 19 января из церкви 
крестным ходом вышла право-
славная процессия на Иордань. 
Первым делом священнослужи-
тель иерей Дионисий освятил 
купель в виде креста. Второй год 
всю процедуру её подготовки бе-
рут на себя районная и городская 
администрации. 

Все желающие после ос-
вящения набирали воду, а за-
тем погружались в купель. 

Непрерывным потоком шли 
люди к местной Иордани, где 
в нынешнем году произошло 
чудо – в минусовые темпера-
туры частично распустилась 
верба. Здесь же была оборудо-
вана тёплая палатка и вагончик. 
Желающие угощались сытной 
гречневой кашей и горячим чаем. 

В этот день и в четыре по-
следующие иерей Дионисий и 
миссионерская группа прихожан 
посетили большинство сёл рай-
она, где проводились молебны, 
доставлялась Богоявленская 
вода.

Наш корр.

В Вяземском районе во вторник и среду столбики термометров опустились 
до минус 40 градусов.

Из года в год удивляют ра-
ботники культуры замечатель-
ными снежными и ледовыми 
фигурами.

Несмотря на холод, тру-
дились вместе с работниками 
учреждений культуры неравно-
душные селяне и горожане, 
создавая из снега и льда свои 
шедевры. Центральная улица 
города стала нарядной благода-
ря яркому оформлению школы 
искусств, районного Дома куль-
туры «Радуга», центральной 
районной библиотеки, музея и 
кинотеатра «Космос».

Порадовал жителей и орга-

низаторов конкурса творческий 
подход и инициатива участни-
ков. Так, например, в п. Шумный, 
помимо  традиционных снежных 
фигур, работники учреждения 
культуры сами вышли с иници-
ативой и украсили электриче-
ской гирляндой настоящую ель. 
В Венюково изготовили фигуры 
почти в человеческий рост. Не 
менее красочными получились 
фигуры у работников Дома куль-
туры «Жемчужина». 

Особенно хочется отметить 
сказочную композицию из снега 
и льда перед Домом культуры 
«Забава» села Забайкальского. 

Работники этого учреждения 
каждый год удивляют своими 
творческими скульптурами.  

По итогам конкурса первое 
место занял МБУК «Дом куль-
туры «Забава» с. Забайкальско-
го, директор В. Смищук, второе 
МБУК «ИДЦ» с. Венюково, 
директор З. Чернова, третье ме-
сто у двоих участников: МБУК 
«ИДЦ» п. Шумный, директор Л. 
Карпенкова и МБУК «Дом куль-
туры «Жемчужина» с. Глебово, 
директор Е. Гугнина.

Татьяна Шабашная, 
начальник отдела культуры 

администрации района

 Конкурс
Новогодняя мозаика

В учреждениях культуры  состоялся традиционный районный конкурс 
«Новогодняя мозаика».

Анастасия Пилипенко, 
специалист молодежного центра:

- Высоцкий при-
сутствовал в моей 
жизни всё детство, так 
как папа был его ярым 
фанатом. Слушая 
«Диалог у телеви-
зора», воображение 
рисовало в моей го-
лове картинки, о кото-
рых рассказывалось 
в песне: «Ой, Вань, 
гляди, какие клоуны! 
Рот - хоть завязочки 
пришей...Ой, до чего, 
Вань, размалева-
ны…». 

Нельзя пред-
ставить личность 
Владимира Высоцкого 
и без его киноролей. 

Мой самый любимый 
фильм, где он сни-
мался, – «Стряпуха». 
Здесь потрясающий 
юмор, незабываемые 
лирические и задор-
ные мелодии. 

..



За минувший год зарегистрировано  913 актов граж-
данского состояния,  что на 88 актов или на 8 % меньше, 
чем в 2016 году.  

В том числе по видам:

Регистрация 
актов гражданского состояния

Рождаемость
В сравнении с 2016 годом сократилась на 76 ново-

рождённых или на 25%. 
Место рождения детей:

Который по счету ребенок в семье:

Семейное положение родителей 
при регистрации рождения:

Возраст матери:

Пол родившихся детей:

В течение года зарегистрирована одна двойня (две 
девочки, г. Вяземский). 

Имена:

Акты гражданского 
состояния

Количество
2017 г. 2016 г.

О рождении 218 294
О смерти 341 356
О заключении брака 138 138
О расторжении брака 137 119
Об установлении 
отцовства 65 88

Об усыновлении 
(удочерении) 1 1

О перемене имени 13 5
Всего: 913 1001

город 
Вяземский

город 
Хабаровск Другое

161 (74%) 53 (24%)
4 (2%)

(все - пос. 
Переяславка)

Первый Второй Третий Четвертый 
и более

73 (33%) 61 (28%) 47 (21%) 37 (18%)

Число детей, родившихся у родителей, 
состоящих в зарегистрированном браке до 
рождения ребенка

145

Число детей, родители которых при  
регистрации рождения и установлении 
отцовства вступили в брак

14

Число детей, родители которых при 
регистрации рождения установили отцовство, 
не вступая в брак

10

Число детей,  не имеющих юридического отца 49

до 18 лет (несовершеннолетние)
5

(15 лет – 1;
16 лет – 1; 17 лет -3)

от 18 до 40 лет 208
старше 40 лет 5

Мужской Женский
108 (49%) 110 (51%)

Популярные:

Мужские: Артём, Егор, Данил (Данила, Даниил), 
Дмитрий, Матвей

Женские: Анастасия, Вероника, Елизавета, Дарья, 
Софья (София)

Редкие и необычные:

Мужские: Демьян, Елисей, Илларион, Максимилиан, 
Марк,  Родион, Платон, Тихон

Женские:
Аделина, Виталина, Доминика, Есения, 

Злата, Изабелла, Майя, Мирослава, 
Роксана, Русалина, Снежана, Таисия

Жители
Вяземского 

района

За пре-
делами 
района

Лица без 
регистра-

ции

Регистрация 
смерти без 
паспорта

303 15 8 15

Дома Стационар В другом 
месте

В машине
скорой 
помощи

151 111 75 4

Пол Число умерших Средний возраст 
умерших

Мужчины 171 62 года
Женщины 170 72 года
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Расторжение брака

Заключение брака

Соотношение браков и разводов ухудшилось: на 100 
браков оформлено  100 разводов (в 2016 году было 86).

Возраст 
умерших: Всего Мужской

пол
Женский

пол

до 1 года 3 3 -
от 1 года до 18 

лет 4 2 2

от 18 до 40 лет 23 15 8
от 40 года до 60 

лет 80 55 25

от 60 года до 80 
лет 159 77 82

от 80 года до 90 
лет 59 18 41

от 90 и старше 13 1 12

Причины смерти: Всего Мужчины Женщины
1. Заболевания
внутренних 
органов

184
(54%) 83 101

2. Болезни сердца 
и системы 
кровообращения

113
(33%) 58 55

3. Неестественные
причины (травмы, 
суициды, ДТП и 
т.д.)

44
(13%) 29 15

За
яв

ит
ел

и
о 

ф
ак

те
 с

м
ер

ти Физические 
лица

(граждане)

Служба
по вопросам 
похоронного 
дела «Ангел»

ООО УПП
«Городской 

коммунальщик»

120 чел.
(35%)

206 чел.
(60%)

15 чел. (5%)
(невостребован-

ные
тела умерших)

Подано заявлений о заключении брака в 2017 
году, всего: 140

Зарегистрировано браков 138
Не явились на регистрацию заключения брака 10 пар

Вступили в первый брак
Всего мужчин женщин

150
чел. 80 70

Вступили в повторный 
брак

126
чел. 58 68

Возраст  лиц, вступивших в брак:
Несовершеннолетние (от 
16 до 18 лет) 5 чел. - 5

Старше 60 лет 7 чел. 6 1
Повторно заключили брак между собой 
(бывшие супруги) 12 пар

Основание расторжения брака Количество:
Решение суда (мирового судьи) 113
Совместное заявление супругов, не 
имеющих общих детей до 18 лет  
(через орган ЗАГС)

22
(не явились –

1 пара)
Заявление одного из супругов
(приговор суда, решение суда о 
признании супруга безвестно 
отсутствующим или 
недееспособным)

2
(приговор суда)

Дополнено актов о расторжении 
брака при обращении второго 
супруга

61

Обратилось граждан за
расторжением брака, всего:

205
(мужчин – 92,
женщин – 113)

Число несовершеннолетних детей, 
оставшихся в результате развода 
родителей в неполной семье

121

Возраст 
умерших: Всего Мужской

пол
Женский

пол

до 1 года 3 3 -
от 1 года до 18 

лет 4 2 2

от 18 до 40 лет 23 15 8
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лет 80 55 25

от 60 года до 80 
лет 159 77 82

от 80 года до 90 
лет 59 18 41

от 90 и старше 13 1 12

Причины смерти: Всего Мужчины Женщины
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(54%) 83 101
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кровообращения

113
(33%) 58 55
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суициды, ДТП и 
т.д.)

44
(13%) 29 15
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году, всего: 140

Зарегистрировано браков 138
Не явились на регистрацию заключения брака 10 пар

Вступили в первый брак
Всего мужчин женщин

150
чел. 80 70

Вступили в повторный 
брак

126
чел. 58 68

Возраст  лиц, вступивших в брак:
Несовершеннолетние (от 
16 до 18 лет) 5 чел. - 5

Старше 60 лет 7 чел. 6 1
Повторно заключили брак между собой 
(бывшие супруги) 12 пар

Основание расторжения брака Количество:
Решение суда (мирового судьи) 113
Совместное заявление супругов, не 
имеющих общих детей до 18 лет  
(через орган ЗАГС)

22
(не явились –

1 пара)
Заявление одного из супругов
(приговор суда, решение суда о 
признании супруга безвестно 
отсутствующим или 
недееспособным)

2
(приговор суда)

Дополнено актов о расторжении 
брака при обращении второго 
супруга

61

Обратилось граждан за
расторжением брака, всего:

205
(мужчин – 92,
женщин – 113)

Число несовершеннолетних детей, 
оставшихся в результате развода 
родителей в неполной семье

121

Возраст 
умерших: Всего Мужской

пол
Женский

пол

до 1 года 3 3 -
от 1 года до 18 

лет 4 2 2

от 18 до 40 лет 23 15 8
от 40 года до 60 

лет 80 55 25

от 60 года до 80 
лет 159 77 82

от 80 года до 90 
лет 59 18 41

от 90 и старше 13 1 12

Причины смерти: Всего Мужчины Женщины
1. Заболевания
внутренних 
органов

184
(54%) 83 101

2. Болезни сердца 
и системы 
кровообращения

113
(33%) 58 55

3. Неестественные
причины (травмы, 
суициды, ДТП и 
т.д.)

44
(13%) 29 15
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Вяземские вести

Демография
Языком цифр

Бывает солнце в жизни 
и ненастье...

Отделом записи  актов  гражданского состояния (ЗАГС) 
администрации  Вяземского  муниципального района под-
ведены итоги работы за 2017 год. 

В подтверждение факта государственной регистра-
ции актов гражданского состояния оформлено и выдано 
документов правоустанавливающего характера:

По итогам 2017 года  число умерших превысило чис-
ло родившихся на 123 человека или на 36%.

Смертность

Место наступления смерти:

Установление отцовства

В сравнении с 2016 годом снизилась на 15 человек 
или на 4%. Из общего числа умерших:

Акты гражданского 
состояния

Количество
2017 г. 2016 г.

О рождении 218 294
О смерти 341 356
О заключении брака 138 138
О расторжении брака 137 119
Об установлении 
отцовства 65 88

Об усыновлении 
(удочерении) 1 1

О перемене имени 13 5
Всего: 913 1001

город 
Вяземский

город 
Хабаровск Другое

161 (74%) 53 (24%)
4 (2%)

(все - пос. 
Переяславка)

Первый Второй Третий Четвертый 
и более

73 (33%) 61 (28%) 47 (21%) 37 (18%)

Число детей, родившихся у родителей, 
состоящих в зарегистрированном браке до 
рождения ребенка

145

Число детей, родители которых при  
регистрации рождения и установлении 
отцовства вступили в брак

14

Число детей, родители которых при 
регистрации рождения установили отцовство, 
не вступая в брак

10

Число детей,  не имеющих юридического отца 49

до 18 лет (несовершеннолетние)
5

(15 лет – 1;
16 лет – 1; 17 лет -3)

от 18 до 40 лет 208
старше 40 лет 5

Мужской Женский
108 (49%) 110 (51%)

Популярные:

Мужские: Артём, Егор, Данил (Данила, Даниил), 
Дмитрий, Матвей

Женские: Анастасия, Вероника, Елизавета, Дарья, 
Софья (София)

Редкие и необычные:

Мужские: Демьян, Елисей, Илларион, Максимилиан, 
Марк,  Родион, Платон, Тихон

Женские:
Аделина, Виталина, Доминика, Есения, 

Злата, Изабелла, Майя, Мирослава, 
Роксана, Русалина, Снежана, Таисия

Жители
Вяземского 

района

За пре-
делами 
района

Лица без 
регистра-

ции

Регистрация 
смерти без 
паспорта

303 15 8 15

Дома Стационар В другом 
месте

В машине
скорой 
помощи

151 111 75 4

Пол Число умерших Средний возраст 
умерших

Мужчины 171 62 года
Женщины 170 72 года

Акты гражданского 
состояния

Количество
2017 г. 2016 г.

О рождении 218 294
О смерти 341 356
О заключении брака 138 138
О расторжении брака 137 119
Об установлении 
отцовства 65 88

Об усыновлении 
(удочерении) 1 1

О перемене имени 13 5
Всего: 913 1001

город 
Вяземский

город 
Хабаровск Другое

161 (74%) 53 (24%)
4 (2%)

(все - пос. 
Переяславка)

Первый Второй Третий Четвертый 
и более

73 (33%) 61 (28%) 47 (21%) 37 (18%)

Число детей, родившихся у родителей, 
состоящих в зарегистрированном браке до 
рождения ребенка

145

Число детей, родители которых при  
регистрации рождения и установлении 
отцовства вступили в брак

14

Число детей, родители которых при 
регистрации рождения установили отцовство, 
не вступая в брак

10

Число детей,  не имеющих юридического отца 49

до 18 лет (несовершеннолетние)
5

(15 лет – 1;
16 лет – 1; 17 лет -3)

от 18 до 40 лет 208
старше 40 лет 5

Мужской Женский
108 (49%) 110 (51%)

Популярные:

Мужские: Артём, Егор, Данил (Данила, Даниил), 
Дмитрий, Матвей

Женские: Анастасия, Вероника, Елизавета, Дарья, 
Софья (София)

Редкие и необычные:

Мужские: Демьян, Елисей, Илларион, Максимилиан, 
Марк,  Родион, Платон, Тихон

Женские:
Аделина, Виталина, Доминика, Есения, 

Злата, Изабелла, Майя, Мирослава, 
Роксана, Русалина, Снежана, Таисия

Жители
Вяземского 

района

За пре-
делами 
района

Лица без 
регистра-

ции

Регистрация 
смерти без 
паспорта

303 15 8 15

Дома Стационар В другом 
месте

В машине
скорой 
помощи

151 111 75 4

Пол Число умерших Средний возраст 
умерших

Мужчины 171 62 года
Женщины 170 72 года

Акты гражданского 
состояния

Количество
2017 г. 2016 г.

О рождении 218 294
О смерти 341 356
О заключении брака 138 138
О расторжении брака 137 119
Об установлении 
отцовства 65 88

Об усыновлении 
(удочерении) 1 1

О перемене имени 13 5
Всего: 913 1001

город 
Вяземский

город 
Хабаровск Другое

161 (74%) 53 (24%)
4 (2%)

(все - пос. 
Переяславка)

Первый Второй Третий Четвертый 
и более

73 (33%) 61 (28%) 47 (21%) 37 (18%)

Число детей, родившихся у родителей, 
состоящих в зарегистрированном браке до 
рождения ребенка

145

Число детей, родители которых при  
регистрации рождения и установлении 
отцовства вступили в брак

14

Число детей, родители которых при 
регистрации рождения установили отцовство, 
не вступая в брак

10

Число детей,  не имеющих юридического отца 49

до 18 лет (несовершеннолетние)
5

(15 лет – 1;
16 лет – 1; 17 лет -3)

от 18 до 40 лет 208
старше 40 лет 5

Мужской Женский
108 (49%) 110 (51%)

Популярные:

Мужские: Артём, Егор, Данил (Данила, Даниил), 
Дмитрий, Матвей

Женские: Анастасия, Вероника, Елизавета, Дарья, 
Софья (София)

Редкие и необычные:

Мужские: Демьян, Елисей, Илларион, Максимилиан, 
Марк,  Родион, Платон, Тихон

Женские:
Аделина, Виталина, Доминика, Есения, 

Злата, Изабелла, Майя, Мирослава, 
Роксана, Русалина, Снежана, Таисия

Жители
Вяземского 

района

За пре-
делами 
района

Лица без 
регистра-

ции

Регистрация 
смерти без 
паспорта

303 15 8 15

Дома Стационар В другом 
месте

В машине
скорой 
помощи

151 111 75 4

Пол Число умерших Средний возраст 
умерших

Мужчины 171 62 года
Женщины 170 72 года

Возраст 
умерших: Всего Мужской

пол
Женский

пол
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150
чел. 80 70

Вступили в повторный 
брак

126
чел. 58 68

Возраст  лиц, вступивших в брак:
Несовершеннолетние (от 
16 до 18 лет) 5 чел. - 5

Старше 60 лет 7 чел. 6 1
Повторно заключили брак между собой 
(бывшие супруги) 12 пар

Основание расторжения брака Количество:
Решение суда (мирового судьи) 113
Совместное заявление супругов, не 
имеющих общих детей до 18 лет  
(через орган ЗАГС)

22
(не явились –

1 пара)
Заявление одного из супругов
(приговор суда, решение суда о 
признании супруга безвестно 
отсутствующим или 
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(приговор суда)
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брака при обращении второго 
супруга
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Обратилось граждан за
расторжением брака, всего:

205
(мужчин – 92,
женщин – 113)

Число несовершеннолетних детей, 
оставшихся в результате развода 
родителей в неполной семье

121

Оформлено
актов всего: в том числе по основаниям:

65

Совместное 
заявление 
родителей, 

не состоящих 
в браке между 

собой

Решение суда

47 18

Всего, в том числе: 1541
Свидетельств о государственной 
регистрации актов гражданского состояния 980

Справок на оформление пособий по 
случаю рождения и на погребение 561

№ 
п/п

Основание для внесения 
изменений в запись акта 
гражданского состояния

Количество 
дел

1 Заключение отдела 13

2 Запись акта об установлении 
отцовства 40

3 Запись акта об усыновлении 1

4

Решение органа опеки и 
попечительства
«Об изменении фамилии
и (или) имени 

несовершеннолетнему»

2

5 Решение суда 4

6
Документ об установлении 
личности умершего
(протокол опознания  ОМВД)

4

Количество обращений 2017 г. 2016 г.
Всего: 1838 1486

в том числе:
от физических лиц (граждан) 1157 695

от юридических лиц 
(учреждений) 681 791

лично 873 912
иным способом, в том числе: 965 796
почтовой связью 923 644
по электронной почте   22 34
факсимильной связью 11 9
специальной связью 2 2
через МФЦ 7 1

Наименование документа 2017 г.
Повторные свидетельства 466
Архивные справки 898
Сведения (ответы) о наличии, либо 
отсутствии записи акта гражданского 
состояния

474

Дано консультаций по вопросам, 
входящим
в компетенцию отдела ЗАГС

734

Всего Физические лица Юридические лица

3680 3353 327

1 Заключение брака 51, 800
2 Расторжение брака 142, 400
3 Установление отцовства 22,750
4 Перемена имени 20, 800
5 Внесение изменений (исправлений) 43, 450
6 Выдача повторных свидетельств 96, 250
7 Выдача справок из архива 40, 200

8 Истребование документов из стран 
СНГ 5, 250

Вторник 9.00 - 13.00 14.00 - 17.30
Среда 9.00 - 13.00 14.00 - 17.30

Четверг не приемный день
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несовершеннолетнему»

2

5 Решение суда 4

6
Документ об установлении 
личности умершего
(протокол опознания  ОМВД)

4

Количество обращений 2017 г. 2016 г.
Всего: 1838 1486

в том числе:
от физических лиц (граждан) 1157 695

от юридических лиц 
(учреждений) 681 791

лично 873 912
иным способом, в том числе: 965 796
почтовой связью 923 644
по электронной почте   22 34
факсимильной связью 11 9
специальной связью 2 2
через МФЦ 7 1

Наименование документа 2017 г.
Повторные свидетельства 466
Архивные справки 898
Сведения (ответы) о наличии, либо 
отсутствии записи акта гражданского 
состояния

474

Дано консультаций по вопросам, 
входящим
в компетенцию отдела ЗАГС

734

Всего Физические лица Юридические лица

3680 3353 327

1 Заключение брака 51, 800
2 Расторжение брака 142, 400
3 Установление отцовства 22,750
4 Перемена имени 20, 800
5 Внесение изменений (исправлений) 43, 450
6 Выдача повторных свидетельств 96, 250
7 Выдача справок из архива 40, 200

8 Истребование документов из стран 
СНГ 5, 250

Вторник 9.00 - 13.00 14.00 - 17.30
Среда 9.00 - 13.00 14.00 - 17.30

Четверг не приемный день

Внесение изменений в записи 
актов гражданского состояния, 

составленные ранее
В течение года оформлено 64 дела о внесении из-

менений (исправлений, дополнений) в записи актов 
гражданского состояния, составленные ранее, что на 6 
дел больше, чем в 2016 году. 

В том числе по основаниям:

Оформлено
актов всего: в том числе по основаниям:

65

Совместное 
заявление 
родителей, 

не состоящих 
в браке между 

собой

Решение суда

47 18

Всего, в том числе: 1541
Свидетельств о государственной 
регистрации актов гражданского состояния 980

Справок на оформление пособий по 
случаю рождения и на погребение 561

№ 
п/п

Основание для внесения 
изменений в запись акта 
гражданского состояния

Количество 
дел

1 Заключение отдела 13

2 Запись акта об установлении 
отцовства 40

3 Запись акта об усыновлении 1

4

Решение органа опеки и 
попечительства
«Об изменении фамилии
и (или) имени 

несовершеннолетнему»

2

5 Решение суда 4

6
Документ об установлении 
личности умершего
(протокол опознания  ОМВД)

4

Количество обращений 2017 г. 2016 г.
Всего: 1838 1486

в том числе:
от физических лиц (граждан) 1157 695

от юридических лиц 
(учреждений) 681 791

лично 873 912
иным способом, в том числе: 965 796
почтовой связью 923 644
по электронной почте   22 34
факсимильной связью 11 9
специальной связью 2 2
через МФЦ 7 1

Наименование документа 2017 г.
Повторные свидетельства 466
Архивные справки 898
Сведения (ответы) о наличии, либо 
отсутствии записи акта гражданского 
состояния

474

Дано консультаций по вопросам, 
входящим
в компетенцию отдела ЗАГС

734

Всего Физические лица Юридические лица

3680 3353 327

1 Заключение брака 51, 800
2 Расторжение брака 142, 400
3 Установление отцовства 22,750
4 Перемена имени 20, 800
5 Внесение изменений (исправлений) 43, 450
6 Выдача повторных свидетельств 96, 250
7 Выдача справок из архива 40, 200

8 Истребование документов из стран 
СНГ 5, 250

Вторник 9.00 - 13.00 14.00 - 17.30
Среда 9.00 - 13.00 14.00 - 17.30

Четверг не приемный день

Обращения об истребовании доку-
ментов, подтверждающих факт 

государственной регистрации актов 
гражданского состояния

За год поступило 1838 
запросов об истребовании 
документов, подтверждаю-
щих  факт государственной 
регистрации актов граж-
данского состояния,  что 
больше на 352 обращения 
или на 20%, чем в 2016 
году.

Наибольшее количе-
ство обращений (731 или 
почти 40%) - от жителей 
Дальневосточного феде-
рального округа. Из дру-
гих субъектов Российской 
Федерации: Краснодар-
ский край, Ставропольский 
край, Ростовская об-
ласть, Иркутская область, 
Новосибирская область, 
Забайкальский край, Крас-
ноярский край и другие. 

Из компетентных ор-
ганов иностранных го-

сударств поступило 16 
поручений (просьб) об ис-
требовании документов 
личного характера. 

Нашим отделом ЗАГС 
направлено в компетент-
ные органы других госу-
дарств 15 аналогичных 
обращений.    

По запросам жителей 
района из других органов 
ЗАГС поступило 282 доку-
мента (повторные свиде-
тельства и справки),  в том 
числе из органов ЗАГС дру-
гих государств - 9.

В течение года в отдел 
записи актов гражданского 
состояния (ЗАГС) обрати-
лось свыше трех с полови-
ной тысяч посетителей.

О.Е. Пилипчук, начальник 
отдела ЗАГС

администрации района
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Моя первая школа
Фотография 1995 года… 

Только что завершился 
традиционный августов-

ский педсовет – точка отсчета 
нового учебного года, а для меня – 
нового  жизненного этапа, первые 
дни моей трудовой деятельности.

Меня встретил дружелюбный, 
творческий, энергичный и ставший 
таким родным коллектив. В центре, 
конечно, директор – строгая и тре-
бовательная Тамара Николаевна 
Фещук. Казалось невозможным, 
что от её хозяйского взгляда не 
ускользала ни одна деталь школь-
ной жизни. Успешная, уверенная в 
себе, профессионал высочайшего 
класса, она и по сей день остаётся 
для меня человеком, к которому 
в любой момент могу обратиться 
за деловым или жизненным со-
ветом. Рядом Альбина Ивановна 
Дагаярова – организатор и душа 
всех школьных праздников и меро-
приятий. Именно ДУША, так как ду-
шевность – наверное, её главное 
и самое ценное качество, просто 
необходимое в работе заместите-
ля директора по воспитательной 
работе. Благодаря энергичности 
и жизнелюбию Альбины Ивановны 
она всегда была центром, вдох-
новительницей нашего школьного 
коллектива: и взрослого, и детско-
го…

Все лица, запечатлённые на 
первой в моей жизни коллектив-
ной фотографии, словно родные. 
Каждый учитель, коллега оста-
вил свой след в моей педагоги-
ческой судьбе. Кто-то уехал из 
Вяземского, но продолжает ин-
тересоваться нашей школьной 
жизнью и остаётся на связи благо-
даря современным технологиям. 
Это Римма Васильевна Аулова, 
Галина Павловна Демчук, Лидия 
Сергеевна Панова. Помним и 
тех, кто, к сожалению, ушел от 
нас навсегда, но остался не толь-
ко на этой фотографии, а также 
в памяти коллег и учеников. Это 
Альбина Кирилловна Кондакова, 
Борис Федотович Митус, Галина 
Дмитриевна Шевченко, Маина 
Васильевна Ивандеева… О них 

можно говорить часами… Так, 
вспоминая о Маине Васильевне, 
все, кто с ней общался, работал, 
учился у неё, произносит только 
самые добрые и искренние сло-
ва благодарности в её адрес не 
только за прочные знания в обла-
сти географии, но, прежде всего, 
за душевную теплоту, жизненный 
опыт, который ребята получали во 
время многочисленных туристиче-
ских походов и просто в общении 
с ней.

По-прежнему рядом с нами 
во время торжественных меро-
приятий и традиционных празд-
ников наши любимые ветераны 
педагогического труда: хранитель 
школьных традиций, учитель био-
логии и химии Светлана Ивановна 
Ласкина и учитель начальных 
классов Валентина (Олимпиада) 
Фёдоровна Баранова, бессменная 
запевала, всегда открытая и жиз-
нелюбивая. В течение нескольких 
лет мы с ней мирно сосуществова-
ли в одном учебном кабинете.

Шло время, менялись лица на 
следующих фотоснимках школь-
ного коллектива… Но особую 
благодарность хочу выразить тем 
своим коллегам, кто с того времени 
и до сих пор верен родной первой 
школе, составляет костяк нашего 
коллектива. На фотографии это 
Нина Константиновна Катова, 
Любовь Ильинична Жаркова, 

Юлия Эдуардовна Бабушкина, 
Людмила Ильинична Михель, 
Ольга Петровна Пуцкова, Мария 
Евгеньевна Кулёмина. Думаю, что  
для каждой из них первая школа – 
это, прежде всего, люди, которые 
здесь работают, учатся, общаются 
и просто живут. Благодаря и этим, 
и многим другим моим коллегам, 
не оказавшимся на этом снимке, 
выпускники, даже спустя полвека, 
рады вернуться в родные стены. 
Их усилиями и их трудом создаёт-
ся история нашей школы.

Уважаемые коллеги, выпуск-
ники, родители! 2018 год – юби-
лейный для нашей школы! Летом, 
7 июля, нам с вами предстоит 
отметить её 110-летие. Давайте 
вместе включимся в пополнение 
школьной летописи! Приносите 
в редакцию «Вяземских вестей» 
свои фотографии, делитесь вос-
поминаниями об интересных или 
необычных случаях из школьной 
жизни, о людях, с которыми свя-
зала вас школа.  Ведь это история 
не только отдельно взятой школы, 
пусть даже и одной из старей-
ших в районе, но также история 
нашего города, нашего родного 
Вяземского района.

Выпускников школы приглаша-
ем принять участие в организации 
и подготовке праздничного меро-
приятия.

М.А. Гиря, директор школы №1

Создание снежных построек на 
участках стало традиционным в нашем 
дошкольном учреждении. Ежегодно 
родители с детьми под руководством 
заведующей и своих воспитателей, со-
трудников детского сада строят снеж-
ный город. Яркие, забавные фигуры 
украшают территорию нашего детского 
сада.

Вот и этой зимой, как только уста-
новилась подходящая погода, воспита-
тели, родители и сотрудники вышли на 
свой участок. Используя удивительный 
строительный материал - снег, мы со-
вместно с родителями воспитанников 
погрузились в процесс замечательного 
совместного творчества - сооружения 
необыкновенных снежных построек.

Ледяные крепости, хоккейная ко-
робка, лыжня, горки — все это огром-
ный труд, проделанный заведующей, 
воспитателями и сотрудниками детско-
го сада, а также родителями.

Родители с удовольствием прини-
мают участие в постройках для детей. 
И дети, и сотрудники сада благодарят 
своих родителей за помощь!

Спасибо Ольге Новоенко, Людмиле 
Науменко, Наталье Образцовой, 
Ирине Мавриной, Ольге Мамутовой,  
Анастасии Суворовой, Татьяне 
Боднарюк, Сергею Картунину, Захару 
Федину, Марине и Александру 
Качановой, Наталье Гордеевой, 
Алене Непомнящих, Елене Уруновой, 
Екатерине Гуровой и всей ее семье.

И. Федина, 
заведующий 

детского сада 
с. Дормидонтовка

Снежное 
царствоПояса для легионеров

Спорт

Воспитанники спортивного клуба «Легион» 

(ДЮСШ) стали призерами чемпионата Хабаровского 

края по всестилевому каратэ среди участников  от 

12 лет и старше. 
В нем приняли участие почти 200 бойцов различных спортив-

ных клубов. Вяземские ребята соревновались с соперниками из 

Хабаровска и Комсомольска. Всестилевое каратэ – вид борьбы, 

соединивший в себе многие элементы из арсенала мировых ви-

дов единоборств. Здесь применяется  ударная техника руками, 

ногами, головой, борцовская техника, болевые и удушающие 

приёмы. Среди вяземцев призёрами турнира стали: Альбина 

Слободянюк (2 место, 15 лет).  Анастасия Кукушкина (3 место, 

16 лет), выступив в старшей возрастной категории – 19 лет. Они 

награждены   медалями и грамотами. 
20 декабря 24 вяземских спортсмена сдали экзамены на 

оранжевый пояс. 6 января 15 бойцов «Легиона» прошли ат-

тестацию и сдали экзамены на оранжевый пояс с синей поло-

ской. Экзаменовали ребят и давали мастер-класс тренеры из  

Хабаровска: Роман Юрцан (КМС по армейскому рукопашному 

бою, чемпион Японии по Зендокай каратэ 2017 года),  Михаил 

Шиляев (призёр ДФО по джиу-джитсу, КМС по армейскому руко-

пашному бою). 
А. Хатамов, руководитель клуба 

боевых искусств «Легион» (ДЮСШ)

«Чудо-дерево...»
What,s App: 8-914-157-70-44
- До какой изобре-

тательности дошли 
жители многоэтажек! 

Так сильно «беспокоятся» 
о чистоте родного города, 
что пакеты с мусором раз-
вешивают на деревьях. 
Видимо, чтобы собаки не 
растащили. А в мусорную 
машину слабо выкинуть? 
Неужели на балконах 
нельзя подержать свой му-
сор до прихода мусорки? 
Интересно, а вам самим 
нравится любоваться на 
такие гирлянды?

Владимир 

Скоро - юбилей

Утренний звонок

- Кто отвечает за уличное освещение? Утром 

идёшь на работу, а вечером с работы, по улице 

Пограничной отсутствует уличное освещение. 

Нерабочее состояние светильников ухудшает ви-

димость и может стать причиной повышенной 

опасности для прохожих. 
Жители города.

- По улице Лазо, Милицейской до недавнего вре-

мени работали уличные фонари. Но энергетики ме-

няли столбы на железобетонные, а фонари так и не 

вернули. И утром, и вечером ходим в кромешной 

тьме. Обращалась к главе города, пообещал ре-

шить проблему, но так и не дождались.
Татьяна Васильевна

По словам зам. начальника отдела коммуналь-

ного хозяйства, транспорта, связи и социально-жи-

лищной политики городской администрации В.А. 

Пестина, в настоящее время составляется смета на 

восстановление наружного уличного освещения по 

улицам Шолохова, Пограничной, Милицейской, Лазо, 

Шевченко, переулку Клубному. После проведения 

электронных торгов и поиска подрядчика работы будут 

выполнены. Жителям этих улиц придётся запастись 

терпением, поскольку уличные фонари появятся не 

раньше, чем через два месяца.

Городские улицы 
 во тьме

- Сестре 60 лет, она имеет инвалидность, на пен-

сии. Живёт по улице Верхотурова. Напротив много-

этажный жилой дом №8 по улице Верхотурова, 

возле которого останавливается мусорная машина. 

В прошлом году она заключала договор с ООО УПП 

«Городской коммунальщик» на вывоз мусора, по 

которому за год уплатила 500 рублей. В этом году 

пошла заключать договор в ООО УП «Городской 

коммунальщик»,  с неё потребовали 800 рублей за 

полгода. Неужели тариф на вывоз мусора вырос в 

3 раза?
Людмила Рудакова

Ситуацию пояснил директор ООО УП «Городской 

коммунальщик» Евгений Михайлович Столяров: - С 

1 января 2018 года увеличился тариф за утилизацию му-

сора (пользование свалкой). Был в прошлом году 109,87 

за куб. м, стал 185,71 за куб.м. То есть, увеличился на 

70%. Соответственно, увеличились и сборы предпри-

ятия на эту услугу. Что касается вывоза мусора житель-

ницы улицы Верхотурова, убедительная просьба к ней 

- обратиться в администрацию ООО УП «Городской ком-

мунальщик» для уточнения договора.

Вывоз мусора подорожал?

- Какие молод-
цы ребята и учителя 
школы №2. Каждую 

зиму в их школьном дво-
рике есть кормушки для 
птиц. Для пернатых дети 
все время приносят угоще-
ние. Птицы к такому госте-
приимству уже привыкли 
и то и дело наведываются 
в птичью столовую. А мне 
удалось запечатлеть кадр, 
когда после вкусного обеда 
голубь устроил себе отдых 
в уютной кормушке.

Анна, г.Вяземский

Скользко! Через пешеходные переходы возле 

парка и возле универсама идти очень тяжело. Да 

и многие автомобилисты в городе жалуются и по-

падают в аварийные ситуации из-за снежного наката и 

льда на городских дорогах. Обратите внимание на про-

блему, городские власти!
Жители города
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Банька 
по-белому

(отрывок)

К 80-летию Владимира Высоцкого

«Застыли аккорды 
на струнах души»

Личная встреча  с поэтом поколений Владимиром Высоцким навсегда остави-
ла след в душе жителя г. Вяземского Николая Галынского. До сих пор пенсио-
нер – его преданный поклонник, не только слушает и сам поет песни Владимира 
Семеновича, но и пишет его портреты. 

Протопи ты мне 
    баньку, хозяюшка,
Раскалю я себя, распалю,
На полоке, 
 у самого краюшка,
Я сомненья 
    в себе истреблю.

Разомлею я 
             до неприличности,
Ковш холодный - 
          и все позади.
И наколка времен 
 культа личности
Засинеет на левой груди.

Протопи ты мне 
  баньку по-белому -
Я от белого свету 
          отвык.
Угорю я, и мне, 
  угорелому,
Пар горячий 
        развяжет язык.

Сколько веры и лесу
   повалено,
Сколь изведано 
         горя и трасс,
А на левой груди - 
 профиль Сталина,
А на правой - 
       Маринка анфас.

Эх, за веру мою 
         беззаветную
Сколько лет 
 отдыхал я в раю!
Променял я 
на жизнь беспросветную
Несусветную 
         глупость мою.

Протопи ты мне 
  баньку по-белому -
Я от белого свету отвык.
Угорю я, и мне, угорелому,
Пар горячий 
       развяжет язык.

В. Высоцкий

Николай Галынский родом 
из Красноярского края, он жил 
на небольшой станции Мана. 
Именно сюда в 1968 году при-
ехала группа Мосфильма для 
съёмок фильма «Хозяин тайги», 
в котором одну из главных ро-
лей сыграл Владимир Высоцкий.  
«В то время мне было 18 лет, - 
вспоминает Николай, - хорошо 
помню, как «гудели» наши ме-
ста, когда там появились извест-
ные на всю страну легендарные 
артисты: Валерий Золотухин, 
Леонид Кмит, Леонелла Пырьева 
и, конечно, Владимир Высоцкий. 
Дирекция съемочной группы по-
селилась у нас на Мане, актеры 
же снимали комнаты у местных 
жителей в деревне Выезжий Лог. 

Первая встреча с Влади-
миром Семеновичем произо-
шла случайно. Как-то вечером 
мы с другом стоим на перроне 
с гитарой. Подходит мужичок 
один, спрашивает: «Ребята, не 
одолжите гитару ненадолго? Не 
для себя, для Высоцкого». Мы 
оторопели. Подошли к УАЗику 
(тогда в первый раз я увидел та-
кую машину желтого цвета, а на 
стекле – эмблема Мосфильма). 
Владимиру Семеновичу переда-
ли мою гитару. Он взял букваль-
но несколько аккордов. И все, 
настроение резко переменилось. 

Бросил инструмент. Сказал 
только: «Возьмите, ребята, ги-
тару. Ничего не получается». В 
этом был весь Высоцкий – че-
ловек-настроение. Он знал себе 
цену, зажигался, как спичка: чуть 
что, мог и кулаки в ход пустить. 

В другой раз пришлось пере-
сечься с Мишей Кокшеновым. 
Он, кстати, всегда общался со 
всеми запросто, такой был ру-
баха–парень. В то время мо-
лодым только начинал свою 
актерскую карьеру. Он приехал 
к нам в общежитие с казахом из 
местного театра, который учил 
Золотухина сидеть верхом на 
лошади. Мы его стали уговари-
вать съездить на Выезжий Лог 
к Высоцкому, хоть немного по-
общаться, послушать советскую 
легенду вживую. Приехали туда 
на мосфильмовской машине. 
Кокшенов говорит: «Сейчас пой-
ду, узнаю, в духе ли он гостей 
принимать». Немного погодя, 
позвал нас. Но только успели 
мы парой слов перекинуться, он 

взял в руки гитару, как пришли 
девушки, партнерши по съемкам 
– Пырьева, Мещерякова. Тут уж 
Высоцкому было не до нас, па-
цанов. Жаль, конечно, что так и 
не удалось услышать его живой  
уникальный голос. 

Зато я не раз ездил на съем-
ки, посмотреть на декорации, 
бутафорские помидоры, огурцы. 
Даже сам участвовал в сценах 
массовки: мы на ГАЗ-63 то забе-
ремся, то спрыгнем. Три рубля, 
помню, платили за это. Правда, 
эти эпизоды так и не вошли в 
сам фильм. Как и сцена с соба-
ками, которые из обворованного 
Высоцким магазина растаскива-
ли куски мяса. Жена моя до сих 
пор жалеет, что не попала к нам 
в то время, когда снималось ки-
но».

«Я приехала на Ману в го-
сти к своей подруге через месяц 
после того, как съёмки закончи-
лись, - рассказывает Людмила 
Галынская, -  там только и шли 
разговоры об артистах, о том, 
как они работали, жили. В это 
время мы  с Колей познакоми-
лись, через год поженились. Он 
меня очаровал своей игрой на 
гитаре. Конечно, пел и произве-
дения Высоцкого, которые тогда 
уже были очень популярны в мо-
лодежных кругах».

«Кстати, именно в наших кра-
ях Владимир Семенович напи-
сал одну из моих любимых песен 
«Банька по-белому», - говорит 
Николай, - к 30-летию фильма 
«Хозяин тайги» на месте съе-
мок был установлен памятный 
камень с мемориальной доской, 
где выгравированы строчки из 
песни: «Протопи ты мне баньку 
по-белому, я от белого свету от-
вык». К 45-летию киноленты на 
сопочке, что рядом находится, 
местные жители камнями выло-
жили надпись: «45 лет фильму 
«Хозяин Тайги». В дни рождения 
и смерти Высоцкого у памятного 
камня собираются толпы поклон-
ников с гитарами на импровизи-
рованные фестивали: поют его 
песни, общаются. Мы тоже бы-
вали в этих местах, фотографи-
ровались на память». 

На протяжении всей жизни 
Николай Галынский увлеченно 
собирал по крупицам коллек-
цию материалов о жизни и твор-
честве Владимира Высоцкого. 

У него хранится масса книг со 
стихами, вырезок из газет и жур-
налов советских лет, аудио и ви-
деокассет с записями концертов. 
Поражает уникальная коллек-
ция фотографий не только про-
фессионального, но и личного 
характера (с женами, детьми, 
родными). Рассматриваешь этот 
фотоархив, и создается впечат-
ление, что Владимир Семенович 
– родной человек для семьи 
Галынских. 

В основном снимки Николай 
покупал в киосках Союзпечати, 
что-то выписывал по почте. 
Некоторые из них стали факту-
рой для его художественных ра-
бот – портретов Высоцкого. Тяга 
к изобразительному искусству у 
Николая Галынского была с ран-
него детства, хотя нигде этому 
не учился. «В школе меня гоня-
ли за рисунки на партах, учеб-
никах и тетрадях, - вспоминает 
он, - все пустые поля на газетах 
дома изрисовывал. И даже по-
сле того, как окончил в Сибири  
железнодорожную техшколу, а 
потом – курсы машиниста мо-
товоза, обзавелся семьёй и 
детьми, не бросил своего ув-
лечения. Почему пишу именно 
Высоцкого? Ответ очевиден: я 
– давний поклонник его творче-
ства. Стихи, песни, образы это-
го великого поэта вне времени. 
О таких знаковых личностях не 
должны забывать новые поколе-
ния».

Картины с изображением 
Владимира Высоцкого разме-
щены в переднем углу одной 
из комнат квартиры супругов 
Галынских. Написаны они мас-
лом на полотнах, которые 
Николай сделал сам по техно-
логии, взятой из интернета. «На 
самом деле изготовить их не-
сложно, - признаётся художник, 
- лист ДВП я обтягиваю белым 
материалом (подойдет обычная 
старая простынь), покрываю ла-
ком, потом – желатином и грун-
товкой (она продается везде). 
Вот и готов холст. Предпочитаю 
писать маслом, потому как им 
легче корректировать неудачные 
мазки. Есть у меня картины, на-
писанные на зеркале, выжжен-
ные на деревянных досточках. 
Некоторые работы раздарил 
родным, друзьям, знакомым, 
таким же фанатам творчества 
Высоцкого. Иногда даже заказы 
выполняю. Но все же предпо-
читаю писать по вдохновению, 

тогда образы получаются более 
реалистичными, теплыми».

В каждой работе из не-
большой галереи Николая 
Галынского чувствуется рука 
автора, его отношение к своему 
герою. Вот Высоцкий – Гамлет, 
неистово ищущий ответ на во-
прос – быть или не быть? Другой 
образ выражает его харизма-
тичную, вспыльчивую натуру в 
колючем, надменно-въедливом 
взгляде. С третьего полотна 
смотрят усталые, потускневшие 
глаза «загнанного зверя», устав-
шего биться с ветряными мель-
ницами общества тех лет и 
собственной болезнью (образ 
Владимира Высоцкого послед-
них лет). Некоторые картины по-
ражают своей реалистичностью, 
точностью линий, гармонично-
стью красок. 

Художника вдохновляют 
на творчество не только пес-
ни, стихи, кинороли Владимира 
Семеновича, но и множество 
прочитанных  о нём статей, книг. 
«В 1986 году мы всей семьёй по-
бывали на Ваганьковском клад-
бище, где похоронен Высоцкий, 
- рассказывает Николай, - когда 
ехали, думали, где будем ис-
кать его могилу? Но как только 
туда вошли, увидели, что неда-
леко от входа народ толпится. 
Услышали доносящиеся зна-
комые слова: «Пусть впереди 
большие перемены, я это ни-
когда не полюблю». Сомнений 
не осталось – идти надо в том 
направлении. Впечатлил, конеч-
но, памятник на его могиле. Он 
полностью отражает не только 
характер Высоцкого, но и всю его 
жизнь – на разрыв, стремление 
вырваться из оков».

Николай Галынский дол-
гие 43 года трудился на желез-
ной дороге. Вместе с женой 
Людмилой они вырастили троих 
детей. Сегодня оба на заслу-
женном отдыхе, радуются вну-
кам и правнукам, с энтузиазмом 
занимаются любимой дачей. И 
все это не мешает им хранить 
память об ушедшем в историю 
времени, в котором жил и творил 
замечательный автор-испол-
нитель песен, талантливейший 
актер театра и кино Владимир 
Высоцкий. И в его 80-й день 
рождения они обязательно по-
смотрят юбилейный концерт, 
вспомнят добрым словом поэта 
поколений 20 века. 

Анастасия Шубина

В коллекции художника Николая Галынского более 20 работ, 
посвященных личности Владимира Высоцкого

Вдохновляют стихи и музыка поэта поколений

Талант у него 
был от Бога,

Остальное дала мать – 
природа.

Вся жизнь его – 
мощный забег
По несущейся 

в вечность дороге.
Вперед 

и только вперед!
Назад уже нету хода,

Жаль, 
дистанция коротка – 

Сорок 
два с половиной года…
«Не оборвать бы песню 

на ползвуке,
Не захлебнуться б 
строчкою стиха!» - 
Он жить спешил и, 
несмотря на муки, 

Творил для нас, 
живущих, на века.

Судьба его – 
полет кометы,

Недолгая, но с чудным 
ярким светом,

Чтоб полыхнуть, 
раствориться 

в Вечности
И в памяти остаться, 

и жить 
до бесконечности.

Памяти 
Высоцкого

Л. Рыжикова



06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.15 Контрольная закупка
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 03.40, 04.05 Модный 
приговор
13.15, 18.00, 02.40 «Время 
покажет» (16+)
16.15, 04.50 «Давай поже-
нимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.45 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «ИКРА» (16+)
00.35 Т/с «НАЛЕТ» (16+)

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

06.40 Волейбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Нова» 
(Новокуйбышевск). Чемпио-
нат России. Мужчины (0+)
08.35 Х/ф «ДВОЙНОЙ ДРА-
КОН» (12+)
10.05 Х/ф «ДНЕВНИКИ БА-
СКЕТБОЛИСТА» (16+)
11.40 Футбол. «Челси» - 
«Ньюкасл». Кубок Англии 
(0+)
13.30 «Заклятые соперники» 
(12+)
14.00, 15.55, 18.50, 21.45, 
23.45, 01.50, 05.30 Новости
14.05, 18.55, 21.50, 02.00 Все 
на Матч!

16.00, 04.30 Профессиональ-
ный бокс. Портреты соперни-
ков (16+)
16.30 Смешанные едино-
борства. Bellator. Л. Ларкин 
- Ф. Гонсалес. Трансляция из 
США (16+)
18.20 «Сильное шоу» (16+)
19.25 Хоккей с мячом. Рос-
сия - Финляндия. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция
21.15 Специальный репор-
таж (12+)
22.20 Смешанные единобор-
ства. Отобранные победы 
(16+)
23.50 Смешанные единобор-
ства. UFC. Р. Соуза - Д. Бран-
сон. Реванш. Трансляция из 
США (16+)
02.35 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/4 финала. Д. Кудряшов 
- Ю. Дортикос. Трансляция из 
США (16+)
03.30 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/4 финала. М. Гассиев 
- К. Влодарчик. Трансляция 
из США (16+)
05.00 «Утомлённые славой» 
(16+)
05.40 Мини-футбол. Чемпи-
онат Европы. Россия - Поль-
ша. Прямая трансляция из 
Словении

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры
06.35 «Легенды мирового 
кино»
07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жиз-
ни»
08.05, 22.20 Т/с «КАРТОЧ-
НЫЙ ДОМИК. ОКОНЧАТЕЛЬ-
НОЕ РЕШЕНИЕ»
09.00 «Шёлковая биржа в Ва-
ленсии. Храм торговли»
09.15 «Монолог в 4-х частях. 
Николай Цискаридзе»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век
11.55 «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!»
12.15, 02.15 «Молнии рожда-
ются на земле. Телевизион-
ная система «Орбита»
12.55 Сати. Нескучная клас-
сика...
13.35 «Несокрушимый не-
бесный замок Мон-Сен-
Мишель»
14.30 «Влюбиться в Арктику»
15.10, 01.25 «Исторические 
концерты»

16.05 «Пятое измерение»
16.30 «2 Верник 2»
17.30 «Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого 
сна»
18.45 «Острова»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Сады наслаждений 
Древних Помпеев»
21.30 «Вильгельм Рентген»
21.40 Искусственный отбор
23.15 Автор театра
00.05 «Тем временем» с 
Александром Архангельским

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с 
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 11.25, 
15.00, 15.50, 16.35, 17.45, 
19.00, 21.25, 23.05, 06.25 Но-
вости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 20.25, 
22.00, 23.40, 02.50, 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, 00.00, 
06.45 «Город» (0+)
11.55, 15.15, 22.20 Большой 
«Город» (16+)
12.30 Моя планета. Планета 
без предрассудков. Сент Лю-
сия (12+)
13.00, 16.50, 00.10 Говорит 
Губерния (16+)
15.55 Наука 2:0 Опыты диле-
танта. Фокусник (12+)
19.25, 20.30 Чемпионат мира 
по хоккею с мячом. Россия - 
Финляндия
01.05 Х/ф «КОЖА САЛАМАН-
ДРЫ» (16+)
03.10 «Новости недели» 
(16+)
03.30 Планета тайга. Боль-
шехехцирский заповедник 
(16+)
04.05 Х/фПодсадной (16+)
05.40 Большой «Город» LIVE 
(16+)

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

10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.05 «Место 
встречи» (16+)
17.00, 19.40 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР КУПЕР» (16+)
21.35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТА-
ТЬЯ ЖУРНАЛИСТА» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)
03.00 Квартирный вопрос 
(0+)
04.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПО-
ЛИЦИЯ» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Новаторы» (6+)
07.05 М/с «Команда Турбо» 
(0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+)
08.35 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.00, 00.30 «Уральские 
пельмени» (16+)
09.45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ 
Z» (12+)
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
13.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИД-
ДИКА. ЧЁРНАЯ ДЫРА» (16+)
23.05 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
01.00 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» (12+)
03.00 «Взвешенные люди» 
(12+)
04.55 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 
(16+)

05.00, 04.15 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко (16+)
06.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)

13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
14.00 Х/ф «САМОЛЕТ ПРЕ-
ЗИДЕНТА» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «НОЧНОЙ БЕ-
ГЛЕЦ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Х/ф «СИГНАЛ» (16+)

«Че»
06.00, 03.10 «100 великих» 
(16+)
07.00 «Дорожные войны» 
(16+)
09.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
11.50 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» (16+)
16.30 «Утилизатор» (12+)
17.30 «Решала» (16+)
21.30 Х/ф «МЕТКА» (16+)
23.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО» (18+)
01.10 Т/с «ПАУК» (16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КО-
СТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРА-
ХА-4» (16+)
00.45, 01.30, 02.15, 03.15 Т/с 
«ГРИММ» (16+)
04.00, 05.00 «Тайные знаки» 
(12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 
(6+)
10.35 «Леонид Гайдай. Не-
обычный кросс» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
11.50, 20.00 Петровка, 38 
(16+)
12.05, 02.15 Т/с «КОЛОМБО» 
(12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.45 «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
23.05 «Прощание. Юрий Ан-
дропов» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Хроники московского 
быта. Трагедии звездных ма-
терей» (12+)
01.25 «Роковые решения» 
(12+)
03.40 Т/с «ВЕРА» (16+)
05.30 «Вся правда» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10, 06.05, 07.00 Т/с 
«ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА»-4» (16+)
08.00, 09.25, 10.20, 11.10, 
12.05, 13.25, 14.20, 15.15 Т/с 
«УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
16.10, 16.50, 17.25 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)
18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30, 01.25, 02.20, 03.10, 
04.05 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-5» (16+)

06.30, 06.00 «Джейми у себя 
дома» (16+)
07.30, 18.00, 23.45 «6 ка-
дров» (16+)
08.00 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)
14.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
16.00 «Понять. Простить» 
(16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР» (16+)
20.50 Т/с «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЁТИ...» (16+)

22.45, 04.00 Х/ф «НЕРАВ-
НЫЙ БРАК» (16+)
00.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕ-
ЦЕПТУ» (16+)
05.00 «Рублёво-Бирюлёво» 
(16+)

06.00 Сегодня утром
08.15, 09.15, 12.10, 13.10 Т/с 
«КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» 
(16+)
09.00, 13.00 Новости дня
16.05 «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» (12+)
16.35, 17.05 Х/ф «ЭКИПАЖ 
МАШИНЫ БОЕВОЙ» (6+)
17.00 Военные новости
18.15 «Оружие ХХ века» 
(12+)
18.40 «Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы»
19.35 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом» 
(12+)
20.20 «Теория заговора» 
(12+)
20.45 «Улика из прошлого» 
(16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым 
(6+)
00.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» 
(12+)
01.30 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗ-
ВРЕДИТЬ» (12+)
03.15 Х/ф «МАЛИНОВОЕ 
ВИНО» (12+)
05.05 «Дунькин полк» (12+)

05.00 «Есть один секрет» 
(12+)
05.30, 11.40, 19.00, 21.10, 
23.00 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
06.00, 14.00 «Врачи» (16+)
06.20 Мультфильмы (6+)
06.50, 13.50 «Детская студия 
телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 17.20 Т/с «Я ЛЕЧУ» 
(16+)
12.00, 19.20 Т/с «МАРЬИНА 
РОЩА» (12+)
14.40 Х/ф «МЫ УМРЕМ ВМЕ-
СТЕ» (16+)
16.30 «Золотое дно Охотско-
го моря» (16+)
21.20 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ 
ЛЮБВИ» (16+)
23.20 «Цикл документальных 
программ» (16+)
01.00 «Музыка 100%» (16+)

06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.15 Контрольная закупка
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 03.35, 04.05 
«Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.45 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «ИКРА» (16+)
00.30 «Познер» (16+)
01.30 Т/с «НАЛЕТ» (16+)
04.40 «Модный приговор»

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

07.40, 14.05, 18.45, 00.25, 
03.00, 06.00 Все на Матч!
08.10 Х/ф «СИЛА ВОЛИ» 
(16+)
10.20 Футбол. «Наполи» - 
«Болонья». Чемпионат Ита-
лии (0+)
12.10 «Век чемпионов» (16+)
13.30 «Заклятые соперники» 
(12+)
14.00, 15.55, 17.00, 18.35, 
21.15, 23.20, 02.55 Новости
16.00 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Одиночная смешан-

ная эстафета. Трансляция из 
Италии (0+)
17.05 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Смешанная эста-
фета. Трансляция из Италии 
(0+)
19.25 Хоккей с мячом. Россия 
- Норвегия. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция
21.20 Футбол. «Рома» - 
«Сампдория». Чемпионат 
Италии (0+)
23.25 Смешанные единобор-
ства. ACB 79. Трансляция из 
Грозного (16+)
00.55 Футбол. ЦСКА (Россия) 
- «Пяст» (Польша). Товари-
щеский матч. Прямая транс-
ляция из Испании
03.30 Специальный репор-
таж (12+)
04.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/2 финала. М. Бриедис 
- А. Усик. Трансляция из Лат-
вии (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры
06.35 «Легенды мирового 
кино»
07.05 «Карамзин. Проверка 
временем»
07.35, 20.05 «Правила жиз-
ни»
08.10 Х/ф «НА МУРОМСКОЙ 
ДОРОЖКЕ...»
09.40 «Сан-Марино. Свобод-
ный край в Апеннинах»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век
12.15 «Мы - грамотеи!»
12.55 «Бру-на-Бойн. Мо-
гильные курганы в излучине 
реки»
13.10 «Черные дыры. Белые 
пятна»
13.50 «Да, скифы - мы!»
14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 «Исторические 
концерты»
15.55 «Хамберстон. Город на 
время»
16.15 «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки»
16.40 «Агора»
18.45 «Острова»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Несокрушимый небес-
ный замок Мон-Сен-Мишель»

21.40 Сати. Нескучная клас-
сика...
22.20 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДО-
МИК. ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕ-
ШЕНИЕ»
23.15 Автор театра
00.05 От автора
02.25 «И оглянулся я на дела 
мои...»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с 
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 15.00, 
16.05, 16.45, 17.45, 19.00, 
21.25, 23.05, 06.25 Новости 
(16+)
07.30, 08.30, 10.30, 20.25, 
22.00, 23.40, 03.00, 03.55, 
06.10 «Место происшествия» 
(16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет 
вкусно» (0+)
11.00, 11.35 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.15 «Благовест»
12.35 «Магистраль» (16+)
12.45 PRO хоккей (12+)
13.00, 16.50, 00.10 Говорит 
Губерния (16+)
15.15 Моя планета. Мировой 
рынок. Германия. Мюнхен 
(12+)
16.10 Планета тайга. Боль-
шехехцирский заповедник 
(16+)
18.50, 22.55, 00.00, 04.15, 
06.45 «Город» (0+)
19.25, 20.30 Чемпионат мира 
по хоккею с мячом. Россия - 
Норвегия
22.20 Большой «Город» (16+)
01.05 Х/ф «ИСКЛЮЧЕНИЕ 
ИЗ ПРАВИЛ» (18+)
02.40 «Новости недели» (16+)
03.15 Следствие покажет 
с Владимиром Маркиным. 
Черные Риэлторы (16+)
04.25 Х/ф «РЕБРО АДАМА» 
(16+)
05.40 Большой «Город» LIVE 
(16+)

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

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.15 «Место 
встречи» (16+)
17.00, 19.40 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР КУПЕР» (16+)
21.35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТА-
ТЬЯ ЖУРНАЛИСТА» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)
03.15 «Таинственная Рос-
сия» (16+)
04.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПО-
ЛИЦИЯ» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.25 М/с «Приключения 
Кота в сапогах» (6+)
07.15 М/ф «Балерина» (6+)
09.00, 23.15 «Уральские 
пельмени» (16+)
09.30, 00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
11.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-
МАНА-2» (12+)
13.30, 18.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ 
Z» (12+)
23.30 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком (18+)
01.00 Х/ф «МЕСТЬ ПУШИ-
СТЫХ» (12+)
02.45 «Взвешенные люди» 
(12+)
04.40 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 
(16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

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

23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «САМОЛЕТ ПРЕ-
ЗИДЕНТА» (16+)
22.20 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Х/ф «ВЫХОДА НЕТ» 
(18+)
02.20 Х/ф «СВОЙ РЕБЕНОК» 
(16+)
04.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+) «Че»
06.00, 04.30 «100 великих» 
(16+)
07.00 «Дорожные войны» 
(16+)
07.30 Т/с «СТРАСТИ ПО ЧА-
ПАЮ» (16+)
17.30 «Решала» (16+)
21.30 Х/ф «КРАСНЫЕ ОГНИ» 
(16+)
23.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» 
(18+)
01.15 Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬ-
НАЯ ВОСЬМЁРКА» (16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КО-
СТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРА-
ХА-3» (16+)
00.45, 01.45, 02.30, 03.15, 
04.00 Т/с «СКОРПИОН» (16+)
04.45 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДО-
РА» (12+)
10.05 Х/ф «SOS НАД ТАЙ-
ГОЙ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым (16+)
12.55 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
13.55 Городское собрание 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.45 «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «С ботом по жизни». 
Спецрепортаж (16+)
23.05 «Без обмана. Коварное 
филе» (16+)
00.35 «Право знать!» (16+)
02.05 Х/ф «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗА-
ГОВОР» (12+)
04.05 Т/с «ВЕРА» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.10 Т/с «УБОЙ-
НАЯ СИЛА» (16+)
16.05, 16.45, 17.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)
17.55, 18.40, 19.30, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.20 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30, 01.25, 02.20, 03.10, 
04.05 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-4» (16+)

06.30, 06.00 «Джейми у себя 
дома» (16+)
07.30, 18.00, 23.45, 05.55 «6 
кадров» (16+)
08.00 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)
14.00 «Тест на отцовство» 
(16+)

16.00 «Понять. Простить» 
(16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР» (16+)
20.50 Т/с «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЁТИ...» (16+)
22.45, 03.55 Х/ф «НЕРАВНЫЙ 
БРАК» (16+)
00.30 Х/ф «ЛЮБКА» (16+)
04.55 «Рублёво-Бирюлёво» 
(16+)

06.00 Сегодня утром
08.15, 09.15, 12.15, 13.10 Т/с 
«БЛОКАДА» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня
16.10, 17.05 Х/ф «НАЙТИ И 
ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)
17.00 Военные новости
18.15 «Оружие ХХ века» 
(12+)
18.40 «Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы»
19.35 «Теория заговора» 
(12+)
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
20.45 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым 
(6+)
00.00 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИ-
НОВНЫМ» (12+)
01.40 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+)
03.15 Х/ф «ДВА ГОДА НАД 
ПРОПАСТЬЮ» (6+)
05.15 «Новый Год на войне» 
(12+)

05.00 «Есть один секрет» 
(12+)
05.30, 11.40, 19.00, 21.10, 
23.10 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
06.00, 14.00 «Врачи» (16+)
06.20 Мультфильмы (6+)
06.50, 13.50 «Детская студия 
телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 17.20 Т/с «Я ЛЕЧУ» 
(16+)
12.00, 19.20 Т/с «МАРЬИНА 
РОЩА» (12+)
14.40, 23.30 «Цикл докумен-
тальных программ» (16+)
21.20 Х/ф «МЫ УМРЕМ ВМЕ-
СТЕ» (16+)
01.00 «Музыка 100%» (16+)
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 03.40, 04.05 Модный 
приговор
13.15, 18.00, 02.35 «Время 
покажет» (16+)
16.15, 04.50 «Давай поже-
нимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.45 «На самом деле» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «ИКРА» (16+)
00.35 Т/с «НАЛЕТ» (16+)

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

07.55 Все на футбол!
08.55 Волейбол. «Ястшемб-
ски» (Польша) - «Зенит-Ка-
зань» (Россия). Лига чемпи-
онов. Мужчины (0+)
10.45 Волейбол. «Скра» 
(Польша) - «Динамо» (Мо-
сква, Россия). Лига чемпио-
нов. Мужчины (0+)
12.35 «Бегущие вместе» 
(12+)
13.30 «Заклятые соперни-

ки» (12+)
14.00, 15.55, 19.00, 23.10, 
01.50 Новости
14.05, 19.05, 23.20, 02.00, 
05.10 Все на Матч!
16.00, 22.50 Специальный 
репортаж (12+)
16.30 Наши победы. XXII 
Олимпийские зимние игры. 
Биатлон. Эстафета. Мужчи-
ны (0+)
19.35 Наши победы. XXII 
Олимпийские зимние игры. 
Лыжный спорт. Масс-старт. 
Мужчины (0+)
23.50 Футбол. «Манчестер 
Сити» - «Вест Бромвич». 
Чемпионат Англии (0+)
02.30 Баскетбол. ЦСКА 
(Россия) - «Реал» (Испания). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры
06.35 «Легенды мирового 
кино»
07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жиз-
ни»
08.05, 22.20 Т/с «КАРТОЧ-
НЫЙ ДОМИК. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ»
09.00 «Плитвицкие озёра. 
Водный край и националь-
ный парк Хорватии»
09.15 «Монолог в 4-х частях. 
Николай Цискаридзе»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век
12.00 «Виноградники Лаво 
в Швейцарии. Дитя трёх 
солнц»
12.15 «Репортажи из буду-
щего»
13.00 «Абсолютный слух»
13.40 «Три Пьеты Микелан-
джело»
14.30 «Влюбиться в Аркти-
ку»
15.10, 01.30 «Исторические 
концерты»
15.55 «Пряничный домик»
16.25 «Линия жизни»
17.15 «Жизнь замечатель-
ных идей»
18.45 «Острова»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Флоренция и галерея 
Уффици»
23.15 Автор театра

00.05 «Черные дыры. Белые 
пятна»
02.15 «Люсьена Овчиннико-
ва. Мотылёк»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с 
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 11.25, 
15.00, 15.50, 16.35, 17.45, 
19.00, 21.00, 23.10, 06.05 
Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05, 03.00, 05.50 
«Место происшествия» 
(16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет 
вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» 
(16+)
11.15, 18.50, 23.00, 00.30, 
05.00, 06.45 «Город» (0+)
11.55, 15.15, 20.15, 22.15 
Большой «Город» (16+)
12.30 «Зеленый сад» (16+)
13.00, 16.50, 00.40 Говорит 
Губерния (16+)
16.05 «На рыбалку» (16+)
20.05 PRO хоккей (12+)
01.35 Загадки космоса (12+)
02.20 «Новости недели» 
(16+)
03.15 Х/ф «РОК-МОШЕН-
НИКИ» (16+)
05.10 Большой «Город» 
LIVE (16+)

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

03.05 «НашПотребНадзор» 
(16+)
04.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПО-
ЛИЦИЯ» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Новаторы» (6+)
06.40 М/с «Команда Турбо» 
(0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+)
08.35 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.00, 00.30 «Уральские 
пельмени» (16+)
09.40 Х/ф «ИНОПЛАНЕТ-
НОЕ ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА 
ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+)
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
13.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 
(16+)
23.15 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
01.00 Х/ф «ЗАРАЖЁННАЯ» 
(16+)
02.50 «Взвешенные люди» 
(12+)
04.45 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 
(16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.00, 04.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем Про-
копенко (16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
14.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.00 «Самые шоки-

рующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «МИСТЕР КРУ-
ТОЙ» (12+)

«Че»
06.00, 03.00 «100 великих» 
(16+)
07.00 «Дорожные войны» 
(16+)
09.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
11.50 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» (16+)
16.30 «Утилизатор» (12+)
17.30 «Решала» (16+)
21.30 Х/ф «ДОМ ГРЁЗ» 
(16+)
23.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО» (18+)
00.50 Т/с «ПАУК» (16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотни-
ки за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические исто-
рии. Начало» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «КАСЛ» 
(12+)
20.30, 21.15 Т/с «КОСТИ» 
(12+)
22.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ-2018» (16+)
23.00 Х/ф «СОВЕТНИК» 
(16+)
01.30, 02.15, 03.15, 04.15 Т/с 
«ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» (16+)
05.15 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИ-
ДАНИЕ» (12+)
10.20 «Георгий Юматов. 
О герое былых времен...» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.45 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» 
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 «По следу оборотня» 
(12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Хроники московского 
быта. «Левые» концерты» 
(12+)
01.25 «Сталинград. Битва 
миров» (12+)
02.15 Х/ф «ПРИТВОРЩИ-
КИ» (12+)
04.05 Т/с «ВЕРА» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с 
«УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.15 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-5» (16+)
16.10, 16.50, 17.25 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)
18.00, 18.50, 19.30, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30, 01.35, 02.35, 03.25, 
04.20 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)

06.30, 07.00, 05.30 «Джейми 
у себя дома» (16+)
07.30, 18.00, 23.45, 05.15 «6 
кадров» (16+)
08.00 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)
14.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
16.00 «Понять. Простить» 
(16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с 
«ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
20.50 Т/с «ЕСЛИ У ВАС 
НЕТУ ТЁТИ...» (16+)

22.45, 04.15 Х/ф «НЕРАВ-
НЫЙ БРАК» (16+)
00.30 Х/ф «ЗАЧЕМ ТЕБЕ 
АЛИБИ?» (16+)

06.00 Сегодня утром
08.15, 09.15, 12.35, 13.10 Т/с 
«ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКО-
ЛОВА» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
17.00 Военные новости
17.10 «Матч смерти. Под 
грифом «секретно» (12+)
18.15 «Оружие ХХ века» 
(12+)
18.40 «Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы»
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 «НОЧНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ» (12+)
01.55 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛО-
ВО «СМЕРТЬ» (6+)
03.30 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН 
ГУДА» (6+)
05.10 «Триумф и трагедия 
северных широт»

05.00 «Психосоматика» 
(12+)
05.30, 11.40, 19.00, 21.10, 
23.00 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
06.00, 14.00 «Врачи» (16+)
06.20 Мультфильмы (6+)
06.50, 13.50 «Детская сту-
дия телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00 Т/с «Я ЛЕЧУ» (16+)
12.00, 17.20, 19.20 Т/с «МА-
РЬИНА РОЩА» (12+)
14.40 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
Я ВАША ТЕТЯ» (16+)
16.30 «Валерий Золотухин. 
Я никогда ничего не просил» 
(16+)
20.10 Т/с «БУМЕРАНГ ИЗ 
ПРОШЛОГО» (16+)
21.20 Х/ф «ТРЕУГОЛЬНИК» 
(16+)
23.20 «Цикл документаль-
ных программ» (16+)
01.00 «Музыка 100%» (16+)

06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.15 Контрольная закупка
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 03.40, 04.05 Модный 
приговор
13.15, 18.00, 02.40 «Время 
покажет» (16+)
16.15, 04.50 «Давай поже-
нимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.45 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «ИКРА» (16+)
00.35 Т/с «НАЛЕТ» (16+)

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

07.40, 14.05, 18.40, 21.55, 
01.55 Все на Матч!
08.10 Мини-футбол. Чемпио-
нат Европы. Словения - Сер-
бия. Трансляция из Слове-
нии (0+)
10.05 Х/ф «ВЛЮБЛЁННЫЙ 
СКОРПИОН» (16+)
11.40 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/2 финала. М. Бриедис 
- А. Усик. Трансляция из Лат-
вии (16+)

13.30 «Заклятые соперники» 
(12+)
14.00, 15.55, 18.30, 21.45, 
00.25, 01.50, 04.25, 05.20 Но-
вости
16.00 «Жестокий спорт» 
(16+)
16.30 Футбол. «Хаддерс-
филд» - «Ливерпуль». Чем-
пионат Англии (0+)
19.25 Хоккей с мячом. Россия 
- Швеция. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция
21.15 «Автоинспекция» (12+)
22.25 Волейбол. «Локомо-
тив» (Россия) - «Шомон» 
(Франция). Лига чемпионов. 
Мужчины. Прямая трансля-
ция
00.30 «Утомлённые славой» 
(16+)
01.00 «Десятка!» (16+)
01.20, 04.30, 05.00 Специаль-
ный репортаж (12+)
02.25 Футбол. «Спартак» 
(Россия) - ЦСКА (София, 
Болгария). Товарищеский 
матч. Прямая трансляция из 
Испании
05.25 Журнал английской 
Премьер-лиги (12+)
05.55 Футбол. «Тоттенхэм» 
- «Манчестер Юнайтед». 
Чемпионат Англии. Прямая 
трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры
06.35 «Легенды мирового 
кино»
07.05, 15.55 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жиз-
ни»
08.05, 22.20 Т/с «КАРТОЧ-
НЫЙ ДОМИК. ОКОНЧАТЕЛЬ-
НОЕ РЕШЕНИЕ»
09.00 «Гавайи. Родина боги-
ни огня Пеле»
09.15 «Монолог в 4-х частях. 
Николай Цискаридзе»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.05 ХХ век
12.55 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным
13.40 «Сады наслаждений 
Древних Помпеев»
14.30 «Влюбиться в Арктику»
15.10, 01.45 «Исторические 
концерты»
16.25 «Ближний круг Игоря 
Золотовицкого»
17.15 «Жизнь замечательных 
идей»

18.45 «Острова»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Три Пьеты Микелан-
джело»
21.30 «Фенимор Купер»
21.40 «Абсолютный слух»
23.15 Автор театра
02.30 «Дом искусств»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с 
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 11.25, 
15.00, 15.50, 16.35, 17.45, 
19.00, 21.25, 23.05, 06.25 Но-
вости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 20.25, 
22.00, 23.40, 03.40, 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, 00.00, 
06.45 «Город» (0+)
11.55, 15.15, 22.20 Большой 
«Город» (16+)
12.30 МОя планета. Планета 
без предрассудков. Сент Лю-
сия (12+)
13.00, 16.50, 00.10 Говорит 
Губерния (16+)
16.05 «Зеленый сад» (16+)
19.25 Чемпионат мира по 
хоккею с мячом. Россия - 
Швеция
20.30 Чемпионат мира по 
хоккею с мячом Россия - 
Швеция
01.05 Азорские острова. 
Люди, фауна, образ жизни 
(16+)
02.00 Загадки космоса (12+)
02.50, 05.40 Большой «Го-
род» LIVE (16+)
03.20 «Новости недели» 
(16+)
04.00 «ТРИ ЖЕНЩИНЫ» (12+)

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.05 «Место 
встречи» (16+)
17.00, 19.40 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР КУПЕР» (16+)
21.35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТА-
ТЬЯ ЖУРНАЛИСТА» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)
03.05 Дачный ответ (0+)
04.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПО-
ЛИЦИЯ» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Новаторы» (6+)
06.40 М/с «Команда Турбо» 
(0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+)
08.35 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.00, 23.15 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.55 Х/ф «ХРОНИКИ РИД-
ДИКА. ЧЁРНАЯ ДЫРА» (16+)
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
13.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
21.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТ-
НОЕ ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА 
ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+)
00.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
01.00 Х/ф «СМЕШНОЙ РАЗ-
МЕР» (16+)
02.35 «Взвешенные люди» 
(12+)
04.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 
(16+)
05.25 Музыка на СТС (16+)

05.00, 09.00, 04.00 «Террито-
рия заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
11.00, 13.00 «Вся правда о 
Ванге» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
14.00, 17.00 «Ванга. Продол-
жение» (16+)
18.00 «Наследница Ванги» 
(16+)
20.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «СКОРОСТЬ: АВ-
ТОБУС 657» (18+)
02.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КО-
СТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА: 
АНАКОНДА» (16+)
00.45, 01.45, 02.45, 03.45, 
04.45 «Громкие дела» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)

08.50 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 
(12+)
10.35 «Надежда Румянцева. 
Во всем прошу винить лю-
бовь» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
11.50, 20.00 Петровка, 38 
(16+)
12.05, 02.15 Т/с «КОЛОМБО» 
(12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.45 «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского 
быта. Недетская роль» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Дикие деньги» (16+)
01.25 «Ракеты на старте» 
(12+)
03.40 Т/с «ВЕРА» (16+)
05.25 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.15 Т/с 
«УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
16.05, 16.45, 17.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)
17.50, 18.40, 19.30, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.20 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30, 01.25, 02.20, 03.10, 
04.05 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-5» (16+)

06.30, 05.35 «Джейми у себя 
дома» (16+)
07.30, 18.00, 23.45, 05.15, 
06.25 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)
14.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
16.00 «Понять. Простить» 
(16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕН-

СКИЙ ДОКТОР» (16+)
20.50 Т/с «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЁТИ...» (16+)
22.45, 04.15 Х/ф «НЕРАВ-
НЫЙ БРАК» (16+)
00.30 Х/ф «ВКУС УБИЙ-
СТВА» (16+)

06.00 Сегодня утром
08.15, 09.15, 12.10, 13.10 Т/с 
«ЦЕПЬ» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
16.00 «Москва фронту» (12+)
16.25, 17.05 Х/ф «ГОРЯЧАЯ 
ТОЧКА» (12+)
17.00 Военные новости
18.15 «Оружие ХХ века» 
(12+)
18.40 «Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы»
19.35 «Последний день» 
(12+)
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
20.45 «Секретная папка» 
(12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым 
(6+)
00.00 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬ-
КО В ЛИЦО» (12+)
01.55 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НА-
ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» (12+)
03.50 Х/ф «МИХАЙЛО ЛО-
МОНОСОВ»

05.00 «Психосоматика» (12+)
05.30, 11.40, 19.00, 21.10, 
23.00 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
06.00, 14.00 «Врачи» (16+)
06.20 Мультфильмы (6+)
06.50, 13.50 «Детская студия 
телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 17.20 Т/с «Я ЛЕЧУ» 
(16+)
12.00, 19.20 Т/с «МАРЬИНА 
РОЩА» (12+)
14.40 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ 
ЛЮБВИ» (16+)
16.30 «Вырастить чемпиона» 
(16+)
21.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
Я ВАША ТЕТЯ» (12+)
23.20 «Цикл документальных 
программ» (16+)
01.00 «Музыка 100%» (16+)
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05.50, 07.10 Х/ф «ГОРЯЧИЙ 
СНЕГ» (12+)
07.00, 10.00, 13.00 Новости
08.00 М/с «Смешарики. 
Спорт»
08.15 Играй, гармонь люби-
мая!
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым (16+)
11.20 «Бриллиантовый вы 
наш!» К 95-летию Леонида 
Гайдая (12+)
12.20 Смак (12+)
13.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
16.10 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (16+)
18.00 «Как Иван Васильевич 
менял профессию» (12+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Ди-
бровым
20.50, 22.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
22.00 Время
00.00 «Бриллиантовый вы 
наш!» К 95-летию Леонида 
Гайдая (12+)
01.00 Х/ф «ПРЕДАННЫЙ СА-
ДОВНИК» (16+)
03.20 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА 
13 УЧАСТОК» (16+)
05.20 «Модный приговор»

05.40 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР! НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 
(12+)
07.35 Мульт-утро
08.10 «Живые истории»
09.00, 12.20 Вести. Местное 
время
09.20 Россия. Местное время 
(12+)
10.20 Сто к одному
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
15.00 Х/ф «ИСЦЕЛЕНИЕ» 
(12+)
19.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «ВЫБОР» (16+)
02.00 Х/ф «ХОЧУ ЗАМУЖ» 
(12+)

04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(16+)

07.25, 13.30, 19.55, 21.25, 
00.30, 04.55 Все на Матч!
07.55 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Уникаха» (Ис-
пания). Евролига. Мужчины 
(0+)
09.55 Мини-футбол. Румы-
ния - Украина. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Сло-
вении (0+)
11.55 «Битва полов» (12+)
14.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/4 финала. Д. Кудряшов 
- Ю. Дортикос. Трансляция из 
США (16+)
14.55 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/4 финала. М. Гассиев 
- К. Влодарчик. Трансляция 
из США (16+)
15.55 Хоккей с мячом. Чем-
пионат мира. 1/2 финала. 
Прямая трансляция
17.45, 19.45, 21.15 Новости
17.55 «Автоинспекция» (12+)
18.25 Все на футбол! (12+)
18.55 Футбол. Россия - Сбор-
ная Звёзд. Международный 
турнир «Кубок Легенд-2018». 
Прямая трансляция из Мо-
сквы
20.25 Специальный репор-
таж (12+)
20.45 Профессиональный 
бокс. Портреты соперников 
(16+)
21.55 Футбол. Россия - Ита-
лия. Международный турнир 
«Кубок Легенд-2018». Пря-
мая трансляция из Москвы
22.45 «Сильное шоу» (16+)
23.15 Смешанные единобор-
ства. Лучшие поединки Алек-
сандра Волкова (16+)
00.00 Мурат Гассиев. На пути 
к финалу Суперсерии (16+)
00.55 Футбол. «Спартак» 
(Россия) - «Чайна Форчун» 
(Китай). Товарищеский матч. 
Прямая трансляция из Ис-
пании
02.55 Мини-футбол. Чемпио-
нат Европы. Россия - Казах-
стан. Прямая трансляция из 
Словении
05.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/2 финала. М. Гассиев 
- Ю. Дортикос. Прямая транс-
ляция из Сочи

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «СЕРГЕЕВ ИЩЕТ 
СЕРГЕЕВА»
08.10 Мультфильмы
09.10 «Святыни Кремля»
09.35 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10.10 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА»
11.20 «Власть факта»
12.00, 01.10 «Остров лему-
ров»
12.55 «Пятое измерение»
13.25 Х/ф «НЕ ПРОМАХ-
НИСЬ, АССУНТА!»
15.05 «Флоренция и галерея 
Уффици»
16.35 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным
17.15, 02.00 «Искатели»
18.05 «Что на обед через сто 
лет»
18.45 «Больше, чем любовь»
19.25 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «ФАУСТ»
00.15 Концерт оркестра Глен-
на Миллера
02.45 М/ф «Среди черных 
волн»

07.00 «Место происшествия» 
(16+)
07.20 Новости (16+)
07.55 «Благовест»
08.20 «Город» (0+)
08.35 «Зеленый сад» (16+)
09.00 «Школа здоровья» (16+)
10.00, 14.15, 19.00, 21.55, 
02.05, 04.40 «Новости неде-
ли» (16+)
10.50 Японские каникулы. 
Японская кухня (16+)
11.20, 05.20 Х/ф «ЗДРАВ-
СТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ» 
(12+)
13.15 «Будет вкусно» (0+)
15.00, 23.15 PRO хоккей (12+)
15.20 Планета тайга. Больше-
хехцирский заповедник (16+)
15.50 Чемпионат мира по хок-
кею с мячом. Полуфинал
17.55 Достояние республики. 
Песни Гарика Сукачева (12+)
19.45, 22.45, 02.45 «Место 
происшествия». Итоги недели 
(16+)
20.15 Первая мировая. Неиз-
вестная война. Фронт (16+)
23.30 Х/ф «WEEKEND» (16+)
01.15 В мире людей 9 (16+)
03.10 «ЮЖНЫЕ МОРЯ» (12+)

05.00 ЧП. Расследование 
(16+)
05.35 «Звезды сошлись» 
(16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.40 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+)
09.15 «Кто в доме хозяин?» 
(16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Поедем, поедим! (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» 
(16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение» с Вадимом Такмене-
вым
20.00 Х/ф «ЧАС СЫЧА» (16+)
23.40 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном 
(18+)
00.35 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+)
01.55 Х/ф «РУССКИЙ БУНТ» 
(16+)
04.25 Т/с «КУРОРТНАЯ ПО-
ЛИЦИЯ» (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, 16.00 «Уральские пель-
мени» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» 
(16+)
11.30 «Вокруг света во время 
декрета» (12+)
12.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
12.35 Х/ф «СКУБИ-ДУ» (12+)
14.10 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. 
МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ» 
(12+)

16.45 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 
(12+)
19.10 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+)
21.00 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 
(12+)
23.20 Х/ф «СМЕРЧ» (0+)
01.30 Х/ф «МАЧЕХА» (12+)
03.55 «Миллионы в сети» 
(16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00, 17.00, 02.30 «Террито-
рия заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
08.15 Х/ф «МИСТЕР КРУ-
ТОЙ» (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 «2012» (16+)
00.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» 
(16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
07.00 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-
ЧОК» (12+)
10.30, 02.20 Т/с «ДОКТОР 
ХАУС» (16+)
15.50, 00.00 Х/ф «ПЕРЕКРЁ-
СТОК МИЛЛЕРА» (16+)
18.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 
(16+)
20.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕ-
ОРИЯ ХАОСА» (12+)
22.00 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА 
НА ХОЛМЕ» (16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
10.30, 11.15, 12.00, 12.45 Т/с 
«СКОРПИОН» (16+)
13.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ-2018» (16+)
14.30 Х/ф «ХАКЕРЫ» (12+)
16.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ 
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» 
(12+)
19.00 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)

21.45 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕ-
ЗАГРУЗКА» (16+)
00.15 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВО-
ЛЮЦИЯ» (16+)
02.45, 03.45, 04.45 «Тайные 
знаки» (12+)

05.40 Марш-бросок (12+)
06.15 АБВГДейка
06.40 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО»
08.35 Православная энцикло-
педия (6+)
09.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИ-
СА ЛЮБВИ» (12+)
10.55, 11.45 Х/ф «ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК»
11.30, 14.30, 23.40 События
13.00, 14.45 Х/ф «ТРИ ДОРО-
ГИ» (12+)
17.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ 
КОНКУРСА» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Прощание. Юрий Ан-
дропов» (16+)
03.55 «По следу оборотня» 
(12+)
04.40 «Хроники московского 
быта. Недетская роль» (12+)
05.25 «С ботом по жизни». 
Спецрепортаж (16+)

05.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Известия»
09.15, 10.05, 10.55, 11.50, 
12.40, 13.25, 14.15, 15.05, 
15.55, 16.45, 17.40, 18.25, 
19.10, 19.55, 20.45, 21.35, 
22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 «Моя правда» (16+)
02.00 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 
(16+)

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 
15 минут» (16+)
07.30, 18.00, 23.05, 05.05 «6 
кадров» (16+)
08.25 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛА-
БАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
10.15 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ 
СЧАСТЛИВЫ» (16+)
14.15 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ 
БАГУЛЬНИК» (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
00.30 Х/ф «ДУДОЧКА КРЫ-
СОЛОВА» (16+)
04.05 «Рублёво-Бирюлёво» 
(16+)

05.50 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН 
ГУДА» (6+)
07.25 Х/ф «ФИНИСТ - ЯС-
НЫЙ СОКОЛ»
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным» (6+)
09.40 «Последний день» 
(12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» 
(16+)
12.35 «Теория заговора» 
(12+)
13.15 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ»
15.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
18.10 Задело!
18.25 Т/с «УЗНИК ЗАМКА 
ИФ» (12+)
23.10 «Десять фотографий» 
(6+)
23.55 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
01.35 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КА-
ПИТАН»
03.20 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ»
05.10 «Последняя любовь 
Эйнштейна» (12+)

05.00, 01.10 Х/ф «КОРОЛИ И 
КАПУСТА» (12+)
07.20 «Золотое дно Охотского 
моря» (16+)
08.30, 10.00 «Детская студия 
телевидения» (6+)
08.40 Мультфильмы (0+)
10.10, 12.30 «Euromaxx. Окно 
в Европу» (16+)
10.40, 18.20, 03.30 «Цикл до-
кументальных программ» 
(12+)
13.00 «Черно-белое» (16+)
14.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ-2» (16+)
20.00 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» 
(16+)
22.10 Т/с «РУСАЛКА» (16+)
23.50 Х/ф «ЦЕННЫЙ ГРУЗ» 
(18+)
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15, 05.15 Контрольная за-
купка
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00 «Время пока-
жет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.45 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым (16+)
20.55 «Поле чудес» (16+)
22.00 Время
22.30 «Голос. Дети». Новый 
сезон
00.15 «Вечерний Ургант»  (16+)
01.10 «Юбилейная церемо-
ния вручения премии «Грэм-
ми». «Городские пижоны»
03.15 Х/ф «ОН, Я И ЕГО ДРУ-
ЗЬЯ» (16+)

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 
(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Ве-
сти. Местное время
13.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 «Юморина» (12+)
00.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 
ФАКТОР» (12+)
03.50 Х/ф «СТАЛИНГРАД-
СКАЯ БИТВА» (16+)

06.45 Мини-футбол. Сербия - 
Италия. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Словении (0+)
08.50 Футбол. «Челси» - 
«Борнмут». Чемпионат Ан-
глии (0+)
10.50, 18.30 «Десятка!» (16+)
11.10 «Барса, больше чем 
клуб» (16+)

13.30 «Заклятые соперники» 
(12+)
14.00, 15.55, 18.50, 21.15, 
23.20 Новости
14.05, 18.55, 23.25, 04.55 Все 
на Матч!
16.00 Наши победы. XXII 
Олимпийские зимние игры. 
Бобслей и скелетон (0+)
17.15 Наши победы. XXII 
Олимпийские зимние игры. 
Шорт-трек (0+)
19.25 Хоккей с мячом. Чем-
пионат мира. 1/4 финала. 
Прямая трансляция
21.20 Наши победы. XXII 
Олимпийские зимние игры. 
Фигурное катание (0+)
22.20, 22.50 Специальный 
репортаж (12+)
00.25 Все на футбол! (12+)
00.55 Футбол. «Локомотив» 
(Россия) - «Осиек» (Хорва-
тия). Товарищеский матч. 
Прямая трансляция из Ис-
пании
02.55 Футбол. ЦСКА (Россия) 
- «Норшелланн» (Дания). 
Товарищеский матч. Прямая 
трансляция из Испании
05.25 Футбол. «Кёльн» - «Бо-
руссия» (Дортмунд). Чемпио-
нат Германии. Прямая транс-
ляция

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры
06.35 «Легенды мирового 
кино»
07.05 «Пешком...»
07.35 «Правила жизни»
08.05 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДО-
МИК. ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕ-
ШЕНИЕ»
09.00 «Наскальные рисунки 
в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня»
09.15 «Монолог в 4-х частях. 
Николай Цискаридзе»
09.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИ-
ТЕЛЬСТВА»
11.55 «Вера Марецкая»
12.55 «О чем молчат хра-
мы...»
13.40 «Рафаэль. Путь в Рос-
сию»
14.20 «Бенедикт Спиноза»
14.30 «Влюбиться в Арктику»
15.10 «Исторические концер-
ты»
16.05 «Письма из провинции»

16.35 «Люсьена Овчиннико-
ва. Мотылёк»
17.15 «Жизнь замечательных 
идей»
17.45 «Дело №»
18.15 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА»
19.45 «Чистая победа. Ста-
линград»
20.30 «Линия жизни»
21.25 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
23.05 «Научный стенд-ап»
00.05 «2 Верник 2»
00.50 Х/ф «НЕ ПРОМАХ-
НИСЬ, АССУНТА!»
02.30 Мультфильмы для 
взрослых

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с 
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 11.25, 
15.00, 16.00, 16.45, 17.45, 
19.00, 21.25, 23.05 Новости 
(16+)
07.30, 08.30, 10.30, 20.25, 
22.00, 23.40, 03.50 «Место 
происшествия» (16+)
09.00, 17.50 «Будет вкусно» 
(0+)
11.00, 14.00 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.15, 18.50, 22.55, 00.00, 
03.35, 06.15 «Город» (0+)
11.55, 15.15, 22.20 Большой 
«Город» (16+)
12.30 «На рыбалку» (16+)
13.00, 16.50 Говорит Губер-
ния (16+)
16.20 «Магистраль» (16+)
16.35 PRO хоккей (12+)
19.25, 20.30 Чемпионат мира 
по хоккею с мячом. Четверть-
финал
00.10 Х/ф «ИНДИ» (16+)
01.40 Х/ф «ГОНКИ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» (16+)
03.15 «Новости недели» 
(16+)
04.05 Х/ф «СНОУБОРДИ-
СТЫ» (16+)
05.50 Планета тайга. Боль-
шехехцирский заповедник 
(16+)
06.30 Границы государства 
(16+)

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.10 «Место встречи» 
(16+)
16.30 ЧП. Расследование 
(16+)
17.00, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ» 
(16+)
21.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 
(16+)
23.40 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» (12+)
00.10 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
03.05 «Горячий снег Сталин-
града» (12+)
04.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПО-
ЛИЦИЯ» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Новаторы» (6+)
06.40 М/с «Команда Турбо» 
(0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+)
08.35 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.00, 19.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 
(16+)
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
13.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 
(12+)
23.30 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТ-
ТЕНКОВ СЕРОГО» (18+)
01.55 Х/ф «ШОКОЛАД» (12+)
04.15 «Миллионы в сети» 
(16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

05.00, 04.45 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко (16+)
06.00, 09.00, 10.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Засекреченные списки 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.50 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 
(16+)
01.50 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ» 
(16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
06.30, 01.30 «100 великих» 
(16+)
07.00 «Дорожные войны» 
(16+)
09.00 Т/с «ПАУК» (16+)
12.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 
(16+)
16.45 Х/ф «ДОМ ГРЁЗ» (16+)
18.30 «Решала» (16+)
19.30 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 
(16+)
21.30 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. 
ТЕОРИЯ ХАОСА» (12+)
23.30 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА 
НА ХОЛМЕ» (16+)
04.50 «Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35 «Слепая» 
(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории 
« (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой. Моло-
дой ученик» (16+)
19.00 «Человек-невидимка» 
(12+)
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ 
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» 
(12+)
22.30 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕ-
НИ» (16+)

00.45 Х/ф «СОВЕТНИК» 
(16+)
03.15, 04.15, 05.00 «Тайные 
знаки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10, 11.50, 15.05 Х/ф «ПЕ-
ТРОВКА, 38. КОМАНДА СЕ-
МЁНОВА» (16+)
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК»
17.40 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИ-
СА ЛЮБВИ» (12+)
19.30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
20.40 «Красный проект» 
(16+)
22.30 «Приют комедиантов» 
(12+)
00.25 «Екатерина Савинова. 
Шаг в бездну» (12+)
01.15 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
03.05 Петровка, 38 (16+)
03.25 Линия защиты (16+)
04.00 «Без обмана. Коварное 
филе» (16+)
04.50 «Леонид Куравлев. На 
мне узоров нету» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия»
05.10, 05.20, 06.15, 07.05 Т/с 
«ЛЮТЫЙ» (16+)
08.00, 09.25, 10.20, 11.10 Т/с 
«КРЕМЕНЬ» (16+)
12.00, 13.25, 14.20, 15.10 Т/с 
«КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ» (16+)
16.10, 17.00, 17.45, 18.40, 
19.25, 20.15, 21.05, 21.55, 
22.45, 23.35 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.25, 01.10, 01.45, 02.20, 
02.55, 03.30, 04.00 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 05.30 «Джейми: обед 
за 15 минут» (16+)
07.30, 18.00, 23.40, 05.05 «6 
кадров» (16+)
07.55 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
10.55 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ-
КА» (16+)
19.00 Х/ф «ГАДКИЙ УТЁ-
НОК» (16+)

22.40 «Москвички» (16+)
00.30 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРО-
НА ДУШИ» (16+)
04.05 «Рублёво-Бирюлёво» 
(16+)

06.20 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИ-
НЫ БОЕВОЙ» (6+)
08.00, 09.15 Х/ф «ГОРЯЧАЯ 
ТОЧКА» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня
10.00 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НА-
ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» (12+)
11.55, 13.10 Х/ф «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ» (12+)
14.00, 17.05 Х/ф «СТАЛИН-
ГРАД»
17.00 Военные новости
18.15 «Оружие ХХ века» 
(12+)
18.40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ»
20.20 Х/ф «ПРАВО НА ВЫ-
СТРЕЛ» (12+)
22.05 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ» (6+)
02.10 Х/ф «ПРОПАВШИЕ 
СРЕДИ ЖИВЫХ» (12+)
03.55 Х/ф «Я - ХОРТИЦА» 
(6+)
05.25 «Москва фронту» (12+)

05.00 «В мире животных с 
Николаем Дроздовым» (12+)
05.30, 11.40, 19.00, 21.10, 
22.20 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
06.00, 14.00 «Врачи» (16+)
06.20 Мультфильмы (6+)
06.50, 13.50 «Детская студия 
телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 17.20 Т/с «Я ЛЕЧУ» 
(16+)
12.00, 19.20 Т/с «МАРЬИНА 
РОЩА» (12+)
12.50, 20.10 Т/с «БУМЕРАНГ 
ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
14.40 Х/ф «ТРЕУГОЛЬНИК» 
(16+)
16.30 «Диагноз на миллион. 
Здоровье для избранных» 
(16+)
21.20 «Черно-белое» (16+)
22.40 «Цикл документальных 
программ» (16+)
01.00 «Музыка 100%» (16+)



ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
о проекте создания и установки памятника 
адмиралу  Г.И. Невельскому в г. Хабаровске 

Правительством Хабаровского края поддержана обще-
ственная инициатива по созданию и установке в Хабаровске 
памятника выдающемуся государственному деятелю, иссле-
дователю Дальнего Востока, адмиралу Геннадию Ивановичу 
Невельскому. 

Г.И. Невельской (1813-1876) – выдающийся мореплава-
тель, ученый, гидрограф, руководитель Амурской экспедиции. 

Экспедиция Г.И. Невельского на 
транспорте «Байкал» летом 1849 
года вошла в лиман Амура, выявила 
возможность входа морских судов, 
установила, что Сахалин – остров, 
который отделен от материка судо-
ходным проливом. 1 августа 1850 
года здесь был поднят русский во-
енный флаг.

В 2018 году исполняется 205 лет 
со дня рождения Г.И. Невельского.

На заседании рабочей группы по 
созданию и установке памятника, в 
котором приняли участие предста-
вители общественных организаций, 

творческих союзов, органов исполнительной власти края и 
местного самоуправления, принято решение о проведении 
сбора средств на возведение памятника Г.И. Невельскому.

Автор проекта памятника – Александр Иулианович Рука-
вишников, Народный художник Российской Федерации, Заслу-
женный художник РСФСР, действительный член Российской 
академии художеств, профессор. 

Обращаемся с призывом присоединиться к патриотиче-
скому начинанию по созданию и установке в Хабаровске па-
мятника адмиралу Геннадию Ивановичу Невельскому, кото-
рое имеет исключительно-важное значение для сохранения 
исторической памяти и воспитания молодого поколения в духе 
патриотизма и любви к своей Родине.

Сбор средств осуществляется на расчетный счет Хаба-
ровского краевого отделения Всероссийского общества 
охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) путем 
перечисления средств на счет или по подписным листам:

Наименование получателя: ВООПИиК (указывать со-
кращённое наименование)

ИНН / КПП 2721023079 / 272101001
Р/счет - 40703810008010000009
Региобанк – филиал ПАО Банка «ФК Открытие» г. Хаба-

ровск
К/счет - 30101810508130000997, БИК 040813997
Целевое назначение: на сооружение памятника Г.И. 

Невельскому.
Перечисление средств  также можно осуществить 

путем отправки с сотового телефона (Смартфона) на ко-
роткий номер 3116 СМС сообщения с кодовым словом 
Admiral с указанием через пробел суммы пожертвования, 
например: Admiral 100. 

Отправителю приходит СМС с запросом на подтвержде-
ние, где указывается инструкция и код подтверждения. Сумма 
пожертвования не может превышать 15000 рублей за один 
раз. Данная услуга предоставляется бесплатно на всей тер-
ритории Российской Федерации операторами сотовой связи: 
Мегафон, МТС, Билайн, Tele2.

Контактная информация для взаимодействия по сбо-
ру средств:  Ишаева Людмила Александровна, замести-
тель председателя Президиума Хабаровского краевого 
отделения ВОО «Всероссийское общество охраны памят-
ников истории и культуры» (ВООПИиК), с.т. 8909-805-8887; 
р.т. 8(4212) 32-97-84, E-mail: ludmiladeva09@mail.ru.

03.45, 04.45 «Тайные знаки» 
(12+)

06.00 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИ-
ДАНИЕ» (12+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Петровка, 38 (16+)
08.25 Х/ф «ПРИТВОРЩИ-
КИ» (12+)
10.20 «Николай и Лилия Гри-
ценко. Отверженные звез-
ды» (12+)
11.30, 14.30, 23.30 События
11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ»
13.50 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.45 «Хроники московского 
быта. Все мы там не будем» 
(12+)
16.20 «90-е. Малиновый 
пиджак» (16+)
17.10 Х/ф «ВТОРАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
20.40, 23.45 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ ХОД КОРОЛЕВЫ» 
(12+)
00.40 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЙ 
АГЕНТ» (12+)
04.25 «Арнольд Шварценег-
гер. Он вернулся» (12+)

05.00 Мультфильмы (0+)
08.00 М/ф «Маша и мед-
ведь» (0+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 Известия. Главное
10.00 «Истории из будуще-
го» с Михаилом Ковальчу-
ком (0+)
10.50 «Моя правда» (12+)
11.50 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (6+)
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.25, 18.25, 19.25, 20.25, 
21.25, 22.25, 23.20, 00.20 Т/с 
«БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» (16+)
01.20, 02.15, 03.10, 04.05 
Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХА-
НИЕ» (16+)

06.30, 05.30 «Джейми: обед 
за 15 минут» (16+)

07.30, 18.00, 23.00, 05.10 «6 
кадров» (16+)
08.20 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАД-
ЖА» (16+)
10.55 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРА-
ЦИИ» (16+)
14.20 Х/ф «ГАДКИЙ УТЁ-
НОК» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
00.30 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕ-
ТЁТ БАГУЛЬНИК» (16+)
04.10 «Рублёво-Бирюлёво» 
(16+)

06.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» 
(6+)
10.45 «Политический детек-
тив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Теория заговора» 
(12+)
12.25, 13.15 «Специальный 
репортаж» (12+)
13.00 Новости дня
13.50 Т/с «ЯЛТА-45» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Х/ф «СТАЛИНГРАД»
03.25 «Прекрасный полк» 
(12+)
04.15 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ»

05.00, 16.50 «Цикл докумен-
тальных программ» (12+)
07.30, 09.00 «Детская студия 
телевидения» (6+)
07.40 Мультфильмы (0+)
09.10, 12.10 «Euromaxx. 
Окно в Европу» (16+)
10.00, 02.50 Х/ф «НОЧНЫЕ 
ЗАБАВЫ» (12+)
12.50 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» 
(16+)
15.10 Т/с «РУСАЛКА» (16+)
21.20 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ-2» (16+)
01.30 Х/ф «ЦЕННЫЙ ГРУЗ» 
(18+)
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06.30, 07.10 Х/ф «ПРОСТО 
САША» (16+)
07.00, 10.00, 13.00 Новости
08.10 М/с «Смешарики. Пин-
код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Поле чудес» (16+)
11.20 «В гости по утрам» с 
Марией Шукшиной
12.10 «Дар сердечный». К 
85-летию Игоря Кваши (12+)
13.15 «Теория заговора» 
(16+)
14.10 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ»
16.10 «Страна Cоветов. За-
бытые вожди»  (16+)
18.15 «Я могу!»
20.15 Премьера сезона. 
«Звезды под гипнозом» 
(16+)
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «Что? Где? Когда?» 
Дети XXI века
00.40 Х/ф «АНЖ И ГАБРИ-
ЕЛЬ» (16+)
02.25 Х/ф «ХИЧКОК» (16+)
04.15 Модный приговор
05.15 Контрольная закупка

05.55 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР! НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 
(12+)
07.45 «Сам себе режиссёр»
08.35, 04.45 «Смехопанора-
ма» Евгения Петросяна
09.05 Утренняя почта
09.45 Местное время. Ве-
сти-Москва. Неделя в горо-
де
10.25 Сто к одному
11.10 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым»
12.00 Вести
12.20 Смеяться разреша-
ется
15.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕТИ» 
(12+)
17.05 Х/ф «ЗАВТРАК В ПО-
СТЕЛЬ» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
01.30 «Допинг» (12+)

02.50 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ-
ДУ» (12+)

09.15 Гандбол. «Ростов-
Дон» (Россия) - «Крим Мер-
катор» (Словения). Лига 
чемпионов. Женщины (0+)
11.00 Мини-футбол. Италия 
- Словения. Чемпионат Ев-
ропы. Трансляция из Слове-
нии (0+)
13.00, 13.30 Смешанные 
единоборства. UFC. Л. Ма-
чида - Э.Андерс. В. Шевчен-
ко - П. Кашоэйра. Прямая 
трансляция из Бразилии
15.00 «Вся правда про...» 
(12+)
15.30, 01.55, 04.25, 07.40 
Все на Матч! (12+)
15.55 Хоккей с мячом. Чем-
пионат мира. Финал. Пря-
мая трансляция
17.45, 20.50, 22.20, 23.45, 
05.00 Новости
17.50 Автоспорт. «Гонка 
чемпионов-2018». Трансля-
ция из Тольятти (0+)
18.20 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/2 финала. М. Гассиев 
- Ю. Дортикос. Трансляция 
из Сочи (16+)
20.20 «Сильное шоу» (16+)
21.00 Специальный репор-
таж (12+)
21.30 Наши победы. XXII 
Олимпийские зимние игры. 
Параллельный слалом. Па-
раллельный гигантский сла-
лом (0+)
22.25 Все на футбол!
22.55 Футбол. Междуна-
родный турнир «Кубок Ле-
генд-2018». Финал. Прямая 
трансляция из Москвы
23.55 Футбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Слован» (Словакия). 
Товарищеский матч. Прямая 
трансляция из Турции
02.25 Футбол. «Ливерпуль» 
- «Тоттенхэм». Чемпионат 
Англии. Прямая трансляция
04.55 «Россия футбольная» 
(12+)
05.10 Обзор чемпионата Ис-
пании (12+)
05.40 Футбол. «Атлетико» - 
«Валенсия». Чемпионат Ис-
пании. Прямая трансляция
08.10 Мини-футбол. Чемпи-

онат Европы. Трансляция из 
Словении (0+)
10.15 Футбол. «Беневенто» 
- «Наполи». Чемпионат Ита-
лии (0+)
12.15 «Её игра» (16+)

06.30 Х/ф «ОСЕННИЕ 
УТРЕННИКИ»
08.50 Мультфильмы
09.40 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.55 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»
12.30 «Что делать?»
13.15, 01.45 «Есть ли буду-
щее у полярных медведей?»
14.10 «Карамзин. Проверка 
временем»
14.35 Йонас Кауфман и 
Людмила Монастырская в 
опере П. Масканьи «Сель-
ская честь»
16.00, 23.45 «Королева вос-
ка. История мадам Тюссо»
16.55 «Пешком...»
17.25 «Линия жизни»
18.15 Х/ф «ПРОСТО САША»
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Архивные тайны»
21.35 «Культ кино» с Кирил-
лом Разлоговым
00.40 Х/ф «СЕРГЕЕВ ИЩЕТ 
СЕРГЕЕВА»
02.35 Мультфильмы для 
взрослых

07.00 «Новости недели» 
(16+)
07.40 В мире людей 9 (16+)
08.30, 05.45 Альпы. Снеж-
ные ландшафты (6+)
09.50, 18.15, 06.50 PRO хок-
кей (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 21.40, 
03.25 Большой «Город» 
LIVE (16+)
10.50 Границы государства 
(16+)
11.20 Х/ф «ИНДИ» (16+)
13.05 Загадки космоса (12+)
14.00 «Школа здоровья» 
(16+)
15.50 Чемпионат мира по 

хоккею с мячом. Финал
17.50, 00.05 «На рыбалку» 
(16+)
18.30, 22.30, 04.05 «Место 
происшествия». Итоги не-
дели (16+)
19.50 Х/ф «ГОНКИ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» (16+)
23.00 Достояние республи-
ки. Песни Гарика Сукачева 
(12+)
00.30 Первая мировая. Неиз-
вестная война. Фронт (16+)
01.55 Х/ф «WEEKEND» (16+)
04.30 Х жизней кота Титани-
ка (12+)

05.15 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ» 
(16+)
07.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.30 «Малая земля» (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача 
(16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 
(12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... 
(16+)
18.00 Новые русские сенса-
ции (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» 
(16+)
23.00 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШ-
НЯ» (0+)
00.50 Т/с «РЕКВИЕМ ДЛЯ 
СВИДЕТЕЛЯ» (16+)

06.00 М/с «Алиса знает, что 
делать!» (6+)
06.30 М/с «Смешарики» (0+)
06.55, 08.05 М/с «Приключе-
ния Кота в сапогах» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
09.00, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)

14.00 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИ-
КЕТ. 33 НЕСЧАСТЬЯ» (12+)
16.50 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 
(12+)
19.10, 01.40 Х/ф «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ-2. ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ» (12+)
21.00 Х/ф «ОБЛИВИОН» 
(16+)
23.25 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕР-
ШЕНЬ» (12+)
03.25 «Миллионы в сети» 
(16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)
08.20 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 
(16+)
11.10 Х/ф «2012» (16+)
14.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Соль» (16+)
02.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 Х/ф «ИГРУШКА» (0+)
10.30 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА» (16+)
23.00 «Серия игр» (18+)
00.00 Х/ф «ДОМ НОЧНЫХ 
ПРИЗРАКОВ» (16+)
02.00 «100 великих» (16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
10.30, 11.30, 12.15, 13.00 Т/с 
«ГРИММ» (16+)
13.45 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)
16.30 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕ-
РЕЗАГРУЗКА» (16+)
19.00 Х/ф «МАТРИЦА: РЕ-
ВОЛЮЦИЯ» (16+)
21.30 Х/ф «ПОБУДЬ В 
МОЕЙ ШКУРЕ» (16+)
23.30 Х/ф «ХАКЕРЫ» (12+)
01.30 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕ-
НИ» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ФЕВРАЛЯ

Прокуратура сообщает

25 - 28, 30, 31 января
  

«ZОМБОЯЩИК» 18+ Россия  (2017г). 
Комедия, в 17.30 - 150 руб., 

в 20.30 - 250 руб.
«ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» 6+  Россия 

(2017г). Спорт, экшн в 18.15 - 150 руб.
27 января

«ЗИМНЕЕ УТРО» 6+ СССР. 
Драма, военный. К годовщине снятия 

блокады г. Ленинграда. 
Начало в 15.00. Вход свободный.
Детский игровой зал (2 этаж) 

работает с 16:00 до 19:00 часов. 
Билеты по 50 рублей
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Кадастровым инженером Перттунен 
Михаилом Юрьевичем, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность 35724, 
адрес: г. Хабаровск, ул. Воронежская, 47А, 
адрес электронной почты perttunen.m@
yandex.ru, телефон 8 (4212) 75-23-37 вы-
полняются кадастровые работы в отноше-
нии земельных участков, находящихся по 
адресу: Хабаровский край, р-н Вяземский, 
п. Дормидонтовка, ул. Шоссейная, дом 6, 
К№27:06:0010301:3. Заказчиком кадастро-
вых работ является Кутищева Екатерина 
Ивановна; адрес: Хабаровский край, 
Вяземский р-н, с. Капитоновка, ул, Зеленая, 
д. 3,  кв 1, телефон 8-914-411-99-07.

Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: 
г.Вяземский, ул. Карла Маркса, 56,  26 
февраля 2018 г. в 11 часов.

С проектом межевого плана можно 
ознакомиться по адресу: г. Вяземский, ул. 
Карла Маркса, 56.

Обоснованные возражения по про-
екту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения 
границы земельных участков на местно-
сти принимаются с 25 января по 19 фев-
раля 2018, по адресу: г.Вяземский, ул. 
Карла Маркса, 56.

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется 
согласование местоположения грани-
цы: Хабаровский край, р-н Вяземский, п. 
Дормидонтовка, ул. Шоссейная, дом 4, 
К№ 27:06:0010301:10.

При проведении согласования место-
положения границы при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

КГБУ «Вяземская райСББЖ» информиру-
ет о проведении в России 27 февраля 2018 года 
Всемирного дня стерилизации домашних живот-
ных SPAYDAY.

В этот день ветеринарные специалисты 
проведут десять операций по кастрации котов 
(желательно безнадзорных), в количестве 10 го-
лов, со скидкой (стоимость операции 300 руб.). 
Кастрация животных будет проводиться по пред-
варительной записи.

По возникшим вопросам и для записи жи-
вотных на кастрацию обращаться по телефону: 
3-32-70.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

График работы
пункта приема заявлений о включении избирателя 

в список избирателей по месту нахождения на выборах 
Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года

Пункт приема заявлений о включении избирателя в список избирателей по 
месту нахождения при территориальной избирательной комиссии Вяземского 
района работает с 31 января по 12 марта 2018 года. Заявление подается изби-
рателем лично при предъявлении паспорта гражданина Российской Федерации.

Пункт приема заявлений расположен по адресу: г. Вяземский, ул. 
Коммунистическая, 8, кабинет № 106 (здание администрации Вяземского му-
ниципального района). Часы работы пункта приема заявлений:

- С понедельника по пятницу – с 14-00 до 20-00 часов;
- В субботу и воскресенье – с 10-00 до 19-00 часов, перерыв с 14-00 до 

15-00 часов.
Территориальная избирательная комиссия Вяземского района, 

г.Вяземский, ул. Коммунистическая, 8. Контактный телефон: 3-49-74.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  
31 января в 11.00 в большом зале заседаний 

администрации Вяземского района проводится 
очередное заседание Собрания 

депутатов Вяземского муниципального района
ПОВЕСТКА ДНЯ:

О внесении изменений в Устав Вяземского му-
ниципального района Хабаровского края. 

О внесении изменений в решение Собрания 
депутатов Вяземского муниципального района от 
25.11.2016 № 386 «О передаче на уровень поселе-
ний осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения в части организации 
библиотечного обслуживания населения и обеспе-
чение сохранности библиотечных фондов библио-
тек поселения на 2017-2019 годы».

О принятии к осуществлению части полно-
мочий сельского поселения «Село Шереметьево» 
Вяземского муниципального района на 2018 год.

О внесении изменений в решение Собрания 
депутатов Вяземского муниципального района «О 
бюджете Вяземского муниципального района на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

О передаче на уровень поселений осущест-
вления части полномочий по решению вопросов 
местного значения в части утверждения генераль-
ных планов поселения, правил землепользования 
и застройки, утверждение подготовленной на осно-
ве генеральных планов поселения документации 
по планировке территории на 2018-2020 годы.

Об утверждении перспективного плана работы 
Собрания депутатов Вяземского муниципального 
района на 2018 год.

Прокуратурой Вяземского района 
проведена проверка соблюдения требо-
ваний законодательства о ценообразо-
вании при реализации самостоятельно 
заготовленной продукции в общеобразо-
вательных учреждениях района, по ре-
зультатам которой в пяти школах района 
выявлены нарушения.

В соответствии с Федеральным за-
коном от 28.12.2009 №381-Ф3 «Об ос-
новах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской 
Федерации», постановлением Губерна-
тора Хабаровского края 30.04.2002 №252 
«Об упорядочении государственного ре-
гулирования цен и тарифов в Хабаров-
ском крае» надбавка (наценка) на про-
дукцию, реализуемую на предприятиях 
общественного питания при общеобра-

зовательных школах, профтехучилищах, 
средних специальных и высших учебных 
заведениях утверждается постановлени-
ем Комитета по ценам и тарифам Прави-
тельства Хабаровского края.

В нарушение указанных норм дирек-
торами пяти школ самостоятельно уста-
новлена наценка на изготавливаемую 
буфетную продукцию в размере 25% от 
себестоимости.

По результатам проведенной про-
верки в адрес директоров школ внесены 
представления с требованием устранить 
допущенные нарушения.

В настоящее время нарушения устра-
нены, продукция реализуется по себесто-
имости, без наценки.

Ю. Дмитриченко, 
помощник прокурора района

Нарушение законодательства о ценообразовании 
образовательными учреждениями
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Ритуальные услуги
г. Вяземский, ул. К.Маркса, 63 (угол Ленина и К.Маркса)
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Продажа продукции ритуального назначения:
- Гробы (от эконом-класса до элитных) 
- Венки, корзины, ленты траурные (пишем любые на 

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

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

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

минут)
- Свечи, лампады, гирлянды и другие ритуальные 

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

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

Изготовление:
фотокерамики, портретов на граните, 

оградок, столиков, скамеек.
УСТАНОВКА памятников и благоустройство мест 

захоронений.

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

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

прием врачей по записи 
27.01.18 и 10.02.18

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

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

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

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

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

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

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

ИП Торгаева Е.А.

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

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

• Бесплатная круглосуточная консультация 
диспетчера по всем вопросам оказания услуг;

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

• Круглосуточная бесплатная транспортировка 
умершего в морг;

• Оформление всех необходимых документов 
для захоронения (кремации);

• Предоставление специализированного 
автокатафалка и автобуса под пассажиров;

• Прием заказов и заключение договоров на ор-

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

• Изготовление и установка памятников и огра-
док;

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

ронения по безналичному расчету;
• Возможность организации захоронения на 

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

спортом.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:

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

РЕАЛИЗУЕТ: 
пиломатериал, 

фанеру, 
евровагонку, 

двери из массива
Адрес: 

пос. Дормидонтовка, 
ул. Вяземская, 2

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

Объявления, поздравления, реклама 
принимаются всю неделю, кроме 

субботы, воскресенья. 
Последний день приема  

в текущий номер - ВТОРНИК!

ЦВЕТЫ 
мелким оптом

тел. 8-962-500-63-83
г. Вяземский ул. Коммунистическая, 5-б
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Реклама
Ðàçûãðûâàåì

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

ò. 8-909-808-78-78, 8-924-226-93-42.

ИП Диллер

Îêíà ÏÂÕ äî  10%
Ïîòîëêè íàòÿæíûå 

äî  30%
Ìåæêîìíàòíûå äâåðè 

äî  10%
Ãîðèçîíòàëüíûå 

æàëþçè 
îò 600 ðóáëåé

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

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè! 
Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà
íà «Âÿçåìñêèå âåñòè» 

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

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

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

(ñ äîñòàâêîé íà äîì) ñ ôåâðàëÿ. 
Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè 

íà ìåñÿö
 - 85 ðóá. 55 êîï.

Òåëåôîíû 
äëÿ ñïðàâîê:

3-14-09,
3-11-71.
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а Ðåöåïòû 
íà âñå 
ñëó÷àè 
æèçíè

íà ñàéòå 
vzm-vesti.ru
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Вяземские вести

К сведению

Извещение о проведении открытого конкурса № 2 от 16.01.2018 
Администрация городского поселения «Город Вяземский» 

Вяземского муниципального района Хабаровского края, действуя на 
основании постановления Правительства Российской Федерации от 6 
февраля 2006 года №75 «О порядке проведения органами местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирными домами», в 
соответствии с распоряжением администрации городского поселения 
«Город Вяземский» Вяземского муниципального района Хабаровского 
края от 16.01.2018 №2-Р «О проведении открытого конкурса по отбору 
управляющей организации на право заключения договора управления 
многоквартирными домами и утверждению состава конкурсной 
комиссии», извещает о проведении открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирными домами, 
расположенными в г. Вяземский Вяземского района Хабаровского края. 

1. Информация об организаторе конкурса: 
1.1. Администрация городского поселения «Город Вяземский» 

Вяземского муниципального района Хабаровского края. 
1.2. Почтовый адрес: 682950, Хабаровский край, Вяземский район, 

г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 8. 
1.3. Адрес электронной почты: otdel309@bk.ru 
1.4. Контактное лицо: Пестин Виталий Александрович, тел. (42153) 

3-11-84. 
2. Характеристика объектов конкурса: 
 

№ 
лота 

Наиме-
но-

вание 
Адрес 

Общая 
площадь 
жилых 

помещений
, кв.м. 

Лот 
№1 

4 
(четыре) 
жилых 
дома 

г. Вяземский, ул. Котляра, д. 34а 
г. Вяземский, ул. Ленина, д. 47 
г. Вяземский, ул. Амурская, д. 5 
г. Вяземский, ул. Верхотурова,  д. 1 

1440,3 
527,8  
884,5  
1722,2 

ВСЕГО: 4574,8 
3. Обязательные работы и услуги: 
Управляющая организация обязана оказывать следующие услуги: 

управление эксплуатацией и содержание жилого фонда, ремонт 
конструктивных элементов жилых зданий, ремонт и обслуживание 
внутридомового инженерного оборудования, обеспечение санитарного 
состояния жилого фонда. 

4. Размер платы за содержание и ремонт общего имущества 
жилищного фонда за 1 кв.м. общей площади жилого помещения: 

- Жилые дома, имеющие не все виды благоустройства: без 
центрального газоснабжения - 24,31 рубля за 1 кв.м.; 

5. Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управля-
ющей организацией в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, осуществляется в соответствии со степенью 
благоустройства жилищного фонда. 

6. Размер обеспечения заявки:  Лот №1 - 5 560,70 руб. 
7. Место выполнения работ: г. Вяземский Вяземского  района 

Хабаровского края. 
8. Заявки на участие в конкурсе подаются по адресу: 682950 

Хабаровский край, Вяземский район, г. Вяземский, ул. Коммунис-
тическая, 8, каб. 309 в соответствии с требованиями конкурсной 
документации. 

Дата начала приема заявок: 22 января 2018 года 08 час. 00 мин., 
время местное. Дата окончания приема заявок: 21 февраля 2017 года 
до 10 час. 00 мин., время местное. 

9. Документация о конкурсе предоставляется в электронном виде 
в течение двух дней со дня получения соответствующего заявления, 
направленного в адрес организатора конкурса. 

Заявление подается в письменной форме или лично. 
Конкурсная документация предоставляется бесплатно. 
Официальный сайт, на котором размещена документация о 

конкурсе: сайт Российской Федерации www.torgi.gov.ru 
10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на 

участие в конкурсе: 682950 Хабаровский край, Вяземский район, 
г.Вяземский, ул. Коммунистическая, 8, каб. 309, 21.02.2018 в 10 час. 05 
мин. (время местное). 

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе и подведение итогов конкурса: 682950 Хабаровский край, 
Вяземский район, г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 8, каб. 309, 
21.02.2018 в 10 час. 30 мин. (время местное). 

В целях приведения Устава городского 
поселения «Город Вяземский» Вяземского 
муниципального района  в соответствие  
с  требованиями  Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» (в редакции Фе-
дерального закона от 29.12.2017 № 463-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации»,   в ре-
дакции Федерального закона от 29.12.2017 
№ 455-ФЗ «О внесении изменений в Гра-
достроительный кодекс Российской Феде-
рации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», в редакции Феде-
рального закона от 05.12.2017 № 380-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 36 Фе-
дерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и Кодекс админи-
стративного судопроизводства Российской 
Федерации»), Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Устав городского поселения 
«Город Вяземский» Вяземского муници-
пального района следующие изменения:

1.1. пункт 19 части 1 статьи 5 изложить 
в следующей редакции:

«19) утверждение правил благо-
устройства территории поселения, осу-
ществление контроля за их соблюдением, 
организация благоустройства территории 
поселения в соответствии с указанными 
правилами, а также организация использо-
вания, охраны, защиты, воспроизводства 
городских лесов, лесов особо охраняемых 
природных территорий, расположенных в 
границах населенных пунктов поселения»;

1.2. наименование статьи 13 изложить 
в следующей редакции:

«Статья 28. Публичные слушания, об-
щественные обсуждения;»;

1.3. в статье 13 пункт 3 части 3 при-
знать утратившим силу;

1.4. в части 4 слова «Порядок органи-
зации и проведения публичных слушаний» 
заменить словами «Порядок организации и 
проведения публичных слушаний по про-
ектам и вопросам, указанным в части 3 на-
стоящей статьи»;

1.5. статью 13 дополнить пунктом 5 
следующего содержания:

«5. По проектам генеральных планов, 
проектам правил землепользования и за-
стройки, проектам планировки территории, 
проектам межевания территории, проек-
там правил благоустройства территорий, 
проектам, предусматривающим внесение 
изменений в один из указанных утверж-
денных документов, проектам решений о 
предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального 
строительства, проектам решений о пре-
доставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, вопросам 
изменения одного вида разрешенного ис-

пользования земельных участков и объек-
тов капитального строительства на другой 
вид такого использования при отсутствии 
утвержденных правил землепользования 
и застройки проводятся общественные 
обсуждения или публичные слушания, по-
рядок организации и проведения которых 
определяется нормативным правовым 
актом представительного органа муници-
пального образования с учетом положений 
законодательства о градостроительной де-
ятельности»;

1.6. часть 1 статьи 20 дополнить пун-
ктом 11следующего содержания:

«11) утверждение правил благоустрой-
ства территории муниципального образо-
вания»;

1.7. в статье 34 часть 3 изложить в сле-
дующей редакции:

«3. В случае, если глава муниципаль-
ного образования, полномочия которого 
прекращены досрочно на основании право-
вого акта высшего должностного лица Ха-
баровского края (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной 
власти Хабаровского края) об отрешении 
от должности главы  муниципального об-
разования либо на   основании решения 
представительного органа муниципального 
образования об удалении  главы  муници-
пального образования в отставку, обжалует 
данный правовой акт или решение в судеб-
ном порядке, досрочные выборы главы му-
ниципального образования, избираемого 
на муниципальных выборах,  не могут быть 
назначены до вступления решения суда в 
законную силу»;

1.8. дополнить статьей 36.1 следующе-
го содержания:

«Статья 36.1 Содержание правил бла-
гоустройства территории муниципального 
образования.

1. Правила благоустройства терри-
тории муниципального образования ут-
верждаются представительным органом 
соответствующего муниципального обра-
зования.

2. Правила благоустройства террито-
рии муниципального образования могут 
регулировать вопросы:

1) содержания территорий общего 
пользования и порядка пользования таки-
ми территориями;

2) внешнего вида фасадов и огражда-
ющих конструкций зданий, строений, со-
оружений;

3) проектирования, размещения, со-
держания и восстановления элементов 
благоустройства, в том числе после прове-
дения земляных работ;

4) организации освещения территории 
муниципального образования, включая ар-
хитектурную подсветку зданий, строений, 
сооружений;

5) организации озеленения территории 
муниципального образования, включая по-
рядок создания, содержания, восстановле-
ния и охраны расположенных в границах 
населенных пунктов газонов, цветников и 
иных территорий, занятых травянистыми 
растениями;

6) размещения информации на терри-
тории муниципального образования, в том 
числе установки указателей с наименова-
ниями улиц и номерами домов, вывесок;

7) размещения и содержания детских 
и спортивных площадок, площадок для 
выгула животных, парковок (парковочных 
мест), малых архитектурных форм;

8) организации пешеходных коммуни-
каций, в том числе тротуаров, аллей, до-
рожек, тропинок;

9) обустройства территории муници-
пального образования в целях обеспече-
ния беспрепятственного передвижения по 
указанной территории инвалидов и других 
маломобильных групп населения;

10) уборки территории муниципаль-
ного образования, в том числе в зимний 
период;

11) организации стоков ливневых вод;
12) порядка проведения земляных ра-

бот;
13) участия, в том числе финансово-

го, собственников и (или) иных законных 
владельцев зданий, строений, сооруже-
ний, земельных участков (за исключением 
собственников и (или) иных законных вла-
дельцев помещений в многоквартирных 
домах, земельные участки под которыми 
не образованы или образованы по грани-
цам таких домов) в содержании прилегаю-
щих территорий;

14) определения границ прилегающих 
территорий в соответствии с порядком, 
установленным законом субъекта Россий-
ской Федерации;

15) праздничного оформления терри-
тории муниципального образования;

16) порядка участия граждан и органи-
заций в реализации мероприятий по бла-
гоустройству территории муниципального 
образования;

17) осуществления контроля за со-
блюдением правил благоустройства тер-
ритории муниципального образования.

3. Законом Хабаровского края могут 
быть предусмотрены иные вопросы, ре-
гулируемые правилами благоустройства 
территории муниципального образования, 
исходя из природно-климатических, гео-
графических, социально-экономических 
и иных особенностей отдельных муници-
пальных образований».

2. Направить принятые изменения в 
Главное управление Министерства Юсти-
ции Российской Федерации по Хабаров-
скому краю и Еврейской автономной об-
ласти для государственной регистрации.

3. Контроль за исполнением насто-
ящего решения возложить на постоян-
ную комиссию по законности и гласности 
(председатель Остапец А.Н.).

4. Настоящее решение вступает  в 
силу со дня его официального опублико-
вания после государственной регистра-
ции.

Г.А. Жигалина, 
председатель Совета депутатов                        

А.Ю. Усенко, 
глава городского поселения

ПРОЕКт РЕШЕНИЯ СОВЕтА ДЕПУтАтОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ВЯЗЕМСКИЙ»
ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

О внесении изменений в Устав городского поселения «Город Вяземский» 
Вяземского муниципального района Хабаровского края

ПОСтАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСтРАЦИИ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 12.01.2018 № 17

Об индексации рыночной ставки аренды имущества, 
находящегося в муниципальной собственности

Районный смотр-конкурс 
на лучшую организацию 

работы в области 
охраны труда

Районный смотр-конкурс на лучшую 
организацию работы в области охра-
ны труда проводится в соответствии с 
постановлением администрации Вя-
земского муниципального района от 
03.07.2012 № 715 «О ежегодном смотре-
конкурсе на лучшую организацию рабо-
ты в области охраны труда» и поста-
новлением Губернатора Хабаровского 
края от 20.05.2003 № 161 «О ежегодном 
краевом смотре-конкурсе на лучшую 
организацию работы в области охраны 
труда» с целью распространения пере-
дового опыта работы по улучшению 
условий и охраны труда, усиления про-
паганды охраны труда в организациях 
края, повышения заинтересованности 
работодателей в создании безопасных 
условий труда работников, а также при-
влечения общественного внимания к 
важности решения вопросов обеспече-
ния безопасных условий труда на рабо-
чих местах.

В смотре-конкурсе могут участво-
вать организации, независимо от их 
организационно-правовых форм и ве-
домственной принадлежности, распо-
ложенные на территории Вяземского 
района.

Для участия в конкурсе необходимо 
заполнить заявку на участие в смотре-
конкурсе, к заявке приложить показате-
ли состояния условий и охраны труда 
и пояснительную записку по основным 
показателям. Прием заявок на участие 
в конкурсе от организаций осуществля-
ется до 15 февраля включительно. Уча-
стие в смотре-конкурсе осуществляется 
на безвозмездной основе.

Итоги районного смотра-конкурса 
подводит межведомственная комиссия  
по охране труда Вяземского муници-
пального района.

По всем вопросам обращаться: ад-
министрация Вяземского муниципаль-
ного района, ул. Коммунистическая, 8, 
каб. 113 (тел. 3-41-43) главный специ-
алист по охране труда Васильева татья-
на Юрьевна.

Администрация Вяземского  
муниципального района

В 4 квартале 2017 года в Российской 
Федерации ухудшилась эпизоотическая 
обстановка по африканской чуме свиней 
(далее — АЧС).

По информации Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитарному над-
зору 07.12.2017 в свинокомплексе «Спец-
хоз» племзавода-колхоза им. Ленина Суро-
викинского района Волгоградской области 
и в АПХ «Мираторг» ООО «Мираторг-Бел-
город», площадка Ивица-2 Корочанского 
района Белгородской области зарегистри-
рованы вспышки АЧС.

Указанные свиноводческие комплексы 
имели самую высокую степень биологиче-
ской защиты и масштабные хозяйственные 
связи, в связи с чем существует риск реа-
лизации инфицированного возбудителем 
АЧС свинопоголовья и сырья, полученного 
после убоя, а также выработанной из него 
продукции на территорию субъектов Рос-
сийской Федерации.

С начала 2017 года АЧС зарегистри-
рована на территории Республики Крым, 
Ростовской, Владимирской, Саратовской, 
Ивановской, Орловской, Самарской, Мо-
сковской, Иркутской, Волгоградской, Ни-
жегородской, Омской, Псковской, Нов-
городской, Воронежской, Белгородской, 
тамбовской, Челябинской, Калининград-
ской, Курганской и тюменской областей, 
Краснодарского и Красноярского краев, 
Ямало- Ненецкого автономного округа.

В 2017 году АЧС впервые регистриро-
валась на территории Самарской, Иркут-
ской, Омской, Челябинской, Калининград-
ской, тюменской, Курганской областей, 
Красноярского края и Ямало-Ненецкого 
автономного округа.

Обнаружение трупов свиней на терри-
тории свалок и в лесополосе ряда регионов 
свидетельствует о сокрытии владельцами 
свиней как болезни, так и гибели животных, 
что является причиной распространения 
АЧС и выноса возбудителя болезни в ди-
кую фауну.

В большинстве регионов страны цир-
куляция возбудителя АЧС среди диких ка-
банов усугубляет картину распространения 
болезни среди свиней, содержащихся в 
незащищенных хозяйствах (ЛПХ, КФХ) или 
специализированных хозяйствах, допуска-
ющих нарушения в обеспечении режима 
биологической безопасности.

Принимая во внимание территори-
альную отдаленность указанных регионов 

от субъектов Российской Федерации, на 
территории которых АЧС регистрируется 
среди поголовья диких кабанов, очевидно, 
что занос возбудителя АЧС на территорию 
субъектов Российской Федерации, вхо-
дящих в состав Сибирского и Уральского 
федеральных округов, произошел при 
перемещении подконтрольных госветнад-
зору товаров по территории Российской 
Федерации.

Поставки с крупного свиноводческого 
комплекса тюменской области инфициро-
ванных вирусом АЧС свиней и продуктов их 
убоя привели к выносу возбудителя АЧС за 
пределы тюменской области, в частности, 
в Курганскую область и Ямало-Ненецкий 
автономный округ.

Особую озабоченность вызывает занос 
возбудителя АЧС в 2017 году на крупные 
свиноводческие комплексы Саратовской, 
Владимирской, Белгородской, тюменской 
и Волгоградской областей и Краснодарско-
го края. Вспышки АЧС на промышленных 
предприятиях, которым были присвоены 
высокие статусы биологической защиты - 
III и IV компартменты, свидетельствуют о 
том, что руководителями таких свиновод-
ческих предприятий, не принимаются меры 
по регулярному обеспечению режима био-
логической защиты предприятий.

В целях предупреждения заноса воз-
будителя АЧС на территорию района не-
обходимо:

приобретать свиней только при наличии 
ветеринарных сопроводительных докумен-
тов. Вновь приобретенных животных ставить 
на учет в администрации населенного пункта 
и государственной ветеринарной службе;

- не скармливать свиньям корма и пище-
вые отходы без предварительной проварки;

- предоставлять свиней для профилак-
тической вакцинации против классической 
чумы свиней. Ежеквартально проводить 
дегельминтизацию поголовья. В летний пе-
риод производить окашивание придомовой 
территории с целью борьбы с клещами;

- трупы животных и биологические от-
ходы подвергать сжиганию до негорючего 
зольного остатка;

при массовом заболевании или гибели 
свиней немедленно информировать адми-
нистрацию населенного пункта и государ-
ственную ветеринарную службу. 

Е.В. Арнаутова, 
начальник КГБУ «Вяземская райСББЖ»

Ухудшилась эпизоотическая обстановка 
по африканской чуме свиней

В соответствии с основными 
показателями Прогноза соци-
ально-экономического развития 
Российской Федерации на 2018 
год и плановый период 2019-2020 
годы, постановлением админи-
страции муниципального района 
от 30.10.2015  № 927 «Об утверж-
дении Положения «О порядке 
исчисления и уплаты в бюджет 
арендной платы за пользование 
находящимися в собственности 
Вяземского муниципального рай-
она нежилыми зданиями, отдель-
ными помещениями, строениями, 
сооружениями, движимым иму-
ществом», в целях эффективного 
использования муниципального 
имущества и привлечения до-
полнительных средств в местный 
бюджет от его аренды, админи-
страция муниципального района 
ПОСтАНОВЛЯЕт:

1. Применить с 1 января 2018 
года величину индексации рыноч-
ной ставки аренды за пользова-
ние имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности, в 
размере индекса потребительских 
цен, установленного на 2018 год, 
равного 104,4.

2. Отделу имущественных и зе-
мельных отношений администрации 

муниципального района (Ирха А.А.) 
уведомить в установленном порядке 
арендаторов имущества, находяще-
гося в муниципальной собственно-
сти, об изменении размера аренд-
ной платы.

3. Постановление админи-
страции Вяземского муниципаль-
ного района от 12.12.2016 № 976 
«Об индексации рыночной ставки 
аренды имущества, находящего-
ся в муниципальной собственно-
сти», признать утратившим силу с 
01.01.2018.

4. Муниципальному автоном-
ному учреждению «Редакция га-
зеты «Вяземские вести» (Орлова 
А.А.) опубликовать настоящее по-
становление.

5. Контроль за выполнением 
настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы админи-
страции – начальника финансового 
управления Подлипенцеву И.А.

6. Настоящее постановление 
вступает в силу после его офици-
ального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2018 г.

О.В. Мещерякова,
глава муниципального 

района 

Изменения в трудовое законодательство 
конкретизировали случаи привлечения работника 

к полной материальной ответственности
С 08 декабря 2017 года вступили в силу изменения в статьи 242 и 

243 трудового Кодекса Российской Федерации о полной материальной 
ответственности, а именно: понятие «административный проступок» 
заменено на «административное правонарушение».

Вышеуказанные изменения внесены с целью не дать возможности 
работодателям привлекать к полной материальной ответственности 
работников, совершивших правонарушение, за которое не предусмо-
трена административная ответственность.

Напомним, что материальная ответственность работника состоит 
в его обязанности возмещать причиненный работодателю прямой дей-
ствительный ущерб в полном размере. Материальная ответственность 
в полном размере причиненного ущерба может возлагаться на работ-
ника лишь в случаях, предусмотренных трудовым Кодексом или иными 
федеральными законами.

Д. Шаповалов, помощник прокурора района

В прокуратуре



С днем рождения 
Нину Васильевну 

МАНЕЕВУ!
Своей любовью, 

добротой ты стала 
для друзей родной.

И можем свет весь 
обойти, подруги лучшей 

не найти.
Будь всегда здорова и счастлива, 
дорогая.

Валентина, Сергей
***

С юбилейным днем рождения 
Нину Ивановну СОРОКИНУ!

Пусть в меру радость,
В меру грусть,
Мороз и зной пусть тоже в 
меру,
И только счастье будет пусть
Всегда бессменным и 
безмерным!

Совет ветеранов с. Отрадного

***
Вяземский районный 

совет ветеранов 
поздравляет 

с наступающим днем рождения 
Владимира Ивановича 

ДЕРбятКИНА, 
Елизавету Александровну 

ГРОДНИКОВУ, 
Раису Андреевну ПОлЕщУК, 

Ивана Ивановича ВАСИлИшИНА, 
Владимира Александровича 

ЕРЕМИНА, 
Нину Васильевну НОВИКОВУ!

Пусть этот день, 
      как песня соловья, 
Перечеркнет 
      всех хмурых 
           дней ненастье. 
Пусть ваша жизнь, 
         как майская заря, 
Приносит каждый день 
 в ладонях счастье!
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Поздравляем

У нас в селе Отрадном 
задолго до боя курантов 
чувствовалась атмосфера 
праздника: Дом культуры, 
словно ярко украшенный 
дворец, приглашал в 
новогоднюю сказку. На 
фоне живописных зимних 
панно, расположенных в 
фойе и танцевальном зале, 
жители с удовольствием 
фотографировались на 
память. Но самым приятным 
подарком для отрадненцев 
и гостей нашего села стали 
новогодние представления.    

30 декабря в Доме 
культуры прошел новогодний 
утренник для малышей и 
школьников. Дипломная 
работа художественного 
руководителя Надежды 
Перевезенцевой «Здравст-
вуй, Новый год!» захватила 

всех зрителей. Участники 
новогоднего представления 
(С. Лещев, Н. Драгомирова, 
Д. Хорошавина, И. Парса-
пина, Л. Данильченко, Н. 
Перевезенцева) проявили 
себя хорошими актерами, 
показав свой артистизм и 
организаторские способ-
ности. Они перевоплотились 
в: Деда Мороза, Снегурочку, 
Кикимору, Зиму, Ягуську и 
Бабу Ягу. С самого начала 
герои увлекли детей в 
волшебный мир сказки. 
Девчонки и мальчишки 
окунулись в праздничную 
атмосферу приключений, 
участвовали в конкурсах. 
После представления 
читали стихи, пели песни 
Деду Морозу и Снегурочке, 
фотографировались с геро-
ями и получали подарки.

В новогоднюю ночь 
многочисленным зрителям 
участники театрального 
кружка (Д. Зотов, С. Лещев, 
А. Сидоренко, А. Парсапин, 
А. Шумова, В. Сафронова, 
Н. Драгомирова, Т. Жога, Д. 
Котляров, А. Некрасов, Н. 
Перевезенцева, Т. Удодова) 
подарили красочную, юмо-
ристическую историю «Ново-
годний ремикс». Двери Дома 
культуры были открыты для 
всех. Гости веселились на 
праздничных дискотеках. 
6 января по сложившейся 
традиции был проведён 
«Рождественский огонёк» с 
играми, конкурсами. Бурными 
аплодисментами зрители 
принимали музыкальные 
номера в исполнении Миха-
ила Федосеева. 

Жители села Отрадного

Поздравляем

Сказочный дворец
В с. Отрадном

 Поздравляем

ПоздравляемПоздравляем

Поздравляем

Поздравляю
благодарим

С юбилеем 
Нину Васильевну НОВИКОВУ!

Пусть годы летят,
Ты не будь им 
подвластна.

Пусть в сердце 
добро

Не иссякнет вовек. 
Здоровья, солнца, мира и счастья
Желаю тебе, дорогой человек!

лидия Уфимцева

Нашу дорогую и любимую 
внученьку 

Катюшу лЕПКЕ с 18-летием!
Будь 

молодой, 
всегда 

красивой,
Желанной, 
доброй и 
простой. 
Всегда 

приветливой 
и милой,
Всегда 

любимой, 
дорогой!

Пусть в жизни 
будет все, что 

нужно, 
Чем жизнь

 бывает хороша, 
Любовь, здоровье, счастье, 
Дружба и вечно юная душа!

б. Рая, д. Коля, Саша, Елена и 
Игорь

***
С 18-летием дорогую сестренку 

Катюшу лЕПКЕ!
Желаем быть тебе
                  счастливой,
Цвести пышнее
                 всяких роз!
Дорогу счастья
                  торопливо
Пройти без горя 
                    и без слез!
Желаем счастья,
                песен, смеха!
Побольше радости, успеха.
Прожить желаем сотню лет,
Не зная горя, слез и бед.

Алексей, Наташа, Олеся и Сергей

Марию Степановну АНИСИМОВУ 
с юбилейным днем рождения!

За вашими 
плечами яркая 
и плодотворная 
жизнь. Вы 
добросовестно 
служите интересам 
потребкооперации, 
отдаете ей свои 
знания и опыт. Мы 
гордимся вашей 
трудоспособностью 
и умением работать. 
Выражаем глубокое
уважение за 
многолетний, добросовестный труд, 
любовь и верность своему делу. 
Желаем вам крепкого здоровья, 
благополучия, понимания и 
поддержки близких и дорогих вам 
людей!

Совет, правление, 
коллектив потребительского 

общества «Заря»
***

Дорогую подругу 
Марию Степановну 
АНИСИМОВУ 

с юбилеем!
Не надо 

возраста бояться,
Он нужен только 

паспортам.
«Мои года - моё 

богатство», -
Скажи ты 

с гордостью друзьям.
Живи лет 100,
 не меньше,

И знай свой маленький секрет:
Есть день рождения у женщин,
А возраста у женщин нет!

Мы тебя очень любим, 
твои подруги

Елену Юрьевну МУДРИК 
с наступающим днем рождения!

Пусть жизнь дарит 
тебе побольше ярких 
моментов, и сбудутся 
все твои самые смелые 
и заветные желания! 
Желаем, чтобы в твоем 
доме всегда царили 
счастье и понимание. 
И пусть тебя окружают 
только искренние, верные, надежные 
друзья и добрые люди.

Компания «2М», 
магазин «любимый»

С наступающим 
юбилейным днем рождения 

Ирину Владимировну ЗУЕНКО!
Сегодня тебе 
пятьдесят пять!
Где слова такие 
взять –
Жизнь воспеть 
большую в них,
Чтоб вложить все 
чувства в стих?
Прочь – болезни, скуку, грусть;
Счастья – в детях, внучках пусть!
Всех на праздник свой зови,
Силы, мудрости, любви!

Свекровь, Витя

КГБУ «Вяземский комплексный 
центр социального обслуживания 
населения» благодарит Евгению 
Сергеевну Попову (ООО «ФРЕШ-
МИЛК») и Людмилу Фёдоровну 
Шехиреву (ИП Шехирева) за ока-
зание натуральной спонсорской 
помощи гражданам, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации. 
Здоровья вам и благополучия в 
наступившем году.

Реклама

Лицензия №1460 от24.10.14

Это позволило шереметьевским ребятам 
под руководством тренера Артура Юсупова 
стать бронзовыми призёрами соревнований. 
На третью ступень пьедестала почёта 
команда поднялась благодаря отличным 
выступлениям нескольких спортсменов. 
Так, чемпионский титул в своей весовой и 
возрастной категориях (до 55 кг, 16-17 лет) 
завоевала Марина Юсупова. Ещё одно 
«золото» команде принесла Анна Юсупова 
(до 45 кг, 13-14 лет).

Серебряными призёрами турнира 
признаны несколько шереметьевских 
спортсменов. В их числе: Матвей Мищенко 
(33 кг, 10-14 лет), Никита Бутолин (до 60 кг, 
14-15 лет), Влад Филиппов (до 65 кг, 16-17 

лет), Данила Зайцев (до 70 кг, 16-17 лет). 
Третье место в соревнованиях занял Илья 
Маслов (до 65 кг, 13-14 лет). Ребята отлично 
справились со своей задачей и одержали 
достойные победы над соперниками из 
ЕАО, г. Хабаровска, г. Бикина, все победители 
и призёры награждены медалями и 
грамотами, команда – кубком.

Анастасия шубина

К победе - врукопашную
Спорт

Команда спортивного клуба 
«Заслон» села шереметьево (при 
ДЮСш) завоевала несколько 
значительных побед на откры-
том первенстве г. Хабаровска по 
рукопашному бою.



Вяземскому МУП АТП требует-
ся водитель автобуса. Режим 
работы и оплата при собеседо-
вании, ул. Козюкова, д. 13. Тел. 
3-16-37.
***
В МБДОУ детский сад № 134 
г. Вяземского требуются музы-
кальный руководитель и двор-
ник. 
***
Требуется на постоянную рабо-
ту главный бухгалтер со знани-
ем программы 1С; контракты. 
Тел 8-909-801-00-04.
***
Требуется водитель на «Камаз» 
с категорией С, Е. Т. 8-914-150-
60-50.
***
Требуется водитель такси. Тел. 
8-909-858-72-23.
***
Требуются кедролазы (для сбо-
ра ореха). Т. 8-951-007-70-26.
***
Требуется продавец-консуль-
тант (обувь). Обращаться: ТЦ 
«Универсам» ИП Зубов А.Ф.
***
Требуется продавец в продук-
товый магазин. Т. 8-909-856-
00-30.
***
В КГБУ «Вяземская райСББЖ» 
на постоянную работу требу-
ются: ветеринарный врач, за-
меститель начальника учреж-
дения, ведущий бухгалтер. Тел. 
3-17-86.
***
Молодой человек без в/п ищет 
работу водителя категории «В», 
«С», тракториста, бульдозери-
ста, экскаваторщика. Т. 8-999-
792-54-53.

***
«КГБОУ ШИ 12» требуются: 
педагог-психолог, учитель-ло-
гопед, учитель трудового обу-
чения по профилю сельско-
хозяйственный труд, учитель 
математики, учитель физиче-
ской культуры, библиотекарь, 
бухгалтер, заведующий произ-
водством. Т. 3-19-90.
***
Организации для работы в Ха-
баровске требуются рабочие 
строительных специальностей, 
разнорабочие, плотники-бетон-
щики, арматурщики, сварщики 
(возможно обучение, дневной 
график, предоставляется про-
живание, питание).  Т. 8(4212) 
68-20-88, 8-909-802-20-88.
***
Требуется продавец в продук-
товый круглосуточный магазин, 
с. Отрадное. Т. 8-962-151-36-36.

В кафе «До полного» (с. От-
радное) требуются админи-
страторы, официанты, по-
вар-мангальщик (шашлык, 
плов). Т. 8-962-502-88-83.

Ищу работу няни или сиделки. 
Т. 8-914-217-96-64.
***
Женщина ищет работу сторожа. 
Т. 8-962-222-53-00.

В магазине 
«Рассвет» сдаются 
торговые площади. 

Арендная плата 
снижена. 

Тел. 3-33-17.

Уважаемые родители!
МБОУ СОШ № 2 г. Вязем-
ского принимает заявления 
в первый класс. Справки 
по тел. 3-11-52.

ПРОДАЕТСЯ
Диван угловой 12000 (торг). 
Тел. 8-999-083-38-25.
***
Торговое оборудование: метал-
лические горки, холодильные 
лари, электронные весы, желе-
зобетонные блоки. Т. 3-33-17.
***
Холодильник – 5 т.р., стираль-
ная машинка – 3,5 т.р. ул. Шо-
лохова, 33-б, кв.2. 
***
Корова на мясо. Т. 8-963-568-
68-20.
***
Поросята 1,5 мес. Т. 8-924-101-
82-87, 3-42-71.
***
Свинья, 9 мес. Т. 8-914-187-53-
45.
***
Поросята. Т. 8-962-151-71-37.

Шиншиллы. Тел. 8-924-
113-12-13.

Продам двух козлят 3 мес. и 
козла 9 мес. Т. 8-962-221-68-59.
***
Утки, петух, гусиные яйца. Тел. 
8-909-843-27-34.
***
Жир барсучий. Тел. 8-909-879-
43-15.

***
Картофель желтый с достав-
кой. Тел. 8-924-210-06-75.
***
Картофель, 30 руб./кг с достав-
кой. Т. 8-909-873-46-92.
***
Картофель. Т. 8-909-852-38-35.

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

Картофель, чеснок, семена 
тыквенные с доставкой. Тел. 
8-924-308-49-15.

Картофель, корневой сельде-
рей. Т. 8-909-874-08-73.
***
Картофель с доставкой. Тел. 
8-924-113-11-83.
***
Картофель. Т. 8-909-809-72-98.
***
Картофель желтый, длинный, 
крупный. Т. 8-909-852-22-34, 
8-924-111-90-51.
***
Мед липовый, цветочный в не-
ограниченном количестве, 1 
кг – 170 р., куботейнер – 34 кг. 
Тел. 8-924-416-30-75.
***
Рыба свежая речная в ассорти-
менте. Т. 8-914-217-96-18.
***
Пшеница. Т. 8-914-151-37-02.
***
Сено мини-рулоны. Т. 8-914-
549-47-16, 8-999-793-67-29.
***
Сено соевая солома (в руло-

ПРОДАЕТСЯ
Комната, Ленина, 26. Т. 8-999-
793-67-29, 8-914-549-47-16.
***
Комната, Ленина, 4. Т. 8-924-
311-90-18.
***
1-комн., центр. Т. 8-909-844-46-
94.
***
1-комн. квартира, р-он Ново-
стройки. Т. 8-914-541-99-64.
***
1-комн. квартира. Т. 8-914-372-
53-63.
***
Срочно, недорого 1-комн. квар-
тира. Т. 8-909-859-91-54, 8-914-
178-10-22, 8-909-840-13-97.
***
1-комн. квартира, 900 т.р. Т. 
8-962-224-64-19.
***
1-комн. кв. или обменяю. Т. 
8-929-406-28-06.
***
1-комн. кв. 35,6 кв.м. Т. 8-962-
227-01-95.
***
1-комн. кв. ул. Коммунистиче-
ская, 35. Т. 8-962-679-06-17.
***
1-комн. квартира в центре. Т. 
8-914-401-66-54.
***
1-комн. благ. кв., 30,1 кв.м, не-
дорого. Кирзавод. Т. 8-909-840-
06-22.
***
2-комн. квартира, 1млн.р. Т. 
8-914-408-95-58.
***
2-комн. кв. с мебелью, кондици-
онером, эл. водонагревателем, 
гараж на 2 а/м с погребом, баня, 
сарай, 10 соток. Тел. 8-914-316-
21-58.

***
Квартира в двухквартирном 
кирпичном доме. Т. 8-914-411-
56-19.
***
2-комн. квартира, Казачья, 20. Т. 
8-924-312-29-87.
***
2-комн. квартира с мебелью. Т. 
8-909-821-75-85.
***
2-комн. квартира в центре. Т. 
8-984-174-98-61.
***
2-комн. квартира 4/5, ремонт, 
встроенная кухня, центр. Т. 
8-924-113-11-41.
***
2-комн. квартира в двухэтажном 
доме, 2 этаж, 1,2 млн. руб., зво-
нить после 18 часов. Т. 8-914-
372-92-95.
***
2-комн.  квартира. Центр. Т. 
8-914-410-19-45.
***
Неблагоустроенная 2-комн. кв. 
1 эт., колонка во дворе, р-н жд 
садика. Т. 8-909-850-60-33.
***
2-комн. благоустроенная квар-
тира. Кирзавод. Т. 8-909-857-17-
40.
***
Срочно в связи с отъездом 
3-комн. квартира, центр, 4/5, 
кирпич, евроремонт, отличное 
состояние, можно под ипотеку, 
цена договорная. Т. 8-914-546-
00-60.
***
3-комн. благоустроенная квар-
тира с. Красицкое, 1 млн р., торг. 
Т. 8-924-300-73-00, 8-962-151-
36-37.
***
3-комн.  квартира в центре. Ре-
монт. Мебель. Т. 8-914-401-28-
50.
***  
3-комн. кв. Новостройка или 
сдам. Т. 8-909-854-47-32.

***
3-комн. кв., Кирзавод, недорого. 
Т. 8-909-856-26-70.
***
3-комн. квартира в центре. Тел. 
8-929-403-80-49.
***
Благоустроенная 3-комн. квар-
тира. Т. 8-924-113-64-25.
***
3-комн. квартира в двухквартир-
ном кирпичном доме, 68 кв.м, 
недорого. Т. 8-909-878-44-50.
***
3-комн. квартира. Евроремонт. 
Перепланировка. Центр. Тел. 
8-929-407-49-84.
***
Срочно 3-комн. квартира. Тел. 
8-962-500-16-45.
***
3-комн. в центре, евроремонт. 
Тел. 8-924-917-31-75.
***
4-комн. квартира. Т. 8-914-211-
59-95.
***
Неблагоустроенная квартира 
в двухквартирном кирпичном 
доме, с. Красицкое, 1,8 млн., 
торг. Т. 8-924-300-73-00, 8-962-
151-36-37.
***
Дом, п. Дормидонтовка. Т. 8-914-
548-58-48.
***
Дом, пер. Чехова, 6. Т. 8-909-
856-20-86.
***
Срочно дом с постройками, п. 
Дормидонтовка. Тел. 8-924-113-
08-71.
***
Дом. Т. 8-924-113-53-76.
***
Дом с надворными постройка-
ми, огород 12 соток. Т. 8-984-
264-34-26.

***
Дом по ул. Шоссейной, хоз. по-
стройки. Рассмотрю все вариан-
ты. Т. 8-914-193-65-36.
***
Дом в центре. Т. 8-909-879-30-
93, 8-909-800-30-19.
***
Благоустроенный дом 100 кв.м, 
или обмен на  3-комн. кв. Тел. 
8-909-879-31-55, 8-965-673-96-
24.
***
Коттедж. Т. 8-984-260-57-25, 
8-914-400-50-81.
***
Гараж в районе автостанции. 
Тел. 8-962-674-57-02.
***
Гараж. Т. 8-909-859-65-83.
***
Гараж на автостанции на 2 ма-
шины. Т. 8-909-856-58-40.
***
Гараж в центре, недорого. Тел. 
8-984-174-98-61.
***
Гараж. Центр. Тел. 8-929-407-
49-84.
***
Гараж, р-н Военторга. Т. 8-962-
150-32-34.
***
Сдам 2-комн. квартиру. Т. 8-924-
113-19-54.
***
Сдам 3-комн. квартиру. Центр. 
Т. 8-914-209-21-53, 8-924-208-
99-45.
***
Сдам 3-комн. кв., район 20 шко-
лы, меблированная, теплая, в 
хорошем состоянии, порядоч-
ной семье на длительный срок. 
Т. 8-914-208-51-45.
***
Сдается в аренду офисное по-
мещение в центре. Т. 8-914-151-
40-87.
***
Обменяю 2-комн. квартиру в г. 
Фокино, Приморский край на 
1-комн. квартиру в г. Вяземском. 
Т. 8-966-275-82-92.
***
Обменяю 3-комн. кв. на 1-комн. 
кв., ул. Шолохова, 33-б, кв. 2 .
***
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Вяземские вести

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

ТРЕБУЮТСЯ

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

8 (4212) 68-22-98.

В ООО «Фреш-милк»
требуются инженер (достойная з/п), 
операторы-наладчики. Ведется на-
бор в кадровый резерв по всем спе-
циальностям. Т. 3-10-80.

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

Ре
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ТД «Рассвет»  ИП Шевцова Т.А.
Куртки и пальто демисезонные, ботинки мужские 
и женские; брюки женские, спортивные, джинсы, 
блузы, туники, кофты, халаты, ночные сорочки 
и многое другое. Снижены цены на пуховики.

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

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

нах). Т. 8-962-220-04-84.
***
Сено, солома в рулонах и телки 
стельные. Т. 8-924-114-32-00.
***
Семена, грунты, удобрения, 
плёнка п/эт, укрывной материал, 
теплицы. Т. 8-962-220-57-70.
***
Наган «Reck cobra», кал. 380. Т. 
8-924-308-04-96.
***
Профлист, металлочерепица, 
сайдинг, евроштакетник, трубы, 
уголок, арматура, ДВП, утепли-
тель и др. стройматериалы. Т. 
8-962-220-57-70.

Коньки хоккейные, размер 
41 и бетономешалка. Т. +7-
963-563-95-96.

Электрическая маслобойка. 
Тел. 8-963-568-68-20.
***
Пуховые платки, косынки, ша-
почки. Тел. 8-909-821-75-85.

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

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

Куплю аккумуляторы, ради-
аторы, электромоторы б/у. Т. 
8-924-319-65-85.
***
Куплю баллоны пропановые. 
Тел. 8-929-412-24-96.
***
Найдено страховое свидетель-
ство и медицинский полис воз-
ле районной администрации 
в Вяземском на имя Христины 
Викторовны Тен, проживающей 
в п. Лермонтовка Бикинского 
района. Можете обратиться по 
телефону: 8-909-844-46-94 в 
Вяземском.

Реклама

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

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

в предприятие «М-60», 
через проходную. 
Т. 8 (42153) 3-43-97.Ре
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аПРОДАм шубы натураль-
ные из нутрии. Размер 
46-52,  цена 5 тыс. руб. за 
1 шт. Возможен бартер на 
продукты питания: карто-
фель, мясо, мёд, и т.д. Тел. 
8-914-546-57-80.

мБОУ СОШ № 1 г. Вяземского 
с 29.01.18 объявляет набор в 1 класс. 

С 3 февраля начинаются занятия в «Школе 
будущего первоклассника». Справки по тел. 3-11-44.

Вяземский лесхоз-техникум им. Н.В. Усенко 
проводит набор на курсы «Оператор элек-
тронно-вычислительных машин» с изучени-
ем программы 1С «Предприятие, «Торгов-
ля», «Склад». Тел. 3-10-38.

Сердечно благодарим всех, кто раз-
делил с нами боль утраты и пришёл 
проводить в последний путь дочь, 
любящую маму, сестру, племянницу 
мАКИНУ Светлану Анатольевну. 
Больно осознавать, что ничего уже не 
вернуть.

Родные

3-комн. квартира, благо-
устроенная, кирпичный 
дом двухквартирный на 
ул. Тюленина. Т. 8-909-
859-65-86.

***
Меняю дом на квартиру. Тел. 
8-914-182-05-34.
***
Сдам 2-комн. квартиру посуточ-
но. Тел. 8-924-113-88-09.
***
Куплю 3-комн. квартиру центр, 
1 этаж, 2 млн. р. Тел. 8-914-378-
91-53.

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 
помещение свобод-
ного назначения по 
адресу: г. Вяземский, 
ул. Амурская, д. 25. 
Тел. 8-924-113-36-14.

КГКУ «Вяземский социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних» сообщает, что 30 января в 
общественной приемной для детей и родителей с 15-00 до 
17-00 в кабинете № 3 будет вести прием специалист центра 
социальной поддержки населения по Вяземскому району по 
мерам социальной поддержки граждан в 2018 году. Прием 
проводится по адресу: г. Вяземский, ул. Карла Маркса, д. 66, 
здание КГКУ «Центр социальной поддержки населения по 
Вяземскому району».

УВАжАЕмыЕ жИТЕлИ РАйОНА!
1 февраля в 15.00 часов в здании ОМВД (ул. Ленина, 1) 

состоится заседание Общественного совета при ОМВД России 
по Вяземскому району. На рассмотрении два вопроса: 

1. Утверждение состава Общественного совета при ОМВД 
России по Вяземскому району; 

2. План работы на 1 квартал 2018 года. Приглашаются все 
желающие.

КГКУ «Детский дом 18» ведет набор на кур-
сы замещающих семей. Желающим стать при-
емными родителями просьба обращаться по 
адресу: с. Отрадное, ул. Интернациональная, 
27-а. Телефон 43-5-13.
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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 «777» город, межгород 
круглосуточно. Тел. 8-914-150-
00-55, 8-962-587-92-22 (ИП 
Сурцев).
***
Такси. Тел. 8-909-874-88-18, 
8-924-920-88-61, 8-914-549-
45-01 (ИП Иванова О. Г.)
***
Такси. Тел. 8-924-118-41-84, 
8-914-211-30-30 (ИП Баишев 
К.А.)
***
Грузоперевозки. Вывоз мусо-
ра. Грузчики. Тел. 8-914-174-
25-53.
***
Грузоперевозки. Будка. Меж-
город. Попутный груз в Хаба-
ровск. Недорого. Т. 8-962-502-
21-92.
***
Грузоперевозки недорого. Т. 
8-924-113-11-83.
***
Грузоперевозки самосвал. Т. 
8-909-841-47-93.
***
Грузоперевозки недорого. Т. 
8-914-206-09-39.
***
Услуги грузовика с краном, 
эвакуатор. Т. 8-914-315-32-05.

Грузоперевозки. Вывоз му-
сора. Грузчики. Недорого. 
Т. 8-914-407-39-78.

Грузоперевозки. Грузчики. Т. 
8-999-794-92-50.
***
Грузоперевозки. Вывоз мусо-
ра. Т. 8-914-375-60-56.
***
Горбыль 2100 руб. Есть сухой. 
Т. 8-999-794-92-50.
***
Горбыль пиленный (ясень, 
дуб). Грузим на совесть. Т. 
8-924-101-37-99.
***
Привезу горбыль твердых по-
род 5 куб.м. Тел. 8-963-563-
04-79.
***
Горбыль сухой. Т. 8-924-107-
32-90.
***
Сухой горбыль пиленный и в 
пачках. Доставка Т. 8-914-541-
31-41.
***
Сухой горбыль пиленный. 
Тел. 8-984-263-84-89.
***
Привезу горбыль пиленный, 
быстро, недорого. Т. 8-914-
194-12-85, 8-914-417-11-60.

***
Горбыль. Т. 8-909-841-47-93.
***
Горбыль непиленный 3 куб – 
2,5 т.р. Т. 8-909-843-11-41.
***
Привезу дрова чурками «ГАЗ-
53». Т. 8-914-203-53-31.
***
Продам дрова – листвяк, ко-
лотые, чурками. Т. 8-914-207-
29-38.
***
Привезу дрова чурками бы-
стро, недорого. Т. 8-914-194-
12-85, 8-914-417-11-60.
***
Продам дрова (сухие, сырые) 
твердых пород, недорого. Т. 
8-914-206-09-39.
***
Привезу дрова береза «ГАЗ-
53», грузовик. Тел. 8-984-260-
85-20.
***
Продам дрова береза «ГАЗ-
53», грузовик. Тел. 8-914-541-
59-29.
***
Привезу дрова береза 6 кубов, 
пенсионерам скидка. Т. 8-914-
311-65-36.
***
Дрова береза. Тел. 8-909-872-
05-43.
***
Продам дрова осина. Т. 8-999-
793-67-29, 8-914-549-47-16.
***
Привезу дрова береза, осина 
3,5 куба 5000р. Т. 8-914-549-
35-67.
***
Дрова твердых пород (чур-
ками, пластами, колотые) 
1-3-6 кубов. Уголь в мешках. 
Т. 8-914-418-73-56.
***
Продам дрова твердых по-
род (дуб, береза, ясень). Су-
хие, колотые. Уголь в меш-
ках. Доставка от 1 куба. Т. 
8-924-415-37-36.
***
Привезу дрова береза – дуб 
«ГАЗ-53». Т. 8-962-674-77-44.
***
Привезу дрова береза «ГАЗ-
53». Т. 8-962-675-74-00.
***
Дрова твердых пород. Т. 
8-924-316-17-06, 8-909-854-
85-70.
***
Дрова береза. Тел. 8-909-805-
92-06, 8-909-854-85-70.

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

Дрова чурками, береза 5 куб.м 
– «ГАЗ-53». Тел. 8-963-563-04-
79.
***
Сухие мелко колотые дрова 
(осина, береза) – 6 т.р. Тел. 
8-909-879-75-44, 8-914-378-
91-53.

Привезу дрова береза, оси-
на 4,5 куба – 7000р. (само-
свал). Т. 8-909-852-78-17.

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

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

Осина 4 куб.м 5000 р. Тел. 
8-914-410-59-44.

Дрова недорого. Т. 8-909-
874-08-37. 

Пиломатериал ель, листвен-
ница в наличии и под заказ. 
Т. 8-924-113-04-75, 8-909-806-
21-36.
***
Горбыль пиленный, сухой и в 
пачках. Т. 8-984-287-19-14.

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

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

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

Дрова сухие кругляк, горбыль 
длинномер. Тел. 8-914-181-
76-85.
***
Продам пиломатериал в на-
личии и под заказ, п. Хор. Ор-
ганизуем доставку (горбыль). 
Тел. 8-909-875-31-00
***
Пиломатериал в наличии и 
под заказ. Горбыль пиленный. 
Т. 8-909-853-91-56.
***
Продам дрова твердых пород 
«ГАЗ-53», грузовик. Т. 8-924-
217-81-85.
***
Дрова береза, ясень, дуб 6,5 
куб 12000 руб. Тел. 8-914-545-
18-79.
***
Продам дрова береза. Тел. 
8-962-586-36-42.
***
Продам дрова береза. Тел. 
8-909-858-37-95.
***
Горбыль пиленный, сухой. 
Тел. 8-909-870-25-60.
***

***
Продам дрова «ГАЗ-53», бе-
реза. Т. 8-914-199-82-04.
***
Дрова сухие. Тел. 8-924-212-
95-56.

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

Ремонт, чистка бойлеров. Т. 
8-909-840-98-80.
***
Установка, ремонт сантехни-
ки, отопление. Т. 8-914-177-
49-28.
***
Сантехник. Т. 8-914-186-29-51.
***
Электрик. Т. 8-962-679-02-57.
***
Натяжные потолки недорого, 
замер, консультации бесплат-
но. Т. 8-924-312-64-70, 8-914-
400-24-48.
***
Колка дров. Тел. 8-914-170-
90-25.
***
Перепилим, поколем дрова, 
разные работы. Т. 8-984-281-
63-93.

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

Домохозяйка, няня. Т. 8-914-
163-50-59.
***
Установка спутниковых ан-
тенн «Орион-Экспресс» 150 
каналов, «Телекарта» - 65 
каналов, «НТВ плюс» 137 ка-
налов. Тюнеры НД, пульты. Т. 
8-962-223-52-25, 8-924-308-
50-20.
***
Наружная реклама. Компью-
терная помощь. Т. 8-914-777-
47-89.
***
Оказываю услуги по ведению 
документации по охране тру-
да, пожарной безопасности. 
Т. 8-924-401-54-48, 8-914-429-
91-47.
***
Доставка угля по выписке кли-
ентов. Т. 8-924-111-91-38.
***
Маникюр, гель-лак. Т. 8-999-
089-82-93.
***
Установка и продажа двухта-
рифных счетчиков. Т. 8-962-
228-11-36.
***
Оцифровка видеокассет. Т. 
8-962-228-11-36.
***
Видеонаблюдение, установка, 
продажа. Т. 8-962-228-11-36.

ПРОДАЕТСЯ
а/м «Нива», 2014 г., пробег 25 
тыс. км, инжекторная, 280 тыс.
руб. Т. 8-909-807-88-06.
***
ПОМОЖЕМ продать ваш ав-
томобиль ДОРОГО, быстро. Т. 
8-929-410-11-11.
***
Выкуп авто в любом состоя-
нии ДТП, дефекты, проблем-
ные документы. Т. 8-962-679-
77-99.
***
Выкуп авто японского произ-
водства. Т. 8-924-311-20-44.
***
Куплю кабину «УАЗ 3303» 
(фермер). Т. 8-962-225-83-77, 
8-999-087-60-39.

Куплю авто. Тел. 8-909-
801-84-57.

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

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

Куплю авто дорого в лю-
бом состоянии. Т. 8-914-
200-55-66.
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ÓÑËÓÃÈ
Реклама                                              ИП Диллер

Îòðàäíîå - 150 ðóá.

Реклама

Утренний звонок

Такси «ПЯТЕРОЧКА»
ИП Иванова Реклама

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

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

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

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.

ÀÂÒÎÐÛÍÎÊ
ИП Пряшин С.В.

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

ДОСТАВКА ГАЗА
по Вяземскому району 

от 200 руб.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ. 

Тел.8-962-584-
40-09.

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

Организация осуществляет продажу 
однотарифных, многотарифных 

СЧЕТЧИКОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
(однофазных, трехфазных). 

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ Р
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Тел.   8-962-151-94-15.

Èç àâòîáóñà - â ñíåã
На протяжении зимы 

приходится наблюдать 
одну картину - как на оста-
новках возле школы № 20, 
на Партизанской, выходя 
из автобусов, дети и ста-
рики сразу попадают в 
сугробы. Возможно такая 
же картина и на других 
остановках общественно-
го транспорта на, так на-
зываемой, «той стороне».

Скользко, не чищено. 
После грейдера, который 
чистит проезжую часть, 
остаются холмы, которые 
никто на протяжении зимы 

не убирает. Непонятно, 
городская власть ждет 
официального обращения 
своих граждан на очистку 
остановок, как на очистку 
кюветов летом? Мы долж-
ны по очереди ходить в 
администрацию и писать 
заявления? Есть службы, 
которые должны следить 
за безопасностью на до-
рогах. Так выйдите из сво-
их кабинетов, посмотрите, 
как мучаются жители горо-
да и примите меры. 

С. Масленникова



- Господи! Сделай меня, 
пожалуйста, дурой!

- Зачем тебе это? Ты же и 
так нравишься мужчинам!

- Хочу, чтобы и они мне 
нравились!

***
Если поспешно женился, 

то хотя бы разводись без 
спешки.

***
- Мы встретимся с тобой 

когда-нибудь в следующей 
жизни, где-то на перекрёстке 
иных миров. Найдёшь меня 
ты в тёплом солнечном луче, 
в капле росы, в шелесте ве-
тра… 

- Умеешь же ты, чёрт по-
бери, красиво посылать!

***
Услышав фразу «Но я 

ведь женщина!», добавил в 
самогон лед и соломинку.

***
В новостях сказали, что 

ожидается большой снего-
пад, и все, кто собирается в 
дорогу в такую погоду, долж-
ны иметь с собой: цепи, ло-
пату, одеяло, обогреватель, 
буксировочный трос, фона-
рик, запасное колесо… 

Сегодня в маршрутке я 
выглядел, мягко говоря, 
странно…

***
Мужик сидит в зале, смо-

трит телик, заходит теща с 
метлой.  

Он:  - Мама, вы подметать 
или по делам полетели?

***
Сегодня по дороге на ра-

боту слышал в переполнен-
ном автобусе диалог двух 
бабулек: 

- Зин, а ты куда так рано 
едешь? 

- Да я, Клава, спать не 
могу - бессонница совсем 
замучила. Вот решила с утра 
для разминки пару кругов 
проехать.
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Уважаемые жители 
Вяземского района!

Кафе  «До  полного…»
Ïðèãëàøàåò âàñ 
âêóñíî ïîêóøàòü 

è äîñòîéíî 
îòäîõíóòü!

Принимаем заявки 
на проведение банкетов и других мероприятий.

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА СКИДКА - 10%
Работаем круглосуточно. 
Телефон: 8-984-171-07-88
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аОбъявления, 
поздравления, 

реклама 
принимаются 
всю неделю, 

кроме субботы, 
воскресенья. 

Последний день 
приема в текущий 
номер - ВТОРНИК!

 Мы работаем 28 января 
в здании гостиницы г. Вяземский, ул. Козюкова, 6 

с 9.00 час. до 18.00 час.




