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Погода со 2 по 7 марта

Родители сдали ЕГЭ

..

Перейдем на природный газ

Как сообщили в комите-
те по развитию топливно-
энергетического комплекса 
края, на голубое топливо 
переведены 29 городов и 
сёл. К 2020 году планиру-
ется обеспечить еще 40 
поселений.

Согласно программе, 
в течение двух лет для 
обеспечения населения 
края газом планируется 

построить 8 газопроводов-
отводов (16,3 км) и газорас-
пределительных станций, 
319 км межпоселковых и 
более 500 км внутрипосел-
ковых газопроводов, а так-
же 37 котельных.  

Эти меры позволят пе-
ревести на природный газ 
порядка 37 тысяч квартир в 
Хабаровском, Вяземском, 
Бикинском, Комсомоль-

ском, Николаевском, 
Нанайском и Ульчском 
районах. Всего, по данным 
комитета, на вышепере-
численные работы потре-
буется порядка 6 млрд. 
рублей, в том числе 3,2 
млрд. рублей – из краевой 
казны.

Пресс-служба 
Правительства 

Хабаровского края

 В крае

..
К всероссийской акции «День сдачи ЕГЭ» присоединились 

вяземские   родители.  Экзамен по русскому языку прошел в 
школе №2 г. Вяземского. Подробнее об этом читайте на стр. 2

Фото Анастасии Шубиной

Найди свой 
избирательный участок 

www.khabarovsk.izbirkom.ru

6+

Жители и гости 
города!

Приглашаем 
болельщиков на 
открытый турнир 

по волейболу среди 
мужских и женских 

команд: 
г. Вяземского, 

г. Бикина, 
г. Хабаровска, 

п. Хор, 
п. Переяславки. 

Турнир состоится 
3-4 марта 

в МБУ ДО ДЮСШ. 
Начало 

в 10.00 час.

Уважаемые 
жители района!

Приглашаем 
3 марта в 11.00 часов 

в РДК «Радуга»
на IX районный конкурс

«Сельская 
женщина», 

посвященный 
Международному 

женскому дню 
8 марта. 

В программе: 
творческие 

выступления участниц 
из 6 сельских 

поселений, веселые 
конкурсы.

Вход свободный. 

Населенные пункты Хабаровского края продолжа-
ют переводить на природный газ в рамках программы 
развития газоснабжения и газификации региона.

Ночь День

Пт
2.03

Пасмурно,
небольшой 

снег
-11 -4

Сб
3.03 Пасмурно -15 -3

Вс
4.03 Пасмурно, снег -1 -6

Пн
5.03 Малооблачно -12 -9

Вт
6.03 Ясно -16 -11

Ср
7.03 Пасмурно -16 -10

Чт
8.03 Ясно -17 -10

 

погода с 18 по 24.08 



Прибывшие в Хабаровский 
край международные на-
блюдатели – Мириам Гом 
из Франции и Роландас 
Казлаускас из Литвы познако-
мились с подготовкой к выбо-
рам Президента Российской 
Федерации в Вяземском рай-
оне. На открытии семинара 
гостей и участников привет-
ствовали глава района Ольга 
Мещерякова и председатель 
территориальной избиратель-
ной комиссии района Виктор 
Овчаренко. 

О том, что к выборам 
18 марта будет приковано 
большое внимание, расска-
зал Александр Кинёв - член 
Центральной Избирательной 
комиссии Российской Фе-
дерации. По его словам, 
только от федеральной и ре-
гиональных Общественных па-
лат  в качестве наблюдателей 
на избирательных участках 
страны будут присутствовать 
более 190 тысяч человек. 

Представитель ЦИК обратил  
внимание на основные измене-
ния при проведении выборов. 

Положительно сказа-
лась на активности избирате-
лей отмена открепительных 
удостоверений. Системой 
«мобильный избиратель», по-
зволяющей гражданам страны 
голосовать на любом участке, 
вне постоянного места житель-
ства, а по месту своего нахож-
дения уже воспользовались 
более 1 миллиона жителей 
России. Ожидается, что к 18 
марта эта цифра может воз-
расти до 5 миллионов человек. 
До 12 марта включительно 
избиратели смогут оформить 
заявления о голосовании по 
месту нахождения в любой 
территориальной или участ-
ковой избирательных комис-
сиях, в многофункциональном 
центре, через портал государ-
ственных услуг Российской 
Федерации.

Впервые камеры наблю-

дения, установленные на из-
бирательных участках и в 
территориальных комиссиях, 
позволят транслировать их ра-
боту в режиме онлайн. Таким 
образом, к действующим при-
соединятся, так называемые, 
«наблюдатели на диване», 
которые смогут следить за 
выборами в реальном режи-
ме времени из своих квар-
тир, офисов или с гаджетов  
в любом месте нахождения. 
Поэтому требуется внима-
тельность, профессионализм 
и неукоснительное соблюде-
ние законодательства от всех 
сотрудников избирательной 
системы, подчеркнул член 

ЦИК Александр Кинёв. Важно 
провести выборы Президента 
страны открытыми, гласными, 
чтобы ни у кого не возникло со-
мнений в их легитимности. 

Представители изби-
рательной комиссии Хаба-
ровского края Василий 
Агуленко и Светлана 
Прибыткова уделили внима-
ние вопросам организации го-
лосования на избирательных 
участках и вне помещения 
для голосования, а также под-
ведению итогов голосования 
и составлению протокола об 
итогах голосования участковых 
избирательных комиссий.

Светлана Ольховая

О богатой истории добро-
вольного общества содей-
ствия армии, авиации и флоту 
(ДОСААФ) в Вяземском рай-
оне, начавшейся в 1928 году, 
рассказала директор краевед-
ческого музея им. Н.В. Усенко 
Лариса Соколова. Она пред-
ставила вниманию юных зри-
телей несколько исторических 
снимков о развитии этой орга-
низации, которая изначально 

называлась ОСОАВИАХИМ 
и занималась такими направ-
лениями, как стрельба, авиа 
конструирование, мотоспорт, 
конный спорт и прочие. 

С интересом ребята слу-
шали выступление начальни-

ка регионального отделения 
по военно-патриотической и 
спортивной работе ДОСААФ 
России Хабаровского края, 
автора нескольких книг 
об истории организации  
Анатолия Дудакова. Он под-
робно остановился на том, 
что школу ОСОАВИАХИМ, а 
впоследствии ДОСААФ прош-
ли 9 млн. советских граждан. 
Хабаровский авиатехнический 

спортивный клуб подготовил 7 
лётчиков – Героев Советского 
Союза, одна из них Нина 
Распопова, входившая в со-
став знаменитой лётной 
эскадрильи, которую немцы 
называли «ночными ведьма-

ми». В военное время клуб 
выпустил около 500 лётчиков и 
тысячи парашютистов. 

«В разные годы, - говорит 
Анатолий Дудаков, - у нашего 
клуба были взлёты и падения. 
Сегодня мы переживаем не 
лучшие времена. Но не так 
давно президент Владимир 
Путин отметил, что добро-
вольное общество нужно воз-
рождать, ведь здесь молодое 
поколение получает не только 
хорошую практическую подго-
товку в авиационном деле, но 
и даёт учётную военную спе-
циальность – парашютиста, 
укладчика парашюта».

О том, что воспитанники 
вяземского клуба спортивных 
единоборств «Воин» (руково-
дитель Олег Лесков) сегодня 
проходят курс занятий по па-
рашютному спорту, рассказал 
начальник краевой поисково-
спасательной и парашютно-
десантной службы ДОСААФ 
России Сергей Лозовой. 
Ребята продемонстрировали 
участникам урока мужества 
устройство парашютного сна-
ряжения и некоторые приёмы 
самозащиты. 

Анастасия Шубина.

Взрослое население 
района второй год подряд 
присоединяется к всерос-
сийской акции «День сдачи 
ЕГЭ родителями». Участие 
в ней приняли исключи-
тельно мамы школьников. 
Они прошли всю процедуру 
проверки на запрещённые 
предметы, были рассаже-
ны в аудитории в соответ-
ствии с протоколом. 

Организаторы позна-
комили родителей с ин-
струкцией по проведению 

ЕГЭ, распечатали экза-
менационные материалы 
и рассказали о том, как 
правильно заполнять все 
бланки. В течение 30 минут 
участники экзамена вы-
полнили 8 заданий. После 
проверки результатов ро-
дители получили развёр-
нутые ответы на вопросы 
по поводу того, какие вещи 
можно принести на экза-
мен, сколько раз выйти из 
аудитории и прочие. 

Валерия Грановская
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Выборы - 2018

 Патриот

Пенсия страховая

И снова в призерах
Образование

Комната 
Славы

События. Факты.

День открытых дверей

К нам в гости приеха-
ли учащиеся школ горо-
да Вяземского, школ из 
сёл Авана, Отрадного, 
Дормидонтовки и села 
Лермонтовки Бикинского 
района. Гостей встретили 
преподаватели и студенты 
техникума.

На сцене выступила 
агитбригада техникума, 
которая показала зажига-
тельные номера с песня-
ми, танцами. Ведущими 
праздника были О. 
Харлова и И. Белимова. 
В стихах и прозе наши за-
тейники рассказали о спе-
циальностях, по которым 
обучают в Вяземском лес-
хозе-техникуме им. Н.В. 
Усенко. С приветственным 

словом к гостям обратил-
ся директор техникума 
С.С. Паламарчук. А потом 
гостей ждала квест-игра, 
которая носит не только 
познавательный, но и раз-
влекательный характер. 
Также учащиеся школ по-
сетили музей техникума, 
оставили отзывы о про-
шедшем мероприятии.

Под громкие аплодис-
менты гостей закончился 
День открытых дверей. 
Хозяева и гости расста-
вались довольные обще-
нием в надежде на новую 
встречу в стенах нашего 
учебного заведения.

Е. Пантакова, 
преподаватель русского 

языка и литературы

В празднично украшенном актовом зале 
лесхоза-техникума в День открытых дверей 
было многолюдно. 

Комната Славы 
на заставе в селе 
Видном продолжает 
пополняться новы-
ми экспонатами.

Здесь проходят торже-
ственные мероприятия к 
праздничным датам, юные 
друзья пограничников зна-
комятся с героическим про-
шлым заставы. Есть ценные 
экспонаты, связанные с 
пограничником, именем 
которого названа застава. 
Михаил  Жидков героически 
погиб в 1939 году при по-
пытке десанта японцев вы-
садиться на берегу Уссури. 
Урна с его прахом замуро-
вана в постаменте памятни-
ка, установленном у здания 
заставы. 

Две ценные книги для 
Комнаты Славы - 1936 
и 1939 года издания по-
граничникам подарил 
Вяземский краеведческий 
музей. Это брошюры - «Как 
научиться метко стрелять?» 
и «Первая помощь раненым 
в бою» военного издатель-
ства Наркомата обороны 
СССР. Данные раритеты 
представляют большой ин-
терес для молодёжи и дру-
гих посетителей, ведь не 
исключено, что на по-
добных книгах проходило 
обучение героя-погранич-
ника Михаила Моисеевича 
Жидкова.

Пограничники  решили 
переоформить и улучшить 
экспозицию исторической 
комнаты. Были заказаны  
специальные столы, где 
под стеклом будут хранить-
ся самые ценные фотогра-
фии и военные вещи. 

В газете «Вяземские 
вести» не так давно было 
размещено объявление 
о том, что принимаются в 
дар для обновляющейся 
Комнаты Славы старинные 
вещи с военной тематикой. 
Например, ветераны орга-
нов внутренних дел подари-
ли солдатскую гимнастёрку, 
зелёные петлицы солдата-
пограничника военного-по-
слевоенного периода, герб 
Советского Союза.

Наталья Бельцова

Родители десяти выпускников школ 
города попробовали свои силы в сдаче 
единого государственного экзамена по 
русскому языку. 

Успешным получился дебют учени-
цы 9 класса школы № 1 г. Вяземского Яны 
Богдановой в олимпиаде по экологии. 
«Испытания проходили в два этапа, - рас-
сказывает сама Яна, - в теоретическом туре 
мы отвечали на вопросы тестов. Более инте-
ресный этап – практический, где я защища-
ла свой проект по мониторингу реки Вторая 
Седьмая, который готовила под чутким ру-
ководством учителя географии Юлианы 
Валерьевны Филипповой. В краевом центре 
«Созвездие» с нами тоже вели серьёзную 
подготовку».

Двое призёров – это учащиеся школы №2 
г. Вяземского. Антон Лудченко стал призёром 
по ОБЖ, от победы его отделяла всего одна 
ошибка. Готовился к этому испытанию Антон 
с преподавателем – организатором ОБЖ 
Дмитрием Валерьевичем Кокоша. Призовое 
место в олимпиаде по физической культуре 

занял Никита Корнелюк (учитель Алевтина 
Александровна Королёва). В качестве награ-
ды, помимо диплома, юноша награждён ме-
далью призёра.

Для вяземских ребят завершился региональный этап всероссий-
ской олимпиады школьников, трое участников команды района стали 
призёрами.

Грипп пройдет мимо?

В Хабаровском крае 
на 15 процентов возросло 
число заболевших ОРВИ и 
обратившихся к медикам. 
Однако заболеваемость в 
регионе держится пока на 
неэпидемическом уровне. 
Сегодня в крае зарегистри-
ровано около 10 тысяч че-
ловек с заболеваемостью 
ОРВИ. Лабораторно было 
подтверждено десять слу-
чаев гриппа. 184 человека, 
у которых заболевание 
протекает в тяжелой фор-
ме, пришлось госпитализи-
ровать. 159 из них – дети.

В Вяземском районе 
ситуация по заболева-
емости ОРВИ остается 
стабильной. По данным 
филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии 
в Вяземском районе», по 
сравнению с предыдущи-

ми годами идет спад за-
болеваемости. За семь 
недель 2018 года  зареги-
стрировано 366 заболев-
ших, тогда как в 2017 году 
- 1094, в 2016 году – 1185. 
Обращаются чаще всего 
дети, у взрослого населе-
ния регистрируются еди-
ничные случаи обращений 
по заболеваемости.

С 26 февраля для 
детей началась ревак-
цинация клещевого эн-
цефалита. По плану  
необходимо привить 1800 
детей, вакцину КГБУЗ 
«Вяземская районная 
больница» получила  в 
полном объеме. Поставка 
вакцины для взрослого на-
селения ожидается в сере-
дине марта, в количестве 
1500 доз.

О. Кобзаренко.

По прогнозам специалистов, эпидемия 
ОРВИ и гриппа ожидается в крае в начале 
марта. 

Родители сдали ЕГЭ

С наблюдателями ОБСЕ

Специальность от ДОСААФ
Урок мужества

Для старшеклассников школ города в кинотеатре «Космос» про-
шёл урок мужества, посвящённый Дню защитника Отечества и 91-й 
годовщине организации ДОСААФ России.

Семинар-совещание с представителями 
участковых избирательных комиссий про-
ходил под пристальным вниманием между-
народных наблюдателей от Организации по 
безопасности и сотрудничеству в Европе 
(ОБСЕ).

..

..

Призёры регионального этапа олим-
пиады школьников: Антон Лудченко, 

Яна Богданова, Никита Корнелюк



 

Доверяй, но проверяй
Сотрудниками полиции задержан 

23-летний житель Вяземского, совер-
шивший кражу 31 тысячи рублей.

Из квартиры заявительницы молодой че-
ловек – её близкий знакомый, которому она 
доверяла, и который неоднократно бывал 
в квартире,  знал, где хозяйка хранит день-
ги и ПИН-код карты, тайно похитил 26 тысяч 
рублей и ещё 5 тысяч снял с её банковской 
карты.

Возбуждено уголовное дело. Гражданин 
Ш. привлечён к уголовной ответственности. 
Ущерб потерпевшей молодой человек возме-
стил в полном объёме.

Трагедия на дороге
За неделю в районе произошло три 

дорожно-транспортных происшествия.
В селе Аван 19 февраля в 22-30 водитель 

В. на автомобиле Toyota Crown осуществил 
наезд на лежащую на проезжей части женщи-
ну, находящуюся в состоянии алкогольного 
опьянения. Пострадавшую увезли на «скорой» 
в Вяземскую районную больницу, где 42-лет-
няя жительница села скончалась от получен-
ных травм.

Ещё одно дорожно-транспортное проис-
шествие произошло на  104 километре гос-
трассы А-370.  

В вечернее время 24 февраля около 
20-00 житель Вяземского Н. на автомобиле 
Тойота Королла, двигаясь в сторону города 
Хабаровска, совершил наезд на стоящий на 
обочине прицеп автомобиля КамАЗ. После 
наезда Тойоту отбросило на полосу встречно-
го движения, где она столкнулась с грузовой 
автомашиной  ДАФ (DAF). 

В результате ДТП пострадал водитель 
Тойоты,  мужчину с многочисленными пере-
ломами доставили в Вяземскую районную 
больницу.

Дом спасли
В сводке происшествий – пожар в 

Вяземском, обошлось без пострадав-
ших.

О том, что горит хозпостройка по улице 
Кирова, и огонь угрожает дому, в дежурную 
часть ПЧ-72 22 февраля поступил звонок в 
21-50. Прибывший оперативно на вызов по-
жарный расчёт застал дровяник, полностью 
охваченный огнём, и пламя уже перекинулось 
на угол жилого дома. Благодаря слаженной 
работе огнеборцев, дом удалось от огня от-
стоять. Дровяник сгорел, повезло, что в нём не 
было дров. Площадь пожара составила 10 кв. 
метров, ущерб минимальный. Причины пожа-
ра расследуются.

Мошенники не дремлют
Сотрудниками полиции раскрыто 

телефонное мошенничество.
На мобильный телефон жительницы одно-

го из вяземских сёл Красицкого поступил зво-
нок из другого региона. Звонивший мужчина 
представился её сыном и сказал, что якобы он 
сбил человека, и чтобы на него не возбудили 
уголовное дело, надо перевести на указанную 
карту 300 тысяч рублей. Так как сын женщины 
был в командировке в другом регионе, и она не 
могла до него дозвониться, женщина поверила 
звонку и перевела двумя переводами деньги 
на указанный счёт. Вечером ей позвонил сын 
и сказал, что никаких проблем с законом у не-
го нет. Только тогда пенсионерка поняла, что 
стала жертвой мошенника и обратилась в по-
лицию.

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД по 
Вяземскому району был установлен подозрева-
емый. Им оказался житель г. Комсомольска-на-
Амуре, ранее неоднократно судимый. Мужчина 
недавно освободился из мест лишения свобо-
ды, где узнал о схеме телефонного мошенниче-
ства. В содеянном он раскаялся, устроился на 
работу, чтобы возместить ущерб потерпевшей.  
Возбуждено уголовное дело, мужчина находит-
ся под подпиской о невыезде.

Сотрудники полиции призывают граждан 
к бдительности, чтобы не попасться на удочку 
мошенников.

По сообщениям пресс-группы ОМВД, ПЧ-72

В последний день зимы, 28 
февраля первый вопрос колле-
гии  был о прохождении отопи-
тельного сезона 2017-2018 годов 
и о мероприятиях по подготовке 
объектов ЖКХ к сезону 2018-2019 
годов. Начальник управления 
коммунальной инфраструктуры 
и жизнеобеспечения районной  
администрации А.А. Ольховой от-
метил устойчивую, без срывов и 
сбоев работу топливно-энергети-
ческого комплекса. Во многом это 
удалось сделать благодаря сво-
евременной подготовке к сезону, 
который начался с 3 октября 2017 
года. Только на коммунальные 
объекты в сёлах было направ-
лено 15 млн. 130 тыс. рублей, 
в том числе 3 млн. 500 тыс. ру-
блей было освоено собственных 
средств предприятий. 11 млн. 630 
тыс. рублей – в рамках реализа-

ции муниципальной комплексной 
программы на 2014-2024 годы. 
В  Вяземском на средства го-
родского поселения по програм-
ме модернизации приобретено 
новое оборудование, в т.ч котёл 
на центральную котельную, два 
котла в котельную ДРСУ и т.д. На 
подготовку к работе в сезон 2018-
2019 годов планируется освоить 
14 млн. 798 тыс. рублей.

В достатке в текущем сезоне 
топлива, которого было приоб-
ретено 31 тыс. тонн социального 
для котельных на сумму 98 млн. 
рублей и 2 тыс. 281 тонна ком-
мерческого на 7 млн. рублей. Для 
печного отопления для жителей 
района было завезено 1 тыс. 714 
тонн угля. В посёлки Шумный и 
Медвежий для дизель-электро-
станций  было  закуплено  58 
тонн дизельного  топлива  на  

сумму  9  млн. 300 тыс.  рублей. 
Заместитель главы админи-

страции городского поселения 
С.В. Хотинец отметил, насколь-
ко тяжело было готовить город к 
зиме, когда четыре  предприятия 
городского ЖКХ были признаны 
банктротами. Подготовка к сле-
дующему сезону специалистами 
городской администрации уже 
началась, и до 1 апреля будет 
разработан план-график предсто-
ящих мероприятий.

Директор лесхоза-техникума 
С.С. Паламарчук поблагодарил 
за хорошую подготовку отопи-
тельной системы техникума, 
которую проводили специали-
сты аварийки ООО УО «Город» 
(руководитель Е.А. Помазков) 
и стабильную работу котель-
ной лесхоза-техникума (руко-
водитель  ООО  «Вяземские  
тепловые сети» Б.И. Гибий).  
«Впервые  за много  лет  студен-
ты  и  преподаватели не   ходили   
на  занятия в   верхней  одежде»,  

-   отметил  С.С.  Паламарчук.
Впервые за многие годы в го-

роде был проведён ремонт линий 
электропередач и оборудования. 
А всего в районе было израсходо-
вано АО «ДРСК» 17 млн. рублей, 
из них 12 млн. 600 тыс. рублей - в 
городе, в селах 4 млн.400 рублей. 
Начальник Вяземского филиа-
ла АО «ДРСК» О.И. Терещенко 
заверила, что в этом году уже 
готовы заявки на ремонты, и го-
раздо раньше начались торги на 
электронных аукционах, поэтому 
будущей зимой отключений не 
будет. 

На коллегии также подвели 
итоги работы администрации 
района с обращениями граждан, 
которых в 2017 году поступило 
164, из них 38 - по вопросам ЖКХ. 
Это предоставление жилья, ре-
монт дорог, валка деревьев, на-
резка кюветов, освещение улиц, 
ликвидация несанкционирован-
ных свалок. 

Ирина Кобзева

С коллегии
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Происшествия

Сезон проходит успешно
 Тема недели

- Хоккей – мой лю-
бимый вид спорта, я 
заядлый болельщик. 
Олимпиаду смотрел с 
большими эмоциями, 
подпрыгивал чуть ли 
не до потолка, такой 
накал страстей устро-
ила сборная России 
по хоккею. Ребята 
– молодцы, «утёрли 

нос» и американцам, 
и немцам. Впервые, 
после 26-летнего 
перерыва мы – зо-
лотые призёры 
Олимпиады! Думаю, 
сделать ставку на 
российского тренера 
(Олег Знарок), после 
череды иностранных,  
было правильным 
решением. И ребята 
сыграли отлично, не-
смотря на прессинг, 
отмену флага и гим-
на.  Порадовало, что 
стоя на пьедестале 
почёта, наша коман-
да дружно исполнила 
гимн России вместо 
олимпийского.

Василий Шумкин, г. Вяземский:

Победа, 
которую 
мы ждали

Андрей Панащатенко, г. Вяземский:
- Сам я не ув-

лекаюсь спортом, 
но за ходом игры 
наших хоккеистов 
на Олимпиаде 
следил. Для этого 
даже подписался 
на спортивные но-
вости в инстаграм. 
Очень радовался, 
когда российская 
сборная разгроми-
ла немцев со счё-
том 4:3. Гордость 
за свою страну про-
сто переполняла. 
Хорошо, что наши 

спортсмены всё-
таки выступили под 
нейтральным фла-
гом, эту хоккейную 
победу мы ждали 
на протяжении 26 
лет.

Валентина Михайленко:

- Победа нашей 
хоккейной сборной 
стала поистине гран-
диозным подарком 
к моему юбилею. 
Эмоции переполня-
ли  всех гостей, ко-
торые собрались на 
семейный праздник. 
Особенно болел и 

переживал за исход 
исторической встречи 
внук Арсений, он тоже 
занимается спортом. 

Я была уверен-
на, что наша сборная 
российских парней 
победит! Во-первых, 
это молодые, силь-
ные спортсмены, 
во-вторых, наших хок-
кеистов подхлестну-
ло то, что  страну на 
олимпиаде оставили 
без Российского фла-
га. Но они отстояли 
честь нашей Родины. 
Это настоящие патри-
оты! Спасибо им за 
такие незабываемые, 
яркие минуты на ко-
рейском льду.

Хорошее прохождение в Вяземском рай-
оне отопительного сезона 2017-2018 годов 
отмечали все выступающие на коллегии.

«Гвоздики 
Отечества»

 Фестиваль

Межрайонный фести-
валь патриотической песни 
«Гвоздики Отечества» собрал 
на гостеприимной вяземской 
земле более ста участников. 

С приветственным словом вы-
ступила заместитель главы админи-
страции района Лариса Гордеева. 
Она отметила, что сегодняшний 
фестиваль завершает марафон ме-
роприятий в рамках месячника во-
енно-патриотического воспитания, 
приуроченного ко Дню защитника 
Отечества. Седьмой год собираются 
на нашей земле добрые друзья и та-
лантливые люди из Бикинского, имени 
Лазо и Вяземского районов, которые 
щедро дарят своё творчество зрите-
лям.

За право называться победителя-
ми на сцене районного Дома культуры 
«Радуга» боролись многочисленные 
коллективы, дуэты и сольные ис-
полнители. В программе фестива-
ля - более сорока выступлений на 
тему патриотизма, верности Отчизне, 
родному дому. Жюри было не про-
сто определить победителей, все 
участники проявили себя на самом 
высоком уровне, заслужив горячие 
аплодисменты зрителей.

В номинации «Хоровое исполне-
ние» диплом первой степени присуж-
дён женскому хору «Соболяночка» 
Дома культуры села Аван. Второе ме-
сто завоевала группа «Вдохновение» 
Дома культуры п. Хор. Третье место 
поделили хор «Лейся, песня» РДК 
«Радуга» г. Вяземский и хор ветера-
нов МБУ «Гармония» из рабочего по-
сёлка Переяславки.

Победителем в номинации 
«Вокальные ансамбли» стал вокаль-
ный ансамбль «Ретро - М1Х» из Дома 
культуры п. Хор. Второе место у ан-
самбля «Соболяночка», Дом культу-
ры с. Аван, третье - у дуэта Тамары 
Шурыгиной и Анастасии Коробовой 
из Дома культуры «Гармония» села 
Шереметьево.

Наш земляк Сергей Шишлаков из 
МБУК «Каскад» села Котиково с пес-
ней «Я люблю тебя, Россия» победил 
в номинации «Соло в возрастной ка-
тегории от 25 лет и старше». Второе 
место - у Юрия Луцай РДК города 
Бикина, третье - у Тамары Шурыгиной, 
Дом культуры «Гармония» села 
Шереметьево.

Победу в номинации «Соло в воз-
растной категории от 15 до 24 лет» по-
делили Софья Ерёмина из Вяземского 
лесхоза-техникума и Анна Цебренко, 
РДК «Радуга», второе место у Лады 
Катанаевой, ИДЦ села Садового.

Гран При фестиваля завоевала 
вокальная группа «Встреча» из горо-
да Бикина. Победители и участники 
фестиваля награждены Дипломами.

Наталья Бельцова

В канун празднования Дня 
защитника Отечества семь 
команд собрались на полиго-
не ОМВД. На торжественном 
построении участников при-
ветствовали: заместитель 
главы администрации района 
Л.И. Гордеева и организаторы 
соревнований – специалисты 
молодёжного центра. После 
этого команды разошлись по 
этапам. В нескольких конкур-
сах (это спортивная  эстафе-
та, включающая в себя такие 
элементы, как поднятие гири 
(16 кг), перенос тяжестей, тол-
кание колеса, «Слалом на са-
нях», «Все на лыжи») победу 
одержала команда «Динамо» 
(ОМВД). 

В разборке–сборке ав-
томата сильнейшей при-
знана команда пожарных 
«Тушилы», эти же участники 
показали лучший результат 
в армрестлинге. По итогам 
представители пожарной 
части и полиции набрали 
одинаковое количество бал-
лов. Всё решило испытание 
– военизированная полоса 
препятствий.  В ходе её про-
хождения участники бежали 
с автоматами и производили 

выстрелы по мишеням, на-
девали бронежилет, противо-
газ, переносили боеприпасы, 
метали гранаты в цель, пере-
носили раненого на носилках. 

Достойную победу 
на этом этапе завоевали 
«Тушилы» и стали чемпио-
нами «Молодецкой удали» 
- 2018. Честь команды за-
щищали: Виктор Жилинский, 
Александр Руденко, Анатолий 
Карпенков, Юрий Ежеля, 
Григорий Кожухарь, Марина 
Митина. 

Серебряным призёром 
соревнований   признана  

команда «Динамо» (ОМВД), 
«бронзу» завоевали пред-
ставители предприятия АО 
«Газпром газораспределе-
ние Дальний Восток». 

Все награждены кубками, 
медалями и денежными пре-
миями. Остальным коман-
дам: «Росгвардии» (отдела 
вневедомственной охраны), 
«Кедр» и «Дружина» (лес-
хоза-техникума им. Н.В. 
Усенко), «Сигнал» (ШЧ-4) 
вручены дипломы за участие. 
Завершилась молодёжная 
игра вкусным обедом. 

Анастасия Шубина

 Игра
Молодцы - удальцы

Месячник по военно-патриотическому воспитанию в районе завер-
шился открытой военно-спортивной игрой «Молодецкая удаль» среди 
студентов и работающей молодёжи.

Команда-победитель «Тушилы»
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 В День выборов

Кандидаты на должность общественного советника 
главы муниципального района по делам молодежи

Правильные советы от молодежи

26 февраля закончилась регистрация кандидатов на 
должность общественного советника глав городских 
округов и муниципальных районов на должность об-
щественного советника по делам молодёжи в инфор-
мационной автоматизированной системе «Молодёжь 
России». Должность советника главы муниципаль-
ного района по молодёжной политике общественная. 
Вместе с тем, молодёжный советник  имеет легитим-

ное право выступать от лица всей молодежи района, 
собирать мнения и доносить их непосредственно до 
главы Вяземского муниципального района. А самое 
главное, реализовать свой проект за счет специаль-
но учреждённого в 2018 году Губернаторского фонда 
грантов.

Три кандидата представляют свои проекты. А какой 
проект поддержишь ТЫ?

Родился 23 июля 1988 
года  в посёлке Снежный 
Комсомольского райо-
на Хабаровского края.  В 
2006 году окончил шко-
лу в п. Снежный.  С 2006 
по 2011 год обучался в 
Амурском гуманитарно-
педагогическом государ-
ственном университете 
по специальности исто-
рия и обществознание. С 
2011 года и по настоящее 
время работаю в КГБ ПОУ 
Вяземский лесхоз – тех-
никум им. Н.В. Усенко  преподавателем  истории  
и обществознания.  Имею первую квалификаци-
онную категорию. С 2014 года вхожу в состав ко-
ординационного совета работающей молодёжи 
при главе Вяземского муниципального района. 
Активный участник мероприятий районного, крае-
вого и всероссийского уровней.

- Молодёжь  - это основная созидательная 
сила, развитие которой определяет настоящее и 
будущее страны, края, района и нашего города. 
В силах молодёжи изменить стереотипы, создать 
условия для реализации проектов и молодёжных 
инициатив. Мы привыкли видеть молодёжь здоро-
вой, сильной, активной. Но часто забываем, что 
среди молодёжи есть и люди с ограниченными 
возможностями здоровья, которые также готовы 
участвовать в общественной жизни района, быть 
активными членами социума, быть наравне со все-
ми. 

Мой проект: «Безграничные возможно-
сти» направлен на открытие спортивно-досуговой  
площадки для детей и молодёжи с ограниченными 
физическими возможностями здоровья, привлече-
ние людей с ограниченными возможностями здо-
ровья к активной спортивной и творческой жизни, 
посредством  участия в разноплановых специали-
зированых мероприятиях.

Результат: 
Люди с инвалидностью примут участие в раз-

личных мероприятиях, укрепят своё физическое 
здоровье, раскроют свой творческий потенциал. 
А главное - каждый сможет свободно общаться с 
другими людьми, не замечая при этом различий и 
не получая насмешек и издевательств в свою сто-
рону.  

Я считаю, что все люди должны жить в рав-
ных условиях с равными возможностями!

Став молодежным советником главы, я по-
могу воплотить их идеи в жизнь! Голосуйте за 
меня, за реализацию проектов в жизнь!

Евгений Валерьевич 
Мереняшев

Родился в г. Вяземском  
23 декабря 1989 года. 
Учился в школе №20 
г. Вяземского. В  2012 
году окончил ФГБОУ 
ВО «Дальневосточный 
государственный уни-
верситет путей сообще-
ния» по специальности  
«Строительство железных  
дорог, путь и путевое хо-
зяйство». В настоящее 
время работаю дорож-
ным мастером дорожной 
Бикинской дистанции пути 
Дальневосточной дирек-
ции инфраструктуры структурного подразделения 
Центральной дирекции инфраструктуры – филиала 
ОАО «РЖД». С 2016 года  являюсь членом коорди-
национного совета работающей молодёжи при главе 
Вяземского муниципального района. Вхожу в состав 
мужской сборной района по волейболу. Организую и 
провожу квесты для работающей молодёжи. Личным 
примером популяризирую здоровый образ жизни. 

Считаю, что в районе необходимо создавать 
условия для того, чтобы молодёжь не уезжала, а 
закреплялась на вяземской земле. Да, хорошая ра-
бота, стабильный заработок, собственное жильё 
- все это  является неотъемлемыми показателями 
благосостояния. Но молодёжи важно и другое:  са-
мореализация, возможность воплощать свои самые 
смелые замыслы, идеи и проекты. Иначе она будет 
стремиться туда, где больше возможностей для рас-
крытия своих способностей.

Сегодня в районе многое делается с участием 
молодёжи. Благоустраивается территория железно-
дорожного парка, озеленяется городской парк, район 
представлен на районных и краевых мероприятиях 
различной направленности. Могли бы и больше, и 
лучше, но возможности бюджета муниципального 
района ограничены. 

Мой проект «Агентство по реализации молодеж-
ных общественно–полезных инициатив» упростит 
процесс отбора, реализации и патронажа обще-
ственно-полезных инициатив, поможет выявить наи-
более актуальные  и интересные молодёжные 
инициативы в районе и их реализовать, позволит 
привлечь финансовые средства краевого бюджета и 
внебюджетных источников.

Результат: 
- повысить качество проводимых мероприятий;
- вовлечь в проектную деятельность не только 

учащуюся, но и работающую молодежь;
- дать возможность молодёжи увидеть результа-

ты реализации социально-значимых проектов.
2018 год объявлен Губернатором Годом мо-

лодёжи Хабаровского края. Уверен, мы готовы 
не только высказывать свои идеи, но и вопло-
щать их в реальность, а самое главное нести 
ответственность за своё будущее и будущее на-
ших детей. Поддержите меня 18 марта 2018 года.

Максим Петрович 
Криволапов

Родился в с. Шереметьево 
Вяземского района Хабаров-
ского края 10 декабря  1988 
года. С 1995 по 2005 обучался 
в муниципальной общеобра-
зовательной средней школе 
с. Шереметьево. В 2008 году 
окончил Дальневосточный 
техникум геодезии и карто-
графии. В 2010 г. поступил в 
Дальневосточный государ-
ственный гуманитарный уни-
верситет по специальности 
учитель информатики.

С 2008 года работаю учи-
телем. С 2013-2015 годы - 
учителем информатики в МБОУ ООШ №3 г. Вяземского. 
С 2015 года - по настоящее  время работаю в МБОУ 
СОШ №1 города Вяземского учителем информатики.

С 2010 года являюсь членом «Российского союза 
сельской молодежи» в Хабаровском крае.

2012 год - участник Всероссийского молодёжного фо-
рума «Селигер».

2013 год - участник Дальневосточного форума моло-
дёжи «Острова» (о. Сахалин).

2016 год – участник Дальневосточного молодёжного 
форума «Амур».

С 2012 по 2014 год – член молодёжной палаты при 
Законодательной Думе Хабаровского края.

2015 год – депутат городского поселения «Город 
Вяземский».

2017 год – призер районного конкурса «Учитель года 
– 2017».

Проект по созданию Центра 
военно-патриотического воспитания 

подростков и допризывной молодёжи
Считаю, что патриотическое воспитание молодёжи на 

сегодняшний день является одним из приоритетных на-
правлений. В 2017 году на территории Вяземского района 
было создано движение «Юнармия». Актуальность моего 
проекта определена необходимостью формирования ак-
тивной гражданской позиции подрастающего поколения, 
поднятия престижа воинской службы и улучшения физи-
ческой подготовки будущих защитников Отечества.

Цель проекта: 
Создание Центра военно-патриотического воспита-

ния и допризывной подготовки молодёжи на базе здания 
бывшей организации ДОСААФ.

Основным результатом реализации проекта станет 
создание системы военно-патриотического воспитания 
учащихся общеобразовательных учреждений и допри-
зывной молодёжи района, обеспечивающей оптималь-
ные условия для организации работы по патриотическому 
воспитанию молодёжи, готовности исполнять граждан-
ский и воинский долг, любить своё Отечество.

У молодёжи района есть определенные про-
блемы и вопросы, требующие решения. Будучи че-
ловеком с активной жизненной позицией, я готов 
реализовывать проекты и идеи молодёжи в жизнь. 
Голосуйте за меня! Сделайте верный выбор!

Владимир Александрович 
Дахнов

Молодёжное правительство 
Хабаровского края намерено рас-
шириться за счет общественных 
советников глав городов и районов 
нашего региона. Такая практика 
уже применяется в дальневосточ-
ной столице, теперь её решено 
распространить на все территории. 

Выбирать советников будут 

молодые жители муниципалите-
тов в один день с голосованием 
за кандидатов на пост Президента 
России. Ценз для избирателей в 
этом случае – от 16 до 35 лет, по-
этому на участки имеет смысл при-
ходить целыми семьями. 

Как консультативно-сове-
щательный орган Молодёжное 

правительство действует при пра-
вительстве края с 2009 года. 

— В 2017 году выборы моло-
дёжного советника мэра прошли в 
Хабаровске. Тогда было принято 
решение провести аналогичную 
процедуру во всех районах края. 
Мы понимаем, что один человек 
не может говорить от лица всей 
молодёжи. Это голосование помо-
жет найти людей, идеи и проекты в 
каждом муниципальном образова-
нии. Мы хотим привлечь юных ак-
тивистов к участию в молодёжной 
политике, - отметил председатель 

комитета по молодёжной политике 
правительства Хабаровского края 
Евгений Дёмин.

Главная цель Молодёжного 
правительства – привлечение 
активных молодых граждан к ре-
шению задач, стоящих перед орга-
нами исполнительной власти края, 
и социально-экономических про-
блем региона.

Чтобы проголосовать, 
необходимо:

- быть гражданином РФ в воз-
расте от 16 до 35 лет;

- постоянно проживать или 
преимущественно пребывать на 
территории, где проходят выборы;

- зарегистрироваться на АИС 
«Росмолодежь» и подать заявку 
на участие в выборах в качестве 
избирателя до 13 марта 2018 
года;

- прийти 18 марта 2018 года 
на избирательный участок и оста-
вить свой голос.

Подробнее о голосова-
нии можно узнать на сайте 
выбормолодых.рф.

Жителям Хабаровского края будет дана возмож-
ность самим определить советников глав муници-
палитетов по молодёжным вопросам. Голосование 
пройдёт в день выборов Президента России 18 марта 
2018 года.

..

..



Впервые близко с Лерой 
Мамаевой мне удалось познако-
миться лет семь назад, в скромном 
шоп-туре в Жао-Хэ. В этих поезд-
ках побывали многие жители на-
шего района. Курс валюты был 
невысоким, и поездки в соседний го-
род были способом недорого на се-
зон одеть всю семью. Лера вместе 
с подругой Надеждой тогда быстро 
нашли в китайских магазинах все 
необходимое. Вечером перебирали 
покупки и разговорились. Девушки 
оказались одноклассницами и под-
ругами детства, вместе учились 
когда-то в школе №1 нашего горо-
да. Лера после окончания восьмо-
го класса в 2001 году поступила в 
лесхоз-техникум. Вскоре познако-
милась со своим будущим мужем. 
Оказалось, у Леры непростая ситу-
ация в семье, она вместе с мужем 
Дмитрием воспитывает особенного 
ребёнка. 

Молодая женщина с печалью во 
взгляде рассказала, как они бьются 
за свою Ксюшу. Родилась она в 2003 
году на вид здоровым ребёнком, а в 
годик у малышки началась эпилеп-
сия. Девочка растёт, а её развитие 
остаётся на уровне годовалого ре-
бёнка. Родители ей создали идеаль-
ные условия, окружили заботой, в 
квартире соблюдают полнейшую ти-
шину. Конечно, лечат. Наблюдаются 
у специалистов в Хабаровске, со-
блюдают все рекомендации, по-
купают дорогие лекарства, но всё 
безрезультатно… 

А затем мы с давней попутчи-
цей встретились через несколько 
лет возле районной больницы. Лера 
была на большом сроке беремен-
ности. Высокая, статная, она неве-
роятно расцвела и похорошела. Как 
оказалось, они с мужем ожидали уже 

третьего ребёнка. Через десять лет 
после рождения Ксюши в семье по-
явилась вторая девочка Злата. Всё 
в семье Мамаевых было просто хо-
рошо, с рождением второго ребёнка 
жизнь словно началась заново. 

Сейчас Ксюше уже 14,5 лет и 
она по-прежнему остаётся самым 
младшим ребёнком в семье, не-
смотря на большую разницу в 
возрасте с младшей сестрой 
Златой (ей 4,5 года) и братиком 
Славой (ему 2,6 года). Все сред-
ства от  пенсии ребёнка-инва-
лида уходят на приобретение 
памперсов, дорогих лекарств, 
на обследования в краевых 
клиниках. Под неё под-
страивают весь режим 
домочадцев. Ксюша 
не разговаривает,  но 
любит смотреть по 
телевизору рекламу, 
мультики… Контакт у 
Ксюши пока только со 
Златой, которая водит за руку стар-
шую сестру  по квартире, пытается с 
ней поиграть. 

Ещё в их семье самый незаме-
нимый человек – это мама Леры, 
Лидия Михайловна.  Бабушке 82 
года, дедушки уже давно нет.  Вся 
большая семья Леры ютится  в ма-
мином доме по улице Коммунальной  
на окраине Вяземского. Он неболь-
шой - две комнаты и кухня, и уже 
старенький. Бабушка проживает в 
маленьком доме рядом.  Поэтому 
всегда, когда родителям нужно 
отлучиться, бабушка остаётся с 
Ксюшей, которую в семье привыкли 
не оставлять одну.

Свой квартирный вопрос 
Мамаевы задумали решить карди-
нально, в ближайшем будущем нач-
нут строить новый большой дом на 

своём участке. Для этого уже есть 
средства – два материнских капи-
тала за второго и третьего ребёнка. 
Поэтому в старом, ветхом доме ни-
чего капитально не переделывали. 
Например, можно было бы сделать 
водяное отопление. Но пока выру-
чала печка. В морозные дни в конце 
января этого года печь натаплива-
ли особенно жарко, чтобы прогреть 
старенький дом. 

Вечер 24-го января был самым 
обычным днём. Отец ушёл на де-
журство – он полицейский,  сотруд-
ник патрульно-постовой службы. 
Дети поужинали, побегали по дому, 
поиграли. В 22.00 вся семья легла 
спать.

А в час ночи уже 25 января Лера 
проснулась от сильного удушья.  
Что это, в квартире дым? Неужели 

из печки выпал уголёк? У неё 
хватило сил в темноте вы-
скочить на крыльцо и глубоко 

вдохнуть чистого воздуха. 
В тот же миг женщина 

вернулась обратно, и 
ей удалось включить 

свет. То, что она 
увидела, застави-
ло её замереть 
от ужаса. Вокруг 
печки валил 
плотный дым, и 
начинали про-
биваться язы-
ки пламени. 

Горит дом, и 
может вот-вот 

рухнуть пол!
Д в о е 

м л а д ш и х 
спали в  
одном по-
м е щ е н и и 
с родите-
лями, и 
как раз 
эту ком-
нату уже 

затянуло дымом. Не медля ни се-
кунды, Лера забежала в спальню, 
завернула в одеяло Славу.  Ребёнок 
проснулся, когда мать добежала с 
ним до домика бабушки, которая 
спросонья ничего не могла понять. 
Нужно было бежать обратно, в 
доме – её дети! Злата проснулась, 
когда Лера её стала заворачивать 
в одеяло. Девочка сильно испуга-
лась и зашлась в крике. Успокаивать 
плачущую малышку было некогда, 
Лера бросила её на руки бабушке 
и вернулась за Ксюшей. У Ксюши 
– отдельная комната, и туда мень-
ше затянуло дыма. Но девочка – 
15-летний подросток, её завернуть в 
одеяло и нести было тяжелее всех. 
Но им повезло. Лера спасла всех 
своих троих детей от неминуемой 
гибели…

Немного придя в себя, но всё 
ещё в шоке от происходящего, 
Лера вызвала пожарных, тут же 
приехал муж, сорвавшись с дежур-
ства. Благодаря чётким действиям 
расчёта первого караула пожар-
ной части под командованием И.А. 
Юдина удалось не только потушить 
очаг возгорания возле печи, но и 
отстоять имущество многодетной 
семьи. Сразу же приехала скорая 
помощь, медики осмотрели детей 
и мать, слава Богу, никто сильно не 
пострадал, отделались нервным по-
трясением.

После пожара в доме невоз-
можно было жить, особенно с 
маленькими детками, да ещё и с ре-
бёнком-инвалидом. Копоть и сажа 
на стенах. Стойкий запах гари въел-
ся в мебель, одеяла, одежду… И 
конечно, в январскую стужу повреж-
дённая печь и искорёженный пол…

Лера и Дмитрий Мамаевы благо-
дарны всем, кто проявил участие к 
их судьбе. Это пожарные, которые 
не просто хорошо сделали свою 
работу, но и отнеслись к погорель-
цам с большим сочувствием. Это 
соседи, которые предоставили свой 
пустующий дом на время – живите, 
сколько потребуется, говорили они. 
Сотрудники полиции – сослуживцы 
Дмитрия Мамаева собрали денеж-
ные средства, на которые удалось 
приобрести все необходимые мате-
риалы для ремонта. Около двух не-
дель с раннего утра до поздней ночи 
супруги вместе с добровольными   
помощниками делали ремонт. 

В настоящее время семья вновь 
обосновалась в своём маленьком 
доме. И каждую ночь Валерия про-
сыпается, проверяет печь, тревога в 
сердце, наверное, пройдёт не скоро 
после такого жуткого происшествия.  
Вспоминая ту страшную ночь, она 
ещё раз целует спящих детей. Всё 
хорошо – они живы, рядом.

Ирина Кобзева

- Анна Геннадьевна, 
насколько востребована 
работа вашего учреждения 
жителями района?

- Действительно, услуги 
социальных работников на-
шего учреждения сегодня 
востребованы. В прошлом 
году мы обслужили 990 жи-
телей района. Всего ока-
зано услуг 62 011.  Услуги 
оказываются с учётом инди-
видуальных программ для 
каждого подопечного. Только 
на дому предоставлены ус-
луги 278 нуждающимся жи-
телям района, из них 153 
–жители города, 125-селя-
не. Тяжелее обслуживать 
жителей частного сектора, 
а таких большинство – 175 
человек проживают в до-
мах без удобств, 103 – в 
благоустроенных квартирах. 
Бесплатно обслуживаются 
239 подопечных, 39 - на ус-
ловиях частичной оплаты. 

Среди находящихся на 
нашем обслуживании в ос-
новном одиноко прожива-
ющие люди, среди которых 
есть и льготники : один участ-
ник Великой Отечественной 
войны, 22 труженика тыла, 8 
– реабилитированных граж-
дан, 67 ветеранов труда, 165 
вяземцев пожилого возрас-
та, 12 инвалидов.

Кстати, недавно по-

явилась новая услуга 
– обеспечение кратковре-
менного (до двух часов один 
раз в неделю), не требую-
щего специальных знаний 
и медицинской подготовки 
присмотра за детьми. Её мы 
оказываем одинокой мате-
ри с ребёнком-инвалидом.  
Когда за ребёнком присма-
тривает социальный работ-
ник, мать может спокойно 
отлучиться по своим делам 
- в больницу, магазин и т.д.

- Какими силами вам 
удаётся справляться с та-
кой большой нагрузкой?

- Действительно, в штате 
у нас не так много социаль-
ных работников, в обязанно-
стях которых оказание услуг 
на дому, всего 24 сотрудни-
ка. В городе – 12 и в сёлах – 
10. В городе два социальных 
работника оказывают услуги 
сиделки одиноким пенсионе-
рам, полностью утратившим 
способность к самообслужи-
ванию. В прошлом году этим 
видом услуг воспользова-
лись 8  граждан. 

Замечу, что все социаль-
ные работники имеют спец-
подготовку по программе 
оказания первой помощи и 
ежегодно повышают квали-
фикацию. Дополнительно 
два раза в месяц наш  психо-

лог М.А. Нагорная проводит 
занятия по своей авторской 
программе «Школа социаль-
ного работника». Благодаря 
этому социальный работник 
Лариса Степановна Алмаева 
в 2017 году в краевом кон-
курсе профессионального 
мастерства заняла 3 место.

- Во всех ли сёлах есть 
социальные работники?

- На дому предоставля-
ются услуги в девяти сёлах: 
Кукелево, Шереметьево, 
Забайкальском, Садовом, 
Дормидонтовке, Аване, Ко-
тиково, Отрадном и в посёл-
ке Дормидонтовке. В селе 
Отрадном ставка социаль-
ного работника введена с 1 
октября 2017 года. В настоя-
щее время прорабатывается 
вопрос о введении ставки в 
селе Глебово с марта 2018 
года.

- Сколько жителей рай-
она в экстремальной си-
туации воспользовались 
вашими услугами в про-
шлом году?

- Услугами отделения 
срочного социального обслу-
живания воспользовались 
712 человек.  В 2017 году со-
вершено 15 выездов в сёла 
«Мобильной бригадой», по-
могали не только консуль-
тациями, но и натуральной 

помощью - одеждой, пред-
метами первой необходи-
мости и т.д. У нас действует 
банк приёма вещей, бывших 
в употреблении, из гумани-
тарной и благотворительной 
помощи. Кроме одежды при-
нимаем и канцелярские то-
вары, продуктовые наборы, 
средства ухода за инвалида-
ми, предметы гигиены и т. д.

88 жителей района в про-
шлом году обратились за 
средствами реабилитации 
во временное пользование  
– это костыли, трости, коля-
ски для инвалидов.

Специалисты отделе-
ния срочного социального 
обслуживания помогают 
нуждающимся в оформле-
нии пакета документов для 
получения надомного со-
циального обслуживания, 
для определения в стацио-
нарные учреждения и т.д. В 
прошлом году социальным 
сопровождением воспользо-
вались 452 жителя района, из 
них признаны нуждающими-
ся в обслуживании на дому 
73, в реабилитационных ус-
лугах – 177, оформлены на 
проживание в дом-интернат 
17, дом ветеранов - 7, в ре-
абилитационный центр для 
несовершеннолетних - 28.

- Есть ли возможность 
поселить ветеранов в спе-
циализированное жильё в 
Вяземском?

- В настоящее вре-
мя в доме ветеранов три 
квартиры свободные. Про-

живают 12 человек, среди 
которых одна участница 
Великой  Отечественной 
войны Антонина Ефимовна 
Самофалова. Труженики 
тыла: Прасковья Григорьев-
на Захарчук, Николай 
Иванович Рева, Анатолий 
Иванович Шубин, вдовы  
участников войны и другие 
заслуженные жители райо-
на, которым мы оказываем 
социально-бытовые услуги.

- Есть ли эффект от 
психологической помощи, 
ведь этот вид услуг в ва-
шем учреждении появился 
совсем недавно?

- Ставка психолога в на-
шем учреждении введена 
только в 2016 году. Помимо 
занятий с социальными ра-
ботниками наш психолог 
М.А. Нагорная оказывает 
содействие в получении экс-
тренной психологической 
помощи. В прошлом году 
услугами социального 
психолога воспользова-
лись 46 жителей района. 
Разумеется, что эффект от 
этой услуги есть, но про-
является он не так скоро. 
Например, больше года на-
зад отдел опеки и попечи-
тельства попросил оказать 
помошь женщине, которая 
оказалась в трудной жиз-
ненной ситуации. Она зло-
употребляла спиртными 
напитками, её ребёнок был 
в социально-опасном поло-
жении, и в результате было 
решено её маленького ре-

бёнка, у которого инвалид-
ность, временно поместить 
в центр реабилитации. Наш 
психолог несколько раз про-
водила с матерью беседы, 
тестирование. Спустя неко-
торое время женщина про-
шла лечение от алкоголизма 
и смогла забрать своего ма-
лыша домой. В настоящее 
время это благополучная 
семья. Мать ведёт здоро-
вый образ жизни, ребёнок 
развивается в соответствии 
с возрастом. Психолог про-
должает их навещать два 
раза в месяц.

- Что ещё планирует-
ся сделать  в этом году 
в самом учреждении для 
удобства социальных ра-
ботников и посетителей?

- Чтобы оказывать ус-
луги более качественно в 
самом учреждении, бла-
годаря государственной 
программе Хабаровского 
края «Доступная среда» 
на 2016-2020 годы, в 2018 
году за счёт федерального 
бюджета будет сделан ре-
монт крыльца и установлен 
пандус со стороны улицы 
Коммунистической в поме-
щение  центра. Это значи-
тельно облегчит доступ в 
наше учреждение нуждаю-
щимся в социальных услугах 
жителям района.

Для получения консуль-
таций жители района могут 
также обращаться по теле-
фонам: 3-38-15, 3-40-32. 

И. Коваль
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Вяземские вести

..

Ксюша, Злата, Валерия Александровна, Слава.
Счастье - оно с мамой рядом

В горящую избу войдет
Жительница Вяземского  Валерия Мамаева вынесла 

из пожара троих своих детей.

Рядом с нами

Наши интервью

Услуги востребованы
С объёмами государственного задания за прошлый год 

КГБУ «Вяземский комплексный центр социального обслу-
живания населения» справился на 100%. О том, что удалось 
сделать – в беседе с директором учреждения Анной Капшук.



6 № 8    1  марта  2018 г.

Утренний звонок

Вода с крупинками
- Покупаю вяземскую сметану по 42 рубля. Последнее 

время качество этого продукта оставляет желать лучшего: в 

сметане вода, а в ней крупинки. Кто должен контролировать 

качество пищевых продуктов? Есть ли в районе ответствен-

ные лица  за это?  
В.И. Саенко

Как пояснила главный  специалист отдела сельского хозяй-

ства районной администрации Елена Панащатенко, в Вяземском 

районе нет представителей службы Роспотребнадзора. Руководство 

этого учреждения находится в Переяславке, обращаться за консуль-

тациями по вопросам защиты прав потребителей к специалистам 

можно по телефону 8-(42154)-219-35 или 8-(42154)-217-00. В данном 

случае потребитель мог бы вернуть испорченный продукт в мага-

зин, работники которого должны отдать покупателю деньги за товар. 

Далее предприятие торговли должно было разобраться с качеством 

товара с поставщиками или изготовителями.

На вопросы нашего читателя ответили и специалисты-тех-

нологи ООО «Фреш-Милк». По их словам, негодный, по мнению по-

купателя, продукт можно принести и в магазин, и непосредственно 

на предприятие, где хранятся до определённого срока образцы каж-

дой партии товара. Сметана к реализации допускается в соответ-

ствии с техническими условиями в меру густая, на вид, глянцевая, 

слегка вязкая, с незначительной крупенчатостью. Возможно, что по-

теря качества связана с условиями транспортировки и хранения.

Спасли 
мою дочь...

Моя дочь в крайне тяжёлом со-
стоянии поступила 20 декабря про-
шлого года в отделение реанимации 
Вяземской районной больницы. 
Благодаря правильно поставленно-
му диагнозу и вовремя проведён-
ной операции она осталась жива, и 
её двое маленьких детей не лиши-
лись матери. Выражаю глубокую 
признательность врачам-хирургам 
И.Б. Толстых и С.Н. Власовой, ане-
стезиологу С.Б. Стешенко за высо-
копрофессиональное проведение 
операции. Правильность действий 
наших хирургов подтвердили и кра-
евые специалисты, к которым обра-
щалась моя дочь после операции. 
Большая благодарность и меди-
цинскому персоналу хирургического 
отделения за внимание и уход в по-
слеоперационный период. От души 
желаю вам и вашим близким здоро-
вья и благополучия!

Галина Ивановна

Тёплые строки

Спортивный задор
Отпраздновали

В детском саду села Отрадного прошёл спортивно–

музыкальный праздник, посвященный Дню защитника 

Отечества. 
На праздник были приглашены папы, дедушки. Под апло-

дисменты  дети вошли в зал. Воспитатель Л.И. Склярова 

поздравила всех мужчин, мальчиков с праздником. Дети 

рассказывали стихи, исполняли песни. Самой волнительной 

и весёлой частью праздника стали военные соревнования. 

Активными участниками были папы и мальчики, а мамы и 

девочки — активными болельщиками. 
Первыми соревновались мальчики. Они проявили сме-

калку, выдержку, находчивость.  Две команды мальчиков 

«Летчики» и  «Танкисты» выполнили все задания и по-

бедили. Конкурсы для пап стали самым захватывающим, 

интересным и волнительным моментом. Каждый ребёнок 

переживал за своего папу – героя. Для наших героев были 

испытания: «Самый сильный папа»,   «Самый хозяйствен-

ный папа» и «Самый умный папа». В  конце праздника де-

ти с любовью вручили папам подарки, сделанные своими 

руками. Спели песню «Мой папа хороший». Все получили 

эмоциональный заряд. 
Спасибо вам, дорогие папы, дедушки, за понимание и 

ваше участие в жизни детского сада, за помощь, которую 

нам оказываете. Давайте продолжать работать так и даль-

ше, делая жизнь детей счастливой и интересной. 
А. Тищенко, воспитатель

 С юбилеем!

3 марта отметит свой юбилей одна из  
старейших учителей школы №3 города 
Вяземского, отличник народного просве-
щения Римма Алексеевна Сёмина.

С 1973 по 2017 год она трудилась 
в родной средней школе №3. Работая 
директором школы в 80-е годы, Римма 
Алексеевна создала кабинет профори-
ентации, где вместе с учащимися шко-

лы был собран большой материал о 
передовиках производства Вяземского 
леспромхоза. В старших классах было 
организовано обучение профессиям бро-
кера и повара. Школа тесно сотрудни-
чала  с бригадами леспромхоза. Ребята 
проводили экскурсии в цехах, а рабочие 
бригад приходили на классные часы в 
школу.

По инициативе Риммы Алексеевны 
в трудные перестроечные годы в школе 
был создан музей. Долгие годы Римма 
Алексеевна вместе с учителями по кру-
пицам собирала материал об истории 
школы и её выпускниках. История была 

восстановлена  к 50-летнему юбилею 
благодаря поисковой работе, которую 
проводили старшеклассники вместе с 
классными руководителями. Музей стал 
местом проведения торжественных ме-
роприятий, встреч бывших выпускников, 
гордостью школы.

Когда Римма Алексеевна работала 
учителем математики, не раз делилась 
опытом в методическом объединении, 
давала для коллег открытые уроки, по-
стоянно совершенствовала свой про-
фессиональный уровень. Её ученики 
– неоднократные победители и призеры 
различных районных конкурсов.

Все её ученики с благодарностью и 
уважением вспоминают  свою учитель-
ницу. А скольких ребят она научила  сво-
ему нелегкому предмету – не сосчитать!  
Римма Алексеевна помнит их всех: шум-
ных и озорных, любознательных и пыт-
ливых. На её уроках ребята не боялись 
задавать вопросы, спорить.  Вот отрыв-
ки из школьных сочинений:  «Мы всегда 
с радостью шли на ваши уроки, потому 
что знали, что вы встретите нас с улыб-
кой». «Моя мама училась  в школе №3 с 
1973 по 1975 год. Любимым учителем у 
неё была Римма Алексеевна. Она хоро-
шо, доходчиво объясняла  свой предмет, 
с уважением относилась к ученикам, на 
уроках могла и пошутить. В классе всегда 
была деловая, рабочая обстановка».

И сейчас, находясь на заслуженном 
отдыхе, Римма Алексеевна – частый гость  
в школе. С удовольствием участвует в  
проведении школьных праздников, тесно 
общается с учителями. Мы желаем вам, 
Римма Алексеевна, оставаться такой же 
энергичной, веселой, доброжелательной. 

С уважением, 
коллектив школы №3 г. Вяземского

Жизнь, отданная детям
- Поражён игрой наших 

хоккеистов. Сборная России, 
в невероятном по драматур-

гии финале турнира в Олимпиаде, 
обыграла сборную Германии со счё-
том 4:3 в овертайме. Ребята просто 
молодцы, отстояли честь России! 
Символично, что  наши деды побе-
дили в Великой Отечественной вой-
не, а молодые ребята не уступили 
немцам Победу в битве за олимпий-
ское золото. Для меня герои этой 
игры – Кирилл Капризов и Никита 
Гусев. Ребята проявили лидерские 
качества в трудный момент. Победа 
хоккейной сборной объединила рос-
сиян, что важно перед предстоящими 
президентскими выборами.

Алексей Зубов, г. Вяземский

Хоккеисты - молодцы!
What,s App: 8-914-157-70-44

Конкурсы для пап

Лучшая пропаганда здорового образа жизни – это заня-

тия физкультурой и спортом. Нам, родителям воспитанников 

детского сада №1, повезло. В нашем детском учреждении 

есть отдельный спортивный зал, инструктор по физической 

культуре. А спортивные мероприятия совместно с родителя-

ми стали традицией.
21 и 22 февраля в нашем детском саду состоялись спор-

тивные соревнования, «Папа может всё, что угодно», посвя-

щённые Дню защитника Отечества, в которых принимали 

участие мальчики и папы трех групп: команды «Радуга», 

«Любознайки» и «Непоседы». 
Спортивный задор и желание добиться победы для 

своей команды захватили ребят и их пап. Все старались 

изо всех сил быть первыми. В спортивном зале царили 

смех, шум и веселье. Надолго запомнятся всем эстафе-

ты: «Всадники и стрелки», «Папы-лошадки», «Хоккей», 

«Биатлон», «Следопыт», «Смешной папа»,  «Военные шо-

фёры». 
В конце мероприятия команды были награждены гра-

мотами и призами. Огромное спасибо за проведенное 

мероприятие инструктору по физической культуре Игорю 

Анатольевичу Коноплеву, а также всем сотрудникам дет-

ского сада за радость и хорошее настроение, доставленное 

нам и нашим детям. 
Соревнования стали настоящим праздником спорта, 

здоровья! Ребята поняли: чтобы завоевать победу – мало 

быть просто  физически сильным. Необходимо при этом 

обладать достаточной целеустремленностью, силой воли, 

быть организованным и собранным, ловким и находчивым.

Родители групп «Любознайки» и «Радуга»

Фотоконкурс

Наталья Вятчина, 38лет. Водительский 

стаж - 7 лет. Управляю отечественным авто 

Лада–Нива. Автомобиль ласково называю - 

«ласточка». 
- Не спорю, не с первого раза я покорила свою 

«ласточку». Были и слезы, и смех, но немного по-

работав над собой, мы все-таки подружились. 

Я безумно люблю свою Ниву, мы с ней «не 

разлей вода», ведь она и по бездорожью, и по 

асфальту всегда довезёт до нужного места. Мы с 

мужем на  своем авто и на рыбалку, и в лес ездим, 

а там ведь дороги не ахти. 
Помню свою первую самостоятельную поездку 

без мужа в Хабаровск. Было страшновато, ведь 

в городе такой поток машин, столько знаков, све-

тофоров, что  только  успевай по всем зеркалам 

оглядываться…Но и этот путь мы с нашей «ла-

сточкой» преодолели.  
И еще, люблю скорость и ничего с этим не могу 

поделать. Как говорится, какой русский не любит 

быстрой езды!

«Автоледи - 2018»

- Получаю детские пособия 
на почте (Верхотурова, 8). Была 
прописана рядом, но недавно 

прописку поменяла. Нахожусь на 8 
месяце беременности, мне тяжело 
ходить. Всегда звонила на почту и 
просила оставить ведомости на по-
чте, говорила, что  подойду к вечеру.  
И ведомость оставляли. Сегодня не 
было исключением, также позвони-
ла, но в ответ от почтальона я услы-
шала: «Я ничего оставлять вам не 
буду, приходите сами». Конечно, мне  
было обидно это услышать. Что мне 
делать в этой ситуации?

Кристина

Ситуацию поясняет зам. на-
чальника отделения почты России 
Е.И. Семернина:

- Если получатель пособий по-
менял свой адрес, он должен сооб-
щить об этом в социальную защиту. 
Пособие будет приходить по новому 
адресу, с доставкой почтальоном. В 
данном случае, если почтальон не 
застал вас по старому адресу, свою 
выплату можете получить либо на 
следующий, либо в другой удобный 
для вас день.  Есть также возмож-
ность написать заявление с просьбой 
получать своё пособие только на по-
чте, тогда его можно будет получать 
в любое удобное для вас время. 

- На днях порадовали работ-
ники служб ЖКХ, которые, нако-
нец, занялись очисткой крыш от 

снега. С нескольких кровель домов 
по улице Коммунистической рабочие, 
поднимаясь наверх на кране, добро-
совестно сгребали спрессовавшиеся 
глыбы лопатой. Теперь жители могут 
ходить и не опасаться за свою жизнь.

Александр, г. Вяземский



06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
09.05 Выборы-2018
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.15, 05.20 Контрольная за-
купка
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55, 02.35 Модный приго-
вор
13.15, 18.00, 19.25 «Время 
покажет» (16+)
16.15, 03.40, 04.05 «Давай 
поженимся!» (16+)
17.00, 04.35 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «СПЯЩИЕ-2» (16+)
00.15 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.45 Церемония вручения 
наград американской киноа-
кадемии «Оскар-2018»  (16+)

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.50 «О самом главном» 
(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Ве-
сти. Местное время
13.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «ЧУЖАЯ» (12+)
00.15 «Выборы-2018. Дебаты 
с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
01.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
03.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ» (12+)

07.55, 14.05, 21.35, 01.55 Все 
на Матч!
08.30 Х/ф «ФАБРИКА ФУТ-
БОЛЬНЫХ ХУЛИГАНОВ» 
(16+)

10.10 Футбол. «Лацио» - 
«Ювентус». Чемпионат Ита-
лии (0+)
12.10 ММА. Сделано в Рос-
сии. Лучшие бои (16+)
13.30 «Заклятые соперники» 
(12+)
14.00, 15.55, 21.30, 23.50, 
01.50, 04.55 Новости
16.00 «НЕфутбольная стра-
на» (12+)
17.00 «Финалы Чемпионатов 
мира по футболу. Яркие мо-
менты» (12+)
18.00 Футбольное столетие 
(12+)
18.30 Футбол. Германия - Ар-
гентина. Чемпионат мира-
2014. Финал (0+)
22.30 «Десятка!» (16+)
22.50 100 дней до Чемпиона-
та мира по футболу (12+)
00.00 Тотальный футбол
01.20 «Россия футбольная» 
(12+)
02.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-
нала конференции «Запад». 
Прямая трансляция
05.00 Все на футбол!
05.35 Футбол. ПСЖ (Фран-
ция) - «Реал» (Мадрид, Ис-
пания). Лига чемпионов. 1/8 
финала. Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-
вости культуры
06.35 «Легенды мирового 
кино»
07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жиз-
ни»
08.10, 22.20 Т/с «ДИККЕНСИ-
АНА»
09.10, 19.00 «Бабий век»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХХ век
12.25 «Гений»
13.00 Сати. Нескучная клас-
сика
13.40, 20.45 «Наследие 
Древней Азии»
14.30 «Театральная лето-
пись»
15.10, 01.45 Алексей Тата-
ринцев, Альбина Шагимура-
това, Василий Ладюк, Агунда 
Кулаева и Владимир Федосе-
ев. Русская оперная музыка
16.05 «Эрмитаж»
16.35 «2 Верник 2»
17.20 «Я из тёмной провин-
ции странник...»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

21.40 Искусственный отбор
23.40 «Тем временем» с 
Александром Архангельским
01.35 «Анджей Вайда. Мыс-
ли о Достоевском»
02.40 «Горный парк Виль-
гельмсхёэ в Касселе, Гер-
мания. Между иллюзией и 
реальностью»

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, 15.40, 16.50, 18.05, 
19.00, 21.00, 23.10, 03.20, 
06.05 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05, 04.00, 05.50 
«Место происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 17.05 «Будет 
вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» 
(16+)
11.15, 18.50, 23.00, 00.30, 
06.45 «Город» (0+)
12.15, 20.15, 22.15 Большой 
«Город» (16+)
13.00, 15.50, 00.40 Говорит 
Губерния (16+)
15.15 «Зеленый сад» (16+)
18.10 Дебаты кандидатов и 
доверенных лиц кандидатов 
на должность президента РФ 
(16+)
20.05 Выборы, 2018 Цифры, 
факты, комментарии (0+)
01.30 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ 
МЕНЯ ЗА ПЛИНТУСОМ» 
(16+)
04.20 Женская власть (12+)
05.10 Большой «Город» LIVE 
(16+)

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.05 «Место 
встречи» (16+)
17.00, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» (16+)
21.35 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ 

СМЕРТИ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Революция «Под 
ключ» (12+)
03.00 Квартирный вопрос 
(0+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Новаторы» (6+)
06.40 М/с «Команда Турбо» 
(0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана» (0+)
08.10 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.00, 23.45 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.05 Х/ф «МИСТЕР И МИС-
СИС СМИТ» (16+)
12.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
20.00 Т/с «КОМАНДА Б» 
(16+)
21.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 
(12+)
01.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАР-
ЛИ-2» (12+)
03.00 Х/ф «ЯМАКАСИ, ИЛИ 
НОВЫЕ САМУРАИ» (16+)
04.45 «Ералаш» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00, 04.20 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко (16+)
06.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
14.00 Засекреченные списки 
(16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «13-Й РАЙОН: 
КИРПИЧНЫЕ ОСОБНЯКИ» 
(16+)
21.40 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПО-
ЛЕТ» (16+)

«Че»
06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВ-
НЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 
(16+)
07.00 «Анекдоты-2» (16+)
08.30 «Дорожные войны» 
(16+)
11.00 «Утилизатор» (12+)
11.50 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХ-
РАНА» (16+)
16.20, 01.15 Х/ф «НЕУЯЗВИ-
МЫЙ» (12+)
18.30 «Еда, которая притво-
ряется» (12+)
19.30 «Решала» (16+)
23.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО» (18+)
03.20 «100 великих» (16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30 «Охотники за привиде-
ниями. Спецпроекты со звез-
дами» (16+)
14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями. Битва за Мо-
скву» (16+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 
(16+)
20.30, 21.15 Т/с «КОСТИ» 
(12+)
22.00, 23.00 Т/с «СЛАДКАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
00.00 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 
(16+)
01.45, 02.40, 03.15, 04.15, 
05.00 Т/с «ГРИММ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Выборы-2018 (12+)
08.30 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» 
(12+)

10.20 «Сергей Захаров. Я не 
жалею ни о чём» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
11.50, 00.30 Т/с «КОЛОМБО» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 Выборы-2018. Дебаты
17.50 Х/ф «СЕРЁЖКА КАЗА-
НОВЫ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
23.05 «Прощание. Жанна 
Фриске» (16+)
00.00 События. 25-й час
02.25 Х/ф «КРАСОТКИ» (16+)
04.15 Т/с «ВЕРА» (16+)

05.00, 09.00, 22.00 «Изве-
стия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 
13.25, 14.20, 15.20, 16.20 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3» (16+)
09.25, 10.15, 11.05, 12.05 Т/с 
«БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР» 
(16+)
13.00 «Известия» - запись
17.20, 17.55 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)
18.40, 19.25, 20.20, 21.05, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30, 01.40, 02.45, 03.45 Т/с 
«ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» (16+)

06.30, 12.15, 05.30 «Понять. 
Простить» (16+)
07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.25 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11.20 «Тест на отцовство» 
(16+)
14.25 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ 
БАБУШКИ» (16+)
18.00, 23.55, 05.20 «6 ка-
дров» (16+)
19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
21.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ 
ДО ЛЮБВИ» (16+)
23.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 
ВРАЧ» (16+)

00.30 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
03.20 «Свадебный размер» 
(16+)

06.00 Сегодня утром
08.15, 09.15, 12.45, 13.10, 
17.05 Т/с «СНАЙПЕРЫ: ЛЮ-
БОВЬ ПОД ПРИЦЕЛОМ» 
(16+)
09.00, 13.00 Новости дня
17.00 Военные новости
17.25 «Не факт!» (6+)
18.10 «Испытание» (12+)
18.40 «Легендарные самоле-
ты» (6+)
19.35 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом» 
(12+)
20.20 «Теория заговора» 
(12+)
20.45 «Улика из прошлого» 
(16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с 
Леонидом Якубовичем (6+)
00.00 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА»
01.55 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ 
КРУГ» (12+)
03.40 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+)
05.20 «Грани Победы» (12+)

05.00 «Есть один секрет» 
(12+)
05.30, 11.40, 14.00, 19.00, 
21.10, 23.40 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
05.50, 14.20 «Врачи» (16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 13.50 «Детская студия 
телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 17.20 Т/с «ГАСТРОЛЕ-
РЫ» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «АМАЗОН-
КИ» (16+)
12.50, 20.10 Т/с «НЕБЕСНЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ» (16+)
15.10 Х/ф «ЕСТЬ ИДЕЯ» 
(16+)
21.30 «Дебаты» (16+)
22.00 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬ-
НЫЙ СРОК» (16+)
00.00 «Цикл документальных 
программ» (16+)
01.00 «Новости». «Музыка 
100%». «Информационно-
познавательные программы» 
(16+)

06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
09.05 Выборы-2018
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.15 Контрольная закупка
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25, 04.20 
«Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «СПЯЩИЕ-2» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.05 «Познер» (16+)
02.10, 04.05 Т/с «ВЛЮБЛЕН-
НЫЕ ЖЕНЩИНЫ» (16+)

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.50 «О самом главном» 
(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Ве-
сти. Местное время
13.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «ЧУЖАЯ» (12+)
00.15 «Выборы-2018. Дебаты 
с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
01.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
03.45 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ» (12+)

07.40, 14.05, 18.25, 22.40, 
05.00 Все на Матч!
08.05 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ 
НЕ ПОДЛЕЖИТ» (16+)
09.45 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/2 финала. К. Юбенк-
мл. - Дж. Гроувс. Трансляция 
из Великобритании (16+)
11.25 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-

рия. 1/2 финала. К. Смит - Ю. 
Бремер. Трансляция из Гер-
мании (16+)
13.10 «Правила боя» (16+)
13.30 «Заклятые соперники» 
(12+)
14.00, 15.55, 18.20, 20.30, 
22.35, 01.00, 04.25 Новости
16.00 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футболу. «Ло-
комотив» (Москва) - «Спар-
так» (Москва) (0+)
18.00, 01.05 Специальный 
репортаж (12+)
18.55 Смешанные едино-
борства. M-1 Challenge. Б. А. 
Уулу - М. Дивнич. М. Евлоев 
- С. Морозов. Трансляция из 
Москвы (16+)
20.35 Футбол. «Манчестер 
Сити» - «Челси». Чемпионат 
Англии (0+)
23.10 Футбол. «Барселона» 
- «Атлетико». Чемпионат Ис-
пании (0+)
01.25 Континентальный ве-
чер
01.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 фина-
ла конференции «Восток». 
Прямая трансляция
04.30 «Тренеры. Live» (12+)
05.55 Футбол. «Кристал Пэ-
лас» - «Манчестер Юнай-
тед». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-
вости культуры
06.35 «Легенды мирового 
кино»
07.05 «Карамзин. Проверка 
временем»
07.35 «Архивные тайны»
08.10 «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
09.25 «Антуан Лоран Лавуа-
зье»
09.30, 19.00 «Бабий век»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 ХХ век
12.00 «Мы - грамотеи!»
12.45 «Белая студия»
13.25 «Анджей Вайда. Мысли 
о Достоевском»
13.40, 20.45 «Наследие 
Древней Азии»
14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 Денис Мацуев. 
Фортепианные произведения 
П.И. Чайковского
16.05 «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки»
16.30 «Агора»
17.35, 01.00 «Война Жозефа 
Котина»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 Сати. Нескучная клас-
сика...
22.20 Т/с «ДИККЕНСИАНА»
23.40 Магистр игры
01.30 Цвет времени
02.35 «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с 
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 15.00, 
15.45, 16.50, 18.05, 19.00, 
21.00, 23.10, 03.20, 06.05 Но-
вости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05, 04.00, 05.50 
«Место происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 17.05 «Будет 
вкусно» (0+)
11.00, 11.35 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.15 «Благовест»
12.35 «На рыбалку» (16+)
13.00, 15.50, 00.40 Говорит 
Губерния (16+)
15.20 Планета Тайга. Бо-
лоньский заповедник (16+)
18.10 Дебаты кандидатов и 
доверенных лиц кандидатов 
на должность президента РФ 
(16+)
18.50, 23.00, 00.30, 06.45 «Го-
род» (0+)
20.15, 22.15 Большой «Го-
род» (16+)
01.30 «ЛИГА МЕЧТЫ» (16+)
04.20 Загадки космоса (12+)
05.10 Большой «Город» LIVE 
(16+)

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.20 «Место 
встречи» (16+)
17.00, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» (16+)

21.35 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ 
СМЕРТИ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 «Революция «Под 
ключ» (12+)
03.15 «Таинственная Рос-
сия» (16+)
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)

06.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
06.20 М/с «Приключения 
Кота в сапогах» (6+)
06.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДО-
БРЫЙ ВЕЛИКАН» (12+)
09.00, 23.15, 00.30 Шоу 
«Уральских пельменей» 
(16+)
09.45 «Взвешенные люди» 
(16+)
11.45 М/ф «Кунг-фу Панда-3» 
(6+)
13.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «КОМАНДА Б» 
(16+)
21.00 Х/ф «МИСТЕР И МИС-
СИС СМИТ» (16+)
23.30 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком (18+)
01.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 
(0+)
02.50 Х/ф «РАЙОН №9» 
(16+)
04.55 «Ералаш» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

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

22.10 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
02.30 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО» 
(16+)
04.50 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)

«Че»
06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВ-
НЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 
(16+)
07.00 «Анекдоты-2» (16+)
09.00 Т/с «ГЕЙМЕРЫ» (16+)
16.40, 01.15 Х/ф «127 ЧА-
СОВ» (16+)
18.30 «Еда, которая притво-
ряется» (12+)
19.30 «Решала» (16+)
23.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО» (18+)
03.00 «100 великих» (16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30 «Охотники за привиде-
ниями. Спецпроекты со звез-
дами» (16+)
14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 
(16+)
20.30, 21.15 Т/с «КОСТИ» 
(12+)
22.00, 23.00 Т/с «СЛАДКАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
00.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ В ЗОМБИЛЭНД» 
(16+)
01.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДЕ-
ВУШКИ» (16+)
03.15, 04.15, 05.00 Т/с 
«СКОРПИОН» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Выборы-2018 (12+)
08.30 Х/ф «СМЕРТЬ НА 
ВЗЛЁТЕ» (12+)
10.20 «Владимир Гуляев. 

Такси на Дубровку» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым (16+)
12.55 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
13.55 Городское собрание 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 Выборы-2018. Дебаты
17.50 Х/ф «СЕРЁЖКА КАЗА-
НОВЫ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Мужчины здесь не хо-
дят». Спецрепортаж (16+)
23.05 «Без обмана. Сальный 
анекдот» (16+)
00.30 «Право знать!» (16+)
02.10 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ 
И ОДНА ДЕВУШКА»
03.50 Т/с «ВЕРА» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 
Т/с «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» 
(16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» (16+)
13.25, 14.25, 15.25, 16.20 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3» (16+)
17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30, 01.35, 02.40, 03.45 Т/с 
«ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» (16+)

06.30, 12.15, 05.30 «Понять. 
Простить» (16+)
07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.25 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11.20 «Тест на отцовство» 
(16+)
14.25 Х/ф «КАТИНО СЧА-
СТЬЕ» (16+)
18.00, 23.55, 05.20 «6 ка-
дров» (16+)
19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
21.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ 
ДО ЛЮБВИ» (16+)

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

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15 Х/ф «ЖАРКИЙ 
НОЯБРЬ» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
10.05 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)
12.00, 13.10, 17.05 Т/с 
«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
17.00 Военные новости
18.10 «Испытание» (12+)
18.40 «Легендарные самоле-
ты» (6+)
19.35 «Теория заговора» 
(12+)
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
20.45 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с 
Леонидом Якубовичем (6+)
00.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+)
01.45 Х/ф «РАЗМАХ КРЫ-
ЛЬЕВ» (12+)
03.40 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» 
(12+)
05.15 «Донбасс. Саур-Мо-
гила. Неоконченная битва» 
(12+)

05.00 «Есть один секрет» 
(12+)
05.30, 11.40, 14.00, 19.00, 
21.10, 23.50 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
05.50, 14.20 «Врачи» (16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 13.50 «Детская студия 
телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 17.20 Т/с «ГАСТРОЛЕ-
РЫ» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «АМАЗОН-
КИ» (16+)
12.50, 20.10 Т/с «НЕБЕСНЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ» (16+)
15.10, 00.10 «Цикл докумен-
тальных программ» (16+)
21.30 «Дебаты» (16+)
22.00 Х/ф «ЕСТЬ ИДЕЯ» 
(16+)
01.00 «Новости». «Музыка 
100%». «Информационно-
познавательные программы» 
(16+)
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07.00, 11.00, 13.00, 16.00 
Новости
07.10 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
09.20 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ»
11.10 Х/ф «ДЕВЧАТА»
13.15 Х/ф «ПРИХОДИТЕ 
ЗАВТРА...»
15.15, 16.15 Х/ф «ВЕСНА 
НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ». 
КИНО В ЦВЕТЕ
17.25 Концерт «О чем поют 
мужчины»
19.40 Х/ф «КРАСОТКА» 
(16+)
22.00 Время
22.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГО-
ЛУБИ» (12+)
00.20 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ. 
ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ» 
(18+)
02.25 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ» (16+)
04.25 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА 
НИЛА» (16+)
06.20 Контрольная закупка

05.50 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ 
ИСТОРИЯ» (12+)
09.40, 12.20 Т/с «СВИДЕ-
ТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ» 
(12+)
12.00, 21.00 Вести
18.20 Большой бенефис 
Елены Степаненко «Весё-
лая, красивая» (16+)
21.30 Х/ф «МОСКВА СЛЕ-
ЗАМ НЕ ВЕРИТ»
00.30 Праздничное шоу Ва-
лентина Юдашкина
03.05 Х/ф «Я ЕГО СЛЕПИ-
ЛА» (12+)

07.40, 14.05, 18.10, 20.55 
Все на Матч!
08.10 Баскетбол. УСК Пра-
га (Чехия) - УГМК (Россия). 
Евролига. Женщины. 1/4 
финала (0+)
10.10 Обзор Лиги чемпио-
нов (12+)
10.40 Смешанные едино-
борства. Итоги февраля 
(16+)
11.40 Смешанные едино-
борства. UFC. К. Джустино 
- Я. Куницкая. С. Струве - 
А.Арловский (16+)

13.30 «Заклятые соперни-
ки» (12+)
14.00, 15.55, 18.00, 20.45, 
02.25, 05.55 Новости
16.00 Праздник олимпий-
цев «Чемпионы - Москве». 
Трансляция из Москвы (12+)
18.45 Футбол. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Ювентус» (Ита-
лия). Лига чемпионов.1/8 
финала (0+)
21.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-
нала конференции «Вос-
ток». Прямая трансляция
00.25 Футбол. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Базель» 
(Швейцария). Лига чемпио-
нов.1/8 финала (0+)
02.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Финляндии
03.55 Футбол. «Атлетико» 
(Испания) - «Локомотив» 
(Россия). Лига Европы. 1/8 
финала. Прямая трансля-
ция
06.00 Футбол. «Лейпциг» 
(Германия) - «Зенит» (Рос-
сия). Лига Европы. 1/8 фи-
нала. Прямая трансляция

06.30 Х/ф «ВЕСЁЛАЯ ВДО-
ВА»
09.00 Мультфильмы
09.50 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым»
10.20 Х/ф «МЫ С ВАМИ 
ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ»
11.55, 02.05 «Экзотическая 
Шри-Ланка»
12.50, 00.05 Х/ф «ОГНИ 
БОЛЬШОГО ГОРОДА»
14.25 «Нефертити»
14.35 Международный фе-
стиваль циркового искус-
ства в Монте-Карло
16.40, 23.25 «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России»
17.20 Х/ф «СТАРШАЯ СЕ-
СТРА»
19.00 ХХ век
20.50 Х/ф «КОРОЛЕВА 
МАРГО» (16+)
01.30 М/ф «Мультфильмы 
для взрослых»

07.00 «Место происше-
ствия» (16+)
07.20 Новости (16+)
07.55 «Город» (0+)

08.05, 05.40 Эдита Пьеха. 
Помню только хорошее 
(12+)
09.35, 00.10 Мир под жен-
ским каблуком (12+)
10.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНА» (16+)
12.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
ДРУЖБА» (12+)
14.05 Х/ф «СПЯЩИЙ И 
КРАСАВИЦА» (16+)
15.50 Пять историй про лю-
бовь (12+)
16.40, 02.55 Достояние ре-
спублики. Песни Аллы Пу-
гачевой (12+)
19.40 Женская власть (12+)
20.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА 
ОСТРОВЕ» (16+)
22.15 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКАЯ ЛЮБОВЬ И КАК ЕЕ 
НАЙТИ» (12+)
01.05 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬ-
НЫЕ МИРЫ» (16+)

05.00 «Ванга возвращает-
ся! Секретный архив про-
рицательницы» (16+)
06.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.15, 10.15, 16.20, 19.20 
Т/с «ЧУМА» (16+)
20.15 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ» 
(16+)
00.20 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ 
ПРАВА ПЕРЕДАЧИ» (16+)
02.15 Т/с «ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» 
(0+)
06.30, 08.30 М/с «Том и 
Джерри» (0+)
06.55 М/ф «Облачно, воз-
можны осадки в виде фри-
каделек» (0+)
09.00, 16.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
10.25 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 
(16+)
13.00 Х/ф «ОДНОКЛАСС-
НИЦЫ» (16+)
14.30 Х/ф «ОДНОКЛАСС-
НИЦЫ: НОВЫЙ ПОВО-
РОТ» (16+)
16.30 Х/ф «ПИТ И ЕГО 
ДРАКОН» (6+)
18.25 Х/ф «СТАЖЁР» (16+)

21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» (16+)
23.30 Х/ф «КРАСНАЯ ША-
ПОЧКА» (16+)
01.30 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧ-
ШЕГО ДРУГА» (12+)
03.30 Х/ф «ТОЛСТЯК НА 
РИНГЕ» (12+)
05.30 «Ералаш» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00, 01.00 Т/с «РАЗВЕД-
ЧИКИ. ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 
(16+)
06.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)
08.00 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк» (0+)
09.30 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк-2» (6+)
10.50 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк-3» (6+)
12.15 М/ф «Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей» (6+)
13.45 М/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч» (6+)
15.00 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник» (6+)
16.30 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская царица» 
(12+)
18.00 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах» (6+)
19.15 М/ф «Три богатыря: 
Ход конем» (6+)
20.30 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» (6+)
22.00 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
23.20 М/ф «Карлик Нос» 
(6+)

«Че»
06.00 «Анекдоты-2» (16+)
07.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Х/ф «МЭРИ ПОП-
ПИНС, ДО СВИДАНИЯ» 
(0+)
11.00 Х/ф «ФОРМУЛА 
ЛЮБВИ» (0+)
12.30 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
«КООПЕРАЦИЯ» (12+)
14.30 «Решала» (16+)
17.30 Х/ф «РОДИНА 
ЖДЕТ» (12+)
23.00 Т/с «ФАРГО» (18+)
02.00 «100 великих» (16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.45 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГО-
ЛОВЫ» (12+)
12.30 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГО-
ЛОВЫ-2» (12+)
14.15 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК» (16+)
16.45 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК-2» (16+)
19.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК: ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
21.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК 4.0» (16+)
00.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК: ХОРОШИЙ ДЕНЬ, 
ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» (16+)
01.45, 03.00, 04.00, 05.00 
Т/с «НАВИГАТОР» (16+)

06.25 Х/ф «ДОБРОЕ 
УТРО» (12+)
08.15 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ»
09.35 Х/ф «СВАДЬБА В 
МАЛИНОВКЕ»
11.30, 21.15 События
11.45 «Юлия Борисова. 
Молчание Турандот» (12+)
12.35 «Женские штучки». 
Юмористический концерт 
(12+)
13.45 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБ-
ЩЕЖИТИЕ» (12+)
15.35 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ 
ЛЮБОВНИЦУ ЗА СЕМЬ 
ДНЕЙ» (12+)
19.20 Х/ф «МОСКОВСКАЯ 
ПЛЕННИЦА» (12+)
21.30 «Приют комедиан-
тов» (12+)
23.25 «Евгения Ханаева. 
Поздняя любовь» (12+)
00.20 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС И ДОКТОР ВАТ-
СОН»
03.05 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
03.50 Т/с «ВЕРА» (16+)

05.00 Мультфильмы (0+)
07.45 «Наша родная красо-
та» (12+)
08.45, 09.35, 10.25, 11.15, 
12.05, 12.50, 13.40, 14.30, 
15.20, 16.10, 17.00, 17.50, 

18.40, 19.25, 20.20, 21.05, 
21.55, 22.55, 23.35 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.20 Х/ф «МАМЫ» (12+)
02.25 «Большая разница» 
(16+)

06.30, 23.00, 05.40 «6 ка-
дров» (16+)
07.50 Х/ф «МОЛОДАЯ 
ЖЕНА» (16+)
09.45 Х/ф «БЛАГОСЛОВИ-
ТЕ ЖЕНЩИНУ» (16+)
12.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИН-
ТУИЦИЯ» (16+)
14.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИН-
ТУИЦИЯ-2» (16+)
17.05 «ДЕВИЧНИК» (16+)
21.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ 
ДО ЛЮБВИ» (16+)
00.30 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗА-
ПРАВКИ» (16+)
02.25 Концерт Стаса Ми-
хайлова «Джокер» (16+)
04.40 «Предсказания: 
2018» (16+)

06.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУ-
СА»
07.45, 09.15 Х/ф «ГУСАР-
СКАЯ БАЛЛАДА»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 13.15 Т/с «ЖЕНЩИ-
НЫ, КОТОРЫМ ПОВЕЗ-
ЛО» (6+)
18.15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ 
ЖЕНЩИН»
20.55, 23.15 Х/ф «КОДО-
ВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ 
ГРОМ» (12+)

23.55 Х/ф «...А ЗОРИ 
ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+)
03.40 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 
(6+)
05.25 «Грани Победы» 
(12+)

05.00, 05.50 «Психосомати-
ка» (12+)
05.30, 06.30, 11.40, 14.00 
«Новости. Хабаровск» 
(16+)
06.50 Мультфильмы (6+)
07.40, 22.40 «Цикл доку-
ментальных программ» 
(16+)
09.20, 14.20 «Врачи» (16+)
10.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВ-
СКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО...» (16+)
10.50 «Красота по-русски» 
(16+)
12.00 Т/с «АМАЗОНКИ» 
(16+)
12.50 Т/с «НЕБЕСНЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ» (16+)
13.50 «Детская студия те-
левидения» (16+)
15.20 Х/ф «ШУТКИ АНГЕ-
ЛА» (16+)
17.20 Т/с «БАЛЬЗАКОВ-
СКИЙ ВОЗРАСТ ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО» (16+)
18.10 Т/с «КРАСАВЧИК» 
(16+)
19.00 Юбилейный вечер 
Валерия и Константина 
Меладзе «Полоса» (16+)
21.00 Х/ф «ОТ 180 И 
ВЫШЕ» (16+)
01.00 «Новости». «Музыка 
100%». «Информационно-
познавательные програм-
мы» (16+)

06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
09.05 Выборы-2018
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15, 06.30 Контрольная за-
купка
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55, 05.30 Модный приго-
вор
13.15, 18.00, 19.25 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Поле чудес». Празд-
ничный выпуск (16+)
22.00 Время
22.35 «Голос. Дети». Новый 
сезон
00.25 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.20 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ» (16+)
03.30 Х/ф «РОМАН С КАМ-
НЕМ» (16+)

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

07.40, 14.05, 18.05, 20.40, 
23.35 Все на Матч!
08.15 Х/ф «РЕБЁНОК» (16+)
10.10 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Д. Колдуэлл - Л. 
Иго. Дж. Уоррен - Дж. Тай-
мангло. Трансляция из США 
(16+)
12.10 Тотальный футбол (12+)

13.30 «Заклятые соперники» 
(12+)
14.00, 15.55, 18.00, 20.35, 
23.30, 02.15, 04.55 Новости
16.00 Футбол. ПСЖ (Фран-
ция) - «Реал» (Мадрид, Ис-
пания). Лига чемпионов. 1/8 
финала (0+)
18.35 Футбол. Лига чемпи-
онов.1/8 финала. «Ливер-
пуль» (Англия) - «Порту» 
(Португалия) (0+)
21.35 Смешанные единобор-
ства. UFC. К. Джустино - Я. 
Куницкая. С. Струве - А. Ар-
ловский. Трансляция из США 
(16+)
00.05 Специальный репор-
таж (12+)
00.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Прямая транс-
ляция из Норвегии
02.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-
нала конференции «Запад». 
Прямая трансляция
05.00 Все на футбол!
05.35 Футбол. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Ювентус» (Ита-
лия). Лига чемпионов.1/8 фи-
нала. Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
06.35 «Легенды мирового 
кино»
07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жиз-
ни»
08.10 Т/с «ДИККЕНСИАНА»
09.10, 19.00 «Бабий век»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
13.00 Искусственный отбор
13.40, 20.45 «Наследие 
Древней Азии»
14.30 «Театральная летопись»
15.10 Натали Дессей. Песни 
Мишеля Леграна
15.55 Магистр игры
16.20 «Горный парк Виль-
гельмсхёэ в Касселе, Гер-
мания. Между иллюзией и 
реальностью»
16.40 Х/ф «ВЕСЁЛАЯ ВДО-
ВА»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.35 Х/ф «ШАРАДА»
23.50 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником
00.35 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ»
02.05 «Искатели»

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, 15.40, 16.50, 18.05, 
19.00, 21.00, 23.10, 02.50, 
06.05 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05, 04.10, 05.50 
«Место происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 17.05 «Будет 
вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 00.30, 
06.45 «Город» (0+)
12.15, 20.15, 22.15 Большой 
«Город» (16+)
13.00, 15.50, 00.40 Говорит 
Губерния (16+)
15.15 «На рыбалку» (16+)
18.10 Дебаты кандидатов и 
доверенных лиц кандидатов 
на должность президента РФ 
(16+)
01.30 Х/ф «Я ЗНАЮ, ЧТО ТЫ 
ЗНАЕШЬ» (16+)
03.30, 05.10 Большой «Го-
род» LIVE (16+)
04.25 Пять историй про лю-
бовь (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 «Место встречи» 
(16+)
17.00, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» (16+)
21.35 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ 
СМЕРТИ» (16+)
23.50 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» (12+)
00.20 «Два портрета». Кон-
церт Хиблы Герзмавы (12+)
01.50 «НашПотребНадзор» 
(16+)
02.50 Дачный ответ (0+)
03.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Новаторы» (6+)
06.40 М/с «Команда Турбо» 
(0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана» (0+)
08.10 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (12+)
10.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРА-
ВЕЙ» (12+)
12.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «КОМАНДА Б» 
(16+)
21.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬ-
КА. СПЕЦЗАДАНИЕ» (0+)
22.55 Х/ф «НАЦИОНАЛЬ-
НАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» (12+)
00.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПО-
ЦЕЛУЕВ» (18+)
02.30 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК 
И ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ» 
(16+)
04.15 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕР-
МАРКЕТА» (12+)

05.00, 09.00 «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 
«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 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00, 21.00, 23.00 Докумен-
тальный спецпроект (16+)
01.00 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ. 
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)

«Че»
06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВ-

НЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 
(16+)
07.00 «Анекдоты-2» (16+)
08.30 «Дорожные войны» 
(16+)
11.00 «Утилизатор» (12+)
12.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХ-
РАНА» (16+)
16.20, 01.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
НОЯБРЯ» (16+)
18.30 «Еда, которая притво-
ряется» (12+)
19.30 «Решала» (16+)
23.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО» (18+)
03.15 «100 великих» (16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30 «Охотники за привиде-
ниями. Спецпроекты со звез-
дами» (16+)
14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями. Битва за Мо-
скву» (16+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 
(16+)
20.30, 21.15 Т/с «КОСТИ» 
(12+)
22.00, 23.00 Т/с «СЛАДКАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
23.45 Х/ф «ИЗБАВИ НАС ОТ 
ЛУКАВОГО» (16+)
02.00, 02.45, 03.45, 04.30 Т/с 
«ЧЕРНЫЙ СПИСОК» (16+)
05.30 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Выборы-2018 (12+)
08.25 Х/ф «ВО БОРУ БРУС-
НИКА» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
11.50, 00.05 Т/с «КОЛОМБО» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)

17.00 Выборы-2018. Дебаты
17.50 «Москва, весна, цветы 
и ты». Праздничный концерт 
в Кремле (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Жена. История люб-
ви» (16+)
01.55 Х/ф «СМЕРТЬ НА 
ВЗЛЁТЕ» (12+)
03.45 Т/с «ВЕРА» (16+)
05.35 «Татьяна Конюхова. Я 
не простила предательства» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.05, 
13.25, 14.15, 15.10 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 
(16+)
16.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+)
17.20, 17.55 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)
18.40, 19.25, 20.15, 21.05, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30, 01.35, 02.40, 03.40 Т/с 
«ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» (16+)

06.30, 12.15, 05.30 «Понять. 
Простить» (16+)
07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.25 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11.20 «Тест на отцовство» 
(16+)
13.55 Т/с «СВОЯ ПРАВДА» 
(16+)
18.00, 23.55, 05.20 «6 ка-
дров» (16+)
19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
21.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ 
ДО ЛЮБВИ» (16+)
23.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 
ВРАЧ» (16+)
00.30 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
03.20 «Свадебный размер» 
(16+)

06.00 Сегодня утром
08.15, 09.15, 13.10 Т/с «НОЧ-
НЫЕ ЛАСТОЧКИ» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня
17.00 Военные новости
17.10 «Зафронтовые развед-
чики» (12+)
18.10 «Испытание» (12+)
18.40 «Легендарные самоле-
ты» (6+)
19.35 «Последний день» 
(12+)
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
20.45 «Секретная папка» 
(12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с 
Леонидом Якубовичем (6+)
00.00 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ»
01.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ»
03.35 Х/ф «СПЯЩАЯ КРАСА-
ВИЦА»

05.00 «Психосоматика» (12+)
05.30, 11.40, 14.00, 19.00, 
21.10, 23.20 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
05.50, 14.20 «Врачи» (16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 13.50 «Детская студия 
телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» 
(16+)
12.00, 19.20 Т/с «АМАЗОН-
КИ» (16+)
12.50, 20.10 Т/с «НЕБЕСНЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ» (16+)
15.10 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬ-
НЫЙ СРОК» (16+)
17.20 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИ-
КИ СВО...» (16+)
18.10 Т/с «КРАСАВЧИК» 
(16+)
21.30 «Дебаты» (16+)
22.00 Х/ф «ШУТКИ АНГЕЛА» 
(16+)
23.40 «Цикл документальных 
программ» (16+)
01.00 «Новости». «Музыка 
100%». «Информационно-
познавательные программы» 
(16+)
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Âÿçåìñêèå âåñòè

06.50, 07.10 Х/ф «РАЗНЫЕ 
СУДЬБЫ» (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
09.00 Играй, гармонь люби-
мая!
09.50 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Раиса Рязанова. 
День и вся жизнь» (12+)
12.20 Смак (12+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.25 «Грипп. Вторжение» 
(12+)
15.30 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
17.25 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Ди-
бровым
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.15 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ»
20.50, 22.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
22.00 Время
00.00 Х/ф «АРИТМИЯ» (18+)
02.15 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ» (16+)
04.15 Х/ф «ДЕРЕВО ДЖО-
ШУА» (16+)

05.40 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!» (12+)
07.35 Мульт-утро
08.10 «Живые истории»
09.00 Вести. Местное время
09.20 Россия. Местное вре-
мя (12+)
10.20 Сто к одному
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.20 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН»
15.25 Х/ф «ЦВЕТ СПЕЛОЙ 
ВИШНИ» (12+)
19.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «НОВЫЙ МУЖ» 
(12+)
01.55 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 
(12+)
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(16+)

07.40, 14.00, 21.15, 03.05, 
05.25 Все на Матч!
08.15 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Уникаха» (Испания). 
Евролига. Мужчины (0+)
10.15 Футбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Лион» (Франция). 
Лига Европы. 1/8 финала 
(0+)
12.15 Бокс. Сделано в Рос-
сии. Только нокауты (16+)
13.30 «Заклятые соперни-
ки» (12+)
14.30 100 дней до Чемпио-
ната мира по футболу (12+)
15.30 Самые яркие финалы 
Чемпионатов мира по фут-
болу (12+)
16.00 Горнолыжный спорт. 
Кубок России. Слалом-ги-
гант. Трансляция из Красно-
ярска (0+)
16.30 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по много-
борью. Трансляция из Ни-
дерландов (0+)
17.00, 19.10, 21.10, 23.25, 
03.00 Новости
17.10, 20.40 Специальный 
репортаж (12+)
17.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансля-
ция из Финляндии (0+)
19.15 Все на футбол! (12+)
20.10 «Россия футбольная» 
(12+)
22.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)
22.30 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эста-
фета. Прямая трансляция из 
Финляндии
23.30 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Масс-старт. Мужчины. 
50 км. Прямая трансляция 
из Норвегии
01.40 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Пря-
мая трансляция из Финлян-
дии
03.25 Футбол. «Челси» - 
«Кристал Пэлас». Чемпио-
нат Англии. Прямая транс-
ляция
05.40 Футбол. «Малага» - 
«Барселона». Чемпионат 
Испании. Прямая трансля-
ция

06.30, 00.25 Х/ф «НЕ БОЙ-
СЯ, Я С ТОБОЙ!»
09.05 М/ф «Возвращение 
блудного попугая»
09.45 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым»
10.15 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛА-
НИЙ»
11.55, 02.05 «Экзотическая 
Шри-Ланка»
12.45 Габриэла Комлева, 
Татьяна Терехова, Реджеп-
мырат Абдыев, Геннадий 
Селюцкий в постановке Ма-
риуса Петипа «Баядерка»
14.55 «Кардинал Ришелье. 
Небеса могут подождать...»
16.40, 23.45 «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России»
17.20 Х/ф «РОДНЯ»
18.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
20.00 Х/ф «МАНОН С ИС-
ТОЧНИКА»
21.55 «Кардинал Мазарини. 
Опасные игры»
01.45 Мультфильмы для 
взрослых

07.00 Приключения капита-
на Врунгеля (6+)
07.20 Пять историй про лю-
бовь (12+)
08.10 «Благовест»
08.35 «Зеленый сад» (16+)
09.00 «Школа здоровья» 
(16+)
10.00 Планета тайга. Анюй-
ский национальный парк 
(16+)
10.25 Рыцари советского 
кино (12+)
11.15, 01.10 Х/ф «ЦЫГАН» 
(0+)
17.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БУДУЛАЯ» (12+)
23.20 PRO хоккей (12+)
23.25 Х/ф «СПЯЩИЙ И КРА-
САВИЦА» (16+)

05.15 «Таинственная Рос-
сия» (16+)

06.05 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ-3. ГУБЕРНАТОР» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.40 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
09.15 «Кто в доме хозяин?» 
(16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёрт-
вая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос 
(0+)
13.05 Поедем, поедим! (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» 
(16+)
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым»
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 «Брэйн ринг» (12+)
23.30 «Международная пи-
лорама» с Тиграном Кеоса-
яном « (18+)
00.30 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+)
01.40 Т/с «ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ» (16+)

06.00 М/ф «Кунг-фу Кролик 
3D. Повелитель огня» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Приключения 
Кота в сапогах» (6+)
09.00, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (12+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» 
(16+)
11.30 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
12.15 М/ф «Смурфики: Зате-
рянная деревня» (6+)
14.00 Х/ф «ФОКУС» (16+)
16.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» (16+)
19.00 «Взвешенные люди» 
(16+)
21.00 Х/ф «ТОР» (12+)
23.15 Х/ф «НОЧНОЙ ДО-
ЗОР» (12+)
01.40 Х/ф «КРАСНАЯ ША-
ПОЧКА» (16+)
03.35 М/ф «Медведи Буни. 
Таинственная зима» (6+)
05.30 «Ералаш» (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.00, 16.35, 04.00 «Терри-
тория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
07.00 М/ф «Сезон охоты» 
(12+)
08.40 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
16.30 «Новости» (16+)
18.30 Засекреченные списки 
(16+)
20.30 Х/ф «БРАТ» (16+)
22.30 Х/ф «БРАТ-2» (16+)
00.50 Х/ф «СЕСТРЫ» (16+)
02.30 Х/ф «КАК ПОДНЯТЬ 
МИЛЛИОН» (16+)

«Че»
06.00 «Анекдоты-2» (16+)
07.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ» (0+)
08.45 Т/с «ЛОВУШКА» (12+)
23.00 Т/с «ФАРГО» (18+)
01.55 «100 великих» (16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
11.30 Х/ф «НАЕМНЫЕ 
УБИЙЦЫ» (16+)
14.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК: ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
16.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК 4.0» (16+)
19.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК: ХОРОШИЙ ДЕНЬ, 
ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» (16+)
20.45 Х/ф «ОСАДА» (16+)
23.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАС-
САЖИРЫ ПОЕЗДА 123» 
(16+)
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00 «Тайные знаки» (12+)

05.35 Марш-бросок (12+)
06.05 АБВГДейка
06.30 «Евгения Ханаева. 
Поздняя любовь» (12+)
07.25 Православная энци-
клопедия (6+)

07.55 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБ-
ЩЕЖИТИЕ» (12+)
09.35, 11.45 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА. СО-
БАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»
11.30, 14.30 События
12.55, 14.45 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА. СО-
КРОВИЩА АГРЫ»
16.15 «Лион Измайлов. «Ку-
рам на смех» (12+)
17.20 Х/ф «ДОРОГА ИЗ 
ЖЕЛТОГО КИРПИЧА» (12+)
21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
22.10 «Право голоса» (16+)
01.25 «Прощание. Жанна 
Фриске» (16+)
02.15 «90-е. Чёрный юмор» 
(16+)
03.05 «Хроники московского 
быта. Градус таланта» (12+)
03.55 «Хроники московского 
быта. Любовь без штампа» 
(12+)
04.50 «Роковые роли. На-
пророчить беду» (12+)

05.00 Мультфильмы (0+)
06.15 Х/ф «ЕСЕНИЯ» (16+)
09.00 «Известия»
09.15, 10.10, 11.00, 11.55, 
12.45, 13.35, 14.30, 15.20, 
16.10, 17.00, 18.00, 18.50, 
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 
23.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Х/ф «АРЛЕТТ» (16+)
03.00 «Большая разница» 
(16+)

06.30, 05.30 «Джейми: обед 
за 30 минут» (16+)
07.30, 18.00, 23.20, 05.20 «6 
кадров» (16+)
08.25 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗА-
ПРАВКИ» (16+)
10.20 Х/ф «КРЕСТНАЯ» 
(16+)
13.45 Х/ф «40+, ИЛИ ГЕО-
МЕТРИЯ ЧУВСТВ» (0+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
00.30 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (16+)
04.20 «Предсказания: 2018» 
(16+)

06.20 Х/ф «БЕРЕГИТЕ 
ЖЕНЩИН»
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды музыки» 
(12+)
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 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.15 «Секретная папка» 
(12+)
14.10 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ»
15.55, 18.25 Х/ф «АНИСКИН 
И ФАНТОМАС» (12+)
18.10 Задело!
19.00 Т/с «И СНОВА АНИ-
СКИН» (12+)
23.05 «Десять фотографий» 
(6+)
23.55 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА» (6+)
02.35 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА»
04.35 Х/ф «ИВАН ДА МА-
РЬЯ»

05.00 Х/ф «КОШМАР ЗА 
СТЕНОЙ» (16+)
06.40, 01.40 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА» 
(12+)
10.40 «Euromaxx. Окно в Ев-
ропу» (16+)
11.10 «Черно-белое» (16+)
12.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В КРЕНФОРД» (16+)
15.40 Т/с «КРАСАВЧИК» 
(16+)
19.10 «Алсу. Я не принцес-
са» (16+)
20.10 «Субботнее кино» 
(16+)
22.20 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+)
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07.00, 11.00, 13.00 Ново-
сти
07.10 Х/ф «ПРИХОДИТЕ 
ЗАВТРА...»
09.05 Х/ф «ДЕВЧАТА»
11.10 Х/ф «ВЕСНА НА 
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ». 
КИНО В ЦВЕТЕ
13.15 «Леонид Филатов. 
«Надеюсь, я вам не на-
скучил...» (12+)
14.20 Леонид Филатов. 
«Про Федота-стрельца, 
удалого молодца»
15.25 Х/ф «ЭКИПАЖ» 
(12+)
18.10 Юбилейный кон-
церт Раймонда Паулса
20.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
ГОЛУБИ» (12+)
22.00 Время
22.20 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Высшая 
лига (16+)
00.35 Х/ф «ПРО ЛЮ-
БОВЬ» (18+)
02.50 Т/с «ВЛЮБЛЕН-
НЫЕ ЖЕНЩИНЫ» (16+)
04.55 Х/ф «ДЖЕНТЛЬ-
МЕНЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ 
БЛОНДИНОК» (16+)

06.00 Х/ф «КРЕПКИЙ 
БРАК» (12+)
08.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ СРО-
КОМ» (12+)
12.00 Х/ф «МОСКВА 
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»
15.05 «Петросян и жен-
щины» (16+)
17.45 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН»
21.00 Вести
21.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ» 
(12+)
01.30 Все звёзды в празд-
ничном концерте «EMIN 
приглашает друзей» 
(12+)
03.40 Х/ф «ДОМОПРА-
ВИТЕЛЬ» (12+)

08.00, 14.05, 20.25, 23.00, 
01.40 Все на Матч!
08.30 Баскетбол. «Хим-
ки» (Россия) - «Милан» 
(Италия). Евролига. Муж-
чины (0+)
10.30 Футбол. «Манче-
стер Сити» (Англия) - 
«Базель» (Швейцария). 
Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала (0+)
12.30 Обзор Лиги Европы 
(12+)
13.00 «Высшая лига» (12+)
13.30 «Заклятые сопер-
ники» (12+)
14.00, 15.55, 18.10, 20.15, 
22.55, 01.30 Новости
16.00 Горнолыжный 
спорт. Кубок России. Ко-
мандные соревнования. 
Параллельный слалом. 
Трансляция из Краснояр-
ска (0+)
16.30 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Мужчины. 
Трансляция из Финлян-
дии (0+)
18.15 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/8 финала (0+)
20.55 Футбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Лион» (Франция). 
Лига Европы. 1/8 финала 
(0+)
23.30 Профессиональ-
ный бокс. Итоги февраля 
(16+)
00.30 Профессиональ-
ный бокс. С. Липинец - 
А. Кондо. Трансляция из 
США (16+)
02.15 Специальный ре-
портаж (12+)
02.35 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Финляндии
04.15 «Россия футболь-
ная» (12+)
04.45 Все на футбол! 
(12+)
05.40 Футбол. «Рома» 
- «Торино». Чемпионат 
Италии. Прямая транс-
ляция

06.30 Х/ф «ТО МУЖЧИ-
НА, ТО ЖЕНЩИНА»
08.45 М/ф «Дикие лебе-
ди»
09.45 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»
10.15 Х/ф «СТАРШАЯ 
СЕСТРА»
11.55, 02.05 «Экзотиче-
ская Шри-Ланка»
12.45 Ирина Колпакова 
и Сергей Бережной в по-
становке Мариуса Пети-
па «Спящая красавица»
15.40 «Пешком...»
16.10 «Гений»
16.40, 23.45 «Ехал гре-
ка... Путешествие по на-
стоящей России»
17.20 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕ-
ЛАНИЙ»
19.00 ХХ век
20.00 Х/ф «ЖАН ДЕ ФЛО-
РЕТТ»
21.55 «Кардинал Рише-
лье. Небеса могут подо-
ждать...»
00.25 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я 
С ТОБОЙ!»
01.35 Мультфильмы для 
взрослых

07.00 Чертенок №13 (6+)
07.10 Волк и семеро коз-
лят на новый лад (6+)
07.20 Женская власть 
(12+)
08.10 Х/ф «СПЯЩИЙ И 
КРАСАВИЦА» (16+)
09.55 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 
ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕНИТЬБА 
ФИГАРО» (12+)
13.15 «Будет вкусно» (0+)
14.10 «Школа здоровья» 
(16+)
15.10 Эдита Пьеха. Пом-
ню только хорошее (12+)
16.40 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНА» (16+)
18.30, 04.15 Рыцари со-
ветского кино (12+)

19.25 Х/ф «СЧАСТЛИВО-
ГО ПУТИ» (16+)
21.20, 05.10 Х/ф «ПАРАЛ-
ЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» (16+)
23.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
ДРУЖБА» (12+)
01.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА 
ОСТРОВЕ» (16+)
02.35 Х/ф «ФАНТАСТИ-
ЧЕСКАЯ ЛЮБОВЬ И КАК 
ЕЕ НАЙТИ» (12+)

05.20 Поедем, поедим! 
(0+)
06.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ-2» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.15, 10.15, 16.20, 19.20 
Т/с «ЧУМА» (16+)
20.15 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ» 
(16+)
00.20 «Все звезды для 
любимой» (12+)
02.10 Т/с «ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» 
(0+)
06.15, 08.30 М/с «Том и 
Джерри» (0+)
06.45 М/ф «Облачно... 2: 
Месть ГМО» (6+)
09.40 Х/ф «ПИТ И ЕГО 
ДРАКОН» (6+)
11.40 Х/ф «СТАЖЁР» (16+)
14.05 Х/ф «ЧУМОВАЯ 
ПЯТНИЦА» (12+)
16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (12+)
16.30 Х/ф «ЛЫСЫЙ 
НЯНЬКА. СПЕЦЗАДА-
НИЕ» (0+)
18.25 Х/ф «NEED FOR 
SPEED. ЖАЖДА СКОРО-
СТИ» (12+)
21.00 Х/ф «ФОКУС» (16+)
23.05 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛО-
ХАЯ УЧИЛКА» (18+)
00.55 Х/ф «ДЖУЛИ И 
ДЖУЛИЯ. ГОТОВИМ 
СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 
(12+)

03.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
В ПЕЛЁНКАХ» (6+)
05.40 Музыка на СТС 
(16+)

05.00 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ. 
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)
06.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
10.00 «День самых шо-
кирующих прогнозов и 
очень страшных дел» 
(16+)
00.50 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ 
ПУЛЬ» (16+)

«Че»
06.00 «Анекдоты-2» (16+)
07.00 Мультфильмы (0+)
08.30 Х/ф «ЧАСТНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕ-
РАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» 
(12+)
10.30 Х/ф «РОДИНА 
ЖДЕТ» (12+)
16.00 Т/с «ЛОВУШКА» 
(12+)
23.00 Т/с «ФАРГО» (18+)
02.00 «100 великих» (16+)
05.00 «Лига «8файт» 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.15 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ 
БОЛЬШОЙ СОЛДАТ» 
(16+)
12.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
УДАР» (12+)
13.45 Х/ф «НАЕМНЫЕ 
УБИЙЦЫ» (16+)
16.15 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ 
ШОУШЕНКА» (16+)
19.00 Х/ф «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК» (16+)
21.30 Х/ф «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК-2» (16+)
23.45 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГО-
ЛОВЫ» (12+)

01.30 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГО-
ЛОВЫ-2» (12+)
03.00, 04.00, 05.00 «Тай-
ные знаки» (12+)

05.40 «Женские штучки». 
Юмористический концерт 
(12+)
06.50 Х/ф «СВАДЬБА В 
МАЛИНОВКЕ»
08.40 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС И ДОКТОР ВАТ-
СОН»
11.30, 14.30, 00.35 Собы-
тия
11.45, 14.45, 00.50 Х/ф 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА»
16.05 Женщины способ-
ны на всё (12+)
17.10 Х/ф «ЗАМУЖ ПО-
СЛЕ ВСЕХ» (12+)
20.55 Х/ф «ТАНЦЫ МА-
РИОНЕТОК» (16+)
04.45 «Искренне Ваш... 
Виталий Соломин» (12+)

05.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Известия»
09.15, 10.10, 11.10, 12.05, 
13.10, 14.05, 15.00, 15.55 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4» (16+)
17.00, 17.50, 18.40, 19.25, 
20.20, 20.55, 21.45, 22.35, 
23.20, 00.10 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
01.00, 01.40, 02.20, 03.00, 
03.40, 04.20 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)

06.30, 18.00, 23.30, 05.30 
«6 кадров» (16+)
07.55 Х/ф «СИНЬОР РО-
БИНЗОН» (16+)
10.05 Т/с «УРАВНЕНИЕ 
ЛЮБВИ» (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» (16+)
00.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ИНТУИЦИЯ» (16+)
02.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ИНТУИЦИЯ-2» (16+)

06.00 Х/ф «ИВАН ДА МА-
РЬЯ»
07.40, 09.15, 13.15, 16.35, 
18.15, 23.15 Т/с «РОЖ-
ДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
02.15 Х/ф «ПРИЗНАТЬ 
ВИНОВНЫМ» (12+)
03.50 Х/ф «РАЗМАХ КРЫ-
ЛЬЕВ» (12+)

05.00, 12.00 Юбилейный 
вечер Валерия и Кон-
стантина Меладзе «По-
лоса» (16+)
06.30, 10.50 «Цикл доку-
ментальных программ» 
(16+)
09.20, 14.20 «Врачи» 
(16+)
10.00, 17.20 Т/с «БАЛЬ-
ЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО» 
(16+)
13.50 «Есть один секрет» 
(12+)
15.20 Х/ф «ОТ 180 И 
ВЫШЕ» (16+)
18.10 Т/с «КРАСАВЧИК» 
(16+)
19.00 Юбилейный вечер 
Вячеслава Добрынина 
(16+)
20.40 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕ-
КРАСНОЙ ЭПОХИ» (16+)
22.20 «Черно-белое» 
(16+)
23.20 «Документальный 
цикл» (12+)
01.00 «Музыка 100%» 
(16+)



06.40 «Лион Измайлов. «Ку-
рам на смех» (12+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. ДВАДЦА-
ТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ»
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.45 «Хроники московского 
быта. Недетская роль» (12+)
15.35 «90-е. «Поющие тру-
сы» (16+)
16.25 «Прощание. Борис Бе-
резовский» (16+)
17.20 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ МО-
СКВЫ» (12+)
21.10, 00.15 Х/ф «ПРИЗРАК 
В КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ» (12+)
01.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ»
04.10 Т/с «ВЕРА» (16+)

05.00 Мультфильмы (0+)
08.05 М/ф «Маша и Мед-
ведь» (0+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 Известия. Главное
10.00 Х/ф «МОРОЗКО» (6+)
11.35 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (6+)
13.20 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+)
15.15 Х/ф «ПЕС БАРБОС И 
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» (12+)
15.30 Х/ф «САМОГОНЩИ-
КИ» (12+)
15.50, 16.55, 17.45, 18.35, 
19.20, 20.10, 21.00, 21.45, 
22.40, 23.25, 00.15, 01.00, 
01.50, 02.35, 03.25, 04.15 Т/с 
«ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)

06.30, 05.30 «Джейми: обед 
за 30 минут» (16+)
07.30, 18.00, 23.00, 05.20 «6 
кадров» (16+)
07.45 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» (16+)
10.05 Х/ф «ДЕВИЧНИК» (16+)
14.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ СВЯ-
ЗИ» (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
00.30 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (16+)
04.20 «Предсказания: 2018» 
(16+)

06.20 Х/ф «КОДОВОЕ НА-
ЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» 
(12+)
09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» 
(6+)
10.45 «Политический детек-
тив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.05 «Специальный репор-
таж» (12+)
12.25 «Теория заговора» 
(12+)
13.00 Новости дня
13.35 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
16.05 Х/ф «НОЛЬ-
СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ КУРС» 
(12+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Т/с «ТРЕТИЙ ПОЕДИ-
НОК» (16+)
03.20 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ»
05.00 «Первый полет. Вспом-
нить все» (12+)

05.00, 10.00, 18.20, 01.30 
«Цикл документальных про-
грамм» (16+)
07.10, 09.20, 11.50 
«Euromaxx. Окно в Европу» 
(16+)
07.50, 09.00 «Детская студия 
телевидения» (6+)
08.00 М/ф «Мультфильм» 
(0+)
12.40 «Субботнее кино» 
(16+)
14.50 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+)
20.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
КРЕНФОРД» (16+)
23.30 Х/ф «КОШМАР ЗА 
СТЕНОЙ» (16+)
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06.10, 07.10 Х/ф «ТРИ 
ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ»
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.05 М/с «Смешарики. Пин-
код»
08.20 «Часовой» (12+)
08.50 «Здоровье» (16+)
09.55 «Русский атом. Новая 
жизнь»
11.20 «В гости по утрам» с 
Марией Шукшиной
12.20 «Дорогая переДача»
13.15 «Теория заговора» 
(16+)
14.10 «Лев Лещенко. «Ты 
помнишь, плыли две звез-
ды...» (16+)
15.10 Юбилейный концерт 
Льва Лещенко в Государ-
ственном Кремлевском 
Дворце
17.35 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ»
19.20 Х/ф БОЛЬШАЯ «ВИ-
КИНГ» (16+)
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «Что? Где? Когда?» Ве-
сенняя серия игр
00.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА-
ПРОКАТ» (12+)
02.40 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ» (16+)
04.45 «Модный приговор»

05.55 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!» (12+)
07.45 «Сам себе режиссёр»
08.35, 04.25 «Смехопанора-
ма» Евгения Петросяна
09.05 Утренняя почта
09.45 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе
10.25 Сто к одному
11.10 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым»
12.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
14.50 Х/ф «ПРАЗДНИК РАЗ-
БИТЫХ СЕРДЕЦ» (12+)
16.50 Х/ф «НЕВОЗМОЖНАЯ 
ЖЕНЩИНА» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
01.30 «Московский щит. Бы-
стрее. Выше. Сильнее» (12+)

02.30 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ-
ДУ» (12+)

07.40, 15.00, 19.50, 07.40 Все 
на Матч!
08.15, 08.15 Дневник Пара-
лимпийских игр (12+)
09.00 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Ливерпуль». 
Чемпионат Англии (0+)
11.00 Профессиональный 
бокс. Итоги февраля (16+)
12.00 Профессиональный 
бокс. С. Липинец - А. Кондо. 
Трансляция из США (16+)
13.00, 13.30 Профессиональ-
ный бокс. С. Липинец - М. 
Гарсия. Бой за титул чем-
пиона мира по версии IBF в 
первом полусреднем весе. К. 
Релих - Р. Бартелеми. Пря-
мая трансляция из США
15.30 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по многобо-
рью. Трансляция из Нидер-
ландов (0+)
15.55 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эста-
фета. Трансляция из Фин-
ляндии (0+)
16.55 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Транс-
ляция из Финляндии (0+)
18.30 Сноубординг. Кубок 
мира. Бордер-кросс. Коман-
ды. Прямая трансляция из 
Москвы
19.15, 22.20 Новости
19.20 «Автоинспекция» (12+)
20.40 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Масс-старт. Женщины. 
30 км. Прямая трансляция из 
Норвегии
22.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Финлян-
дии
23.25 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футболу. «Ах-
мат» (Грозный) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция
01.25, 03.55 «После футбо-
ла» с Георгием Черданцевым
01.55 Росгосстрах. Чемпи-
онат России по футболу. 
«Спартак» (Москва) - «СКА-
Хабаровск». Прямая транс-
ляция
04.50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 
Трансляция из Финляндии 
(0+)

05.40 Футбол. «Интер» - «На-
поли». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
09.15 Х/ф «ЦЕНА ПОБЕДЫ» 
(16+)
11.00 «Звёзды футбола» 
(12+)
11.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии (0+)

06.30 Х/ф «ПРИМИТЕ ВЫ-
ЗОВ, СИНЬОРЫ!»
08.50 М/ф «Котенок по имени 
Гав»
09.40 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
12.00 «Беспокойное лето в 
Гранкином лесу»
12.45 Ирина Колпакова, Сер-
гей Бережной, Геннадий Се-
люцкий в постановке Мариу-
са Петипа «Раймонда»
14.55 «Кардинал Мазарини. 
Опасные игры»
16.45, 00.30 «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России»
17.25 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ 
ПРИНЦЕССА»
19.00 «Пешком...»
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.50 Х/ф «ЛЮБИТЬ ТЕБЯ»
23.30 Жан-Люк Понти и его 
бэнд
01.10 Мультфильмы для 
взрослых
01.50 Х/ф «СТАРИННЫЙ ВО-
ДЕВИЛЬ»

07.00 «Благовест»
07.20 Приключения капитана 
Врунгеля (6+)
07.40 Мир под женским ка-
блуком (12+)
08.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНА» (16+)
10.15, 06.45 PRO хоккей (12+)
10.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА 
ОСТРОВЕ» (16+)
12.05, 04.35 Х/ф «СЧАСТЛИ-
ВОГО ПУТИ» (16+)
14.00 «Школа здоровья» 
(16+)

14.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
ДРУЖБА» (12+)
16.45 «На рыбалку» (16+)
17.10 Планета тайга. Анюй-
ский национальный парк 
(16+)
17.35 Х/ф «РУСАЛКА» (12+)
21.10 Х/ф «ЭКЗАМЕН ДЛЯ 
ДВОИХ» (12+)
23.15 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКАЯ ЛЮБОВЬ И КАК ЕЕ 
НАЙТИ» (12+)
01.10 «На рыбалку» (12+)
01.40 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 
ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИ-
ГАРО» (12+)

05.00 Х/ф «АФЕРИСТКА» 
(16+)
07.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.40 «Устами младенца» 
(0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 
(12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-
ции (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой»
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» 
(16+)
23.00 XX Церемония на-
граждения лауреатов премии 
«Народная марка № 1 в Рос-
сии» (12+)
01.15 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
(16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20, 08.05 М/с «Приключе-
ния Кота в сапогах» (6+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
09.00, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.55 М/ф «Смурфики: Зате-
рянная деревня» (6+)

11.35 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТ-
НИЦА» (12+)
13.25 Х/ф «NEED FOR SPEED. 
ЖАЖДА СКОРОСТИ» (12+)
16.45 Х/ф «ТОР» (12+)
19.00 М/ф «Моана» (6+)
21.00 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО 
ТЬМЫ» (12+)
23.10 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДО-
ЗОР» (12+)
02.00 Х/ф «ПАТРИОТ» (16+)
05.05 «Ералаш» (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко (16+)
09.00 «День «Засекреченных 
списков» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

«Че»
06.00 «Анекдоты-2» (16+)
07.20 Мультфильмы (0+)
08.40 Т/с «ЛОВУШКА» (12+)
23.00 Т/с «ФАРГО» (18+)
00.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ 
ЧАСЫ» (18+)
02.30 «100 великих» (16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 
14.00 Т/с «ГРИММ» (16+)
14.45 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАС-
САЖИРЫ ПОЕЗДА 123» 
(16+)
16.45 Х/ф «ОСАДА» (16+)
19.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-
ШЕНКА» (16+)
21.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» 
(16+)
23.30 «ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)
01.00 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ 
БОЛЬШОЙ СОЛДАТ» (16+)
03.00, 04.00, 05.00 «Тайные 
знаки» (12+)

05.40 Женщины способны на 
всё (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 МАРТА

Прокуратура сообщает

В кинотеатре «Космос» 
1 - 4, 6, 7 марта

«ЛЕД»  12+ Россия (2018г). 
Комедия, мелодрама, 

в 16:00 - 150 руб., в 18:00 - 150 руб.
«РУБЕЖ»  12+ Россия (2017г). 

Приключения, фантастика, 
в 20:00 - 250 руб.

2 марта «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ» 6+ Лирическая 

комедия. Начало в 14:00 - 
Вход свободный.

Детский игровой зал (2 этаж) 
работает с 16:00 до 19:00 часов.

Билеты по 50 рублей.
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Уважаемые вяземцы!
Неотъемлемая зимне-весенняя атрибу-

тика - сосульки - это не только причудливо 
выкованная самой природой красота, но за-
частую и опасное «украшение», свисающее 
со скатных крыш жилых домов и зданий. 

В данное время 
года пешеходам при-
ходится смотреть не 
только под ноги, чтобы 
не поскользнуться, но 
и над головой, дабы не 
стать жертвой сосулек. 
Иногда ледяная глыба, 
упав, способна серьезно навредить человеку. 
Известны некоторые случаи со смертельными 
исходами. Чтобы избежать их, необходимо со-
блюдать осторожность:

- прежде чем пройти под карнизом здания с 
сосульками, внимательно посмотрите на состо-
яние обледенения;

- при необходимости прохождения под об-
леденевшим карнизом здания, старайтесь как 
можно быстрее преодолеть этот участок;

- передвигаться нужно по внешней стороне 
тротуаров, чтобы не попасть под удар упавших 
сосулек;

- услышав предупреждающий крик, надо бы-
стро отбежать от дома или прижаться вплотную 
к стене, голову защитить сумкой или руками;

- во время прогулок на свежем воздухе с 
маленькими детьми, находящимися в санках, 
детских колясках, не оставлять их без присмо-
тра и не находиться с ними в местах возможно-
го падения с крыш глыб льда, снега, крупных 
сосулек.

Берегите свою жизнь! Беспечность может 
обернуться смертью!

Если вы заметили, что на какой-то крыше 
угрожающе висит сосулька или снежная глыба, 
незамедлительно позвоните и сообщите о дан-
ном факте по телефону: 3-47-11 или «112», или 
сообщите в свою управляющую компанию.

Отдел по безопасности, ГО и ЧС, 
дорожной деятельности,  транспорта 

и связи администрации района.

Осуждён за совершение 
коммерческого подкупа 

В Вяземском районе осуждён житель 
г.Хабаровска за совершение коммерческого 
подкупа. 

Прокуратурой Вяземского района поддержано 
государственное обвинение в отношении жителя 
города Хабаровска по пункту «в» части 2 статьи 
204 Уголовного кодекса Российской Федерации, 
предусматривающей ответственность за незакон-
ную передачу лицу, выполняющему управленче-
ские функции в коммерческой организации, за со-
вершение действий в интересах дающего в связи с 
занимаемым этим лицом служебным положением, 
за заведомо незаконные действия.

В ходе судебного заседания установлено, что 
обвиняемый с целью извлечения прибыли от про-
дажи лекарственного средства «Этиловый спирт», 
для приобретения которого необходима соответ-
ствующая лицензия, достиг договоренности с руко-
водителем одной из аптек г. Вяземского, имеющей 
такую лицензию, о приобретении для него от имени 
фармацевтической организации указанного меди-
цинского препарата.

На основании договора, заключенного директо-
ром аптеки с поставщиком лекарственных средств, 
осужденным было приобретено пять партий ле-
карственного средства «Этиловый спирт» общим 
объемом 92 тысячи литров на сумму 8 миллионов 
рублей.

За выполнение незаконных действий по ис-
пользованию лицензии и заключению договора 
поставки лекарственного средства подсудимый 
в качестве вознаграждения выплатил директору 
фармацевтической организации денежные сред-
ства в размере 250 тысяч рублей.

По результатам рассмотрения уголовного дела 
мужчине назначено наказание в виде 2 лет лише-
ния свободы условно с испытательным сроком 2 
года.

Наказание назначено с учетом признания вины 
осужденным, наличия малолетнего ребенка и дру-
гих смягчающих наказание обстоятельств.

Кому нельзя дарить подарки
Дарение в широком смысле слова - это без-

возмездная передача дарителем одаряемому 
вещи в собственность либо имущественного 
права (требования) к себе или к третьему лицу 
либо освобождение от имущественной обязан-
ности.

Гражданским кодексом Российской Федерации 
предусмотрены случаи, когда дарение запрещено.

Так, не допускается дарение, за исключением 
обычных подарков, стоимость которых не превы-
шает трех тысяч рублей:

1) от имени малолетних и граждан, признанных 
недееспособными, их законными представителями;

2) работникам образовательных организаций, 
медицинских организаций, организаций, оказыва-
ющих социальные услуги, и аналогичных органи-
заций, в том числе организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, граж-
данами, находящимися в них на лечении, содержа-

нии или воспитании, супругами и родственниками 
этих граждан;

3) лицам, замещающим государственные долж-
ности Российской Федерации, государственные 
должности субъектов Российской Федерации, му-
ниципальные должности, государственным служа-
щим, муниципальным служащим, служащим Банка 
России в связи с их должностным положением или в 
связи с исполнением ими служебных обязанностей;

4) в отношениях между коммерческими органи-
зациями.

Запрет на дарение лицам, замещающим госу-
дарственные должности Российской Федерации, 
государственные должности субъектов Российской 
Федерации, муниципальные должности, государ-
ственным служащим, муниципальным служащим, 
служащим Банка России не распространяется на 
случаи дарения в связи с протокольными меропри-
ятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями. Подарки, которые 
получены такими лицами, признаются соответствен-
но федеральной собственностью, собственностью 
субъекта Российской Федерации или муниципаль-
ной собственностью и передаются служащим по 
акту в орган, в котором указанное лицо замещает 
должность.

Также законом предусмотрено, что одаряемый 
вправе в любое время до передачи ему дара от него 
отказаться. В этом случае договор дарения считает-
ся расторгнутым.

Н. Ожогина,
старший помощник прокурора района

К ответственности за «просрочку»
По постановлению прокурора Вяземского 

района индивидуальный предприниматель 
привлечен к административной ответственно-
сти за «просрочку».

Прокуратурой Вяземского района проведена 
проверка исполнения Санитарного законодатель-
ства индивидуальным предпринимателем, осу-
ществляющим деятельность по продаже продук-
тов питания на территории городского поселения 
«Город Вяземский».

В ходе проверки установлено, что в наруше-
ние требований действующего законодательства 
в продуктовом магазине реализовывался товар 
с истекшим сроком годности, в том числе кефир, 
масло, майонез, маргарин, горчица. При этом срок 
годности у маргарина истек за три месяца до дня 
проведения проверки, срок годности горчица - за 
два месяца.

В соответствии с абз.2, абз.4 ст.11 Федераль-
ного закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» 
индивидуальные предприниматели и юридиче-
ские лица в соответствии с осуществляемой ими 
деятельностью обязаны выполнять требования 
санитарного законодательства и обеспечивать 
безопасность для здоровья человека пищевых 
продуктов при производстве, транспортировке, 
хранении, реализации населению.

Пищевые продукты должны соответствовать 
санитарно-эпидемиологическим требованиям, 
удовлетворять физиологическим потребностям 
человека, и не должны оказывать на него вредное 
воздействие.

Кроме того, в соответствии с п.5 ст.5 Закона 
РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потре-

бителей» продажа товара по истечении установ-
ленного срока годности запрещается.

В связи с выявленными грубыми нарушени-
ями санитарного законодательства, поставивши-
ми под угрозу здоровье граждан, прокурором в 
отношении индивидуального предпринимателя 
возбуждено дело об административном правона-
рушении, предусмотренном ч.2 ст. 14.43 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

07.02.2018 Арбитражным судом Хабаровского 
края индивидуальный предприниматель привле-
чен к административной ответственности с назна-
чением штрафа в размере 30000 рублей.

Ю. Дмитриченко, 
помощник прокурора района

За умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью

В Вяземском районе Хабаровского края 
мужчина осужден к реальному лишению свобо-
ды за умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью, повлекшее смерть потерпевшего.

Прокуратурой Вяземского района поддержано 
государственное обвинение по уголовному делу в 
отношении 36-летнего мужчины - жителя Вязем-
ского района Хабаровского края, совершившего 
умышленное причинение тяжкого вреда здоро-
вью, опасного для жизни человека, повлекшее по 
неосторожности смерть потерпевшего, то есть, 
преступление, предусмотренное ч.4 ст.111 УК РФ.

Установлено, что в январе 2017 года подсуди-
мый в состоянии опьянения, вызванном употре-
блением алкоголя, в ходе ссоры, возникшей на 
бытовой почве, нанес 69-летней потерпевшей не 
менее 15 ударов со значительной силой ладонью, 
сжатой в кулак, по различным частям тела.

В результате данных ударов потерпевшей 
причинены многочисленные травмы: закрытая 
тупая травма грудной клетки, выразившаяся в 
многочисленных переломах ребер, закрытая че-
репно-мозговая травма, множественные ссадины 
и кровоподтеки.

В итоге, смерть потерпевшей наступила от 
травматического шока, развившегося в результате 
закрытой тупой травмы грудной клетки.

Подсудимый вину в совершении данного пре-
ступления не признал, выдвигал различные вер-
сии происхождения травм на теле потерпевшей: 
от получения их в результате падения, до причи-
нения телесных повреждений иными лицами. Уго-
ловное дело рассматривалось в общем порядке 
судебного разбирательства.

В связи с указанными обстоятельствами, учи-
тывая характер и степень общественной опасно-
сти совершённого преступления, относящегося к 
категории особо тяжких, посягающих на наиболее 
ценные нематериальные блага - жизнь и здоровье 
человека, личность подсудимого, мнение государ-
ственного обвинителя, потерпевшего суд признал 
подсудимого виновным в совершении вышеука-
занного преступления, и назначил ему итоговое 
наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет 
6 месяцев с отбыванием данного наказания в ис-
правительной колонии строгого режима. 

Е. Ванакова, 
помощник прокурора района



15¹ 8     1  ìàðòà  2018 ã. Реклама

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

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

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

РЕСТАВРИРУЕТ 
СТАРЫЕ ПАМЯТНИКИ.
Чеканит портреты. 
Готовит керамику. 

п. Хор, ул. Пушкина, 9.

тел 8-924-214-31-63Р
ек
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Ритуальные услуги
г. Вяземский, ул. К.Маркса, 63 (угол Ленина и К.Маркса)
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Продажа продукции ритуального назначения:
- Гробы (от эконом-класса до элитных) 
- Венки, корзины, ленты траурные (пишем любые на 

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

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

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

минут)
- Свечи, лампады, гирлянды и другие ритуальные 

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

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

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

УСТАНОВКА памятников и благоустройство 
мест захоронений.

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

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

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

прием врачей по записи 
11.03.18 и 24.03.18

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). 
18.03.18 и 31.03.18- 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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Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè! 
Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà
íà «Âÿçåìñêèå âåñòè» 

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

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

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

(ñ äîñòàâêîé íà äîì) ñ àïðåëÿ. 
Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè 

íà ìåñÿö
 - 85 ðóá. 55 êîï.

Òåëåôîíû 
äëÿ ñïðàâîê:

3-14-09,
3-11-71.
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Следующий номер 
«Вяземских вестей» 

выйдет в среду 7 марта
объявляет набор группы 

на обучение водителей транспортных 
средств категорий «А» и «В»

И проводит акцию 
«8 МАРТА».

Для девушек и женщин, 
записавшихся 

с 1 по 15 марта, 
действует скидка - 

1000 рублей
Возможность внесения 

оплаты за обучение в рассрочку
Обращаться по адресу: 

г. Вяземский, ул. Орджоникидзе, 43,

тел.: 8-909-856-52-20, 
8-924-311-13-67.

ЧОУ ДПО 
«Автолюбитель»
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ПРОИЗВОДСТВО, МОНТАЖ:
- пластиковые окна,
- балконы.
- подвесные балконы.
- остекление веранд.
- изделия любой конфигурации от форточек 
до витражей (треугольные, арочные и т.д.)
- изготовление стеклопакетов, нарезка стекол
- обшивка домов, перекрытие крыш.

Ремонт окон любой сложности
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, ГАРАНТИЯ, 

ЦЕНЫ ДОСТУПНЫЕ, СКИДКИ!
Вяземский район, с. Отрадное, ул. Соболинская,7

тел.: 4-35-04, 8-914-311-59-58
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Кафе   «До  полного…»
Ïîçäðàâëÿåò 

âñåõ æåíùèí Âÿçåìñêîãî ðàéîíà 
ñ Ìåæäóíàðîäíûì 

æåíñêèì äíåì!
У нас новые 

блюда для Вас - 
РОЛЛЫ, ЮКИДЯН, ХЕ, 

ЛАГМАН, БЕШБАРМАК, БАЛЫШ, 
САЛАТ «ЦЕЗАРЬ» 

Телефон: 8-984-171-07-88
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ÂÑÅ ÂÈÄÛ 
ÏÀÐÈÊÌÀÕÅÐÑÊÈÕ ÓÑËÓÃ
Äåéñòâóåò ñèñòåìà ñêèäîê
óë. Êîçþêîâà, 6 (ãîñòèíèöà)

ò. 8-924-408-91-90

Реклама

Ïîçäðàâëÿåì âñåõ æåíùèí 
ñ ïðàçäíèêîì  Âåñíû!
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Вяземские вести

К сведению

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
В целях приведения Устава город-

ского поселения «Город Вяземский» 
Вяземского муниципального райо-
на в соответствие с требованиями  
Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в российской Федерации» (в редакции 
Федерального закона от 03.04.2017 
№ 62-ФЗ «о внесении изменений в 
Федеральный закон «об общих прин-
ципах организации местного самоу-
правления в российской Федерации»), 
Совет депутатов реШИЛ:

1. Внести в Устав городского посе-
ления «Город Вяземский» Вяземского 
муниципального района следующие 
изменения:

1.1.Статью 10 изложить в новой 
редакции:

«1. Изменение статуса городского 
поселения в связи с наделением его 
статусом сельского поселения осущест-
вляется законом Хабаровского края с 
согласия населения городского посе-
ления, выраженного представительным 
органом городского поселения;

2. Голосование по вопросам изме-

нения границ  городского поселения, 
преобразования городского поселения 
проводится в соответствии с требова-
ниями федерального законодатель-
ства в порядке, определяемом законом 
Хабаровского края»;

1.2. Пункт 3 части 1 статьи 28 после 
цифр «3,4-7» дополнить цифрами «7.2»;

1.3. Пункт 11 части 1 статьи 34 после 
цифр «3,4-7» дополнить цифрами «7.2»;

2. Направить принятые изменения 
в Главное управление Министерства 
Юстиции российской Федерации по 
Хабаровскому краю и еврейской авто-
номной области для государственной 
регистрации.

3. контроль за исполнением на-
стоящего решения возложить на по-
стоянную комиссию по законности и 
гласности (председатель остапец А.Н.).

4. Настоящее решение вступает  в 
силу со дня его официального опубли-
кования после государственной реги-
страции.

Г.А. Жигалина,
председатель Совета депутатов

А.Ю. Усенко, 
глава городского поселения

Внимание: ТУЛЯРЕМИЯ!
Управление Роспотребнадзора 

по Хабаровскому краю сообщает, 
что прогноз по заболеваемости лю-
дей туляремией на 2018 год неблаго-
приятный.

Последний раз туляремия реги-
стрировалась на территории Хабаров-
ского края в 2015 году (10 случаев за-
болевания людей). 

Вместе с тем, по результатам мо-
ниторинга природных очагов туляре-
мии (район Большого  Хехцира, окрест-
ности Петропавловского озера, очаги 
в Вяземском и Бикинском районах), в 
пробах от грызунов и в водных объек-
тах ежегодно обнаруживают ДНк ту-
ляремийного микроба, что свидетель-
ствует об активности эпизоотического 
процесса и циркуляции возбудителя 
болезни на территории края.

туляремия – природно-очаговая 
инфекционная болезнь млекопитаю-
щих животных многих видов, птиц и че-
ловека, проявляющаяся септицемией, 
лихорадкой, поражением слизистых 
оболочек верхних дыхательных путей 
и кишечника, увеличением и творо-
жистым перерождением регионарных 
лимфатических узлов (лимфаденита-
ми), появлением воспалительно-некро-
тических фокусов в печени, селезенке 
и легких, исхуданием, маститами, абор-
тами, поражением нервной системы и 
параличами.

В естественных условиях туляре-
мией болеют главным образом зайцы, 
дикие кролики, мыши, водяные крысы, 
ондатры, бобры, хомяки и бурундуки. 

Природные очаги могут быть ак-
тивными в течение 50 лет и более. 

Из сельскохозяйственных живот-
ных  наиболее чувствительны ягнята и 
поросята в возрасте до 2 – 4 месяцев, 
крупный рогатый скот, лошади и ослы. 
Из домашних птиц наиболее воспри-
имчивы куры (особенно цыплята). Ин-
дейки, утки и гуси проявляют высокую 
устойчивость к заражению. Собаки и 
кошки маловосприимчивы к возбуди-
телю.

основной источник возбудителя – 
больные животные. резервуаром его в 
окружающей среде служат популяции 
перечисленных выше видов диких жи-
вотных, а факторами передачи – крово-
сосущие насекомые, инфицированные 
водоисточники, корма и почва.

Бактерии могут проникать в орга-
низм даже через неповрежденные кож-
ные покровы, конъюнктиву и слизистые 
оболочки органов дыхания. Возможна 
внутриутробная передача возбудителя. 

Вспышки туляремии наблюдают 

как в весенне-летний (пастбищный), 
так и в осенне-зимний (стойловый) пе-
риод, что связано соответственно с по-
вышенной активностью кровососущих 
насекомых и более интенсивной ми-
грацией грызунов в животноводческие 
помещения, места хранения кормов в 
определенные сезоны года.

Инкубационный период при туля-
ремии у сельскохозяйственных живот-
ных  длится от 4 до 12 суток. отмечают 
повышение температуры, расслаблен-
ность и парез задних конечностей, диа-
рею и бледность слизистых оболочек, 
катаральный конъюнктивит и ринит, со-
провождающийся серозно-слизистым 
выделением из носа. При прогресси-
ровании заболевания кроме указан-
ных симптомов наблюдаются резкое 
беспокойство и чрезвычайная возбуж-
денность. В этот период у некоторых 
животных появляются параличи, за-
тем наступает коматозное состояние, 
и больные в течение ближайших часов 
погибают. Болезнь продолжается 8 – 15 
дней. 

У крупного рогатого скота болезнь 
в большинстве случаев протекает без 
видимых клинических признаков (бес-
симптомно) и выявляется только серо-
логическими методами исследования. 
В отдельных случаях у больных коров 
отмечают кратковременную лихорад-
ку, увеличение лимфатических узлов 
и маститы. У беременных животных 
возможны аборты (через 50 дней после 
заражения). общее состояние и аппе-
тит остаются без изменений. описаны 
случаи проявления болезни в форме 
параличей конечностей со смертель-
ным исходом.

Заболевание человека характери-
зуется 100%-ной восприимчивостью 
без различия пола и возраста. 

Для лечения больных животных при-
меняют антибактериальные препараты 
(антибиотики, сульфаниламиды и др.) 
Специфических средств лечения нет.

Профилактика заражения живот-
ных туляремии включает проведение 
следующих мероприятий:

- защита животных от кровососу-
щих насекомых;

- обработку животных против кле-
щей химическими веществами (дезин-
сектантами) или механическим путем;

- дератизация животноводческих 
помещений и прилегающей террито-
рии.

Е. Арнаутова, 
начальник КГБУ 

«Вяземская райСББЖ»

Предоставление муниципальных услуг 
администрации Вяземского муниципального 

района через МФЦ

Если СНИЛС был утерян - получить 
его дубликат можно не выходя из дома

реШеНИе СоБрАНИЯ ДеПУтАтоВ ВЯЗеМСкоГо МУНИЦИПАЛЬНоГо рАЙоНА Хабаровского края от 31.01.2018 № 498
О передаче на уровень поселений осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения 

в части утверждения генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подго-
товленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории на 2018-2020 годы

В соответствии с пунктом 20 части 1 ст. 14, частью 4 ста-
тьи 15 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
российской Федерации» (далее Закон № 131-ФЗ) Собрание 
депутатов Вяземского муниципального района реШИЛо:

1. Передать администрациям сельских поселений Вя-
земского муниципального района осуществление части 
полномочий администрации Вяземского муниципального 
района по решению вопросов местного значения в части 
утверждения генеральных планов поселения, правил зем-
лепользования и застройки, утверждение подготовленной 
на основе генеральных планов поселения документации по 
планировке территории на 2018-2020 годы по перечням, со-
гласно приложениям № 1 и 2 к настоящему решению.

2. Уполномочить главу муниципального района заклю-
чить соответствующие соглашения.

3. контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на постоянную планово-бюджетную комиссию Со-
брания депутатов (председатель Витько В.П.)

4. Настоящее решение вступает в силу после его офи-
циального опубликования и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01.01.2018 года по 31.12.2020 года.

А.В. Борякин, председатель Собрания депутатов
О.В. Мещерякова,  глава муниципального района

Приложение № 1
ПЕРЕЧЕНЬ

поселений Вяземского муниципального района, кото-
рым передается осуществление части полномочий ад-

министрации муниципального района на 2018-2020 годы
1. Сельское поселение «Поселок Дормидонтовка»;
2. Сельское поселение «Село Аван»;
3. Сельское поселение «Село Венюково»;
4. Виноградовское сельское поселение;
5. Глебовское сельское поселение;
6. Сельское поселение «Село Дормидонтовка»;
7. Сельское поселение «Село Забайкальское»;
8. Сельское поселение «Село красицкое»;
9. Сельское поселение «Село капитоновка»;
10. Сельское поселение «Село кедрово»;
11. котиковское сельское поселение;
12. Сельское поселение «Село кукелево»;
13. Сельское поселение «Поселок Медвежий»;
14. Сельское поселение «Село отрадное»;
15. Сельское поселение «Село Садовое»;
16. Сельское поселение «Село Шереметьево»;
17. Сельское поселение «Поселок Шумный».
18. Сельское поселение «Село Видное»

реШеНИе СоБрАНИЯ ДеПУтАтоВ ВЯЗеМСкоГо МУНИЦИПАЛЬНоГо рАЙоНА Хабаровского края от 31.01.2018 № 500
О внесении изменений в решение Собрания депутатов от 25.11.2016 № 384 «О принятии к осуществлению части 

полномочий поселений Вяземского муниципального района на 2017-2019 годы»
руководствуясь частью 9 статьи 26 Федерального зако-

на от 05.04.2013 № 44-ФЗ «о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», Собрание депутатов 
Вяземского муниципального района реШИЛо: 

1. Внести следующие изменения в решение Собрания 
депутатов от 25.11.2016 № 384 «о принятии к осуществле-
нию части полномочий поселений Вяземского муниципаль-
ного района на 2017-2019 годы»:

1.1. исключить пункт 1.2.;

1.2. пункты 1.3-1.6 считать соответственно пунктами 1.2. 
– 1.5.

2. контроль за выполнением решения возложить на 
постоянную планово-бюджетную комиссию (председатель 
Витько В.П.).

3. Настоящее решение вступает в силу после его офи-
циального опубликования и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01.01.2018 по 31.12.2019 года.

А.В. Борякин, председатель Собрания депутатов
О.В. Мещерякова, глава муниципального района

реШеНИе СоБрАНИЯ ДеПУтАтоВ ВЯЗеМСкоГо МУНИЦИПАЛЬНоГо 
рАЙоНА ХАБАроВСкоГо крАЯ от 31.01.2018 № 496

О принятии к осуществлению части полномочий сельского поселения 
«Село Шереметьево»  Вяземского муниципального района на 2018 год
В соответствии с частью 4 статьи 

15 Федерального закона от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
российской Федерации», частью 2 ста-
тьи 5 Устава Вяземского муниципаль-
ного района и на основании решения 
Совета депутатов сельского поселения 
«Село Шереметьево» от 18.01.2018 
№ 252 «о передаче Вяземскому му-
ниципальному району осуществления 
части полномочий сельского поселе-
ния «Село Шереметьево», Собрание 
депутатов Вяземского муниципального 
района реШИЛо: 

1. Администрации Вяземского муни-
ципального района принять к осущест-
влению полномочия сельского поселе-
ния «Село Шереметьево» Вяземского 
муниципального района по созданию 
условий для организации досуга и обе-
спечения жителей поселения услугами 
организаций культуры (п.12 ч.1 ст.14 Фе-
дерального закона № 131-ФЗ) в части:

- подготовки технического задания 
на выполнение строительно-монтаж-
ных работ «Административно-культур-
ного центра» село Шереметьево;

- планирование закупок, определе-
ние подрядчика, заключение и испол-
нение муниципального контракта;

- осуществление контроля за стро-
ительством «Административно-куль-
турного центра»;

- принятие, оплата выполненных 
работ и ввод в эксплуатацию «Адми-
нистративно-культурного центра» село 
Шереметьево. 

2. Уполномочить главу муници-
пального района заключить соот-
ветствующее соглашение согласно 
решению представительного органа 
местного самоуправления поселения.

3. контроль за выполнением   реше-
ния   возложить   на постоянную плано-
во-бюджетную комиссию (Витько В.П.).

4. Настоящее решение вступает в 
силу после его официального опубли-
кования и распространяет свое дей-
ствие с 01.02.2018 до ввода объектов 
в эксплуатацию.

А.В. Борякин, 
председатель Собрания депутатов

О.В. Мещерякова,  
глава муниципального района

В рамках Соглашения 
о взаимодействии между 
кГкУ «оператор систем 
электронного правительства 
Хабаровского края» и ад-
министрацией Вяземского 
муниципального района в 
Многофункциональном цен-
тре жителям нашего города и 
района предоставляется ряд 
муниципальных услуг.

На базе многофункци-
онального центра по прин-
ципу «одного окна» предо-
ставляются услуги в сфере 
образования, имуществен-
ных отношений, архитекту-
ры и градостроительства, 
земельных отношений.

Данный принцип предус-
матривает предоставление 
муниципальной услуги после 
однократного обращения за-
явителя с соответствующим 
запросом.

работа МФЦ исключает 
или делает минимальным 
контакт между чиновником 
и получателем услуг, потому 
является законным антикор-
рупционным механизмом.

МФЦ значительно облег-
чает решение «бумажных» 
проблем, как для граждан, 
так и для юридических лиц, а 
также помогает людям избе-
жать очередей. Максималь-
ное время ожидания в оче-
реди составляет 15 минут.

Принцип «одного окна» 
позволяет максимально 
ограничить участие за-
явителя в процессах сбора 
различных справок и доку-
ментов, необходимых для 
получения той или иной му-
ниципальной услуги, а также 
обеспечивает прозрачное и 
контролируемое прохожде-
ние документов на всех эта-
пах предоставления муници-
пальных услуг.

На данный момент МФЦ 
предоставляет 11 муници-
пальных услуг. Список услуг 
будет постоянно обновлять-
ся.

В. Халиман, 
начальник отдела по 

информационному 
обеспечению и защите 

информации

теперь жителям Ха-
баровского края нет необ-
ходимости обращаться в 
Пенсионный фонд за полу-
чением дубликата страхово-
го свидетельства (СНИЛС). 
оформить его стало гораз-
до проще, и для этого даже 
не нужно выходить из дома.

Документ с прежним 
страховым номером инди-
видуального лицевого счета 
можно оформить в Личном 
кабинете на сайте Пенси-
онного фонда россии (es.
pfrf.ru). СНИЛС будет мо-
ментально сформирован в 
формате pdf и направлен 
на электронную почту за-
явителя.

Полученный дубликат 
страхового свидетельства 
можно использовать вме-
сто утерянного документа 
и предъявлять там, где это 
необходимо. Но если есть 
желание получить свиде-
тельство в виде привычной 
«зеленой карточки», нужно 
обратиться в любую кли-
ентскую службу ПФр или 
МФЦ.

Стоит отметить, что по-
лучение дубликата СНИЛС 
является одной из самых 
востребованных услуг. 30 
процентов обращений в 
территориальные органы 
ПФр края происходят имен-
но за восстановлением уте-
рянной зеленой карточки 
обязательного пенсионного 
страхования.

Напомним, все услуги 
и сервисы, предоставля-
емые ПФр в электронном 
виде, объединены в один 
портал на сайте Пенсион-
ного фонда - es.pfrf.ru. Что-
бы получить услуги ПФр 
в электронном виде, не-
обходимо иметь подтверж-
денную учетную запись на 
портале госуслуг. ключевые 
услуги ПФр в электронной 
форме также можно полу-
чить через бесплатное мо-
бильное приложение ПФр, 
доступное для платформ 
iOS и Android, и портал гос-
услуг.

Пресс-служба 
Отделения ПФР 

по Хабаровскому краю

Сведения  
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений  

Вяземского муниципального района, фактических расходах на их денежное содержание за 2017 год 
 

Фактически по состоянию на 01.01.2018 
из них на решение вопросов местного значения 
муниципального района за счет собственных 

средств 
Наименование Количество 

учреждений, 
шт. 

Штатная 
численность, 

ед. 

Затраты на 
денежное 

содержание, 
тыс. рублей  

Количество 
учреждений, 

шт. 

Штатная 
численность, 

ед. 

Затраты на 
денежное 

содержание, 
тыс. рублей  

Муниципальные служащие - всего 6 93,00 50222,4 6,0 80,10 45155,7 
в том числе:       
 - Собрание депутатов 1 1,00 477,2 1 1,00 477,2 
 - администрация района 1 55,00 30808,0 1 47,00 27603,7 
  -контрольно-счетная палата 1 3,00 1905,7 1 2,00 1516,2 
 - финансовое управление 1 14,00 7086,9 1 13,00 6790,7 
-управление коммунальной 
инфраструктуры и жизнеобеспечения 1 11,00 5374,7 1 8,10 4198,0 
 - управление образования 1 9,00 4569,9 1 9,00 4569,9 
Работники муниципальных 
учреждений - всего 40 1297,45 318709,8 40 584,92 121788,4 
в том числе:       
1. Учреждения, подведом-
ственные администрации района 7 163,3 54376,1 7 163,3 37875,7 
- муниципальное учреждение "Центр 
административно-хозяйственного 
обеспечения администрации 
Вяземского муниципального района"  1 27,75 8030,0 1 27,75 8030,0 
- МБУ "Молодежный центр " 1 19,00 5550,3 1 19,00 5550,3 
- МБУ "Стадион Локомотив" 1 17,00 4148,0 1 17,00 4148,0 
- МБУ "Объединение"Культура" 1 42,50 17193,4 1 42,50 9178,2 
- МБУ "Районный дом культуры 
"Радуга" 1 29,00 10701,3 1 29,00 4698,0 
- МБУК "Вяземский краеведческий 
музей им. Н.В.Усенко"  1 7,00 2507,9 1 7,00 1145,1 
- МДОУ ДОД "Детская школа 
искусств" 1 21,00 6245,2 1 21,00 5126,1 
2. Учреждения, подведомствен-
ные управлению образования 33 1134,20 264333,7 33 421,67 83912,7 
- учреждения дошкольного 
образования (детские сады) 14 352,90 80768,2 14 235,75 42066,9 
- общеобразовательные учреждения 
(школы, школы-детские сады) 15 672,28 153838,4 15 76,90 13553,0 
- учреждения дополнительного 
образования (ДЮЦ, ДЮСШ) 2 57,27 12235,2 2 57,27 10800,9 
- прочие учреждения 
(Информационно-методический 
центр и Центр бухгалтерского учета и 
ресурсно-материального 
обеспечения) 2 51,75 17491,9 2 51,75 17491,9 
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Благодарность

Сказка на окошке

ПоздравляемПоздравляем

Поздравляем

Поздравляем

Поздравляем

Поздравляю

Поздравляем

Поздравляем

С наступающим 
юбилейным днём рождения 

дорогую, любимую 
Наталью Ивановну РЫЖОВУ!

Пусть каждый день твоей жизни
Будет ясным и 
солнечным,
Пусть для тебя 
поют птицы,
Цветут цветы, а 
впереди
Ждёт много дней 
безмятежных,
Счастливых лет!
Радости тебе, любви, удачи и счастья!

С любовью, Надежда, Виктор, 
Захар, Илья, Алла Николаевна

Хочу поблагодарить сотрудников 
городской администрации: С.В. 
Хотинца, В.А. Яцука, В.А. Пестина. 
Обращаюсь к ним в течение трёх лет 
по жилищно-коммунальным вопросам, 
а также по другим, как освещение улиц, 
вырубка кустов и мелких деревьев в 
местах опасных участков дорог. Все 
мои обращения выполняются быстро, 
качественно и в назначенные сроки.

Алексей, г. Вяземский
***

КГБУ «Вяземский комплексный 
центр социального обслуживания 
населения» благодарит индиви-
дуального предпринимателя На-
талью Александровну Письменную 
за помощь в проведении меро-
приятия для ветеранов Великой 
Отечественной войны, посвященного 
Дню защитника Отечества, в 14-ти 
специализированных жилых помеще-
ниях. Благодарим за сердечную 
отзывчивость и заботу. Здоровья вам 
и благополучия!

Поздравляем

Поздравляем

Конкурс проектов
What

,
s App: 8-914-157-70-44

19 февраля на базе районного ме-
тодического центра проводился районный 
конкурс проектов по робототехнике. От 
школы №2 и ДЮЦа в нем приняли участие 
две команды – ребята из 2-го и 6-го классов. 

Ученики представили две работы - 
«Верный друг - собака» и «Робот- художник». 
Дети рассказали о своих проектах, как 
они придумывали, сколько по времени 
создавали свой проект, и в чём были 
трудности. На защите своих работ ребята 
волновались, т.к. было много участников и 
строгое жюри.   Их проекты были оценены 
по достоинству, а работы были интересны 
не только взрослым, но и всем, принявшим 
участие в мероприятии детям. 

 Молодцы, ребята! В старшей группе 
победителями стали Никита Жирнов и 
Гриша Исаев, в младшей – Богдан Стрига, 
Даша Арланова и Миша Федоров. Так 
держать!

Наталья Ткач, 
учитель начальных классов

В группе «Почемучки» детского сада 
№4 стало доброй традицией проведение 
совместных мероприятий для родителей и их 
детей. 

Это так здорово, когда создаётся такой 
творческий союз: воспитатель, родители и 
дети! Недавно у нас прошёл увлекательный 
мастер-класс по изготовлению травянчиков. 
Травянчик – это экологическая игрушка. 
Конечно же, её можно купить и в магазине, 
но намного интереснее сделать её самим, 
совместно с мамой или папой. Травянчики 
просты в изготовлении. Не зря говорят, что 
всё гениальное просто. Все материалы 
есть под рукой, их можно найти без особых 
материальных затрат.

Как же трогательно было наблюдать, когда 
мамы и (что очень радует) папы вовлеклись 

в этот творческий процесс. А восторгу наших 
детей не было предела. Кто-то из родителей 
по разным причинам не смог прийти на 
мероприятие в детский сад, но! Отрадно 
то, что эти родители вместе с ребятишками 
изготовили травянчика дома – дистанционно. 
Мы шуточно назвали это телемостом. И 
буквально на другой день дети принесли свои 
поделки из дома.

В результате нашей совместной 
деятельности у каждого ребёнка в группе на 
подоконнике появилась такая милая и весёлая 
зверушка, которую нужно периодически 
поливать, и из неё растет нежно-зеленая 
травка–прическа, которую можно постригать и 
оформлять по своему желанию.

Лидия Куликова, 
воспитатель детского сада №4

«Журавлики» на Масленице
С чего начинается весна? 

Конечно, с проводов зимы. 
В нашей группе «Журавлики» детского 

сада №4 отмечали Масленицу радостно, с 
хороводами да играми - забавами. Дети читали 
стихи, а в конкурсах участвовали даже родители.  

Спасибо большое нашим воспитателям 
Юлии Васильевне Киселёвой и Светлане 
Александровне Кремзуковой за такой 
замечательный праздник. 
С уважением, родители группы «Журавлики»

Вяземский районный 
совет ветеранов поздравляет 

с наступающим днём рождения 
Нину Прокофьевну АНДРИЕНКО, 

Дмитрия Фёдоровича АЛЕКСЕЕВА, 
Римму Алексеевну СЁМИНУ, 

Татьяну Владимировну 
ТОЛМАЧЁВУ, 

Галину Викторовну ТАРНАВСКУЮ, 
Сергея Викторовича ПУЦ, 

Серафиму Ивановну МАЛАЩУК, 
Светлану Владимировну 

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

***
С наступающим юбилеем 

Наталью Ивановну 
РЫЖОВУ!

Желаем крепкого здоровья,
Молодости, удачи, красоты.
Пусть всегда, не только в 
день рождения,
Исполняются мечты!

Совет ветеранов с. Аван.

Дорогую, любимую 
доченьку, сестрёнку 

Викторию АСТАХОВУ 
с 18-летним днём рождения!

Будь самой весёлой 
      и самой счастливой,
Хорошей и нежной, 
         и самой красивой,
Будь самой 
         внимательной,
             самой любимой,
Простой, обаятельной,
                неповторимой,
И доброй, и строгой, 
    и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят 
   с дороги в бессилье.
Пусть сбудется всё, 
          что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры, надежды, добра!

Папа, мама, Артём
***

Любимую внученьку 
Викторию АСТАХОВУ 

с днём рождения!
Ты - сокровище моё,
Дорогая внучка!
Сразу к сердцу ты 
нашла
Свой волшебный 
ключик.
Понимаю я тебя
Прямо с полуслова.
Будь красива и умна,
Счастлива, здорова!

Бабушка Римма
***

Викторию АСТАХОВУ 
с днём рождения!

В твои восемнадцать 
 сердечно желаем
Взаимной любви
  и подарков удачи.
И с датой такой от души 
поздравляем,
Она для тебя 
       очень многое значит.
Во взрослую жизнь
        открываются двери,
И пусть получается всё,
                      как мечтаешь.
Почаще находки и реже потери, 
А счастье своё
  без подсказки узнаешь!

Алёна, Наталья, Сергей, 
Слава, Даша, Захар

Дорогого, любимого 
Дмитрия Фёдоровича 

АЛЕКСЕЕВА
с юбилеем!

Дата шестьдесят 
плюс пять -

Славный повод 
поздравлять!

Мудрость есть, 
здоровье, сила, 

Жизнь ничем 
не обделила!

Пусть 
прекрасный юбилей
Радость принесёт скорей.
От души мы поздравляем
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости!

Жена и все родные

Дарью ЧИСТЕНКО 
с 16-летием!

Из тысячи внучек узнаю свою,
А всё потому,
    что безмерно люблю! 
Любуюсь тобой
          и дуэтом смеюсь, 
Легко в лучших чувствах 
своих признаюсь! 
Пусть солнечный свет 
дарит радость всегда 
И дождик смывает 
   всю грусть без следа! 
Будь счастлива, внучка, 
  здорова, умна, 
Прекрасных надежд, 
  сил и планов полна! 
Пусть солнечный лучик 
  в окошко скользнёт 
И лучшей из внучек букет принесёт 
Из самых красивых и ласковых слов, 
Улыбок счастливых, 
  волшебных цветов! 

Любим тебя и целуем,
бабушка, дедушка

С юбилейным 
днём рождения 

Любовь Васильевну МАЛАНИНУ!
Ты родилась 
в преддверии 

весны,
И пусть она

в судьбе твоей 
сияет, 

Неповторимым 
блеском 
новизны 

Глаза твои 
стократно 
зажигает. 

Будь счастлива 
в кругу твоих 

друзей,
Среди родных, в житейском теплом круге, 
Как спутник вёсен - вещий соловей,
Поющий без тоски и без натуги.

Муж Сергей

С юбилейным
 днём рождения 

Галину Михайловну ШИШКИНУ!
Семь десятков – это мало,
Ты же вовсе не устала,
Ты же крутишься 
            весь день,
Не поймает тебя лень.
Потому что работяща,
Всем на свете
          помогаешь,
Никогда не отдыхаешь.
Пусть здоровья Бог даёт, 
А душа твоя поёт.
Про болезни ты забудь
И счастливой всегда будь.

С большим уважением, семьи 
Дубининых и Кузнецовых

Дорогую, любимую 
Марину Викторовну КУСТОВУ 
с юбилейным днём рождения!

Улыбнись веселей –
Это твой юбилей! 
Мы целуем тебя, 
обнимаем. 
Много радостных 
дней
И спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья желаем! 

Юрий, Дмитрий, 
Ульяна, Глебушка

С юбилеем милую 
Оксаночку РУЗАНОВУ!

Мы хотим пожелать тебе счастья, 
Крепкой дружбы и верной 
любви,
Чтобы в жизни твоей 
настоящей 
Только б дни золотые 
текли!
Мы хотим, чтоб ты чаще 
смеялась,
Чтоб цвели огоньки твоих 
глаз,
Чтобы радостный свет в твоей жизни
Никогда, никогда не угас!
С юбилеем тебя, дорогая.

Целуем тебя, 
Улановы, Пылёвы



Ищу работу на личном грузо-
вом автомобиле (будка, рефри-
жератор t -30+30), 3-5 тонн. Т. 
8-924-415-37-36.
***
Женщина ищет работу любую. 
Т. 8-914-162-57-54.
***
Женщина ищет работу про-
давца, горничной или любую 
другую, сан. книжка имеется. Т. 
8-909-858-25-73.
*** 
Ищу работу по хозяйству. Рас-
пилю дрова, поколю, сложу. 
Алексей. Т. 8-924-106-14-13.

Требуются разнорабочие или 
бригада разнорабочих с опы-
том работы в строительстве 
(монолит). Т. 8-909-857-70-61, 
8-924-319-78-42.
***
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 водитель такси. Т. 
8-909-858-72-23.
***
Требуется продавец с опытом 
работы. Т. 8-914-777-16-27.
***
МБОУООШ №3 требуется вос-
питатель на дошкольную груп-
пу на 0,55 ставки. Т. 3-13-43.
***
В мебельный магазин на трассе 
требуется продавец, знающий 
компьютер. Работа через день. 
Т. 8-924-101-55-80.
***
«КГБОУ ШИ 12» требуются: 
педагог-психолог, учитель-ло-
гопед, учитель -дефектолог, по-
мощник воспитателя, учитель 
математики, учитель физиче-
ской культуры, бухгалтер, за-
ведующий производством, во-
дитель категории D. Т. 3-19-90.
***

В магазине 
«Рассвет» сдаются 
торговые площади. 

Арендная плата 
снижена. 

Тел. 3-33-17.
Общество инвалидов Вязем-
ского района просит всех чле-
нов Общества уплатить член-
ские взносы за 2018 год одним 
платежом в течение месяца.

К 8 Марта украшения руч-
ной работы из натуральных 
камней. Отдел «Пряжа» ТЦ 
«Солнечный», 2 этаж.

ИП Лисовская (рынок) РАС-
ПРОДАЖА зимней одежды и 
обуви.

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

ПРОДАЕТСЯ
Диван. Т. 8-914-188-01-46.
***
Кроватка, матрас + бортики в 
подарок. Т. 8-909-877-74-55.
***
Детское автомобильное крес-
ло новое. Т. 8-962-225-02-86, 
8-984-295-27-43.
***
Молодые селезни, петухи, кар-
тофель (крупный, средний), не-
дорого. Т. 8-909-843-27-34.
***
Куры, поросята. Доставка. Т. 
8-909-800-61-71.
***
Поросята. Т. 8-924-101-82-87.
***
Поросята разных возрастов. Т. 
8-924-314-87-27, 8-924-314-87-
28.
***
Кролики разные. Т. 8-909-809-
28-39.
***
Домашнее яйцо. Т. 8-962-150-
92-35.
***
Картофель. Т. 8(42153) 4-77-60 
(с. Забайкальское).

***
Картофель. Т. 8-909-852-38-35.
***
Картофель, семена тыквы с 
доставкой. Т. 8-924-308-49-15.
***
Картофель. Т. 8-909-856-00-52.
***
Бычки старше 1,5 лет. Т. 8-909-
874-63-86.
***
Картофель. Т. 8-909-809-72-98.
***
Картофель желтый, крупный, 
средний. Т. 8-909-852-22-34, 
8-924-111-90-51.

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

Картофель 25 руб/кг с достав-
кой. Т. 8-909-873-46-92.
***
Сено, солома в мини-рулонах. 
Т. 8-914-549-47-16.
***
Сено (мини-рулоны). Т. 8-909-
857-98-75.
***
Мороженные овощи (можно на 
корм скоту) – 250 руб. за ме-
шок. Молочная продукция с ис-
текшим сроком годности – 450 
руб. за мешок, хлебобулочные 
изделия – 400 руб. за мешок. 
Тел. 8-909-800-61-71.
***
Кедровый орех, 200р/кг. Тел. 
8-909-872-39-86

ПРОДАЕТСЯ
Комната в общежитии Ленина, 
26. Т. 8-914-549-47-16.
***
1-комн. квартира 35,2 кв.м, 
центр, 1 этаж, большая лоджия, 
застекленная, удобная плани-
ровка, большая кухня, постоянно 
горячая вода. Т. 8-909-875-09-57.
***
1-комн. квартира, недорого. Тел. 
8-909-859-91-54, 8-914-178-10-
22, 8-909-840-13-97.
***
1-комн. кв. в центре, торг. Тел. 
8-962-227-78-52.
***
2-комн. квартира ул. Шоссейная. 
Т. 8-924-111-91-90.
***
2-комн. кв. (52 кв.м), центр, ул. 
Ленина. Т. 8-962-584-90-06.
***
2-комн. квартира с. Шереметье-
во. Т. 8-984-281-86-91.
***
2-комн. квартира, меблирован-
ная, 4 этаж. Т. 8-929-410-76-93.
***
2-комн. благоустроенная кварти-
ра, Кирзавод. Т. 8-909-857-17-40.
***
2-комн. квартира, 4/5, центр, хо-
рошее состояние. Т. 8-924-113-
11-41.
***
2-комн. квартира 42 кв.м, 1млн.р. 
Т. 8-914-408-95-58.
***
2-комн. квартира, 5 этаж, евро-
ремонт, ул. Коммунистическая, 
1. Недорого. Т. 8-924-202-47-24, 
8-924-213-33-33.
***
2-комн. квартира на 1 эт. с балко-
ном. Т. 8-909-856-51-99.
***
2-комн. квартира с мебелью. Тел. 
8-909-821-75-85.
***
2-комн. квартира, Казачья, 14-а. 
Т. 8-914-174-65-70, 8-924-414-
53-51.
***
2-комн. квартира, благоустро-
енная на 2 этаже, с. Красицкое. 
Тел. 8-914-206-12-96.

***
2-комн. квартира. Цена ниже ры-
ночной. Т. 8-914-425-31-90.
***
Неблагоустроенная 2-комн. кв., 1 
эт., колонка во дворе, р-н жд са-
дика. Т. 8-909-850-60-33. 
***
3-комн. благоустроенная кварти-
ра, с. Красицкое, 1 млн, торг. Т. 
8-924-300-73-00, 8-962-151-36-37.
***
Неблагоустроенная 3-комн. квар-
тира в двухквартирном кирпич-
ном доме, с. Красицкое, 1,8 млн, 
торг. Т. 8-924-300-73-00, 8-962-
151-36-37.
***
3-комн. в центре, евроремонт. Т. 
8-924-917-31-75.
***
3-комн.  квартира в центре. Ре-
монт. Мебель. Т. 8-914-401-28-50.
***  
3-комн. квартира. Т. 8-914-153-
23-76.
***
3-комн. квартира, благоустроен-
ная. Т. 8-924-113-64-25.
***
3-комн. квартира. Т. 8-962-500-
16-45.
***
4-комн. квартира в двухквартир-
ном деревянном доме с цен-
тральным отоплением, 69,4 кв.м 
в п. Дормидонтовка. Т. 8-909-
872-20-44.
***
3-комн. неблагоустроенная квар-
тира в двухквартирном кирпич-
ном доме. Недорого! Тел. 8-963-
567-72-67.
***
3-комн. квартира. Т. 8-924-113-
57-85.
***
3-комн. квартира. Центр. Тел. 
8-929-407-49-84.
***
3-комн. квартира в центре. Тел. 
8-914-189-62-12.

***
4-комн. кв. благоустроенная 
в двухквартирном кирпичном 
доме с печным отоплением, 10 
сот. Гараж в доме. Т. 8-914-401-
76-40.
***  
4-комн. квартира, п. Дормидон-
товка, в двухквартирном дере-
вянном доме, баня, гараж, хоз. 
постройки. Водяное отопление. 
Т. 8-914-379-87-09.
***  
Жилой дом 7×8 с надворными 
постройками. Вода и канализа-
ция центральные. Отопление 
печное и электрокотельное 
380Вт. Т. 8-909-871-94-43.
***
Дом, все постройки. Т. 8-965-
673-83-73.
***
Дом с мебелью, летняя кухня, 
баня, 2 гаража, навес, мастер-
ская, сарай, душ, теплица, вода. 
Т. 8-914-152-93-84.
***
Дом. Тел. 8-924-113-06-76.
***
Дом 38 кв.м, благоустроенный, 
гараж кирпичный. Т. 8-924-113-
52-52.
***
Дом по ул. Шоссейной, хоз. по-
стройки. Т. 8-914-193-65-36.
***
Дом небольшой в центре, можно 
под м/к. Торг уместен. Т. 8-909-
879-30-93, 8-909-800-30-19.
***
Дом. Тел. 8-924-113-53-76.
***
Благоустроенный дом 100 кв.м 
или обмен на 3-комн. Т. 8-965-
673-96-24, 8-909-879-31-55. 
***
Дом, центр. Т. 8-909-805-53-87.
***
Дом недорого. Т. 8-914-171-15-18.
***
Дом в центре. Т. 8-963-563-87-69.
***
Дом в центре. Т. 8-914-407-04-88
***
Срочно дом 380V м/к + доплата, 
п. Дормидонтовка. Т. 8-924-113-
08-71.
***
Коттедж. Тел. 8-914-400-50-81, 
8-984-260-57-25.
***
Благоустроенный дом на участ-
ке 15 сот. Т. 8-924-416-70-33.
***
Здание 160 кв.м, участок 10 со-
ток. Т. 8-914-546-23-19.

***
Гараж. Центр. Т. 8-929-407-49-84.
***
Гараж, Новостройка. Тел. 8-909-
856-20-86.
***
База: гараж-500 кв.м, здание 
двухэтажное-500 кв.м, столяр-
ка-150 кв.м – 1,5 млн. Т. 8-914-
546-23-19.
***
Участок. Тел. 8-914-204-66-03.
***
Меняю дом на квартиру. Т. 8-914-
182-05-34.
***
Сдам квартиру посуточно. Тел. 
8-914-160-12-57.
***
Сдам 1-комн. квартиру, центр. Т. 
8-999-794-85-94, 8-962-673-32-09.
***
Сдам дом. Т. 8-909-858-57-61.
***
Сдам 1-комн. квартиру, ул. По-
граничная, 8. Т. 8-910-296-85-46.
***
Сдам нежилое помещение 140 
кв.м. Центр. Т. 8-929-406-00-39.
***
Сдам (продам) 2-комнатную в 
общежитии. Т. 8-914-210-35-84.
***
Куплю дом недорого в жилом со-
стоянии. Т. 8-914-425-31-90.
***
Куплю земельный участок, право 
на землю многодетных семей, 
помогу оформить документы. 
Тел. 8-909-802-22-98.
***
Куплю земельный участок 6-9 
соток под строительство магази-
на или ЦТО по ул. Коммунисти-
ческой первая линия. Т. 8-924-
412-58-87.
***
Куплю дом под м/к в жилом со-
стоянии, ближе к центру. Тел. 
8-984-296-75-51.

СНИМУ дом или квартиру 
в с. Отрадном. Порядок и 
своевременность оплаты 
гарантирую, договор. Тел. 
8-962-502-88-83.
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РАЗНОЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Вяземские вести

Торговое оборудова-
ние: металлические 
горки, холодильные 
лари, электронные 
весы, железобетонные 
блоки. Тел. 3-33-17.

ТРЕБУЮТСЯ

ИЩУ РАБОТУ

СРОчНО в связи с отъ-
ездом 3-комн. меблирован-
ная квартира, центр, 4/5, 
кирпич, евроремонт, отлич-
ное состояние, можно под 
ипотеку, цена договорная. 
Т. 8-914-546-00-60.

Магазин «Лидер»
сахар – 37,9р., рис – 45р., гречка – 28р., масло Аннин-
ское 5 л – 334р., яйцо 1 кат. – 63 р., масло сливочное 
«Крестьянское» 180г – 89р., мука алтайская 2кг – 45р., 
окорочка – 99р., крыло кур – 129 р., голень куриная – 
138р., фарш 0,5 кг (св/гов) – 138р, мясо для котлет – 
252р., рёбрышки свиные – 159р., сельдь св/м – 75р., 
навага сухой заморозки (Сахалин) – 93р., камбала 
палтусовая (без голов) – 145р., тушенка госрезерв – 
89р., горбуша св/м (Камчатка) – 199р., курага – 240р., 
чернослив – 180р., гр.орех – 620р.
Ул. Орджоникидзе, 83-а. Т. 8-924-101-00-77.

Реклама

ТРЕБУЕТСЯ водитель 
с кат. «Е», опыт работы 
на трале более 3 лет, 
водитель кат. «С» (опыт 
работы), бульдозери-
сты, экскаваторщики. 
Тел. 8-914-319-01-78.

Выражаем огромную благодарность администрации Вязем-
ского муниципального района, родственникам, друзьям и 
знакомым за моральную поддержку и материальную помощь 
всем тем, кто разделил с нами горечь утраты и пришёл про-
водить в последний путь нашу дорогую маму, бабушку, праба-
бушку КАРПЕНКО Галину Яковлевну.

Родные

***
Красная икра. Тел. 8-924-211-
16-03.
***
Белковая смесь НУТРИДРИНК 
для тяжелобольных. Т. 8-914-
197-85-30.
***
Ульетара б/у. Тел. 8-909-851-
22-54.
***
Пенопласт б/у. Тел. 8-924-201-
91-28.
***
Платки, косынки, шапочки пу-
ховые. Т. 8-909-821-75-85.
***
Карабин «Вепрь-308», калибр 
7,62х51. Ружьё 2-ствольное 
ИЖ-27Е – 16 калибр. Т. 8-909-
870-33-98.

Ружьё МЦ-20-01. Т. 8-909-
872-89-07.

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

***
Брус б/у 10х10. Т. 8-914-178-26-95.
***
Стальная дверь. Тел. 8-909-
877-77-37.
***
Куплю (по 100 р.) цветы – аза-
лии, жениха, невесты, орхи-
деи. Приму в дар ненужные 
растения. Т. 8-909-879-75-44.
***
Отдам в хорошие руки котят и 
кошек с доставкой на дом. Тел. 
8-909-872-80-28.
***
Утерянный аттестат 27АА 
№0023226 о среднем об-
щем образовании, выданный 
21.06.08 Котиковской школой 
на имя Серой Анастасии Сер-
геевны, считать недействи-
тельным.
***
Утерянное свидетельство АА 
№ 0964585 по специально-
сти тракторист «С», «Д», «Е», 
выданное 03.09.2010 на имя 
Верещагина Вячеслава Вячес-
лавовича, считать недействи-
тельным.

ПРОДАМ комбикорм, зерно, 
размол, крупы, кормовые 
добавки, сахар. Доставка 
бесплатно. Тел. 8-914-776-
65-35, 8-909-877-98-96.

Компания возьмет в 
аренду торговое поме-
щение в центре города. 
Требования: отдель-
ный вход. От 20 кв.м. 
Тел. 8-924-202-54-37.

СРОчНО требуется 
водитель с опытом 
работы на больше-
грузном самосвале. 
Т. 8-914-546-00-60.

СПСПК «Вяземские продукты» 
реализует фермерские овощи: 
картофель – 19 руб./кг, морковь – 
25 руб./кг, капуста – 15 руб./кг. Тел. 
8(42153) 3-43-97 (база находится 
на территории комплекса М-60 ) Реклама

Реклама

Дорогие садоводы и огородники! 
В магазине «Новая Березка» поступление нового, 
большого ассортимента семян в белых пакетах от  3 
руб., в цветных – от 10 руб., лук-севок 11 сортов. В 
наличии розы, бегонии. Поступили георгины, гладио-
лусы, каллы, лилии. Большой выбор земли  (5л, 10л, 
20л, 30л, 40л). 5л – от 45 руб., 10 л – от 80 руб. В про-
даже пластиковые, торфяные стаканы, торфяные 
таблетки, парнички. Разнообразные виды удобрений 
и подкормок.

КГБ ПОУ «Вяземский лесхоз-
техникум им. Н.В. Усенко» 

объявляет набор на курсы 
трактористов категорий «В», «С». 
Начало занятий с 15 марта 2018 г.

В магазине «Уссури» 
7-8 марта будет прово-
диться продажа живых 
цветов. Приходите, цены 
вас приятно удивят! Реклама

Цветы – прямые поставки из Голлан-
дии. Принимаем заявки как частные, 

так и коллективные. 
Доставка бесплат-
но к вашему дому. 
Поздравьте своих 
милых дам! Т. 8-909-
842-42-46. Реклама

В магазине «Товары для дома» 
в преддверии 8 Марта с 1 по 8 марта 

скидка на посуду 5%. 
Наш адрес: г. Вяземский, 

ул. Шоссейная, д.36.Ре
кл

ам
а

ТЦ «Солнечный» 
Детский отдел, 

3 этаж, 
скидки на зимнюю 

коллекцию 
(одежда, обувь) 30%. Реклама

Реклама

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

КУПИМ ВАШ 
БЫТОВОЙ МУСОР 
(пластиковые бутылки, 
жестяные банки и т.д.). 

Подробнее по тел. 
8-924-308-61-83.

Ре
кл

ам
аИП Ганичева, 

павильон «Для Вас», 
пл. у виадука. 

Поступление товара из Иваново – ту-
ники, костюмы, пижамы больших 

размеров, платья девичьи, полотенца. 



2 колеса 215/70 R15 107-105 LT. 
Т. 8-962-583-58-72.
***
Выкуп авто в любом состоянии 
ДТП, дефекты, проблемные до-
кументы. Т. 8-962-679-77-99.
***
Выкуп авто японского производ-
ства. Т. 8-924-311-20-44.

Куплю авто. Тел. 8-909-801-
84-57.

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

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

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

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. Т. 8-962-587-
92-22, 8-914-150-00-55 (ИП 
Сурцев С.А)

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

Грузоперевозки. Недорого. Т. 
8-914-206-09-39.
*** 
Грузоперевозки. Бортовой 
1,5т. Т. 8-914-404-85-19.
***
Грузоперевозки-межгород. 
Фургон-3т. Т. 8-929-407-49-84.
***
Грузоперевозки. Грузчики. Т. 
8-999-794-92-50.
***
Грузоперевозки 4т. Т. 8-924-
113-08-24.
***
Услуги грузовика с краном, 
эвакуатор. Т. 8-914-315-32-05.
***
Привезу дрова осина «ГАЗ-
53» - 7т.р. Т. 8-909-806-93-33.
***
Привезу дрова берёза по рай-
ону «ГАЗ-53». Тел. 8-962-675-
74-00.
***
Привезу дрова берёза, дуб 
«ГАЗ-53». Т. 8-962-674-77-44.
***
Горбыль сухой, пиленный. Т. 
8-984-263-81-18.
***
Горбыль пиленный (ясень, 
дуб). Грузим на совесть. Т. 
8-924-101-37-99.

***
Продам дрова (дуб, ясень, 
берёза, осина). Т. 8-924-319-
65-85.
***
Продам дрова (дуб, ясень, 
берёза, осина). Т. 8-914-193-
57-26.

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

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

Продам дрова «ГАЗ-53», гру-
зовик. Т. 8-914-541-59-29.
***
Продам дрова «ГАЗ-53», гру-
зовик. Т. 8-984-260-85-20.
***
Продам дрова (сухие, сырые), 
недорого. Т. 8-914-206-09-39.

Привезу дрова берёза 
белая 3,5 куб.м – 5500р. 
Тел. 8-914-170-90-25.

Дрова берёза, осина. Т. 8-963-
563-04-79.

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

Продам дрова недорого, 
«ГАЗ-53». Т. 8-909-800-62-73.

Продам осину недорого, 
«ГАЗ-66», привоз быс-
трый. Т. 8-962-150-83-95.

Дрова (осина, дуб, берёза), 
пенсионерам скидка. Т. 8-914-
411-98-71.
***
Продам дрова «ГАЗ-53», бе-
рёза. Т. 8-914-199-82-04.
***
Продам дрова сухие, недоро-
го. Т. 8-914-206-09-39.
***

***
Дрова сухие. Тел. 8-924-212-
95-56.
***
Продам пиломатериал в на-
личии и под заказ, п. Хор. Ор-
ганизуем доставку (горбыль). 
Тел. 8-909-875-31-00
***
Продам горбыль сухой. Тел. 
8-909-844-95-26.
***
Продам горбыль сухой, пилен-
ный. Т. 8-909-843-21-06.
***
Привезу дрова берёза, осина, 
3,5 куба 5000р. Т. 8-914-549-
35-67.
***
Продам дрова берёза, осина, 
ясень, дуб. Т. 8-924-193-57-26.
*** 
Продам дрова берёза, осина, 
дуб, ясень. Т. 8-924-319-65-85.
*** 
Привезу дрова берёза «ГАЗ-53», 
грузовик. Т. 8-984-260-85-20.
***
Привезу дрова берёза ГАЗ-53, 
грузовик. Т. 8-914-541-59-29.
***
Дрова твердые. Т. 8-914-541-
85-78, 8-909-854-85-70.
***
Дрова сухие, сырые. Т. 8-909-
805-92-06, 8-999-084-65-38.
***
Дрова берёза. Т. 8-924-316-17-
06, 8-909-854-85-70.
***
Пиломатериал ель, листвен-
ница в наличии и под заказ. 
Т. 8-924-113-04-75, 8-909-806-
21-36.
***
Попилю, поколю дрова. Тел. 
8-984-281-63-93.
***
Поколю дрова. Плотник: мел-
кие и крупные работы. Тел. 
8-914-545-10-96.
***
Поколю дрова, недорого. Тел. 
8-909-852-57-93.
***
Поколю, попилю, дрова. Тел. 
8-924-304-33-30.

***
Обои, штукатурные, малярные 
работы. Т. 8-909-878-44-28.
***
Муж на час. Тел. 8-909-858-
76-13.
***
Изготовим двери, мебель и 
другое из массива дерева. Т. 
8-909-877-10-07.

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

Услуги электрика. Все виды 
работ. Недорого. Т. 8-909-851-
86-41.
***
Сварочные работы. Строи-
тельство металлоконструкций. 
Выезд. Т. 8-914-404-85-19.
***
Изготовление изделий из ме-
талла, в том числе из нержа-
вейки. Сварка «АРГОН». Т. 
8-909-858-10-90.
***
Наружная реклама. Компью-
терная помощь. Т. 8-914-777-
47-89.
***
Установка спутниковых ан-
тенн «Орион-Экспресс» 150 
каналов, «Телекарта» - 65 
каналов, «НТВ плюс» 137 ка-
налов. Тюнеры НД, пульты. Т. 
8-962-223-52-25, 8-924-308-
50-20.

ПРОДАЕТСЯ
Хороший «УАЗ-31512» для от-
дыха (охота, рыбалка) 280 т.р., 
торг. Т. 8-909-801-00-04.
***
а/м «SUZUKI-ESCUDO», 2008г., 
720 т.р. Т. 8-914-546-23-19.
***
а/м «Жигули» на ходу, срочно, 
торг. Т. 8-962-225-34-72.
***
а/м «УАЗ-Буханка» - 2009г., 120 
т.р. (без ПТС). Т. 8-914-546-23-19.
***
Буран «СБ 640А», 2009г. Т. 
8-909-870-33-98.
***
Запчасти на «УАЗ» (двига-
тель, коробка, раздатка, мосты 
Хантер). Авторезина зимняя 
215×65×16, 245×70×16. Т. 8-909-
801-00-04.
***
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Реклама                                              ИП Диллер

Îòðàäíîå - 150 ðóá.

Реклама

ВЫКУП АВТО
100% дорого. Зай-
мы под залог 
авто. Т. 8-914-317-
25-20 (What’sapp)

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

TAXI 
ãîðîä, ìåæãîðîä, ðåãèîí.

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

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

АВТОРÛНОÊ

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.РЕМОНТ КВАРТИР. 

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

УСТАНОВКА спутнико-
вых антенн. Акция: год 
бесплатного просмотра 
«Телекарта»-130 каналов, 
«НТВ+»-140. Тюнера HD, 
пульты. Гарантия. Т. 8-924-
113-86-11, 8-914-171-56-73.

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

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

УСТАНОВКА спутни-
ковых антенн «Телекар-
та»-65-130, «МТС»-150, 
«НТВ+» 140 каналов. У всех 
операторов – 1200 руб. в 
год. Тюнера HD, пульты. Га-
рантия. Т. 8-962-675-72-98.

УСТАНОВКА кондици-
онеров. В марте самые 
низкие цены на конди-
ционеры. Найдёте де-
шевле, вернём деньги. 
Т. 8-962-228-11-36.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ. 

Тел.8-962-584-
40-09.

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

ДРОВА дуб, 
ясень, ильм, бере-
за, 6 кубов 12 тыс. 
Т. 8-924-206-64-62.

ВЫКУП АВТО. 
Быстро, дорого, 
возможен автооб-
мен. Тел. 8-914-
400-16-59.

УСТАНОВКА спутнико-
вых антенн «Орион-Экс-
пресс» 150 каналов за 1200 
рублей в год, «Стандарт-Вос-
ток» 65 каналов без внесения 
абонентской платы. Т. 8-924-
308-50-20, 8-962-223-52-25.

ПРОСИМ ПОМОЩИ
В связи с расширением деятельности, для оказания 

непосредственной адресной помощи инвалидам района, 
просим всех неравнодушных граждан, а также организации 
оказать материальную помощь Вяземскому обществу инва-
лидов. Денежные средства можно передать непосредствен-
но в Общество инвалидов в г. Вяземском по ул. Ленина,4; 
перевести на карту Сбербанка № 639002709008803966 или 
перевести на расчетный счет № 40703810470110000204 
в Сбербанке РФ, ИНН 2711004687, КПП 271101001, БИК 
040813608.

ООО «Дальтопосъемка»
Выполнит кадастровые работы:

- межевание земельных участков;
- вынос границ земельного участка в натуру;
- подготовка технический планов (зданий, сооружений, 

объектов незавершенного строительства, помещений);
- подготовка актов обследования.

Адрес: п. Переяславка, ул. Постышева, 11. 
Тел. 8(42154) 24-2-59. Email: moi_kadastr@mail.ru
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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 .

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ. 

Тел. 8-924-113-
81-51.

УСТАНОВКА антенн 
«НТВ+» - 117 каналов, 
«Телекарта» более 120 
каналов. Гарантия. Ра-
ботаем без выходных. 
Т. 8-929-404-15-60.

РЕМОНТ квартир и санузлов «под ключ», сантехника, 
кафель, двери и т.д. Качественно, недорого. Тел. 8-909-
870-39-70.

Организатором турнира стала 
региональная Федерация армей-
ского рукопашного боя Хабаров-
ского края. Соревновались 600 
сильнейших бойцов из городов 
Приморья, Сахалинской области, 
Камчатки, Находки, Читы, ЕАО, 
Комсомольска из таких спортивных 
клубов, как «Россич», «Панкрати-
он», «Воин», «Чемпион», «Сатурн», 
ЦСКА, «Спартак». На татами вышли 
бойцы различных школ боевых еди-
ноборств: армейский рукопашный 
бой, кудо, джиу-джитсу. По прави-
лам турнира были разрешены все 
удары ногами и руками. 

Среди представителей  вязем-

ского клуба «Легион» чемпионкой 
Дальнего Востока в своей возраст-
ной и весовой категории стала Аль-
бина Слободянюк, 15 лет, она на-
граждена медалью, чемпионским 
поясом. Серебряным призёром 
турнира в своей возрастной и весо-
вой категории признана Алина Ха-
тамова, 10 лет. «Бронзу» завоевала 
спортсменка из с. Котиково Люда 
Попова, 10 лет, хотя занимается она 
всего три месяца. Еще один котиков-
ский участник Семён Нырков дошёл 
до финала, но уступил сопернику из 
Хабаровска, заняв четвёртое место. 
Парень проявил большое упорство, 
он тоже тренируется недавно. Все 

бойцы были награждены кубками, 
медалями и грамотами. 

Алик Хатамов, 
тренер клуба боевых искусств 

«Легион» при ДЮСШ

Каратэ
Ïîяс äëя ÷емïиîíки

Победителями и призёрами первенства Дальнего Востока 
по всестилевому каратэ, который прошёл в Хабаровске, стали 
вяземские спортсмены. 

Следующий номер «ВВ» выйдет 7 марта. 
Не забудьте поздравить своих любимых.



Про запросы некото-
рых современных жен-
щин. «Дама хотела вояж 
- Париж, чемодан, макияж, 
квартиру, машину, айфон-
ку и маленькую собачон-
ку».

***
«Заливное по-домаш-

нему» - это когда ты за-
ливаешь жене, что тебя 
задержал на работе на-
чальник, хотя это была его 
секретарша.

***
Женщина выбирает себе 

туфли.
Продавец говорит:
- Не хотите померить вот 

эти лодочки?
- Нет уж, у этих лодочек 

цена целого катера.
***

- Я вчера на свадьбу хо-
дил…

- И как?
- Нормально. Вот – ко-

лечко подарили.
***

- Сколько тебе лет?
- Неприлично задавать 

женщине такие вопросы!
- Ладно, а когда у тебя 

день рождения?
- 18 марта.
- Какого года?
- Не поверишь, каждого!

***
На улице к мужчине под-

ходит женщина.
- Извините, - говорит она,
- мне кажется, что вы 

отец одного из моих детей.
Мужчина удивленно:
- Я?
– Не волнуйтесь, - отве-

чает она. - Я учительница.
***

Я не мог просто стоять 
и смотреть, как она уходит 
от меня…

Поэтому начал немного 
пританцовывать.
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Íå çà ãîðàìè æåíñêèé äåíü,
Ìóæ÷èíå íóæíî áûòü íàðÿäíûì!

Òû äæèíñû íîâûå íàäåíü,
×òîá áûëî æåíùèíå ïðèÿòíî!
È æåíùèí òîæå ïðèãëàøàåì,
Âàì äæèíñû íàøè ïðåäëàãàåì.

Ìû æä�ì âàñ â “Äæèíñîâûé îòäåë”
Çäåñü ïîñòóïëåíüå äæèíñîâ íîâûõ,

Âåäü íåò ñåé÷àñ âàæíåå äåë,
×åì âñåì íà ïðàçäíèê áûòü â îáíîâàõ!

ÒÖ “ÑÎËÍÅ×ÍÛÉ”
âòîðîé ýòàæ, ëåâîå êðûëî

“Äæèíñîâàÿ îäåæäà”
ИП Попова

Ре
кл

ам
а

ЛОМБАРД
денежные займы

 под залог золотых 
украшений

г. Вяземский, 
ул. Коммунистическая, 4-а
ТЦ «Солнечный», 2 этаж.

тел. 69-52-63
ООО Ломбард «Золотая Русь» ОГРН 1072721022824Реклама

РАСПРОДАЖА СОЛНЦА

СОЛЯРИЙ 
ТЕЛ.  8-962-500-63-83Р

ек
ла

м
а

первые 5 минут 

бесплатно

Р
ек

ла
м

а

магазин 
«Товары для дома»

БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
-семян, 
- удобрений, 
- плёнки, 
- лука севка
- луковичных цветов, 
- укрывных материалов. 

ИП
 Г

ур
ди

н 
В.

В.

Адрес: г. Вяземский,  ул. Шоссейная, д.36
Режим работы: ежедневно с 09.00 до 19.00

Р
ек

ла
м

а

В магазине «Военторг» 
по ул. Казачьей, 28

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА 
нижнее бельё для всей 

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

футболки и другой трикотаж.
СКИДКИ ПРИ ПОКУПКЕ 

ОТ 1000 РУБЛЕЙ 50%
Ждём вас 

с 9.00 до 19.00 час. 
без перерыва и выходных

ИП
 П

об
ер

еж
на

я

 2 марта 
в молодёжном центре, ул. Козюкова, 18

с 11.00 час. до 16.00 час.

Р
ек

ла
м

а

Реклама

ÉÎÃÀ ÄËß ÂÑÅÕ 
È ÊÀÆÄÎÃÎ

Ñíèçüòå âåñ,
óìåíüøèòå ðèñê ïðîñòóäíûõ 

çàáîëåâàíèé â 5 ðàç, 
èçáàâüòåñü îò ñòðåññà, 

âîññòàíîâèòå âíóòðåííèé 
áàëàíñ ñ ðåãóëÿðíûìè 

çàíÿòèÿìè éîãîé.
òåë. 8-914-420-71-91




