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«Семья – 
начало всех начал»

Без дров 
район не останется

Особенные дети – 
ангелы Земли 5

6

Есть люди, для которых спорт – это смысл жизни. Глава семейства 
Юрий Александрович Мурашкин в свои 76 лет выполнил нормы ГТО 
на знаки отличия. Не отстают от отца и две его дочери – Татьяна (на 
фото слева), Ольга и младший внук Богдан, студент лесхоза-техникума.

Фото Александры Бутурлакиной

Погода с 17 по 23 ноября

Спорт – это жизнь!

Уважаемые вяземцы!
Приглашаем вас 

18 ноября в 14.00 ч.
в районный Дом культуры 

«Радуга» 
на благотворительный концерт
«СОГРЕЕМ ДЕТСКИЕ 

СЕРДЦА!»,
посвященный 

Всемирному дню ребенка. 
В программе: выступление 
лучших творческих коллек-

тивов 
и исполнителей района.

Давайте вместе 
согреем детские сердца!

Цена билета: 100 руб.

Уважаемые сотрудники и ветераны 
службы участковых уполномоченных 

Вяземского района!
Примите искренние поздравления с вашим про-

фессиональным праздником. Служба участковых упол-
номоченных полиции - одна из наиболее важных в 
системе органов внутренних дел. Вы - первые, к кому 
обращаются за помощью люди. От работы участковых 
зависит мир и спокойствие на улицах города и посёл-
ков, безопасность наших жителей.

В день профессионального праздника желаем вам 
крепкого здоровья, мира, добра и благополучия! Пусть 
ваши рабочие дни будут спокойными, а в семьях царят 
благополучие и счастье!

Администрация и Собрание депутатов 
Вяземского муниципального района, 

совет глав муниципальных 
образований района

Уважаемые 
жительницы города 

Вяземского!
Приглашаем вас 
принять участие 

в творческом конкурсе
«Супер 

Бабушка», 
который состоится 

в районном 
Доме культуры «Радуга» 
2 декабря в 14.00 ч.
Заявки принимаются  

до 21 ноября 
по телефону 

3-48-77.

Ночь День
Пт

17.11 Малооблачно -14 -7

Сб
18.11 Пасмурно 11 -10

Вс
19.11 Облачно -18 -13

Пн
20.11 Ясно -18 -10

Вт
21.11 Ясно -15 -7

Ср
22.11

Пасмурно, 
небольшой 

снег
-7 -1

Чт
23.11 Малооблачно -10 -4

 

погода с 18 по 24.08 



В четверг 9 ноября в зал 
РДК пришли не только жители 
многоквартирных и частных 
домов, к которым уже подве-
дены газораспределительные 
сети, но и жители других ми-
крорайонов, в которых строи-
тельство газовых сетей только 
началось или планируется. 
Открыл мероприятие глава 
города А.Ю. Усенко. Он пояс-
нил, что совсем скоро горожан 
ожидает грандиозное собы-
тие - подключение потребите-
лей к  природному газу. «Что 
касается благоустройства на 
месте строительства сетей, то 
работы уже ведутся по улице 
Калинина, они продолжатся 
и в 2018 году», - заверил гла-
ва города.  Затем начальник 
ПТО Вяземского филиала 
АО «Газпром газораспреде-
ление Дальний Восток» В.С. 
Писаненко подробно, с демон-
страцией слайдов с диаграм-
мами и таблицами рассказал о 
пошаговом подключении част-

ной усадьбы к газораспреде-
лительным сетям.  Получить 
необходимые документы и 
консультации можно у специ-
алистов Вяземского филиала 
по адресу: г. Вяземский. ул. 
Милицейская, 68. Газовики 
готовы помочь и с выбором 
оборудования, о котором на 
встрече говорил представи-
тель специализированного ма-
газина из Хабаровска.

У вяземцев, как оказа-
лось, большой  интерес к 
газоснабжению природным га-
зом. На множество вопросов 
из зала ответил гл. специалист 
управления коммунальной 
инфраструктуры и жизнеобе-
спечения районной админи-
страции А.А. Бобрышев. Чей 
газ к нам пришёл? Российский,  
из Сахалина. Подключат ли 
дома жителей за железной 
дорогой? Этот вопрос пока не 
рассматривается, нет и про-
екта. 

Из всего объёма стро-

ительства, определённого 
социальным контрактом стои-
мостью около 70 млн. рублей, 
в Вяземском в 2016 году по-
строено 1,5 км сетей на 12 млн. 
рублей.  В 2017 и 2018 годах 
строится и будет построено 
ещё около 12 км газопрово-
да на оставшиеся средства. 
Первыми подключат к природ-
ному газу  некоторые много-
квартирные дома по улицам 
Казачьей, Ленина, К.Маркса и 
Орджоникидзе. По мере строи-

тельства газопроводов и уста-
новки оборудования в частных 
усадьбах также уже  скоро при-
родным газом смогут пользо-
ваться и жители ул. Лазо – до 
ул. Стоцкого, ул. Амурской, 
ул. Чехова (от ул. Амурской 
до Казачьей), и Казачьей – от 
Чехова до ул. Орджоникидзе. 
Остальные дома жителей по-
лучат природный газ с завер-
шением строительства газовых 
сетей по плану.

Ирина Кобзева

Пульс недели2 № 45    16 ноября  2017 г.

Скоро

Выборы - 2017

Пенсия страховая

«День белых лепестков»
В мире

В Кукелево 
выбрали главу

Поздравить капито-
новцев с окончанием 
проекта в рамках крае-
вой программы поддерж-
ки местных инициатив 
по устройству памят-
ного знака погибшим в 
Великой Отечественной 
войне приехали глава 
Вяземского района О.В. 
Мещерякова и пред-
седатель Собрания 
депутатов Вяземского 
муниципального района 
А.В. Борякин.

 Чувство радости и 
гордости за свое село 
переполняло присут-
ствующих. В нашем ма-
леньком селе появился 
такой торжественный,  
несущий символ печали 
и скорби памятный знак,  
на котором золотыми 

буквами перечислены 
инициалы не вернувших-
ся с войны односельчан. 
Ветераны и присутству-
ющие возложили цветы, 
почтили память минутой 
молчания. Учащиеся 
школы читали стихи и 
пели песни военной те-
матики. 

Мы своими дела-
ми сохраним память о 
людях, отдавших свою 
жизнь за наше счастли-
вое будущее. Здесь же 
было принято решение 
принять участие в крае-
вой программе поддерж-
ки местных инициатив 
2018 года с проектом  
«Благоустройство терри-
тории памятного знака». 
Чтобы площадь приняла 
окончательный вид, нуж-

но установить огражде-
ния  и уложить плитку на 
площадке у памятного 
знака.

Анна Сличная 

Шагаем к природному газу

Около 100 человек пришли на открытие памятного знака в 
селе Капитоновке.

События. Факты.

Новые купюры

На 200-рублевой 
банкноте изображен 
Крым — Памятник за-
топленным кораблям и 
Херсонес Таврический из 
Севастополя. Купюра в 2000 
рублей стала ответом по-
клонникам группы «Мумий 
Тролль»: на одной ее сто-
роне Владивосток с его 
мостом на остров Русский, 
на другой — космодром 
«Восточный» из Амурской 
области. В банкнотах ис-
пользован усовершенство-
ванный защитный комплекс 
и элементы с повышенным 
рельефом для слабовидя-
щих граждан, а также учте-
ны тенденции современного 
дизайна. Центробанк уверя-
ет, что служить они будут 

дольше, чем привычные 
бумажные деньги. Банкноты 
будут поступать в обраще-
ние постепенно, начиная с 
Москвы. 

По информации руко-
водителя Вяземского офи-
са ПАО Сбербанк Натальи 
Юзвовой, Сбербанк может 
по заявкам клиентов предо-
ставить им новые купюры, 
так как официально они в 
оборот выпущены. Но поль-
зоваться ими пока затрудни-
тельно, так как в Вяземском 
купюры в 200 и 2000 рублей 
пока редкость. В магазинах 
эти деньги не принимают, 
так как нет технической 
возможности проверить 
подлинность новых денег, 
требуется обновление про-
грамм как для приборов для 
определения достоверности 
денег, так и для терминалов 
банкоматов, которые также 
не работают с купюрами но-
миналом 2000 и 200 рублей. 

Наш корр.

Географический 
диктант

Вместе с жителями 
Хабаровского края вязем-
цы смогут поучаствовать в 
географическом диктанте. 
Масштабная международ-
ная образовательная ак-
ция, инициатором которой 
является Владимир Путин, 
проводится Русским геогра-
фическим обществом в тре-
тий раз.

Диктант будет включать 
в себя 30 тестовых заданий, 
разделенных на три блока. 
Первый состоит из вопросов 
на знание географических 
понятий и терминов. Второй 
направлен на проверку 
умений работать с картой. 
Третий - на  определение 
географических объектов 
по записям дневников путе-
шественников и отрывкам 
из художественных произ-
ведений. 

Как свидетельствуют 
отзывы участников акции 
прошлых лет, им особенно 
нравится последний блок 
вопросов, который «…по-
буждает читать новые книги 
и с интересом смотреть на 
карты».

Стать участником дик-
танта можно, обратившись 
на площадку его проведе-
ния, независимо от места 
жительства. Адреса ближай-
ших площадок:

МБОУ СОШ №1 г. Вя-
земского, ул. Красный 
Орёл, д. 46 (предваритель-
ная регистрация участни-
ков по телефону 3-15-30 
(Ирина Александровна Бак-
ланова), 3-11-44 (Марина 
Анатольевна Гиря). 

МБУ «Молодёжный 
центр  Вяземского района» 
г. Вяземский, ул. Козюкова, 
18 (предварительная ре-
гистрация участников по 
телефону 3-48-17 (Ирина 
Николаевна Воробьёва).

КГБ ПОУ Вяземский 
лесхоз-техникум им. Н.В. 
Усенко, ул. Вяземская, 88 
(предварительная реги-
страция участников по тел. 
+79963891449 (Марина Пет-
ровна Орехова).

В день проведения дик-
танта регистрация участни-
ков начинается в 11часов 30 
минут.

Наш корр.

могут написать все желающие 26 ноября в 
12 часов.

Православие

Первый снег

По данным агромете-
оролога Вяземской мете-
останции  Е.И. Тарасовой, 
в районе с 10 по 11 ноября 
выпало 3,7 мм снежных 
осадков, а затем только с 13 
ноября до обеда 14 ноября 
– ещё 4,9мм, осадки про-
должились до 15 ноября. 
Температура окружающего 
воздуха в начале недели 
опустилась до минус 4 - 12 
днём и от -9 до -20 ночью. 

Долгожданный первый 
снег доставил немало не-
приятностей. На дорогах и 
пешеходных тротуарах поя-
вился снежный накат, места-
ми гололедица. По словам 
начальника отдела комму-
нального хозяйства, бла-
гоустройства, транспорта, 
связи и социально-жилищ-
ной политики администра-
ции города В.А. Яцука, не 
дожидаясь окончания снеж-
ного циклона, принялись за 
работу предприятия ЖКХ, 

выигравшие муниципаль-
ные тендеры на расчистку от 
снега автомобильных дорог 
и пешеходных тротуаров. 
Снегоуборочная техника 
МУП «Вяземское АТП»  с 
утра 14 ноября занималась 
уборкой асфальтированных 
дорог – улиц Шолохова, 
Котляра, Владивостокской, 
Коммунистической, Верхоту-
рова и многих других. ООО 
УО «Город» убирал город-
ские тротуары. Расчисткой 
дворов занимались дворни-
ки управляющих компаний. 
Сообщения от горожан по 
поводу проведения расчист-
ки от снега принимаются в 
городской администрации по 
телефону 3-11-84.

Наш корр.

Последствия снежного циклона в начале 
недели ликвидировали коммунальные служ-
бы.

Главой сельского по-
селения «Село Кукелево» 
избрана действующая гла-
ва Валентина Николаевна 
Лиходеева.  

Выборы проходили на конкурс-
ной основе. На кресло главы в этом 
селе претендовали два кандидата: 
действующая глава Валентина 
Лиходеева и специалист админи-
страции Наталья Ивачева. В ходе 
голосования сельские депутаты 
большинством голосов избрали 
на пост главы В.Н. Лиходееву. 
Валентина Николаевна – местная 
жительница, руководство селом 
земляки доверили ей во второй 
раз.

В 2017 году выборы по новой 
форме, помимо Кукелево, прош-
ли в пяти поселениях района: се-
лах Садовом, Глебово, Венюково, 
Кедрово и Видном.

Наш корр.

В память о земляках
Проекты

17 ноября ежегодно отмечается 
Международный день недоношенных 

детей. В Вяземском муниципальном 
районе за 2016 год родилось 13 недо-
ношенных детей, за 10 месяцев 2017 
года - 12 детей.

Ежегодно на планете около 15 
миллионов детей рождаются не-
доношенными, другими словами, в 
среднем это каждый 10-й ребенок 
из рождающихся. Более одного мил-
лиона из этих детей умирают вскоре 
после рождения, а многие страдают 
от различных видов физической и 
неврологической инвалидности. Для 
выхаживания недоношенных  ново-

рожденных требуется наиболее высо-
котехнологичный интенсивный уход. 

В России медицинские и эко-
номические вопросы выхаживания 
недоношенных детей успешно ре-
шаются в рамках Приоритетного на-
ционального проекта «Здоровье». В 
перинатальных центрах оказывают 
всю необходимую помощь женщи-
нам в вынашивании ребенка, а затем 
и выхаживают детей весом от 500 
граммов. Смертность недоношенных 
детей уменьшилась в 3-4 раза, и зна-
чительно выросла выживаемость глу-
боко недоношенных детей - с массой 
тела до 1 килограмма.

Оксана Кобзаренко

 – так называют день недоношенных детей во всем мире, 
подчеркивая их  особенную хрупкость и незащищенность.

О том, как подключиться к природному газу, шла речь на информационной встрече 
с населением города Вяземского.

Впервые за восемь лет в России появи-
лись новые купюры номиналом в 200 и 2000 
рублей.

Осенний крестный ход
Приход святителя Николая г. Вя-

земского совместно с храмом пре-
подобного  Серафима Саровского г. 
Хабаровск седьмой год в третье вос-
кресенье ноября проводит крестный 
автомобильный ход с иконой Божией 
Матери Смоленская по маршру-
ту Хабаровска - Вяземский - Бикин. 
Крестный ход посвящен международ-
ному Дню памяти жертв дорожных про-
исшествий. 

В Вяземский храм свт. Николая ико-
на прибывает в субботу 18 ноября в 17 
часов. Храм будет открыт до 22 часов. 

19 ноября в 8 часов состоится бо-
жественная литургия. В 10 часов 30 ми-
нут - молебен. Приглашаем в храм всех 
желающих помолиться о путешествую-
щих перед святой иконой.

 В 11 часов 30 минут 19 ноября ико-
на отбывает по маршруту в г. Бикин. 
Желающие  могут присоединиться к ав-

томобильному крестному ходу, выезд 
от храма.

Галина Костромина



Семь молодых сотруд-
ников, недавно принятых на 
службу в различные подраз-
деления ОМВД, с честью 
приняли присягу на аллее 
Памяти, в присутствии кол-
лег, руководства и ветера-
нов отдела. Символично, 
что торжественную клятву 
«новобранцы» произнесли 
в день 100-летнего рожде-
ния советской милиции.

Официальная часть 
праздника продолжилась 
для сотрудников ОМВД в 
районном Доме культуры, 
где состоялся праздничный 
концерт и награждения. 
Открыли торжество воспи-
танники полицейского клас-
са школы №3. Действующих 
сотрудников отдела, ве-
теранов, а также их семьи 
поздравила глава района 
О.В. Мещерякова. «Ваша 
служба, - отметила она, 
- гарантия безопасности, 
спокойствия и здоровья 
жителей». Почетными гра-
мотами главы района были 
награждены сотрудники 
ОМВД:  А.С. Афанасьев, 
Р.Ш. Богданов, А.П. 
Борисова, М.Д. Зинченко.

К поздравлениям при-
соединились председатель 
Собрания депутатов А.В. 
Борякин, председатель со-
вета глав муниципальных 
образований района А.В. 
Быков, глава города А.Ю. 
Усенко, директор школы №3 
Е.Ф. Гурдина. Грамотами 

главы города в этот день 
наградили 10 сотруд-
ников, среди них - Н.С. 
Путилова, А.С. Гардер, Д.Н. 
Козыряцкий и другие.

Затем поздравительное 
слово взял начальник ОМВД 
России по Вяземскому рай-
ону подполковник полиции 
Е.В. Газенко. Памятными 
медалями он наградил ве-
теранов отдела, а их в зале 
собралось немало: Б.П. 
Гревцов, В.С. Коваль, П.И. 
Полищук, Д.М. Шевель, В.В. 
Милюков, П.Н. Федотов, 
М.Д. Старченко, В.Д. 
Татанов и многие другие. 
Их выход на сцену полицей-
ские сопровождали долгими 
теплыми аплодисментами.

Несколько сотрудников 
ОМВД в честь профессио-
нального праздника были 
награждены высокими ве-
домственными наградами. 
Медалью МВД РФ «за отли-
чие в службе 1-й степени» 

награжден начальник ИВС 
В.Е. Бражевский. Нагрудный 
знак за отличную службу 
в МВД 2 степени вручен 
Л.В. Кириленко – начальни-
ку тыла, нагрудного знака 
«Отличник полиции» удо-
стоен водитель ОПС Д.С. 
Мамаев. Почетной грамотой 
УВД РФ по Хабаровскому 
краю награжден  инспектор 
ОГИБДД  А. Губенко. Звание 
капитана полиции присвое-
но старшему госинспектору 
ОГИБДД Е.В. Корпусову.

На протяжении всего 
концерта со сцены звучали 
вехи истории отдела, имена 
сотрудников, служивших в 
«горячих точках», и тех, кого 
уже нет в живых.

Праздничные концерт-
ные номера виновникам 
торжества подарил творче-
ский коллектив Дома куль-
туры.

Александра Орлова

Благодаря муниципальной 
программе «Развитие и под-
держка субъектов малого и 
среднего предпринимательства  
Вяземского муниципального рай-
она на 2013-2020 годы» получили 
поддержку 5 субъектов малого 
бизнеса, которые осуществляют 
деятельность в сферах: сель-
ского хозяйства, производства 
пищевых продуктов, розничной 
торговли и предоставления услуг 
общественного питания в сель-
ской местности, парикмахерских 
услуг. На субсидирование при-
оритетных направлений из бюд-

жета направлено 1,9 миллиона 
рублей.

Оказана поддержка в раз-
мере 233 тысяч рублей двум на-
чинающим предпринимателям  
- на открытие пиццерии и киоска 
свежей выпечки. По информации 
консультанта отдела экономиче-
ской политики  управления эко-
номики администрации района 
Ольги Фатеевой, до конца года 
начинающие предприниматели 
еще могут получить финансиро-
вание - до 85%  от фактических 
затрат, произведенных безна-
личным путем на организацию 

своего дела. Для этого необхо-
димо подготовить и защитить 
бизнес-план и предоставить 
пакет документов в отдел эконо-
мической политики управления 
экономики.

В рамках муниципальной 
программы предусмотрено суб-
сидирование Южного терри-
ториального фонда, который 
оказывает услуги представи-
телям малого и среднего биз-
неса на территории района. 
Оказывается поддержка пред-
принимателям - участникам 
выставок и ярмарок. Им оплачи-
вается регистрационный сбор и 
частично - стоимость экспоме-
ста. Для предпринимателей регу-
лярно проводятся круглые столы 
и семинары. Для начинающих 

предпринимательскую деятель-
ность, при поддержке краевого 
агентства содействия предпри-
нимательству, организуют учебу. 

Для повышения престижа 
предпринимательской деятель-
ности и развития делового со-
трудничества бизнеса и власти в 
районе проходит ежегодный кон-
курс «Предприниматель года». 
Специалисты отдела экономи-
ческой политики осуществляют 
координацию работы совета по 
предпринимательству и улучше-
нию инвестиционного климата 
и помогают вяземским предста-
вителям бизнеса готовить пакет 
документов для участия в крае-
вом конкурсе «Предприниматель 
года».

Светлана Владимирова
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Загорелась баня
За минувшую неделю  в свод-

ке происшествий один пожар в 
Вяземском, который произошёл 12 
ноября в 20-42.

О том, что горит баня по улице 
Тюленина, дежурному  ПЧ-72 сообщил 
хозяин строения. Возгорание началось из-
нутри  от разделки печи. Площадь пожара 
составила 8 кв. м. От огня пострадала кры-
ша бани. По факту  возгорания проводится 
проверка.

«Догнал» мопед
За неделю в районе произошло 

четыре дорожно-транспортных про-
исшествия (1съезд, 2 столкновения, 1 
наезд),  одно из них с пострадавшим.

Десятого ноября около 11-00  на ули-
це Орджоникидзе водитель В., управляя 
автомобилем «Шевроле Круз», совершил 
наезд на мопед «Хонда Ленд», который 
двигался вначале в попутном направле-
нии, а затем совершил поворот налево.

В результате ДТП пострадал води-
тель мопеда. С телесными поврежде-
ниями гражданин Б. был доставлен в 
отделение Вяземской районной больницы. 
Проводится проверка. 

Берегитесь 
мошенников

Телефонные мошенники не остав-
ляют в покое жителей Хабаровского 
края, изобретая всё новые схемы.

Так, в городе Хабаровске активизи-
ровались мошенники, которые требуют 
деньги, представляясь прокурорскими 
работниками. Пользуясь доверчивостью 
граждан, они просят перечислить денеж-
ные средства на указанные  ими телефон-
ные номера или счета. 

Одиннадцатого ноября в полицию по-
ступило заявление от пенсионерки из 
Хабаровска, что на её стационарный теле-
фон позвонила неизвестная женщина и, 
представившись работником прокуратуры, 
пояснила, что ей положена материальная 
компенсация  в сумме 580 тысяч рублей. 
Но для её получения необходимо перезво-
нить на указанный телефон. После чего, 
обратившись по данному телефону, не-

известный мужчина пояснил пенсионер-
ке, что ей необходимо оплатить 6% от 
данной суммы за банковскую операцию и 
приобрести страховое свидетельство сто-
имостью 116 тысяч руб. Всего мошенники 
похитили 443525 рублей, принадлежащие 
заявителю.

Сотрудники ОМВД по Вяземскому 
району предупреждают вяземцев -  быть 
бдительными и не попадаться на удочку 
мошенников. 

Вдвоем 
за магнитофоном

Десятого ноября в 00-47 на пульт 
вневедомственной охраны посту-
пил сигнал «Тревога» с АЗС ООО 
«Трасса», расположенной по улице 
Шоссейной в Вяземском.

Прибывшая  к АЗС группа задержания 
заметила подозрительного  мужчину, у ко-
торого в руках находились железный прут 
и магнитофон. Гражданин П. попытался 
скрыться, но был задержан и водворён 
в дежурную часть ОМВД. Камера виде-
онаблюдения показала, что был второй 
участник преступления. Гражданин Я. был 
обнаружен и также задержан спустя пол-

часа на улице Коммунистической. Со слов 
оператора АЗС установлено, что в камеру 
наружного видеонаблюдения она увидела, 
как неизвестные пытаются проникнуть в 
строительный вагончик, расположенный 
на территории АЗС. 

В отсутствие сторожа двое мужчин по-
хитили из вагончика магнитофон и верх-
нюю одежду. Сторож опознал похищенные 
вещи. Проводится проверка, решается 
вопрос о возбуждении уголовного дела по 
статье 158 УК РФ «Кража».

За чужим телевизором
Сотрудники полиции по «горячим 

следам» раскрыли кражу по улице 
Гоголя в Вяземском.

Ранее не судимый 23-х летний граж-
данин Г. в отсутствие хозяйки взломал 
навесной замок входной двери, незаконно 
проник в чужое жилище и похитил: телеви-
зор, диски, зимний костюм. Ущерб соста-
вил 4500 рублей.

В ходе обыска похищенные вещи были 
обнаружены у него дома. По факту кражи 
возбуждено уголовное дело, проводится 
расследование.
По сообщениям пресс-группы ОМВД,  ПЧ-72

Происшествия

 Тема недели

- Я против бродя-
чих собак, которые 
могут напасть на 
ребёнка. Да и самой 
неприятно, когда 
вижу большую свору  
четвероногих.

Однако у боль-
шинства собак, бе-
гающих по улицам, 
есть хозяева, они 
должны нести от-
ветственность, что 
их животное бродит 
по городу, а не при-
вязано возле дома. 
На каждой собаке 
обязательно должен 
быть ошейник с бир-
кой, где указан вла-
делец животного.

Убивать бездо-

мных животных, ко-
нечно, жалко, нужно 
цивилизованным 
путём решать про-
блему. Это давно 
практикуется во 
всём мире: стери-
лизация  и создание 
приютов для собак.

Александра Киреева, г. Вяземский:

Бродячие собаки: 
что делать?

Андрей Черныш, г. Вяземский:

- Плохо, что 
нет приютов для 
бродячих собак. 
Был в этом году на 
Украине, там в не-
которых городах 
есть приюты для 
бродячих животных, 
собак отлавливают, 

стерилизуют, от-
пускают и на уши 
вешают бирки. Есть 
же какие-то цивили-
зованные способы 
решения проблемы. 
В Вяземском бро-
дячие собаки пред-
ставляют опасность 
для детей, одиноких 
прохожих, особен-
но, рано утром и в 
вечернее время. 
Нужно их отлавли-
вать, а особо опас-
ных – отстреливать. 
Не стоит также вы-
брасывать бытовые 
отходы на улицах, 
они-то и привлекают 
стаи собак. 

Для малого бизнеса

Из Владивостока  
- с наградой

 Конкурс

Присяге верны
С торжественного принятия присяги начался День сотруд-

ника органов внутренних дел для коллектива ОМВД России по 
Вяземскому району.

Николай Маслов, пенсионер:
- Я считаю, нуж-

но делать приют не 
только для бродя-
чих собак, но и для 
бездомных кошек 
тоже. Недалеко от 
моего дома, по ул. 
Чайкиной, живет 
много кошек без хо-
зяев, там, где благо-
устроенные дома, 
вдоль теплотрассы 
тоже ютятся от холо-
да четвероногие.

Отстреливать жи-
вотных – это грех на 
душу брать. Кошки, 
собаки – братья 
наши меньшие, и по-
этому вопросы нужно 
решать цивилизо-
ванно. Создавать 

фонды, организо-
вывать приюты для 
них. Во всем мире 
говорят, что русские 
добрые, так неуже-
ли проблема с без-
домными животнми 
нам не по плечу?

На приоритетные виды предпринима-
тельской деятельности из бюджета района 
в этом году направлено около 2 миллионов 
рублей. 

В ОМВД

Оркестр народных инструмен-
тов школы искусств одержал побе-
ду в престижном конкурсе.

Оргкомитет благотворительного обще-
ственного фонда «Фонд Людмилы Зыкиной» 
г. Москвы для проведения Международного  
фестиваля - конкурса народной песни, ака-
демического вокала, народного танца, клас-
сического танца, хоров и исполнителей на 
народных инструментах «Лучинушка» вы-
брал город Владивосток. Среди участников 
фестиваля были представители музыкаль-
ных школ, владивостокского музыкального 
училища, института искусств.

В номинации «Исполнители на народных 
инструментах» оркестр народных инструмен-
тов вяземской школы искусств под управле-
нием Светланы Владимировны Богдановой 
был удостоен первого места, и порадовал 
зрителей Владивостока своим выступлением 
в гала-концерте. 

Для конкурса коллектив подготовил 
два разнохарактерных произведения. Это 
«Ария» известного российского композитора 
В.Д. Биберган, соло исполняла преподава-
тель по классу фортепиано У.С. Слободенюк. 
«Гротеск и размышление» наш современник, 
композитор и музыкант Е.К. Тростянский на-
писал для балалайки с оркестром, в этом 
произведении солировал выпускник школы 
Даниил Лис.

Руководитель оркестра С.В. Богданова 
рассказала о том, как важно для юных му-
зыкантов участие в конкурсах. «Я призна-
тельна родителям учеников за способных 
детей и материальную поддержку, - говорит 
Светлана Владимировна. - Организационный 
сбор в размере 750 рублей за каждого участ-
ника, дорога, проживание и культурная про-
грамма оплачены семейными бюджетами. В 
последние годы из-за отсутствия финансиро-
вания вся нагрузка ложится на плечи роди-
телей».

Светлана Ольховая



Воспитанники детсадов-
ской группы, ребята 6-лет-
него возраста, открыли 
родительскую гостиную яркой 
инсценировкой сказки о лисе, 
которая хитростью выселила 
зайчишку из лубяного дома 
в ледяной, и о справедливом 
петухе, который смог вернуть 
жилплощадь законному хозя-
ину.

Благодаря мудрым сказ-
кам, уверена педагог с боль-
шим стажем Лидия Куликова, 
у дошкольников уже фор-
мируется представление о 
правовых взаимодействиях в 
обществе. 

Специально к этой встре-
че дети и их родители подгото-
вили домашнее задание. Они 
принесли на выставку рисун-
ки, герои которых – сказочные 
персонажи – стали примером 
того, как нарушаются права 
и свобода человека. Работа 
гостиной продолжилась се-
рьезным разговором о пра-
вах детей. Участники встречи 
получили в подарок буклеты 
с полезной информацией о 
защите прав и законных ин-
тересов детей. Раздаточный 
материал предоставила 
Уполномоченный по правам 

ребенка в Хабаровском крае 
Виктория Трегубенко.

Между тем, с 2012 го-
да Л.Э. Куликова, как об-
щественный помощник 
Уполномоченного по правам 
ребенка в Хабаровском крае, 
ведет свою деятельность на 
территории Вяземского рай-
она. За это время со своими 
проблемами и чаяниями к ней 
обратились десятки родите-
лей. 

- Ко мне обращаются 
взрослые со сложными во-
просами, - рассказывает 

Лидия Эдуардовна, - однако 
зачастую ответы на них ле-
жат на поверхности. Один из 

примеров: взаимоотношения 
папа-мама-ребенок при раз-
воде. Развод – это избавле-
ние от проблем в отношениях 
мама-папа. А для дитя, кото-
рого они любят одинаково, 
это лишь начало извержения 
разрушительного вулкана. И 
я должна довести до каждого 
родителя, что ребенку слож-
но выбрать, с кем ему жить. 
И когда они начинают делить 
сына или дочь, детская пси-
хика истощается. 

Нередко ко мне обраща-
ются совершенно отчаяв-

шиеся женщины, в семьях 
которых, увы, правит алко-
голь. Пьют, чаще всего, муж-

чины, но есть случаи, когда 
злоупотребляют спиртным 
оба родителя. Тогда вопросы 
о воспитании детей задают 
бабушки. Как жить ребенку в 
таком мире? Он несчастен, 
закомплексован, ему сложно 
общаться со сверстниками. 
Мне необходимо в этом слу-
чае убеждать родителей, что 

причина всех несчастий  ма-
лыша запечатана в бутылке. 
Стоит, образно говоря, раз-
бить ее, и жизнь ребенка за-
играет новыми красками.

И еще на одну пробле-
му накануне Всемирного дня 
ребенка просит обратить 
внимание взрослых детский 
омбудсмен: следите за тем, 

что смотрит ваш ребенок по 
телевизору или в соцсетях. 
Фильтруйте информацион-
ный мусор, который дети впи-
тывают, как губки. Пускай в 
этом репертуаре будет боль-
ше незамысловатых, но таких 
поучительных и добрых рус-
ских мультфильмов и сказок. 

Светлана Филаретова

Приводим полный текст письма: 
«Уважаемый Виктор Алек-

сеевич! Просим вас оказать со-
действие в разрешении ситуации, 
сложившейся в Вяземском муници-
пальном районе Хабаровского края.

На протяжении нескольких 
месяцев управлением лесами 
Правительства Хабаровского края 
(далее – Управление лесами) про-
водится формирование лесных 
участков на территории, в том 
числе, Вяземского района, якобы, 
для реализации инвестиционного 
проекта. В ответ на запросы КГКУ 
«Аванское лесничество» предо-
ставляет обоснованную инфор-
мацию о количестве древесины, 
необходимой для обеспечения нужд 
районов и жителей дровами.

На территории Вяземского 

района расположено 19 населенных 
пунктов, а население района со-
ставляет более 25 тыс. человек. 
Ежегодно общая потребность в 
выделении дровяной древесины для 
отопления составляет около 25 
тыс. кубометров для заготовки 
гражданами для собственных нужд.

Для кого формируется участок, 
кем и как планируется реализовы-
вать инвестпроект, тщательно 
скрывалось и скрывается от жите-
лей района. Однако стало извест-
но, что заявку о предоставлении  
в аренду лесных участков напра-
вило ООО «Тумнинский прииск». 
Вызывает большое сомнение, что 
инвестиции в предприятие, распо-
ложенное в Ванинском районе, вла-
дельцем которого с декабря 2016 
года является небезызвестный г-н 

Салманов М.Г., даже при условии 
строительства лесоперерабаты-
вающего предприятия в поселке 
Новостройке района имени Лазо, 
принесут какое-либо развитие в 
наши южные районы. Тем более, 
что разрешенным видом деятель-
ности Общества является лишь 
52.24 «Транспортная обработка 
грузов». При этом согласно запро-
су ООО «Тумнинский прииск» хочет 
получить согласование на аренду 
всей неарендованной лесопользо-
вателями территории Вяземского 
района.

При условии согласования та-
ких «инвестиций» жителям просто 
нечем будет обогревать свои дома 
следующей зимой, не из чего будет 
строить дома и заборы. Тем более, 
что вместе с истощением лесосы-
рьевой базы ни рабочими местами, 
ни пиломатериалом, ни дровяной 
древесиной жители обеспечены не 
будут, все будет отправлено на 
экспорт. Скорее всего, это просто 
прикрытие для получения в аренду 
участков лесного фонда без аукци-
она. Конечно, инвестиции тех, кто 
вложит свои деньги, будут очень 
быстро оправданы. И вряд ли кто-
то будет думать о развитии райо-
на или его жителях. Не говоря уже 
об экологии или приумножении лес-
ных богатств.

Обращения уже направлены в 
адрес Президента РФ В.В. Путина, 
Губернатора Хабаровского края 
В.И. Шпорта, Министра природных 
ресурсов и экологии С.Е. Донского, 
в региональное отделение ОНФ в 

Хабаровском крае. Под каждым из 
обращений свою подпись постави-
ли более 1300 жителей района.

Просим взять под личный 
контроль решение вопроса. 
Сообщать о результатах просим 
главе Вяземского муниципального 
района Мещеряковой О.В. или руко-
водителю КГКУ «Аванское лесниче-
ство» Шевцовой А.А.»

С уважением, 
жители г. Вяземского и 

Вяземского муниципального 
района Хабаровского края 

(копии подписных листов
 хранятся также в редакции)

К разрешению ситуации, обо-
значенной в письме, подключились 
как член Совета Федерации В.А. 
Озеров, так и глава района О.В. 
Мещерякова. Как пояснила Ольга 
Васильевна, совершенно недопу-
стимо было сдать в аренду лесо-
фонд инвестору со стороны, да еще 
с такими масштабными проектами. 
На территории района есть свои ле-
сопереработчики, и администрация 
района, в первую очередь, заинте-
ресована в развитии производства и 
создании рабочих мест для местных 
жителей. 

На запросы В.А. Озерова 
и О.В. Мещеряковой пришел 
ответ за подписью первого 
заместителя министра при-
родных ресурсов края В.А. 
Ковалева:

«Обращение от жителей города 
Вяземского и Вяземского муници-
пального района Хабаровского края 

(1344 подписи), поступившее члену 
Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ В.А. Озерову, рассмо-
трено в министерстве природных 
ресурсов края. По существу постав-
ленных вопросов сообщаем следу-
ющее.

Компания ООО «Тумнинский 
прииск» 17.10.2017г. направила 
заявку на реализацию инвести-
ционного проекта «Создание ле-
соперерабатывающего центра в 
муниципальном районе им.Лазо 
Хабаровского края» для включения в 
Перечень приоритетных инвестици-
онных проектов в области освоения 
лесов. В перечень лесных участков, 
согласованных управлением леса-
ми Правительства Хабаровского 
края для реализации проекта, участ-
ки, расположенные на территории 
Вяземского муниципального района, 
не входят. Предприятие планирует 
получить в аренду лесные участки 
в Высокогорном и Комсомольском 
лесничествах.

Дополнительно сообщаем, что 
при формировании участков для 
предоставления в аренду на тер-
ритории Вяземского муниципаль-
ного района, управлением лесами 
Правительства края совместно с 
КГКУ «Аванское лесничество» учи-
тывается информация о планирова-
нии на испрашиваемой территории 
работ по обеспечению потребно-
сти муниципальных нужд местно-
го населения дровами в порядке, 
установленном статьей 30 Лесного 
кодекса Российской Федерации».

Александра Орлова
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Вяземские вести

Человек и закон
 Ситуация

Без дров район не останется
С коллективным письмом, под которым подписались 1344 

человека, обратились жители Вяземского района к члену Совета 
Федерации Виктору Озерову.

 Мы и дети

Добрая сказка поможет...
изучить права

Накануне Всемирного дня ребенка в детском саду 
№4 прошла родительская гостиная «Поговорим о 
ваших правах». Провела занятия общественный 
помощник Уполномоченного по правам ребенка в 
Хабаровском крае, воспитатель Лидия Куликова.

На вяземский лес инвестор не претендует

В родительской гостиной обсудили права ребенка

20 ноября Генеральная 
Ассамблея ООН приня-
ла Декларацию прав ребенка 
(1959г.) и Конвенцию о пра-
вах ребенка (1989г). Именно 
эта дата стала поводом для уч-
реждения знаменательного дня 
- Всемирного дня ребенка.



Глядя на таких мам и пап, ди-
ву даешься: как они справляются, 
не замечая усталости, отдают всю 
свою заботу и внимание больно-
му ребенку. Но есть еще и другая 
сторона медали – это отсутствие 
средств на дорогостоящее лечение, 
реабилитацию, жизненно необходи-
мые этим детям. Именно поэтому в 
нашем районе ежегодно проходит 
благотворительная акция «Согреем 
детские сердца», в ходе которой мы 
все вместе можем хоть немного по-
мочь этим особенным девчонкам и 
мальчишкам, на чью долю с мла-
денчества выпали такие тяжелые 
испытания. 

Главное, 
не опускать руки

Среди тех, кому сегодня очень 
нужна наша поддержка, есть дети с 
серьезной патологией – это расще-
лина нёба и верхней губы. В семье 
Королевых Оксаночка – долгождан-
ная лапочка-дочка, так как первыми 

у супругов Анастасии и Александра 
родились двое сыновей: старше-
му Диме сейчас 14 лет, среднему 
Сереже - 9. «Когда я носила Оксану, 
все вроде было нормально, - расска-
зывает мама Анастасия, - наблюда-
лась в Хабаровском перинатальном 
центре, но уже на большом сроке 
патологию у ребенка выявила врач 
УЗИ нашей районной больницы 
Вера Анатольевна Дружинина. 
Сначала я была в шоковом состо-
янии, постоянно плакала, но в пе-
ринатальном центре успокаивали: 
на дворе 21 век, такие заболевания 
сегодня лечатся». 

Еще будучи в положении, 
Анастасия Королева объездила 
все челюстно-лицевые клиники 
в Хабаровске, но везде говорили 
одно и то же: надо дождаться рож-
дения малышки. Когда этот момент 
настал, хабаровские врачи обсле-
довали новорожденную Оксану и 
сказали, что ребенку необходимо 
набрать нужный вес – 14 килограм-
мов. Но мама не сдавалась, ис-
кала хорошие клиники и врачей по 
интернету, ведь каждое кормление 
дочери проходило тяжело: молоко 
выливалось через нос, у ребенка 
часто открывалась рвота. Вес дочка 
набирала очень медленно. 

«Но наконец-то мои молитвы 
были услышаны, - рассказывает 
Настя, - мне удалось найти заме-

чательного доктора в медицинском 
центре г. Владивостока, она согла-
силась нас оперировать с весом 
7,5 килограмма. Я очень благодар-
на нашим педиатрам. Светлана 
Юрьевна Букал всегда меня мо-
рально поддерживала, Екатерина 
Александровна Корень назначила 
хороший препарат для усвоения 
пищи, благодаря которому мы к 
3,5 месяцам набрали  больше 13 
килограммов. Несмотря на то, что 
оперировали нас бесплатно, по 
квоте, нужны были немалые день-
ги на дорогу, проживание, питание. 
В этом мне помогли коллеги (на 
предприятии Людмилы Федоровны 
Шехиревой), собрав нужную сум-
му».  

За три года своей жизни Оксана 
Королева перенесла 2 операции. 
Сейчас она – веселая и подвижная 
девочка, нормально кушает. Но из-
за частых простуд у нее возникают 
проблемы с дыханием, поэтому 
постоянно требуется дорогостоя-
щий препарат «Назанекс». Еще ей 
предстоит сделать пластическую 
операцию по коррекции носа, верх-
ней губы и лечение у стоматолога. 
На все это нужны большие деньги, 
которых в семье Королевых недо-
статочно. Но если мы всем миром 
поможем малышке, ее очарователь-
ная улыбка станет самой большой 
наградой для родных и близких. 

С подобным недугом появился 
на свет и маленький Дима Озорнин. 
Только вот в отличии от Анастасии 
Королевой, его мама Ксения даже 
не подозревала о том, какого ребен-
ка носит под сердцем. «Сказать, что 
я испугалась, увидев сына, значит, 
ничего не сказать, - вспоминает она, 
- кричала на весь роддом. Только 
спустя время, взяла себя в руки, я 
настроилась на борьбу за сына». 

Две операции на нос и верхнюю 
губу мальчику сделали в Москве 
бесплатно, даже дорога входила 
в расходы по выделенной квоте. 
Хабаровские врачи не взялись за 
Диму, поскольку случай его забо-
левания оказался очень сложным. 
Потом мама 2 раза в год возила 
сына на консультацию, но уже са-
ма полностью оплачивала перелет 
и расходы на проживание. В ре-
зультате сейчас семейный бюджет 
Озорниных обременен несколькими 
кредитами и теперь нет возмож-
ности свозить ребенка на консуль-
тацию к своему врачу. Пятилетний 
Дима Озорнин очень ждет нашего с 
вами участия. 

Ребенок, который 
никогда 

не пойдет, 
но ласковое 
слово поймет

История маленького Дениса 
Градкова из села Отрадного трогает 
до глубины души. Диагноз – опухоль 
головного мозга ребенку поставили, 
когда он еще был в утробе мамы 
Варвары, а первую операцию ма-
лыш перенес в три месяца. Через 
некоторое время была еще од-
на операция и облучение, потому 
что после первого операбельного 
вмешательства опухоль начала 
расти. Сейчас злокачественное об-
разование не увеличивается, но и 
не уменьшается. По словам мамы 
Вари, врачи, оперировавшие ее сы-
на, впервые столкнулись со случаем 
внутриутробного развития опухоли 
мозга, обычно таким заболеванием 
дети страдают в 7-8 лет.  

Дениске уже 4 годика, но фи-
зически он выглядит года на 2. 
Несмотря на страшную болезнь, 
мальчик реагирует на внешний 
мир: смеется во весь голос, если 
заиграет любимая детская песен-
ка, или мама подойдет со словами: 
«Денисочка, солнышко ты мое». 
Двигаться самостоятельно он не мо-
жет, только лишь левой рукой берет 
игрушку или с бабушкой в ладушки 
играет. Надежды на выздоровление 
врачи маме не дают, но она радует-
ся каждому дню, прожитому рядом 
с сыном. Для того, чтобы облегчить 
мальчику жизнь, мы можем собрать 
средства на приобретение ежеднев-
но требующихся ему микроклизм 
«Микролакс» и обезболивающего 
препарата «Нурофен». 

ДЦП – 
не приговор 

Серьезное заболевание – дет-
ский церебральный паралич не 
станет роковым приговором толь-
ко в том случае, если за здоровье 
больных детей борются родители. 
За судьбой близнецов Матвея и 
Максима Загуменных мы следим на 
протяжении года. Их мама Наталья 
– пример для подражания, она 
стойко и мужественно занимается 
реабилитацией своих детей, и это 
приносит плоды. 

«Сейчас Матвей у нас на-
учился бегать, прыгать, правильно 
спускаться по лестнице, - делит-
ся хорошими новостями Наталья, 
- Максим стал передвигаться с по-
мощью опор. Таких результатов мы 
добились благодаря реабилитации 
в платной клинике. За это очень 
благодарны всем людям, которые 
нам помогли в ходе благотворитель-
ной акции, организованной инициа-
тивной группой молодых вяземцев 
прошлой зимой. Неравнодушные 
жители и нашего, и других районов 
присылали деньги на мой счет, на 
карту. Время от времени пополня-
ются благотворительные ящики, 
установленные в 4 магазинах горо-
да. Я сама стала свидетелем такой 
трогательной сцены: дети опускали 
в ящик монеты со словами – «Нам 
они все равно не нужны, а больным 
мальчикам пригодятся». За все вре-
мя благодаря таким хорошим лю-
дям нам удалось собрать около 350 
тысяч рублей».

Сегодня близнецы Загуменные 
активно готовятся к школе, ходят 
на занятия в школу подготовки 
первоклассника, делают успехи. 
Особенно маму радует Максим, он 
спокойный и усидчивый, активно ра-
ботает на уроках. Увлечения у ребят 

разные, Максиму больше нравится 
рисовать, а Матвею – разбирать ме-
ханизмы в игрушках. На то, чтобы 
мальчики и дальше проходили еже-
месячную реабилитацию и боро-
лись со своим недугом, маме нужны 
немалые деньги. Мы можем внести 
свою небольшую лепту в это доброе 
дело и помочь одинокой маме про-
должить лечение детей.

 С ДЦП и еще с целым «буке-
том» тяжелых заболеваний родился 
Максим Борисов. Мальчик перенес 
две операции по устранению ка-
ластомы (болезнь прямой кишки). 
В свои 3 года он не ходит, а толь-
ко лишь ползает по-пластунски. 
Говорит четко отдельные слова – 
мама, папа, дай. Каждые 3 месяца 
мама Валентина возит Максимку на 
реабилитацию в Хабаровск. Там на-
училась делать  ему массаж. Сейчас 
мальчику необходимо пройти ле-
чение дорогостоящим препаратом 
«Диспорт». Стоимость одного укола 
– около 20 тысяч рублей, и без на-
шей помощи семье не купить такое 
нужное ребенку лекарство.

Не оставаться 
наедине с бедой

Мама шестилетнего Степы 
Ирина узнала, что ее ребенок стра-
дает аутизмом, когда ему было 2 
года. «Я стала замечать, что сын 
развивается гораздо медленнее 
своих сверстников, - рассказывает 
она, - и при обследовании нам по-
ставили этот диагноз. Наша особен-
ность в том, что мы не переносим 
любой шум (пылесоса, машинки для 
стрижки). Сын очень болезненно 
воспринимает незнакомую обста-
новку. Лечение в больнице – это 
большая проблема. Мы берем с 
собой как можно больше знакомых 
ему вещей: пледы, одеяла, игрушки, 
ноутбук, чтобы он чувствовал себя, 
как дома, и меньше нервничал». 
Несмотря на то, что Степа имеет 
инвалидность, его мама не может 

получить бесплатные лекарства по-
тому, что их попросту нет в наличии 
(как объясняют в районной больни-
це). А эти препараты мальчику жиз-
ненно необходимы, поскольку без 
них у него повышается нервозность 
и ухудшается состояние. В наших 
силах помочь Степе не оставаться 
наедине со своей бедой. 

В поддержке нуждается еще 
один тяжело больной мальчик – 
14-летний Даниил Красоткин из 

села Кедрово. Недавно он перенес 
пятую по счету операцию. Родился 
Даня с врожденной косолапостью, 
состоял на инвалидности, потому 
что наступать мог не на ступни, а 
только на косточки. После опера-
ции на ноги у ребенка развилась 
позвоночная грыжа. Ее врачи опе-
рировали трижды. В последний раз 
мальчику вытягивали позвоночник и 
по всей его длине вставляли метал-
лические опоры. Сейчас Даниил уже 
дома, сидеть ему нельзя, только ле-
жать или стоять. Его перевели на 
домашнее обучение, для которого 
очень нужен ноутбук.

Все эти дети вместе со 
своими родителями совер-
шают каждодневный подвиг, 
преодолевая себя, чтобы не 
сдаться в плен коварной бо-
лезни. Каждый из нас может 
стать для этих особенных 
детей лучиком надежды на 
облегчение их участи или 
выздоровление. Нужно для 
этого совсем немного – прий-
ти на благотворительный 
концерт, который пройдет 
в РДК 18 ноября в 14 часов, 
и приобрести заветный спа-
сительный билетик стои-
мостью всего 100 рублей. 
Здоровья вам и вашим де-
тям! 

Анастасия Шубина
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Вяземские вести

Нашей помощи очень ждут Матвей и Максим Загуменные

 Благотворительная  акция

Особенные дети - 
ангелы Земли

Когда болеет ребенок, родителям хочется поскорее ему помочь, 
облегчить боль. Среди нас немало людей, чьи дети страдают тя-
желыми, часто неизлечимыми заболеваниями. Каждый день они 
бьются за своих малышей.

Подарим улыбку 
Оксане Королевой

Не останемся равнодушными 
к судьбе пятилетнего Димы Озорнина

Не оставим в беде 
маленького Степана
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Вся жизнь моих близких родствен-
ников, свекрови Тамары Николаевны и 
свекра Анатолия Николаевича Фещук 
связана с нашим небольшим город-
ком. Их совместная жизнь наполнена 
интересными и важными событиями, 
принятием иногда очень трудных и 
неожиданных решений, резкой пере-
меной места жительства, но куда бы 
их ни забрасывала судьба, они посто-
янно возвращались на свою малую 
родину, в город Вяземский. Здесь им 
знаком каждый уголок, здесь их знают 
многие, здесь на их глазах выросло не 
одно поколение учеников.

Детство и юность Тамары 
Николаевны и Анатолия Николаевича 
прошли в военные и послевоенные 
годы. Семьи, по сегодняшним мер-
кам, были многодетными. Жили бед-
но. После окончания средней школы 
№ 3 Тамара Николаевна поступила 
в Ивановский государственный уни-
верситет на историко-филологиче-
ский факультет. Пять лет пролетели 
незаметно. Она часто вспоминает 
комнату на восемнадцать мест, в ко-
торой жили девушки. А также веселые 
студенческие годы, в которых зачеты, 
семинары, рефераты совмещались 
со стихами, беседами и походами. 
По окончании университета Тамару 
Николаевну оставляли в аспиранту-
ре, но край родной манил и звал к 
себе. Сначала работала учителем в 
Теплоозерске, затем в школах № 1, 2, 
3, заведующей РОНО. 

Судьба Анатолия Николаевича 
связана с морем. После окончания 
военно-морской школы он служил в 
Тихоокеанском флоте, побывал в ря-
де зарубежных стран, а после окон-
чания высшей школы тренеров при 
Хабаровском институте физической 
культуры связал свою жизнь с педаго-
гической деятельностью. 

Встретились родители в 1957 году. 
В это время Тамара Николаевна рабо-
тала секретарем райкома комсомола, а 

Анатолий Николаевич руководил спор-
тивной  работой в районе. Совместная 
общественная жизнь сблизила их. 
Поездки по району, проведение мас-
совых мероприятий, знакомство с раз-
личными людьми – все это делало их 
жизнь насыщенной, творческой, ин-
тересной и настолько занятой, что не 
было времени особо устраивать свою 
личную жизнь. Удивительно то, что 
даже такое важное событие в жизни 
любого человека, как свадьба, прошло 
не так, как у всех. Расписались наспех, 
в перерыве заседания бюро райкома 
комсомола, за десять минут. А через 
три дня Тамара Николаевна была уже 
в Москве на учебе в центральной ком-
сомольской школе. 

Особое место в жизни этих за-
мечательных людей занимают годы, 
проведенные на Чукотке. Именно они 
закалили их характер, научили бороть-
ся с трудностями. Тамара Николаевна, 
будучи там заведующей районным от-
делом народного образования, ездила 
на вездеходах, летала на вертолетах 
и самолетах, территория-то огромная. 
Где только ни приходилось бывать 
-  и в селениях, и в стойбищах, порой 
по двадцать дней переживать пур-
гу. «Анадырь, - вспоминает Тамара 
Николаевна, - хоть и столица, это не 
Сочи. И пусть теперь все это в про-
шлом, но вспоминается отчетливо, и 
только хорошее. И рядом всегда род-
ной человек: поможет, успокоит, посо-
ветует».

Более двадцати лет проработа-
ли в школе № 1 Тамара Николаевна 
и Анатолий Николаевич, она - дирек-
тором школы, он - преподавателем. 
Именно за этот период школа ста-
ла средней, вышла в число передо-
вых, была призером краевого смотра 
«Школа года». Школа славится своими 
учителями, учениками и выпускниками. 

Она стала для них вторым домом, 
которому было отдано много сил, энер-
гии,  старания и терпения. Хотя они в 

настоящее время на заслуженном от-
дыхе, школу помнят и переживают за 
ребят, за педагогический коллектив, 
радуются их успехам. Да и школа пом-
нит своих ветеранов-педагогов и всег-
да рада встречам с ними.           

У нас всегда вызывают уважение 
семьи, прожившие вместе долгую 
жизнь. В сентябре этого года Тамара 
Николаевна и Анатолий Николаевич 
отметили полувековой юбилей семей-
ной жизни. Срок немалый, были и ра-
дости, и невзгоды, и даже трагедии, но 
забота, помощь, поддержка друг друга 
помогают выстоять и не потерять при-
сутствие духа. 

С уважением, 
невестка Елена и внучка Ольга

P.S.
В минувшую субботу внучка 

Тамары Николаевны и Анатолия Нико-
лаевича вышла замуж. Надеемся, что 
замечательная, яркая и долгая семей-
ная жизнь  бабушки с дедушкой станет 
ярким примером для молодоженов!

«Семья - начало всех начал»
Конкурс Вопрос - ответ

Налоги: 
успеть до декабря

Мне в этом году до сих пор не пришел 
налог на квартиру. А срок уплаты – до де-
кабря. Как быть?

Константин, г.Вяземский 

Отвечает главный государственный 
налоговый инспектор межрайонной ин-
спекции Федеральной налоговой службы 
№3 по Хабаровскому краю Т.Н. Холова:

- Причин может быть несколько. Во-

первых, налоговые уведомления не направ-

лялись, если владельцы имущества имеют 

налоговые льготы или есть иные установ-

ленные законодательством основания, 

освобождающие владельца объекта нало-

гообложения от уплаты налога; во-вторых, 

если общая сумма налоговых обязательств, 

отражаемых в налоговом уведомлении, со-

ставляет менее 100 рублей, за исключени-

ем расчета налога за 2014 год, в – третьих, 

если плательщик является пользователем 

интернет-сервиса «Личный кабинет налого-

плательщика для физических лиц» на офи-

циальном сайте ФНС России www.nalog.ru и 

заблаговременно не направил уведомление 

о необходимости получения налоговых доку-

ментов на бумажном носителе.
В иных случаях физическому лицу необ-

ходимо обратиться в свою налоговую инспек-

цию или направить информацию посредством 

сайта налоговой службы через личный каби-

нет налогоплательщика или с использовани-

ем сервиса «Обратиться в ФНС России».
Если в полученном уведомлении на 

уплату налогов обнаружена какая-либо не-

точность, также необходимо обратиться в 

налоговый орган. По результатам обращения 

будут проведены мероприятия по уточнению 

сведений об имуществе и при необходимости 

произведен перерасчет налога и сформиро-

вано новое уведомление.
Узнать о действующих налоговых став-

ках и льготах в конкретном муниципальном 

образовании можно на сайте ФНС России 

nalog.ru в сервисе «Справочная информация 

о ставках и льготах по имущественным нало-

гам». Напомню, срок уплаты транспортного, 

земельного налогов и налога на имущество 

физлиц - не позднее 1 декабря.

В с. Виноградовка

Детская гостиная
Жители села Виноградовки проголосова-

ли за проект «Обустройство детской игровой 

комнаты «Детская гостиная» в помещении 

здания МБУК «Луч».
Поскольку в программу поддержки мест-

ных инициатив, реализуемой в рамках го-

сударственной программы «Содействие 

развитию местного самоуправления в 

Хабаровском крае», село пробует вступить 

впервые, не обошлось без сомнений, смогут 

ли селяне собрать нужную сумму для реали-

зации проекта. При общей стоимости проекта 

- 200 тысяч  рублей, вклад населения  должен 

составить 15 тысяч рублей. Настрой боль-

шинства жителей, пришедших на итоговое со-

брание, определил общий итог.
На территории села много лет отсутству-

ет школа. Три года не работает детский сад. 

Поэтому Дом культуры остается единствен-

ным культурно-развивающим центром в селе. 

В Доме культуры есть пустующее помещение, 

в котором можно обустроить игровую комнату 

для всех возрастных групп детей. Эта комна-

та стала бы центром для мам с малышами, 

развивающим центром для детей младшего 

и старшего возраста, где бы дети и родители 

могли пообщаться друг с другом. Детскую го-

стиную должны наполнить игровыми комплек-

сами и мягкими модулями для малышей. Для 

ребят постарше будут закуплены настольные 

игры. Развитию творческих способностей по-

способствуют доски для рисования и куколь-

ный театр. А еще в гостиной должен появиться 

проектор с большим экраном для просмотра 

познавательных и обучающих фильмов. 
 Инициативная группа накануне собрания 

провела опрос среди населения. Как показали 

его итоги - 30% виноградовцев проголосова-

ли за проект «Обустройство детской игровой 

комнаты «Детская гостиная». И на собрании 

большинство присутствующих проголосовало 

«за» проект.
  Инициативная группа уже начала го-

товить пакет документов для вступления в 

краевую программу поддержки местных ини-

циатив.
Елена Беляева

- На углу улиц Тюленина и 
Стоцкого, на обочине дороги 
находится люк. В 7 часов вече-

ра пошла в магазин за молоком. На 
улице было темно. Фонарей в нашем 
микрорайоне нет. Вот иду я, и внезап-
но почва ушла из-под ног. Благо, заце-
пилась руками за края колодца. Пока 
падала, а в колодце ветки были, полу-
чила многочисленные ушибы, правое 
колено все синее. Была у врача…те-
перь лечу свои травмы…

После всего случившегося у меня 
в голове вертится вопрос: а что было 
бы, если бы ребенок попал в коло-
дец? Страшно представить! Когда же 
наши чиновники и руководители соот-
ветствующих служб, наконец, обратят 
внимание на ситуацию с колодцами и 
открытыми люками? Или вам нужны 
жертвы?!

Стефания Малецкая, 
г. Вяземский

Проблема не решена: 
колодцы открыты!

Whats App: 8-914-157-70-44

- Прислала на ватсап заметку 
о том, что не накрывают выпеч-
ку в одном из магазинов города. 

Заметку  напечатали в «Вяземских ве-
стях» 19 октября.

И хотя я не указала названия ма-
газина, была приятно удивлена пере-
менами в своей любимой торговой 
точке. Вначале выпечку накрыли по-
лиэтиленом, а теперь она лежит в 
удобных пластиковых контейнерах. 
Спасибо газете за оперативную об-
ратную связь. 

Марина Юрьевна, 
г. Вяземский

- Замечательное событие 
проходит в нашем городе каж-
дый год - это Ночь искусств в  

краеведческом музее. Столько инте-
ресного можно узнать и попробовать. 

- В нашей библиотеке посел-
ка кирпичного завода состоялась 
встреча с участниками клуба 

«Разумное земледелие». С информа-
цией выступили Т.В.Мальцева и В.И. 
Подтёлок. Было рассказано об осенних 
посадках лука, чеснока и других культур. 
О подготовке растений и кустарников к 
зиме. Присутствующие задавали вопро-
сы, приобретали посадочный материал. 
Т.В.Мальцева рассказала о садовом 
инструменте - плоскорезе Фокина, как 
работать с ним на земле. Был показан 
фильм о первоисточнике создания пло-
скореза. Все участники нового клуба 
остались довольны проведённой встре-
чей. Мы приглашаем всех желающих к 
нам в клуб, который будет работать два 
раза в месяц по четвергам.

Валентина Алексеевна

- На въезде в наш город 
стоят красиво оформленные 
баннеры с историческими фото-

графиями. На них фотографии Ореста 
Полиеновича Вяземского, казаков, 
несших военную службу на границах, 
переселенцев, тех, кто осваивал наши 
земли.

 Нет, чтобы беречь и сохранять 
память о предках, нашлись вандалы, 
которые «разукрасили» фотографию 
казаков. Стыд и позор вам! Лучше бы 
вы совершали поступки, достойные 
внимания и исторической памяти. А на 
эти низкие «подвиги» много ума не на-
до. Юлия

Но хотелось бы поделиться своими 
пожеланиями. 

Почему бы это мероприятие не 
перенести на площадку у Дома куль-
туры «Радуга»? Искусство - это же и 
танец, и музыка, и театр. Возможно, 
общение с творческими коллектива-
ми, исполнителями даст толчок для 
тех, кто еще не знает о своих скрытых 
возможностях, и эти люди придут в 
творческие коллективы, пополнив их 
ряды.

Наталья Ивановна

- В воскресенье решили 
сходить с подругой в городскую 
баню: давно не виделись, был 

повод встретиться и приятно провести 
время. Милое дело попариться – и для 
души, и для тела хорошо.  Но наше хо-
рошее настроение в этот вечер было 
испорчено. 

Началось все с парной: ручка на 
двери была поломана, закрывать 
дверь было практически нечем. Ручка 
пластмассового ковшика, которым 
поливают раскаленные камни, под 
тяжестью воды гнется, и рискуешь про-
сто-напросто получить ожог. Во всех 
приличных банях ковши деревянные, 
добротные…, а здесь, видимо, эко-
номят на таких элементарных вещах. 
Потом, в час пик, когда народа приба-
вилось, начались проблемы с горячей 
водой. В одном из залов ее просто не 
было, и намыленным женщинам при-
ходилось ждать ее появления. 

 Цена входного билета не ма-
ленькая, 235 рублей! Берете деньги, 
будьте добры предоставлять, в свою 
очередь, нормальные услуги!

Светлана, г. Вяземский



06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.10 Контрольная закупка
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 01.25 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.45 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕ-
РИИ» (16+)
00.40 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.10 Ночные новости
02.30, 04.05 Х/ф «РУБИ 
СПАРКС» (16+)
04.40 «Модный приговор»

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

07.55, 14.05, 17.05, 23.00, 
01.55 Все на Матч!
08.40 Х/ф «БОДИБИЛДЕР» 
(16+)
10.40 Х/ф «СЫТЫЙ ГОРОД» 
(16+)
12.25 «К2. Касаясь неба» 
(16+)

13.30 «Великие футболисты» 
(12+)
14.00, 15.55, 17.00, 22.55, 
01.50 Новости
16.00 Тотальный футбол 
(12+)
17.35 Смешанные единобор-
ства. Bellator. П. Фрейре - Д. 
Вайхель. Трансляция из Из-
раиля (16+)
19.10 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. С. Павло-
вич - К. Сидельников. Транс-
ляция из Пензы (16+)
20.55 Футбол. «Спартак» 
(Россия) - «Марибор» (Сло-
вения). Юношеская лига 
УЕФА. Прямая трансляция
23.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Ф. Вердум - М. 
Тыбура. Трансляция из Ав-
стралии (16+)
01.30 Специальный репор-
таж (12+)
02.30 Футбол. «Спартак» 
(Россия) - «Марибор» (Сло-
вения). Лига чемпионов. Пря-
мая трансляция
05.15 Все на футбол!
05.40 Футбол. «Севилья» 
(Испания) - «Ливерпуль» (Ан-
глия). Лига чемпионов. Пря-
мая трансляция

06.30 «Панама. Пятьсот лет 
удачных сделок»
06.50 «Сияющий камень»
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культу-
ры
07.35 «Легенды мирового 
кино»
08.05, 21.10 «Правила жиз-
ни»
08.35, 22.20 Т/с «АББАТ-
СТВО ДАУНТОН»
09.25 «Рисовые террасы 
Ифугао. Ступени в небо»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.50 «Наблюдатель»
11.10 «Юрий Гагарин. Встре-
ча»
12.10 «Мастерская архитек-
туры с Андреем Чернихо-
вым»
12.40 «Дрезден и Эльба. Сак-
сонский канал»
12.55 Сати. Нескучная клас-
сика...
13.35 «Жизнь и приключения 
Элизабет Виже-Лебрен»
14.30, 23.15 «Завтра не ум-
рет никогда»
15.10 «Шуман. Клара. 
Брамс»
16.05 «Пятое измерение»

16.30 «2 Верник 2»
17.15 «Герард Меркатор»
17.25, 02.10 «Жизнь замеча-
тельных идей»
18.45 «Красная Пасха»
20.00 «Она написала себе 
роль...»
20.40 «Памуккале. Чудо при-
роды античного Иераполиса»
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 Искусственный отбор
00.00 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником
00.40 «Отдалить горизонт»
02.40 «Порто - раздумья о 
строптивом городе»

07.00 Профилактические ра-
боты
17.00, 19.00, 21.00, 23.10, 
02.55, 06.05 «Новости» (16+)
17.15 «Планета Тайга» (16+)
17.50 «Будет вкусно» (0+)
18.50, 23.00, 05.00, 06.45 «Го-
род» (0+)
19.55, 21.55, 00.05, 02.40, 
05.50 «Место происшествия» 
(16+)
20.15, 22.15, 05.10 «Большой 
город» (16+)
00.30 «PRO хоккей» (12+)
00.40 «Проверь теорию на 
прочность» (16+)
01.05 «КИНОПОКАЗ»

05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТ-
СЯ ВСЕ» (16+)
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 00.40 «Место 
встречи» (16+)
17.00 «Специальный выпуск» 
с Вадимом Такменевым (16+)
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
02.40 Квартирный вопрос (0+)

03.40 Поедем, поедим! (0+)
04.00 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Новаторы» (6+)
07.05 М/с «Кунг-фу Панда. 
Невероятные тайны» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана» (0+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09.00, 23.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (12+)
09.45 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ» (12+)
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
(16+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ: МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+)
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: 
РАВНОВЕСИЕ» (16+)
02.00 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ 
МЕСТАМИ» (16+)
04.15 М/ф «Гнездо дракона» 
(12+)

05.00, 04.50 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко (16+)
06.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Новости. 
Хабаровск (16+)
07.25, 12.50, 19.20 Детская 
студия телевидения (0+)
07.30 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
12.00, 15.55 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
14.00 «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 02.50 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
21.50 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Х/ф «БЭТМЕН ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ» (12+)

«Че»
06.00, 05.00 «100 великих» 
(16+)
07.00, 04.15 «Дорожные во-
йны» (16+)
07.30, 16.30, 03.20 «Антикол-
лекторы» (16+)
08.30, 19.30 «Решала» (16+)
10.30, 17.30, 01.20 Т/с 
«ПАУК» (16+)
12.30 Х/ф «ТОП ГАН» (12+)
14.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
(16+)
21.30 Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА» 
(16+)
23.30 Т/с «ПОБЕГ» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории 
(16+)
18.30 Сверхъестественный 
отбор (16+)
19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 
(12+)
23.00 Х/ф «ВЕРОНИКА 
МАРС» (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 
04.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
05.15 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)
10.35 «Андрей Панин. Всад-
ник по имени Жизнь» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА 
АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
23.05 «Хроники московского 
быта. «Левые» концерты» 
(12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» 
(16+)
01.30 «Атаман Краснов и ге-
нерал Власов» (12+)
02.20 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» 
(16+)
04.15 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
05.10 «Без обмана. Чай про-
тив кофе» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10, 06.05 Х/ф «КОРОТКОЕ 
ДЫХАНИЕ» (16+)
07.05 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
«КООПЕРАЦИЯ» (12+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
15.20, 15.55 Т/с «СТРАСТЬ» 
(16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 
21.15, 22.30, 23.20 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30, 01.40, 02.40, 03.45 Т/с 
«АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» (16+)

06.30, 05.30 «Джейми: обед 
за 15 минут» (16+)
07.30, 00.00, 05.00 «6 ка-
дров» (16+)
08.00 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)
14.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
16.00 «Понять. Простить» 
(16+)
17.00, 18.00, 21.00 Т/с «ЧТО 
ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» (16+)

19.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 
(16+)
23.00, 04.00 «Свадебный 
размер» (16+)
00.30 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИ-
РЮЗОЙ» (16+)

06.00 Сегодня утром
08.15, 09.15, 12.45, 13.10 Т/с 
«КУЛИНАР» (16+)
09.00, 23.00 Новости дня
17.00 Военные новости
17.10 «Охотники за нациста-
ми» (16+)
18.15 «Невидимый фронт» 
(12+)
18.40 «Артиллерия Второй 
мировой войны» (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» 
(6+)
00.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» (12+)
01.55 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+)
03.35 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН 
ЖИТЬ» (12+)
05.15 «Освобождение» (12+)

05.00, 11.40, 19.00, 21.00, 
23.00, 00.50, 02.00, 03.40 
«Новости. Хабаровск» (16+)
05.20, 06.20, 02.20, 04.00 
«Информационно-познава-
тельная программа» (12+)
05.50 «Язь против еды» (12+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 13.40, 18.40 «Детская 
студия телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 17.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ 
БРАК» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «ДЕЖУР-
НЫЙ АНГЕЛ» (16+)
13.50 М/ф «Астро Бой» (12+)
14.50 Х/ф «ЛИЦОМ К ЛИЦУ С 
АЛИ» (16+)
16.30 «Неизвестная плане-
та» (12+)
21.20 Х/ф «ГНЕЗДО КОЧЕ-
ТА» (16+)
23.20 «Цикл документальных 
программ» (16+)
01.10, 02.40, 04.20 «Музыка 
100%» (16+)

06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.10, 05.10 Контрольная за-
купка
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 02.25 «Время по-
кажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.45 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕ-
РИИ» (16+)
00.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.10 «Познер» (16+)
02.10 Ночные новости
03.25, 04.05 Х/ф «ЗУБНАЯ 
ФЕЯ-2» (12+)

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 
(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Ве-
сти. Местное время
13.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
22.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 
(16+)
00.15 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕ-
ВЕСТУ!» (12+)
02.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
04.50 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» (12+)

08.00, 14.30, 00.10 Все на 
Матч!
08.35 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Норвегии (0+)
09.05 Х/ф «РУКОПАШНЫЙ 
БОЙ» (16+)
11.05 UFC Top-10. Нокауты 
(16+)

11.55 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» 
(16+)
13.30 «Великие футболисты» 
(12+)
14.00, 14.25, 18.50, 20.55, 
00.00, 04.25 Новости
14.05 «Бешеная Сушка». 
Дневник (12+)
15.50 «Команда на прокачку» 
(12+)
16.50 Футбол. «Бордо» - 
«Марсель». Чемпионат Фран-
ции (0+)
18.55 Футбол. «Сампдория» 
- «Ювентус». Чемпионат Ита-
лии (0+)
21.00 Кёрлинг. Россия - Швей-
цария. Чемпионат Европы. 
Женщины. Прямая трансля-
ция из Швейцарии
00.55 «Цифры, которые ре-
шают всё» (12+)
01.25 Континентальный вечер
01.55 Хоккей. «Ак Барс» (Ка-
зань) - «Авангард» (Омская 
область). КХЛ. Прямая транс-
ляция
04.30 «Россия футбольная» 
(12+)
04.35 Тотальный футбол
05.35 Английская Премьер-
лига. Тележурнал (12+)
05.55 Футбол. «Брайтон» - 
«Сток Сити». Чемпионат Ан-
глии. Прямая трансляция

06.30 «Старый город Гаваны»
06.50 «Венеция. Остров как 
палитра»
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культу-
ры
07.35 «Легенды мирового 
кино»
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.35, 22.20 Т/с «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»
09.40 «Родос. Рыцарский за-
мок и госпиталь»
10.15, 17.50 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХХ век
12.10 «Человек на все вре-
мена»
12.50 Х/ф «ТРАНЗИТ»
15.10, 01.40 «Чечилия Барто-
ли. На репетиции»
16.05 «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки»
16.30 «Агора»
17.35 «Баку. В стране огня»
18.45 «Бесконечные игры 
больших империй»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Она написала себе 
роль...»

20.40 «Бухта Котора. Фьорд 
Адриатики»
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 Сати. Нескучная клас-
сика...
23.25 «Лептис-Магна. Рим-
ский торговый город в Север-
ной Африке»
00.00 «Мастерская архитекту-
ры с Андреем Черниховым»
01.25 «Верона - уголок рая на 
Земле»
02.40 «Кастель-дель-Монте. 
Каменная корона Апулии»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с 
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 15.00, 
16.00, 16.45, 17.45, 19.00, 
21.35, 23.10, 02.45, 06.25 «Но-
вости» (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 20.50, 
22.05, 23.40, 02.30, 06.10 
«Место происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет 
вкусно» (0+)
11.00, 11.35 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.15 «Благовест»
12.35 Т/с «БОЛЬШАЯ ИСТО-
РИЯ» (16+)
13.00, 16.50, 00.00 «Говорит 
Губерния» (16+)
15.15, 22.25, 03.05, 05.45 
«Большой город» (16+)
16.15 «Зеленый сад» (16+)
18.50, 23.00, 05.35, 06.45 «Го-
род» (0+)
19.25, 20.10, 21.00 «Чемпио-
нат России по хоккею. Чемпи-
онат КХЛ. «Амур» - «Динамо 
МН»
01.00 «КИНОПОКАЗ»
05.10 «На рыбалку» (16+)

05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТ-
СЯ ВСЕ» (16+)
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.30, 01.00 «Место 
встречи» (16+)
17.00 «Специальный выпуск» 
с Вадимом Такменевым (16+)
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков» (16+)
00.15 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
02.55 «Малая Земля» (16+)
03.55 Поедем, поедим! (0+)
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.25 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» (6+)
07.15 М/ф «Гнездо дракона» 
(12+)
09.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.35 «Успех» (16+)
11.30 «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
13.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
(16+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ» (12+)
23.35 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком (18+)
00.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: 
РАВНОВЕСИЕ» (16+)
02.00 Х/ф «КРИК-3» (16+)
04.10 Т/с «ОСТОРОЖНО, 
ДЕТИ!» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

05.00 Т/с «ГОТЭМ» (16+)
06.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Новости. 
Хабаровск (16+)
07.25, 12.50, 19.20 Детская 
студия телевидения (0+)
07.30 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 
(16+)
21.45 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Х/ф «БЭТМЕН» (12+)
02.50 Х/ф «ТРОН» (16+)
04.40 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)

«Че»
06.00, 05.00 «100 великих» 
(16+)
07.00, 04.15 «Дорожные во-
йны» (16+)
10.45 Х/ф «НАЗАД В СССР» 
(16+)
14.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
(16+)
16.30, 03.15 «Антиколлекто-
ры» (16+)
17.30, 01.20 Т/с «ПАУК» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
21.30 Х/ф «ТОП ГАН» (12+)
23.30 Т/с «ПОБЕГ» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории 
(16+)
18.30 Сверхъестественный 
отбор (16+)
19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 
(12+)
23.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ» (16+)
00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 
04.15, 05.15 Т/с «C.S.I. МЕ-
СТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДА-
НИЕ» (12+)
09.50 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕ-
ГУ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События

11.50 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым (16+)
12.55 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
13.55 Городское собрание 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА АЛ-
МАЗНОЙ ТРОПЕ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Смертельный код». 
Спецрепортаж (16+)
23.05 «Без обмана. Чай про-
тив кофе» (16+)
00.35 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» 
(16+)
01.30 «Право знать!» (16+)
03.00 Х/ф «РОДСТВЕННИК» 
(16+)
04.55 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия»
05.10 Мультфильмы (0+)
05.20 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» (12+)
07.00, 08.00, 09.25, 10.15, 
11.10, 12.05, 13.25, 14.20 Т/с 
«ГРИГОРИЙ Р.» (12+)
15.20, 15.50 Т/с «СТРАСТЬ» 
(16+)
16.25, 16.55, 17.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 
21.15, 22.30, 23.20 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 
(12+)
03.05, 04.05 Х/ф «КОРОТКОЕ 
ДЫХАНИЕ» (16+)

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 
15 минут» (16+)
07.30, 18.00, 00.00, 05.10 «6 
кадров» (16+)
08.00 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)
14.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
16.00 «Понять. Простить» 
(16+)

17.05, 18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2» (16+)
19.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 
(16+)
21.00 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ 
ТВОЯ ЖЕНА?» (16+)
23.00, 04.10 «Свадебный раз-
мер» (16+)
00.30 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ ИН-
СТИНКТ» (16+)

06.00 Сегодня утром
08.10, 09.15, 13.10, 17.05 Т/с 
«ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НА-
ПРАВЛЕНИИ» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня
17.00 Военные новости
18.15 «Невидимый фронт» 
(12+)
18.40 «Артиллерия Второй 
мировой войны» (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» 
(6+)
00.00 Х/ф «ПРАВО НА ВЫ-
СТРЕЛ» (12+)
01.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАР-
ДИЯ» (12+)
05.05 «Последний бой неуло-
вимых» (16+)

05.00, 11.40 «Поговорим о 
деле» (16+)
05.20, 06.20, 02.20, 04.00 «Ин-
формационно-познаватель-
ная программа» (12+)
05.50 «Язь против еды» (12+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 13.40, 18.50 «Детская 
студия телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 17.10 Т/с «НЕРАВНЫЙ 
БРАК» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 
АНГЕЛ» (16+)
13.50 М/ф «Астро Бой» (12+)
14.50, 23.10 «Цикл докумен-
тальных программ» (16+)
19.00, 21.00, 22.50, 00.40, 
02.00, 03.40 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
21.20 Х/ф «ЛИЦОМ К ЛИЦУ С 
АЛИ» (16+)
01.00, 02.40, 04.20 «Музыка 
100%» (16+)
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.10 Контрольная закупка
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00 «Время пока-
жет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.45 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕ-
РИИ» (16+)
00.40 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.15 Ночные новости
01.30 На ночь глядя (16+)
02.25, 04.05 Х/ф «МИЛЛИОН 
СПОСОБОВ ПОТЕРЯТЬ ГО-
ЛОВУ» (18+)
04.45 «Модный приговор»

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

07.40, 14.05, 18.05, 23.25, 
02.55, 05.55 Все на Матч!
08.25, 16.00, 18.35 Футбол. 
Лига чемпионов (0+)
10.25 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)

11.00 «Легендарные клубы» 
(12+)
11.30 Футбол. ЦСКА (Россия) 
- «Бенфика» (Португалия). 
Юношеская лига УЕФА (0+)
13.30 «Великие футболи-
сты» (12+)
14.00, 15.55, 18.00, 23.15, 
02.45 Новости
20.35, 02.25 Специальный 
репортаж (12+)
20.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Ювентус» (Италия) - 
«Барселона» (Испания) (0+)
22.55 «Дрис Мертенс. Один 
гол - один факт» (12+)
00.25 Футбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Бенфика» (Португа-
лия). Лига чемпионов (0+)
03.55 Футбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Вардар» (Македо-
ния). Лига Европы. Прямая 
трансляция

06.30 «Жизнь и приключения 
Элизабет Виже-Лебрен»
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости куль-
туры
07.35 «Легенды мирового 
кино»
08.05, 21.10 «Правила жиз-
ни»
08.35, 22.20 Т/с «АББАТ-
СТВО ДАУНТОН»
09.25 «Лахор. Слепое зерка-
ло прошлого»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.50 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 «Голубые горо-
да. Песни Андрея Петрова»
12.15 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 «Тайна «Моны Лизы»
14.30, 23.15 «Завтра не ум-
рет никогда»
15.10, 01.40 «Горовиц играет 
Моцарта»
16.05 «Пряничный домик»
16.30 «Тамара Петкевич. 
Жизнь - сапожок непарный»
17.25, 02.30 «Жизнь замеча-
тельных идей»
18.45 «Острова»
20.00 «Она написала себе 
роль...»
20.40 «Киото. Форма и пу-
стота»
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 «Энигма»

00.00 «Черные дыры. Белые 
пятна»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с 
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 11.25, 
15.00, 16.00, 16.45, 17.45, 
19.00, 21.00, 23.10, 06.05 
«Новости» (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05, 03.25, 05.50 
«Место происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет 
вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» 
(16+)
11.15, 18.50, 23.00, 06.45 «Го-
род» (0+)
11.55 «Планета Тайга» (16+)
12.30, 15.15, 20.15, 22.15, 
05.10 «Большой город» (16+)
13.00, 16.50, 00.30 «Говорит 
Губерния» (16+)
16.15, 01.25 «На рыбалку» 
(16+)
20.05 «PRO хоккей» (12+)
01.50 «КИНОПОКАЗ»

05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТ-
СЯ ВСЕ» (16+)
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 00.40 «Место 
встречи» (16+)
17.00 «Специальный выпуск» 
с Вадимом Такменевым (16+)
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
02.40 «НашПотребНадзор» 
(16+)
03.45 Поедем, поедим! (0+)
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Новаторы» (6+)
07.00, 07.40 М/с «Шоу мисте-
ра Пибоди и Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09.00, 00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ-3: ТЁМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» (16+)
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
(16+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ: ЭПОХА ИСТРЕБЛЕ-
НИЯ» (12+)
00.15 «Уральские пельмени» 
(16+)
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: 
РАВНОВЕСИЕ» (16+)
02.00 Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ 
БАТОРИ» (16+)
04.05 Х/ф «МАМА ДАРА-
ГАЯ!» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00, 04.50 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко (16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Новости. 
Хабаровск (16+)
07.25, 12.50, 19.20 Детская 
студия телевидения (0+)
07.30 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
14.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.50 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 «ИНКАССАТОР» (16+)

21.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «БЭТМЕН И РО-
БИН» (12+)

«Че»
06.00, 04.30 «100 великих» 
(16+)
07.00, 04.00 «Дорожные во-
йны» (16+)
07.30, 16.30, 03.00 «Антикол-
лекторы» (16+)
08.30, 19.30 «Решала» (16+)
10.30, 17.30, 01.00 Т/с 
«ПАУК» (16+)
11.30 Х/ф «ТОНКАЯ КРАС-
НАЯ ЛИНИЯ» (16+)
14.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
(16+)
21.30 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА» 
(12+)
23.30 Т/с «ПОБЕГ» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории 
(16+)
18.30 Сверхъестественный 
отбор (16+)
19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 
(12+)
23.00, 00.00 Т/с «ЧЕРНО-
БЫЛЬ-2. ЗОНА ОТЧУЖДЕ-
НИЯ» (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.45 Т/с 
«ВЫЗОВ» (16+)
04.45 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «СУДЬБА МАРИ-
НЫ»
10.35 «Татьяна Конюхова. Я 
не простила предательства» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Х/ф «МЫШЕЛОВКА НА 
ТРИ ПЕРСОНЫ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Горькие ягоды» совет-
ской эстрады» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» 
(16+)
01.30 «Адольф Гитлер. Двой-
ная жизнь» (12+)
04.15 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
05.05 «Без обмана. Прямые 
продажи» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
06.05, 07.05, 08.05, 09.25, 
10.15, 11.15, 12.10, 13.25, 
14.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)
15.20, 15.55 Т/с «СТРАСТЬ» 
(16+)
16.30, 16.55, 17.30, 00.30, 
01.05, 01.40, 02.15, 02.50, 
03.20, 03.55, 04.25 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 
21.15, 22.30, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

06.30, 06.00 «Джейми: обед 
за 15 минут» (16+)
07.30, 00.00, 05.40 «6 ка-
дров» (16+)
08.00 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)
14.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
16.00 «Понять. Простить» (16+)
17.00, 18.00, 21.00 Т/с «ЧТО 
ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» (16+)
19.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 
(16+)

23.00, 04.40 «Свадебный 
размер» (16+)
00.30 Х/ф «ЗОЛУШКА» (16+)

06.00 Сегодня утром
08.15, 09.15, 12.45, 13.10 Т/с 
«КУЛИНАР» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
15.00 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧ-
КА» (12+)
16.35 «Не факт!» (6+)
17.00 Военные новости
17.10 «Охотники за нациста-
ми» (16+)
18.15 «Невидимый фронт» 
(12+)
18.40 «Артиллерия Второй 
мировой войны» (6+)
19.35 «Легенды кино» (6+)
20.20 «Теория заговора» 
(12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» 
(6+)
00.00 Х/ф «ДЕЛО РУМЯН-
ЦЕВА»
02.05 Х/ф «РАНО УТРОМ»
04.05 «Тайна гибели «Тита-
ника» (12+)

05.00, 11.40, 19.00, 21.20, 
23.20, 00.50, 02.00, 03.40 
«Новости. Хабаровск» (16+)
05.20, 06.20, 02.20, 04.00 
«Информационно-познава-
тельная программа» (12+)
05.50 «Язь против еды» (12+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 13.40, 18.40 «Детская 
студия телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 17.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ 
БРАК» (16+)
12.00 «Фильмы о фильмах. 
Кинолегенды» (16+)
13.50 М/ф «Астро Бой» (12+)
14.50 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ» (16+)
19.20 «Мирей Матье. В ожи-
дании любви» (16+)
20.20 «Ванга. Испытание да-
ром» (16+)
21.40 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, 
МОЯ ЗВЕЗДА» (12+)
23.40 «Цикл документальных 
программ» (16+)
01.10, 02.40, 04.20 «Музыка 
100%» (16+)

06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.10 Контрольная закупка
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 01.30 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.45 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕ-
РИИ» (16+)
00.40 «Вечерний Ургант» (16+)
01.15 Ночные новости
02.30, 04.05 Х/ф «НЕМНОЖ-
КО ЖЕНАТЫ» (16+)
04.55 «Модный приговор»

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

07.40, 14.30, 18.05, 23.00 Все 
на Матч!
08.25 Футбол. «Наполи» 
(Италия) - «Шахтёр» (Украи-
на). Лига чемпионов (0+)
10.25 «Мир глазами Лэнса» 
(16+)
11.30 Футбол. «Спартак» 
(Россия) - «Марибор» (Сло-

вения). Юношеская лига 
УЕФА (0+)
13.30 «Великие футболисты» 
(12+)
14.00, 14.25, 15.55, 18.00, 
22.55, 02.25 Новости
14.05 «Бешеная Сушка». 
Дневник (12+)
16.00 Футбол. Лига чемпио-
нов (0+)
18.35 Футбол. «Спартак» 
(Россия) - «Марибор» (Сло-
вения). Лига чемпионов (0+)
20.35 «Десятка!» (16+)
20.55 Футбол. ЦСКА (Россия) 
- «Бенфика» (Португалия). 
Юношеская лига УЕФА. Пря-
мая трансляция
23.55 Хоккей. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс» 
(Казань). КХЛ. Прямая транс-
ляция
02.30 Футбол. ЦСКА (Россия) 
- «Бенфика» (Португалия). 
Лига чемпионов. Прямая 
трансляция
05.15 Все на футбол!
05.40 Футбол. «Базель» 
(Швейцария) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Лига 
чемпионов

06.30, 13.35 «Жизнь и при-
ключения Элизабет Виже-
Лебрен»
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культу-
ры
07.35 «Легенды мирового 
кино»
08.05, 21.10 «Правила жиз-
ни»
08.35, 22.20 Т/с «АББАТ-
СТВО ДАУНТОН»
09.25 «Долина Луары. Блеск 
и нищета»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.50 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век
12.00 «Гений»
12.35 «Сиань. Глиняные во-
ины первого императора»
12.55 Искусственный отбор
14.30, 23.15 «Завтра не ум-
рет никогда»
15.10, 01.30 «Стравинский в 
Голливуде»
16.05 «Пешком...»
16.30 «Ближний круг Кон-
стантина Райкина»
17.25, 02.25 «Жизнь замеча-
тельных идей»
18.45 «Оптическая иллюзия, 
или Взятие параллельного 
мира»

20.00 «Она написала себе 
роль...»
20.40 «Амбохиманга. Холм 
королей»
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
00.00 «Острова»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с 
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 11.25, 
15.00, 16.00, 16.45, 17.45, 
19.00, 21.35, 23.10, 03.35, 
06.25 «Новости» (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 20.50, 
22.05, 23.40, 03.15, 06.10 
«Место происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет 
вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» 
(16+)
11.15, 18.50, 23.00, 02.40, 
05.35, 06.45 «Город» (0+)
12.15, 15.15, 22.25, 02.50, 
05.45 «Большой город» (16+)
13.00, 16.50, 00.00 «Говорит 
Губерния» (16+)
16.15 «Бой директоров» 
(16+)
19.25, 20.10, 21.00 «Чемпио-
нат России по хоккею. Чем-
пионат КХЛ. «Амур» - «Локо-
мотив»
01.00 «КИНОПОКАЗ»

05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТ-
СЯ ВСЕ» (16+)
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 00.40 «Место 
встречи» (16+)
17.00 «Специальный выпуск» 
с Вадимом Такменевым (16+)
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
23.35 «Итоги дня»

00.05 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
02.40 Дачный ответ (0+)
03.45 Поедем, поедим! (0+)
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Новаторы» (6+)
07.00, 07.40 М/с «Шоу мисте-
ра Пибоди и Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09.00, 00.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (12+)
09.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.35 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+)
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
(16+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ-3: ТЁМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» (16+)
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: 
РАВНОВЕСИЕ» (16+)
02.00 Х/ф «МАМА ДАРА-
ГАЯ!» (16+)
03.45 Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ 
БАТОРИ» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00, 09.00, 04.45 «Террито-
рия заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
06.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Новости. 
Хабаровск (16+)
07.25, 12.50, 19.20 Детская 
студия телевидения (0+)
07.30 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 15.55 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
14.00 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)

17.00, 03.45 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.50 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «БЭТМЕН НА-
ВСЕГДА» (12+)

«Че»
06.00, 04.30 «100 великих» 
(16+)
07.00, 04.00 «Дорожные во-
йны» (16+)
07.30, 16.30, 19.30, 03.00 
«Антиколлекторы» (16+)
08.30 «Решала» (16+)
10.30, 17.30, 01.00 Т/с 
«ПАУК» (16+)
12.30 Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА» 
(16+)
14.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
(16+)
20.00 Х/ф «ТОНКАЯ КРАС-
НАЯ ЛИНИЯ» (16+)
23.30 Т/с «ПОБЕГ» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории 
(16+)
18.30 Сверхъестественный 
отбор (16+)
19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 
(12+)
23.00 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ АПО-
КАЛИПСИС» (12+)
00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 
04.15, 05.15 Т/с «ЗДЕСЬ 
КТО-ТО ЕСТЬ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
10.35 «Леонид Харитонов. 
Отвергнутый кумир» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Х/ф «ТРОЕ В ЛИФТЕ, 
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Лебединая пес-
ня» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» 
(16+)
01.30 «Карьера охранника 
Демьянюка» (16+)
04.15 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
05.05 «Без обмана. Змеиный 
супчик» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10, 06.05, 07.00, 08.00, 
09.25, 04.00 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 
14.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)
15.20, 15.55 Т/с «СТРАСТЬ» 
(16+)
16.30, 17.00, 17.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)
18.05, 18.55, 19.35, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.20 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» 
(16+)
02.30 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» (12+)

06.30, 05.30 «Джейми: обед 
за 15 минут» (16+)
07.30, 00.00, 05.15 «6 ка-
дров» (16+)
08.00 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)
14.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
16.00 «Понять. Простить» 
(16+)
17.00, 21.00 Т/с «ЧТО ДЕЛА-
ЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» (16+)

19.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 
(16+)
23.00, 04.15 «Свадебный 
размер» (16+)
00.30 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИ-
ЛЕТ» (16+)

06.00 Сегодня утром
08.15, 09.15, 12.45, 13.10 Т/с 
«КУЛИНАР» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
15.00, 17.05 Х/ф «ПОДДУБ-
НЫЙ» (6+)
17.00 Военные новости
17.35 «Москва фронту» (12+)
18.15 «Невидимый фронт» 
(12+)
18.40 «Артиллерия Второй 
мировой войны» (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» 
(6+)
00.00 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ» (12+)
03.55 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ 
ВЕЛИКАНОМ»

05.00, 11.40, 19.00, 21.00, 
23.30, 00.50, 02.00, 03.40 
«Новости. Хабаровск» (16+)
05.20, 06.20, 02.20, 04.00 
«Информационно-познава-
тельная программа» (12+)
05.50 «Язь против еды» (12+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 13.40, 18.50 «Детская 
студия телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 17.10 Т/с «НЕРАВНЫЙ 
БРАК» (16+)
12.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ» (16+)
13.50 М/ф «Астро Бой» (12+)
14.50 Х/ф «ГНЕЗДО КОЧЕ-
ТА» (16+)
16.20 «Следствие покажет» 
(12+)
19.20 «Фильмы о фильмах. 
Кинолегенды» (16+)
21.20 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ» (16+)
23.50 «Цикл документальных 
программ» (16+)
01.10, 02.40, 04.20 «Музыка 
100%» (16+)
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10, 06.15 Контрольная за-
купка
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 05.15 Модный при-
говор
13.15, 18.00 «Время пока-
жет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.45 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым (16+)
20.55 «Поле чудес» (16+)
22.00 Время
22.30 «Голос». Новый сезон 
(12+)
00.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.25 «Дэвид Гилмор: Широ-
кие горизонты». «Городские 
пижоны» (16+)
02.50 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - 
НЕ ВОР» (16+)

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 
(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Ве-
сти. Местное время
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 «Юморина» (12+)
00.20 Х/ф «КРИВОЕ ЗЕРКА-
ЛО ДУШИ» (12+)
04.15 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕ-
ВЕСТУ!» (12+)

06.55 Футбол. «Локомотив» 
(Россия) - «Копенгаген» (Да-
ния). Лига Европы (0+)
08.55 Обзор Лиги Европы 
(12+)
09.25, 16.20, 19.05 Футбол. 
Лига Европы (0+)

11.25 «Марадона Кустури-
цы» (16+)
13.10 «Вся правда про...» 
(12+)
13.30 «Великие футболи-
сты» (12+)
14.00, 14.25, 15.55, 18.20, 
23.10, 01.35, 05.35 Новости
14.05 «Бешеная Сушка». 
Дневник (12+)
14.30, 18.30, 23.15, 01.40 Все 
на Матч!
16.00, 21.05, 02.20 Специ-
альный репортаж (12+)
21.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Прямая транс-
ляция из Финляндии
23.45 «Несвободное паде-
ние» (16+)
00.45 Все на футбол! (12+)
02.40 Лучшая игра с мячом
03.40 Баскетбол. Чемпионат 
мира-2019. Босния и Герце-
говина - Россия. Мужчины. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция
05.40 Баскетбол. «Уникаха» 
(Испания) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция

06.30 «Тайна «Моны Лизы»
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры
07.35 «Легенды мирового 
кино»
08.05 «Россия, любовь моя!»
08.30 «Гай Юлий Цезарь»
08.40 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником
09.20 «Шибам. В «Чикаго 
Пустыни» трескается глина»
09.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «МЫ ИЗ КРОН-
ШТАДТА»
12.05 «Феномен Кулибина»
12.45 «Энигма»
13.30 «Сияющий камень»
14.10 «Монте-Альбан. Рели-
гиозный и торговый центр»
14.30 «Завтра не умрет ни-
когда»
15.10 «Марта Аргерих. Дочь 
по крови»
16.45 «Письма из провин-
ции»
17.15 «Фенимор Купер»
17.25 Большая опера-2017
19.45 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Пти-
ца»
21.50, 02.05 «Искатели»

22.35 «Линия жизни»
23.45 «2 Верник 2»
00.35 Анна Нетребко, Эли-
на Гаранча, Натали Дессей, 
Пётр Бечала, Ольга Пере-
тятько в гала-концерте на 
Марсовом поле

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с 
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 11.25, 
15.00, 16.00, 16.45, 17.45, 
19.00, 21.00, 23.10, 04.55 
«Новости» (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05, 04.35 «Место 
происшествия» (16+)
09.00, 17.50 «Будет вкусно» 
(0+)
11.00 «154.00 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 02.55, 
06.45 «Город» (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 
«Большой город» (16+)
13.00, 16.50, 00.30 «Говорит 
Губерния» (16+)
16.15 «Истина где-то рядом. 
Проклятие пиковой дамы» 
(16+)
16.30 «PRO хоккей» (12+)
01.25 «КИНОПОКАЗ»

05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТ-
СЯ ВСЕ» (16+)
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.05 «Место встре-
чи» (16+)
16.30 ЧП. Расследование 
(16+)
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
23.35 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» (12+)
00.05 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)

03.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Новаторы» (6+)
07.00, 07.40 М/с «Шоу мисте-
ра Пибоди и Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» (6+)
09.00, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (12+)
09.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ: ЭПОХА ИСТРЕБЛЕ-
НИЯ» (12+)
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
19.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
21.00 Х/ф «АЛИСА В СТРА-
НЕ ЧУДЕС» (12+)
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ 
РЫЦАРИ» (18+)
01.10 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» 
(16+)
03.15 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ 
МУЖ» (16+)
05.00 Т/с «ОСТОРОЖНО, 
ДЕТИ!» (16+)
05.30 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Новости. 
Хабаровск (16+)
07.25, 12.50, 19.20 Детская 
студия телевидения (0+)
07.30 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» (16+)
12.00, 16.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 Засекреченные списки 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Документальный спец-
проект (16+)

23.00 Х/ф «В ИЗГНАНИИ» 
(16+)
00.45 Х/ф «ГОРОДСКОЙ 
ОХОТНИК» (16+)
02.40 Х/ф «ОТСЧЕТ 
УБИЙСТВ» (16+)
04.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
БЕРТ УАНДЕРСТОУН» (16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
06.30 «Антиколлекторы» 
(16+)
07.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗА-
КОНЕ. СХВАТКА» (16+)
10.30 Х/ф «УЗКАЯ ГРАНЬ» 
(16+)
12.30 Т/с «ПАУК» (16+)
16.30 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА» 
(12+)
18.30 «Решала» (16+)
19.30 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» 
(16+)
22.30 «СОУЧАСТНИК» (16+)
00.40 «Клетка с акулами» 
(16+)
01.40 «БЕСПРЕДЕЛ» (18+)
03.50 Х/ф «НЕ ГОВОРИ НИ 
СЛОВА» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.30 «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» (16+)
14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями. Битва за Мо-
скву» (16+)
15.00 Мистические истории 
(16+)
18.00 Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой (16+)
19.00 Человек-невидимка 
(12+)
20.00, 20.45 Т/с «ЧЕРНО-
БЫЛЬ-2. ЗОНА ОТЧУЖДЕ-
НИЯ» (16+)
21.45 Чернобыль-2. Зона об-
суждения (16+)
22.15 Х/ф «ВИРУС» (16+)
00.15 Х/ф «ПРИЗРАКИ МАР-
СА» (16+)
02.15 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ АПО-
КАЛИПСИС» (12+)
04.00, 05.00 «Тайные знаки» 
(12+)

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РО-
ДИЛСЯ» (12+)
09.55, 11.50 Х/ф «БЕГИ, НЕ 
ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)
17.35 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИ-
СТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ» 
(12+)
19.30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
20.40 «Красный проект» 
(16+)
22.30 «Жена. История люб-
ви» (16+)
00.00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 
(16+)
01.35 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
03.30 «Преступления стра-
сти» (16+)
04.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
05.15 «Татьяна Конюхова. Я 
не простила предательства» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия»
05.10, 06.05, 07.00, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.05, 12.05, 
13.25, 14.15, 15.10 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2» (16+)
16.05, 16.55, 17.45, 18.35, 
19.25, 20.10, 21.00, 21.45, 
22.35, 23.20 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
00.10, 00.45, 01.20, 02.00, 
02.30, 03.05, 03.35, 04.15 Т/с 
«СТРАСТЬ» (16+)

06.30, 06.00 «Джейми: обед 
за 15 минут» (16+)
07.30, 18.00, 22.40 «6 ка-
дров» (16+)
08.05 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
10.05 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ» (16+)
19.00 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» 
(16+)

00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
МОРЕ» (16+)
04.15 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО 
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ» (16+)

05.00 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 
(6+)
08.05, 09.15 Х/ф «...А ЗОРИ 
ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня
12.10, 13.10 Х/ф «ДЕЛО РУ-
МЯНЦЕВА»
14.35, 17.05 «Русские снай-
перы. 100 лет меткости» 
(12+)
17.00 Военные новости
18.15 «Невидимый фронт» 
(12+)
18.40 Х/ф «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+)
20.45 Т/с «УЗНИК ЗАМКА 
ИФ» (12+)
01.40 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА»
03.45 Х/ф «ДАЙ ЛАПУ, 
ДРУГ!»

05.00, 11.40, 19.00, 21.10, 
23.30, 00.50, 02.00, 03.40 
«Новости. Хабаровск» (16+)
05.20, 06.20 «Информацион-
но-познавательная програм-
ма» (12+)
05.50 «Язь против еды» 
(12+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 13.50, 18.40 «Детская 
студия телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 17.00 Т/с «НЕРАВ-
НЫЙ БРАК» (16+)
12.00 Х/ф «Я НЕ ОСТАВЛЮ 
ТЕБЯ» (12+)
14.00 М/ф «Астро Бой» (12+)
15.10 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, 
МОЯ ЗВЕЗДА» (12+)
19.20 «Черно-белое» (16+)
20.20 «Следствие покажет» 
(16+)
21.30, 23.50 «Неизвестная 
планета» (12+)
22.30 «National Geographic» 
(12+)
01.10, 02.40, 04.20 «Музыка 
100%» (16+)
02.20, 04.00 «Поговорим о 
деле» (16+)

Âÿçåìñêèå âåñòè

07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Но-
вости
07.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИ-
ХОТА»
09.00 Играй, гармонь люби-
мая!
09.45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 «Летучий отряд»
12.00 «Владимир Конкин. 
«Наказания без вины не бы-
вает!» (12+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.20, 16.10 Х/ф «ПОДЕ-
ЛИСЬ СЧАСТЬЕМ СВОИМ» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Ди-
бровым
20.50, 22.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
22.00 Время
00.00 «Прожекторперисхил-
тон» (16+)
00.35 Х/ф «ФРЕННИ» (16+)
02.20 Х/ф «БОЛЬШИЕ НА-
ДЕЖДЫ» (16+)
04.25 Х/ф «ДЕРЕВО ДЖО-
ШУА» (16+)
06.15 Контрольная закупка

05.40 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!-2» (12+)
07.35 Мульт-утро
08.10 «Живые истории»
09.00, 12.20 Вести. Местное 
время
09.20 Россия. Местное время 
(12+)
10.20 Сто к одному
11.10 «Пятеро на одного»
12.00, 15.00 Вести
12.40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
15.20 «НАВАЖДЕНИЕ» (12+)
19.40 «Стена» (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «КАЧЕЛИ» (12+)
02.00 Х/ф «РОДНЯ»
04.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ»

07.40, 14.00, 21.05, 00.00 Все 
на Матч!
08.25 Баскетбол. «Фенербах-
че» (Турция) - «Химки» (Рос-
сия). Евролига. Мужчины (0+)

10.20 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Женщины. Ске-
летон. Трансляция из Кана-
ды (0+)
11.15 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Мужчины. Боб-
слей. Трансляция из Канады 
(0+)
13.00 «Великие моменты в 
спорте» (12+)
13.30 «Поле битвы» (12+)
14.30 «БЕЙ И КРИЧИ» (12+)
16.10, 21.00, 02.25, 05.25 Но-
вости
16.20 Все на футбол! (12+)
17.10 Смешанные едино-
борства. М-1 Challenge. И. 
Бухингер - Х. Далгиев. Транс-
ляция из Ингушетии (16+)
19.10 «Бешеная Сушка» 
(12+)
19.40 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Женщины. 10 км. Пря-
мая трансляция из Финлян-
дии
21.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. 15 км. Пря-
мая трансляция из Финлян-
дии
22.55 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби. Квалификация. 
Прямая трансляция
00.25 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Шальке». Чем-
пионат Германии. Прямая 
трансляция
02.35 «Автоинспекция» (12+)
03.05 «Футбольные безумцы: 
Клопп против Конте» (12+)
03.25 Футбол. «Ливерпуль» - 
«Челси». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция
05.30 Профессиональный 
бокс. А. Устинов - М. Чарр. 
Бой за звание регулярного 
чемпиона WBA в супертяжё-
лом весе. Прямая трансля-
ция из Германии

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «НА ГРАНИЦЕ»
08.45 М/ф «Мультфильмы»
09.10 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
09.45 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ 
АКТРИСА»
11.20 «Власть факта»
12.00, 01.20 «Утреннее сия-
ние»
12.55 «Пятое измерение»
13.25 Х/ф «ТАБАК»
15.55 История искусства
16.50 «Искатели»
17.40 «Мария Каллас и Ари-
стотель Онассис»
18.25 ХХ век
20.00 Большая опера-2017
21.00 «Агора»

22.00 Х/ф «РАССКАЗЫ» (18+)
23.55 Танго. Кафе «Маэстро» 
и друзья
02.15 М/ф «Следствие ведут 
Колобки»
02.35 «Нойзидлерзее. Нигде 
нет такого неба»

07.00 «Место происшествия» 
(16+)
07.20 «Новости» (16+)
07.55, 06.35 «Благовест»
08.20 «Город» (16+)
08.35 «Зеленый сад» (16+)
09.00, 14.10, 19.00, 21.55, 
02.40 «Новости недели» (16+)
09.45 «Школа здоровья» (16+)
10.45, 23.25 «Бой директо-
ров» (16+)
11.10 Т/с «БОЛЬШАЯ ИСТО-
РИЯ. ВОСХОЖДЕНИЕ ПЛО-
ТОЯДНЫХ» (16+)
11.35 Т/с «БОЛЬШАЯ ИСТО-
РИЯ. ГОРНЫЕ ФАБРИКИ» 
(16+)
12.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИСТО-
РИЯ» (16+)
12.25 Т/с «БОЛЬШАЯ ИСТО-
РИЯ. ПРЕОДОЛЕВАЯ ГРА-
ВИТАЦИЮ» (16+)
12.50 «Крепость на Тихом 
океане» (16+)
13.15 «Будет вкусно» (0+)
15.00, 15.35 «Проверь тео-
рию на прочность» (16+)
16.05 Х/ф «БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙ-
ВЕНГО» (16+)
17.50 «Точка зрения ЛДПР» 
(16+)
18.05 «Человечество: исто-
рия всех нас. Железный век» 
(16+)
19.45, 22.40, 00.15, 03.20 
«Место происшествия. Итоги 
недели» (16+)
20.15 Х/ф «ДЕДУШКА В ПО-
ДАРОК» (16+)
23.15 «PRO хоккей» (12+)
23.50 «На рыбалку» (16+)
00.45 «Гора Гольдакина» (16+)
01.20, 05.15 «КИНОПОКАЗ»
03.45 «Чемпионат России по 
хоккею. Чемпионат КХЛ. По-
втор домашнего матча»

05.00 ЧП. Расследование 
(16+)
05.35 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Новый дом» (0+)
08.50 «Пора в отпуск» (16+)

09.35 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» 
(16+)
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым
20.00 «Жди меня» (12+)
21.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
23.40 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном 
(18+)
00.40 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+)
01.50 «ПУТЬ САМЦА» (18+)
04.00 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

06.00 М/с «Новаторы» (6+)
06.15 М/с «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана» (0+)
06.40 М/с «Алиса знает, что 
делать!» (6+)
07.10 М/с «Смешарики» (0+)
07.20 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Приключения 
Кота в сапогах» (6+)
09.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» 
(16+)
11.25 Мультфильмы (6+)
12.15 М/ф «Дом» (6+)
14.00, 03.15 Х/ф «ДЖУМАН-
ДЖИ» (0+)
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
17.10 Х/ф «АЛИСА В СТРА-
НЕ ЧУДЕС» (12+)
19.10 М/ф «Angry Birds в 
кино» (6+)
21.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС: 
ДОРОГА ЯРОСТИ» (16+)
23.20 Х/ф «ИГРОК» (18+)
01.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ 
МУЖ» (16+)
05.15 Т/с «ОСТОРОЖНО, 
ДЕТИ!» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
БЕРТ УАНДЕРСТОУН» (16+)

06.30 Х/ф «ВИД НА ЖИ-
ТЕЛЬСТВО» (16+)
08.30 М/ф «Синдбад. Пираты 
семи штормов» (6+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.40 «Ремонт по-честному» 
(16+)
12.30, 16.35 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
19.00 Засекреченные списки 
(16+)
21.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» (16+)
23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-2» (16+)
01.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-3» (16+)
03.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-4» (16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
06.40 «УЗКАЯ ГРАНЬ» (16+)
08.30, 03.30 Х/ф «ИСПО-
ВЕДЬ НЕВИДИМКИ» (12+)
10.30 «ДОКТОР ХАУС» (16+)
16.00 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ 
ЧИСЛО СЛЕВИНА» (16+)
18.00 «СОУЧАСТНИК» (16+)
20.10 «ОТСТУПНИКИ» (16+)
23.00 «БЕСПРЕДЕЛ» (18+)
01.10 Х/ф «ПОЛНЫЙ БЕС-
ПРЕДЕЛ» (18+)
05.30 «Дорожные войны» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
10.00 О здоровье: Понарош-
ку и всерьез (12+)
10.30, 11.30, 12.15 Т/с 
«ГРИММ» (16+)
13.15, 14.15, 15.15, 16.15 
Сверхъестественный отбор 
(16+)
17.15, 18.00 Т/с «ЧЕРНО-
БЫЛЬ-2. ЗОНА ОТЧУЖДЕ-
НИЯ» (16+)
19.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
21.15 Х/ф «ХИЩНИКИ» (16+)
23.15 Х/ф «ВИРУС» (16+)
01.15, 02.15, 03.15, 04.15, 
05.15 «Тайные знаки» (12+)

06.00 Марш-бросок (12+)
06.40 АБВГДейка

07.05 Православная энци-
клопедия (6+)
07.35 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ 
САЛТАНЕ»
08.55 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИ-
СТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ» (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
11.30, 14.30, 23.40 События
13.00, 14.45 Х/ф «ВСЁ СНА-
ЧАЛА» (16+)
17.20 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ ЭН-
ДШПИЛЬ» (12+)
21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Смертельный код». 
Спецрепортаж (16+)
03.40 «90-е. Лебединая пес-
ня» (16+)
04.25 «Хроники московского 
быта. «Левые» концерты» 
(12+)
05.15 «10 самых...» (16+)

05.00 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
«КООПЕРАЦИЯ» (12+)
06.50 Мультфильмы (0+)
09.00 «Известия»
09.15, 10.05, 11.00, 11.45, 
12.35, 13.20, 14.10, 15.00, 
15.50, 16.40, 17.30, 18.20, 
19.05, 19.55, 20.45, 21.35, 
22.20, 23.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное
00.55 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ» (16+)
02.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ-2» (16+)
04.25 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ-3. ГУБЕРНАТОР» 
(16+)

06.30, 06.00 «Джейми: обед 
за 15 минут» (16+)
07.30, 18.00, 22.35 «6 ка-
дров» (16+)
07.55 Х/ф «РОМАШКА, КАК-
ТУС, МАРГАРИТКА» (16+)
09.50 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО 
ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ» 
(16+)
13.40 Х/ф «ТАНКИСТЫ СВО-
ИХ НЕ БРОСАЮТ» (16+)
17.45 «Лёгкие рецепты» (16+)
19.00 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ 
НА ГИТАРЕ» (16+)
00.30 Х/ф «ПОБЕДНЫЙ ВЕ-
ТЕР, ЯСНЫЙ ДЕНЬ» (16+)

04.25 Х/ф «СТРАННЫЕ 
ВЗРОСЛЫЕ» (16+)

05.10 Мультфильмы
06.00 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ»
07.30 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКА-
РЯ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным» (6+)
09.40 «Последний день» 
(12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» 
(16+)
12.35 «Теория заговора» 
(12+)
13.15 «Секретная папка» 
(12+)
14.00 «Специальный репор-
таж» (12+)
14.25, 18.25 Т/с «НОЧНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ» (16+)
18.10 Задело!
23.05 «Десять фотографий» 
(6+)
23.55 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КА-
ПИТАН»
01.40 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 
(12+)
03.25 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕ-
ВОЙ РОМАН» (12+)

05.00 «В Мире животных с 
Николаем Дроздовым» (12+)
06.20 «National Geographic» 
(12+)
07.00, 08.20, 11.00 «Новости. 
Хабаровск» (16+)
07.20 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ТА-
ЛЕРЫ» (12+)
08.40 «Детская студия теле-
видения» (6+)
08.50 М/ф «Астро Бой» (12+)
09.50 М/ф «Фиксики» (6+)
10.20 «Euromaxx. Окно в Ев-
ропу» (16+)
11.20 «Черно-белое» (16+)
12.20 «Поговорим о деле» 
(16+)
12.50, 01.50 Т/с «МАМОЧ-
КИ-2» (16+)
20.00 «Фильмы о фильмах. 
Кинолегенды» (16+)
21.50 Х/ф «СТАТЬ ДЖОНОМ 
ЛЕННОНОМ» (16+)
23.40 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ КО-
РОЛЕВСТВО» (16+)
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ПЯТНИЦА, 24 НОЯБРЯ

Теленеделя с 20 по 26 ноября

СУББОТА, 25 НОЯБРЯ



Прокурором Вяземского района 
в судебном порядке  восстановлены 

нарушенные жилищные права граждан 
на проведение капитального ремонта 

жилого помещения
Прокуратурой района проведена проверка 

по обращению жительницы села Забайкальского 
Вяземского района о нарушении ее жилищных 
прав, связанных с отказом сельской администра-
ции провести капитальный ремонт занимаемого 
ею жилого помещения.

В ходе проверки установлено, что жилое 
помещение предоставлено в бессрочное вла-
дение и пользование на основании договора 
социального найма администрацией сельского 
поселения «Село Забайкальское» Вяземского 
муниципального района. С 2007 года, несмотря 
на неоднократные обращения нанимателя в ор-
ганы местного самоуправления, мер к производ-
ству капитального ремонта помещения принято 
не было.

Согласно Федеральному закону от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», а также Жилищного кодекса РФ, 
к вопросам местного значения относится со-
держание муниципального жилого фонда в со-
ответствии с жилищным законодательством. 
Собственник (орган местного самоуправления) 
жилого помещения несет бремя содержания по-
мещения.

В соответствии с договором социального 
найма жилого помещения, наймодатель обязан 
осуществлять капитальный ремонт жилого по-
мещения.

Согласно заключению межведомственной 
комиссии, в указанном жилом помещении требу-
ется провести капитальный ремонт.

В связи с выявленными нарушениями дей-
ствующего законодательства, прокурор обратил-
ся в суд с заявлением в защиту прав, свобод и 
законных интересов граждан.

Решением Вяземского районного суда ис-

ковые требования прокурора удовлетворены в 
полном объеме. На администрацию сельского 
поселения «Село Забайкальское» Вяземского 
муниципального района возложена обязанность 
провести работы по капитальному ремонту жило-
го помещения.

Г. Коломин, прокурор района

По постановлению прокурора 
Банк России привлек страхового агента 
к административной ответственности  

за отказ в заключении договора ОСАГО  
и навязывания дополнительных услуг
В прокуратуру Вяземского района обратился 

гражданин о навязывании ему дополнительных 
услуг при обязательном страховании автотран-
спортного средства.

Прокуратурой Вяземского района по вышеука-
занному обращению была проведена проверка, в 
результате которой обстоятельства, указанные в 
заявлении, нашли свое подтверждение.

В связи с этим, прокурором Вяземского района 
вынесено постановление о возбуждении дела об 
административном правонарушении, предусмот-
ренном статьей 15.34.1 КоАП РФ - необоснован-
ный отказ страховой организации, страхового 
агента, страхового брокера от заключения пу-
бличных договоров, предусмотренных федераль-
ными законами о конкретных видах обязательно-
го страхования, либо навязывание страхователю 
или имеющему намерение заключить договор 
обязательного страхования лицу дополнитель-
ных услуг, не обусловленных требованиями фе-
дерального закона о конкретном виде обязатель-
ного страхования.

В результате рассмотрения вышеуказанного 
постановления прокурора района, должностными 
лицами отделения по Хабаровскому краю Даль-
невосточного главного управления Банка России, 
страховому агенту назначено наказание в виде 
штрафа в размере 20 000 рублей.

Д. Шаповалов, 
помощник прокурора района

14 ¹ 45   16  íîÿáðÿ  2017 ã.

Âÿçåìñêèå âåñòè

06.45, 07.10 Х/ф «ДОБРО-
ВОЛЬЦЫ» (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.50 М/с «Смешарики. Пин-
код»
09.00 «Часовой» (12+)
09.35 «Здоровье» (16+)
10.40 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым (12+)
11.15 «Честное слово» с Юри-
ем Николаевым
12.10 Смак (12+)
13.15 «Теория заговора» 
(16+)
14.00 «Творческий вечер Кон-
стантина Меладзе»
15.30 «Михаил Ульянов. Мар-
шал советского кино». К юби-
лею актера (12+)
16.35 Х/ф «ВОРОШИЛОВ-
СКИЙ СТРЕЛОК» (12+)
18.30 «Русский ниндзя»
20.30 «Лучше всех!»
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «Что? Где? Когда?» 
Зимняя серия игр
00.40 Международный музы-
кальный фестиваль «Белые 
ночи Санкт-Петербурга» (12+)
02.30 Х/ф «ПЛЯЖ» (16+)
04.40 «Модный приговор»

05.50 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!-2» (12+)
07.45, 04.05 «Сам себе ре-
жиссёр»
08.35, 04.55 «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 Тиму-
ром Кизяковым»
12.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
14.00 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ АИ-
СТА» (12+)
18.00 Кастинг Всероссийско-
го открытого телевизионного 
конкурса юных талантов «Си-
няя птица»
19.00 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя пти-
ца»
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)
01.30 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде» (12+)

02.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ»

08.00 «Лучшее в спорте» 
(12+)
08.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. М. Биспинг - К. 
Гастелум. Ш. Абдурахимов 
- Ч. Шерман. Трансляция из 
Китая (16+)
10.30 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» 
(16+)
13.00, 15.00 «Вся правда 
про...» (12+)
13.30 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТ-
КА» (0+)
15.30, 00.35 Все на Матч! 
(12+)
16.00 «Диалоги о рыбалке» 
(12+)
16.30 Скейтбординг. Кубок 
мира. Трансляция из Москвы 
(12+)
17.30, 19.45, 22.55, 00.30 Но-
вости
17.40 «Бешеная Сушка» (12+)
18.10, 08.55, 10.40 Специаль-
ный репортаж (12+)
18.40 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Гонка преследования. 
Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция из Финляндии
19.15 «Автоинспекция» (12+)
19.55 «Команда на прокачку» 
(12+)
20.55 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футболу. «Ру-
бин» (Казань) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
23.05 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эста-
фета. Прямая трансляция из 
Швеции
00.00 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым (12+)
01.05 «После футбола» с Ге-
оргием Черданцевым
02.00 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Пря-
мая трансляция из Швеции
03.25, 11.00 Формула-1. Гран-
при Абу-Даби (0+)
05.55 Футбол. «Монако» - 
ПСЖ. Чемпионат Франции. 
Прямая трансляция
07.55 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Гонка преследования. 
Мужчины. 15 км. Трансляция 
из Финляндии (0+)
09.15 Формула-1. Битва за 
титул (0+)

06.30 «Святыни христианско-
го мира»

07.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ФУТ-
ЛЯРЕ»
08.40 М/ф «Мультфильмы»
09.30 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.45 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХ-
ТЕ ВОСЕМЬ»
12.20 «Вулканическая Одис-
сея»
13.15 Анна Нетребко, Эли-
на Гаранча, Натали Дессей, 
Пётр Бечала, Ольга Пере-
тятько в гала-концерте на 
Марсовом поле
14.45 «Билет в Большой»
15.25 «Пешком...»
16.00 «Гений»
16.30 Послушайте!
17.45 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПО-
ЛОН САД»
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.45 Х/ф «ОДИН КУСОЧЕК 
САХАРА»
23.50 «Мария Каллас и Ари-
стотель Онассис»
00.35 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АК-
ТРИСА»
02.10 «Искатели»

07.00 «Благовест»
07.20 «Новости недели» (16+)
08.05 «Хозяйка залива сча-
стья» (16+)
08.40, 09.10 «Проверь теорию 
на прочность» (16+)
09.45, 06.20 «PRO хоккей» (12+)
09.55, 15.05, 19.00, 21.35 
«Большой город LIVE» (16+)
10.45 «Человечество: исто-
рия всех нас. Железный век» 
(16+)
11.35 «Гора Гольдакина» (16+)
12.15 Х/ф «ДЕДУШКА В ПО-
ДАРОК» (16+)
13.55 «Истина где-то рядом. 
Проклятие пиковой дамы» 
(16+)
14.10 «Школа здоровья» (16+)
15.55 «Тайна затонувшего ко-
рабля» (16+)
16.55, 17.15, 17.40 Т/с «БОЛЬ-
ШАЯ ИСТОРИЯ. ГОРНЫЕ 
ФАБРИКИ» (16+)
18.05, 00.35 «На рыбалку» 
(16+)
18.35 «Бой директоров» (16+)
19.50 «Кинопоказ»
22.20, 01.00, 05.55 «Место 
происшествия. Итоги недели» 
(16+)

22.55 Х/ф «БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙ-
ВЕНГО» (16+)
01.25, 04.25 «КИНОПОКАЗ»
02.55 «Чемпионат России по 
хоккею. Чемпионат КХЛ. По-
втор домашнего матча»
06.30 «Зеленый сад» (16+)

05.00 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 
(12+)
07.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.40 «Устами младенца» 
(0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.05 «Малая Земля» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 
(12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-
ции (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» 
(16+)
23.00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 
(18+)
00.55 Х/ф «ЖЕСТОКАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (18+)
03.05 «Таинственная Россия» 
(16+)
04.00 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

06.00 М/с «Алиса знает, что 
делать!» (6+)
06.35 М/с «Смешарики» (0+)
06.55, 08.05 М/с «Приключе-
ния Кота в сапогах» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
09.00, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.30 «Детский КВН» (6+)
11.30 М/ф «Мультфильмы» 
(6+)
12.05 М/ф «Angry Birds в 
кино» (6+)
13.55 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
РОДИТЕЛЯМИ» (16+)
16.35 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 
МАКС: ДОРОГА ЯРОСТИ» 
(16+)
18.55 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» 
(12+)
21.00 «Успех» (16+)

22.55 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ 
ЛЕДИ» (16+)
01.10 Х/ф «ИГРОК» (18+)
03.15 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» 
(16+)
05.20 Т/с «ОСТОРОЖНО, 
ДЕТИ!» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-4» (16+)
05.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» (16+)
07.20 Т/с «БРАТСТВО ДЕ-
САНТА» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.40 Т/с «ГОТЭМ» (16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
08.40, 03.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА» 
(12+)
10.30, 00.00 «Путь Баженова: 
Напролом» (16+)
11.30 «Программа испыта-
ний» (16+)
12.30 «Антиколлекторы» 
(16+)
13.00 Т/с «ПАУК» (16+)
17.00 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» (16+)
23.00 «Клетка с акулами» 
(16+)
01.00 Х/ф «НЕ ГОВОРИ НИ 
СЛОВА» (16+)
05.00 «100 великих» (16+)

06.00, 09.00 Мультфильмы 
(0+)
08.00 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
08.30 О здоровье: Понарошку 
и всерьез (12+)
10.30, 11.30, 12.15, 13.00, 
13.45, 14.30, 03.30, 04.30, 
05.15 Т/с «ГРИММ» (16+)
15.15, 16.00 Т/с «ЧЕРНО-
БЫЛЬ-2. ЗОНА ОТЧУЖДЕ-
НИЯ» (16+)
17.00 Х/ф «ХИЩНИКИ» (16+)
19.00 Х/ф «ХИЩНИК» (16+)
21.15 Х/ф «ХИЩНИК-2» (16+)
23.15 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
01.30 Х/ф «ПРИЗРАКИ МАР-
СА» (16+)

05.50 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.15 «Искренне Ваш... Вита-
лий Соломин» (12+)
08.50 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (12+)
10.55 Барышня и кулинар 
(12+)
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА»
14.45 «Советские мафии» (16+)
15.35 «Хроники московского 
быта. Личные маньяки звезд 
« (12+)
16.20 «Преступления стра-
сти» (16+)
17.15 Х/ф «ЮРОЧКА» (12+)
21.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ 
УБИЙСТВО» (16+)
22.55 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
00.45 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБО-
ГО ВНИМАНИЯ»
02.40 Петровка, 38 (16+)
02.50 Х/ф «ТУЗ» (12+)
04.45 «Признания нелегала» 
(12+)

06.20 Мультфильмы (0+)
08.05 М/ф «Маша и Медведь» 
(0+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия. Главное
10.00 «Истории из будущего» 
с Михаилом Ковальчуком (0+)
10.50, 11.45, 12.40, 13.30, 
14.25, 15.20, 16.10, 17.05, 
17.55, 18.50, 19.40, 20.35, 
21.30, 22.20, 23.15, 00.10 Т/с 
«ШАПОВАЛОВ» (16+)
01.00, 01.55, 02.50, 03.40 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2» (16+)

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 
15 минут» (16+)
07.30, 18.00, 23.00, 04.40 «6 
кадров» (16+)
08.45 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» 
(16+)
10.35 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТ-
КА» (16+)
14.20 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» 
(16+)
19.00 Х/ф «БЕРЕГ НАДЕЖ-
ДЫ» (16+)
00.30 Х/ф «НЕПРИДУМАН-
НОЕ УБИЙСТВО» (16+)

05.35 Х/ф «НОЧНОЙ МОТО-
ЦИКЛИСТ» (12+)
06.55 Х/ф «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» (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+)
12.00 «Остров Матуа»
13.15, 14.55 «Битва оружей-
ников» (12+)
14.00 «Битва оружейников».  
(12+)
15.45 «Москва фронту» (12+)
16.05 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 
(16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского 
сыска. Годы войны» (16+)
20.20 «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛ-
ДАТЕ»
01.20 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ 
ПРИЧИН» (6+)
03.00 Х/ф «НА СЕМИ ВЕ-
ТРАХ»
05.05 «Прекрасный полк» (12+)

05.00, 01.20 «Информацион-
но-познавательная програм-
ма» (12+)
05.10 Х/ф «ПРИНЦЕССА МА-
ЛЕН» (12+)
06.10 «National Geographic» 
(12+)
07.40, 10.10, 19.00 «Погово-
рим о деле» (16+)
08.10, 09.50 «Детская студия 
телевидения» (6+)
08.20, 10.30 «Euromaxx. Окно 
в Европу» (16+)
09.00 М/ф «Астро Бой» (6+)
11.00 «Фильмы о фильмах. 
Кинолегенды» (16+)
12.40 Т/с «ВОЙНА И МИР» 
(16+)
19.20 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ КО-
РОЛЕВСТВО» (16+)
21.40 «Концерт памяти Вы-
соцкого» (16+)
23.30 Х/ф «СВАДЬБА ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» (18+)
01.50 Т/с «МАМОЧКИ-2» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 НОЯБРЯ

В КИНОТЕАТРЕ 
«КОСМОС»

16-19, 21, 22 ноября – 
«ТОР: РАГНАРЁК»  3D 

16+ США (2017г).  
Приключения, экшн  

в 15:00, в 17:30  -  
150 руб., 

в 20:00 - 250 руб.
Детский игровой зал 

(2 этаж) работает 
с 16:00 до 19:00 часов. 
Билеты по 50 рублей.
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Прокуратура сообщает

Теленеделя с 20 по 26 ноября * Информация

До наступления устойчивых морозов водоемы покрыва-
ются льдом, который очень непрочен и легко ломается под 
ногами человека или под тяжестью техники. Скрепленный ве-
черним или ночным холодом, он ещё способен выдерживать 
небольшую нагрузку, но днем, быстро нагреваясь от проса-
чивающейся через него талой воды, становится пористым и 
очень слабым, хотя сохраняет достаточную толщину. Однако 
каждый год многие люди пренебрегают мерами предосторож-
ности и выходят на тонкий 
осенний лед, тем самым, 
подвергая свою жизнь 
смертельной опасности. 
Прочность льда можно 
определить визуально:

- лед голубого цвета - 
прочный,

- белого - прочность 
его в два раза меньше,

- матово - белый или 
с желтоватым оттенком - 
ненадежен. 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ЛЬДУ:
1. Не переходите водоем по льду в запрещенных местах.
2. Не выходите на тонкий лед в начале зимы (лед ломается 

со звонким хрустом, трещит) и в начале весны (лед ломается 
без треска, вода быстро просачивается и заполняет следы).

3. В начале зимы наиболее опасна середина водоема. В 
конце зимы опасны прибрежные участки, участки вблизи слив-
ных труб, под мостами.

4. При переходе через реку пользуйтесь ледовыми пере-
правами.

5. Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Имейте 
в руках палку, прощупывайте перед собой путь. Если после 
первого сильного удара покажется хоть немного, или если лед 
начал трескаться - это означает, что лед тонкий, по нему ходить 
нельзя. В этом случае следует осторожно лечь и ползти по сво-
им следам обратно или отойти по своему же следу к берегу, 
скользящими шагами, не отрывая ног ото льда и расставив их 
на ширину плеч, чтобы нагрузка распределялась на большую 
площадь. Точно также поступают при предостерегающем по-
трескивании льда и образовании в нем трещин.

6. При вынужденном переходе водоема безопаснее всего 
придерживаться проторенных троп или идти по уже проложен-
ной лыжне или по натоптанным следам и тропинкам. Но если их 
нет, надо перед тем, как спуститься на лед, очень внимательно 
осмотреться и наметить предстоящий маршрут.

7. Не собирайтесь группами на отдельных участках льда. 
При переходе водоема группой необходимо соблюдать рассто-
яние друг от друга (5-6 м). Вперед пропустите самого опытного.

8. Замерзшую реку (озеро) лучше перейти на лыжах, при 
этом: крепления лыж расстегните, чтобы при необходимости 
быстро их сбросить; лыжные палки держите в руках, не наки-
дывая петли на кисти рук, чтобы в случае опасности сразу их 
отбросить.

9. Если есть рюкзак, повесьте его на одно плечо, это по-
зволит легко освободиться от груза в случае, если лед под вами 
провалится.

10. На замерзший водоем необходимо брать с собой проч-
ный шнур длиной 20 - 25 метров с большой глухой петлей на 
конце и грузом. Груз поможет забросить шнур к провалившему-
ся в воду товарищу, петля нужна для того, чтобы пострадавший 
мог надежнее держаться, продев ее под мышки.

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

администрации муниципального района

Уважаемые жители района!
20 ноября в рамках Всероссийского Дня правовой помощи детям на территории Вяземского му-

ниципального района пройдёт правовое консультирование граждан по вопросам защиты прав и за-
конных интересов детей. Консультирование проводят:

Администрация Вяземского муниципального района (отдел правовой и кадровой работы ад-
министрации муниципального района) - г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 8, каб.218, тел. 3-32-56 
- Терешина Ольга Леонидовна, с 8.00 до 17.00 часов.

Управление образования администрации Вяземского муниципального района - 
г.Вяземский, ул. Козюкова, 1, тел. 3-12-04, Нерух Елена Владимировна, с 8.00 до 17.00 часов.

Отдел опеки и попечительства по Вяземскому муниципальному району министерства обра-
зования и науки Хабаровского края; г. Вяземский, ул. Козюкова, 3, тел. 3-18-96, Гончарова Галина 
Геннадьевна, с 8.00 до 17.00 часов. 

ОМВД России по Вяземскому району - г. Вяземский, ул. Ленина, 1, тел. 3-30-01 с 16.00 до 
17.00 часов.

Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение, реализующее адап-
тированные основные общеобразовательные программы «Школа-интернат №12» - г.Вяземский, ул. 
Шоссейная, 29, тел. 3-19-06, Лопатин Максим Владимирович, с 9.00 до 17.00 часов.

 Ïðàâîâîå êîíñóëüòèðîâàíèå ãðàæäàí

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  
24 ноября в 10.00 в большом 

зале заседаний администрации 
Вяземского района 

проводится очередное 
заседание Собрания 
депутатов Вяземского 

муниципального района
ПОВЕСТКА ДНЯ:

О бюджете Вяземского му-
ниципального района на 2018 
год и на плановый период 2019 
и 2020 годов (первое чтение).

О внесении изменений в 
Регламент Собрания депутатов 
Вяземского муниципального 
района Хабаровского края.

О внесении изменений в 
решение Собрания депутатов 
Вяземского муниципального 
района от 26.09.2014 №125 «Об 
утверждении Положения о Со-
брании депутатов Вяземского 
муниципального района».

О внесении изменений в 
Положение «О публичных слу-
шаниях в Вяземском муници-
пальном районе Хабаровского 
края», утвержденное решением 
Собрания депутатов Вяземско-
го муниципального района от 
03.04.2017 № 420.

О принятии полномочий 
контрольно-счетных органов 
поселений Вяземского муници-
пального района по осущест-
влению внешнего муниципаль-
ного финансового контроля.

Информация управления 
образования администрации 
Вяземского муниципального 
района «Об организации пита-
ния детей в учреждениях об-
разования Вяземского муници-
пального района».
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Ритуальные услуги
г. Вяземский, ул. К.Маркса, 63 (угол Ленина и К.Маркса)
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Продажа продукции ритуального назначения:
- Гробы (от эконом-класса до элитных) 
- Венки, корзины, ленты траурные (пишем любые на 

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

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

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

минут)
- Свечи, лампады, гирлянды и другие ритуальные 

принадлежности
- Кресты деревянные (от эконом-класса до элитных)
- Изготовление памятников, оградок, лавок.
- Благоустройство мест захоронения (щебень, 

брусчатка)
- Большой выбор искусственных цветов

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

РАССРОЧКА!
8-962-225-15-32

(При необходимости -  КРУГЛОСУТОЧНО) 

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

прием врачей по записи 
26.11.17 и 09.12.17

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

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

3. УЗИ взрослым и детям 
(живая очередь, дети до года - без очереди). 
25.11.17 и 10.12.17- прием врачей
Кардиолог, невролог, офтальмолог, массаж 

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

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

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

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

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

ИП Торгаева Е.А.

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

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

• Бесплатная круглосуточная консультация 
диспетчера по всем вопросам оказания услуг;

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

• Круглосуточная бесплатная транспортировка 
умершего в морг;

• Оформление всех необходимых документов 
для захоронения (кремации);

• Предоставление специализированного 
автокатафалка и автобуса под пассажиров;

• Прием заказов и заключение договоров на ор-

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

• Изготовление и установка памятников и огра-
док;

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

ронения по безналичному расчету;
• Возможность организации захоронения на 

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

спортом.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:

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

Объявления, поздравления, реклама принимаются 
всю неделю, кроме субботы, воскресенья. 

Последний день приема  в текущий номер - ВТОРНИК!
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Государственная больница 

города ХЭЙХЭ (КНР) 
стоматологические услуги

Питание и проживание 
на время лечения - БЕСПЛАТНО!

При лечении 10 зубов, оплачивается 
проезд Хабаровск - Хайхе

т. 8-914-386-56-46 whatsapp, 
8-914-394-86-66, www.zubchina.ru

лицензия действительна с10.05.2011 по 17.05.2021 г.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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«Âÿçåìñêèå âåñòè» 
- Для подписчиков в редакции (газету 

забираете сами) (ул. Козюкова, 3)  1 мес. – 
55 рублей, 3 мес. – 165 рублей, 6 месяцев 
- 330 рублей.

- Корпоративная подписка (с достав-
кой на предприятие):  1 месяц – 65 руб., 3 
месяца - 195 руб.,  6 месяцев - 390 руб.
Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà íà ãàçåòó 

«Âÿçåìñêèå âåñòè» íà ïî÷òå 
(ñ äîñòàâêîé íà äîì) 

ñ äåêàáðÿ. 
Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè 

íà ìåñÿö
 - 85 ðóá. 55 êîï.

Òåëåôîíû 
äëÿ ñïðàâîê:

3-14-09, 
3-11-71.
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Артисты оригинальных 
жанров, а также 

караван дрессированных 
животных 

(удав, сибирские лайки, 
американская носуха).
 Гвоздь программы - 
МЕДВЕДЬ (вес 350 кг.) 

и самый веселый 
клоун «Шурик».

Розыгрыши призов 
по купонам.

В г. Вяземском 
19 ноября 

начало в 13.00 ч.
ДК «Радуга» 
грандиозное 

представление 
«Любимый цирк»

Цена от 350 руб. Дети до 4 лет бесплатно. 
тел. 8-964-964-24-44

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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объявляет набор 
на дневную и вечернюю группы обучения 

водителей транспортных средств 
категории «В» и проводит 

АКЦИЮ «НОВЫЙ ГОД». 
Для всех, записавшихся в декабрьскую 
группу, действует скидка 2500 рублей. 
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ВНИМАНИЕ!  СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ!
25 ноября с 10.00 до 11.00 час.

г. Вяземский в библиотеке ул. Коммунистическая ,15
Производство России, Германии, Дании.

Цены от 3,500 до 39,000 т.р. 
+ СКИДКА при сдаче старого аппарата 10%  

РАССРОЧКА  БЕЗ %
Бесплатная проверка слуха аудиометром. 

При покупке аппарата.
Гарантия. Консультация и вызов 
специалиста на дом (по району)   

тел. 8-913-655-29-01, 8-965-879-34-93.
Св-во № 0030035270 выдано 20.02.2008. г.Омск
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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Вяземские вести

Список граждан,
утративших право на участие кандидатов в присяжные заседатели 

по Вяземскому муниципальному району Хабаровского края на период 2017-2020 годы
 1.  Безина Ольга Леонидовна
 2.  Васильев Андрей Михайлович
 3.  Винокуров Александр Яковлевич
 4.  Гасанов Валерий Гасанович
 5.  Дергунова Анна Александровна
 6.  Захаров Юрий Иванович
 7.  Золотарев Сергей Юрьевич
 8.  Лемешко Ольга Владимировна
 9. Милова Ирина Григорьевна
10. Нагибина Надежда Ивановна
11. Ощепков Артем Сергеевич
12. Соколова Марина Николаевна
13. Степаненко Оксана Борисовна
14. Сыркова Людмила Васильевна
15. Бандырев Константин Анатольевич
16. Бублик Андрей Валерьевич
17. Гвоздиков Виталий Геннадьевич
18. Гейтенко Андрей Анатольевич
19. Григорьева  Анастасия Андреевна
20. Дурнина Татьяна Геннадьевна
21. Зайцев Сергей Юрьевич
22. Максимов Юрий Николаевич
23. Мискевич Ольга Викторовна
24. Мишин Андрей Александрович
25. Никитин Дмитрий Васильевич
26. Обухов Владимир Сергеевич
27. Обухов Сергей Николаевич
28. Попов  Владимир Николаевич
29. Батурин Николай Александрович
30. Горшков Николай Александрович
31. Губенко Виктор Григорьевич
32. Малявка Юрий Михайлович
33. Марченко Наталья Александровна
34. Протас Дмитрий Вячеславович
35. Румянцев Алексей Викторович
36. Рябова Елена Анатольевна
37. Степаненко Николай Викторович
38. Максимов Юрий Николаевич
39. Никитин Дмитрий Васильевич
40. Верещагина Елена Владимировна
41. Верланова Юлия Владимировна
42. Вилесова Людмила Анатольевна
43. Гамзина Олеся Сергеевна
44. Гарибян Рузан Размиковна
45. Гасанов Валерий Гасанович
46. Гейтенко Андрей Анатольевич
47. Гончарова  Жанна Александровна
48. Гордеева Виктория Ивановна
49. Градкова Анна Юрьевна
50. Гребенщикова Ольга Николаевна

51. Григорьев Илья Владимирович
52. Губин  Алексей Геннадьевич
53. Гула  Эльвира Николаевна
54. Гусева  Галина Шералиевна
55. Дрогатьев Алексей Сергеевич
56. Дун  Эльвина Лутфиевна
57. Елисеева  Ксения Викторовна
58. Еременко Евгений Алексеевич
59. Еременко Андрей Алексеевич
60. Жарнаков Алексей Федорович
61. Железнова Олеся Владимировна
62. Зайцев  Ян Владимирович
63. Зайцева Александра Ивановна
64. Калашников Юрий Александрович
65. Клевлин Андрей Александрович
66. Клочихина Наталья Александровна
67. Ковалевская Вера Павловна
68. Коляда Надежда Александровна
69. Комарова Тамара Юрьевна
70. Кононко  Елена Галиевна
71. Кузиченко Павел Николаевич
72. Кузнецов Максим Петрович
73. Кузнецов Александр Михайлович
74. Кутищев Илья Иванович
75. Лаврухин Сергей Юрьевич
76. Лалетина Ольга Анатольевна
77. Лашин Константин Владимирович
78.  Маленко  Павел Николаевич
79. Мишин Дмитрий Викторович
80. Мишина Евгения Юрьевна
81. Останина Надежда Владимировна
82. Перевертов Алексей Николаевич
83. Пиманов Дмитрий Сергеевич
84. Редванский Роман Алексеевич
85. Савчук Людмила Владимировна
86. Селин  Александр Константинович
87. Селина Наталья Александровна
88. Симонов Андрей Николаевич
89. Соколов Владимир Викторович
90. Соколов Степан Владимирович
91. Степаненко Оксана Борисовна
92. Супроненко Яна Валерьевна
93. Суспицына Людмила Леонидовна
94. Бондаренко Татьяна Анатольевна
95. Бережная Ольга Ивановна
96. Клочихин Евгений Варданович
97. Мартынова Ирина Владимировна

О.В. Мещерякова,    
глава муниципального района 

Ведение единого реестра 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства осущест-
вляется с 1 августа 2016 года 
(часть 6 статьи 10 Федерального 
закона от 29 декабря 2015 года 
№ 408-ФЗ).

Единый реестр – это разме-
щенная в открытом доступе база 
данных о субъектах малого и 
среднего предпринимательства, 
при обращении к которой можно 
подтвердить принадлежность 
того или иного хозяйствующего 
субъекта к категории субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства.

Ведение единого реестра 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства осущест-
вляется Федеральной налоговой 
службой.

Сведения, содержащиеся 
в едином реестре субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства, 10-го числа каждого 
месяца размещаются на сайте 
ФНС России (https://rmsp.nalog.
ru/) и являются общедоступными 
в течение пяти календарных лет, 
следующих за годом их разме-
щения (часть 9 статьи 41 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 
года №209-ФЗ).

Создание такого реестра – 
системное решение, позволяю-
щее:

- снизить затраты предпри-
нимателей и органов государ-
ственной власти, связанные с 
необходимостью подтверждения 
статуса малого и среднего пред-
приятия для участников про-
грамм поддержки;

- обеспечить организацию 
формирования заказчиками и 
кредитными организациями пе-
речня субъектов МСП для их по-
тенциального участия в закупках 
товаров, работ, услуг, а также в 
целях оказания кредитно-гаран-
тийной поддержки;

- обеспечить реализацию 
«надзорных каникул» для малых 
предприятий;

- повысить качество прора-
ботки мер поддержки малого и 
среднего предпринимательства;

- максимально раскрыть ин-
формацию о видах деятельности 
субъектов МСП и производимых 
ими товарах, работах, услугах, в 
том числе о производимой инно-
вационной продукции, высоко-
технологичной продукции.

При этом с 1 августа 2016 
года предпринимателям не нуж-
но представлять документы, 
подтверждающие их статус как 
субъектов малого или среднего 
предпринимательства, при об-
ращении за мерами поддержки 
в рамках государственных или 
муниципальных программ разви-
тия малого и среднего предпри-
нимательства.

Для того, чтобы проверить 
внесены ли сведения о юриди-
ческом лице или индивидуаль-
ном предпринимателе в еди-
ный реестр субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
необходимо зайти в соответству-
ющий сервис на официальном 
сайте Федеральной налоговой 
службы, который доступен, начи-
ная с 1 августа 2016 года.

Реестр формируется автома-
тически на основании сведений 
налоговой отчетности (в том 
числе по спецрежимам), кото-
рую организация (предпринима-
тель) представляли в налоговые 
органы за предшествующий 
календарный год; сведений, со-

держащихся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП; 
сведений, поступивших в ФНС 
от других организаций в порядке 
информационного взаимодей-
ствия. Таким образом, представ-
ление каких-либо документов 
для включения в реестр не тре-
буется.

Лицом, сведения о котором 
содержатся в реестре, могут 
быть переданы дополнительные 
сведения с помощью специ-
ального электронного сервиса. 
К таким сведениям относится 
информация о видах произво-
димой продукции, имеющимся 
опыте, а также об участии в про-
граммах партнёрства.

Внесение сведений о юри-
дических лицах и об индивиду-
альных предпринимателях, от-
вечающих условиям отнесения 
к субъектам малого и среднего 
предпринимательства, в еди-
ный реестр субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
и исключение таких сведений из 
указанного реестра осуществля-
ются Федеральной налоговой 
службой на основании:

- сведений, содержащихся в 
Едином государственном рее-
стре юридических лиц, Едином 
государственном реестре инди-
видуальных предпринимателей;

- представленных в соответ-
ствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и 
сборах сведений о среднеспи-
сочной численности работников 
за предшествующий календар-
ный год, сведений о доходе, 
полученном от осуществления 
предпринимательской дея-
тельности за предшествующий 
календарный год, сведений, 
содержащихся в документах, 
связанных с применением спе-
циальных налоговых режимов в 
предшествующем календарном 
году;

- сведений, представленных 
лицами, определенными пун-
ктом 2 статьи 6 Федерального 
закона от 29 декабря 2015 года 
№408-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федера-
ции» (поставщики);

- сведений, представленных 
юридическими лицами и индиви-
дуальными предпринимателями, 
сведения о которых внесены в 
единый реестр субъектов мало-
го и среднего предприниматель-
ства (субъекты малого и средне-
го предпринимательства).

Субъект малого или средне-
го предпринимательства может 
самостоятельно внести в Реестр 
МСП дополнительные сведения 
о себе, которые помогут най-
ти его крупнейшим заказчикам. 
Кроме имеющейся возможности 
сообщить о своей продукции, 
опыте исполнения контрактов, 
об участии в программах пар-
тнерства, также возможно ука-
зать контактную информацию 
(адрес электронной почты, теле-
фон, сайт).

Для передачи вышеуказан-
ных сведений следует осуще-
ствить вход в сервис передачи 
информации субъектом МСП. 
После прохождения процедур 
авторизации с использованием 
усиленной квалифицированной 
электронной подписи необхо-
димо заполнить предлагаемую 
форму.

Отдел экономической 
политики 

управления экономики 
администрации района

Единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства

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

Вяземского муниципального района, фактических расходах на их денежное содержание за 3 квартал  2017 г. 
 

Фактически по состоянию на 01.10.2017 
из них на решение вопросов местного значения 
муниципального района за счет собственных 

средств 
Наименование Количество 

учреждений, 
шт. 

Штатная 
числен-
ность, ед. 

Затраты на 
денежное 

содержание, 
тыс. рублей  

Количество 
учреждений, 

шт. 

Штатная 
числен- 
ность, ед. 

Затраты на 
денежное 

содержание, 
тыс. рублей  

Муниципальные служащие - всего 6 90 37718,6 6 78,1 33979 
в том числе:             
- Собрание депутатов 1 1 341,5 1 1 341,5 
- администрация района 1 53 23161,4 1 45 20782,5 
- контрольно-счетная палата 1 3 1536,6 1 2 1225,3 
- финансовое управление 1 13 5283,7 1 13 5115,4 
- управление коммунальной 
инфраструктуры и жизнеобеспечения 1 11 3912,7 1 8,1 3031,6 
- управление образования 1 9 3482,7 1 9 3482,7 
Работники муниципальных 
учреждений - всего 41 1287,9 238472,4 41 572,3 88644,8 
в том числе:             
1. Учреждения, подведомственные 
администрации района 7 162,8 39877,1 7 162,8 27528,7 
- муниципальное учреждение "Центр 
административно-хозяйственного 
обеспечения администрации 
Вяземского муниципального района"  1 27,5 5875,5 1 27,5 5875,5 
- МБУ "Молодежный центр " 1 19,3 4181,2 1 19,3 4181,2 
- МБУ "Стадион локомотив" 1 16,5 3001,4 1 16,5 3001,4 
- МБУ "Объединение"Культура" 1 42,5 12299 1 42,5 6234,6 
- МБУ "Районный дом культуры "Радуга" 1 28 7891,9 1 28 3504,1 
- МБУК "Вяземский краеведческий 
музей им. Н.В.Усенко"  1 7 1815,4 1 7 791,7 
- МДОУ ДОД "Детская школа искусств" 1 22 4812,7 1 22 3940,2 
2. Учреждения, подведомственные 
управлению образования 34 1125,1 198595,3 34 409,5 61116,1 
- учреждения дошкольного образования 
(детские сады) 15 346,3 59274,1 15 227,9 30246,5 
- общеобразовательные учреждения 
(школы, школы-детские сады) 15 672,4 116295 15 75,2 9126,8 
- учреждения дополнительного 
образования (ДЮЦ, ДЮСШ) 2 54,4 9402,3 2 54,4 8118,9 
- прочие учреждения (Информационно-
методический центр и Центр 
бухгалтерского учета и ресурсно-
материального обеспечения) 2 52 13623,9 2 52 13623,9 

СВЕдЕния 
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных 

учреждений Вяземского муниципального района, фактических расходах на их денежное содержание 
за 3 квартал  2017 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края от 07.11.2017 № 1396

О проведении торжественного приёма в честь дня работников сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
Хабаровского края от 07.11.2017 № 1397

О закрытии навигации для маломерных судов на водных объектах 
общего пользования в границах Вяземского муниципального района

В соответствии с п.28 ст.15 Федерального 
закона 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Водным кодексом 
Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ,  п. 
2.4  постановления Правительства Хабаровского 
края от 11.08.2010      № 205-пр «Об утверждении  
Правил пользования водными объектами для 
плавания на маломерных судах в Хабаровском 
крае», в связи с понижением среднесуточных 
температур, ухудшением ветрового режима, про-
гнозом ледостава на водных объектах, в целях 
обеспечения безопасности людей на водных объ-
ектах, администрация муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Закрыть с 10 ноября 2017 г. навигацию для 
маломерных судов на водных объектах общего 

пользования в границах Вяземского муниципаль-
ного района на реках Уссури и Подхоренок.

2. Редакции газеты «Вяземские вести» 
(Орлова А.А.) опубликовать  настоящее поста-
новление.

3. Организационному отделу (Савченко Н.С.), 
разместить на официальном Интернет – сайте 
администрации Вяземского муниципального рай-
она настоящее постановление. 

4. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на первого заместителя 
главы администрации муниципального района  
Ипгефер Л.В.

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

О.В. Мещерякова, 
глава муниципального района

В связи с профессиональным праздником 
Днём работников сельского хозяйства  и перера-
батывающей промышленности, администрация 
Вяземского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 24 ноября 2017 г. в 14 часов  тор-

жественный  приём главы района передовиков 
производства,  посвященный   Дню работников 
сельского хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности.

2. Утвердить организационный комитет по 
подготовке и проведению приёма в честь  Дня 
работников сельского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности в следующем составе:

Подлипенцева Ирина Александровна – за-
меститель главы администрации – начальник 
финансового управления, председатель органи-
зационного комитета;

Якушева Марина Анатольевна – заместитель 
начальника управления экономики, заместитель 
председателя;

Ольховая Ольга Алексеевна – управляющий 
делами администрации района;

Орлова Александра Александровна – глав-
ный редактор газеты «Вяземские вести»; 

Тезиков Владимир Сергеевич – начальник от-
дела сельского хозяйства управления экономики 
администрации района; 

Халиман Виктория Викторовна - начальник 
отдела по информационному обеспечению и за-
щите информации администрации района;

Шабашная Татьяна Викторовна – начальник 
отдела культуры администрации района.

3. Утвердить прилагаемый  план организаци-
онных мероприятий по подготовке и проведению 
районного торжественного приёма, посвященно-
го Дню работников сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности в 2017 году. 

4. Отделу учёта и отчётности администрации 
муниципального района (Герасимова Т.М.) про-
извести финансирование расходов, связанных 
с проведением профессионального праздника в 
пределах средств, предусмотренных в бюджете  
района на 2017 год, согласно смете.

5. Назначить ответственным за расходова-
нием денежных средств начальника  организаци-
онного отдела администрации района  Савченко 
Наталью Сеетжановну.

6. Рекомендовать руководителям  сельскохо-
зяйственных организаций района,  предприятий 
перерабатывающей промышленности организо-
вать проведение в подведомственных трудовых 
коллективах праздничных мероприятий, преми-
ровать наиболее отличившихся работников, ру-
ководителей и специалистов сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности.

7. Редакции газеты «Вяземские вести» 
(Орлова А.А.) организовать освещение в сред-
ствах массовой информации ход подготовки и 
проведения Дня работников сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности.

8. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на  заместителя главы 
администрации – начальника финансового управ-
ления Подлипенцеву И.А.

О.В. Мещерякова,
глава муниципального района 

Решение Совета депутатов 
сельского поселения «Село 

Кукелево» Вяземского муници-
пального района Хабаровского 

края от 13.11.2017 № 41
Об избрании главы сельского 
поселения «Село Кукелево» 
Вяземского муниципального 

района Хабаровского края
Заслушав информацию пред-

седателя счётной комиссии 
по вопросу избрания   главы   
сельского   поселения   «Село   
Кукелево»   Вяземского муници-
пального района Хабаровского 
края, Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый 
протокол № 3 счётной комис-
сии по вопросу избрания гла-
вы сельского поселения «Село 
Кукелево» Вяземского муници-
пального района Хабаровского 
края.

2. Считать избранным на долж-
ность главы сельского поселения 
«Село Кукелево» Вяземского 
муниципального района Хаба-
ровского края Лиходееву Вален-
тину Николаевну.

3. Настоящее решение всту-
пает в силу после официального 
опубликования.

4. Опубликовать настоящее 
решение в газете «Вяземские 
вести» и разместить на офици-
альном сайте администрации 
Вяземского муниципального рай-
она в сети Интернет.

Т.В. Шумова,
заместитель председателя

Совета депутатов
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Поздравляем

Поздравляем

 

Поздравляем

Поздравляем

Поздравляем

Согреем детские сердца
18 ноября в 14.00 в районном 

Доме культуры «Радуга» состоится 
благотворительный концерт, 
посвященный Всемирному Дню ребенка 
«Согреем детские сердца», с участием 
лучших творческих коллективов района.

Мы приглашаем всех жителей города 
и района, людей, неравнодушных 
к чужой беде, приобрести билет на 
благотворительный концерт, стоимость 
которого составляет 100 рублей. Все 
средства от приобретенных билетов 
будут использованы для оказания 
адресной социальной помощи 
детям-инвалидам нашего района, 
находящимся в трудной жизненной 
ситуации и нуждающимся в нашей 
помощи. Билеты можно приобрести в 
РДК «Радуга».

Давайте согреем детские сердца! 
В награду получим искреннюю 
и счастливую улыбку ребёнка! 
Мы знаем, что им можно помочь! 
Мы знаем, как им помочь! Мы 
обязательно им поможем! Все 
вместе!

Поздравляем

Уважаемого 
Владимира Григорьевича 

ФУТОРАН 
с наступающим юбилейным 

днем рождения!
Много слов хороших 
хочется сказать,
Счастья и здоровья в 
жизни пожелать,
Сердцем и душою вечно не стареть
И прожить на свете много-много лет!

С уважением, семьи Медведевых, 
Викуловых

Поздравляем

Поздравляем

ООО «Амурметалл-Ресурс» 
поздравляет 

с 60-летним юбилеем 
Владимира Ивановича 

КОВАлёВА!
Этот день, как 
праздничный подарок, 
В череде обычных
  будних дней. 
Радостно поздравить
   юбиляра 
И отметить славный юбилей!
В этот миг торжественный, красивый 
Хочется всем сердцем пожелать 
Быть всегда здоровым 
                               и счастливым 
И успехов новых достигать!

Поздравляем

Поздравляем

Поздравляем

Благодарим
Наши дети могли только мечтать 

о том, чтобы побывать в городе 
Сочи, выйти на футбольное поле 
для игр со сверстниками из городов 
Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, 
Тюмени, Москвы и др. Благодаря 
неравнодушному, ответственному, 
прекрасному человеку, тренеру команды 
«Локомотив» Виктору Викторовичу 
Новикову, мальчишеские мечты вновь 
стали явью. Мы встретили своих детей, 
участников футбольного турнира 
«Кубок Кубани-2017», из поездки 
повзрослевшими, уверенными в себе 
победителями. А сколько впечатлений, 

сколько всего нового познали ребята.
Уважаемый Виктор Викторович, 

огромное родительское спасибо вам за 
наших детей.

Желаем вам воплощения в жизнь 
новых идей, благодарных воспитанни-
ков и огромного человеческого счастья!

Родители детской команды 
«локомотив»

***
Администрация детского 

сада села Капитоновки выражает 
благодарность родителям (законным 
представителям) Е.В. Волончук, 
М.А. Зарубину, Р.Н. Демину, семье 
Смирновых за помощь в ремонте 
крыши.

Ре
кл

ам
а

В рамках мероприятия, посвященного 
Всероссийскому Дню правовой 

помощи детям, 20 ноября 
в ОМВД России по Вяземскому району по 

адресу: г. Вяземский, ул. Ленина, 1 с 16.00 
до 19.00 часов будет действовать пункт 
консультирования несовершеннолетних 
и их родителей. Кроме этого, ответы на 
интересующие вас вопросы вы сможете 
получить по телефону «горячей линии» 
3-30-01.

КГКУ 
«Вяземский социально-

реабилитационный центр 
для несовершеннолетних»,

 в рамках Всероссийского Дня 
правовой помощи детям, 20 
ноября проводит телефонную 
«горячую линию». Звонки 
принимаются с 09.00 до 13.00 и 
с 14.00 до 18.00 по телефонам: 
8(42153) 3-49-70 и 3-10-69.

 20 ноября  в рамках проведения Всероссийского дня 
правовой помощи детям в администрации Вяземского 
муниципального района с 9.00 до 12.00 (кабинет №218) 
проводит прием граждан  начальник отдела правовой и 
кадровой работы Терешина Ольга Леонидовна. Получить 
информацию вы можете по телефону 3-32-56.

К СВЕДЕНИЮ НАСЕлЕНИЯ

Родного нашего 
Бориса Петровича 

ГРЕВЦОВА 
с наступающим

 юбилейным днем 
рождения!

Желаем крепкого здоровья, 
счастья, терпения и 
благополучия во всех делах.
 Помни, родной, 
 что мы всегда с тобой!

Дети, внуки, правнучки
***

Родного и любимого 
Бориса Петровича ГРЕВЦОВА 

с наступающим юбилеем!
Пусть  в жизни тебе  
всегда светит солнышко, 
будет крепким здоровье и 
сопутствует удача. Пусть 
Господь оберегает тебя 
от всяких неприятностей 
и хранит на всех путях и дорогах.

Вова, Нина, лена

Дорогого мужа, отца, дедушку, 
прадедушку 
Владимира 

Григорьевича 
ФУТОРАН 

с наступающим 
юбилеем!

Желаем тебе 
крепкого 

здоровья.
День рожденья 
– прекрасная 

дата,
Не беда, 

что уходят года.
Жизнь 

настолько
светла и прекрасна,
Что не стоит грустить никогда.

Жена, дочь, 
внучка, внуки, правнуки

Дорогую мамочку, бабушку 
Веру Ивановну ПОлИВОДА 

с юбилейным днем 
рождения!

Спасибо, мамочка, 
 за детство,
Твою любовь
             и нежность рук!
Ты нам оставила 
 в наследство
Палитру чувств 
 и сердца стук!
Будь, как всегда, великодушной,
Твой мир из нежности возник!
Будь все такой же - добродушной,
Красивой, чистой, как родник!
Пусть всегда с тобой будет удача,
Пусть реальностью станут мечты.
Пусть судьба к тебе
             будет так же добра,
Как добра к окружающим ты!

Дети, внуки

Дорогую 
Аллу Петровну БРИТОВУ

 с днем рождения!
Пусть жизнь идет 
 без огорчений
И будет на душе светло,
И пусть твой век 
 подольше длится,
А нам с тобой всегда тепло.

С уважением, Медведевы, 
Викуловы

Дорогого, любимого сыночка 
Максима ПАНИТЕВСКОГО 

с наступающим 
днем рождения!

Желаю счастья 
тебе, сын,
Любви, 
         здоровья и удачи!
Будь честен, добр и справедлив,
Ведь нету смысла жить иначе!

любящая тебя мама

С днем рождения 
Олесю ФЕДЕРЯГИНУ!

Хотим поздравить с днем рождения 
И в этот день вам 

пожелать 
Любви, успеха, 
наслаждения, 

Чтоб никогда не 
унывать.

Чтобы мечты 
всегда сбывались,
Сияли радостью глаза. 
Чтобы проблемы разбегались, 
Судьба дарила чудеса.

Александр, Артём, 
Иван, Максим

любовь Викторовну ОлЕйНИК!
Поздравить рады с 
днём рожденья, 
Здоровья, счастья 
пожелать, 
С улыбкой, добрым 
настроеньем 
Свой путь по жизни 
продолжать.
Пусть каждый твой 
обычный день 
В прекрасный 
праздник 
превратится, 
И никогда печали тень 
В твоих глазах не отразится!

Коллеги

С юбилейным 
днем рождения 

Олега Борисовича 
ДУБРОВИНА!

Желаем мы не знать 
печали, 

Чтоб другом был 
весёлый смех, 

Чтоб в жизни вас 
сопровождали 

Здоровье, 
 счастье и успех!

Коллектив магазина «Фортуна»

С наступающим юбилеем 
Владимира Григорьевича 

ФУТОРАН!
У вас сегодня 

юбилей,
Восьмой десяток

        вам подвластен.
Вы стали 

            с возрастом мудрей,
Желаем вам не знать ненастья.
Пусть дети, внуки уважают
И дарят вам любовь свою,
Здоровья крепкого желаем,
А Бог пусть бережет семью.

Соседи
***

Дорогого брата, дядю 
Владимира Григорьевича ФУТОРАН 
с наступающим юбилейным 

днем рождения!
Примите
   наши поздравления,
Частицу нашего тепла.
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и тепла.

Сестра, племянники
***

Дорогую маму, бабушку 
Галину Ивановну ЯКУШЕВУ 

с наступающим днем рождения!
Пусть годы не уносят красоту,
Когда коснется 
 ниточка седая.
Все сохрани:
      душевность, доброту - 
И оставайся вечно молодая.

Нигина, Саша, внуки

***
любимую бабушку 

Галину Ивановну ЯКУШЕВУ 
с наступающим днем рождения!

Спасибо, бабушка, 
                        за сказки,
Что подарила 
                в детстве мне!
Внимать тебе, 
          закрывши глазки,
Приятно было при луне!
Ты так заботлива,
                            терпима
И даришь мне
                   свою любовь!
Ведь так порой необходимо
Вернуться в сказку детства вновь!

Регина
***

Вяземский районный 
совет ветеранов поздравляет 

с днем рождения 
Зою Дмитриевну АНДРИАНОВУ, 

Валерия Михайловича ИВЧЕНКО, 
Римму Павловну БОБРЫШЕВУ, 
Бориса Петровича ГРЕВЦОВА, 

Аллу Петровну БРИТОВУ, 
Галину Ивановну 

ЧЕРКАШИНУ!
Примите наши поздравленья,
Частицу нашего тепла.
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра!



В Одессе:
— Моня, ну шо, как жизнь?
— Шо тебе сказать, Жора... 

Как на корабле — тошнит, а 
плыть таки надо. 

***
— Жена на что-то наду-

лась и не разговаривает со 
мной. Наивная, у меня это 
третий брак, я - чемпион по 
молчанке, могу спокойно 
молчать все два дня.

— Два дня? А больше — 
слабо?

— Ни одна женщина не 
сможет больше двух дней 
молча выдержать вида 
счастливого мужа! 

***
Чукча регистрирует в 

ЗАГСе ребёнка. Работница:
- Национальность?
- Китаец.
- Послушай, ты - чукча, 

жена у тебя - алеутка. Ну ка-
кой же он китаец?

- Это мой пятый ребёнок. 
А по статистике, однако, каж-
дый пятый в мире ребёнок - 
китаец. 

***
- Жена попросила пере-

дать ей тюбик с помадой, а 
я перепутал и дал тюбик с 
суперклеем.

Она до сих пор со мной не 
разговаривает. 

***
 - Навела порядок у мужа 

в гараже. Теперь там всё чи-
сто, аккуратно, красиво. Но 
чемодан на всякий случай 
собрала... 

***
 Вы знаете, что такое сни-

маться в кино? Представьте, 
что вы моетесь в бане, а туда 
приводят экскурсию.

**
 Хитрая девушка подари-

ла своему парню на день 
рождения наушники и при-
лепила на коробку ценник от 
стиральной машины.
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Óëûáíèòåñü!ПОДКЛЮЧИ ЗДЕСЬ 
sim-карту для телефона,

sim-карту для планшета, модем YOTA
С БЕЗЛИМИТНЫМ  ИНТЕРНЕТОМ

ТЦ «СОЛНЕЧНЫЙ» ежедневно с 9.00 до 17.00 ч.,   
 выходной - воскресенье
yota.ru vk.com/yotaР
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- сумки, 
- клатчи, 
- кошельки, 
- зонты.

В ТЦ «Солнечный» 
2 этаж открылся отдел

ПОСЕТИТЕ НАШ ОТДЕЛ
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НОВИНКИ! АВТОРСКИЕ 
УКРАШЕНИЯ.

Натуральные камни. Крючки 
у серёжек  - серебро, позоло-
та. ТЦ «Солнечный», 2 этаж, 
отдел «Пряжа».

Реализация мяса парного: сви-
нина, говядина. Т. 8-909-807-51-
47, 8-924-401-10-94.
***
Пропала рыжая лошадь (22 
октября). Если вы обладае-
те информацией о животном, 
просьба сообщить по т. 8-924-
109-41-46 или в полицию. Воз-
награждение гарантировано.

Продается торговое оборудо-
вание, вертикальные холо-
дильники, железобетонные 
блоки. Т. 3-33-17.

Сдам торговое место в цен-
тре. Продам горки, прилавки. Т. 
8-914-545-52-25.
***
Женщина познакомится с муж-
чиной старше 60 лет. Жилье 
есть. Т. 8-962-583-52-23.
***
В субботу на рынке будет прода-
ваться говядина.

Резчик домашнего скота. Тел. 
8-924-927-55-92.

ПРОДАЕТСЯ
Телка 9 мес. Т. 8-914-171-36-21.
***
Кабаны вьетнамские 9 мес., по-
росята вьетнамские, 2 мес., сено 
мини-рулоны. Т. 8-909-857-98-75.
***
Племенной кабан недорого. Тел. 
8-909-807-20-22.
***
Поросята 3 мес. Т. 8-909-874-52-
36, 8-909-871-62-35.
***
Козы 9 мес. с. Капитоновка. Т.8-
914-774-84-05.
***
Дойные козы, козел, большой 
телевизор. Т. 8-909-806-34-03.
***
Щенки среднеазиатской овчарки. 
Новый блок цилиндров ТД-27Т в 
сборе с коленвалом и навесным 
оборудованием. Т. 8-909-807-88-
06, 8-909-807-59-47.
***
Щенки немецкой овчарки. Тел. 
8-909-851-86-46.
***
Куры-несушки, петухи, куры до-
машние на мясо (ощипанные). 
Доставка. Т. 8-909-855-69-56.
*** 
Сено в копнах. Тел. 8-914-405-
38-81.

Магазин «Рассвет»
сдает торговые места 
для торговли промыш-
ленными товарами на 2 
этаже. Цена аренды по 

договоренности. 
Т. 3-33-17.

Коллектив Николаевского-на-Амуре городского суда выражает 
глубокие соболезнования Андрею Александровичу Якину, сы-
новьям по поводу безвременной кончины жены, мамы ЯКИНОЙ 
Марии Альбертовны.

***
Картофель. Т. 8-909-852-38-35.
***
Картофель желтый. Т. 8-909-
852-22-34, 8-924-111-90-51.
***
Крупный картофель. Т. 8-962-
221-71-87.
***
Картофель - 180 руб. ведро. Ул. 
Шевцовой, 54. Т. 8-914-155-86-81.
***
Травматический пистолет МР-
79-9ТМ в хорошем состоянии. Т. 
8-914-172-93-80.
***
Домашние молодые цветные 
курочки, петухи, уточки. Тел. 
8-914-203-56-79.
***
Мини-тракторы. Тел. 8-924-113-
90-06.
***
Японские мини-тракторы. Тел. 
8-914-422-74-57.
***
Карабин «КО-44», 7,62х54, ка-
рабин «Сайга»-МЗ и 7,62х39. 
Тел. 8-962-151-33-98.
***
Газбаллон. Т. 8-962-583-58-72.
***
Профлист, металлочерепица, 
сайдинг, трубы, уголок, арма-
тура, сотовый поликарбонат, 
теплицы, войлок юртовый. Тел. 
8-962-220-57-70.
***
Тест-полоски определения са-
хара Акку-Чек (актив) 50 шт. – 
900 руб. Т. 8-924-113-18-96.
***
Коньки б/у 36, 38, 39 размеры. 
Тел. 8-924-113-08-24.
***
Резина ЗИЛа 215х65х16; 
245х70х16. Автомобиль «УАЗ-
Хантер». Т. 8-909-807-00-04
***
Куплю мелкий картофель. Тел. 
8-914-422-34-82.
***
Котята на выбор в хорошие руки, 
с доставкой на дом. Тел. 8-914-
312-80-28, 8-909-872-80-28.
***
Отдам в добрые руки рыжего ко-
тенка. К лотку приучен. Т. 8-924-
113-06-76.
***
Отдам в хорошие руки черную 
кошечку, 3 мес., к лотку приуче-
на. Т. 8-909-871-15-54.
***
Возьмите в свой дом подросше-
го котеночка – и мышей пере-
ловит, и для души полезно. Тел. 
8-924-113-99-20, 8-914-168-19-21.
***
Найдены два ключа на связке 
в районе магазина «Рассвет». 
Обращаться в редакцию, тел. 
3-11-71.

ПРОДАЕТСЯ
Комната в общежитии 18 кв.м, 
пластиковое окно, вода в ком-
нате, под материнский капитал. 
Тел. 47-7-65, 8-914-158-75-32.
***
1-комн. квартира, Коммунисти-
ческая, 35, 950 т.р. Т. 8-914-206-
06-74.
***
1-комн., центр. Т. 8-909-844-46-94.
***
1-комн. квартира, недорого. Т. 
8-962-224-64-19.
***
1-комн. кв. улучшенной плани-
ровки. Торг уместен. Т. 8-914-
191-39-43.
***
1-комн. квартира в центре или 
обменяю на 2-3-комн. с допла-
той. Т. 8-909-821-96-16.
***
1-комн.кв. в центре. Т. 8-914-
407-99-36.
***
2-комн. квартира, Котляра, 57, 
3 этаж, полностью с мебелью. 
Торг. Т. 8-962-225-73-51.
***
2-комн. квартира в центре. Тел. 
8-984-174-98-61.
***
2-комн. квартира 1млн.р. Тел. 
8-914-408-95-58.
***
2-комн. квартира, 51 кв.м в цен-
тре, торг. Т. 8-914-413-48-99.

***
Неблагоустроенная 2-комн. кв., 
1 эт., колонка во дворе, р-н жд 
садика. Т. 8-909-850-60-33.
***
2-комн.благоустроенная  квар-
тира или сдам в аренду, с. Аван, 
под материнский капитал с до-
платой. Т. 8-962-150-46-30.
***
2-комнатная благоустроенная 
квартира, с. Аван. Т. 8-924-302-
01-33.
***
2-комн. квартира, центр, 47,7 
кв.м, ремонт, 1,5 млн.руб. Тел. 
8-962-673-79-23.
*** 
2-комн. кв. Т. 8-914-186-94-91.
***
2-комн. кв., 1 эт., Казачья, 16-а, 
1,35 млн.р. Т. 8-909-858-89-05.
***
2-комн.благоустроенная кварти-
ра. Кирзавод. Т. 8-909-857-17-40.
***
3-комн. кв. в центре, евроре-
монт. Т. 8-924-917-31-75.
***
3-комн. квартира, ремонт, Ор-
джоникидзе, 41, 4 этаж. Т. 8-929-
410-33-09.
***
3-комн. кв., благоустроенная. 
Тел. 8-924-113-64-25.
***
3-комн. квартира в двухквартир-
ном деревянном доме, боль-
шая, рядом вода, д/сад, речка, 
Дом культуры, с. Забайкаль-
ское, под материнский капитал. 
Т. 47-7-65, 8-909-857-78-03.

***
Неблагоустроенная 3-комн.  
квартира в двухквартирном кир-
пичном доме, с. Красицкое, 1,8 
млн., торг. Т. 8-924-300-73-00, 
8-962-151-36-37.
***
3-комн.благоустроенная  квар-
тира с. Красицкое, 1 млн., торг. 
Т. 8-924-300-73-00, 8-962-151-
36-37.
***
Срочно 3-комн. кв., 3 эт., хорошее 
состояние. Т. 8-962-500-16-45.
***
3-комн. квартира, центр. Тел. 
8-914-548-34-85.
***
3-комн. кв., Кошевого, 6, 1,5 
млн. Торг. Т. 8-909-856-20-86.
***
3-комн. квартира в доме № 16-а 
по ул. Казачьей, 3 этаж. Т. 8-914-
204-13-54.
***
Благоустроенная квартира, 
с.Красицкое. Т. 8-909-843-60-13.
***
4-комн. квартира. Т. 8-924-301-
19-60.
***
4-комн. кв., 2 эт. Т. 8-909-855-89-73.
***
4-комн. квартира в центре, 4 
этаж. Т. 8-914-423-44-59, 8-924-
224-63-68.
***
Дом, есть скважина. Т. 8-962-
500-73-80, 8-914-375-77-43.
***
Жилой дом 7×8, канализация и 
вода центральные, отопление 
печное, кухня зимняя 3,5×5,5м, 
новая баня 4×5, новый гараж  
5,7×5,7, участок 12 соток. Тел. 
8-909-801-00-04.

***
Дом. Тел. 8-929-406-50-25.
***
Дом в центре. Т. 8-914-407-04-88.
***
Благоустроенный дом или об-
меняю на 3-4-комн. квартиру. Т. 
8-909-879-31-55, 8-965-673-96-24.
***
Дом. Тел. 8-914-202-19-79.
***
Коттедж. Т. 8-914-400-50-81.
***
Дом. Тел. 8-909-807-74-93, 
8-909-841-46-52.
***
Срочно дом, с. Капитоновка. 
Тел. 8-984-264-05-63.
***
Дом. Тел. 8-984-293-24-95.
***
Здание 160 кв.м. Тел. 8-914-546-
23-19.
***
Незавершенное строительство 
700 кв.м, центр. Тел. 8-914-546-
23-19.
***
Гараж срочно, недорого, Ново-
стройка. Т. 8-914-182-86-80.
***
Гараж. Центр. Т. 8-929-407-49-84.
***
Гараж в центре или аренда. Тел. 
8-924-113-81-85.
***
Гараж на автостанции. Т. 8-962-
674-57-02.
***
Гараж в районе «Космоса» 
4×6м. Т. 8-909-858-07-66.
***
Гараж 500 кв.м, высота ворот 
4м. Т. 8-914-546-23-19.
***

***
Гараж. Т. 8-984-299-83-85.
***
Земельный участок. Т. 8-914-
546-23-19.
***
Земельный участок с хоз. по-
стройками и гаражом. Т. 8-909-
807-51-10.
***
Участок с домом (под строитель-
ство). Ул. Коммунистическая, 
43, 800 т.р. Т. 8-909-879-75-44.
***
Участок под ИЖС. Т. 8-914-204-
66-03.
*** 
Земельный участок в центре. Т. 
8-924-211-23-99.
***
Сдам комнату, Ленина, 26, сде-
лан ремонт, 4000р. Т. 8-914-315-
48-81.
***
Сдам или продам комнату в 
общежитии. Т. 8-914-169-39-62.
***
Сдам меблированную комнату в 
общежитии. Т. 8-914-419-08-56.
***
Сдам комнату в общежитии. Т. 
8-914-779-39-43.
***
Сдам 1-комн. квартиру в центре. 
Звонить после 19-00. Т. 8-924-
150-28-75.
***
Сдам 1-комн. благоустроенную 
квартиру. Т. 8-924-105-69-91, 
8-924-105-69-90.
***
Сдам 1-комн. квартиру. Т. 8-914-
206-06-74.
***
Сдам 2-комн. кв. Т. 8-963-566-
88-32.

***
Сдам  в аренду торговое по-
мещение (бывший «Рыбный»), 
напротив школы №2. Т. 8-914-
199-38-58.
***
Сдам в аренду гараж. Т. 8-914-
777-79-00.
***
Меняю 2-комн. кв. в Амурске, 41 
кв.м, 4 этаж, центр, на 1-комн. в 
г. Вязем-ском. Т. 8-924-102-82-
89, 8-909-859-18-80.
***
Меняю 3-комн. центр на 1-комн. 
Т. 8-909-840-13-44.
***
Меняю дом на квартиру или про-
дам. Т. 8-929-406-67-55.
***
Обмен дома с доплатой на квар-
тиру. Т. 8-984-293-24-95.
***
Меняю дом на квартиру. Тел. 
8-914-182-05-34.
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ПРОДАМ комбикорм, 
зерно, размол, крупы, 
сахар. Доставка бес-
платно. Тел. 8-914-776-
65-35, 8-909-877-98-96.

Требуется технолог на пищевое 
производство, мастер-контролер 
на линию розлива воды г. Вя-
земский, з.п. от 25000 руб. Тел.: 
(4212) 466-900, звонить с 10:00 
до 12:00.
***
На молочный завод требуются: 
инженерно-технический работ-
ник, сантехник, операторы, кла-
довщик, зам. директора по снаб-
жению и сбыту. Т. 3-10-80.
***
Требуется специалист по на-
ладке и обслуживанию системы 
ОПС. Т. 8-914-171-19-39.
***
Требуются работники (со свои-
ми бензопилами и расходными 
материалами) для вырубки про-
секи под ВЛ-220 кВ. Обращаться 
на тяговую подстанцию с. Аван. 
Т. 8-924-308-84-10.
***
Требуется продавец в отдел обу-
ви с опытом работы. Т. 8-914-
153-87-83.
***
«КГБОУ ШИ 12» требуются: за-
меститель директора по НМР, 
педагог-психолог, учитель-ло-
гопед, дефектолог, учитель 
профессионально-трудового 
обучения по профилю сельско-
хозяйственный труд, заведую-
щий производством. Т. 3-19-90.

***
Требуется водитель такси. Тел. 
8-909-858-72-23.
***
Требуются разнорабочие, рабо-
та в г. Вяземском. Т. 8-914-202-
83-25.
***
Требуются продавцы-кассиры в 
супермаркет «Калина». Обра-
щаться: г. Вяземский, ул. Ком-
мунистическая, 4, ТЦ «Универ-
сам». Т. 8-984-265-07-59.
***
В магазин бытовой техники тре-
буется продавец-консультант. 
Обращаться в администрацию 
магазина «ЭКРАН» или по тел. 
+7-962-223-58-00.
***
Организации для работы в Ха-
баровске требуются рабочие 
строительных специальностей, 
разнорабочие, плотники-бетон-
щики, арматурщики, сварщики 
(возможно обучение, дневной 
график, предоставляется про-
живание, питание). Тел. 8(4212) 
68-20-88, 8-909-802-20-88. 
***
Ищу работу по дому. Т. 8-914-
541-07-59.
***
Девушка без в/п, 32 года, ищет 
работу продавца, помощника по-
вара, помощника воспитателя. 
Тел. 8-962-221-73-75.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

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

8 (4212) 68-22-98.

ПРОДАМ 
«Автосервис». 
Тел. 8-924-113-

89-56.

Приглашаем покупателей 
в магазин «Рассвет»  за покупками!

В продовольственном отделе боль-
шой выбор мяса свинины и птицы, 
в ассортименте рыба свежеморо-

женная, соленая и копченая, 
большой выбор кондитерских 
изделий.

В промышленном от-
деле: чулочно-носочные 
изделия, в ассортименте 

трикотаж верхний, бельевой, обувь зимняя. 
Будем рады видеть вас в нашем магазине!

Реклама
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Киоск «Свежая выпечка», 
ул. Коммунистическая, 56-д

Всегда в продаже горячая 
выпечка, пицца, шашлычки, 

гриль, обеды, салаты, 
горячие и холодные 

напитки. 
Кофе из кофе-машины.

ИП Ганичева пл. у виадука, 
Павильон «Для вас» 

Поступление товара: брюки женские 
и мужские больших размеров, 

шапки женские, мужские, детские. 
Платья девичьи, куртки (зима). Ре

кл
ам

а

Об отключении электроэнергии
Администрация Вяземского муниципального района со-

общает, что для повышения надежности энергоснабжения 
в г.Вяземском необходимо заменить аварийные опоры на 
фидере № 4 10 кв.

16-17-18 ноября с 9-00 до 18-00 без напряжения оста-
нутся ТП 1012, 1006.

18 ноября восстановление перемычек с 16-00 до 18-00. 
На время работы без напряжения останутся: СОШ №2, 
почта, Ростелеком, скважина Водоканал, ОМВД, благо-
устроенные дома по ул. Ленина, 7, ул. Коммунистическая 
1, 5а, 5б, 17, 9, 9-а, ул. Казачья, 12, 14, 20, 22, 28, ул. 
Милицейская, 21.

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
20 ноября в рамках проведения Всероссийского дня право-

вой помощи детям в КГКУ «Центр социальной поддержки на-
селения по Вяземскому району» с 9.00 до 13.00 проводит прием 
граждан специалист государственного юридического бюро КГКУ 
«ОСЭП Хабаровского края, МФЦ» Анна Александровна Быкова. 
Предварительная запись на прием осуществляется по телефо-
ну Центра 3-15-35.

С 13 по 20 ноября специалисты центра проводят «горячую 
линию» по вопросам предоставления мер социальной поддерж-
ки, оказания социальной и правовой помощи семьям с детьми. 
Получить информацию вы можете по телефонам 3-61-10, 3-15-
35, 3-46-43.

20 ноября «День открытых дверей» для студентов КГБ ПОУ 
«Вяземский лесхоз-техникум им. Н.В. Усенко», родителей, вос-
питывающих несовершеннолетних детей.

Вяземский районный совет ветеранов выражает соболезно-
вание родным и близким в связи со смертью МЕЛАЩЕНКО 
Михаила Трофимовича.

ДУБЛЕНКА муж-
ская р. 54-56, рост 
170-180, удлинен-
ная, нат. кожа, ов-
чина, за 2600 руб. 
или обменяю на 
картофель. Тел. 
8-924-311-95-15.

ПИХОРА жен., 
р.46 за 800 
руб. или 
обменяю на 
картофель. 
Тел. 8-924-
311-95-15.

Большой выбор: коляски-са-
ни, сани, снегокаты, коляски 
(зима-лето) Орджоникидзе, 
65. Т. 8-962-675-72-98, 8-924-
113-86-11, 8-914-171-56-73.
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В субботу и вос-
кресенье на рын-
ке будет прода-
ваться говядина.

Уточнение
В № 44 от 9 ноября в публикации «Ассорти» низких цен» допуще-

ны неточности. Во втором абзаце в третьем предложении следует 
читать: «Как сейчас шутит девушка, - думал, поиграю и брошу». 

В третьем абзаце в последнем предложении следует читать: «С 
вяземским магазином пришлось расстаться».

КГБОУ ШИ 12 
ведет набор слушателей на обучение по програм-
ме профессионального обучения «Младший воспи-
татель. Помощник воспитателя». Прием ведется на 
базе среднего (полного) образования, начального, 
среднего и высшего профессионального образова-
ния. Обучение очно-заочное, без отрыва от произ-
водства. Начало обучения по мере комплектования 
групп. Справки по тел. 3-19-90.

ТРЕБУЮТСЯ рабочие в лес на сбор кедрового ореха 
(кедролазы). Оплата высокая. Т. 8-951-007-70-26.



Электрик. Тел. 8-962-679-
02-57.
***
Домохозяйка: няня, уход, 
готовка, уборка, огород. 
Тел. 8-914-163-50-59.
***
Установка спутникового 
телевидения «НТВ плюс» 
более 100 каналов, за 1,2 
т.р. в год. «Телекарта» бо-
лее 110 каналов. Гарантия. 
Т. 8-929-404-15-60.

Го р и з о н т а л ь н о - н а -
правленное бурение, 
прокладка зимнего во-
допровода и прочих 
инженерных коммуни-
каций методом прокола 
(НЕ КОПАЯ). Т. 8-924-
222-27-27, 8-962-587-
26-62.

Системы видеонаблюде-
ния, установка, продажа. 
Тел. 8-962-228-11-36.

ПРОДАЕТСЯ
а/м «Нива-212140», 2014 г., 
пробег 20т. км, 350 т.р., торг 
уместен. Т. 8-909-807-88-06, 
8-909-807-59-47.
***
а/м «NISSAN-PRIMERA», 
универсал, 175 т.р., 2000г. 
Т. 8-962-228-11-36.
***
а/м «ГАЗ-66» (самосвал), 
«ГАЗ-3307» (самосвал). 
Тел. 8-909-875-98-75.
***
а/м «MAZDA-TITAN», 1991 
г/в, 2т, V-3,5 250 т.руб. Тел. 
8-914-546-23-19.
***
Авторезина 165R14. Тел. 
8-909-843-82-94.
***
Резина 185/70 R14, зимняя, 
литье. Т. 8-914-412-99-63.
***
2 колеса (Япония) 215/70 
R150 107 105 Lt, автокрес-
ло. Т. 8-962-583-58-72.
***
Выкуп авто японского про-
изводства. Тел. 8-924-311-
20-44.

***
Покупаем автомобили в 
любом виде, снятые с ре-
гистрации, без документов, 
можно после ДТП! Тел. 
8-924-403-02-59.

Куплю авто. Тел. 8-909-
801-84-57.

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

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

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

Выкуп авто в любом состо-
янии ДТП, дефекты, про-
блемные документы. Тел. 
8-962-679-77-99.

Такси. Т. 8-924-118-41-84, 
8-914-211-30-30 (ИП Баишев 
К.А.)
***
Такси «Созвездие», кругло-
суточно, город, межгород. Т 
8-924-402-46-65, 8-909-821-
38-94, 8-984-176-78-14 (ИП 
Бичан)
***
Такси «Тройка» круглосуточ-
но город, межгород. Т. 8-909-
807-34-34, 8-914-166-08-09, 
8-924-113-44-74 (ИП Сурцев)

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

Грузоперевозки самосвал. 
Вывоз мусора. Т. 8-909-841-
47-93.
***
Грузоперевозки. Межгород. 
Большая будка 4,5т. Попут-
ный груз в Хабаровск. Недо-
рого. Т. 8-962-502-21-92.
***
Грузоперевозки, вывоз мусо-
ра. 8-914-184-68-17, 8-924-
113-38-80.
***
Грузоперевозки межгород. 
Будка 1,5 тонны. Т. 8-909-
872-34-39.
***
Грузоперевозки. Вывоз му-
сора. Т. 8-909-855-71-98.
***
Грузоперевозки, межгород, 
город, район, 1,5т, тент. Тел. 
8-914-166-51-39.
***
Грузоперевозки, (недорого). 
Т. 8-914-206-09-39.
***
Грузоперевозки будка 4 т. 
Тел. 8-924-113-08-24.
***
Грузоперевозки, грузчики. 
Тел. 8-999-794-92-50.

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

Услуги спецтехники. 
Самосвалы. Грузовики. 
Экскаваторы. Борто-
вые грузовики. Авто-
кран. Эвакуатор. Трал. 
Грузоперевозки. Отсев, 
щебень, гравий, песок. 
Т. 8-909-878-74-51.

Услуги грузовика с краном, 
эвакуатор. Т. 8-914-315-32-05.
***
Грузовик с краном 2,5/3 т. 
Тел. 8-914-204-66-03.
***
Привезу уголь по выписке 
клиентов. Т. 8-914-166-51-39.
***
Горбыль длинномер, дрова. 
Т. 8-914-181-76-85.
***
Привезу горбыль пиленный, 
непиленный быстро, недо-
рого. Тел. 8-914-194-12-85, 
8-914-417-11-60.
***
Продам горбыль пиленный, 
сухой. Т. 8-909-870-25-60.

***
Продам  пиленный горбыль, 
сухой. Дрова. Т. 8-984-263-
81-18.
***
Горбыль. Доставка боль-
шим самосвалом (20 куб.). Т. 
8-999-087-77-80.
***
Горбыль непиленный 1,7т. 
руб. 2,5 куб. Тел. 8-999-794-
92-50.
***
Горбыль пиленный, не-
пиленный, недорого. Тел. 
8-909-843-11-41.
***
Горбыль (дуб, ясень) 4 
куб.м, распиловка на котел. 
Т. 8-924-203-09-45.
***
Горбыль пиленный, непи-
ленный (дуб, ясень) 4 куб.м. 
Т. 8-962-228-36-52.
***
Горбыль пиленный, непи-
ленный (ясень). Тел. 8-909-
852-78-17.
***
Привезу горбыль твердых 
пород 5 куб.м-6000р. Тел. 
8-963-563-04-79.
***
Горбыль пиленный (ясень, 
дуб). Грузим на совесть. Тел. 
8-924-101-37-99.

Горбыль сухой 6-7 куб. 
(недорого). Т. 8-914-410-
38-50.

Горбыль пиленный, сухой и 
в пачках. Т. 8-984-287-19-14.
***
Горбыль пиленный, сухой. 
Тел. 8-914-193-53-59.

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

Дрова твердых пород плаха-
ми. Рельсы у/к. Т. 8-984-175-
16-66.
***
Дрова сухие. Горбыль пи-
ленный и в пачках от 3 куб. 
Т. 8-914-541-31-41.
***
Доставка угля по выпискам 
клиентов. Т. 8-924-111-91-38.
***
Отсев, щебень, песок, уголь 
5,5т. Т. 8-909-856-58-40.
***
Отсев, щебень, горбыль, не-
дорого, «Камаз»-13т. Тел. 
8-924-111-91-38.
***
Опилки. Т. 8-914-169-25-07.
***
Опилки. Т. 8-909-852-78-17.
***
Привезу горбыль 3 куб.м, 
пиленный-3500, непилен-
ный-2500. Т. 8-962-224-11-33.
***
Дрова сухие, осина, недоро-
го, Т. 8-914-209-46-32.
***
Продам дрова, сено, соло-
му. Т. 8-914-549-47-16.
***
Дрова осина сухая, 6 куб. 
8т.р. Тел. 8-909-878-45-94.
***
Мастерская изготовит две-
ри, мебель и другое из мас-
сива дерева. Т. 8-909-877-
10-07.

***
Наклейка обоев, плитки. 
Штукатурные и малярные 
работы. Низкие цены. Т. 
8-914-407-39-78.
***
Обои, штукатурные и ма-
лярные работы. Т. 8-909-
878-44-28.

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

Изготовление наружной 
рекламы. Компьютерная 
помощь. Навител. Ремонт 
и модернизация. Сист/бло-
ки б/у и новые. Видеокарты 
AGP/PCI-E, блоки питания. 
Выезд. Т. 8-914-777-47-89.
***
Установка и продажа двух-
тарифных электросчетчи-
ков. Т. 8-962-228-11-36.
***
Установка спутниковых ан-
тенн. Т. 8-962-228-11-36.
***
Установка и продажа спут-
никовых антенн «Орион-
Экспресс» 120 каналов, 
«Телекарта»-50 каналов, 
«МТС-ТВ»- 150 каналов, 
«НТВ+» - 140 каналов. Га-
рантия. Работа без выход-
ных. Тел. 8-962-223-52-25, 
8-924-308-50-20.
***
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ÓÑËÓÃÈ Реклама                                              ИП Диллер

Îòðàäíîå - 150 ðóá.

Реклама

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

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

TAXI 
ãîðîä, ìåæãîðîä, ðåãèîí.

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

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

ÀÂÒÎÐÛÍÎÊ

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

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

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, ГАРАНТИЯ, 
ЦЕНЫ ДОСТУПНЫЕ, СКИДКИ!

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

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

ДОСТАВКА ГАЗА
по Вяземскому району 

от 200 руб.

Ре
кл

ам
а

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Недорого, качествен-
но. Тел. 8-924-113-81-
51, 8-924-105-01-57.

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

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

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

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

В преддверии наступающей зимы 
парикмахерская «Багира» 
объявляет сезонный снегопад 

на все стрижки: мужская – 300 руб., 
женская – 350 руб. 

Пенсионерам – СКИДКИ!!!  
Ждем вас, дорогие наши клиенты!

 

Тел. 8-924-308-52-42.

Реклама

С 20 по 26 ноября ко Дню матери 
парикмахерская «Любимая» 

(жд вокзал) 
ПРАЗДНИЧНЫЕ СКИДКИ: 
пенсионеры - 200 руб.

женские стрижки - 300 руб.
26 ноября - подарки.

Ждем вас, дорогие женщины!
Тел. 8-909-874-83-05.

Ре
кл

ам
а

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

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

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ. 

Тел.8-962-584-
40-09.

Кредитная помощь 
и консультация на 
выгодных условиях, 
даже с плохой К.И. 
Тел. 8 (495) 648-63-24.

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




