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Магия театра кукол

Хабаровский край: 
территория роста

Не на себя 
пчела работает 5

8

Механизаторы Михаил Шведов и Павел Макеров трудятся в 
фермерском хозяйстве Михаила Исаева, где до окончания третьей 
жатвы предстоит убрать кукурузу на зерно и сою. Подробнее об 
этом читайте на странице 5. 

Фото Светланы Ольховой

Погода с 20 по 26 октябряУважаемые жители 
Вяземского района!

Приглашаем вас при-
нять участие в работе 
«прямой линии» по про-
блемам здравоохранения.

На вопросы отве-
тит главный врач КГБУЗ 
«Вяземская центральная 
районная больница» Олег 
Геннадьевич Нервичев.

Вопросы принимаются 
по телефонам редакции 
3-16-96, 3-15-08 и по Whats 
App: 8-914-157-70-44.

Земля за труд благодарит

Дорогие земляки!
20 октября мы отмечаем 

79-ю годовщину 
образования Хабаровского края!
Поздравляем с этой датой всех, кому близка и 

дорога судьба родного края, кто немало делает для 
того, чтобы сделать его ещё более крепким, экономи-
чески стабильным регионом с достойными условиями 
жизни для людей.

Уважаемые вяземцы! Примите слова искренней 
благодарности за ваш труд, преданность родной зем-
ле. Здоровья вам, добра, счастья и благополучия!

Администрация и Собрание депутатов 
Вяземского муниципального района, 

совет глав муниципальных 
образований района

Ночь День
Пт

20.10 Ясно -1 +11

Сб
21.10

Пасмурно, 
небольшой 

дождь
+9 +9

Вс
22.10 Ясно -3 +4

Пн
23.10 Ясно -3 +6

Вт
24.10 Ясно -3 +8

Ср
25.10 Ясно -1 +10

Чт
26.10 Ясно +1 +3

 

погода с 18 по 24.08 

Уважаемые
вяземцы! 
Приглашаем вас 

на праздничный концерт, 
посвященный 

79-й годовщине 
со дня основания 

Хабаровского края  
«Большой России 
малый уголок!»,
 который состоится в 

районном Доме культу-
ры «Радуга». 

20 октября в 
16.00 часов. 
Вход свободный.



Вместе с вами мы реализуем 
различные федеральные проек-
ты – «Дальневосточный гектар», 
«Комфортная городская среда», 
«Доступная среда» и многие дру-
гие, участвуем в государственных 
программах, и результат этой дея-
тельности виден. Сегодня мы при-
нимаем закон о расширении границ 
Кругликовского поселения района 
имени Лазо и планируем там обу-
строить новый населенный пункт 
благодаря активным жителям края, 
кто решился взять «дальневосточ-
ный гектар». Есть подвижки в этом 
вопросе и в других районах, и это за-
мечательно! 

В соответствии с социальными 
запросами и потребностями края 
в регионе ведется строительство 
новых школ и дошкольных учреж-
дений, фельдшерско-акушерских 
пунктов, детских и спортивных пло-
щадок, преображаются придомо-
вые территории, парки, культурные 
центры, медленно, но возрождается 
сельскохозяйственная отрасль. 

Перед краем стоят очень серьез-
ные, амбициозные задачи повыше-
ния производственного потенциала, 
уровня и качества жизни в регионе. 
С нашим дальневосточным стойким 
и целеустремленным характером 
мы должны с ними справиться. 

От всей души желаю вам, до-
рогие земляки, здоровья, сча-
стья, мира, благополучия, 
успехов! Процветания любимому 
Хабаровскому краю!

Сергей Луговской, председатель 
Законодательной Думы

Хабаровского края
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Занятость

Пенсия страховая

Медицина: кадры и финансы
Встречи

Безработица 
снизилась

В обсуждении приняли 
участие: представители ми-
нистерства здравоохранения 
края, председатель комите-
та Законодательной думы 
Хабаровского края Т.Н. 
Мовчан, Хабаровского кра-
евого Фонда обязательного 
медицинского страхования, 
органов местного самоуправ-
ления района, общественных 
организаций и объединений, 
активные граждане района.

Речь шла о профилакти-
ке заболеваний, кадровом и 
материально-техническом 
обеспечении отрасли, раз-
витии первичной медико-са-
нитарной помощи и о других 
направлениях программы. 
Глава минздрава края Кирилл 
Пошатаев  привел основ-
ные показатели работы в 
сфере здравоохранения. 
Государственная программа 
«Развитие здравоохранения 
Хабаровского края» отражает 
основные приоритеты работы 
отрасли, ориентированные 
на доступность и качество 
медицинского обслуживания 
для каждого жителя края. 

На балансе учрежде-
ний здравоохранения в 
Вяземском районе  27 зданий. 
За три года на приобретение 
оборудования и санитарно-
го транспорта потрачено 28 

млн. рублей, на капремонт 
зданий – 7 млн. В 2017 году 
на укрепление материально-
технической базы Вяземской 
районной больницы преду-
смотрено – 3,7 млн. рублей.

Присутствовавшие на 
слушаниях смогли задать во-
просы, высказать замечания 
о работе здравоохранения 
района, которых было не-
мало. Одним из первых свои 
вопросы задал глава села 
Дормидонтовки Николай 
Гребцов.  В местном ФАПе 
отсутствуют лекарства для 
оказания экстренной медпо-
мощи, жители села подолгу 
отстаивают в очереди в ре-
гистратуру поликлиники и 
опаздывают пройти анализы 
и другие. 

Председатель район-
ного общества инвалидов 
Юрий Разумный высказал 
своё мнение: - К сожалению, 
нам сегодня предоставили 
отчёт. Я не услышал плана 
развития здравоохранения 
Хабаровского края, не увидел 
в чём отличие дня завтраш-
него от того, что было вчера. 
От имени 1300 инвалидов 
района Юрий Викторович 
озвучил их проблемы. Они 
касались реабилитации ин-
валидов, диспансеризации 
маломобильной группы на-

селения,  работы «скорой» 
(жители часами ждут «скорую 
помощь»), плохого снабже-
ния лекарственными сред-
ствами.

На слушаниях также 
говорили об отсутствии в 
двух школах города меди-
цинских работников, о не-
хватке в больнице узких 
специалистов, об отсутствии 
пломбировочных материа-
лов, о строительстве морга, 
бесплатном проезде на ле-
чение, закрытии ж/д поликли-
ники, о работе электронной 
очереди в регистратуру и 
другом.

Главный врач Вяземской 
районной больницы Олег 
Нервичев пояснил ситуацию. 
Она касалась нехватки ка-
дров и отсутствия финансов 
из-за   предъявленных к ис-
полнению судебных исков. 

- Здравоохранение райо-
на не на самом плохом счету 
в крае, - подвела итог обще-
ственным слушаниям глава 
района Ольга Мещерякова. 
– Все вопросы надо решать 
цивилизовано. Вы их можете 
задавать в администрацию 
больницы и в администра-
цию района. Мы открыты для 
общения. 

Наталья Бельцова

Уважаемые жители Хабаровского края! 
Дорогие земляки!

От имени депутатов Законодательной Думы 
Хабаровского края примите самые теплые и искренние 
поздравления с 79-й годовщиной со дня образования 
Хабаровского края! 

Общественное обсуждение госпрограммы по развитию здраво-
охранения Хабаровского края состоялось в зале заседаний адми-
нистрации района. 

События. Факты.

Памятник 
пограничнику

Она возводится по 
инициативе действующих 
сотрудников и ветеранов 
пограничной службы к 
100-летнему юбилею по-
граничных войск, который 
будет отмечаться 28 мая 
2018 года.

Памятник   с фигурой 
пограничника, его верным 
другом и помощником -  со-
бакой, пограничным стол-
бом с гербом погранслужбы 
будет расположен на по-
стаменте. Слева и справа 
предполагаются  плиты с 
фамилиями погранични-
ков - участников войны с 
Японией  1945 года и геро-
ев-пограничников, которые 
получили государственные 
награды в мирное время. 
Две вазы под цветы и огра-
да из декоративных цепей 
завершат композицию, над 

проектом которой работали 
сами пограничники.

Подрядчиком высту-
пила компания «Ангел» из 
района имени Лазо. С  9 
октября она приступила к 
первому этапу работ. Был 
залит фундамент поста-
мента. Отделка гранитной 
плиткой и остальные рабо-
ты будут продолжены вес-
ной следующего года. 

По словам сотрудни-
ков погранслужбы, место 
рядом с памятником будет 
знаковым для погранични-
ков и жителей Вяземского 
района, который является  
приграничной территори-
ей. Каждый год, 28 мая, 
они будут приходить на 
главную площадь города, 
чтобы отдать дань памяти 
землякам-пограничникам.

Наш корр.

На площади 30-летия Победы рядом с 
памятником землякам, погибшим в годы 
Гражданской войны,  возводится новая памят-
ная композиция.

Зябь и соя

Регулярные дожди 
мешают набрать темпы 
уборки. Техника вязнет и 
нередко ломается. Поэтому 
на полях пока убрано 22% 
от посевных площадей. 
Сельхозпредприятия и фер-
меры вырастили урожай, 
превышающий показатели 
прошлого года. В среднем 
урожайность составляет 
16,6 центнера зерна с одно-
го гектара.  

С урожайностью 20 
центнеров на круг завершил 
уборку культуры Дмитрий 
Горюнов. С такой же уро-
жайностью продолжает 
работы фермер Николай 
Михалевский.

В ООО «Сельхоз-
Продукт» план уборки вы-
полнен на 57%, это 350 
гектаров. Механизаторы 

Кукелевского отделения 
ОАО «Хорское» собрали 
сою на 86 гектарах. В ООО 
«Скифагро-ДВ» на своих по-
лях убрали100 гектаров сои, 
при урожайности 20 центне-
ров с гектара.

В то же время сельхоз-
производители продолжают 
готовить почву под посев-
ную 2018 года. При плане 
2600 гектаров поднято 1353 
гектара зяби.

Наш корр.

Уборку сои в Вяземском районе пока сдер-
живают погодные условия. 

Стартовали олимпиады

Олимпиады по 19 
предметам проводятся в 
самих школах. Ученики 4-х 
классов принимают уча-
стие только в испытаниях 
по пяти предметам: рус-
скому языку, математике, 
окружающему миру, лите-
ратурному чтению и  тех-
нологии. 

Сегодня уже сформи-
рованы списки детей для 
участия в муниципальном 
этапе. В нынешнем году 
показали хорошие знания  
в олимпиаде по литерату-
ре  –  ученики школы №2, 
с. Аван, по экологии – шко-
лы №1, с. Аван, англий-
скому  языку –  школы  №2, 

с. Шереметьево, биологии 
– с. Аван, школы №2, шко-
лы №1. 

Из года в год увели-
чивается число участ-
ников олимпиады по 
астрономии, сегодня их 
132. В нынешнем году 
большое количество 
школьников попробовали 
свои силы в биологии (285 
участников), литературе 
(200), экологии (190). 

Муниципальный этап 
начнется уже 1 ноября, по 
его итогам будет сформи-
рована команда, которая 
представит Вяземский 
район в крае.

Анастасия Шубина

С 25 сентября по 24 октября в районе прохо-
дит школьный этап всероссийской олимпиады 
среди учащихся 4 – 11 классов.

Значительное сни-
жение численности 
безработных про-
изошло в октябре в 
КГКУ «Центр занято-
сти населения г. Вя-
земский». 

За 9 месяцев в центр за-
нятости в поисках работы 
обратились 791 человек, из 
них признано безработны-
ми- 565. На 1 октября  чис-
ленность безработных была 
481 человек, а на 18 октября  
она составила -  407. По сло-
вам исполняющей обязанно-
сти  директора центра Юлии 
Белуха, на снижение уровня  
безработицы (упала с 4,4 % 
до 3,7 %) связано трудоу-
стройством безработных ко-
чегаров.

С начала текущего года 
37 безработных направлены 
на обучение новым специ-
альностям. В Хорский агро-
промышленный техникум - на 
специальности  повара, по-
мощника воспитателя, трак-
ториста. В Хабаровский 
автодорожный техникум - 
на машиниста бульдозера, 
машиниста экскаватора. В 
Хабаровский центр знаний 
«Профессионал» пойдут 
учиться на парикмахера. В 
Вяземском лесхозе-технику-
ме безработные получают 
специальность оператора со 
знанием программы «1-С»,  
торговля.

Увеличилось число об-
ращений в службу занято-
сти лиц с ограниченными 
возможностями, среди них 
растёт количество трудоу-
строенных. Например, сре-
ди девяти безработных, 
организовавших в этом году 
собственное дело при со-
действии службы занятости, 
двое являются инвалида-
ми. До конца года остались 
средства для пяти желающих 
организовать ИП или КФХ, в 
том числе - для инвалида.

Сегодня перед ЦЗН стоит 
большая задача по созданию 
специализированного банка 
данных для трудоустрой-
ства лиц с ограниченными 
возможностями. Для этого 
совместно с соцзащитой, пен-
сионным фондом,  районной 
администрацией, главами 
поселений проводится па-
спортизация. Создаются па-
спорта «занятости» по всем 
инвалидам трудоспособного 
возраста. Сотрудники служ-
бы занятости, не дожидаясь 
обращения инвалида, связы-
ваются с ним для уточнения 
потребности в трудоустрой-
стве. Эта работа рассчитана 
до конца года.

Марина Бакицкая

Тепло и свет - под контролем
ЖКХ

С начала отопитель-
ного сезона  проходит уже 
второй районный  штаб для 
руководителей предприятий 
ЖКХ. И по-прежнему глав-
ной темой для обсуждения 
остаётся подача тепла в уч-
реждения и квартиры жите-
лей района. Судя по отчётам 
руководителей ЖКХ, во всех 
сельских поселениях района 
отопительный сезон начался 
по графику. Запущены в ра-
боту 24 сельских котельных, 
которые обеспечены углём. 
С 3 по 8 октября тепло по-
дано в социальные учреж-
дения, детские сады, школы, 
фапы и в дома селян. 

Но не обошлось без про-
блем. Хотя в сёлах заявок 
на порядок меньше, чем в 
городе, где на «аварийку» 
поступает до 40 звонков в 
день. Тем не менее, жало-
бы на холодные радиато-

ры продолжают поступать. 
Например, в домах №8,10 
жителей улицы Центральной 
села Красицкого удалось 
быстро устранить проблему 
отсутствия тепла в отдель-
ных квартирах благодаря 
помощи специалистов МУП 
«Прогресс». На штабе от-
метили хорошую работу 
этого предприятия и МУП 
«Вектор», специалисты ко-
торого занимаются подачей 
тепла в дома южного куста 
сёл района. К сожалению, 
поступают отдельные жало-
бы на неудовлетворитель-
ную подачу теплоносителя 
в одной из квартир дома №6 
по улице Садовой в селе 
Аван. 

Не снимает остроту и 
проблема с отключениями 
от электроэнергии микро-
районов города Вяземского. 
По словам руководителя  

районных электросетей 
О.И. Терещенко, только в 
прошедшее воскресенье 
от света отключали учреж-
дения по улице Козюкова. 
Подрядная организация из 
Хабаровска устанавливала 
опоры – заменила деревян-
ные столбы на железобетон-
ные. Работники предприятия 
также занимаются спилом 
деревьев, расчисткой просек 
под линией электропередач. 
Продолжатся отключения и 
на следующей неделе. Так 
энергетики для проведения 
ремонтов будут отключать 
от электроэнергии с 23 по 
25 октября с 15 до 18 ча-
сов потребителей по улице 
Коммунистической, 13, 15, 
17, а также ДЮСШ, Центр 
обслуживания клиентов 
ДЭК, РДК и другие учрежде-
ния. 

Ирина Кобзева 

С начала отопительного сезона решаются проблемы с по-
дачей тепла.

Под новой крышей

Контракт на сумму 1 
миллион 309,6 тысячи 
рублей выиграл индиви-
дуальный предпринима-
тель из Хабаровска А.А. 
Устьянский. Кровлю над 
основной частью здания 
вместо шифера и руберои-
да рабочие покрыли новым  
современным материалом 
– бикростом и техноэла-
стом. 

Заменена также кры-
ша над административ-
ным зданием и малыми 
тренировочными залами, 
ее сделали из металлопро-
филя. Бригада подрядной 
организации выполнила 
работы по устройству мол-
ниезащиты и системы сли-
ва воды. 

Наш корр.

На днях был завершен ремонт кровли зда-
ния детско-юношеской спортивной школы.

Евгений Истомин



В соревнованиях, которые 
проходили  в  Бикине  на базе 
ПЧ-32,  участвовали кроме дор-
мидонтовцев ещё пять команд 
- из Хабаровска, Комсомольска-
на-Амуре, Николаевска-на-
Амуре, Советской Гавани, 
Чегдомына. Особенностью 
этих соревнований стало то, 
что кроме  теоретической и 
практической части конкурса 
потребовалась и медицинская 
подготовка. Пожарные на спе-
циальных манекенах проводи-
ли реанимацию, накладывали 
шины и артериальные жгуты.

Пожарные из 
Дормидонтовки  второй год 
подряд на краевых соревнова-
ниях показывают лучшее вре-
мя из всех участников. Честь 

ПЧ-57 отстаивали: заместитель 
начальника ПЧ-57 Виталий 
Васильевич Холодов, коман-
диры отделений Владимир 
Владимирович Карапунарлы и 
Дмитрий Валерьевич Бабкин, 
водитель Евгений Фёдорович 
Шафранский, пожарный Евгений 
Анатольевич Нагучев. Общее 
руководство осуществлял на-
чальник части В.П. Холодов.

- Победить второй год под-
ряд нам помогла серьёзная 
подготовка, - отметил  Василий 
Петрович. – Мы дважды выез-
жали в Бикин на базу ПЧ-32 на 
тренировки. Сильны наши ре-
бята были и в теории, показав 
отличные знания своих долж-
ностных обязанностей. И это 
при том, что мы самая малочис-

ленная пожарная часть в крае. 
Если численность других ПЧ от 
50 до 140 человек, то в нашем 
коллективе всего 15 человек.

Победителей наградили 
кубком, дипломами  и денеж-
ными призами. Отличился в 

индивидуальных соревнова-
ниях  водитель ПЧ-57 Евгений 
Шафранский. Он показал луч-
шее время по забору воды в 
автоцистерну и занял первое 
место, как лучший водитель.

Наталья Бельцова
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Вяземские вести

 

Настойчивые 
пироманы

В сводке происшествий за неде-
лю – четыре пожара в Вяземском, 
причём три из них в отношении од-
ного и того же нежилого дома.

Сотрудникам ПЧ-72 с завидной регуляр-
ностью три дня подряд 11, 12 и 13 октября  
пришлось выезжать на тушение одноэтажно-
го нежилого дома по улице Владивостокской. 
Одиннадцатого и двенадцатого октября они 
тушили мусор внутри здания в районе 14-15 
часов, а 13 октября вызов о пожаре поступил 
в 6-30 утра. От неизвестных пироманов  по-
страдали перегородки, пол и потолок внутри 
здания. Проводится расследование.

Четырнадцатого октября в 14-02 посту-
пило сообщение о пожаре внутри частного 
гаража по ул. Калинина  в  Вяземском, вызов 
сделал сам хозяин.   Площадь возгорания 
составила 3 кв. м., ущерб от пожара незна-
чительный. Предполагаемая причина возго-
рания – неосторожное обращение с огнём.

Мобильный развод
Активизировались телефонные мошен-

ники. В недельной сводке  два сообщения 
граждан об этом  на номер дежурной части 
полиции. 

Так, 10 октября гражданин Б. заявил, что 
неизвестные люди звонят на его телефон 
и просят перевести денежную сумму на но-

мер чужой банковской карты. Ещё одному 
жителю Вяземского 11 октября позвонили 
неизвестные лица и, представившись со-
трудниками полиции, попросили 220 тысяч 
рублей для закрытия, якобы, уголовного де-
ла в отношении внука. 

Эти люди не растерялись, поняли, что 
их обманывают и обратились в правоохра-
нительные органы. Сотрудники полиции со-
ветуют гражданам – быть бдительными и не 
попадаться на удочку мошенникам.

Курят и хранят 
Четыре факта незаконного обо-

рота  наркотических средств - в   
сводке происшествий.

Операция «Мак-2017» завершена, но 
сотрудники полиции продолжают выявлять 
преступления, связанные с наркотиками. 
Девятого октября  в Вяземском по улице 
Козюкова за превышение скорости был оста-
новлен легковой автомобиль. В ходе про-
верки документов у пассажира автомобиля 
были изъяты два бумажных свёртка с расти-
тельной массой, которые он выкинул на про-
езжую часть. По факту хранения наркотиков  
было возбуждено уголовное дело.

В ходе оперативно-розыскных мероприя-
тий по ул. Железнодорожной задержаны два 
жителя Вяземского, оказавшиеся сбытчика-
ми наркотических средств. Ещё один граж-
данин задержан в здании железнодорожного 
вокзала, где  в ходе личного досмотра у него  
была обнаружена и изъята папироса с табач-
ной массой коричневого цвета. Возбуждено 
уголовное дело.

Житель станции Снарский  привлечён к 
административной ответственности за куре-
ние марихуаны.

Не уступил дорогу
Тринадцатого октября произо-

шло дорожно-транспортное про-
исшествие  без пострадавших на 
перекрёстке улиц Коммунистическая 
– Карла Маркса.

Водитель С., управляя автомобилем 
Ниссан Премьера, двигался со стороны 
трассы по Коммунистической и при повороте 
налево не уступил дорогу Тойоте Королле,  
которая двигалась ему навстречу. В резуль-
тате ДТП пострадали обе машины, водители 
отделались лёгким испугом. На виновника 
аварии составлен административный про-
токол.

Пьяные родители
Сотрудники скорой помощи 

обратились в дежурную часть 
полиции с заявлением, что по 
улице Коммунистической идут 
нетрезвые родители, а рядом - 
несовершеннолетние дети.

Пятимесячного малыша, который был 
на руках у пьяного отца, сотрудники полиции 
забрали и поместили в Вяземскую район-
ную больницу. Второй ребёнок отправлен в 
реабилитационный центр. Горе-родители 
вызваны на комиссию по делам несовершен-
нолетних.

По сообщениям 
пресс-группы ОМВД, ПЧ-72

Происшествия

Краевые соревнования  Тема недели

- На мой взгляд, 
у н и к а л ь н о с т ь 
Хабаровского края 
в богатстве лесов 
и рек. Но огорча-
ет то, что люди в 
погоне за боль-
шими прибылями 

истребляют приро-
ду нещадно, чтобы 
выгодно продать ее 
дары за границу. 

Наш кедровый 
орех в большей 
степени скупают 
китайцы, а потом 
продают нам про-
дукцию из него по 
высоким ценам. 
Теперь уже и кета, 
которой всегда был 
богат Хабаровский 
край, станет нам 
недоступной из-за 
того, что места ее 
нереста заняли мо-
сквичи, о чем мы 
узнаем из СМИ.

Григорий Осипов, житель села Аван:

Чем уникален 
Хабаровский 

край?

Наталья Чемичева, 
работник реабилитационного центра 

для несовершеннолетних:
- Хабаровский 

край уникален сво-
ей замечательной 
природой. Не пере-
стаю любоваться 
и восхищаться её 
красотами в лю-
бое время года. 
Довелось побывать 
на лотосовых озё-
рах в районе села 
Шереметьево, уви-
денное впечатли-
ло. 

Для души с му-
жем взяли участок 
земли за горо-
дом по программе 
«Дальневосточный 
гектар». Мне нра-
вится мой гектар, 
заросший липой 
и другими дере-
вьями. Там есть 
тропинки между  де-

ревьями, которые 
сейчас усыпаны зо-
лотыми листьями… 
Конечно, мы будем 
заниматься своей 
землёй, уже вырас-
тили картофель, 
приобрели трактор, 
в будущем мечта-
ем здесь построить 
дом.

Счастливая пятница

На фото слева направо: Василий Холодов, Евгений 
Шафранский, Виталий Холодов, Евгений Нагучев, 

Владимир Карапунарлы и  Дмитрий Бабкин

Скоро 
будет свет

Напомним, на открытых 
торгах в форме  аукциона 2 
октября наибольшую сумму 
за котиковское предприятие 
предложило ООО «Грин 
Агро-Хабаровск» с. Ильинка. 
Имущественный комплекс 
оценен в 62,5 миллиона ру-
блей.

 Как рассказала кон-
курсный управляющий 
Ирина Бугримова, после 
проведения торгов по за-
кону о банкростве она при-
нимает заявки от лиц, 
занимающихся производ-
ством или производством 
и переработкой сельско-
хозяйственной продукции 
и владеющих земельными 
участками, непосредственно 
прилегающими к земельно-
му участку ОАО «Котиково». 
Заявки также принимаются 
от сельскохозяйственных 
организаций, крестьянских 
(фермерских) хозяйств, рас-
положенных в этой же мест-
ности, от Хабаровского края 
и  Вяземского района, кото-

рые могут воспользоваться 
преимущественным правом 
покупки предприятия, вы-
купив его по цене, сфор-
мировавшейся по итогам 
проведения торгов.

Такие заявки претен-
денты могут подавать до 
4 ноября. Пока конкурсно-
му управляющему посту-
пила одна заявка от ООО 
«Агрофирма «Семена» с. 
Ракитное. У этого предпри-
ятия земли и котиковская 
животноводческая ферма 
несколько месяцев находи-
лись на имущественном хра-
нении. 

Следует учесть, что побе-
дитель аукциона был заре-
гистрирован на территории 
Хабаровского края в пред-
дверии проведения торгов, 
поэтому есть необходимость 
выяснить факт поступле-
ния налогов от деятельно-
сти предприятия в бюджет 
района или края. Для вы-
яснения этих обстоятельств 
конкурсный   управляющий  

направила запросы в мини-
стерство сельскохозяйствен-
ного производства края, 
администрацию Вяземского 
района и  налоговые органы.

Пока же котиковская фер-
ма к зиме не подготовлена. 
Со вторника стадо перевели 
на зимне-стойловое содер-
жание. Коровы получают на 
кормовой стол только сено 
и концентрированные кор-
ма, что не лучшим образом 
сказывается на объемах на-
доев. 

Наш корр.

 Город
Ждут нового владельца

Согласно закону о банкротстве, спустя месяц после проведения тор-
гов, конкурсный управляющий ОАО «Котиково» подпишет договор с но-
вым владельцем предприятия.

Семен Лаврись, п. Шумный:
- Как охотник-

любитель я могу 
сказать, что у нас 
в крае уникальная 
природа. В тайге 
южные растения 
- лимонник, киш-
мишь. На моих тро-
пах не раз встречал 
женьшень, правда, 
этого ценного рас-
тения не так много 
осталось, слишком 
много охотников за 
дорогим корнем. 

В нашем крае 
надо всерьез за-
думаться об ох-
ране природных 
богатств. Зверя 

становится меньше 
из-за того, что тайгу 
нещадно выруба-
ют.

Команда 57-й пожарной части из посёлка 
Дормидонтовки стала победителем в краевых 
соревнованиях на «Лучшее звено ГДЗС» сре-
ди подразделений противопожарной службы 
Хабаровского края, посвящённых 79-й годовщине 
образования Хабаровского края.

В ОАО «Котиково»

В скором времени 
все лампы на уличных 
фонарях будут осве-
щать город.

- Городские улицы оста-
лись без освещения во 
время урагана, который 
прошел 1-2 октября. Он вы-
вел из строя пусковую и ре-
гулирующую аппаратуру по 
управлению уличным осве-
щением, - объяснил ситуа-
цию Виталий Александрович 
Пестин, начальник комму-
нального хозяйства, бла-
гоустройства, транспорта, 
связи и социально-жилищ-
ной политики администра-
ции города. Эта проблема 
коснулась большей части го-
рода. Уже составлена смета 
на восстановление системы. 
Проведена оплата запас-
ных частей из ремонтного 
фонда в рамках исполнения 
контракта по обслуживанию 
уличного освещения. В бли-
жайшее время будут произ-
ведены ремонтные работы. 

Наш корр.

Владимир Хрипко, г. Вяземский:

- Наш край  уни-
кален в первую 
очередь людьми. 
Как председатель 
узловой первичной 
ветеранской орга-

низации железной 
дороги я люблю 
своих пенсионе-
ров. Рождённые в 
СССР,  порой мы 
тяжело пережива-
ем  сегодняшние 
перемены,  однако 
вместе  преодоле-
ваем  трудности, 
черпаем силы в 
общении.

Я - патриот 
Вяземского райо-
на, краше наших 
мест нет. Это соп-
ка Синюха, ре-
ликтовые лотосы, 
шереметьевские 
петроглифы и мно-
гие другие досто-
примечательности.



- Вячеслав Иванович, 
с какими показателями 
социально-экономиче-
ского развития встре-
чает Хабаровский край 
свое 79-летие? На чем 
сосредоточены усилия 
краевых властей?

- В целом динамика  в ре-
гионе позитивная. По итогам 
восьми месяцев текущего года 
ключевые показатели экономи-
ческого развития имеют поло-
жительные значения. Индекс 
промышленного производства 
составил 106,8% к аналогич-
ному периоду прошлого года. 
Хороший вклад здесь дает 
производство транспортных 
средств – рост на 26,7%.

 Отмечу, в этом году ос-
новной приоритет в работе 
Правительства края заключа-
ется не только в увеличении 
основных производственных 
показателей, но и в улучше-
нии сбалансированности, то 
есть качества экономического 
роста. И подобную сбаланси-
рованность мы  достигаем че-
рез развитие промышленных 
отраслей и малого бизнеса, 
восстановления  доходов на-
селения, укрепления стабиль-
ности цен на потребительском 
рынке.

Радует, что постепенно 
улучшается ситуация с ко-
нечным потреблением, о чем 
свидетельствует рост индекса 
розничной торговли. Выросла 
в регионе и средняя заработ-
ная плата - в июле текущего 
года она превысила отметку в 
41 200 рублей.

Продолжается работа по 
стабилизации цен на продо-
вольственные и непродоволь-
ственные товары, и она дает 
свои результаты: годовой ин-
декс цен  в августе снизился 
до 103,1%.

Исходя из итогов работы 
за восемь месяцев,  мы дела-
ем вывод, что экономика края 
восстановила докризисные па-
раметры развития как в сфере 
производства, включая малый 
бизнес, так и в сфере потре-
бления.

И дальнейшая наша зада-
ча – сохранить и укрепить эти 
позитивные тенденции, пла-
номерно  выполнять задачи 
Президента России по опере-
жающему развитию Дальнего 
Востока.  

- Какие изменения 
произошли в социальной 
сфере? Продолжится ли 
поддержка молодых се-
мей? 

- Традиционно, основные 
усилия сосредоточены на ре-
шении социальных вопросов. 
В крае активно ведется жи-
лищное строительство – за 8 
месяцев текущего года введе-
но в эксплуатацию 143 тысячи  
кв. м жилья.

Предоставляются соци-
альные выплаты молодым 
семьям на приобретение или 
строительство жилых поме-
щений. В этом году благодаря 
подобной поддержке улучшить 
свои жилищные условия смог-
ли 383 семьи, а общая сумма 
выплат составила 371,8 млн 
руб. Гражданам, проживаю-
щим в сельской местности, 
также выделяются  деньги на 
покупку и изготовление строи-
тельных материалов. 

Серьезная работа ведет-
ся в сфере здравоохранения. 
Продолжается реализация 
проекта «Доступная меди-
цина в районах края». Упор 
делаем на строительство 
фельдшерско-аптечных пун-
ктов и амбулаторий. В этом 
году будут построены пер-
вые объекты по программе 
– в поселке Средний Ургал 
Верхнебуреинского района и 
поселке Сита района имени 
Лазо. Всего в  этом году на ре-
ализацию данной программы 
предусмотрено 75  миллионов 
руб.

Развиваем в крае сани-
тарную авиацию. Для этого, 
кроме приобретения парка 
авиации, необходимо созда-
вать соответствующую инфра-
структуру.   Реконструирована 
и уже работает вертолетная 
площадка в селе Троицкое. «С 
нуля» планируем создать по-
добную взлетную площадку в 
Комсомольске-на-Амуре.   Это 
позволит обеспечить своевре-
менной медицинской помощью 
жителей северных районов 
края.

К 79-летию края будет сда-
на третья очередь акушерского 
корпуса Перинатального цен-
тра в Хабаровске.

- В этом году все жи-
тели страны получили 
возможность взять «даль-
невосточный гектар» 

на территории края. На-
сколько востребована 
эта программа?

- На сегодняшний день 
Хабаровский край – один из 
лидеров по числу поданных 
заявок и выданных участков. 
Уже зарегистрировано почти 7 
тысяч договоров пользования. 
Заявки на землю поступают 
к нам из десятков регионов 
страны. Люди охотно берут 
гектары для занятия сельским 
хозяйством, предпринима-
тельством, под индивидуаль-
ное жилищное строительство 
и другие проекты. Важно, что 
к освоению земель мы подхо-
дим комплексно: разработана 
система   мер поддержки для 
получателей  земель. Более 
того, мы сократили площадь, 
так называемых, территорий 
«нельзя». Теперь для предо-
ставления людям в крае до-
полнительно открыты еще 
более 7 миллионов гектаров. 

- На Восточном эконо-
мическом форуме в этом 
году вы выступали на 
заседании Президиума 
Госсовета и говорили 
о комплексном разви-
тии регионов Дальнего 
Востока.  Что имеется в 
виду?

- Президент поддержал 
ряд предложений, подго-
товленных рабочей группой 
Президиума Госсовета, кото-
рую я возглавлял. В основе 

– внедрение механизмов под-
держки комплексного развития 
Дальнего Востока – через под-
держку центров экономическо-
го роста регионов. У нас в крае 
определено 5 таких центров - 
Хабаровская и Комсомольская 
агломерации, Чегдомын, 
Николаевск-на-Амуре, Ванино 
и Советская Гавань.   В услови-
ях ограниченности  бюджетных  
средств будут поддерживаться 
именно эти компактные цен-
тры экономического роста. 

- Если продолжить 
разговор об инфра-
структуре. В крае раз-
вернулось активное 
дорожное строитель-
ство. Особенно это за-
метно в Хабаровске. Что 
будет сделано для того, 
чтобы наши дороги ста-
ли лучше?

- Хабаровская агломера-
ция вошла в федеральный 
проект   «Безопасные и каче-
ственные дороги». Сейчас за-
вершаются работы на улицах 
Краснореченская, Суворова, 
Донская и ряде других.  Все эти 
объекты сдаем ко Дню края. В 
общей же сложности в 2017 го-
ду планируется отремонтиро-
вать 58 километров автотрасс 
на сумму в 1,4 млрд. руб. В 

следующем году  собираемся 
увеличить объемы работ. 

Если же  говорить о круп-
ных трассах, то ко Дню края 
намечена  сдача в эксплу-
атацию  автодороги Лидога 
– Ванино. Это долгожданное 
событие.  Планируется, что в 
следующем году  трасса будет 
передана в федеральную соб-
ственность, а это означает, что 
будут увеличены затраты  на 
содержание дороги. 

Кстати, если говорить 
об инфраструктуре, то нель-
зя не сказать о другом важ-
ном федеральном проекте 
-  «Формирование комфортной 
городской среды».  У нас почти 
все муниципалитеты принима-
ют в нем участие.   До конца 
года   предстоит реконструи-
ровать 168 дворов и 28 обще-
ственных зон.  Надо сказать, 
жители очень активно  вклю-
чились в проект, сами готовят 
проекты благоустройства, кон-
тролируют проведение работ. 

- От общих вопросов 
к частным. Какие успехи 
демонстрируют веду-
щие отрасли экономики 
края?

- Традиционно хорошо 
сработали предприятия при-
родно-ресурсного комплек-
са. В июле состоялся запуск 
компанией «Полиметалл» в 
промышленную эксплуатацию 
золоторудного  горно-обогати-
тельного комбината на место-

рождении Светлое в Охотском 
районе. Заметно увеличена 
добыча золота на фабрике 
«Юбилейная» месторождения 
Красивое в Аяно-Майском рай-
оне.

Достойно выглядят пока-
затели лесопромышленного 
комплекса края. Предприятия 
отрасли продолжают на-
ращивать объемы пере-
работки. Индекс обработки 
древесины составил 110,5%.  
Положительная динамика 
стала возможной во многом 
благодаря предприятиям, ре-
ализующим приоритетные 
инвестиционные проекты в об-
ласти освоения лесов. Кстати, 
в этом году в этот перечень  
вошли еще три проекта  сум-
марной мощностью по пере-
работке   более 1 млн. куб. м 
в год.

Хорошие результаты тра-
диционно показывают пред-
приятия авиа- и судостроения.  
Лидирует военное и граждан-
ское авиастроение. В текущем 
году из Комсомольска-на-
Амуре поставлено 22 самоле-
та «Сухой Суперджет-100». В 
рамках прошедшего авиасало-
на МАКС-2017 Объединенной 
авиастроительной корпораци-
ей и Аэрофлотом при участии 
ВЭБ-лизинга подписан кон-

тракт еще на 20 самолетов.
Новые производственные  

успехи есть и в судостроении 
Хабаровского края. 20 июля, 
после завершения испыта-
ний, передан Тихоокеанскому 
флоту корвет «Совершенный» 
- первый из серии военных над-
водных кораблей, спущенный 
со стапелей «Амурского су-
достроительного завода». 28 
июля состоялся спуск на воду 
второго корвета – «Громкий». 
На Третьем Восточном эко-
номическом форуме корвет 
«Совершенный» посетил 
Президент России Владимир 
Владимирович Путин. 

На «Амурском судострои-
тельном заводе» развивается 
и гражданская составляющая. 
В июне заложены секции двух 
автомобильно-железнодорож-
ных паромов для Сахалинской 
области.

- А как продвигаются 
процессы импортозаме-
щения и развитие пище-
вой промышлености, что 
в связи с санкциями при-
обрело особую актуаль-
ность?

- В агропромышленном 
комплексе края, особенно, в 
сфере молочного и мясного 
животноводства, ситуация по-
ка непростая. 

Но Правительство края 
предпринимает конкретные 
шаги по модернизации краевой 
программы поддержки сель-

ского хозяйства, содействию 
реализации частных инвести-
ционных проектов. Увеличено 
финансирование  программы 
на 200 миллионов рублей, 
определен план по увеличе-
нию поголовья молочного ста-
да, предусмотрена поддержка 
инвестиционных проектов с 
применением механизмов воз-
мещения до 25% капитальных 
затрат и льготного кредитова-
ния. Кроме того, Хабаровский 
край вошел в число вось-
ми приоритетных регионов 
Российской Федерации по раз-
витию сельскохозяйственной 
потребительской кооперации.

  Активно поддерживаем 
производителей продуктов пи-
тания. Продолжается проект, 
направленный на популяриза-
цию продукции местных произ-
водителей – «Наш выбор 27». 
Компании, продвигающие свои 
товары под этим брендом, де-
монстрируют заметное увели-
чение объемов выпуска.

За период действия про-
екта с 2016 года более 100 
предприятий края получили 
право на использование ло-
готипа «Наш выбор 27», и их 
количество продолжает расти. 
Заметным событием как для 
товаропроизводителей, так и 
для жителей края стала одно-

именная выставка-ярмарка,  
успешно  прошедшая в крае-
вой столице в июне этого го-
да. И подобная практика будет 
продолжена.

- Динамичное разви-
тие территории во мно-
гом зависит от прихода 
инвестиций в регион. 
Какие меры предприни-
маются для улучшения 
инвестиционного клима-
та в Хабаровском крае?

- Вопрос действитель-
но важный. И не случайно 
заметный блок задач в ра-
боте Правительства края 
тесно связан с инвестицион-
ным и деловым климатом. 
Лучшим показателем работы 
Правительства края в сфере 
инвестиционного климата яв-
ляется приход частных инве-
стиций. Статистика по этому 
направлению  обнадеживает 
– в первом полугодии индекс 
роста реальных инвестиций 
по краю составил 116%.

 Конечно, за этими положи-
тельными результатами стоит  
очень серьезная работа. В 
крае за сравнительно неболь-
шой период были развернуты 
новые режимы и инфраструк-
тура поддержки инвестиций, 
сформирована требуемая 
нормативная правовая база, 
завершены  проектные ра-
боты и начато обустройство 
площадок территорий опере-
жающего социально-эконо-
мического развития.  Сегодня  
на территории края действуют 
три ТОСЭР.

 Статус резидента ТОСЭР 
имеют почти 40 компаний. И 
их количество продолжает 
расти. В работе находятся 
еще 87 заявок. Общий объем 
планируемых инвестиций со-
ставит 128,3 млрд. руб. 

Производство запустили 
уже 11 компаний-резидентов 
ТОСЭР, что дало почти 700 
рабочих мест, более 5,3 млрд 
руб. инвестиций - в экономику 
края. Это серьезные показа-
тели, и мы не намерены оста-
навливаться на достигнутом.

- Вячеслав Иванович, 
что бы вы хотели по-
желать жителям в пред-
дверии Дня рождения 
Хабаровского края?

- Дорогие земляки! Сер-
дечно поздравляю вас с 79-й 
годовщиной со Дня основания 
Хабаровского края! Сегодня  
наш край по праву являет-
ся точкой роста на Дальнем 
Востоке, задавая темп раз-
витию другим территориям.  
Совместными усилиями феде-
ральных, региональных, муни-
ципальных властей, местного 
бизнеса здесь реализуется ряд 
значимых инвестиционных, 
инфраструктурных и социаль-
ных проектов, направленных  
на то, чтобы регион стал еще 
более привлекательным и 
комфортным для жителей.

Многое уже сделано в 
этом направлении, но   рабо-
та продолжается,  и, я уверен,  
вместе мы сможем  решить са-
мые смелые задачи!

Желаю  вам счастья, здо-
ровья, стабильности в семьях 
и коллективах! С праздником!
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Первые лица
 Интервью

Статус резидента ТОСЭР имеют почти 
40  компаний.  И их количество  продолжает 
расти. В работе  находятся еще 87 заявок. 
Общий  объем  планируемых  инвестиций 
составит 128,3 млрд руб.

Хабаровский край: 
территория роста

20 октября отмечается День образования Хабаровского 
края. По традиции о том, с какими достижениями подходит 
регион к празднику, в интервью нашему изданию рассказал 
губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.-



Инициировал встречу с 
производителями сладкой 
продукции Юрий Матвеев, пер-
вый заместитель председа-
теля Законодательной Думы 
Хабаровского края. Юрий 
Федорович по своей инициати-
ве занимается разработкой за-
кона о развитии пчеловодства 
в Хабаровском крае. Проект до-
кумента, по его словам, требует 
доработки. Важно, чтобы в него 
вошли предложения самих пче-
ловодов.

Отрасль пчеловодства на 
протяжении многих лет в крае 
испытывает трудности. Ушли 
советские формы организации, 
когда пасечники централизо-
ванно снабжались инвентарем, 
а мед  у них принимали по вы-
годным ценам. Крестьянских 
хозяйств, нацеленных на про-
изводство меда, единицы. В 
большинстве продукция произ-
водится личными подсобными 
хозяйствами. Возможно, по-
этому в Хабаровский край везут 
башкирский, алтайский, среди 
названий которого даже есть не-
существующий в природе жень-
шеневый мед.

Второй год для производи-
телей меда в крае предоставля-
ется субсидия на пчелосемьи. 
Сейчас в краевой Думе идет об-
суждение бюджета на 2018 год, 
где также будет предусмотрена 
поддержка отрасли. Вместе с 
тем, как отметил Ю.Ф. Матвеев, 
для решения многочисленных 
вопросов пчеловодам края нуж-
но объединяться. В районах 
- это могут быть потребитель-
ские сельскохозяйственные 
кооперативы или иные формы 
сотрудничества, на уровне края 
- ассоциация пчеловодов.

В нашем районе занима-
ются пчеловодством более 50 
человек, в хозяйствах которых 
содержится 3583 пчелосемьи.  

На совещании наши производи-
тели меда говорили о том, что 
если отношение  к ним в крае не 
изменится, то вскоре продукцию 
пчеловодства можно будет поку-
пать в аптеке по рецепту. В этой 
шутке есть доля правды. Люди, 
отдающие свои силы этому не-
легкому труду, в своем боль-
шинстве, почтенного возраста. 
Молодую смену брать неоткуда. 
Во-первых, на пчеловода сейчас 
не учат, во-вторых, рынок сбы-
та продукции остается одной из 
основных проблем. Реализации 
меда мог бы поспособствовать 
потребительский кооператив, но 
на его создание у производите-
лей нет ни времени, ни денег. 

Есть и другие существенные 
препоны, с которыми приходит-
ся сталкиваться пчеловодам, на 
что обратил внимание Виталий 
Викторович Приз. Новое лесное 
законодательство серьезно за-
трудняет вывоз пасеки в лес. 
Если раньше на постановку па-
секи в лесном массиве можно 
было договориться с арендато-
ром лесного участка, то правила 
нового закона диктуют аренда-
тору внести изменения в свои 
документы, чтобы запустить на 
две недели пасеку на свою тер-
риторию. Это требует денежных 
средств, времени, и поэтому не 
выгодно арендаторам. В про-
тивном случае, расставленные 
в лесу улья контролирующими 
органами расцениваются, как са-
мовольный захват земли. В ито-
ге - штраф пасечнику и штраф 
арендатору лесных угодий. С 
другой стороны, пчеловод может 
взять в лесу  участок в аренду 
на 5 лет. Виталий Викторович за 
это заплатил 30 тысяч рублей. 
Но не факт, что в последующие 
годы пчела сможет взять на этом 
участке хороший мед. Отличного 
медосбора опытные пчеловоды 
всегда   добивались  кочевкой 

пасеки  на  медоносные  места. 
Заместитель председа-

теля Законодательной Думы 
Хабаровского края пообещал 
вместе с представителями лес-
ной отрасли проработать этот 
вопрос. Также с лесниками будут 
обсуждать дополнительные ме-
ры по охране липы.

На встрече с производителя-
ми присутствовал представитель 
ООО «Лесные продукты» Сергей 

Александрович Давидович, к 
которому было немало вопро-
сов. Как оказалось, не только 
перекупщики дают за мед не-
большие деньги. При средней 
рыночной цене 300-350 рублей 
за килограмм, в «Лесных про-
дуктах» мед принимают по 
120-160 рублей. Кроме того, 
в фирме дорогой инвентарь и 
препараты для обработки пчел. 
В ответ представитель фирмы 
сообщил о том, что совместно с 
краевым сельскохозяйственным 
фондом в Вяземском районе 
создается пункт приема сельско-
хозяйственной продукции. В том 
числе, будут принимать мед.

В настоящее время глава  

КФХ  из  района имени Лазо 
Оксана Емельяновна Лебедева  
вышла  на международный уро-
вень и наладила реализацию 
меда в Китай. Все, кто желает 
сотрудничать, либо продать 
остатки меда урожая 2017 года, 
могут позвонить по телефону 
8-914- 542-01-21 и договориться 
об условиях.

Со своей стороны специа-
лист отдела сельского хозяйства 

администрации района Ирина 
Викторовна Брага предложила 
учесть в проекте краевого закона 
не только интересы пчеловодов, 
как индивидуальных предприни-
мателей, и пчеловодов-ферме-
ров, но и тех, кто производит мед 
в личных подсобных хозяйствах.

Подводя итоги встречи, Ю.Ф. 
Матвеев отметил основные те-
мы, требующие дальнейшей 
доработки для внесения пред-
ложений в закон Хабаровского 
края. Это решение проблемы 
размещения пасек в лесных 
угодьях, лабораторное исследо-
вание продукции пчеловодства, 
объединение пчеловодов и це-
новая политика. 

Сельское хозяйство 5№ 41    19 октября  2017 г.

Вяземские вести

Земля
Гектар - 
с умом

Встречи

Виталий Приз, глава КФХ, - о лесных участках для посадок

Пчеловоды  Вяземского района обсудили наболевшие 
проблемы, связанные с производством и реализацией меда.

Не на себя 
пчела работает

Большинство помещений 
фермы к зиме не готовили. 
Нести дополнительные затраты 
не было смысла. Все стадо в 
количестве 105 животных будет 
зимовать в родильном отделе-
нии. В одной половине - клетки с 
телятами, их примерно 30, через 
ограждение - коровы на привязи. 
Два ряда на 110 голов для взрос-
лых животных заполнены не 
полностью. При таком количе-
стве коров в доильный зал их не 
выводят.  Доярки, как и в летнем 
лагере, используют доильные 
ведра. Здесь больше ручного 
труда. В родильном отделении 
не предусмотрена система на-
возоудаления. Доярки и скотни-
ки чистят помещение вручную, 
иногда с помощью техники, как 
здесь говорят - вся автоматика 
- это человек. Пожалуй, только 
вода подается в поилки коровам 
по трубам.

В смене - две доярки и два 

скотника. Татьяна Демина, как 
и другие коллеги по животно-
водческому цеху, приезжает 
на красицкую ферму работать 
вахтовым методом из Киинска. 
В таком режиме трудится с де-
кабря. За лето, отмечает до-
ярка, коровы немного нагуляли 
вес на зеленой траве. Однако 
перед закрытием пастбищного 
сезона снова надои снизились, 
потому что трава на пастбище 
загрубела. В среднем на голову 
не выходит больше двух литров 
молока в сутки. 

- В родильном отделении, 
где предстоит зимовать стаду, 
будет тепло, - объясняет испол-
нительный директор предприя-
тия Юрий Гордов. - Подправили 
и утеплили ворота, поврежден-
ные ветром. С кормами, конеч-
но, не все гладко. Заготовили 
силос на два месяца, купили 
150 рулонов сена, планируем 
завезти дробину. Будем катать 

соевую солому после уборки 
своей сои. Договорились с пред-
приятием «Скиф», которое по-
сеяло сою вокруг нашей фермы, 
они согласны отдать солому 
нам. Для сохранности стада по-
сле продажи сои будем покупать 
корма.

Возможно, в этом году ре-
шится судьба имущественного 
комплекса ООО «Агро-Бизнес», 
которое по-прежнему находит-
ся в залоге у Россельхозбанка. 

На сайте единого Федерального 
реестра сведений о банкротстве 
размещена информация о том, 
что  13  декабря на межрегио-
нальной электронной торговой 
площадке состоятся открытые 
торги по продаже имуществен-
ного комплекса. Победителем 
торгов будет признан участник, 
предложивший наиболее вы-
сокую цену имущества, его на-
чальная стоимость - более 92 
миллионов рублей. 

Ситуация

В конце сентября собрание кредиторов 
решило продлить конкурсное производство 
ООО «Агро-Бизнес» сроком на 6 месяцев. В 
начале октября буренки «Агро-Бизнеса» вер-
нулись на ферму с летнего пастбища.

На декабрь назначены торги

Незнание закона не освобож-
дает от ответственности. Эту про-
писную истину должны помнить 
обладатели «дальневосточного 
гектара», чтобы обойти возмож-
ные подводные камни при освое-
нии земли.

Больших неприятностей удалось избе-
жать жительнице района благодаря тому, 
что в ситуацию вмешались местные и рай-
онные власти. 

Гектар, выданный в безвозмездное 
пользование на пять лет, женщина начала 
осваивать с того, что срубила поросль мо-
лодых деревьев. За это полицейские и ра-
ботники лесничества насчитали стоимость 
ущерба более 200 тысяч рублей. 

При детальном рассмотрении ситуации 
оказалось, что кустарник рос на территории 
сельского поселения и никак не относился к 
землям лесного фонда. Поэтому претензии 
работников леса были необоснованными. 
Всем, что происходит в границах поселе-
ния, в том числе, сносом зеленых насаж-
дений, обустройством жителями кюветов 
и так далее, распоряжается глава села. 
Поэтому обладательница гектара должна 
была первоначально согласовать свои дей-
ствия с главой и получить на проведение 
работ официальное разрешение. 

В данном случае женщине придется 
выплатить восстановительную стоимость 
за снос кустарника в размере более одной 
тысячи рублей. Небольшую сумму она за-
платит за административное нарушение.

Эта ситуация говорит о том, что все 
свои действия по обустройству земли, 
полученной в рамках государственной 
программы по предоставлению «дальне-
восточного гектара», обладатели земли 
обязаны согласовывать и иметь официаль-
ное разрешение на тот или иной вид работ. 
Прежде следует выяснить, кому принад-
лежит земля - сельскому поселению или 
муниципальному району. Если это земли 
поселения, свои действия необходимо со-
гласовать с главой своего села, если же 
это межпоселенческие земли -  нужно об-
ратиться в район. 

Выгодная 
кооперация

Уборкой сои и кукурузы на 
зерно завершается сельскохозяй-
ственный год в фермерском хо-
зяйстве Михаила Исаева. 

Колесный комбайн отечественного про-
изводства «Енисей» с семиметровой жат-
кой под управлением Михаила Шведова 
легко справился с уборкой сои на 62 гекта-
рах в районе села Роскошь. Единственное, 
что немного сдерживало работу, плетуще-
еся растение по краям поля. Приходилось 
останавливать комбайн и снимать жесткий 
ком травы, накрученный на жатку. Павел 
Макеров, занятый на вывозке зерна, в ми-
нуты вынужденных остановок помогал из-
бавляться от сорняка, который, несмотря 
на все обработки посевов, появился здесь 
впервые. 

На обслуге бригады работает продол-
жатель династии, внук фермера - Михаил 
Беликов. Молодой человек сейчас обуча-
ется в лесхозе-техникуме. Но дальнейшую 
судьбу связывает с фермерством. 

Сейчас вся работа КФХ сосредоточе-
на на полях возле села Киинское, здесь 
на уборке трудятся Виктор и Александр 
Бабушкины. Глава предприятия Михаил 
Исаев рассказал, что в районе имени 
Лазо в аренду взял 800 гектаров земли. 
Половину отвел под сою, другую - под ку-
курузу. Там он скооперировался с сель-
хозпредприятием «Вектор». Руководство 
предприятия предоставляет семенной ма-
териал, горючее, химикаты для подкормки 
и  обработки растений и даже кукурузо-убо-
рочный комбайн. От фермера требуется 
высокое качество выполненных работ и 
высокая урожайность, в которой заинтере-
сованы обе стороны. По договору фермер 
сдает зерно «Вектору». За сверхплановый 
урожай - оплата выше. 

Страницу подготовила 
Светлана Ольховая

Уборочная

Татьяна Демина в Красицкий приезжает из Киинска



Строительство газораспре-
делительных сетей в селе 
Аван по программе газифика-
ции Хабаровского края за счет 
средств спецнадбавки к тарифу 
на природный газ началось ещё 
в октябре прошлого года. 

На сегодняшний день рас-
пределительный газопровод 
среднего и низкого давления 
практически завершен, постро-
ено в общей сложности более 
6 км сетей природного газа, к 
границам земельных участков 
подведено 88 отводов, установ-

лен газорегуляторный пункт. 
Большинство работ, к радости 
администрации поселения, были 
выполнены с применением со-
временных технологий – мето-
дом наклонно-направленного 
бурения, что позволило сохра-
нить дорожное покрытие улиц 
Авана. 

Об этом жителям Авана 
рассказали представители 

Вяземского филиала АО «Газ-
пром газораспределение  Даль-
ний  Восток»,  по инициативе 
которых в сельском Доме культу-
ры 12 октября прошла встреча с 
жителями сельского поселения. 
На мероприятии присутствова-
ли первый заместитель главы 
администрации Вяземского му-
ниципального района Людмила 
Валентиновна Ипгефер, глава 
города Вяземского Александр 
Юрьевич Усенко, глава села 
Аван Александр Анатольевич 
Малахов.

О жизни в частных домах, 
где широко применяется при-
родный газ, жителям дальне-
восточных сёл раньше можно 
было только мечтать. Никого не 
пришлось убеждать в том, что 
пользоваться в быту природ-
ным газом выгодно. Тариф за 1 
кубометр природного газа для 
приготовления пищи и нагрева 
воды с использованием газовой 

плиты – 6,72 руб., если газ идет 
для отопления с одновременным 
использованием на другие цели 
– 4,64 руб. Но преимущества при-
родного газа не только в цене. 
Других плюсов у нового вида 
топлива достаточно. В первую 
очередь – это бесперебойность, 
ведь теперь не нужно будет заго-
дя беспокоиться о приобретении 
угля и дров. Сам процесс топки 
тоже исключается – оборудова-
ние все сделает само, выстави 
только нужный режим. Еще один 
фактор – экологичность: при сго-
рании газа в воздух выделяется 
в разы меньше твердых частиц 
по сравнению с тем же углем. 
Как результат – улучшение каче-
ства жизни сельских жителей.

Вопросы от жителей села о 
том, когда же дадут природный 
газ, начали поступать в сельскую 
администрацию еще с весны. По 
словам директора Вяземского 
филиала газораспредели-
тельной организации Игоря 
Николаевича Емельянова, для 
ускорения  газификации  домо-
владений необходимо уже сей-
час начать работу по подготовке 
потребителей к приему природ-
ного газа. В первую очередь 
– необходимо оформить техни-
ческие условия на подключение 
дома к газовым сетям. Получить 
этот документ и консультацию по 
всем вопросам можно бесплат-
но у специалистов Вяземского 
филиала «Газпром газора-
спределение Дальний Восток» 
по адресу: г. Вяземский, ул. 
Милицейская, 68. Газовики так-
же готовы помочь с выбором и 
приобретением газоиспользую-
щего оборудования. Если дома 
уже стоит электрокотёл для ото-
пления, его можно оставить, как 
резервный, после установки га-

зового.  Дополнительно - поша-
говая инструкция для заявителя 
по пуску газа в рамках техноло-
гического присоединения к се-
тям газораспределения, другие 
информационные материалы и 
контакты газораспределитель-
ной организации размещены 
на специальном стенде в ад-
министрации с. Аван. На сайте 
газовой компании также можно 
получить много полезной инфор-
мации. 

Безусловно, волновали жи-
телей с. Аван вопросы о стои-
мости работ и рассрочке оплаты 
за них. Игорь Николаевич по-
яснил, что рассрочки на услуги 
«Газпром газораспределение 
Дальний Восток» не предусмо-
трено, и посоветовал имеющим 
право на социальные льготы об-
ращаться в центр социальной 
поддержки. Вспомнили также 
и последнее решение краевой 
Законодательной думы об ис-
пользовании средств краевого 
материнского капитала для це-
лей газификации частных до-
мов. Этой возможностью могут 

воспользоваться многодетные 
семьи. 

Открытым пока остался во-
прос по подключению природно-
го газа для трёх 16-ти квартирных 
домов в селе Аван – в них просто 
нет газовых сетей. Для их строи-
тельства необходимо задейство-
вать средства регионального 
оператора фонда капитального 
ремонта, и это работа для соб-
ственников и управляющей ком-
пании.

«Газпром» свои обязатель-
ства по газификации регио-
нов России выполняет и готов 
предоставить природный газ 
жителям района», - подчеркнул 
Игорь Николаевич Емельянов. 
По его словам жители Авана 
могут одними из первых в райо-
не получить в дома природный 
газ. Но для этого нужно, чтобы 
сами сельчане были готовы к 
приему газа. Им необходимо за-
няться вопросом строительства 
внутридомовых газовых сетей в 
границах своих домовладений и 
земельных участков.

Ирина Кобзева
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Игорь  Емельянов: «Свои обязательства мы выполнили»

Скоро

Природный газ:
присоединяйтесь!

В селе Аван началась работа по подключе-
нию домов к природному газу.

С тяжёлым сердцем 
шла по усыпанному осен-
ними золотыми листья-
ми старому городскому 
кладбищу. Взгляд то и 
дело натыкался на огром-
ные упавшие деревья, 
которые своими массив-
ными стволами при паде-
нии повредили не только 
оградки, но и местами па-
мятники. Деревья упали, 
по-видимому, недавно. 
Кое-где на могилах лежат 
огромные ветви. Есть где-
то посередине главной до-
роги городского погоста 
место, где невозможно 
разглядеть могилы под за-
валом ветвей и остатков 
листьев. 

Вспомнилась недав-
няя телевизионная пере-
дача по хабаровскому 
телевидению, где расска-
зывалось об аналогичной 
ситуации на кладбищах 
города Хабаровска, там 
также упали деревья и 
повредили множество за-
хоронений. В репортаже 

корреспонденту пояснили, 
что работники ритуально-
го спецкомбината убирают 
упавшие стволы и помога-
ют восстанавливать места 
захоронений. 

С вопросом, когда на-
ведут порядок на старом 
кладбище,  обратилась к 
заместителю главы горо-
да С.В. Хотинцу. По его 
словам, в этом году вряд 
ли что-либо будут делать 
на кладбище, так как ра-
боты не запланированы в 
городском бюджете. Но он 
пообещал хотя бы прове-
сти обследование, чтобы 
выяснить масштабы бед-
ственного положения с 
упавшими деревьями. 

На главной дороге 
старого кладбища бро-
сается  в глаза ещё одна 
неприятная деталь. Это 
огромные мусорные кучи 
по обочинам. Всё это  род-
ственники усопших убрали 
с могил ещё весной, нака-
нуне родительского дня. 
Мусор пролежал всё лето, 

и никому не было дела до 
того, чтобы вывезти его 
вовремя. Через неделю-
вторую начнутся холода 
и все эти кучи  и стволы 
упавших деревьев занесёт 
снегом. 

Понятно, что в буду-
щем году весной будет 
много жалоб от вяземцев 
по поводу безобразного 
содержания городского 
кладбища. Конечно, у нас 

его называют старым, и 
новые захоронения здесь 
появляются в исключи-
тельных случаях. Есть 
могилы, за которыми уха-
живать некому или уха-
живают редко, но это не 
означает, что погост с за-
хоронениями нескольких 
десятков тысяч жителей 
города можно бросить на 
произвол судьбы! 

Ирина Коваль

По поводу

Древовал на погосте

Аванцы ждут газификации

В зиму без стекол
Утренний звонок

Начальник отдела ком-
мунального хозяйства, связи 
и социально-жилищной по-
литики городской админи-
страции В.А. Яцук отчитался,  
что паспорта готовности по 
отоплению выданы всем 
управляющим организаци-
ям и ТСЖ. Но в это время в 
общежитии по ул. Ленина, 26 
была вот какая картина: окна 
без стекол, на покосившейся 
двери  объявление о том,  
что со 2 октября будет запуск 
воды в систему отопления. Отопление дали только 12 чис-
ла. Внизу порыв случился, и никому дела нет. Пытались 
вызывать аварийку, а нам сказали, что аварийная служба 
наш дом не обслуживает. И не знаем, как нам быть.

А стекла вставлять не стали, просто забили деревяш-
кой. Темно днем, что же вечером будет? А здесь дети жи-
вут.

Ольга Р.
Отвечает главный инженер ООО УПП «Городской 

коммунальщик» Евгений Михайлович Столяров: 
- Отмечу, что аварийная служба, как занималась домом 

Ленина, 26, так и будет его обслуживать. Что же касается 
забитых окон, то в этом году мы стеклили окна, примерно, 
пять раз. Проблема жильцов этого общежития в том, что 
за коммунальные услуги они не платят. Долги огромные. 
У дома отрицательный баланс. Поэтому нет денег, чтобы 
производить хоть какие-то работы. Кроме того, жильцы 
сами не хотят следить за имуществом дома, не решают 
свои проблемы через ТСЖ.
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Кто мы, вяземцы?Из истории

Как все-таки замечательно, 
что сейчас есть программы по 
благоустройству городской среды. 

Когда бригада строителей приступила 
к реконструкции ограды парка отдыха 
в нашем городе, многие терялись в со-
мнениях, что же из этого выйдет? Зато 
теперь новое ограждение с оригиналь-
ными фонарями на столбах, которые 
в темное время суток светятся, просто 
украсило Вяземский. Скамейки, уста-
новленные в самом парке, пользуются 
спросом у людей пожилого возраста. 

Проходя мимо, обратила внимание, что 
на них сидят за дружеской беседой пен-
сионеры. 

Наталья, г. Вяземский

Парк украсил наш город
Whats App: 8-914-157-70-44

В сентябре мы, жи-
тели г. Вяземского, 
отметили свой празд-

ник – День нашего города. 
Одновременно с ростом его 
экономики, общественной жиз-
ни, культуры формировалась и 
развивалась общность людей, 
которую мы называем вязем-
цами.

Истоком её были строители 
Уссурийской железной дороги 
в конце XIX века, которые не 
только проложили железную 
магистраль и этим обеспечили 
более надежную связь с цен-
тром страны, но и построили 
инфраструктуру железнодо-
рожной станции на отдаленной 
от центра восточной террито-
рии страны. Мы называем их 
первопроходцами и первостро-
ителями.

Значительную роль в раз-
витии нашей общности имел 
приезд крестьян из Украины, 
Белоруссии и центра России 
на Дальний Восток и в частно-
сти на нашу территорию. Это 
так же, как и строительство 
железной дороги, было госу-
дарственной политикой цар-
ской власти с целью заселения 
дальневосточной территории 
и закрепление её за Россией. 
Построенная железная дорога 
дала возможность значительно 
облегчить и усилить процесс 
переселения. Новый импульс 
переселению был дан в начале 
ХХ века столыпинскими рефор-
мами. 

Переселенческая полити-
ка проводилась и советской 
властью. Особенно её подъем 
был в 60-70-е годы ХХ века, 
когда переселенцы, ехавшие в 
Вяземский район, прибывали 
эшелонами, их торжественно 
встречали на вокзале желез-
нодорожной станции и на авто-
бусах развозили по селам. Но 

первые поселенцы селились, 
как они сами говорили, «на зем-
ле», т.е. создавали отдельно 
свои поселения. Тяжелым тру-
дом они осваивали целинную 
землю, корчевали лес, строили 
жилье.

Дети переселенцев, а за-
тем и внуки учились в школах 
Вяземского поселения, заканчи-
вая школу, многие из них посту-
пали на работу в предприятия 
Вяземского железнодорожного 
узла, работали в леспромхозе, 
в охране, сфере услуг, остава-
лись жить в Вяземском поселе-
нии, увеличивая тем самым его 
население.

Часть молодежи, выходцев 
из семей железнодорожников 
и переселенцев, после оконча-
ния школы продолжали учиться 
в средних или высших специ-
альных учебных заведениях в 
других городах и специалиста-
ми возвращались в Вяземский. 
Так формировалась своя 
собственная интеллигенция, 
появились свои инженеры, аг-
рономы, врачи, учителя. Но их 
было мало, и для растущего по-
селения специалистов явно не 
хватало.

Наиболее яркой лично-
стью из среды мест-
ной интеллигенции 

г. Вяземского был Николай 
Васильевич Усенко – сын пер-
востроителя, заслуженный 
лесовод РСФСР, ученый, писа-
тель, действительный член гео-
графического общества СССР. 
Его имя присвоено Вяземскому 
лесхозу-техникуму, в котором 
он преподавал, и Вяземскому 
краеведческому музею, кото-
рый был создан по его иници-
ативе.

Говоря о лучших людях на-
шего города и района, мы всег-
да должны помнить о тех, кто 
в грозный 1941 с оружием в 

руках встали на защиту нашей 
Родины. Их было 5272 бойца, 
почти половина из них не вер-
нулись с поля боя. В память о 
них в центре города возведен 
мемориал, на котором написа-
ны их фамилии. Шесть вязем-
цев удостоены высокого звания 
Героя Советского Союза. 

Характеризуя вяземцев, 
как исторически сло-
жившуюся общность 

людей, нельзя не упомянуть 
еще об одной категории.

Эта часть нашей общно-
сти не значится в официаль-
ных документах, её никогда 
не выделяют, когда речь идет 
о формировании городского 
населения. Представители 
этой категории не приезжали 
эшелонами, как в прошлом 
переселенцы, в лучшем случае 
приезжали супружеской парой, 
а чаще всего – в одиночку.

Это приезжие специалисты: 
инженеры, агрономы, врачи, 
учителя, работники культуры и 
другие.

Направление специалистов 
на Дальний Восток было тоже 
политикой царского правитель-
ства в конце XIX века.

Орест Полиенович Вязем-
ский и другие инженеры, при-
ехавшие строить железную 
дорогу, были первыми специ-
алистами, прибывшими из цен-
тра в наш регион.

О.П. Вяземский, как один из 
лучших специалистов России 
по строительству железных 
дорог, был послан лично ца-
рем Николаем II для того, что-
бы возглавить строительство 
железной дороги на востоке 
страны, сменить ранее назна-
ченного инженера Урсани, у 
которого не очень хорошо скла-
дывались отношения с местной 
властью и шли дела на стройке.

О.П. Вяземский возглавил 

строительство в должности на-
чальника управления по соору-
жению Уссурийской железной 
дороги и был здесь с 1892 по 
1897 годы.

Орест Полиенович не толь-
ко организовал работу на стро-
ительстве, но и пересмотрел 
план прохождения железной 
дороги. В некоторых местах от-
вел дорогу подальше от грани-
цы, сократил её протяженность 
и внес другие очень важные 
коррективы. Более чем 100-лет-
няя эксплуатация железной до-
роги полностью оправдала его 
план строительства.

Именем О.П. Вяземского 
названы железнодорожная 
станция и по времени созда-
ния, район и город. В городе 
есть улица Вяземского, а на 
перроне железнодорожного 
вокзала стоит бюст-памятник 
О.П. Вяземскому.

При Советской власти 
распределение спе-
циалистов было пла-

новым и постоянным. После 
окончания вуза или среднего 
специального учебного заведе-
ния выпускники должны были 
отработать три года на месте, 
которое было указано при рас-
пределении.

Так, к нам в Вяземский, в 
качестве специалиста на ра-
боту в паровозное депо из 
далекой Белоруссии в 1934 г. 
прибыл Константин Сергеевич 
Заслонов. В депо он работал 
мастером. В годы Великой 
Отечественной войны 1941-
1945 гг. К.С. Заслонов был под-
польщиком на оккупированной 
врагом территории, затем соз-
дателем партизанского отряда. 
Посмертно был удостоен зва-
ния Героя Советского Союза.

В Вяземском локомотив-
ном депо установлена мемо-
риальная доска, извещающая 

о его работе. Его имя значит-
ся на мемориале в нашем го-
роде среди других вяземцев 
- Героев Советского Союза. 
Одна из улиц в городе названа 
его именем. А по рельсам же-
лезнодорожной станции ходит 
и работает маневровый тепло-
воз «Заслоновец школы № 20» 
как памятник земляку-герою.

В 30-е годы ХХ века 
как специалист по 
сельскому хозяйству 

в наш район прибыл Михаил 
Тимофеевич Костенко-
Вольмер, один из персонажей 
романа Н. Островского «Как 
закалялась сталь». Он был 
первым председателем совхо-
за в Красицком, а затем зани-
мал должность по руководству 
сельским хозяйством в районе. 
Жил в г. Вяземском до конца 
своих дней.

Не все приехавшие специ-
алисты оставались работать в 
нашем городе, многие, отрабо-
тав положенные законом или 
по другим причинам три года, 
уезжали в родные края.

Но те, кто остался, вжива-
лись в жизнь города. Они от-
давали и отдают ему всё, что 
могут: свои знания, умения, 
способности и уже здесь же 
приобретенный опыт.

А со временем и «породни-
лись» с городом, так как город 
Вяземский стал местом рожде-
ния, родиной их детей.

Так формировалась наша 
общность, называемая вязем-
цами. Это главное богатство 
города и его основная опора. 
От её единства, сплоченности 
и целенаправленности в ра-
боте зависят решения многих 
задач и в целом - развитие го-
рода. 

Р. Ефремова, 
почетный гражданин 

г. Вяземского

Мысли вслух

Неуклюжий 
сервис

Недавно в нашем городе поя-
вилось очередное круглосуточное 
такси. Судя по разговорам и ре-
кламе в газете, – очень удобное и 
достаточно дешевое. Я - инвалид 
2 группы, и такая услуга в городе 
Вяземском, действительно, нуж-
ная и востребованная.

27 сентября, встретив свою 
дочь с внуком, я, конечно же, вос-
пользовался доступным такси. 
Каково же было наше удивление, 
когда к автовокзалу подъехал 
грязный легковой автомобиль. Но 
еще больше мы были удивлены 
и озадачены, когда водитель от-
крыл багажник, чтобы положить 
наш багаж. Он был занят огром-
ной коробкой! Кое-как водитель 
разместил наш багаж ( частично в 
салоне). Зато доехали мы до ме-
ста на 50 рублей дешевле!

29 сентября мы с дочерью  
опять решили воспользоваться 
недорогим такси. Машина при-
ехала только через 15 минут, хо-
тя диспетчер пообещал – через 
5 минут. Приехала другая маши-
на, ни как в первый раз. Рядом 
с водителем сидел пассажир, 
мест в салоне было ограничено. 
Водитель предусмотрительно от-
крыл багажник. Ужас! Такой грязи 
я давно не видел... Конечно же, 
мы отказались от услуг такси. Я 
позвонил диспетчеру и обрисо-
вал ситуацию, попросив заменить 
машину. На что она мне ответи-
ла: «Не нравится, обращайтесь в 
другое такси»! Что мы и сделали.

Ю.В.Разумный

Мой любимый продовольствен-
ный магазин находится в центре 
города. Здесь всегда широкий вы-

бор продуктов питания, вежливые про-
давцы.Но всё портит маленький нюанс: 
свежая выпечка лежит открытой на при-
лавке. Начался сезон простуд, люди 
кашляют, чихают, и всё это оседает на 
булочках и пирожках. Хотя не трудно 
накрыть выпечку прозрачной плёнкой. 

Марина Юрьевна, г. Вяземский

Прошло после сильного ветра 
две недели, приезжали электрики, 
посмотрели и уехали. Столб ле-

жит на углу ул. Полётова и ул. Киевской. 

Сколько ещё он будет лежать? Ждём ве-
тра, чтобы провода оборвало, и ближай-
шие дома остались без света?

Валентина Степановна В центре города эти лужи ни-
когда не пересыхают! Возле авто-
вокзала, куда приезжают жители 

сел и гости из других городов, постоян-
но стоит вода. Пусть уже обратят на это 
внимание власти города!

Татьяна Горшенина, пенсионерка 

В Доме культуры села Кедрово 
мы решили встретиться 15 октября, 
объединив три праздника - День 

Золотого возраста, Российский День 
сельского хозяйства и православный 
праздник Покров. Приехали односельча-
не из Шереметьева в составе 7 человек. 
Сергей Филиппович Лопатин исполнял 
на баяне любимые песни, частушки, пля-
совые. Включали и караоке. К чаю кроме 
всяких сладостей был подарок - торт от 
Елены Куницы. Несмотря на то, что она 
инвалид-колясочник, потихоньку печет, у 
нее это замечательно получается. 

За общим столом вспомнили моло-
дость, работу в совхозе, как дружно со-
бирались на мероприятия. К сожалению, 
не все смогли прийти по состоянию здо-

ровья, но мы их не 
забыли и переда-
ли - поздравления. 
Ведущие програм-
мы директор ДК 
Татьяна Демина, 
художественный 
руководитель Гуля 
Жумабаева с тепло-
той и уважением к 
нам провели кон-
курсные викторины, 
вручили призы. Все 
остались довольны 
и рады этой  встре-
че. Спасибо нашим 
певуньям - Нине 
Першаевой, Вере 
Ереминой, Татьяне 
Гуминой (на фото), Валентине Юркиной. 
Отдельное спасибо работникам Дома 
культуры!

Раиса Михалева



На пороге нас встре-
тили сразу две друж-
ные приемные семьи 

– Людмилы Минурайсовны 
Обуховой с детьми и ее до-
черью Зинаидой Лахиной со 
своими приемными и родными 

ребятами. Из-за небольшой 
театральной ширмы появляют-
ся забавные куклы, которыми 
управляют дети, хозяева дома 
приветствуют гостей:

«Наша дружная семья, 
(все вместе) – супер! 

Детки наши все отныне, 
хоть приемные – родные,

Меж собой –
сестра и брат, 

получается отряд.
В доме все мы – 

коллектив, 
в этом видим позитив.

Свой секрет 
для вас откроем, 

отношения как строим
И сегодня в этот час 

мы покажем (все вместе) – 
мастер-класс»!

После такого теплого при-
ема мы все вместе рассажи-
ваемся за круглым столом, где 
уже все готово для творческого 
мастер-класса. Задание не-
сложное – сделать листики для 
«Дерева успеха» из собствен-
ных ладошек, которые нужно 
обвести фломастерами на бу-
маге и вырезать. 

Пока кипит работа, инте-
ресуюсь, откуда взялась идея 
- сделать домашний кукольный 
театр? «Первую куклу мы сшили 
вместе с мамой, - рассказывает 
Саша (сын Зинаиды), - это было 
задание по трудам в первой 
школе, там я учился, когда мы 
жили в Вяземском. Нам в школе 
дали заготовку куклы из мате-
риала, мы набили ее ватой, на-
рисовали лицо. Потом бабушка 
Люда помогла мне сделать для 
куклы наряды». 

«Театр появился у нас, спу-
стя время, - продолжает рас-
сказ Людмила Минурайсовна, 
- я участвовала в краевом кон-
курсе приемных родителей, и 
нам дали задание – показать 
на сцене проблемную ситуацию 

в семье и ее решение. Мы все 
думали, что же такое интерес-
ное показать судейской колле-
гии. И вдруг моя сестра, Фарзия 
Минурайсовна, посмотрела на 
Сашину куклу, сидящую у нас 
на полке, и произнесла: «А мо-

жет, кукольный театр сдела-
ем?». Мы все дружно взялись 
за дело: соорудили ширму, 
сшили еще трех кукол, приду-
мали сценарий о том, как маль-
чик Вова сбежал из дома, чтобы 
не ходить в школу, а когда стол-
кнулся с трудностями, сожалел 
об этом и просил у родителей 
прощения. Наше выступле-
ние просто покорило жюри, 
и в этом этапе мы стали 
победителями. Сейчас ку-
кольный театр – любимое 
развлечение и старших, 
и младших ребят. Одни с 
энтузиазмом дают мини-
представления, другие за-
вороженно погружаются в 
эту театральную магию».

За разговорами время 
летит незаметно, вот уже 
готовы все ладошки, и мы 
возвращаемся к мастер-
классу. Бумажные ручки 
каждый передает соседу, 
на пальчиках все пишут 
свои пожелания, компли-
менты друг другу, луч-
шие качества, которыми 
может обладать человек. 
Затем каждый прикрепля-
ет трафарет своей руки к 
«Дереву успеха», заранее 
нарисованному на ватма-
не. Крону дерева хозяева 
заранее украсили пластилином, 
чтобы ладошки – листочки было 
легче приклеить. 

«Такая коллективная твор-
ческая работа помогает семье 
стать еще более сплоченной, 
дружной, - говорит Людмила 
Минурайсовна, - дети и взрос-
лые в процессе игры учатся 
слушать друг друга, поддержи-
вать и вдохновлять. Мы в семье 
часто занимаемся совместным 
творчеством и не только для 
себя. На  праздники (ко  Дню по-
жилых  людей, 8 Марта, 23 фев-
раля,  Новому году и другим) 
готовим односельчанам руко-
творные открытки. Дети любят 
работать в технике квилинг, 

делать аппликации. Всегда 
поздравляем наших капито-
новских ветеранов, к военным 
праздникам и датам преподно-
сим подарки, сделанные сво-
ими руками. Такие сюрпризы 
всегда эксклюзивные, и хотя 

идеи часто мы подсматрива-
ем в интернете,  у каждого все 
равно получается 
свое особен-

ное изделие, потому что дети 
вкладывают в них частичку сво-
ей души».

И это действительно так. 
Смотря на поделки ребят, вы-
ставленные на большой полке, 
диву даешься, откуда столько 
фантазии и креатива. К при-
меру, пятнадцатилетний Дима 
смастерил деревянный корабль 
под алыми парусами. «Это 
было мое задание по техноло-
гии, когда я учился во второй  
школе г. Вяземского. Я пошел 
в библиотеку, взял книгу, где 
есть руководство по изготовле-
нию самых разных видов кора-
блей, но учитель сказал, что это 
слишком тонкая работа, и пред-

ложил сделать что-то попроще. 
Мы выточили из бруска каркас, 
а потом уже вместе с папой при-
крепили к нему паруса и украси-
ли свой бриг».

Пройдя в комнату ребят, 
обращаю внимание на то, что 
прямо у кровати стоит шкаф 
с книгами. Оказывается, это 
не для интерьера, некоторые 
дети семьи Обуховых читают 
запоем. Дима предпочитает 
детективный жанр, с упоением 
читает Шерлока Холмса Конан 
Дойля. Даша, ей 11 лет, обо-
жает «Сказку о потерянном 
времени», и уже не раз ее пере-
читывала. «Арина у нас тоже 
увлекается детективами, - рас-
сказывают о ней брат и сестра, 
- по утрам в выходные всем 
спать мешает шелестом стра-
ниц».

«Чтение развивает у детей 
фантазию и тягу к искусству, - 
рассказывает мама Людмила 
Минурайсовна, - они любят 
петь, танцевать, выступать на 
сцене. Благодаря тому, что все 
в нашей семье талантливые, 
мы часто становимся победите-
лями и призерами разных кон-
курсов. Так, в 2014 году заняли 
второе место в районном кон-
курсе «Семья – источник вдох-
новения».  Тогда наши юные 
звездочки покорили жюри, осо-
бенно, младшая дочка Зины 
- Людочка, которой тогда было 
всего 3 годика,  и она, случай-
но оставшись одна на сцене, 
под музыку просто взорвала 

зрительный зал своей сольной 
танцевальной импровизацией».

В комнате у ребят в прием-
ной семье Обуховых есть сте-
на их совместных достижений: 
грамоты, дипломы, небольшая 
выставка работ. Все детские 
поделки мама Люда бережно 
хранит, а когда приходит время 
«птенцам вылетать из гнезда», 
отдает им целые портфолио 
успехов и достижений. И вместе 
с этим дети выходят из семьи, 
получив много знаний и умений 
не только творческих, которые 
им тоже пригодятся, но и быто-
вых, семейных, так необходи-
мых в дальнейшей жизни. 

Анастасия Шубина 

Вяземские вести

8 Семья

Моя ладошка - листик «Дерева успеха»

Всей семьей - на мастер-класс
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Семейные традиции

Магия театра кукол
Очередные участники конкурса «Мы – супер!» пригла-

сили журналиста не просто к себе в гости, а на самый 
настоящий творческий мастер-класс.

Так легко подарить ребенку 
чудо, просто взяв его на вы-
ходные. Ведь многие из нас  в 
силах пригласить сироту на 
время каникул или праздников. 
Это дает возможность познако-
миться с ребенком поближе, а в 
будущем, возможно, и забрать 
его в свою семью. Получить ин-
формацию по вопросам устрой-
ства на выходные детей-сирот 
и оставшихся без попечения 
родителей можно по телефону 
3-18-96 или прийти по адресу – 
г. Вяземский, ул. Козюкова, 3. 
Уже сегодня вашей родитель-
ской заботы ждут эти мальчиш-
ки и девчонки.

«Хочу 
в семью»

Акция

Артему 7 лет - он любознатель-
ный мальчик. Его увлекает космос 
и все, что там происходит. Любит 
смотреть мультфильмы и извлека-
ет оттуда полезную информацию. 
Ребёнок с богатым воображением, 
образным мышлением, с красивыми 
задумчивыми глазами. 

Дамир, 8 лет, любит играть с 
кубиками, конструировать.  Хорошо 
запоминает стихи и выразитель-
но их рассказывает. Интересуется 
домашними животными и меч-
тает иметь кошку или собаку. 
Доверчивый, бесхитростный ребё-
нок.

Костя – подросток, ему 13 лет. 
Он с детства увлекается спортом. 
Любимое занятие – футбол, спор-
тивные танцы, просмотр спор-
тивных программ. Спокойный, 
уравновешенный парень с чувством 
собственного достоинства. Он ни-
когда не нагрубит, умеет сдержи-
вать эмоции. Для малышей – объект 
для подражания.

Юля, 8 лет - энергичная, ве-
сёлая девочка. Любит звуковые 
игрушки, играть в куклы, собирать 
мозаику, смотреть фильмы о живот-
ных. Любимые занятия – прогулки, 
подвижные игры на улице, коллек-
тивные праздники.
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Теленеделя с 23 по 29 октября

06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.10, 05.25 Контрольная за-
купка
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 02.15 «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 «ГОСТИНИЦА 
«РОССИЯ» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 «Познер» (16+)
02.00 Ночные новости
03.20, 04.05 Х/ф «НЕЦЕЛО-
ВАННАЯ» (16+)

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

07.05, 14.05, 18.35, 23.20, 
06.00 Все на Матч!
07.35 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2017». Финал. Транс-
ляция из Москвы (0+)
10.00 «Встретиться, чтобы 
побеждать» (16+)
11.00 «Перечёркнутый ре-
корд» (16+)

12.40 «Свупс. Королева ба-
скетбола» (16+)
13.30 «Спортивные проры-
вы» (12+)
14.00, 15.55, 18.30, 21.05, 
23.15, 01.00, 05.00 Новости
16.00 Формула-1. Гран-при 
США (0+)
19.05 Футбол. «Тоттенхэм» 
- «Ливерпуль». Чемпионат 
Англии (0+)
21.15 Футбол. «Марсель» - 
ПСЖ. Чемпионат Франции 
(0+)
00.00 «Играл «Хаарлем» и 
наш «Спартак» (Москва)» 
(16+)
00.30, 01.10 Специальный 
репортаж (12+)
01.40 Континентальный ве-
чер
02.10 Хоккей. ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург). КХЛ. Пря-
мая трансляция
05.10 «Долгий путь к победе» 
(12+)
05.40 «Десятка!» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры
06.35, 08.05, 21.10 «Правила 
жизни»
07.05 «Легенды мирового 
кино»
07.35 Путешествия натура-
листа
08.30, 22.20 Т/с «АББАТ-
СТВО ДАУНТОН»
09.30 «Германия. Замок Ро-
зенштайн»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХХ век
12.10 «Черные дыры. Белые 
пятна»
12.55 «Белая студия»
13.35 Библейский сюжет
14.05 «Дрезден и Эльба. Сак-
сонский канал»
14.25 «Раздумья на Родине»
15.10 Музыкальные фести-
вали России. Международ-
ный Дальневосточный фе-
стиваль «Мариинский»
16.30 «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки»
16.55 «Агора»
19.00 «Александр Зиновьев. 
Зияющие высоты»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Александр Великий. 
Человек-легенда»
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

21.40 Сати. Нескучная клас-
сика
23.15 «Те, с которыми я...»
00.00 Магистр игры
01.25 Цвет времени
01.40 «Безумные танцы». 
Фабио Мастранджело и Сим-
фонический оркестр Москвы 
«Русская филармония»
02.45 «Абулькасим Фирдоу-
си»

07.00 Профилактические ра-
боты до 17.00
17.00, 19.00, 21.00, 23.10, 
04.20, 06.05 «Новости» (16+)
17.15 «Планета Тайга» (16+)
17.50 «Будет вкусно» (0+)
18.45, 23.00, 03.10, 05.00, 
06.45 «Город» (0+)
19.55, 21.55, 00.05, 05.50 
«Место происшествия» (16+)
20.15, 22.15 «Большой го-
род» (16+)
00.25 «ПРОВЕРЬ ТЕОРИЮ 
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
00.55 «ТАЙНА ЗАТОНУВШЕ-
ГО КОРАБЛЯ» (16+)
01.50 Х/ф «АД НА КОЛЕ-
САХ» (16+)
03.20 Х/ф «ГОРА КУПЕР» 
(12+)
05.10 «Большой город LIVE» 
(16+)

05.00, 06.05 Т/с «ЛЕСНИК» 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.05 «Место 
встречи» (16+)
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 «Специальный выпуск» 
с Вадимом Такменевым (16+)
20.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 
(16+)
23.50 «Итоги дня»
00.15 «Поздняков» (16+)
00.30 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
03.00 «Малая Земля» (16+)

04.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКА-
РОВ»!» (16+)

06.00 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Приключения 
Кота в сапогах» (6+)
07.20 М/ф «Мегамозг» (0+)
09.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.10 Х/ф «МАРСИАНИН» 
(16+)
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» (16+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «УМРИ, НО НЕ 
СЕЙЧАС» (12+)
23.35 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком (18+)
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 
(16+)
01.30 Х/ф «РОМЕО И ДЖУ-
ЛЬЕТТА» (12+)
03.40 Х/ф «ТРОЕ В КАНОЭ» 
(12+)
05.30 Т/с «ОСТОРОЖНО, 
ДЕТИ!» (16+)

05.00 «Странное дело» (16+)
06.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00, 19.00 Новости. Хаба-
ровск (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 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕ-
КИ» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 «КНИГА ИЛАЯ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» 
(16+)

00.30 Х/ф «НИНДЗЯ-2» (18+)
04.10 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)

«Че»
06.00 «100 великих» (16+)
07.00, 04.40 «Дорожные во-
йны» (16+)
10.30 Х/ф «УГАДАЙ, КТО?» 
(16+)
12.30 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» 
(0+)
14.30, 19.30 Т/с «ПАУК» (16+)
16.30, 01.30 «Антиколлекто-
ры» (16+)
17.30, 02.30 «Решала» (16+)
21.30 Х/ф «ОДНИМ МЕНЬ-
ШЕ» (16+)
23.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ 
УДАР» (18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
18.40, 19.30, 20.30 Т/с 
«КАСЛ» (12+)
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХО-
ТИНЕЦ» (16+)
00.45 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХО-
ТИНЕЦ-2» (16+)
02.30, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с 
«C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАН-
ГО» (12+)
09.40 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИ-
БОЯ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым (16+)
12.55 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
13.55 Городское собрание 
(12+)

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (12+)
20.00, 02.05 Петровка, 38 
(16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Пункт назначения». 
Спецрепортаж (16+)
23.05 «Без обмана. Красное 
против белого» (16+)
00.35 «Право знать!» (16+)
02.25 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ 
СЧАСТЬЕ» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10 М/ф «Принцесса и лю-
доед» (0+)
05.15 Х/ф «ОСТРОВ СЕРА-
ФИМЫ» (12+)
06.50 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» (12+)
09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 
12.55, 13.25, 14.05, 15.00, 
15.55, 02.20, 03.15, 04.05 Т/с 
«ОФИЦЕРЫ» (16+)
16.45, 17.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 
21.15, 22.30, 23.20 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (16+)

06.30, 06.00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 00.00, 05.40 «6 
кадров» (16+)
08.00 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
10.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)
12.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
14.00 «Понять. Простить» 
(16+)
15.05, 21.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВ-
ШАЯ» (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
23.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 
(16+)

00.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 
(16+)
03.30 Х/ф «ВИРИНЕЯ» (16+)

06.00 Сегодня утром
08.20, 09.15, 12.50, 13.10, 
17.05 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИ-
КТО, КРОМЕ НАС» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
17.00 Военные новости
17.35 «Москва фронту» (12+)
18.15 «Невидимый фронт» 
(12+)
18.40 «История военной раз-
ведки» (12+)
19.35 «Теория заговора» 
(12+)
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
20.45 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым 
(6+)
00.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА» (6+)
02.50 Х/ф «ЮНГА СО ШХУ-
НЫ «КОЛУМБ»
04.20 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ 
ПАПА» (12+)

05.00, 19.00, 20.50, 22.50, 
00.00, 02.00, 03.40 «Новости. 
Хабаровск» (16+)
05.20, 06.10, 00.20, 02.20, 
04.00 «Информационно-по-
знавательная программа» 
(12+)
05.40, 16.40 «Язь против 
еды» (12+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.30, 18.50 «Детская 
студия телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 17.10 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБ-
ВИ» (16+)
11.40 «Поговорим о деле» 
(16+)
12.00, 19.20 Т/с «ДЕЖУР-
НЫЙ АНГЕЛ» (16+)
13.40 М/с «Феникс» (6+)
14.40 «Неизвестная плане-
та» (16+)
15.40, 23.10 «Поколение 
игрек» (16+)
21.10 Х/ф «ХОЗЯЙКА БЕ-
ЛЫХ НОЧЕЙ» (16+)
01.00, 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, 01.15 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00, 05.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.45 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «ГОСТИНИЦА 
«РОССИЯ» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.00 Ночные новости
02.15, 04.05 Х/ф «СВЕТ ВО 
ТЬМЕ» (16+)

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

06.45 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футболу. «Ло-
комотив» (Москва) - «Красно-
дар» (0+)
08.45 «Менталитет победите-
ля» (16+)
11.30 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» (12+)
13.00 «Играл «Хаарлем» и 
наш «Спартак» (Москва)» 
(16+)
13.30 «Спортивные проры-
вы» (12+)

14.00, 15.55, 18.30, 22.05, 
02.00 Новости
14.05, 18.35, 22.10, 02.10, 
06.00 Все на Матч!
16.00 «Высшая лига» (12+)
16.30 Профессиональный 
бокс. М. Пакьяо - Д. Хорн. 
Бой за титул чемпиона WBO 
в полусреднем весе. Транс-
ляция из Австралии (16+)
19.05 Смешанные единобор-
ства. UFC. Д. Серроне - Д. 
Тилл. Трансляция из Польши 
(16+)
21.05 UFC Top-10. Нокауты 
(16+)
21.35 «Автоинспекция» (12+)
22.40 «Десятка!» (16+)
23.00 Специальный репор-
таж (12+)
23.30 «Портрет Александра 
Шлеменко» (16+)
00.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. А. Шлеменко 
- Г. Мусаси. Трансляция из 
США (16+)
02.50 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Црвена Звезда» 
(Сербия). Евролига. Мужчи-
ны. Прямая трансляция
04.55 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/4 финала. М. Гассиев 
- К. Влодарчик. Трансляция 
из США (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры
06.35, 08.05, 21.10 «Правила 
жизни»
07.05 «Легенды мирового 
кино»
07.35 Путешествия натура-
листа
08.30, 22.20 Т/с «АББАТ-
СТВО ДАУНТОН»
09.25 «Долина Луары. Блеск 
и нищета»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век
12.05 Магистр игры
12.35 «Сиань. Глиняные во-
ины первого императора»
12.55 Сати. Нескучная клас-
сика
13.35 «Александр Великий. 
Человек-легенда»
14.30 «Истории в фарфоре»
15.10 Музыкальные фести-
вали России. «Дорогами Про-
секко»
16.00 «Жизнь замечательных 
идей»
16.30 «Пятое измерение»
16.55 «2 Верник 2»

17.45 «Ирригационная систе-
ма Омана. Во власти солнца 
и луны»
19.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР ЗИ-
НОВЬЕВ. ЗИЯЮЩИЕ ВЫСО-
ТЫ»
20.00 «При дворе Генриха 
VIII»
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 Искусственный отбор
23.15 «Те, с которыми я...»
00.00 «Тем временем» с 
Александром Архангельским
01.30 Д. Шостакович. «Гам-
лет». Музыка к драматиче-
скому спектаклю. Владимир 
Юровский и Государствен-
ный академический симфо-
нический оркестр им. Е. Ф. 
Светланова
02.35 «Фасиль-Гебби. Ла-
герь, застывший в камне»

07.00, 07.07, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.05 «Утро с «Губер-
нией»
07.03, 08.00, 10.00, 11.25, 
15.00, 16.00, 16.45, 17.45, 
19.00, 21.00, 00.20, 03.30, 
06.05 «Новости» (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 01.15, 03.10, 05.50 
«Место происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет 
вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» 
(16+)
11.15, 18.50, 23.00, 05.00, 
06.45 «Город» (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 
«Большой город» (16+)
13.00, 16.50, 23.10, 04.10 «Го-
ворит Губерния» (16+)
16.15 «ПРОВЕРЬ ТЕОРИЮ 
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
00.10 «PRO хоккей» (12+)
01.30 «ТРИ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
05.10 «Большой город LIVE» 
(16+)

05.00, 06.05 Т/с «ЛЕСНИК» 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.30, 00.55 «Место 
встречи» (16+)
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 «Специальный выпуск» 
с Вадимом Такменевым (16+)
20.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 
(16+)
23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
02.55 Квартирный вопрос 
(0+)
04.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКА-
РОВ»!» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/с «Новаторы» (6+)
06.35 М/с «Фиксики» (0+)
06.55 М/ф «Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана» (0+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09.00, 23.50 Шоу «Уральских 
пельменей» (12+)
09.30 Х/ф «УМРИ, НО НЕ 
СЕЙЧАС» (12+)
12.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» (16+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «КАЗИНО «РО-
ЯЛЬ» (12+)
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
01.30 «ТРОЕ В КАНОЭ» (12+)
03.20 Х/ф «РОМЕО И ДЖУ-
ЛЬЕТТА» (12+)
05.30 Музыка на СТС (16+)

05.00, 04.40 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко (16+)
06.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00, 19.00 Новости. Хаба-
ровск (16+)
07.25, 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, 16.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
14.00 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» 
(16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» 
(16+)
22.30 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕ-
ЛУЙ НА НОЧЬ» (16+)

«Че»
06.00, 04.30 «100 великих» 
(16+)
07.00, 05.30 «Дорожные во-
йны» (16+)
07.30, 16.30, 01.30 «Антикол-
лекторы» (16+)
08.30, 17.30, 02.30 «Решала» 
(16+)
10.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
12.20 Х/ф «ОДНИМ МЕНЬ-
ШЕ» (16+)
14.30, 19.30 Т/с «ПАУК» (16+)
21.30 Х/ф «МЁРЗЛАЯ ЗЕМ-
ЛЯ» (16+)
23.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ 
УДАР» (18+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
18.40, 19.30, 20.30 Т/с 
«КАСЛ» (12+)
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 
ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ» (16+)
01.00 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
04.30 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)

10.35 «Леонид Каневский. 
Безнадежный счастливчик» 
(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, 03.20 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
23.05 «Дикие деньги» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Удар властью. Эдуард 
Лимонов» (16+)
01.25 «Четыре жены Предсе-
дателя Мао» (12+)
02.15 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
05.10 «Без обмана. Красное 
против белого» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с 
«ОФИЦЕРЫ» (16+)
09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 
12.55, 13.25, 14.05, 15.00, 
15.55, 02.30, 03.20, 04.10 Т/с 
«ОФИЦЕРЫ-2» (16+)
16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 
21.15, 22.30, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» (12+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 00.00, 05.20 «6 
кадров» (16+)
08.00 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
10.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)
12.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
14.00 «Понять. Простить» 
(16+)
15.05, 21.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВ-
ШАЯ» (16+)

17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
23.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 
(16+)
00.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 
(16+)
03.30 Х/ф «ЗАКОННЫЙ 
БРАК» (16+)

06.00 Сегодня утром
08.20, 09.15, 12.50, 13.10, 
17.05 Т/с «ЧКАЛОВ» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
17.00 Военные новости
18.15 «Невидимый фронт» 
(12+)
18.40 «История военной раз-
ведки» (12+)
19.35 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом» 
(12+)
20.20 «Теория заговора» 
(12+)
20.45 «Улика из прошлого» 
(16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым 
(6+)
00.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА» (6+)
04.00 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 
И «КАТЮША»

05.00, 11.40, 19.00, 20.50, 
22.40, 00.00, 02.00, 03.40 
«Новости. Хабаровск» (16+)
05.20, 06.10, 00.20, 02.20, 
04.00 «Информационно-по-
знавательная программа» 
(12+)
05.40 «Язь против еды» (12+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.30, 18.50 «Детская 
студия телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 17.10 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБ-
ВИ» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «ДЕЖУР-
НЫЙ АНГЕЛ» (16+)
13.40 М/с «Феникс» (6+)
14.40 Х/ф «ХОЗЯЙКА БЕ-
ЛЫХ НОЧЕЙ» (16+)
16.30 «Неизвестная плане-
та» (16+)
21.10 Х/ф «ПОЛНОЕ ПРЕ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+)
23.00 «Олег Меньшиков. 
Время, когда ты можешь 
всё» (12+)
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, 05.15 Контрольная за-
купка
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 02.25 «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 «ИЗБРАННИЦА» 
(12+)
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 Ночные новости
01.25 На ночь глядя (16+)
03.25, 04.05 Х/ф «ОДИН 
ДОМА: ПРАЗДНИЧНОЕ 
ОГРАБЛЕНИЕ» (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 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «БУМЕРАНГ» (12+)
00.15 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ 
ЛЮБВИ» (12+)
02.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
04.50 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» (12+)

06.40, 14.05, 17.45, 20.50, 
06.10 Все на Матч!
07.30 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Панатинаикос» (Гре-
ция). Евролига. Мужчины 
(0+)
09.30 Футбол. «Ювентус» - 
СПАЛ. Чемпионат Италии 
(0+)

11.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Д. Серроне - Д. 
Тилл. Трансляция из Польши 
(16+)
13.30 «Спортивные проры-
вы» (12+)
14.00, 15.35, 17.40, 20.45, 
23.20 Новости
15.40 Футбол. «Кьево» - «Ми-
лан». Чемпионат Италии (0+)
18.15 Футбол. «Ростов» - 
«Амкар» (Пермь). Олимп 
- Кубок России по футболу 
сезона 2017-2018. 1/8 фина-
ла (0+)
20.15 «Звёзды футбола» (12+)
21.20 Футбол. «Рубин» (Ка-
зань) - «Крылья Советов» 
(Самара). Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2017-
2018. 1/8 финала (0+)
23.25 «Долгий путь к победе» 
(12+)
23.55 Хоккей. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Металлург» 
(Магнитогорск). КХЛ. Прямая 
трансляция
02.25 Гандбол. Россия - Сло-
вакия. Чемпионат мира-2019. 
Мужчины. Отборочный тур-
нир. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга
04.15 Баскетбол. «Олимпиа-
кос» (Греция) - «Химки» (Рос-
сия). Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры
06.35 «Правила жизни»
07.05 «Легенды мирового 
кино»
07.35 Путешествия натура-
листа
08.05, 21.50 Т/с «АББАТ-
СТВО ДАУНТОН»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век
12.10 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным
12.55 «Абсолютный слух»
13.35, 20.05 «Божественное 
правосудие Оливера Кром-
веля»
14.30 «Истории в фарфоре»
15.10 Музыкальные фести-
вали России. «Москва встре-
чает друзей»
16.30 «Пряничный домик»
16.55 «Линия жизни»
17.50 «Томас Кук»
19.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР ЗИ-
НОВЬЕВ. ЗИЯЮЩИЕ ВЫСО-
ТЫ»

20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.10 «Энигма»
23.25 «Байкал. Голубое море 
Сибири»
00.00 «Черные дыры. Белые 
пятна»
01.35 «Музыка страсти и 
любви». Дмитрий Юровский 
и Симфонический оркестр 
Москвы «Русская филармо-
ния»
02.40 «Амальфитанское по-
бережье»

07.00, 07.07, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.05 «Утро с «Губер-
нией»
07.03, 08.00, 10.00, 11.25, 
15.00, 16.00, 16.45, 17.45, 
19.00, 21.00, 00.10, 03.30, 
06.05 «Новости» (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 01.05, 03.10, 05.50 
«Место происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет 
вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» 
(16+)
11.15, 18.50, 00.00, 05.00, 
06.45 «Город» (0+)
12.15, 15.15, 20.15 «Большой 
город» (16+)
13.00, 16.50, 04.10 «Говорит 
Губерния» (16+)
16.15 «Зеленый сад» (16+)
20.05 «PRO хоккей» (12+)
22.15 «Кубок России по хок-
кею с мячом. Полуфинал»
01.20 Х/ф «РОКСИ» (16+)
05.10 «Большой город LIVE» 
(16+)

05.00, 06.05 Т/с «ЛЕСНИК» 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.00 «Место 
встречи» (16+)
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 «Специальный выпуск» 
с Вадимом Такменевым (16+)
20.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРО-

ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 
(16+)
23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
02.55 «НашПотребНадзор» 
(16+)
04.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКА-
РОВ»!» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/с «Новаторы» (6+)
06.35 М/с «Фиксики» (0+)
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, 23.45 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 Х/ф «КВАНТ МИЛО-
СЕРДИЯ» (16+)
12.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» (16+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «КООРДИНАТЫ 
«СКАЙФОЛЛ» (16+)
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 
(16+)
01.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ 
МУЖ» (16+)
03.15 М/ф «Робинзон Крузо: 
Очень обитаемый остров» 
(6+)
05.00 М/с «Алиса знает, что 
делать!» (6+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

05.00, 04.15 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00, 19.00 Новости. Хаба-
ровск (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, 18.00, 02.20 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
12.00, 16.05 «Информацион-
ная программа 112» (16+)

13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
14.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 
(16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 
(16+)
20.00 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 
(16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕ-
РЯТЬ» (16+)

«Че»
06.00, 04.30 «100 великих» 
(16+)
07.00 «Дорожные войны» 
(16+)
07.30, 16.30, 01.30 «Антикол-
лекторы» (16+)
08.30, 17.30, 02.30 «Решала» 
(16+)
10.45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
(16+)
12.30 Х/ф «ПОБЕЖДАЯ ВРЕ-
МЯ» (12+)
14.30, 19.30 Т/с «ПАУК» (16+)
21.30 «ОДЕРЖИМОСТЬ» (16+)
23.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ 
УДАР» (18+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
18.40, 19.30, 20.30 Т/с 
«КАСЛ» (12+)
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ПОГНАЛИ!» (16+)
00.45 «Тайна одной скрипки» 
(12+)
01.45, 02.30, 03.30, 04.30 «Го-
родские легенды» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
10.35 «Валентин Зубков. По-
целуй над пропастью» (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+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.45 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ 
СВОЁ ДЕЛО» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Безумие. Плата за та-
лант» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Прощание. Игорь Со-
рин и Олег Яковлев» (16+)
01.25 «Брежнев. Охотничья 
дипломатия» (12+)
02.20 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
03.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
05.10 «Без обмана. Народ-
ные магазины» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10, 05.30, 06.20, 07.15, 
08.05, 09.25, 10.20, 11.05, 
12.00, 12.55, 13.25, 14.10, 
15.05, 15.55, 02.30, 03.20, 
04.10 Т/с «СОБР» (16+)
16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)
18.05, 18.55, 19.40, 20.25, 
21.15, 22.30, 23.20 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 
(16+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 00.00, 05.20 «6 
кадров» (16+)
08.00 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
10.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)
12.00 «Тест на отцовство» (16+)
14.00 «Понять. Простить» 
(16+)
15.05, 21.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВ-
ШАЯ» (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
23.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 
(16+)

00.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 
(16+)
03.30 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН» (16+)

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15 Т/с «СУДЬЯ-2» 
(16+)
09.00, 13.00 Новости дня
12.25, 13.10, 00.00 Т/с «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА» (6+)
17.00 Военные новости
17.10 «Зафронтовые развед-
чики» (12+)
18.15 «Невидимый фронт» 
(12+)
18.40 «История военной раз-
ведки» (12+)
19.35 «Легенды кино» (6+)
20.20 «Теория заговора» 
(12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым 
(6+)
03.00 Х/ф «ПЯТНАДЦАТАЯ 
ВЕСНА» (12+)
04.55 «Война в лесах» (16+)

05.00, 11.40, 19.00, 20.50, 
22.50, 00.20, 02.00, 03.40 
«Новости. Хабаровск» (16+)
05.20, 06.10, 23.40, 00.40, 
02.20, 04.00 «Информацион-
но-познавательная програм-
ма» (12+)
05.40, 23.10 «Язь против 
еды» (12+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.30, 18.50 «Детская 
студия телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 
(16+)
12.00, 19.20 Т/с «ДЕЖУР-
НЫЙ АНГЕЛ» (16+)
13.40 М/с «Феникс» (6+)
15.10 Х/ф «РЭПЭПЭ. РЕ-
ЖИМ ПОЛНОГО ПОГРУЖЕ-
НИЯ» (16+)
17.10 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 
В ПОЛДЕНЬ» (16+)
21.10 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
«КООПЕРАЦИЯ» (12+)
01.00, 02.40, 04.20 «Музыка 
100%» (16+)

Спасибо!

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, 01.10 «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 «ИЗБРАННИЦА» 
(12+)
00.20 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.55 Ночные новости
02.15, 04.05 Х/ф «УСПЕТЬ 
ДО ПОЛУНОЧИ» (16+)
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 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «БУМЕРАНГ» (12+)
00.15 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ 
ЛЮБВИ» (12+)
02.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
04.50 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» (12+)

06.45 Футбол. Россия - Уэльс. 
Чемпионат мира-2019. Жен-
щины. Отборочный тур-
нир. Трансляция из Санкт-
Петербурга (0+)
08.45 Х/ф «ЗАЩИТА ЛУЖИ-
НА» (12+)
10.45 «ГОНКА ВЕКА» (16+)

12.30 «К Южному полюсу и 
обратно - в полном одиноче-
стве» (16+)
13.30 «Спортивные проры-
вы» (12+)
14.00, 17.50, 22.55, 00.45, 
03.55 Новости
14.05, 17.55, 20.25, 23.05, 
04.00 Все на Матч!
15.50 Футбол. «Интер» - 
«Сампдория». Чемпионат 
Италии (0+)
18.25 Футбол. «СКА-
Хабаровск» - «Динамо» 
(Санкт-Петербург). Олимп - 
Кубок России по футболу се-
зона 2017-2018. 1/8 финала. 
Прямая трансляция
20.55 Футбол. «Тамбов» - 
«Авангард» (Курск). Олимп 
- Кубок России по футболу 
сезона 2017-2018. 1/8 фина-
ла. Прямая трансляция
23.50 Классика UFC. Тяжело-
весы (16+)
00.55 Все на футбол!
01.55 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Спартак» (Наль-
чик). Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2017-
2018. 1/8 финала. Прямая 
трансляция
04.40 Футбол. Кубок Герма-
нии. 1/16 финала. «Лейпциг» 
- «Бавария». Прямая транс-
ляция

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры
06.35, 08.05, 21.10 «Правила 
жизни»
07.05 «Легенды мирового 
кино»
07.35 Путешествия натура-
листа
08.30, 22.20 Т/с «АББАТ-
СТВО ДАУНТОН»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век
12.15 «Гений»
12.45 «Фидий»
12.55 Искусственный отбор
13.35 «При дворе Генриха 
VIII»
14.30 «Истории в фарфоре»
15.10 Музыкальные фести-
вали России. «Опера Live»
16.30 «Пешком...»
16.55 «Ближний круг Сергея 
Голомазова»
17.50 «Васко да Гама»
19.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР ЗИ-

НОВЬЕВ. ЗИЯЮЩИЕ ВЫСО-
ТЫ»
20.05 «Божественное право-
судие Оливера Кромвеля»
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
23.30 Цвет времени
00.00 «Возвращение дири-
жабля»
01.40 «Парад трубачей»
02.45 «Иоганн Кеплер»

07.00, 07.07, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.05 «Утро с «Губер-
нией»
07.03, 08.00, 10.00, 11.25, 
15.00, 16.00, 16.45, 17.45, 
19.00, 21.00, 00.10, 03.30, 
06.05 «Новости» (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 01.05, 03.10, 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, 03.00, 
05.00, 06.45 «Город» (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 
«Большой город» (16+)
13.00, 16.50, 23.10, 04.10 «Го-
ворит Губерния» (16+)
16.20 «На рыбалку» (16+)
01.20 Х/ф «СНОУБОРДИ-
СТЫ» (16+)
05.10 «Большой город LIVE» 
(16+)

05.00, 06.05 Т/с «ЛЕСНИК» 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.00 «Место 
встречи» (16+)
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 «Специальный выпуск» 
с Вадимом Такменевым (16+)
20.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 
(16+)

23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
02.55 Дачный ответ (0+)
04.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКА-
РОВ»!» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/с «Новаторы» (6+)
06.35 М/с «Фиксики» (0+)
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, 23.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.35 Х/ф «КАЗИНО «РО-
ЯЛЬ» (12+)
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» (16+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «КВАНТ МИЛО-
СЕРДИЯ» (16+)
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 
(16+)
01.30 М/ф «Робинзон Крузо: 
Очень обитаемый остров» 
(6+)
03.15 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ 
МУЖ» (16+)
05.00 Т/с «ОСТОРОЖНО, 
ДЕТИ!» (16+)

05.00, 09.00, 04.20 «Террито-
рия заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
06.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00, 19.00 Новости. Хаба-
ровск (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 «АПОКАЛИПСИС» 
(16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 
(16+)
22.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+)

«Че»
06.00, 04.20 «100 великих» 
(16+)
07.00, 05.40 «Дорожные во-
йны» (16+)
07.30, 16.30, 01.15 «Антикол-
лекторы» (16+)
08.30, 17.30, 02.20 «Решала» 
(16+)
10.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
(16+)
12.30 Х/ф «МЁРЗЛАЯ ЗЕМ-
ЛЯ» (16+)
14.30, 19.30 Т/с «ПАУК» (16+)
21.30 Х/ф «ПОБЕЖДАЯ ВРЕ-
МЯ» (12+)
23.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ 
УДАР» (18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
18.40, 19.30, 20.30 Т/с 
«КАСЛ» (12+)
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН 
УМЕРЕТЬ» (16+)
01.15 Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО 
ЕСТЬ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
10.35 «Юрий Богатырёв. 
Украденная 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, 03.20 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.45 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ 
СВОЁ ДЕЛО» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Дикие деньги» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Прощание. Борис Бе-
резовский» (16+)
01.25 «Любимая игрушка 
рейхсфюрера СС» (12+)
02.15 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
05.10 «Без обмана. Пища 
бедняков» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с 
«ОФИЦЕРЫ-2» (16+)
09.25, 10.20, 11.05, 12.00, 
12.55, 13.25, 14.05, 15.00, 
15.55, 02.30, 03.30, 04.20 Т/с 
«СОБР» (16+)
16.45, 17.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (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 «НОЧНЫЕ СЕ-
СТРЫ» (16+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 00.00 «6 ка-
дров» (16+)
08.00 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
10.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)
12.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
14.00 «Понять. Простить» 
(16+)
15.05, 21.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВ-
ШАЯ» (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
23.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 
(16+)

00.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 
(16+)
03.30 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ 
ОДНА» (16+)

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15 Т/с «СУДЬЯ» 
(16+)
09.00, 13.00 Новости дня
12.25, 13.10, 00.00 Т/с «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА» (6+)
15.25, 17.05 «Легендарные 
самолеты» (6+)
17.00 Военные новости
18.15 «Невидимый фронт» 
(12+)
18.40 «История военной раз-
ведки» (12+)
19.35 «Последний день» (12+)
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
20.45 «Секретная папка» 
(12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым 
(6+)
03.05 Х/ф «АЛЕКСАНДР МА-
ЛЕНЬКИЙ» (6+)
05.05 «Война в лесах» (16+)

05.00, 11.40, 19.00, 20.50, 
23.10, 00.20, 02.00, 03.40 
«Новости. Хабаровск» (16+)
05.20, 06.10, 00.00, 00.40, 
02.20, 04.00 «Информацион-
но-познавательная програм-
ма» (12+)
05.40, 23.30 «Язь против 
еды» (12+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.30, 18.50 «Детская 
студия телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 17.10 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБ-
ВИ» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «ДЕЖУР-
НЫЙ АНГЕЛ» (16+)
13.40 М/с «Феникс» (6+)
14.40 Х/ф «ПОЛНОЕ ПРЕ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+)
16.00 «Неизвестная плане-
та» (16+)
21.10 Х/ф «РЭПЭПЭ. РЕ-
ЖИМ ПОЛНОГО ПОГРУЖЕ-
НИЯ» (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 Новости
10.10, 06.20 Контрольная за-
купка
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 05.20 Модный приго-
вор
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 «Кристиан Лубутен. На 
высоких каблуках». «Город-
ские пижоны»
02.30 Х/ф «МАРГАРЕТ» (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 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 «Юморина» (12+)
00.15 Х/ф «НАДЕЖДА» (12+)
04.15 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» (12+)

06.35 Теннис. Мария Шара-
пова (Россия) - Арина Со-
боленко (Беларусь). Турнир 
WTA в Китае. Финал (0+)
10.05 Теннис. Анастасия 
Павлюченкова (Россия) - Да-
рья Гаврилова (Австралия). 

Турнир WTA в Гонконге. Фи-
нал (0+)
12.45, 13.30 Теннис. «ВТБ 
Кубок Кремля-2017». Финал 
(0+)
14.00, 15.55, 18.00, 20.45, 
23.55 Новости
14.05, 18.05, 20.55, 00.05, 
04.25 Все на Матч!
16.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/4 финала. М. Гассиев 
- К. Влодарчик. Трансляция 
из США (16+)
18.35 Х/ф «МИННЕСОТА» 
(16+)
20.25 Специальный репор-
таж (12+)
21.25 Хоккей. КХЛ. «Кунь-
лунь» (Пекин) - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция
00.55 «М-1 GLOBAL. Миссия 
длиною в жизнь» (16+)
01.55 Все на футбол! (12+)
02.25 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футболу. «Ар-
сенал» (Тула) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция
04.40 Футбол. ПСЖ - «Ниц-
ца». Чемпионат Франции. 
Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-
вости культуры
06.35 «Пряничный домик»
07.05 «Легенды мирового 
кино»
07.35 Путешествия натура-
листа
08.05 «Правила жизни»
08.30 «Россия, любовь моя!»
09.00 «Интернет полковника 
Китова»
09.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «АКТРИСА»
11.45 «Нойзидлерзее. Нигде 
нет такого неба»
12.00 История искусства
12.55 «Энигма»
13.35 «Божественное право-
судие Оливера Кромвеля»
14.30 «Истории в фарфоре»
15.10 Музыкальные фести-
вали России. «Русская зима»
15.55 «Письма из провин-
ции»
16.25 «Гении и злодеи»
16.50 «Татьяна Лиознова. 
Дожить до светлой полосы»
17.45 Большая опера-2017. 
Кастинг
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни»

21.15 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ 
ЖЕНЩИНЫ»
23.35 «2 Верник 2»
00.20 Х/ф «В ЦЕНТРАЛЬ-
НОМ ПАРКЕ»
01.50 «Искатели»
02.40 М/ф «Архангельские 
новеллы»

07.00, 07.07, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.05 «Утро с «Губер-
нией»
07.03, 08.00, 10.00, 11.25, 
15.00, 16.00, 16.45, 17.45, 
19.00, 21.00, 00.10, 04.50 
«Новости» (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 01.05, 04.35 «Место 
происшествия» (16+)
09.00, 17.50 «Будет вкусно» 
(0+)
11.00, 14.00 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 05.30, 
06.45 «Город» (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 
«Большой город» (16+)
13.00, 16.50, 23.10 «Говорит 
Губерния» (16+)
16.15 «Истина где-то рядом» 
(16+)
16.30 «PRO хоккей» (12+)
01.20 Т/с «КРАХ» (16+)
02.50 Х/ф «РОК-
МОШЕННИКИ» (16+)
05.40 «Большой город LIVE» 
(16+)
06.20 «На рыбалку» (16+)

05.00, 06.05 Т/с «ЛЕСНИК» 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.55 «Место встречи» 
(16+)
16.30 ЧП. Расследование 
(16+)
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 «Жди меня» (12+)

20.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 
(16+)
00.55 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
03.50 Поедем, поедим! (0+)
04.10 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКА-
РОВ»!» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/с «Новаторы» (6+)
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
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 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.40 Х/ф «КООРДИНАТЫ 
«СКАЙФОЛЛ» (16+)
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «СПЕКТР» (16+)
23.50 Х/ф «ХАОС» (16+)
01.55 Х/ф «ВОСХОД «МЕР-
КУРИЯ» (0+)
04.00 М/ф «Гнездо дракона» 
(12+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

05.00, 03.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко (16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00, 19.00 Новости. Хаба-
ровск (16+)
07.25, 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 человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Засекреченные списки 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ 
РЫЦАРИ» (16+)
01.10 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ КА-
БАНЫ» (16+)

«Че»
06.00 «100 великих» (16+)
07.00, 03.00 «Дорожные во-
йны» (16+)
08.30 Х/ф «НА РАССТОЯ-
НИИ УДАРА» (16+)
10.30 Х/ф «ОДЕРЖИ-
МОСТЬ» (16+)
12.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
15.30 Т/с «ПАУК» (16+)
19.30 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВ-
СТВО» (16+)
21.30 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ 
ЯСТРЕБ» (16+)
23.40 «Путь Баженова: На-
пролом» (16+)
00.40 Х/ф «ТРИ ДЕВЯТКИ» 
(18+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.30, 10.00, 17.35 «Слепая» 
(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой» (16+)
19.00 «Человек-невидимка» 
(12+)
20.00 Х/ф «ХОББИТ: ПУ-
СТОШЬ СМАУГА» (12+)
23.00 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» 
(16+)
02.30 Х/ф «ЗУБАСТИКИ-2: 
ОСНОВНОЕ БЛЮДО» (16+)
04.15 Х/ф «ТРУП НЕВЕСТЫ» 
(12+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Тайны нашего кино» 
(12+)

08.30, 11.50 Х/ф «ЖДИТЕ 
НЕОЖИДАННОГО» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
12.35 Т/с «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)
17.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ВЫ-
ЖИВАНИЕ» (12+)
19.30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
20.40 «Красный проект» 
(16+)
22.30 «Жена. История люб-
ви» (16+)
00.05 «Петр Вельяминов. 
Под завесой тайны» (12+)
00.55 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮ-
БЛЕННЫЙ» (12+)
02.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
04.35 «Безумие. Плата за та-
лант» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия»
05.10, 06.10, 07.05, 08.05 Т/с 
«СОБР» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» (16+)
13.25, 14.20, 15.05, 16.00 Т/с 
«НАЗАД В СССР» (16+)
16.50, 17.40, 18.25, 19.10, 
20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 
23.10, 00.00 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
00.45, 01.25, 02.05, 02.45, 
03.20, 04.00, 04.40, 05.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30, 00.00, 05.05 «6 ка-
дров» (16+)
07.50 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
10.50 Т/с «ОПЛАЧЕНО ЛЮ-
БОВЬЮ» (16+)
18.00, 23.00 Т/с «ПРОВО-
ДНИЦА» (16+)
19.00 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮ-
БИТЬ ТЕБЯ ВЕЧНО» (16+)
00.30 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ 
ДОЧЕНЬКА» (16+)
02.20 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ» (16+)

06.00 «Маршалы Сталина» 
(12+)
07.20 «Неизвестные само-
леты»
08.10, 09.15 Х/ф «ЮНГА СО 
ШХУНЫ «КОЛУМБ»
09.00, 13.00 Новости дня
10.00 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
12.10, 13.10, 15.25, 17.05, 
18.40 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА» (6+)
17.00 Военные новости
21.55 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВА-
ДРАТЕ 36-80» (12+)
23.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ»
01.35 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС» (12+)
03.35 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ»
05.10 «Выдающиеся авиа-
конструкторы» (12+)

05.00, 11.30, 19.00, 23.00, 
00.40, 01.50, 03.20 «Новости. 
Хабаровск» (16+)
05.20, 06.10, 01.20, 04.00 
«Информационно-познава-
тельная программа» (12+)
05.40 «В Мире животных с 
Николаем Дроздовым» (12+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.20, 18.50 «Детская 
студия телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 17.20 Т/с «ТЕНИ ИС-
ЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» (16+)
12.00 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» (12+)
13.30 М/с «Феникс» (6+)
14.50 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
«КООПЕРАЦИЯ» (12+)
16.20, 00.10 «Неизвестная 
планета» (16+)
19.20 «Черно-белое» (16+)
20.20 «Следствие покажет» 
(16+)
21.00, 23.20, 01.00, 02.10, 
03.40 «Поговорим о деле» 
(16+)
21.20 «Лидия Смирнова. Лю-
бовь и прочие неприятности» 
(12+)
22.10 «Молитва за победу» 
(16+)
23.40 «Язь против еды» (16+)
02.30, 04.30 «Музыка 100%» 
(16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Но-
вости
07.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА ДЛЯ 
ВСЕХ» (16+)
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 «Гостиница «Россия». 
За парадным фасадом» 
(12+)
12.20 Смак (12+)
13.20 «Идеальный ремонт»
14.30, 16.20 Т/с «БАБИЙ 
БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В НОВО-
СЕЛКОВО» (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+)
00.50 «Короли фанеры» 
(16+)
01.40 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙ-
АМИ: ОТДЕЛ НРАВОВ» (16+)
04.00 Х/ф «ПЛАКСА» (16+)
05.30 Модный приговор
06.30 Контрольная закупка

05.40 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!» (12+)
07.35 Мульт-утро
08.10 «Живые истории»
09.00, 12.25 Вести. Местное 
время
09.20 Россия. Местное время 
(12+)
10.20 Сто к одному
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.45 «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт (16+)
15.00 «ЦЕНА ЛЮБВИ» (12+)
19.00 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ 
СЕРАЯ МЫШЬ» (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «ПОКА СМЕРТЬ 
НЕ РАЗЛУЧИТ НАС» (12+)
01.55 Х/ф «МАМА, Я ЖЕ-
НЮСЬ» (12+)
03.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО» (12+)

06.40, 14.00, 20.50, 06.00 Все 
на Матч!
07.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/4 финала. Ю. Бремер - 
Р. Брант. Прямая трансляция 
из Германии
09.00 Баскетбол. «Анадолу 
Эфес» (Турция) - ЦСКА (Рос-
сия). Евролига. Мужчины (0+)
11.00 «На пути к совершен-
ству» (16+)
12.35 «Роковая глубина» 
(16+)
13.30 «Легендарные клубы» 
(12+)
14.30 «Диалоги о рыбалке» 
(12+)
15.00 «М-1 GLOBAL. Миссия 
длиною в жизнь» (16+)
16.00 Смешанные едино-
борства. М-1 Challenge. С. 
Романов - А. Кунченко. Бой 
за титул чемпиона в полу-
среднем весе. Трансляция из 
Санкт-Петербурга (16+)
17.30, 20.45, 01.45, 05.00 Но-
вости
17.35 «Бешеная Сушка» 
(12+)
18.05 Х/ф «ГОНКА» (16+)
20.15 «Автоинспекция» (12+)
21.25 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Тоттенхэм». 
Чемпионат Англии. Прямая 
трансляция
23.25 «НЕфутбольная стра-
на» (12+)
23.55 Гандбол. Финляндия 
- Россия. Чемпионат мира-
2019. Мужчины. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция
01.55 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футболу. «Ро-
стов» - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
03.55 Формула-1. Гран-при 
Мексики. Квалификация. 
Прямая трансляция
05.10, 05.30 Специальный 
репортаж (12+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕ-
ВСКИЙ»
08.55 М/ф «Кот Леопольд»
09.50 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10.20 «Больше, чем любовь»
11.00 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ»
12.35 «Власть факта»
13.20, 00.40 «Гёйгёльский на-

циональный парк»
14.10 Х/ф «В ЦЕНТРАЛЬ-
НОМ ПАРКЕ»
15.40 История искусства. 
Михаил Пиотровский. «Эрми-
тажные традиции общения с 
новым искусством»
16.40, 01.35 «Искатели»
17.25 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным
18.10 «Сальвадор Дали и 
Гала Элюар»
19.00 Большая опера-2017
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «ЕГО ДОЧЬ»
23.45 Квартет Даниэля Юме-
ра. Концерт на джазовом фе-
стивале во Вьенне
02.20 Мультфильмы для 
взрослых

07.00 «Новости» (16+)
07.40 «Место происшествия» 
(16+)
08.00 «Благовест»
08.20 «Город» (0+)
08.35 «Зеленый сад» (16+)
09.00, 15.00, 19.50, 22.55, 
01.15, 03.25 «Новости неде-
ли» (16+)
09.50 «Школа здоровья» 
(16+)
10.50 «ИСТОРИЯ МИРА ЗА 
ДВА ЧАСА» (16+)
12.35 «Будет вкусно» (0+)
13.35 «ВОПРОС ВРЕМЕНИ» 
(16+)
14.00 «ПРОВЕРЬ ТЕОРИЮ 
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
14.35 Т/с «БОЛЬШАЯ ИСТО-
РИЯ. МИР ОРУЖИЯ» (16+)
15.55, 00.15 «PRO хоккей» 
(12+)
16.05 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» (16+)
17.50 «Кубок России по хок-
кею с мячом. Финал»
20.40, 23.45, 00.50 «Место 
происшествия. Итоги неде-
ли» (16+)
21.10 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРА-
ВОМУ СМЫСЛУ» (16+)
00.25 «На рыбалку» (16+)
02.00 Х/ф «ПРОСТО СДЕ-
ЛАЙ ЭТО» (12+)
04.10 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ 
СЕМЕЙСТВО» (12+)
05.30 Х/ф «СПАСАЕМ 
ПАПУ!» (12+)

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+)
09.30 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос 
(0+)
13.05 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.10 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 «Ты супер! Танцы» (6+)
22.45 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном 
(16+)
23.45 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+)
00.55 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 
(12+)
02.55 «Таинственная Рос-
сия» (16+)
03.50 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКА-
РОВ»!» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/с «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана» (0+)
06.40 М/с «Алиса знает, что 
делать!» (6+)
07.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.20 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/ф «Приключения 
Кота в сапогах» (6+)
09.00, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» 
(16+)
11.30 М/ф «Шрэк-4D» (6+)
11.40 М/ф «Монстры на кани-
кулах» (6+)
13.20 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦА-
РЯ» (12+)
17.10 М/ф «Как приручить 
дракона» (12+)
19.05 М/ф «Как приручить 
дракона-2» (0+)
21.00 Х/ф «ФОКУС» (16+)
23.05 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
01.35 Х/ф «ХАОС» (16+)

03.40 Х/ф «ВОСХОД «МЕР-
КУРИЯ» (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.00, 17.00, 03.50 «Террито-
рия заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
08.20 М/ф «Волки и овцы: 
Бе-е-е-зумное превраще-
ние» (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+)
19.00 Засекреченные списки 
(16+)
21.00 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
07.50 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)
15.00 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВ-
СТВО» (16+)
17.00 Х/ф «НА РАССТОЯ-
НИИ УДАРА» (16+)
19.00 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ 
ЯСТРЕБ» (16+)
21.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
«ВАЛЬКИРИЯ» (16+)
23.00 «КРАСНАЯ ЖАРА» (18+)
01.00 Х/ф «АВАРИЯ - ДОЧЬ 
МЕНТА» (16+)
03.00 «Дорожные войны» 
(16+)

06.00, 10.30 Мультфильмы 
(0+)
09.30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
10.00 «О здоровье: Пона-
рошку и всерьез» (12+)
12.30 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» 
(16+)
16.00 Х/ф «ХОББИТ: ПУ-
СТОШЬ СМАУГА» (12+)
19.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ 
СЕРДЦЕ» (12+)
21.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ 
ГУЛЛИВЕРА» (12+)
22.45 Х/ф «ЭДВАРД РУКИ-
НОЖНИЦЫ» (12+)
00.45 Х/ф «МАШИНА ВРЕ-
МЕНИ» (12+)
02.30, 03.30, 04.30, 05.15 
«Тайные знаки» (12+)

05.25 Марш-бросок (12+)
05.50 АБВГДейка
06.20 Х/ф «САДКО»
07.50 Православная энци-
клопедия (6+)
08.15 «Короли эпизода» 
(12+)
09.10 Х/ф «РИТА» (12+)
11.00, 11.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ 
ХОЛОСТЯК» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
13.00, 14.45 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧ-
ШЕМУ» (12+)
17.00 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕ-
МУ-2» (12+)
21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Пункт назначения». 
Спецрепортаж (16+)
03.40 «Дикие деньги» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Известия»
09.15, 10.05, 10.55, 11.40, 
12.35, 13.20, 14.10, 15.00, 
15.45, 16.40, 17.30, 18.20, 
19.05, 19.55, 20.50, 21.35, 
22.20, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 02.00, 02.55, 03.50 Т/с 
«НАЗАД В СССР» (16+)
04.40 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 
(16+)

06.30, 05.30 «Джейми у себя 
дома» (16+)
07.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
08.00, 04.30 Д/ф «Жанна» 
(16+)
09.00 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛА-
БАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
10.50 Т/с «ПОДАРИ МНЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)
18.00, 22.50 «Мама, я русско-
го люблю» (16+)
19.00 Х/ф «ДВА ИВАНА» 
(16+)
00.30 Х/ф «БЕСЦЕННАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)

06.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА» (6+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным» (6+)
09.40 «Последний день» 
(12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» 
(16+)
12.35 «Теория заговора» 
(12+)
13.15 «Секретная папка» 
(12+)
14.25, 18.25 Т/с «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ» (12+)
18.10 Задело!
23.05 «Десять фотографий» 
(6+)
23.55 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ»
01.25 Т/с «СУДЬЯ» (16+)

05.20, 04.30 «Информацион-
но-познавательная програм-
ма» (12+)
06.10 «В Мире животных с 
Николаем Дроздовым» (12+)
07.00, 09.20, 10.30 «Новости. 
Хабаровск» (16+)
07.20 «Лидия Смирнова. Лю-
бовь и прочие неприятности» 
(12+)
08.20 Х/ф «БРЕМЕНСКИЕ 
МУЗЫКАНТЫ» (12+)
09.40, 12.50, 02.00 «National 
Geographic» (12+)
10.50 «Euromaxx. Окно в Ев-
ропу» (16+)
11.20 М/с «Феникс» (6+)
12.40 «Детская студия теле-
видения» (6+)
14.40 «Черно-белое» (16+)
15.30, 21.20, 23.30 «Погово-
рим о деле» (16+)
16.00 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» (16+)
19.40 «Разрушители заблуж-
дений» (16+)
21.50 Х/ф «МАТРИЦА ВРЕ-
МЕНИ» (16+)
23.50 «Следствие покажет» 
(16+)
00.40 «Молитва за победу» 
(16+)
01.30, 02.40 «Неизвестная 
планета» (16+)
03.00 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» (12+)

ПЯТНИЦА, 27 ОКТЯБРЯ

СУББОТА, 28 ОКТЯБРЯ
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07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Х/ф «УБИЙСТВО В 
САНШАЙН-МЕНОР» (16+)
08.50 М/с «Смешарики. Пин-
код»
09.00 «Часовой» (12+)
09.35 «Здоровье» (16+)
10.40 «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыловым (12+)
11.10 «Честное слово» с 
Юрием Николаевым
12.00 «Моя мама готовит 
лучше!»
13.15 «Свадьба в Малинов-
ке». Непридуманные исто-
рии» (16+)
14.20 Х/ф «СВАДЬБА В МА-
ЛИНОВКЕ»
16.10 Юбилейный концерт 
Раймонда Паулса 
18.30 «Я могу!»
20.30 «Старше всех!»
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «Что? Где? Когда?» 
Осенняя серия игр
00.40 «Радиомания-2017». 
Церемония вручения нацио-
нальной премии 
02.10 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕ-
ВОЙ ГОСПИТАЛЬ» (16+)
04.25 Модный приговор
05.25 Контрольная закупка

05.55 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!» (12+)
07.45 «Сам себе режиссёр»
08.35 «Смехопанорама» Ев-
гения Петросяна
09.05 Утренняя почта
09.45 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе
10.25 Сто к одному. Телеигра
11.10 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым»
12.00, 15.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
15.20 Х/ф «ЭХО ГРЕХА» (12+)
17.30 «Стена» (12+)
19.00 «Удивительные люди-
2017» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
01.30 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде» (12+)
02.20 Х/ф «ХОЛОДНОЕ 
ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕ-
ГО...»
04.25 «Мы отточили им клин-
ки. Драма военспецов» (12+)

06.45 Х/ф «РОНИН» (16+)
09.00 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» 
(16+)
12.00, 13.30 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Л. Мачида 
- Д. Брансон. Прямая транс-
ляция из Бразилии
14.30, 20.05, 21.45, 07.05 Все 
на Матч! (12+)
14.55 Футбол. «Вест Бром-
вич» - «Манчестер Сити». 
Чемпионат Англии (0+)
16.55 «Бешеная Сушка» 
(12+)
17.25, 20.00, 21.40, 01.45 Но-
вости
17.30 «Автоинспекция» (12+)
18.00 Футбол. «Милан» - 
«Ювентус». Чемпионат Ита-
лии (0+)
20.35 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/4 финала. Ю. Бремер 
- Р. Брант. Трансляция из Гер-
мании (16+)
22.15 «НЕфутбольная стра-
на» (12+)
22.45 Росгосстрах. Чемпи-
онат России по футболу. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Локомотив» (Москва). Пря-
мая трансляция
01.55 Футбол. «Лестер» - 
«Эвертон». Чемпионат Ан-
глии. Прямая трансляция
03.55 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым
04.40 Формула-1. Гран-при 
Мексики. Прямая трансляция
07.35 Х/ф «ГОНКА» (16+)
09.45 Футбол. «Беневенто» - 
«Лацио». Чемпионат Италии 
(0+)
11.45 Х/ф «МАТЧ» (16+)

06.30 «Святыни христианско-
го мира»
07.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
ЖИЗНЬ»
08.40 Мультфильмы
09.35 «Передвижники»
10.10 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/ф «АННА НА ШЕЕ»
12.05 «Что делать?»
12.50 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк
13.35 Сэр Саймон Рэттл и 
Берлинский филармони-
ческий оркестр. Концерт в 
Вальдбюне. 2015 год
14.45 «Билет в Большой»
15.30 «Пешком...»

16.00 «Гений»
16.30 «Возвращение дири-
жабля»
17.15 «Узбекистан. Обретен-
ные откровения»
18.10 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛО-
ВА У ДЯТЛА»
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
20.10 «Романтика романса»
21.10 «Белая студия»
21.50 23.30 «Ближний круг 
братьев Котт»
00.25 «Сальвадор Дали и 
Гала Элюар»
01.10 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ»
02.40 Мультфильм для 
взрослых

07.00 «Благовест»
07.20 «Новости недели» 
(16+)
08.00 «Гора Гольдакина» 
(16+)
08.40 «Истина где-то рядом» 
(16+)
08.55 «ПРОВЕРЬ ТЕОРИЮ 
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
09.25 Т/с «БОЛЬШАЯ ИСТО-
РИЯ. МИР ОРУЖИЯ» (16+)
09.50 «PRO хоккей» (12+)
10.00, 19.00, 21.40, 06.15 
«Большой город LIVE» (16+)
10.50 «АКУЛЫ ПРОТИВ КРО-
КОДИЛОВ» (16+)
11.50 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» (16+)
13.40 «Школа здоровья» 
(16+)
14.40 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРА-
ВОМУ СМЫСЛУ» (16+)
16.25 «На рыбалку» (16+)
16.50 «Чемпионат России 
по хоккею- Чемпионат КХЛ. 
Амур- Нефтехимик»
19.50 «ИСТОРИЯ МИРА ЗА 
ДВА ЧАСА» (16+)
22.25, 00.45, 05.50 «Место 
происшествия. Итоги неде-
ли» (16+)
23.00 Т/с «КРАХ» (16+)
01.10 Х/ф «И ДОЖДЬ ОМО-
ЕТ НАШИ ДУШИ» (16+)
02.30 «Место происшествия» 
(16+)
02.50 Х/ф «МОРСКОЙ 
ВОЛК» (16+)
04.20 Х/ф «ВАННАБИС» (16+)

04.50 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 
(0+)

07.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.40 «Устами младенца» 
(0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.05 «Малая Земля» (16+)
14.00 Лотерея «У нас вы-
игрывают!»
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+)
01.00 Х/ф «КАК ПРОЙТИ В 
БИБЛИОТЕКУ?» (16+)
02.50 «Судебный детектив» 
(16+)
04.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКА-
РОВ»!» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.10 М/с «Алиса знает, что 
делать!» (6+)
06.40 М/с «Фиксики» (0+)
06.55, 08.05 М/ф «Приключе-
ния Кота в сапогах» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
09.00 М/с «Как приручить 
дракона. Легенды» (6+)
09.20 М/ф «Как приручить 
дракона» (12+)
11.15 М/ф «Как приручить 
дракона-2» (0+)
13.05 Х/ф «СПЕКТР» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
16.50 Х/ф «ФОКУС» (16+)
19.00, 03.45 Х/ф «МАСКА» 
(12+)
21.00 Х/ф «СТАЖЁР» (16+)
23.30 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ» (12+)
01.20 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)

09.10 Т/с «ДРУЖИНА» (16+)
16.00 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Концерт группы 
«Scorpions» (16+)
02.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

«Че»
06.00, 03.20 «Дорожные во-
йны» (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)
08.30 Х/ф «АВАРИЯ - ДОЧЬ 
МЕНТА» (16+)
10.30, 22.00 «Путь Баженова: 
Напролом» (16+)
12.30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
«ВАЛЬКИРИЯ» (16+)
14.45 Х/ф «ШПИОН» (16+)
18.00 Т/с «ПАУК» (16+)
23.00 Х/ф «ТРИ ДЕВЯТКИ» 
(18+)
01.20 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА» 
(18+)

06.00, 09.00 Мультфильмы 
(0+)
08.00 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
08.30 «О здоровье: Пона-
рошку и всерьез» (12+)
10.30, 11.30, 12.15, 13.00, 
13.45, 14.30 Т/с «ГРИММ» 
(16+)
15.15 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ 
СЕРДЦЕ» (12+)
17.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ 
ГУЛЛИВЕРА» (12+)
19.00 Х/ф «МАШИНА ВРЕ-
МЕНИ» (12+)
20.45 «НЕВИДИМКА» (16+)
23.00 Х/ф «ХИМЕРА» (16+)
01.00 Х/ф «ЭДВАРД РУКИ-
НОЖНИЦЫ» (12+)
03.00 Х/ф «ТРУП НЕВЕСТЫ» 
(12+)
04.30 Х/ф «ЗУБАСТИКИ-2: 
ОСНОВНОЕ БЛЮДО» (16+)

05.40 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.15 «Петр Вельяминов. 
Под завесой тайны» (12+)
09.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ВЫ-
ЖИВАНИЕ» (12+)
10.55 Барышня и кулинар 
(12+)
11.30, 14.30 События
11.45 Т/с «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА» (12+)

13.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.45 «90-е. Королевы красо-
ты» (16+)
15.35 «90-е. Сладкие мальчи-
ки» (16+)
16.30 «Прощание. Елена 
Майорова и Игорь Нефёдов» 
(16+)
17.20 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ 
ПРОШЛОГО» (12+)
21.00 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ 
СВОЁ ДЕЛО» (12+)
01.00 Петровка, 38 (16+)
01.10 Х/ф «АГОРА» (12+)
03.35 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» (12+)
05.30 «Тайны нашего кино» 
(12+)

06.50 Мультфильмы (0+)
08.00 М/ф «Маша и Мед-
ведь» (0+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 Известия. Главное
10.00 «Истории из будуще-
го» с Михаилом Ковальчуком 
(0+)
10.50, 11.50, 12.55, 13.40, 
14.40, 15.35, 16.25, 17.15 Т/с 
«ЛЮТЫЙ» (16+)
18.05, 19.10, 20.05, 21.00 Т/с 
«КРЕМЕНЬ» (16+)
22.00, 23.00, 00.05, 
01.05 Т/с «КРЕМЕНЬ. 
ОCВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
02.05 Х/ф «НОЧНЫЕ СЕ-
СТРЫ» (16+)
04.05 «Агентство специаль-
ных расследований» (16+)

06.30, 05.30 «Джейми у себя 
дома» (16+)
07.30, 00.00 «6 кадров» (16+)
08.15 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ 
ДОЧЕНЬКА»
10.10 Х/ф «ДВА ИВАНА» 
(16+)
14.00 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮ-
БИТЬ ТЕБЯ ВЕЧНО» (16+)
18.00, 23.00 «Мама, я русско-
го люблю» (16+)
19.00 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ 
ЖЕНОЙ» (16+)
00.30 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛА-
БАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
02.20 Т/с «МИСС МАРПЛ» 
(16+)

05.15 Т/с «СУДЬЯ-2» (16+)
09.00 Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» 
(6+)
10.45 «Политический детек-
тив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.05 «Специальный репор-
таж» (12+)
12.25 «Теория заговора» 
(12+)
13.00 Новости дня
13.25 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ 
ПУЛЬ» (12+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского 
сыска. Годы войны» (16+)
20.15 «Незримый бой» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ-
НИКА ШАЛЫГИНА» (12+)
01.20 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗ-
РАСТ» (6+)
03.00 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВА-
ДРАТЕ 36-80» (12+)
04.30 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ»

05.10 «В Мире животных с 
Николаем Дроздовым» (12+)
06.10 Х/ф «БРЕМЕНСКИЕ 
МУЗЫКАНТЫ» (12+)
07.10 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА 
ГОРОШИНЕ» (12+)
08.20 «Олег Меньшиков. 
Время, когда ты можешь 
всё» (12+)
09.10, 11.10, 16.10, 19.00 
«Поговорим о деле» (16+)
09.30, 11.30 «Euromaxx. Окно 
в Европу» (16+)
10.00 М/с «Феникс» (6+)
10.50 «Детская студия теле-
видения» (6+)
12.10 «Неизвестная плане-
та» (16+)
12.40 «Разрушители заблуж-
дений» (16+)
14.30 Х/ф «МАТРИЦА ВРЕ-
МЕНИ» (16+)
16.30, 01.00 Т/с «ПОСЛЕД-
НЕЕ КОРОЛЕВСТВО» (16+)
19.20 Юбилейный вечер Е. 
Евтушенко (16+)
21.30 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» (16+)
03.10 «Юбилейный вечер Е. 
Евтушенко» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 ОКТЯБРЯ

19-22, 24, 25 октября
«САЛЮТ-7» 3D 12+ Россия (2017г). 

Драма, фильм-катастрофа в 16:00 - 150 руб., 
в 18:00 - 150 руб., в 20:00 - 250 руб.

21 октября
«ДЕРСУ УЗАЛА» 12+ СССР, Япония. 

Приключения, биография. Начало в 12:30. 
Вход свободный.

Детский игровой зал (2 этаж) работает 
с 16:00 до 19:00 часов. Билеты по 50 рублей

Прокуратура сообщает

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ  
27 октября в 10.00 в большом зале заседаний 
администрации Вяземского района проводится 

очередное заседание Собрания депутатов 
Вяземского муниципального района

О внесении изменений в Положение о муниципальной 
службе Вяземского муниципального района Хабаровского 
края, утвержденное решением Собрания депутатов Вязем-
ского муниципального района от 27.07.2012 № 421.

Об утверждении коэффициента инфляции для определе-
ния объема районного фонда финансовой поддержки поселе-
ний из бюджета Вяземского муниципального района на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

Об информации по результатам контрольных мероприя-
тий, проведенных Контрольно-счетной палатой Вяземского 
муниципального района Хабаровского края в первом полу-
годии 2017 года.

В кинотеатре «Космос»

Правительством Российской Федерации в 
Правила дорожного движения внесены измене-
ния, касающиеся перевозки детей в транспорт-
ных средствах.

Так, перевозка детей в возрасте младше 7 лет 
в легковом автомобиле и кабине грузового автомо-
биля, должна осуществляться с использованием 
детских удерживающих систем (устройств), соответ-
ствующих весу и росту ребенка, детей в возрасте от 
7 до 11 лет (включительно) с использованием дет-
ских удерживающих систем (устройств), соответству-
ющих весу и росту ребенка, или с использованием 
ремней безопасности, а на переднем сиденье легко-
вого автомобиля – только с использованием детских 
удерживающих систем (устройств).

Запрещается перевозить детей в возрасте млад-
ше 12 лет на заднем сиденье мотоцикла.

Также введен запрет на оставление в транспорт-
ном средстве на время его стоянки детей младше 7 лет 
в отсутствие совершеннолетнего лица.

Н. Ожогина,
 ст. помощник прокурора района

Прокуратурой возбуждено дело об админи-
стративном правонарушении по факту аварийно-
го отключения энергоснабжения

Прокуратурой Вяземского района проведена 
проверка законности аварийных отключений элек-
троэнергии на территории городского поселения 
«Город Вяземский» и сельских поселений Вяземско-
го района. 

В связи с ухудшением погодных условий на тер-
ритории южных районов края 1 - 2 октября 2017г., 
без света более чем на 24 часа остались 12 сельских 
поселений Вяземского района и частично городское 
поселение «Город Вяземский».

Проверкой установлено, что причиной массового 
отключения электроснабжения явилось несвоевре-
менное проведение мероприятий по предупрежде-
нию последствий чрезвычайных ситуаций админи-
страцией района, а также должностными лицами 
ресурсоснабжающей организации.

По результатам проведенной проверки в адрес 
главы администрации Вяземского района внесено 
представление об устранении нарушений федераль-
ного законодательства. В отношении должностного 
лица Вяземского РЭС ОАО «Дальневосточная рас-
пределительная компания»  возбуждено дело об 
административном правонарушении, предусмотрен-
ное статьей 7.23 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях - нарушение 
нормативного уровня или режима обеспечения на-
селения коммунальными услугами.

Ю. Дмитриченко, 
помощник прокурора района

Ïî ôàêòó àâàðèéíîãî 
îòêëþ÷åíèÿ ýíåðãîñíàáæåíèÿ

Ïðèñòåãíèòå ðåáåíêà 
ïðàâèëüíî

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ  ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края от 27.09.2017 № 468

О внесении изменений в прогнозный план приватизации муниципального имуще-
ства Вяземского муниципального района на 2017 год, утвержденный решением 
Собрания депутатов Вяземского муниципального района от 03.04.2017 № 424
Рассмотрев представленные администрацией Вяземского муниципального района из-

менения в прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2017 год, утверж-
денный решением Собрания депутатов Вяземского муниципального района от 03.04.2017 
№ 424, Собрание депутатов Вяземского муниципального района РЕШИЛО:

1. Внести в прогнозный план приватизации муниципального имущества Вяземского 
муниципального района на 2017 год, утвержденный решением Собрания депутатов 
Вяземского муниципального района от 03.04.2017 № 424, следующие изменения:

1.1. Дополнить прогнозный план пунктом 3 следующего содержания:

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

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4.  Редакции газеты «Вяземские вести» (Орлова А.А.) опубликовать настоящее реше-

ние в газете «Вяземские вести».
А.В. Судакова,
заместитель председателя  
Собрания депутатов                                      

3 Здание нежилое, назначение: 
нежилое, 2-этажный, общая 
площадь 525,1 кв. м, № 4168, 
лит. А, А1 с земельным участком 

Хабаровский край, 
Вяземский район, село 
Садовое, ул. Мира, д.11 

Казна 
муниципаль-
ного района 

IV 
квар-
тал 

О.В. Мещерякова,
глава муниципального 
района 

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ  ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края от 27.09.2017 № 464

О внесении изменений в приложение к решению Собрания депутатов от 25.11.2005 
№110 «Об утверждении перечней муниципального имущества Вяземского муници-

пального района, передаваемого в муниципальную собственность сельских и город-
ских поселений, а также перечней муниципального имущества, которое в порядке 

разграничения остается в собственности Вяземского муниципального района»
Рассмотрев представленные администрацией Вяземского муниципального района изме-

нения   в приложение к решению Собрания депутатов от 25.11.2005 № 110 «Об утверждении 
перечней муниципального имущества Вяземского муниципального района, передаваемого в 
муниципальную собственность сельских и городских поселений, а также перечней муници-
пального имущества, которое в порядке разграничения остается в собственности Вяземского 
муниципального района», Собрание депутатов Вяземского муниципального района РЕШИЛО:

1. Внести в приложение к решению Собрания депутатов от 25.11.2005 №110 «Об 
утверждении перечней муниципального имущества Вяземского муниципального района, 
передаваемого в муниципальную собственность сельских и городских поселений, а также 
перечней муниципального имущества, которое в порядке разграничения остается в соб-
ственности Вяземского муниципального района» следующие изменения:

1.1. пункт 17 раздела «Сельское поселение «Село Красицкое» Вяземского муници-
пального района Хабаровского края изложить в следующей редакции:

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

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4.  Редакции газеты «Вяземские вести» (Орлова А.А.) опубликовать настоящее реше-

ние в газете «Вяземские вести».
А.В. Судакова,
заместитель председателя  
Собрания депутатов    

О.В. Мещерякова,
глава муниципального 
района
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17 Квартиры № 1,  2  
в жилом доме 

с. Красицкое 
ул. Гаражная, д.26 100 24 - - - - 

О проведении обучающего семинара
Администрация Вяземского муниципального района 

Хабаровского края информирует о проведении обучающего 
семинара  «Налогообложение. Патентная система налого-
обложения. О налоговых преференциях. Изменения в бух-
галтерском учете. О финансовой поддержке бизнеса в крае» 
для субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Организатор проведения семинара – автономная не-
коммерческая организация «Краевое агентство содей-
ствия предпринимательству».

Место и дата проведения семинара: 20 октября в 
10.00 час, г. Вяземский, ул. Коммунистическая, д. 8, 
каб. 101 (зал заседаний). 

Для составления списка участников семинара не-
обходимо обратиться в отдел экономической полити-
ки управления экономики администрации Вяземского 
муниципального района по адресу: г. Вяземский, ул. 
Коммунистическая, д.8, каб. 109, тел. 8(42153) 3-11-53 или 
в Южный фонд поддержки предпринимательства по адре-
су: г.Вяземский, ул. Козюкова, д.3, тел. 8(42153) 3-48-66.

Вниманию руководителей, инженеров по охране 
труда предприятий, организаций всех форм 

собственности и предпринимателей
Администрация Вяземского муниципального района 

проводит комплектование группы на обучение по вопро-
сам  охраны труда и производственной безопасности, 
а также обучение по пожарно-техническому минимуму. 
Стоимость обучения  по охране труда одного человека 
2500 руб.,  ПТМ – 800 руб. Обучение состоится с 13 по 
16 ноября 2017 года. 

По всем вопросам обращаться по адресу: ул. Комму-
нистическая, 8, кабинет 113. Васильева Татьяна Юрьев-
на rabotavzm@mail.ru: тел. 3-41-43.
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Человек и закон

Итоги операции «МАК» Прокуратура сообщает

Знакомьтесь, ваш участковый!

Административный участок №1 – г. Вяземский от ул. 
Козюкова /четная сторона/ до  района «Осушительная»  
включительно, от ул. Шоссейной, 67 до ООО «Бриз»- 
участковый уполномоченный полиции капитан полиции 
ОхрИМенКО Алексей Михайлович, тел.: 8-999-273-07-
63. 

Заменяет участковый уполномоченный полиции  млад-
ший лейтенант полиции Бевза Анна Александровна.

Место приема граждан: г Вяземский, ул. Ленина, 4 
кабинет УУП часы приема: понедельник с 9.00 до 11.00 
час., воскресенье с 11.00 до 13.00 час.

Административный  участок  №4  –  г. Вяземский, 
ул. Ленина  до ул. Казачьей /четная сторона/, чётная 
сторона ул. Шоссейной – участковый уполномоченный 
полиции  лейтенант полиции ЛАзАрев Александр 
Анатольевич,  тел: 8-999-273-07-60.

Заменяет участковый уполномоченный поли-
ции старший лейтенант полиции Богданов Юрий 
владимирович. 

Место приема граждан: г. Вяземский, ул. Ленина, 4, 
кабинет УУП. Часы приема: вторник с 9.00 до 11.00 час., 
суббота с 11.00 до 13.00 час.

Административный участок №2 – г. Вяземский 
от ул. Казачьей /нечетная сторона/, микрорайон 
«Новостройка», ул. Шоссейная,  включая детский за-
городный оздоровительный центр «им. К. Заслонова», 
ул. Солнечная, ул. Кирпичная, ул. Матросова, ул. Лес-
ная, ул. Таёжная - участковый уполномоченный поли-
ции старший лейтенант полиции БОгдАнОв Юрий 
владимирович, тел.: 8-999-273-07-58.

Заменяет участковый уполномоченный полиции 
лейтенант полиции Лазарев Александр Анатольевич.

Место приема граждан: г. Вяземский, ул. Ленина, 
4, кабинет УУП. Часы приема: вторник с 9.00 до 11.00 
час., суббота с 11.00 до 13.00 час.

Административный участок №10 - село 
Венюково, село Отрадное, село Аван, село Котиково – 
участковый уполномоченный капитан полиции зОтОв 
Сергей владимирович,  тел.: 8-999-273-07-57.

Заменяет старший участковый уполномочен-
ный полиции  майор полиции Макаренко Андрей 
владимирович.

Место приема граждан: администрация с. Аван, 
часы приема: вторник с 9.00  до 11.00 час. Адми-
нистрация с. Венюково, часы приема: четверг с 
10.00 до 12.00 час., суббота с 11.00 до 13.00 час. 
Администрация с. Отрадное, часы приема: среда с 
14.00  до 16.00 час. Администрация с. Котиково, часы 
приема: вторник с 9.00 до 11.00 час.

Административный участок №7 и 8 - пос. 
Дормидонтовка, с. Кукелево, с. Дормидонтовка, с. Са-
довое, городская свалка, с. Красицкое, с. Тигровое, 
с. Капитоновка, п. Шумный, п. Медвежий - старший 
участковый уполномоченный полиции майор полиции 
КуЛАКОв Максим Сергеевич, тел.:  8-999-273-07-69, 
8-914-214-19-49.

Место приема граждан: УПП пос. Дормидонтовка, 
часы приема: понедельник с 15.00 до 17.00 час., суб-
бота с 11.00 до 13-00 час. Администрация с. Кукелево, 
часы приема: четверг с 15.00 до 17.00 час. УПП с. Дор-
мидонтовка, часы приема: вторник  с 10.00 до 12.00 
час. Администрация с. Красицкое, часы приема: по-
недельник с 9.00 до 11.00 час, воскресенье с 11-00 
до 13-00 час.  Администрация  с. Капитоновка, часы 
приема:  вторник с 9.00 до 11.00 час.  Администрация 
с. Садовое, часы приема: среда с 16.00 до 18.00 час.

Административный участок № 9 - село Глебово, 
село Видное, станции Каменушка, Снарский, село 
Кедрово, село Шереметьево, станция Котиково, село 
Виноградовка –  старший участковый уполномочен-
ный полиции майор полиции МАКАренКО Андрей 
владимирович. тел.: 8-999-273-07-86. 

Заменяет участковый уполномоченный полиции капи-
тан полиции зотов Сергей владимирович.

Место приема граждан: Администрация с. Глебово, 
часы приема: понедельник  с 9.00 до 11.00 час. 
Администрация с. Видное, часы приема : пятница с 9.00 
до 11.00 час., каждая 1,3 уббота с 09.00 до 11.00 час. 
Администрация с. Шереметьево, часы приема: понедель-
ник с 13.00 до 15.00 час., каждая 1,3 суббота с 13.00 до 
15.00 час. Администрация с. Кедрово, часы приема: втор-
ник с 13.00 до 15.00 час. Администрация с.Виноградовка, 
часы приема: четверг с 14.00 до 16.00 час.

Административный участок №3 – г. Вязем-
ский от ул. Козюкова /нечетная сторона/, ул. 
Коммунистическая, от ул. Шоссейной, 65 до АЗС 
«Фонтан» /включительно/ - участковый уполномочен-
ный полиции младший лейтенант полиции БевзА 
Анна Александровна, тел.: 8-999-273-07-59.

Заменяет участковый уполномоченный полиции 
капитан полиции Охрименко Алексей Михайлович.

Место приема граждан: г. Вяземский, ул. Ленина, 
4, кабинет УУП. Часы приема: понедельник с 9.00 до 
11.00 час., воскресенье с 11.00 до 13.00 час.

Административный участок № 5 и 6 – г. Вяземский, 
район «Чупровка», ул. Пограничная от  железной дороги 
до ул. Садовой, ул. Шолохова, микрорайон  «Кирзавод», 
включая территорию бывшей в/ч 52752,  с. Забайкальское 
- старший участковый уполномоченный полиции капитан 
полиции томашевский Иван Степанович, тел.: 8-999-
273-07-65.

Место приема граждан: г. Вяземский, ул. Ленина, 4, 
каб. УУП, часы приема: вторник с 9.00 до 11.00 час., суб-
бота с 11.00 до 13.00 час.

телефон дежурной части ОМвд россии по вяземскому району: 02, 3-14-37
телефон дежурной части уМвд по хабаровскому краю: 33-77-77.

Смерть... в посылках
в ОМвд россии по вяземскому 

району подведены итоги профи-
лактической операции «Мак-2017». 

В рамках данной операции с 13 июня 
по 30 сентября сотрудниками отделения по 
контролю за оборотом наркотиков ОМВД в 
Вяземском районе совместно с сотрудника-
ми Пограничного управления   было выяв-
лено 8 очагов  произрастания дикорастущих 
наркокультур. Совместно с представите-
лями администрации Вяземского района, 
сотрудниками пограничного управления 
ФСБ России по Хабаровскому краю, а также 
представителями Вяземского лесхоза-тех-
никума уничтожены наркосодержащие рас-
тения  на площади около 16949 кв. метров, 
выкошено, обработано спецсредствами и 
сожжено 11527 наркосодержащих растений 
(конопли, опийного мака), общим весом бо-
лее 300 кг. 

Необычный наркотрафик  выявлен со-
трудниками отделения по контролю за 
оборотом наркотиков. В рамках подгото-
вительных мероприятий к операции была 
получена оперативная информация о том, 
что в г. Вяземском в обычных почтовых по-
сылках поступают семена наркотикосодер-
жащих растений. Проверяя получателей 
таких бандеролей, сотрудники отделения 
наткнулись на целые оранжереи. Было вы-

явлено  3 факта незаконного культивирова-
ния конопли и мака. 

Другой крупный наркотрафик выявлен в 
с. Кедрово. Сотрудники отделения по кон-
тролю за оборотом наркотиков совместно 
с сотрудниками пограничного управления 
УФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО 
было установлено, что наркотическое сред-
ство марихуана в город Вяземский поступает 
из с. Кедрово. Проверяя участки местности 
заброшенных дворовых территорий в селе 
Кедрово, обнаружили целые сады растений 
конопли. В рамках 2 этапа операции «МАК-
2017» сотрудники ОНК начали масштабную 
спецоперацию с привлечением полицей-
ских–кинологов, сотрудников физической 
защиты спецподразделения «ГРОМ». В ре-

зультате проведенной спецоперации было 
обнаружено и изъято 34 кг наркотическо-
го средства - марихуаны или 10200 разо-
вых доз на сумму более 2550000 рублей.  
Возбуждено 7 уголовных дел в отношении 
жителей с. Кедрово. 

Всего за период проведения операции 
«МАК-2017» сотрудниками полиции было 
возбуждено 27 уголовных дел,  связанных 
с незаконным  хранением наркотических 
средств,  5 фактов их незаконной перевозки.  
Всего в рамках операции «МАК –2017» было 
изъято 39 кг наркотических средств – мари-
хуаны, 0,5 кг маковой соломки, 47 граммов 
синтетических наркотиков. Виновные лица 
привлечены к уголовной ответственности. 
Также в ходе операции 39 граждан были при-
влечены к административной ответственно-
сти, из них 27 - за незаконное потребление 
наркотических средств без назначения вра-
ча,  11- за уклонение  от прохождении диа-
гностики, профилактических мероприятий, 
лечения от наркомании и (или)  медицинской  
и (или)  социальной реабилитации в связи  с 
потреблением  наркотических средств  или 
психотропных веществ без назначения вра-
ча,  и 1 - за незаконный оборот наркотиче-
ских средств.

д. Бакуменко, подполковник 
полиции, врио начальника полиции 

ОМвд россии по вяземскому району

Введена уголовная 
ответственность
уголовный кодекс российской 

Федерации дополнен новой статьей, 
предусматривающей ответственность 
за незаконные выдачу и получение 
избирательного бюллетеня, бюллете-
ня голосования на референдуме.

Выдача членом избирательной комис-
сии, комиссии референдума гражданину из-
бирательных бюллетеней, бюллетеней для 
голосования на референдуме в целях предо-
ставления ему возможности проголосовать 
вместо избирателей, участников референду-
ма, в том числе, вместо других избирателей, 
участников референдума, или проголосовать 
более двух раз в ходе одного и того же голо-
сования либо выдача гражданам заполненных 
избирательных бюллетеней, бюллетеней для 
голосования на референдуме наказываются 
лишением свободы на срок до 4 лет.

Получение такого избирательного бюлле-
теня от члена избирательной комиссии влечет 
для гражданина уголовное наказание вплоть 
до лишения свободы на срок до 3 лет.

За совершение указанных деяний в группе 
лиц предусмотрено наказание до 5 лет лише-
ния свободы.

н. Ожогина, ст. помощник 
прокурора района
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Прочитав в районной газете о конкур-
се «Семья - начало всех начал», мы реши-
ли написать про наших родителей - Губарь 
Анатолия Тимофеевича и Надежду Ивановну. 

Наш папа  родился 20 июня 1933 года в по-
селке Дормидонтовке. В их семье было семе-
ро детей, отец  был самым младшим.  В 15 лет 
поступил в Хабаровское ремесленное учили-
ще, выучился на токаря. После его окончания, 
в 1950 году, вместе с другими ребятами был 
направлен на работу на авиационный завод 
в город Комсомольск-на-Амуре.  В 1952 году 
его призвали в армию, честно отслужил три 
года в Хабаровске в зенитной артиллерии. В 
1955 году демобилизовался и вернулся в род-
ную Дормидонтовку. Трудился разнорабочим 
на деревообрабатывающем заводе, затем, 
с 1968 года и до самой пенсии, - в пожарной 
охране. 

Мама, Надежда Ивановна, родилась 3 июля 
1938 года в селе Кукан Хабаровского района. 
В 1946 году там было большое наводнение, и 
семья переехала в поселок Дормидонтовку. 
Здесь мама окончила восемь классов, а затем 
поступила в Хабаровское кулинарное учили-
ще. Окончив его, пять лет работала поваром 
в заводской столовой, а затем, до самой пен-
сии, - завскладом на Дормидонтовском заво-
де. Мама всегда была и остается человеком с 
активной гражданской позицией. О ней смело 
можно сказать «спортсменка, активистка, кра-
савица». 

Такой вот серьезной и волевой  сначала 
увидел, а затем и полюбил папа нашу маму. 
Познакомились они на заводе, работали в 
одном цехе, а по выходным, как и полагает-
ся, встречались в клубе на танцах. Папа был 
хороший танцор, умел танцевать «подыграс», 
«фокстрот», «полечку» и, конечно же, «вальс».
Как только гармонист начинал играть, наш 
папа первым выходил танцевать и приглашал 
маму. Она долго  отказывалась, но папа все же 
добился своего. После танцев стал провожать 
домой. Дружили около года, и в день, когда 
маме исполнилось 18 лет, он пошел к своему 
отцу попросить денег на хороший подарок. 
Решили: подарим бычка и сыграем свадьбу. 
Так, в день совершеннолетия Надежды, нашей 
мамы, все и состоялось. На маме было белое 

платье в горошек из крепжоржета, которое она 
сшила сама, на папе – брюки и рубашка, пода-
ренные братом. Гостей было около двадцати 
человек, все друзья-заводчане. Пели, танце-
вали, веселились от души. 

Свидетельство о браке у родителей со-
хранилось как новенькое,  они его бережно 
хранят. Так трогательно его держать в руках 
и читать текст, написанный 60 лет назад – в 
Дормидонтовском поселковом Совете 14 ян-
варя 1957 года за номером 4 составлен акт о 
заключении брака между Губарь Анатолием 
Тимофеевичем и Белосорочка Надеждой 
Ивановной.

От завода молодые получили сначала 
комнату в деревянном бараке,  а затем и двух-
комнатную квартиру. Родились трое детей, 
- первая дочь, а затем и два сына. Наша се-
мья первой из дормидонтовцев в 1961 году  

приобрела телевизор «Спутник», конечно же, 
черно-белый. Но смотреть его приходила вся 
округа… 

Родители ушли на заслуженный отдых 
одновременно, в 1993 году, когда папе ис-
полнилось 60 лет, а маме – 55. Оба являются 
ветеранами труда. Они по-прежнему не сидят 
на месте, продолжают заниматься домашним 
хозяйством, из которого остались только куры, 
собака и кот Кузя.  Увлечение папы – пасека, в 
настоящее время у него пять ульев, но он меч-
тает развести их до двадцати.   Мама четыре 
года подряд занимала первые места на фести-
вале Варенья, а также побеждала в конкурсе 
частушек. Родители наши очень душевные и 
гостеприимные, всегда открыты для общения 
с новыми людьми.   

Мы ими очень гордимся. Они нам всегда 
помогают, и словом, и делом, и советом. Вся 
их жизнь – это такой хороший пример для всех 
нас, троих детей,  восьмерых внуков и семе-
рых правнуков.  

В начале года они отметили 
«Бриллиантовую» свадьбу – 60 лет супруже-
ской жизни. Мы еще раз желаем им крепкого 
здоровья, долголетия и спокойствия. Пусть на 
душе всегда будет тепло и радостно, живите 
долго на радость всем нам!

С большим уважением, дочь Альбина, 
сыновья Сергей и виктор

Конкурс

«Семья - начало всех начал»

уважаемые жители района! 
К 100-летию образования 

органов ЗАГС России отдел ЗАГС 
совместно с «ВВ» объявляет кон-
курс историй из семейной жизни, 
связанных с самыми важными со-
бытиями – созданием семьи, ре-
гистрацией рождения ребенка или 
другими интересными фактами на 
тему «ЗАГС».  «Поднимите» чувства 
из архива, вспомните молодость. А 
может, и молодая семья нас удивит.  

Фотографии с рассказом прино-
сите до 30 ноября в редакцию газе-
ты «Вяземские вести», тел.: 3-16-96, 

3-15-08. 

Когда тебя прижали к 
стенке, помни - теперь 
есть от чего оттол-
кнуться.

***
Люди постоянно при-

думывают себе про-
блемы. Почему бы ни 
придумать себе сча-
стье?

***
Человек на 80% со-

стоит из воды. Если 
у человека нет мечты 
или цели в жизни, то он 
просто лужа.

***
Идеальных людей не 

существует, просто 
найдите такого же, как 
вы сами и останови-
тесь.

Куриный суп 
с сырными 
клецками

грудка куриная - 300 
граммов, морковь - 1 шт, 
картофель - 3 шт, зелёный 
горошек - на вкус, репчатый 
лук - 1 шт, сыр - 50 граммов, 
яйцо - 1 шт, мука - 4 стол. 
ложки, соль и специи - по 
вкусу.

Сварить бульон из куриной 
грудки в подсоленной воде, разо-

брать грудку на волокна и обратно 
закинуть в бульон. Картофель на-
резать кубиками, переложить ва-
риться в бульон.

Сделать зажарку. Обжарить 
мелко нарезанный репчатый лук 
и нарезанную морковь (или натёр-
тую на тёрке). Добавить зажарку в 
суп, соль, специи и варить почти 
до готовности.

Сделать сырные клёцки. Сыр 
натереть на мелкой тёрке, доба-
вить яйцо, перемешать и посте-
пенно добавить муку небольшими 
порциями, замесить так, чтобы 
слегка липло к рукам и скатать в не-
большие шарики. Добавить клёцки 
вместе с зелёным горошком и ва-
рить ещё минут 10, накрыть крыш-
кой и дать супу настояться минут 5.

хозяйке 
на заметку

Полезно знать
Как заснуть за 5 минут

Проблемы и стрессы - 
Если мозг думает, то уснуть 
трудно. Поэтому минимум 
за час до сна нужно пре-
кратить любую активную 
мозговую деятельность и 
заняться чем-то расслабля-
ющим.  

Больше двигайся в 
течение дня - основная 
причина бессонницы в 
слишком слабой физиче-
ской активности за день. 
Чем больше ты потратишь 
энергии за день, тем бы-
стрее уснешь. Но помни, 
что основные физические 

нагрузки должны заканчи-
ваться минимум за 4 часа 
до сна.  

Ложись спать  в одно 
время - когда ты ложишься 
спать в одно время, тело 
привыкает и само начинает 
готовиться ко сну - рассла-
бляется и зевает. И уснуть 
очень легко.  

Легкая прогулка перед 
сном на 15-20 минут - Это 
позволит расслабить тело, 
потратить остатки энергии 
и настроиться на сон.

Контрастный душ за 
полчаса до сна - сначала 

ты разогреваешь тело горя-
чей водой, потом меняешь 
ее на холодную и затем за-
канчиваешь опять горячей 
водой. Такая водная про-
цедура очищает мозг от 
лишней энергии и мыслей и 
расслабляет тело.

Источник: © Calend.ru

Как у каждой проблемы, и у бессонницы, есть свои причины. 
Пока есть причины, которые мешают тебе быстро уснуть, ты бу-
дешь иметь проблемы со сном. 

Повышаем иммунитет
Очень хорошо во время эпидемий гриппа и других 

простудных заболеваний поддерживать иммунитет та-
кой смесью: соединить свежевыжатые соки моркови и 
редьки, взятых по 100 мл, добавить по столовой ложке 
лимонного, клюквенного сока. В готовую смесь доба-
вить еще столовую ложку жидкого меда. Выпивать в 
течение дня. Ежедневно делать новую порцию.

Рыбий жир, так не любимый детьми советского 
периода, как это ни странно, и в наше время находит 
свое применение. Его рекомендуется пить по чайной 
ложке в день. Морская рыба и другие дары моря бла-
готворно сказываются на иммунитете, поэтому полез-
но включать их чаще в рацион питания.

Отлично повышает защитные силы организма 
следующий рецепт. 250 г лука измельчить (можно 
в блендере), добавить 200 г сахарного песка, влить 
в получившуюся смесь 500 мл воды и поставить на 
медленный огонь на полтора часа. Далее в смесь 
добавить две столовые ложки меда, перемешать и 
остудить. После этого важно средство процедить и 
перелить в чистую посуду. Принимать такой отвар не-
обходимо по столовой ложке три раза в течение суток, 
за пятнадцать минут до приема пищи.

здоровье.ru

народные рецепты

Гороскоп на неделю

Афоризмы
۷

۷

۷

Овен
Все, что касает-

ся дел сердечных, 
вряд ли принесет 

вам разочарова-
ние. Конечно, это касается в 
первую очередь тех предста-
вителей данного знака, кото-
рые в предыдущие месяцы 
не испытали ярких эмоцио-
нальных переживаний. Тот, 
кто недавно встретил свою 
любовь, может рассчитывать 
на продолжение романа.

Телец
Вы встретите хо-

рошего человека. Но 
не спешите делить-
ся радостью - могут 

сглазить. Будьте осторожны, 
если соберетесь совершить 
поездку на автомобиле, воз-
можны непредвиденные си-
туации.

Близнецы
Если ваш от-

пуск приходится на 
данный период, не 
сомневайтесь: он 

пройдет даже лучше, чем 
вы предполагали. Тем, кому 
покой только снится, необхо-
димо больше времени про-
водить на свежем воздухе. 
Совместите приятное с по-
лезным. Уделите внимание 
старшим членам семьи.

Рак
Вы прекрасно 

улавливаете на-
строение окружа-
ющих, без особых 

усилий производите на них 
сугубо положительное впе-
чатление. В общем, прак-
тически читаете мысли и 
предугадываете желания. 
Проявляйте это качество на 
полную мощность, чтобы до-
биться своего на трудовом 
поприще.

лев
Постарайтесь ко 

всему происходяще-
му относиться более 

спокойно. Если что-то у вас 
не получается, отложите ре-
шение вопроса на некоторое 
время. Все задуманное вами 
сможет реализоваться на 
данном этапе. Неплохо бы-
ло бы чуть меньше работать 
и чуть больше отдыхать.

Дева
Развивайте в 

себе новые способ-
ности, впитывайте 
знания. Это касается 

в первую очередь старых 
увлечений. Дополнительным 
источником информации мо-
гут стать передачи и филь-
мы, которые вы найдете в 
Интернете. Это поможет от-
влечься от рутины.

весы
В семейных ссо-

рах вы выступите 
в роли посредника, 

который должен примирить 
враждующие стороны. Но не 
переживайте, вы прекрасно 
справитесь с возложенными 
обязанностями. Будьте осто-
рожны на дороге. Машину 
водите с особой аккуратно-
стью и не садитесь за руль в 
нетрезвом состоянии.

скОРпиОн
Если появится 

желание обратиться 
за помощью к колле-

гам, не делайте этого, у вас 
есть и силы, и возможности, 
чтобы самостоятельно за-
вершить начатое. У замуж-
них или женатых возникнет 
соблазн завязать отноше-
ния на стороне. Не подда-
вайтесь, обман раскроется 
очень скоро, «со всеми вы-
текающими».

сТРелец
Когда тебе захо-

чется перемен, са-
мый простой способ 

- это начать ремонт в квар-
тире. Выбор новой мебели, 
поездки по строительным 
магазинам и рынкам увлекут 
вас настолько, что вы все-
рьез задумаетесь поменять 
дизайн интерьера. В этом 
начинании вас поддержит 
любимый человек.

кОзеРОг
Не исключены 

проблемы на работе 
во взаимоотношениях с 
коллегами. Постарайтесь по-
ка открыто не высказывать 
свою точку зрения - ваша 
прямота может обернуться 
против вас. Позаботьтесь о 
любимом человеке. Он не 
хочет просить помощи от-
крыто, но в глубине души 
очень на нее надеется.

вОДОлей
Из сложных ситу-

аций, которые поджи-
дают вас в этот период, 

вам помогут выйти юмор и 
оптимизм. Проще смотрите 
на проблемы, и они разре-
шатся сами собой. Если вы 
уже давно откладываете ви-
зит к врачу, самое время его 
нанести. Возможнана встре-
ча со старинным другом, с 
которым давно не виделись.

РыБы
Порой кажется, 

что окружающие 
что-то скрывают от 

вас. Не пытайтесь вникнуть 
в суть дела и выяснять от-
ношения. Это всего лишь не-
доразумение. В следующий 
раз не делайте выводов из 
случайно услышанных в ко-
ридоре разговоров. Меньше 
переживайте по пустякам.
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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 
28.10.17

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). 

29.10.17- 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.
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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.

«МИР ЗВУКОВ» СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

28 октября с 13.00 до 14.00,
г. Вяземский, ул Коммунистическая, 15 (библиотека)

Триммерные, цифровые, программируемые,
 заушные, карманные, костные от 3500 до 45000 р.

Производство Россия, Германия, Дания.
Комплектующие. Аудиометрия БЕСПЛАТНО!

Подбор аппарата по аудиограмме.
Для пенсионеров - СКИДКА! 

Гарантия. Справки и вызов специалиста 
на дом (по району) 

по тел. 8-908-102-44-55, 8-996-396-32-99
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. И
П
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23 октября с 11 часов до 16 часов.
в молодежном центе г. Вяземский, ул. Козюкова, 18 
Ивановооптторг предлагает 

свою продукцию 
в ассортименте:

Одеяла,подушки, пледы, постельное 
белье (бязь, слим-сатин, поплин), 

тюль.  Халаты женские, 
трико мужское, камуфляжная одежда, 

футболки мужские и женские. 
Детская одежда и многое другое.
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С 20 октября по 30 ноября 
КГКУ «Вяземский социально- реабилитационный 

центр для несовершеннолетних»
приглашает неравнодушных и добрых людей принести в жизнь детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, 
капельку своего душевного тепла, заботы, любви 

и принять участие в 
благотворительной акции

«От теплого сердца» 
Мы принимаем теплые шапки, шарфы, рукавички, 

носки и верхнюю одежду для детей.
Ждем вас no адpecy: г. Вяземский, ул. Козюкова, д. 18
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Вяземские вести

Вносится Собранием депутатов 
Вяземского муниципального            

района Хабаровского края
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
Хабаровского края от __.__.2017 №____ 

О внесении изменений в Устав Вяземского муниципального района 
Хабаровского края (Федеральный закон от 29.07.2017 № 279-ФЗ)

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ  ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Хабаровского края от 27.09.2017 № 465 
О внесении изменений в Положение «О местных налогах  и системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход  для отдельных видов деятельности 

на территории Вяземского муниципального района», утвержденное решением  Собрания депутатов от 23.11.2005 № 108 

«ПРИЛОЖЕНИЕ  
к Положению «О системе  налогообложения в виде единого налога на  вмененный  доход 

для отдельных видов деятельности на  территории Вяземского  муниципального   района»
Значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2, учитывающего  совокупность особенностей ведения предпринимательской деятельности

В соответствии с постановлением  Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2016 г. 
№1506 «О соглашениях, заключаемых Министерством финансов Российской Федерации с высшими 
должностными лицами субъектов Российской Федерации (руководителями высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации), получающих дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, и мерах ответствен-
ности за невыполнение субъектом Российской Федерации обязательств, возникающих из указанных 
соглашений», главой 26.3 Налогового кодекса Российской Федерации, Уставом Вяземского муници-
пального района Собрание  депутатов Вяземского муниципального района РЕШИЛО: 

1. Внести в Положение «О местных налогах и системе налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории Вяземского муниципального рай-
она», утвержденное решением Собрания депутатов Вяземского муниципального района от 23.11.2005  
№ 108  следующие изменения: 

1.1. В наименования решения и Положения слова «местных налогах и» исключить.
1.2. Пункт 1 раздела «Общие положения» исключить.
1.3. Пункт 2 раздела «Общие положения» считать пунктом 1.
1.4. Главу 1 «Земельный налог» и главу 2 «Налог на имущество физических лиц» исключить.
1.5. Главу 3 считать главой 1.
1.6. Приложение к Положению изложить в следующей редакции:  

2. Организационному отделу (Савченко Н.С.) 
разместить настоящее решение на официаль-
ном Интернет-сайте администрации района.

3.  Редакции газеты «Вяземские вести» 
(Орлова А.А.) опубликовать настоящее решение 
в газете «Вяземские вести».

4. Контроль за выполнением настоящего ре-
шения возложить на постоянную  планово-бюд-
жетную комиссию (председатель Витько В.П.).

5. Настоящее решение вступает в силу с 1 
января 2018 года, но не ранее, чем по истечении 
одного месяца со дня его официального опубли-
кования и не ранее 1-го числа очередного нало-
гового периода. 

А.В. Судакова, заместитель 
председателя Собрания депутатов

О.В. Мещерякова, 
глава муниципального района
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№  
п/п Место и особенности ведения предпринимательской деятельности Значения  

коэффициента К2 
 1.  Город « Вяземский»:  
1.1 Территория города: от полосы отвода ДВЖД, по осевой линии улиц Казачья, К.Маркса, 

Козюкова; территории вокзалов: железнодорожного, включая привок-зальную площадь 
и перрон от входного и до выходного семафоров, и автовокзала, включая посадочную 
платформу, при осуществлении следующих видов предпринимательской деятельности: 

 

 1) оказание следующих видов бытовых услуг:   
 а) услуг по ремонту, окраске и пошиву обуви;  

услуг по ремонту и вязанию трикотажных изделий;  
услуг по ремонту бытовых приборов; 
некоторых видов услуг по ремонту и (или) изготовлению металлоизделий  

0,35 

 б) услуг по ремонту и пошиву швейных изделий; пошиву трикотажных изделий  0,45 
 в) услуг, оказываемых учреждениями социальной защиты населения   0,012 
 2) розничная торговля:   
 а) через объекты, не имеющие торговых залов;  

при использовании торговых залов с реализацией пива, алкогольной продукции, 
ювелирных изделий, оружия, головных уборов из меха и кожи, одежды из натуральной, 
искусственной, синтетической кожи и замши, натурального (включая воротники), 
искусственного меха,  мебели, строительных товаров, авто (мото-) товаров, 
автомототранспортных средств  

0,75 

 б) при использовании торговых залов с реализацией исключительно семян, посадочного 
материала, средств защиты растений садов и огородов  

0,47 
 

 в) на ярмарках, рынках  0,50 
 3) прочие виды предпринимательской деятельности  0,55 
1.2  
 

Территория города в границах (по осевой): ул. Транспортной (от полотна железной 
дороги до ул. Горького), ул. Горького (от ул. Транспортной до ул. Театральной), ул. 
Театральной (от ул. Горького до полотна железной дороги); жилая зона в границах:  
ул. Коваля (от ул. Орджоникидзе до ул. Шоссейной), ул. Шоссейной (в границах города), 
ул. Чайкиной (от ул. Шоссейной до ул. К.Маркса), ул. Комсомольской (от ул. К.Маркса до 
полосы отвода), за исключением  территории, относящейся к первой зоне, при 
осуществлении следующих видов предпринимательской деятельности:    

 
 

 1) оказание следующих видов бытовых услуг:   
 а) услуг по ремонту, окраске и пошиву обуви;  

услуг по ремонту и вязанию трикотажных изделий;  
услуг по ремонту бытовых приборов;  
некоторых видов услуг по ремонту и (или) изготовлению металлоизделий  

0,29 

 б) услуг по ремонту и пошиву швейных изделий;  
пошиву трикотажных изделий  

0,37 

 в) услуг, оказываемых учреждениями социальной защиты населения  0,012 
 2) розничная торговля:   
 а) через объекты, не имеющие торговых залов;  

при использовании торговых залов с реализацией пива, алкогольной продукции, 
ювелирных изделий, оружия, головных уборов из меха и кожи, одежды из натуральной, 
искусственной, синтетической кожи и замши, натурального (включая воротники), 
искусственного меха,  мебели, строительных товаров, авто (мото-) товаров, 
автомототранспортных средств 

0,65 

 б) при использовании торговых залов с реализацией исключительно семян, посадочного 
материала, средств защиты растений садов и огородов  

0,39 
 

 в) на ярмарках, рынках 0,40 
 3) прочие виды предпринимательской деятельности  0,45 
1.3  Остальные территории в границах городской черты, не оговоренные в иных зонах, и 

территории производственных предприятий при осуществлении следующих видов  
предпринимательской деятельности:  

 

 1) оказание следующих видов бытовых услуг:   
 а) услуг по ремонту, окраске и пошиву обуви;  

услуг по ремонту и вязанию трикотажных изделий; услуг по ремонту бытовых приборов; 
некоторых видов услуг по ремонту и (или) изготовлению металлоизделий  

0,22 

 б) услуг по ремонту и пошиву швейных изделий; пошиву трикотажных изделий  0,29 
  в) услуг, оказываемых учреждениями социальной защиты населения  0,012 
 2) розничная торговля:   
 а) через объекты, не имеющие торговых залов;  

при использовании торговых залов с реализацией пива, алкогольной продукции, 
ювелирных изделий, оружия, головных уборов из меха и кожи, одежды из натуральной, 
искусственной, синтетической кожи и замши, натурального (включая воротники),  
искусственного меха, мебели, строительных товаров, авто (мото-) товаров, 
автомототранспортных средств 

0,50 
 

 б) при использовании торговых залов с реализацией исключительно семян, посадочного 
материала, средств защиты растений садов и огородов  

0,29 
 

 в) на ярмарках, рынках 0,31 
 3) прочие виды предпринимательской деятельности  0,35 
 2. Вяземский район  
2.1  Сельское поселение «Поселок  Дормидонтовка»  
 Вся территория поселка при осуществлении следующих видов предпринимательской 

деятельности: 
 

 1) оказание следующих видов бытовых услуг:   
 а) услуг по ремонту, окраске и пошиву обуви;  

услуг по ремонту и вязанию трикотажных изделий;  
услуг по ремонту бытовых приборов;  
некоторых видов услуг по ремонту и (или) изготовлению металлоизделий  

0,2 

3 
 
 б) услуг по ремонту и пошиву швейных изделий;  

пошиву трикотажных изделий  
0,29 

 в) услуг, оказываемых учреждениями социальной защиты населения  0, 012 
 2) розничная торговля:   
 а) через объекты, не имеющие торговых залов;  

при использовании торговых залов с реализацией пива, алкогольной продукции, 
ювелирных изделий, оружия, головных уборов из меха и кожи, одежды из натуральной, 
искусственной, синтетической кожи и замши, натурального (включая воротники),  
искусственного меха, мебели, строительных товаров, авто (мото-) товаров, 
автомототранспортных средств  

0,50 

 б) при использовании торговых залов с реализацией исключительно семян, посадочного 
материала, средств защиты растении садов и огородов  

0,29 
 

 в) на ярмарках, рынках 0,31 
 3) прочие виды предпринимательской деятельности  0,35 
2.2 В Вяземском районе при осуществлении следующих видов предпринимательской 

деятельности: 
 

 1) оказание следующих видов бытовых услуг:   
 а) услуг по ремонту, окраске и пошиву обуви;  

услуг по ремонту и вязанию трикотажных изделий;  
услуг по ремонту бытовых приборов;  
некоторых видов услуг по ремонту и (или) изготовлению металлоизделий  

0,22 

 б) услуг по ремонту и пошиву швейных изделий; пошиву трикотажных изделий  0,29 
  в) услуг, оказываемых учреждениями социальной защиты населения  0, 01 
 2) розничная торговля:   
 а) через объекты стационарной торговой сети с режимом работы, установленным 

продолжительностью не более 240 часов в течение налогового периода  
0,22 

 
 б) через объекты, не имеющие торговых залов;  

при использовании торговых залов с реализацией пива, алкогольной продукции, 
ювелирных изделий, оружия, головных уборов из меха и кожи, одежды из натуральной, 
искусственной, синтетической кожи и замши, натурального (включая воротники),  
искусственного меха, мебели, строительных товаров, авто (мото-) товаров, 
автомототранспортных средств  

0,50 
 

 в) лекарственными средствами и предметами медицинского назначения, осуществ-
ляемой через объекты организации торговли в фельдшерско-акушерских пунктах  

0, 01 
 

 г) на ярмарках, рынках 0,31 
 3) прочие виды предпринимательской деятельности 0,35 
2.3 Сельское поселение «Село Видное», «Глебовское сельское поселение», сельское 

поселение «Поселок Шумный», сельское поселение «Поселок Медвежий» 
 

 1) оказание следующих видов бытовых услуг:   
 а) услуг по ремонту, окраске и пошиву обуви 

услуг по ремонту и вязанию трикотажных изделий;  
услуг по ремонту бытовых приборов;  
некоторых видов услуг по ремонту и (или) изготовлению металлоизделий  

0,19 

 б) услуг по ремонту и пошиву швейных изделий; пошиву трикотажных изделий  0,25 
  в) услуг, оказываемых учреждениями социальной защиты населения  0, 01 
 2) розничная торговля:   
 а) через объекты стационарной торговой сети с режимом работы, установленным 

продолжительностью не более 240 часов в течение налогового периода  
0,19 

 
 б) через объекты, не имеющие торговых залов;  

при использовании торговых залов с реализацией пива, алкогольной продукции, 
ювелирных изделий, оружия, головных уборов из меха и кожи, одежды из натуральной, 
искусственной, синтетической кожи и замши, натурального (включая воротники),  
искусственного меха, мебели, строительных товаров, авто (мото-) товаров, 
автомототранспортных средств  

0,40 
 

 в) лекарственными средствами и предметами медицинского назначения, 
осуществляемой через объекты организации торговли в фельдшерско-акушерских 
пунктах  

0, 01 
 

 г) на ярмарках, рынках 0,27 
 3) прочие виды предпринимательской деятельности 0,30 

                                                                                                                                  ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
№  
п/п Место и особенности ведения предпринимательской деятельности Значения  

коэффициента К2 
 1.  Город « Вяземский»:  
1.1 Территория города: от полосы отвода ДВЖД, по осевой линии улиц Казачья, К.Маркса, 

Козюкова; территории вокзалов: железнодорожного, включая привок-зальную площадь 
и перрон от входного и до выходного семафоров, и автовокзала, включая посадочную 
платформу, при осуществлении следующих видов предпринимательской деятельности: 

 

 1) оказание следующих видов бытовых услуг:   
 а) услуг по ремонту, окраске и пошиву обуви;  

услуг по ремонту и вязанию трикотажных изделий;  
услуг по ремонту бытовых приборов; 
некоторых видов услуг по ремонту и (или) изготовлению металлоизделий  

0,35 

 б) услуг по ремонту и пошиву швейных изделий; пошиву трикотажных изделий  0,45 
 в) услуг, оказываемых учреждениями социальной защиты населения   0,012 
 2) розничная торговля:   
 а) через объекты, не имеющие торговых залов;  

при использовании торговых залов с реализацией пива, алкогольной продукции, 
ювелирных изделий, оружия, головных уборов из меха и кожи, одежды из натуральной, 
искусственной, синтетической кожи и замши, натурального (включая воротники), 
искусственного меха,  мебели, строительных товаров, авто (мото-) товаров, 
автомототранспортных средств  

0,75 

 б) при использовании торговых залов с реализацией исключительно семян, посадочного 
материала, средств защиты растений садов и огородов  

0,47 
 

 в) на ярмарках, рынках  0,50 
 3) прочие виды предпринимательской деятельности  0,55 
1.2  
 

Территория города в границах (по осевой): ул. Транспортной (от полотна железной 
дороги до ул. Горького), ул. Горького (от ул. Транспортной до ул. Театральной), ул. 
Театральной (от ул. Горького до полотна железной дороги); жилая зона в границах:  
ул. Коваля (от ул. Орджоникидзе до ул. Шоссейной), ул. Шоссейной (в границах города), 
ул. Чайкиной (от ул. Шоссейной до ул. К.Маркса), ул. Комсомольской (от ул. К.Маркса до 
полосы отвода), за исключением  территории, относящейся к первой зоне, при 
осуществлении следующих видов предпринимательской деятельности:    

 
 

 1) оказание следующих видов бытовых услуг:   
 а) услуг по ремонту, окраске и пошиву обуви;  

услуг по ремонту и вязанию трикотажных изделий;  
услуг по ремонту бытовых приборов;  
некоторых видов услуг по ремонту и (или) изготовлению металлоизделий  

0,29 

 б) услуг по ремонту и пошиву швейных изделий;  
пошиву трикотажных изделий  

0,37 

 в) услуг, оказываемых учреждениями социальной защиты населения  0,012 
 2) розничная торговля:   
 а) через объекты, не имеющие торговых залов;  

при использовании торговых залов с реализацией пива, алкогольной продукции, 
ювелирных изделий, оружия, головных уборов из меха и кожи, одежды из натуральной, 
искусственной, синтетической кожи и замши, натурального (включая воротники), 
искусственного меха,  мебели, строительных товаров, авто (мото-) товаров, 
автомототранспортных средств 

0,65 

 б) при использовании торговых залов с реализацией исключительно семян, посадочного 
материала, средств защиты растений садов и огородов  

0,39 
 

 в) на ярмарках, рынках 0,40 
 3) прочие виды предпринимательской деятельности  0,45 
1.3  Остальные территории в границах городской черты, не оговоренные в иных зонах, и 

территории производственных предприятий при осуществлении следующих видов  
предпринимательской деятельности:  

 

 1) оказание следующих видов бытовых услуг:   
 а) услуг по ремонту, окраске и пошиву обуви;  

услуг по ремонту и вязанию трикотажных изделий; услуг по ремонту бытовых приборов; 
некоторых видов услуг по ремонту и (или) изготовлению металлоизделий  

0,22 

 б) услуг по ремонту и пошиву швейных изделий; пошиву трикотажных изделий  0,29 
  в) услуг, оказываемых учреждениями социальной защиты населения  0,012 
 2) розничная торговля:   
 а) через объекты, не имеющие торговых залов;  

при использовании торговых залов с реализацией пива, алкогольной продукции, 
ювелирных изделий, оружия, головных уборов из меха и кожи, одежды из натуральной, 
искусственной, синтетической кожи и замши, натурального (включая воротники),  
искусственного меха, мебели, строительных товаров, авто (мото-) товаров, 
автомототранспортных средств 

0,50 
 

 б) при использовании торговых залов с реализацией исключительно семян, посадочного 
материала, средств защиты растений садов и огородов  

0,29 
 

 в) на ярмарках, рынках 0,31 
 3) прочие виды предпринимательской деятельности  0,35 
 2. Вяземский район  
2.1  Сельское поселение «Поселок  Дормидонтовка»  
 Вся территория поселка при осуществлении следующих видов предпринимательской 

деятельности: 
 

 1) оказание следующих видов бытовых услуг:   
 а) услуг по ремонту, окраске и пошиву обуви;  

услуг по ремонту и вязанию трикотажных изделий;  
услуг по ремонту бытовых приборов;  
некоторых видов услуг по ремонту и (или) изготовлению металлоизделий  

0,2 

В целях приведения Устава 
Вяземского муниципального района 
Хабаровского края в соответствие с 
требованиями Федерального закона 
от 29.07.2017 № 279-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О 
теплоснабжении» и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации 
по вопросам совершенствования систе-
мы отношений в сфере теплоснабже-
ния», Собрание депутатов Вяземского 
муниципального района  РЕШИЛО:

1. Внести следующие изменения в 
Устав Вяземского муниципального рай-
она:

1.1. Часть 1 статьи 5 «Вопросы мест-
ного значения муниципального района» 
дополнить подпунктом 4.1) следующего 
содержания:

«4.1) осуществление в ценовых зо-
нах теплоснабжения муниципального 
контроля за выполнением единой тепло-
снабжающей организацией мероприятий 
по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов теплоснабже-
ния, необходимых для развития, повы-
шения надежности и энергетической 

эффективности системы теплоснабже-
ния и определенных для нее в схеме те-
плоснабжения в пределах полномочий, 
установленных Федеральным законом 
«О теплоснабжении»;».

2. Направить изменения в Главное 
управление Министерства Юстиции 
Российской Федерации по Хабаровскому 
краю и Еврейской автономной области 
для государственной регистрации.

3. Контроль за выполнением насто-
ящего решения возложить на постоян-
ную комиссию по законности и гласности 
(председатель Кузьмин В.Г.).

4. Настоящее решение вступает в 
силу после государственной регистра-
ции и официального опубликования. 

5. Редакции газеты «Вяземские 
вести» (Орлова А.А.) опубликовать на-
стоящее решение в газете «Вяземские 
вести» после государственной регистра-
ции.

А.В. Судакова,                                          
заместитель председателя 

Собрания депутатов    
О.В. Мещерякова, 

глава муниципального района

Администрация городского поселения «Город Вя-
земский» информирует граждан о том, что 30.07.2017 всту-
пил в действие Федеральный закон от 29.07.2017 № 247-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об особен-
ностях предоставления гражданам земельных участков, 
находящихся в государственной и муниципальной соб-
ственности и расположенных на территориях субъектов 
Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточ-
ного округа, и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» и Федеральный 
закон «О государственной регистрации недвижимости», 
внесший изменения в Федеральный закон № 119-ФЗ. Из-
менениями предусмотрены мероприятия по снижению 
отказов и судебных исков в случае подачи заявления или 
предоставления участка, который ранее уже был кому-либо 
предоставлен, но его границы не внесены в кадастр.

В связи с этим, просим пользователей таких участков 
или собственников объектов недвижимости до 01.01.2018 
принести документы, подтверждающие право собствен-
ности, для занесения их в региональную систему Хаба-
ровского края. Документы необходимо предоставить в 
администрацию городского поселения «Город Вяземский» 
по адресу: г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 8, каб. 307 
в приемные дни: вторник, четверг, пятница в рабочее вре-
мя с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00. Тел: 8 (42153) 
3-31-48. 

***
Администрация Вяземского муниципального 

района информирует граждан, юридические лица, кре-
стьянские (фермерские) хозяйства о приеме заявлений о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка для выращивания 
зерновых и иных сельскохозяйственных культур, распо-
ложенного примерно в 1300 м по направлению на севе-
ро-восток от ориентира жилое здание, расположенного за 

пределами участка, адрес ориентира: Хабаровский край, 
Вяземский район, с. Садовое, ул. Мира, 7, примерной пло-
щадью 256191 кв.м.

Граждане, юридические лица, крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, которые заинтересованы участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды на ис-
прашиваемый земельный участок, могут ознакомиться 
со схемой земельного участка на бумажном носителе и 
подать заявление о намерении участвовать в аукционе с 
19.10.2017 г. по 19.11.2017 г. лично или по почте по адресу: 
г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 8, каб. 104, в рабочее 
время с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00, приемные 
дни: вторник, четверг, пятница, тел: 8(42153) 3-11-32.

*** 
Администрация Вяземского муниципального райо-

на информирует граждан, юридические лица, крестьянские 
(фермерские) хозяйства о приеме заявлений о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка для выращивания зерновых 
и иных сельскохозяйственных культур, расположенного 
примерно в 2,0 км по направлению на север от ориенти-
ра нежилое здание, расположенного за пределами участ-
ка, адрес ориентира: Хабаровский край, Вяземский район, 
село Дормидонтовка, ул. Центральная, 42 примерной пло-
щадью 600002 кв.м.

Граждане, юридические лица, крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, которые заинтересованы участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды на ис-
прашиваемый земельный участок, могут ознакомиться 
со схемой земельного участка на бумажном носителе и 
подать заявление о намерении участвовать в аукционе с 
19.10.2017 г. по 19.11.2017 г. лично или по почте по адресу: 
г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 8, каб. 104, в рабочее 
время с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00, приемные 
дни: вторник, четверг, пятница, тел: 8(42153) 3-11-32.
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Ïîçäðàâëÿåì

 ÏîçäðàâëÿåìÏîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿåì

С 75-летним юбилеем 
Олега Антоновича 

ЛЕСКОВА!
Поздравляем с юбилеем,
С этим праздником большим!

Будет пусть все веселее,
Радуйся всем дням своим.
Много ты уже трудился,
Отдыхать пришла пора,
Мы желаем
  насладиться
Каждым днём,
  что жизнь дала.

Дети, внуки

Ïîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿåì

 Состязания

«Ðóêàâ» äëÿ þíûõ
 ïîæàðíûõ

Ребята соревновались на базе 72 
пожарной части. До этого предварительно 
каждая команда тренировалась. 
Победители общекомандного зачета 
определились по итогам двух этапов 
состязаний. Это пожарная эстафета 
(преодоление барьеров, бег по буму с 
пожарными рукавами, сборка рукавной 
линии, бег на скорость, одевание боевого 
комплекта) и боевое развертывание от 
пожарного автомобиля. 

С результатом 2 минуты 25 секунд 
первое место заняла команда школы №1 
г. Вяземского. Всего 2 секунды уступили 
победителям ребята школы с. Шереметье-
во. На третьем месте – первокурсники 
лесхоза-техникума им. Н.В. Усенко (их 
время 1 минута 32 секунды). Команда-
победитель награждена переходящим 
кубком, который передали чемпионы 
прошлого сезона – ребята школы №20 
г. Вяземского. Также победителям и 
призерам вручены медали, грамоты и 
денежные призы. 

Третий этап – это соревнования на 
личное первенство в одевании боевого 
комплекта формы пожарного. В этом 
конкурсе равных не было представителю 
команды техникума Антону Кожмуратову. 

Он справился с испытанием за 20,44 
секунды. Второй результат показал Данил 
Зотов (с. Аван, 20,63 сек.), третье место 
присуждено Артему  Диденко (школа №1 
г. Вяземского, 23,19 сек.). Они награждены 
медалями и грамотами. Всем участникам 
были вручены сладкие призы. 

Валерия Грановская

В ежегодных соревнованиях по пожарно-прикладному спорту 
приняли участие 10 команд школьников и студентов района.

 День белой трости

Âèäåòü ÷óâñòâàìè
Гостей приветствовала председатель 

общества Татьяна Браташова: «Для нас 
День белой трости – это не праздник, 
а очередной повод встретиться, 
пообщаться, поделиться своими 
успехами и проблемами. Но когда мы 
вместе, трудности преодолевать гораздо 
легче». 

Трогательное стихотворение 
«Видеть чувствами» о непростой 
судьбе  незрячего человека прочла 
давний друг вяземского общества 
слепых Л.Г. Плехотина. «Но, несмотря 
на все сложности жизни «в темноте», 
многие слепые и слабовидящие люди 
становились великими, - сказала 
Людмила Григорьевна, - это Галилео 
Галилей, Гомер, Диана Гурцкая и 
другие». 

Представители социальной защиты 
населения – И.Б. Белобловская, отдела 
по социальным вопросам администрации 
района – О.П. Кобзаренко отметили, что 

людям, нуждающимся в поддержке, мы 
должны по мере сил помогать, проявлять 
участие в их нелегкой судьбе. 

Гости преподнесли незрячим и 
слабовидящим людям сладкие сюрпри-
зы. Спонсорскую помощь в организации 
встречи оказала Н.В. Окрушко. 
Председатель вяземского общества 
инвалидов  Ю.В. Разумный призвал 
всех людей, имеющих проблемы со 
здоровьем,  не замыкаться в себе, 
общаться, не бояться новых технологий. 
Ведь сегодня есть говорящие телефоны, 
электронные трости–поводыри и многое 
другое. 

В завершение встречи прозвучали 
вокальные творческие номера 
в исполнении Татьяны и Игоря 
Браташовых, Александра Поливода, 
Раисы Ташлыковой, Татьяны Кра-
савцевой, Галины Шеверталовой.    

Наш корр.

В вяземском обществе слепых и слабовидящих людей прошла встре-
ча, посвященная Дню белой трости.

Комитетом потребительского рын-
ка, пищевой и перерабатывающей 
промышленности Правительства края 
совместно с автономной некоммер-
ческой организацией «Краевой сельско-
хозяйственный фонд», оказывающей 
помощь и поддержку в развитии личных 
подсобных хозяйств, сельскохозяйственных 
кооперативов, фермеров и пред-
принимателей в агропромышленном 
комплексе, разработана следующая схема 
закупа сельскохозяйственной продукции:

- переработчик или торговая сеть 
самостоятельно ищет производителей 
необходимой для закупа продукции. 
Оценивает самостоятельно качество 

продукции, договаривается по цене и 
объему покупки. Самостоятельно забирает 
продукцию у продавца по закупочному 
акту. Одновременно предоставляет этот 
закупочный акт в Фонд, и в течение 5 дней 
Фонд производит расчет за продукцию 
непосредственно каждому продавцу 
продукции. Переработчик (торговая сеть) 
в течение 6 месяцев погашает долг за уже 
переработанную (проданную продукцию). 
Эта схема актуальна для осеннего периода 
сбора урожая.

За дополнительной информацией 
обращаться в администрацию района по 
адресу: ул. Коммунистическая, 8, каб. 219 
или по телефонам: 8(42153) 3-48-90, 3-31-94.

Информация
о схеме закупа сельхозпродукции от сельхозтоваропроизводителей района. 

Вяземский районный совет 
ветеранов поздравляет

 с днем рождения
Нелли Александровну ПАСЕЧНИК, 

Ирину Владимировну 
ДУНДЕНКОВУ, 

Юрия Семеновича 
НАЙДЕНЫШЕВА, 

Светлану Ивановну БОРОДАТОВУ, 
Минадула Арифуловича 

ХУСНЕТДИНОВА,
Галину Александровну 

ГОРЕНЬЧУК,
Валентину Алексеевну ХАРЧЕНКО, 

Бориса Семеновича ЮХАЧЕВА, 
Надежду Николаевну ИГНАТИК,
Сергея Ивановича АНТОНЕНКО, 

Сергея Мефодьевича БОКИЯ!
Примите наши поздравленья,
Частицу нашего тепла. 
Желаем крепкого здоровья, 
Уюта, счастья и тепла!

С золотой свадьбой 
Олега Антоновича и 

Валентину Михайловну 
ЛЕСКОВЫХ!

50 лет вы вместе 
прожили!

Однако друг другом 
всегда дорожили.

Здоровья и счастья мы 
вам пожелаем,

Дорогие, мы вас обожаем!
Родили прекрасных и добрых детей,
А также ценили своих вы друзей.
Век целый еще желаем прожить,
О пройденных днях 
 никогда не тужить.

Дети, внуки

Дорогого, любимого внука 
Данила ПИСЬМЕННОГО 

с днем рождения!
Сегодня 

праздник – 
день рождения! 

Тебе 
четырнадцать 

уже.
Подарки, 
тортик, 

поздравления...
Всё это, 

дорогой, тебе!
Наш милый 
внук, пускай 

удача
Тебе 

сопутствует 
во всём.

И пусть глаза твои 
не плачут,

А счастье греет под крылом!
Пусть будет судьба твоя светлой, 
Удача пусть спутником станет, 
Чтоб яркой звездою заветной 
Твой жизненный путь освещала. 
Желаем тебе, внук, стать сильным, 
И чтобы мечты исполнялись, 
Чтоб в прошлом обиды, проблемы, 
Плохие минуты остались.

Бабушка, дедушка

Дорогую, любимую 
мамочку, бабушку Людмилу 

Николаевну КУЗНЕЦОВУ 
с днем рождения! 

Мама наша и бабуля,
Сегодня, в день 
рождения твой,
Тебе желаем мы 

здоровья,
Любви и радости 

с горой!
Заботу, ласку нам 

ты даришь,
Хотим тебе мы 

пожелать,
Чтоб знала ты, как ты любима,
И не хотела унывать.
Желаем жить тебе лет триста,
Тебя ведь лучше в мире нет.
Родная мамочка, бабуля,
Ты в жизни нашей – яркий свет!

С любовью, дети, внуки

Дорогого и любимого 
Владимира Ивановича ЗАЙЦЕВА 

с юбилеем!
Вам сегодня восемьдесят лет, 
Возраст силы, мудрости, почтения, 
И спешат 
    на праздничный банкет 
К вам уже 
           четыре поколения.
Разрослась 
               огромная семья,
По земле
     уже шагают правнуки,
И уже глядит на вас родня
Как на жизнь видавшего наставника.
Пусть же не подводят вас года, 
Сохраняя бодрость, силы, здравие, 
И пусть будут дни для вас всегда 
Теплые, погожие и славные.
Пусть заботой, лаской и добром 
Окружат вас любящие близкие, 
И пусть будет полной чашей дом, 
Солнце - яркое, а небо - чистое.!

Жена, дети, внуки, правнуки

Дорогую 
мамулечку, жену, бабушку 

Ирину Владимировну 
ДУНДЕНКОВУ 

с юбилейным днем рождения!
Две пятерки 

встали рядом, 
Получился 

юбилей. 
Но печалиться 

не надо, 
Улыбайтесь 

веселей. 
В юбилейный 

День рожденья 
Шлем свое мы 
поздравленье. 
Быть веселой, 
справедливой, 

Жизнерадостной, счастливой. 
Чтобы горе и печали 
Никогда не посещали. 
Чтобы годы не спешили, 
И на все бы вас хватило. 
Желаем доброго здоровья, 
Успехов малых и больших, 
Любви всех близких и родных.

Муж, дети, внуки

Сергея Анатольевича 
и Елену Юрьевну МУДРИК 

с днем фирмы!
Желаем фирме процветать,

Высот реальных 
достигать,

Чтоб конкуренты 
не мешали,

Чтоб знали все 
и уважали.

Стабильности и 
вдохновения,

Удачи, твердости, везения.
Всегда нос по ветру держать 
И оптимизма не терять!

Компания «2М», 
магазины «Наша техника», 

«Наша стройка», «Наша цифра», 
«Любимый»

С днем рождения 
Галину Александровну 

ГОРЕНЬЧУК!
Не сердись, что так не часто
Можем в гости приходить,
За заботу, за участие, 
За тепло благодарить.
Мамочка, твоей улыбки 
Нет дороже на земле,
Всей такой большой семьею, 
Поздравление шлем тебе:
Счастья, радости, тепла. 
С днем рождения тебя!

Дочери, внуки, правнуки

С юбилеем, любимая, дорогая 
мамочка, тётя, бабушка 

Вера Дмитриевна КЕТРУШКА!
Пускай душа не знает холода, 
Как ясный день, 
      как сад в цвету.
Пусть будет сердце 
            вечно молодо,
Добром венчая доброту!.

Племянники Галя, Люба, Сережа, 
Валя, дочери и внуки



14 октября ушла из жизни ПОНОМАРЕНКО Тамара Алексеев-
на, ветеран библиотечного дела. С 19 лет вся её жизнь была 

связана с любимой работой в библи-
отеке с. Аван, которой она посвятила  
58 лет. Библиотечная деятельность 
была для неё больше, чем работа, это 
была часть  её жизни, в которую она 
вкладывала душу и сердце.
    Тамара Алексеевна была чело-
веком преданным отрасли культуры 
– грамотным, образованным, с широ-
ким кругозором, которая прививала 
своим читателям лучшие традиции 
чтения.  Добрая, отзывчивая, целеу-
стремленная, преданная любимому 
делу, она была примером профессио-
нализма, мудрым советчиком, надеж-
ным товарищем. Тамара Алексеевна 

всегда находилась в гуще общественной жизни, собирала по 
крупицам историю с. Аван, работая над книгой о родном селе.  
Огромный авторитет Тамары Алексеевны и неравнодушное от-
ношение к проблемам односельчан позволили ей быть избран-
ной депутатом сельского Совета поселения Аван. Её активная 
гражданская позиция не раз  помогала решать многие жизнен-
ные вопросы.  
    Работники культуры, библиотечные работники Вяземского 
района выражают глубокое сочувствие родным и близким Та-
мары Алексеевны. С болью в сердце осознаем горечь утраты. 
Помним, скорбим.

14.10.2017 в г. Старый Оскол ушел из жизни 
бывший житель нашего города ВАХНЕНКО 
Юрий Васильевич. Ему было всего 44 года. 
Без отца остались двое детей. Невозможно 
измерить ту боль и горечь утраты, которые 
наполнили наши сердца. Все, кто знал и 
помнит этого доброго и весёлого парня, по-
мяните.

Друзья

***
Картофель желтый, 180 руб. ве-
дро. Ул. Шевцовой, 54. Т. 8-914-
155-86-81.
***
Картофель желтый крупный. 
Доставка. Т. 8-962-583-54-97, 
8-962-676-98-38.
***  
Картофель разный, ведро – 200 
рублей. Т. 8-924-308-83-87.
***
Картофель крупный и мелкий. Т. 
8-909-841-47-93.
***
Мелкий картофель, тыква. Т. 
8-909-842-99-12.
***
Картофель, тыква кормовая и 
столовая, чеснок с доставкой. Т. 
8-924-308-49-15.
***
Картофель крупный, 1 мешок – 
1000 руб., торг. Ул. Петровского, 
дом 15.
***
Мелкий картофель. Т. 8-909-
842-65-44.
***
Капуста на засолку, поздний 
сорт «Вьюга», 30 руб. кг с до-
ставкой. Картофель – 30 руб.кг. 
Т. 8-909-873-46-92.
***
Капуста, картофель недорого. Т. 
8-924-211-28-13.
***
Капуста и тыква недорого. Т. 
8-914-207-47-11.
***
Тыква. Т. 8-914-189-63-26.
*** 
Сено, солома в рулонах. Т. 
8-924-206-64-62.
***
Сено в тюках, 150 руб. за тюк, 
с доставкой. Т. 8-962-227-46-81, 
8-909-870-17-16.

Теплица «Удачная», достав-
ка, установка. Т. 8-914-169-
34-35.

Соя, 2 кислородных баллона, 2 
газбаллона. Т. 8-914-317-48-51.
***
Дублёнка натур. мужская р.54 
- 2500 руб.; пихора женская 
серая р.48 - 1000 руб. или об-
меняю на картофель. Т. 8-924-
311-95-15

РАСПРОДАЖА 50-70% всего 
женского товара производ-
ства Киргизии. ТЦ «Солнеч-
ный, 2 этаж направо.

Возьму сторожевого пса или 
щенка. Т. 8-909-841-82-77.
***
Перемелю кедровую шишку. Т. 
8-962-221-40-23.
***
Резчик домашнего скота. Т. 
8-924-927-55-92.

ПРОДАЕТСЯ
Кухонный гарнитур «Сакура-2», 
шкаф-купе и кухонный стол. Т. 
8-963-565-07-54.
***
Кровать, шкаф, 2 тумбочки. Т. 
8-929-406-18-33.
***
Горки и прилавки. Т. 8-914-545-
52-25.
***
3 дивана б/у, недорого. Капуста. 
Т. 8-999-794-42-41.
***
Корова. Т. 8-962-500-74-83.
*** 
Телка 7 мес. с сеном 3 тонны – 
35 тыс. Корова, 2 отела – 40 тыс. 
Т. 8-914-314-53-63.
***
Телка 8 мес., цена договорная. 
Т. 8-914-151-71-79.
***
Поросята 2 мес. Т. 8-914-180-
22-86.
***
Поросята 1 мес. – 3 т.р. Гуси 1 
год - 1,5 т.р. Т. 8-914-407-42-99, 
8-909-801-53-93.
***
Поросята 4 месяца. Т. 8-909-
873-21-03.
***
Поросята. Т. 8-924-308-49-24, 
8-962-151-62-65.
***
Семья молодых гусей, карто-
фель крупный с доставкой. Т. 
8-909-870-19-16.
***
Барсучий жир. Т. 8-924-400-52-36.

Мясо домашних бройлеров. 
Т. 8-924-404-70-07.

Соленые грузди. Т. 8-914-318-
40-98.
***
Кролики породистые, мясо кро-
ликов. Т. 8-909-858-61-23.
***
Лошадь молодая, жеребая 100 
т.руб. Т. 8-924-308-06-86.
***
Зааненские дойные козы с коз-
лом (англо-нубиец), гуси, куроч-
ки. Т. 8-914-401-77-60, 8-909-
806-34-03.
***
Картофель, куры, утки, гуси, гу-
сята, индюки. Т. 8-909-843-27-34.
*** 
Картофель желтый, 180 руб. ве-
дро. Т. 8-924-202-85-18.
***
Картофель, капуста, тыква сто-
ловая, перец, баклажаны, чес-
нок. Т. 8-909-851-50-82. 

Желтый экологически чи-
стый картофель, элитный 
голландский сорт. Цена до-
говорная. Т. 8-914-176-10-21.

***
Шуба черная красивая (куница), 
шуба (нутрия) р. 58-60, теплое 
черное пальто с капюшоном (на-
туральная меховая подстежка) 
р. 56-58, куртки темно-сирене-
вая и цветная р. 54-56, модное 
п/пальто красное, р. 58-60. Т. 
8-962-677-13-70.
***
Норковая шапка-ушанка, р. 56-
60. Т. 8-909-878-00-68.
***
Одноразовые пеленки – 60х90. 
Т. 8-909-859-74-24.
***
Карабин «Вепрь» 7,62х39. Т. +7-
909-807-43-75.
***
Два окна ПВХ 1,2х1,05 м, либо 
обмен на стройматериалы. Т. 
8-914-195-71-82.
*** 
Телевизор. Недорого. Т: 8-962-
225-41-76
***
Теплицы, сотовый поликарбо-
нат, профлист, металлочерепи-
ца, сайдинг, фасадная панель, 
трубы, уголок, арматура, пленка 
п/эт., брезент, войлок юртовый. 
Т. 8-962-220-57-70.
***
Травматический пистолет МР-
79-9ТМ, 9 калибра, сейф для 
оружия. Т. 8-963-565-89-79.
***
Кирпич б/у. Т. 8-914-410-94-99.

ПРОДАЕТСЯ
Комната ул. Ленина, 4. Т. 8-924-
311-90-18.
***
1-комн. квартира, с. Аван. Т. 
8-909-857-29-12.
***
1-комн. квартира. Т. 8-914-188-
01-55.
***
1-комн. квартира в новом доме. 
Т. 8-914-191-39-43.
***
1-комн.кв. в центре. Т. 8-914-407-
99-36.
***
2-комн. квартира, 2 этаж, Верхо-
турова. Т. 8-924-235-59-52.
***
2-комн. квартира, Котляра, 57, 
3 этаж, полностью с мебелью. 
Торг. Т. 8-962-225-73-51.
***
2-комн. благоустроенная кварти-
ра с ремонтом, с. Аван. Т. 8-963-
563-37-38.
***
Неблагоустроенная 2-комн. кв., 
1-й эт., колонка во дворе, р-н жд 
садика. Т. 8-909-850-60-33, после 
16 час.
***
2-комн. квартира в центре. Тел. 
8-909-808-97-39.

***
2-комн. квартира, центр, 47,7 
кв.м, 1,5 млн.руб. Т. 8-962-673-
79-23.
***
2-комн. квартира. Т. 8-914-186-
94-91.
***
2-комн. кв., г. Вяземский, гараж 
на 2 а/м с погребом, баня, сарай, 
мотоблок, цена договорная. Т. 
8-914-316-21-58.
***
2-комн. квартира в центре. Т. 
8-909-856-51-99.
***
2-комн. кв. Т. 8-914-151-75-23.
***
2-комн. кв., 1 эт., Казачья, 16-а, 
1,35 млн.р. Т. 8-909-858-89-05.
***
3-комн. квартира в двухквартир-
ном кирпичном доме, централь-
ное отопление, вода, большой 
гараж, хоз. постройки. Т. 8-914-
313-67-78.
***
3-комн. квартира, Кирзавод, не-
дорого. Т. 8-909-856-26-70.
***
3-комн. благоустроенная квар-
тира, с. Красицкое, 1 млн. руб. 
Торг. Т. 8-924-300-73-00, 8-962-
151-36-37.
***
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.
***
Срочно 3-комн. кв., 3 этаж в хо-
рошем состоянии. Т. 8-962-500-
16-45.
***
Неблагоустроенная 3-комн. 
квартира в двухквартирном кир-
пичном доме, с. Красицкое, 1,8 
млн. руб. Торг. Т. 8-924-300-73-
00, 8-962-151-36-37.
***
4-комн. квартира в благоустро-
енном коттедже. Т. 8-924-644-
74-21.
***
НЕДОРОГО 4-комн. квартира в 
центре. Т. 8-962-500-63-83.
***
Коттедж. Т. 8-909-840-10-27, 
8-984-260-57-25.
***
Квартира в двухквартирном 
доме, с. Котиково. Т. 8-914-314-
53-63.
***
Срочно дом с ремонтом и ме-
белью, с. Глебово. Т. 8-924-314-
52-04.
***
Благоустроенный дом с боль-
шим участком, возможен обмен. 
Т. 8-965-673-96-24, 8-909-879-
31-55.
***
Дом недалеко от центра. Т.ел 
8-914-545-17-64.
***

Дом в  с. Капитоновке, недорого. 
Т. 8-914-408-75-76.
***
Дом в центре. Тел. 8-914-407-
04-88.
*** 
Дом, есть скважина. Т. 8-962-
500-73-80, 8-914-375-77-43.
***
Дом ж/д сторона, м/к, можно в 
аренду с последующим выку-
пом. Т. 8-924-103-20-11.
***
Дом, цена договорная. Т. 8-929-
410-32-37.
***
Дом. Т. 8-984-293-24-95.
***
Здание 160 кв.м. Т. 8-914-546-
23-19.
***
Гараж – 500 кв.м. Т. 8-914-546-
23-19.
***
Гараж. Т. 8-924-216-23-21.
***
Гараж р-н рынка, 60 кв.м. Тел. 
8-984-175-16-66.
***
Гараж в районе Сбербанка, 350 
т.р. Т. 8-924-116-32-06.

***
Срочно продам гараж, недорого, 
Новостройка. Т. 8-914-182-86-80.
***
Земельный участок под строи-
тельство дома. с. Красная реч-
ка, ул. Мате-Залки, 10 соток, 850 
т.р. (торг). Т. 8-984-172-40-40, 
8-914-191-66-23.
*** 
Сдам комнату меблированную в 
общежитии. Т. 8-914-419-08-56.
***
Сдам 1-комн. квартиру. Т. 8-909-
841-73-43.
***
Сдам  1-комн. кв. Т. 8-909-843-
65-70.
***
Сдам  1-комн. кв., центр. Т. 
8-909-844-46-94.
***
Сдам в аренду или продам 2 
комнаты, Ленина, 26. Т. 8-914-
210-35-84.
***
Сдам  2-комн. кв. Т. 8-914-151-
75-23.
***
Сдам небольшой дом по ул. Те-
атральной. Т. 8-909-871-15-54.
***
Сдам дом семье, жд сторона. Т. 
8-909-859-02-10.
***
Сдам помещение под магазин, 
п. Хор. Т. 8-962-222-66-24.
***
Сдам нежилое помещение 140 
кв.м в центре города. Т. 8-929-
406-00-39.

***
Сдам  2-комн. квартиру в районе 
жд больницы. Т.8-909-808-59-44.
***
Сдам в аренду 1-комн. квартиру 
в центре.  Т: 8-962-225-41-76
***
Сдается помещение 36 кв. м в 
центре города, с отдельным вхо-
дом, парковкой. тел: 8(4212)3-
39-99, 8-962-220-01-64.
***
Сниму меблированную квартиру 
с хорошим ремонтом в центре. 
Т. 8-914-160-00-30.

Сниму 2-3 комнатную бла-
гоустроенную квартиру, 
длительно. Порядок и сво-
евременную оплату гаран-
тирую. Тел. 8-914-160-00-30.

Сниму гараж в районе шк. 
№2. Т. 8-924-401-08-58.

Обменяю 1-комн. квартиру в 
центре на 2-комн. или продам. 
Тел. 8-914-161-48-92.
***
Меняю 3-комн. квартиру, 52,4 
кв.м на 1-комн. Возможна про-
дажа. Рассмотрю все предложе-
ние. Т. 8-914-204-39-09.
***
Обмен дома на квартиру. Тел. 
8-924-209-79-84.
***
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 автослесарь. Т. 8-962-
224-34-36.
***
КГБУЗ «Вяземская районная 
больница» примет на работу ме-
дицинскую сестру и фельдшера. 
Т. 3-38-13.
***
Для работы на большом гру-
зовом автомобиле (самосвал) 
китайского производства требу-
ется водитель с опытом работы 
на данной технике. Т. 8-962-502-
84-88.
***
В «Автосервис» требуются авто-
механик, работник по кузовному 
ремонту, автомойщик, парик-
махер. Т. 8-962-226-66-24.
***
«КГБОУ ШИ 12» требуются: за-
меститель директора по НМР, пе-
дагог-психолог, учитель-логопед, 
дефектолог, водитель (категория 
D). Т. 3-19-90
***
Требуется отремонтировать за-
бор, калитку, дровяник. Т. 8-914-
773-57-37.
***
Требуется водитель с автомоби-
лем для работы в такси. Т. 8-914-
415-88-14.
***
МУП «Вектор» требуется эконо-
мист (специалист по закупкам), 
образование высшее, стаж ра-
боты по данному направлению 
обязателен. Собеседование. 
Тел. 3-45-51.
***

КГБ ПОУ «Вяземский лесхоз-тех-
никум им. Н.В. Усенко» требует-
ся экономист с опытом работы. 
Т. 3-17-51, 3-16-43.
*** 
МБУ ДО ДЮЦ требуются мето-
дист по воспитательной работе, 
педагог дополнительного обра-
зования физкультурно-спортив-
ной направленности (шахматы). 
Т. 3-39-72.
***
Требуется истопник на отопи-
тельный сезон. Тел. 8-924-212-
59-60.
***
Требуются разнорабочие, рабо-
та в г. Вяземском. Т. 8-984-280-
49-73.
***
Требуется водитель с личным ми-
кроавтобусом. Т. 8-914-202-83-25.
***
На молочный завод требуются 
кладовщик (знание 1С), гл. меха-
ник (высшее образование, з/п от 
25000). Ведется набор в кадро-
вый резерв. Т. 3-10-80.
***
Требуется машинист экскавато-
ра, вахта. Т. 8-914-319-01-78.

Требуется водитель катего-
рии «Е» с опытом работы на 
трале 3-5 лет. Тел. 8-914-319-
01-78.

Требуется продавец промыш-
ленных товаров магазину «Ново-
стройка». Т. 8-962-501-15-70.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

Срочно в связи 
с отъездом 

3-комн. квартира, 
центр, 4/5, отлич-

ное состояние. 
Т. 8-914-192-86-40

Магазин «Алёнушка» 
(ул. Орджоникидзе, 85) 

приглашает жителей города за покупками!
Окорочка куриные (Россия) 1кг - 124р., яйцо 1 

десяток - 51р., кукуруза плющенная 1кг - 17р., мас-
ло подсолнечное 1 бут. - 67р., кормосмесь 1кг - 
14р., геркулес 1кг - 24р., крупа гречневая 1кг - 35р., 
крупа перловая 1кг - 18р., навага 1кг - 90р. 

В хозяйственном отделе поступление: но-
ски теплые, шапки женские, шарфы, пледы. Обувь 

(тапочки теплые, боты мужские), перчатки.

ОБ ОТКЛЮЧЕНИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Администрация Вяземского муниципального района 

сообщает, что для повышения надежности энергоснаб-
жения в г. Вяземском будет производиться расчистка 
трассы Ф-17 от поросли и угрожающих деревьев с отклю-
чением электроэнергии, от опоры № 64 до опоры № 69 
(парк культуры) по графику:

23, 24, 25 октября будет отключение Ф-17 с 15-00 
до 18-00. Без напряжения ТП-1910, МТП - Коммунисти-
ческая, 17 - магазин, Сбербанк, кинотеатр, водонапорная 
башня, ДЮСШ, Коммунистическая, 13,15, ДЭК, РДК.

МБУ ДО ДЮЦ 
сообщает, что 

20 октября в 18.00 
состоится родитель-

ское собрание. 
Повестка дня: дальней-
шее обучение воспи-
танников шахматного 
объединения «Каисса».

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

объявляет набор на курсы «Трак-
торист» категории В, С, Е. Начало 
занятий 1 ноября 2017 года. Тел. 
3-10-38

КГБ ПОУ «Вяземский лесхоз-
техникум им. Н.В. Усенко» 
объявляет набор на курсы 

«Вальщик леса». Тел. 3-10-38.

ПРИМЕМ кедровый орех. Т. 
8-914-164-55-46.

Куплю кедровый орех. Т. 8-962-
584-50-65.
***
Куплю старый дисковый теле-
фонный аппарат 50х – 70-х годов 
выпуска, проигрыватель винило-
вых грампластинок или радио-
лу. Все в хорошем состоянии. Т. 
8-909-809-29-00.
***
Куплю под разбор сарай, баню 
или шпалу. Т. 8-909-842-28-15.
***
Куплю кедровый орех, шишку, 
Орджоникидзе, 34. Т. 8-963-567-
19-78.
***
Куплю емкость под септик, коль-
ца ЖБИ, разборный металличе-
ский гараж. Т. 8-909-804-66-33.
***
Отдадим красивых домашних ко-
тят. Т. 8-914-379-87-30.
***
Отдам в добрые руки рыжего ко-
тенка, 1 мес. Т. 8-924-113-06-76.
***
Отдам красивых котят, к лотку 
приучены. Т. 8-963-563-28-40.
***
Отдам в хорошие руки милых ко-
шечек. Т. 8-924-303-17-90.
***
Отдам грунт, самовывоз. Тел. 
8-962-674-56-06.

Вяземский районный совет ветеранов выражает соболезнова-
ние родным и близким в связи со смертью ПОНОМАРЕНКО 
Тамары Алексеевны, ЗАХАРЕНКО Лидии Николаевны и 
КУЗЬМИНОЙ Марии Ивановны.

Выражаем сердечную благодарность сотрудникам районной 
больницы, всему коллективу ДЮЦ, ООО «Локон», соседям, 
друзьям за неоценимую моральную поддержку и материаль-
ную помощь. Глубоко признательны всем, кто пришел прово-
дить в последний путь нашу дорогую маму, бабушку, прабабуш-
ку ПОПОВУ Галину Павловну и брата, дядю ПОПОВА Павла 
Алексеевича.

Родные

Совет ветеранов с. Аван выражает глубокое соболезнование 
родным и близким в связи с уходом из жизни ПОНОМАРЕНКО 
Тамары Алексеевны.

Реклама



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 до 3т, го-
род, межгород. Т. 8-909-
874-05-36.

Грузоперевозки, переезды, 
грузчики. Т. 8-914-413-07-70, 
8-924-106-22-11.
***
Грузоперевозки, город, меж-
город. Вывоз мусора. Т. 
8-984-297-52-47.
***
Грузоперевозки. Т. 8-914-774-
28-59.
***
Грузоперевозки самосвал. 
Вывоз мусора. Т. 8-909-841-
47-93.
***
Грузоперевозки – межгород. 
Большая будка 4,5т и попут-
ный груз в Хабаровск, недо-
рого. Т. 8-962-502-21-92.
***
Грузоперевозки, город, меж-
город, 1,5т, тент. Т. 8-914-166-
51-39.
***
Грузоперевозки. Вывоз мусо-
ра. Т. 8-909-855-71-98.
***
Грузоперевозки недорого. Вы-
воз мусора. Тел. 8-924-113-
11-83.
***
Грузоперевозки будка 4т. Тел. 
8-924-113-08-24.
***
Грузоперевозки, доставка 
угля. Т. 8-914-203-53-31.
***
Услуги самосвала 3 тонны, 
погрузчика. Тел. 8-909-807-
19-80.
***
Услуги эвакуатора, грузо-
подъемность 10 т, стрела 7т. 
Т. 8-914-409-60-06.

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

Горизонтально-направ-
ленное бурение, проклад-
ка зимнего водопрово-
да и прочих инженерных 
коммуникаций методом 
прокола (НЕ КОПАЯ). Т. 
8-924-222-27-27, 8-962-
587-26-62.

Бурение скважин на воду 
«под ключ», можно с рас-
срочкой. Т. 8-962-585-76-
20, 8-909-805-49-29.

Отсев, щебень, песок, уголь, 
5,5 т. Т. 8-909-856-58-40.
***
Шлак, отсев, щебень, навоз, 
перегной, уголь, доставка. 
Тел. 8-924-101-15-98.

Привезу щебень, шлак, 
«Камаз» (13т). Т. 8-924-
309-17-14.

Доставка: щебень, отсев, 
пескогравий, шлак, опилки, 
уголь, песок крупный, мелкий. 
Т. 8-914-170-90-25.
***
Горбыль пиленный, непилен-
ный, 4 куб.м. Тел. 8-962-228-
36-72.
***
Горбыль непиленный, недо-
рого. Т. 8-909-843-11-41.
***
Горбыль дуб, ясень, 4,5 куб. – 
4,5 т.р. Т. 8-909-870-78-40.
***
Горбыль пиленный, непилен-
ный 4 куб.м. Тел. 8-909-852-
78-17.
***
Горбыль сухой (дуб, ясень), 
пиленный. Опилки, дрова 
осина, ель, чурками. Т. 8-914-
162-84-89, 8-914-263-81-18.

Горбыль длинномер. 
Тел. 8-914-181-76-85.

Горбыль пиленный и в пач-
ках. Т. 8-984-287-19-14.
***
Привезу горбыль твердых по-
род. Т. 8-963-563-04-79.
***
Продам горбыль пиленный. 
Тел 8-924-319-28-18.
***
Продам горбыль непиленный, 
3 куба – 2500р. Т. 8-962-224-
11-33.
***
Привезу дрова береза 2,5 
куба 4000 р. Тел. 8-914-549-
35-67.
***
Дрова сухие, перегной. Тел. 
8-962-673-79-35.
***
Дрова твердых пород плаха-
ми. Рельсы у/к. Т. 8-984-175-
16-66.
***
Береза, осина, лиственница, 
недорого. Т. 8-914-209-46-32.
***
Реализуем отходы пиления 
твердых пород по цене 500 
руб. за куб. Самовывоз. Терри-
тория бывшего леспромхоза. 
***
Привезу отсев, щебень. Т. 
8-924-314-87-46.
***
Песок с доставкой. Т. 8-914-
319-01-78.
***
Гравий, песок, щебень. Т. 
8-924-212-95-56.

ПРОДАЕТСЯ
а/м «NISSAN-TERRANO», 91 г.в., 
дв. ТД-27. Тел. 8-924-113-32-45.
***
а/м «NISSAN LIBERTY», 2001г. 
Т. 8-924-102-51-72.
***
а/м «Т-Калдина», 1999 г.в., 
двигатель 3си, «Камаз-55111», 
1989 г.в., самосвал г/п 13т. Т. 
8-962-583-75-80.
***
Мини-трактор (Япония) с на-
весным оборудованием. Т. 
8-924-221-19-82.
***
ДВС «ГАЗ 24 Волга». Т. 8-914-
317-48-51.
***
Резина 245×70×16. Т. 8-914-
773-03-53.
*** 
а/м «УАЗ-3151», 1991 г. выпу-
ска. Т. 8-963-565-89-79.
***
Кабина «Ниссан Атлас 150», 
1993 г. в сборе. Т. 8-962-500-
48-48.
***

Двигатель «ЗИЛ» первой ком-
плектности, новый. Т. 8-962-
500-48-48.
***  
Выкуп авто. Быстро, дорого, 
возможен автообмен. Т. 8-914-
400-16-59.

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

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

Куплю авто. Т. 8-909-801-
84-57.

Куплю авто дорого, в лю-
бом состоянии. Т. 8-914-
200-55-66.

Выкуп авто японского произ-
водства. Т. 8-924-311-20-44.
***
Выкуп авто в любом состоя-
нии ДТП, дефекты, проблем-
ные документы. Т. 8-962-679-
77-99. 

***
Привезу песок, пескогравий, 
щебень, отсев, самосвал 5т. 
Т. 8-914-317-06-93, 8-914-194-
12-85.
***
Попилю, поколю дрова, гор-
быль. Плотницкие работы. Т. 
8-963-563-65-51.
***
Привезу уголь по выписке кли-
ентов. Т. 8-914-166-51-39.
***
Привезу горбыль пиленный, 
непиленный, быстро, недоро-
го. Т. 8-914-194-12-85, 8-914-
417-11-60.
***
Продам дрова сухие, колотые. 
Т. 8-924-113-11-83.
***
Дрова береза ГАЗ-53. Тел. 
8-914-199-82-04.

Дрова чурками, недорого. 
Тел. 8-914-199-36-83.

Продам пиломатериал, пос. 
Хор. Т. 8-909-875-31-00.

Пиломатериалы в наличии 
по 8500 руб. Тел. 8-914-
415-22-60

Сухой горбыль. Т. 8-924-107-
32-90.
***
Опилки, горбыль. Т. 8-914-
203-53-31.
***
Опилки. Т. 8-914-169-25-07.
***
Привезу перегной в мешках 
100 рублей. Тел. 8-909-870-
19-16.
***
Столярная мастерская изго-
товит двери, мебель и другие 
изделия из массива дерева. Т. 
8-909-877-10-07.
***
Домохозяйка: няня, уход, го-
товка, уборка, огород. Тел. 
8-914-163-50-59.
***
Изготовление наружной ре-
кламы. Компьютерная по-
мощь. Навител. Ремонт и мо-
дернизация. Сист/блоки б/у 
и новые. Видеокарты AGP/
PCI-E, блоки питания. Выезд. 
Т. 8-914-777-47-89.

***
Печник-кладка, ремонт, об-
шивка. Т. 8-909-841-00-67.
***
Ремонт квартир. Тел. 8-962-
222-29-72.

Натяжные потолки. Пла-
стиковые окна. Корпусная 
мебель. Тел. 8-909-857-
85-72.

Обои, штукатурные и маляр-
ные работы. Тел. 8-909-878-
44-28.
***
Услуги сантехника. Тел. 
8-914-186-29-51.

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

Электрик. Т. 8-962-679-02-57.
***
Нарезка стекла и установка. 
Т. 8-924-113-89-31.   

Установка российских 
спутниковых антенн «Те-
лекарта» 25-130, «МТС» - 
150, «НТВ+» 150 каналов. 
Тюнеры HD, пульты. Га-
рантия. Т. 8-962-675-72-98, 
8-924-113-86-11.

Установка и продажа спутнико-
вых антенн «Орион-Экспресс» 
120 каналов, «Телекарта»-50 
каналов, «МТС-ТВ»- 150 кана-
лов, «НТВ+» - 140 каналов. Га-
рантия. Работа без выходных. 
Т. 8-962-223-52-25, 8-924-308-
50-20.
***
Установка спутникового теле-
видения «НТВ плюс» более 
100 каналов, за 1,2 т.р. в год. 
«Телекарта» более 110 кана-
лов. Гарантия. Т. 8-929-404-
15-60.
***
Установка спутниковых ан-
тенн «Телекарта» 55-130, 
«МТС» - 150, «НТВ+» 140 ка-
налов. Тюнеры HD, пульты. 
Тел. 8-914-171-56-73.
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Âÿçåìñêèå âåñòè

ÓÑËÓÃÈ Реклама                                              ИП Диллер

Îòðàäíîå - 150 ðóá.

Реклама

            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

В ПРОДАЖЕ от-
севоблоки и брус-
чатка от произво-
дителя, доставка. 
Т. 8-924-306-10-30.

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

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.
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ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ

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

РЕМОНТ
 бытовой техники: 
телевизоров, пы-
лесосов, компью-

теров и т.д.
 Т. 8-914-774-28-59

«НТВ-плюс» - 
137 каналов за 1200 
руб. в год. Акция – 
сдай карту «Телекар-
ты» и получи скидку. 
Тел. 8-962-228-11-36.

РЕМОНТ автоэлек-
трики, компьютерная 
диагностика легковых и 
грузовых автомобилей, 
установка автосигнали-
заций, полировка кузова 
и фар. Т. 8-962-585-27-94

РЕМОНТ санузлов, 
сантехники, электри-
ка, двери, кафель и 
т.д. Недорого. Тел. 
8-909-870-39-70.

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

Г О Р Б Ы Л Ь , 
возим «Камазом», 
большой объем 
недорого. Тел. 
8-909-856-41-81.

УГОЛЬ 
МЕШКАМИ. 

Тел. 8-962-677-
66-84.

ДРОВА твердых 
пород сухие, пластами 
сложены. «ЗИЛ-131» 

бортовой 6 куб. - 12 т.р. 
Развоз по селам. 

Тел. 8-909-843-08-81.

СРОЧНЫЙ 
ВЫКУП АВТО
всех вариантов. 
Т. 8-909-879-89-99.
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Ищу работу продавца. Т. 8-999-
082-56-86.
*** 
Ищу работу сиделки, опыт есть. 
Т. 8-924-674-86-96, 8-909-874-
00-97.
***
Ищу работу разнорабочего. Тел. 
8-962-222-29-72. 

Ãîðîä, ÆÄ ñòîðîíà - îò 90 ðóá.
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КОЛЛЕГИЯ ЮРИДИ-
ЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ. 
Юридическая помощь 
по возврату водитель-
ских удостоверений. 
ДТП. Официально. 
8-3919-89-83-98 Звонок 
бесплатный!

ИЩУ ХОЗЯИНА
Специалистами охотоведами 

11 октября в тайге у истоков реки   
Вторая Седьмая с противополож-
ной стороны ключа «Изюбриный» 
на перевале Шумный найдена со-
бака породы такса.

Собака ухоженная, очень 
красивая, рыжего цвета, в воз-
расте примерно 6-7 лет. Прошу 
хозяина откликнуться и позво-
нить по телефону: 8-924-117-
27-40, Анатолий Дмитриевич 
Степных. 



- А я с собой в поход 
всегда фотографию тещи 
беру... - Зачем? - Ну как 
же?! Гром, молнии, ливень, 
холод, грязища, комары ку-
сают, а я гляжу на карточку 
и думаю: Господи, хорошо-
то как!  

***
А вы не замечали, что 

женское «Буду готова че-
рез 5 минут», и мужское 
«Через 5 минут буду дома» 
- одно и то же!  

***
Невеста бросила букет 

так, чтобы поймать самой. 
Чем очень насторожила 
жениха...

***
Настоящая мужская вер-

ность - это когда уже в тре-
тий раз женат, а любовница 
всё та же. 

***
Даа, в жизни бывает та-

кое, что выйдешь вечером 
подышать свежим возду-
хом, а возвращаешься под 
утро пьяный. 

***
Жена, встречая мужа, 

вернувшегося с работы: 
- Наконец-то! 
- А разве я поздно при-

шел? 
- Я не об этом. Наконец-

то от тебя пахнет прилич-
ными женскими духами. 

***
 Попросила стюардессу 

пересадить меня на другое 
место, потому что рядом 
сидел плачущий ребёнок. 
Оказывается, это запреще-
но, когда ребёнок твой. 

***
– Наш дедушка семь раз 

переписывал завещание.
– Сам виноват. Нечего 

было на учительнице рус-
ского языка жениться! 
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Óëûáíèòåñü!

Грузоперевозки.
 Город. 

Межгород.
Мебельный фургон 

2 тонны,
т. 8-909-857-85-72

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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Лицензия №1460 от 24.10.14

Часы работы: с 10.00 до 23.00
Стоимость доставки: город - 50 руб.,   ЖД сторона - 100 руб.

Суббота - выходной. 
Телефон 8-999-084-83-57

ПИЦЦА «ДЕРЕВЕНСКАЯ» 
                           + МОЛОКО.........350 руб.
Состав: соус,колбаса из говядины, помидоры, сыр.

Ïèööåðèÿ «STEVENS»  

Реклама ИП Шикула

Êàæäîìó ÄÂÀÄÖÀÒÎÌÓ ïîçâîíèâøåìó 
ïèööà - â ÏÎÄÀÐÎÊ.Àêöèÿ!

ÍÎÂÎÅ  ÌÅÍÞ:
ПИЦЦА  «СЫТНЫЙ ИНДЮК».....300 руб.
Состав: соус,колбаски из индейки, помидоры, сыр.
ПИЦЦА  «БЕМБИ».....................300 руб.
Состав: соус,колбаса из оленины, помидоры, сыр.

Ïîëîâèíà ïèööû 
â ñïåöóïàêîâêå - 150 ðóá.

Ïðè çàêàçå ïîñëå 21.00 ÷àñà 
äåéñòâóåò íî÷íîé òàðèô. 

Ïëþñ ê ñòîèìîñòè ïèööû 50 ðóá.

.

ИП Диллер
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23 октября 
с 11 час. до 16 час.

в молодежном центре 
г. Вяземский, ул. Козюкова, 18

Норка 
от 60000 р.

Мутон 
от 10000 р.

Дубленки от 
15000 р.

Меховая 
сказка

Выставка-продажа ШУБ

МЕНЯЕМ СТАРУЮ ШУБУ
 НА НОВУЮ.

А ТАКЖЕ 
НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 
ЖЕНСКОГО ПАЛЬТО 

«ОСЕНЬ-2017»
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