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Погода с 9 по 14 февраля

Хотим все знать

Уважаемые 
вяземцы! 

Приглашаем вас 10 фев-
раля в 18.00 ч. на вечер, по-
священный Дню влюбленных, 
который состоится в районном 
Доме культуры «Радуга».

В программе:
- конкурсно-развлекательная 

программа; 
- выступление творческих 

коллективов;
- импровизированный ЗАГС;
- караоке «Лучшие хиты о 

любви»; 
- романтические фотозоны.

Цена билета 100 руб.
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..

14+

Теплицы для выращивания сеянцев
Как сообщили в управле-

нии лесами Правительства 
края, до конца года будет вве-
дено в эксплуатацию 10 новых 
теплиц для выращивания се-
янцев лиственницы с закрытой 
корневой системой. Это позво-
лит увеличить объем посадоч-
ного материала этой породы 
деревьев до 8 млн штук в год.

«Всего в прошлом году 
на 11 гектарах питомников 
и теплиц было выращено 

13 млн штук саженцев стан-
дартного посадочного ма-
териала. Около половины 
– сеянцы лиственницы с за-
крытой корневой системой. 
Хабаровский край единствен-
ный из субъектов ДФО, где 
применяется эта передовая 
технология. Лесные культуры, 
выращиваемые таким спо-
собом, отличаются высокой 
приживаемостью, хорошим 
годовым приростом и не тре-

буют проведения длительных 
уходов», - отметили в управ-
лении лесами Правительства 
края.

Всего в прошлом году в 33 
теплицах выращено около 5,2 
млн штук стандартных сеян-
цев лиственницы с закрытой 
корневой системой. Среди них 
– 10,5 тысячи саженцев кедра 
с улучшенными наследствен-
ными свойствами. Они будут 
высажены этой весной.

Пресс-служба Правительства 
Хабаровского края

 В крае

В  Хабаровском  крае  проводят активную 
работу по воспроизводству лесов. 

На днях в детские сады четырех поселений района: Капитоновки, Красицкого, села и 
поселка Дормидонтовки завезли оборудование цифровых лабораторий, приобретенное в 
рамках выигранного президентского гранта. Подробнее об этом читайте на стр. 2

Фото Анастасии Шубиной
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Ночь День
Пт

9.02 Ясно -24 -11

Сб
10.02 Пасмурно -14 -11

Вс
11.02

Пасмурно, 
небольшой 

снег
-19 -16

Пн
12.02 Пасмурно -20 -16

Вт
13.02 Ясно -25 -16

Ср
14.02 Малооблачно -24 -13

Чт
15.02 Ясно -21 -11

 

погода с 18 по 24.08 

Найди свой 
избирательный участок 

www.khabarovsk.izbirkom.ru



Воспитатели и ребята 
детских садов села и по-
сёлка Дормидонтовки, сёл 
– Красицкого и Капитоновки 
в ближайшее время начнут 
осваивать новое оборудова-
ние цифровых лабораторий, 
приобретённое в рамках вы-
игранного конкурса Фонда 
президентских грантов не-
коммерческой организацией 
«Исток».

На днях в детском саду 
с. Дормидонтовки руково-
дитель организации Галина 
Павловская и автор проекта 
Надежда Зудилина провели 
для воспитателей мастер-

класс по использованию но-
вого оборудования. «Оно 
относится к категории игру-
шек, - рассказала Надежда, 
- предназначенных для науч-
ной деятельности. В каждом 
комплекте: ноутбук, флеш-
карты с компьютерной про-
граммой, проектор, подвесной 
экран, лаборатория с модуля-
ми, куда входят специальные 
датчики, необходимые для 
исследований измерительные 

приборы, стол для рисования 
песком. 

Надежда Зудилина про-
демонстрировала работу од-
ного из модулей цифровой 
лаборатории: с помощью спе-
циальной программы, загру-
женной на ноутбук, измерила 
себе пульс. «Подобных циф-
ровых лабораторий нет нигде 
в районе, - отметила Галина 
Павловская, - мы – перво-
открыватели. Теперь перед 
нами стоит важная задача – 
реализовать проект, то есть 
научить дошколят проводить 
исследования.

Анастасия Шубина

Голосуем за своих
Идея «Народного стола» - логиче-

ское продолжение успешной региональ-
ной инициативы поддержки местных 
товаропроизводителей, объединённых 
единым брендом «Наш выбор – 27».

На избирательных участках соберет-
ся множество жителей больших и ма-
леньких населенных пунктов края. Эту 
возможность решено использовать для 
презентации успехов тех, кто обеспечи-
вает продовольственную безопасность 
Хабаровского края.

Большой плюс проекта «Народный 
стол» в том, что в нем примут участие 
все стационарные избирательные участ-
ки. На каждом предусмотрено отдельное 
пространство, оформленное в общем 
стиле акции и кепками для продавцов, а 
также другими элементами праздничного 
оформления.

- Проект вне сомнений очень нуж-
ный! В области пищевой и перераба-
тывающей промышленности  нашему 
краю есть чем  похвастаться.  Решение  
провести  масштабную  презентацию  
считаю правильным. 18 марта  жителям 
представится  хорошая  возможность  
познакомиться с товарами,   произведен-

ными   в регионе, оценить  новинки, - про-
комментировал инициативу губернатор 
Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

Что, почем?
Концепция проекта – сделать «три в 

одном». Это будет одновременно и яр-
марка товаров, и дегустация продукции 
местных производителей (там, где они 
представлены), и буфет, организован-
ный предприятиями общественного пи-
тания.

Важный момент: на избирательных 
участках не просто появятся «магазины 
на выезде». Пришедшим туда людям да-
дут возможность купить продукты пита-
ния по существенно сниженным ценам. 
Причем организатор - комитет потреби-
тельского рынка - предложил объявить 
дисконт в 10 – 15%. Комитет сейчас ана-
лизирует эту инициативу и прорабатыва-
ет совместно с бизнесом возможность и 
механизмы предоставления таких ски-
док.

Стоит отметить, что «Народный 
стол» предусматривает привлечение 
краевых производителей (в тех районах, 
где есть местные производители), а так-
же привлечение локальных предприятий 
торговли для предоставления социально 

значимой продукции, в том числе и той, 
которая не производится на территории 
края (круп, муки, сахара).

- Такое мероприятие проводится 
впервые, и мы надеемся, что как можно 
больше жителей края смогут в нем поуча-
ствовать. Это будет на пользу и покупа-
телям, и самим товаропроизводителям 
– за счет большого объёма реализуемой 
продукции они смогут покрыть издержки, 
связанные со снижением цен, - уточнил 
председатель комитета потребительско-
го рынка, пищевой и перерабатывающей 
промышленности Хабаровского края 
Николай Крецу.

Лучшие шеф-повара Хабаровского 
края подготовили целый набор специ-
альных рецептов для «Народного сто-
ла». Среди них есть и рецепты постных 
блюд. В процессе приготовления будут 
использованы в том числе локальные 
продукты – дикоросы, амурская рыба, 
выращенные в теплицах овощи, фер-
мерское мясо. Попробовать эти изыски 
можно будет только 18 марта!

Ольга Шабалина
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В крае

 Память

Пенсия страховая

Хотим все знать
Проекты

Школьникам - 
о Сталинграде

События. Факты.

Надежда 
на жесткие меры

По информации ди-
ректора муниципальной 
управляющей компании  
«Надежда»  села Дор-
мидонтовки Владимира 
Мельника, в настоящее 
время потребители, про-
живающие в многоквар-
тирных и благоустроенных 
домах, должны управля-
ющей компании за услугу 
«техсодержание»: в селе 
Дормидонтовке - 126 603 
руб., в селе Капитоновке - 
223995 руб., в Красицском 
- 754550 руб., в пос. 
Дормидонтовке - 571692 
руб. В общем долги сель-
ских потребителей перед 
управляющей компанией 
составляют около 1600 тыс. 
рублей.

Специалисты МУП 
«РКЦ» подали на задолж-
ников управляющей ком-
пании «Надежда» 24 иска 

в суд. Ведётся и другая 
претензионная работа, на-
пример,  с задолжниками 
составлены 11 соглаше-
ний на рассрочку уплаты  
на сумму 960 684 руб. Но, 
по словам Владимира 
Мельника, напряжение с 
неплатежами не снижается, 
у МУП «Надежда» накапли-
ваются долги по налогам 
и другим обязательным 
платежам, под вопросом 
остаётся и финансирова-
ние ремонтных работ на 
жилфонде  в летний пери-
од. В январе специалисты 
компании подготовили и 
разнесли задолжникам за 
коммуналку  предупреж-
дения об отключении от 
электроэнергии. Свои на-
мерения управляющая ком-
пания будет осуществлять 
уже в ближайшее время.

Ирина Кобзева

Сельская управляющая компания в на-
чале года утопает в долгах потребителей за 
оказанные коммунальные услуги.

Второго февраля в 
районе отметили 75-ю 
годовщину Победы в 
Сталинградской битве.

Молодёжный центр 
в этом году подключил-
ся к всероссийской исто-
рической квест-игре 
«Сталинградская битва». 
В составе 7 команд участ-
ников выступили курсанты 
«Юнармии» – школьники 
города и сёл, студенты лес-
хоза-техникума. Победу в 
этих состязаниях разделили 
команды п. Дормидонтовки 
и с. Отрадного. 

В кинотеатре «Космос» 
прошёл районный урок 
мужества, посвящённый 
Сталинградской Победе. 
Учащиеся  школ и студен-
ты Вяземского лесхоза-тех-
никума узнали о том, какой 
вклад в Победу внесли 
наши земляки, воевавшие в 
422 стрелковой дивизии.

Долгое время в нашем 
городе располагался 235 
гвардейский мотострел-
ковый полк, который в 
составе дивизии принял бо-
евое крещение в этой битве. 
Навсегда остались в па-
мяти имена вяземцев: Н.З. 
Халимана, Т.Н. Третьяка, 
А.К. Егина, В.Я. Гаврилова, 
А.П. Нефедова и других. 

Урок дополнили фото-
графии и хроника военных 
лет, стихи и песни: «Маки» 
в исполнении Михаила 
Федосеева и «На Мамаевом 
кургане тишина» в испол-
нении Софии Ереминой  
и Инны Костылевой. 
Ребята из театрального 
коллектива «Непоседы» 
(ДЮЦ) прочли стихи о со-
бытиях Сталинградской 
битвы. После урока муже-
ства участники движения 
«Юнармия» возложили цве-
ты к памятнику на площади 
30-летия Победы.

Анастасия Пилипенко, 
Алеся Нельга, 
специалисты 

молодёжного центра 

Теперь сельские дошколята смогут делать интересные открытия 
на занятиях в цифровых лабораториях.

Внесены изменения в 
федеральную программу 
«Земский доктор». Начиная 
с 2018 года, медицинские 
специалисты смогут отпра-
виться на работу не только 
в сельские поселения, но 
и малые города с числен-
ностью не более 50 тыс. 
человек. Благодаря этому 
в Хабаровском крае под 
действие закона попадают 
5 городов Хабаровского 
края – Амурск, Бикин, Нико-
лаевск-на-Амуре, Советская 
Гавань и Вяземский. 

По информации мини-
стерства здравоохранения 
края, в рамках этой про-
граммы уже в этом году в 
малые города поедут рабо-
тать 30 специалистов. В ка-
честве «подъёмных» врачи 
получат по 1 млн. рублей, 
для  фельдшеров   предус-

мотрена материальная под-
держка в 500 тыс. рублей.

В Вяземском районе ра-
ботают 40 врачей, но есть 
потребность в медицин-
ских кадрах. Необходимы 
в районной больнице врач-
терапевт, онколог, лор, 
фельдшер скорой помощи 
и др.  По мнению главвра-
ча районной больницы О.Г. 
Нервичева, федеральный 
закон о «земском докторе» 
- это ещё один повод при-
влечь специалистов в наш 
район.

Ирина Коваль

Уже в этом году в Вяземский на работу 
могут приехать врачи и фельдшеры по фе-
деральной программе «Земский доктор».

Проголосовать просто

31 января в админи-
страции района при терри-
ториальной избирательной 
комиссии начал работать 
пункт приема заявлений 
от избирателей по включе-
нию в списки избирателей 
по месту нахождения. На 
сегодняшний день подано 
8 заявлений, из них 2 - в 
МФЦ.

Напоминаем, что заяв-
ления о включении избира-
теля в списки избирателей 
по месту нахождения при-
нимаются территориальной 
избирательной комиссией и 
МФЦ с 31 января по 12 мар-
та 2018 года. 

Пункт приема заявле-
ний при территориальной 
избирательной комиссии 

находится в кабинете №106 
администрации района. 
Прием заявлений ведется 
ежедневно (с понедельника 
по пятницу с 14.00 до 20.00 
часов, в субботу и вос-
кресенье с 10.00 до 19.00 
часов, перерыв с 14.00 до 
15.00 часов).

Территориальная из-
бирательная комиссия при-
глашает жителей района, 
кто в день голосования бу-
дет находиться не по месту 
своей регистрации, обра-
титься в пункт приема заяв-
лений о включении в списки 
избирателей по месту на-
хождения.

В. Овчаренко,
 председатель ТИК 
Вяземского района

Первые избиратели Вяземского района 
воспользовались возможностью подать заяв-
ление о включении в список избирателей по 
месту нахождения на выборах Президента РФ.

Земский доктор 
у нас?

Соберутся за «Народным столом»

Предметы выбраны нужные
ЕГЭ

«Учащиеся 11 классов 
уже определились, какие 
предметы по выбору будут 
сдавать, - рассказывает глав-
ный специалист управления 
образования Ольга Иванюк. 
- По-прежнему в районе, как 
и в крае, лидирует обще-
ствознание. 60 вяземских 
школьников отдали ему 
предпочтение. Этот пред-
мет нужен при поступлении 
на юриспруденцию, эконо-
мику, государственное и му-
ниципальное управление, 
социологию, менеджмент, 
лингвистику. Далее по по-
пулярности следуют: физика 
(её сдают 26 человек), исто-
рия (20 учеников). Всё чаще 
вяземские выпускники стали 
выбирать только нужные им 
предметы, не распыляясь на 
подготовку лишних. Но кто-то 
сдаёт экзамены и по люби-
мым предметам, чтобы про-
верить свои силы. 

Для девятиклассников 
впервые вводится устное 
собеседование по русскому 
языку. Его результаты не по-
влияют на годовые оценки и 
допуск к экзаменам в этом го-
ду. 14 февраля девятикласс-

ники  в своих  школах,  со 
своими педагогами проведут 
пробу испытания. Само же 
итоговое собеседование на-
значено на 13 и 16 апреля. 

Его средняя продол-
жительность 15 минут. 
Собеседование состоит из 
четырех частей: чтение тек-
ста вслух, пересказ этого же 
текста с включением в него 
дополнительной информа-
ции, небольшой монолог-рас-
сказ на одну из трёх тем по 

выбору и диалог с экзамена-
тором. При этом в аудитории 
находится эксперт, который 
оценивает выполнение всех 
заданий. Такое собеседова-
ние оценивается по системе 
«зачет» или «незачет». Во 
время собеседования будет 
вестись аудиозапись. В даль-
нейшем для выпускников 9 
классов это станет допуском 
к государственной итоговой 
аттестации». 

Валерия Грановская

Первого февраля завершился приём заявлений от выпускников 
на сдачу ЕГЭ. В этом году единый государственный экзамен сдают 
86 вяземских школьников и 3 выпускника прошлых лет.

День выборов Президента страны в Хабаровском крае 
решили провести не только в рамках закона, но и с дополни-
тельной пользой для людей. На избирательных участках по 
всему региону 18 марта будут реализованы различные про-
екты. Одним из наиболее «вкусных» мероприятий станет 
«Народный стол». Что это такое, нам рассказали в краевом 
комитете потребительского рынка, пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности.

..

..

Расписание ЕГЭ - 2018

28 МАЯ - география, 
информатика

30 МАЯ - математика
(базовый уровень)

1 ИЮНЯ - математика 
(профильный уровень) 4 ИЮНЯ - химия, история

6 ИЮНЯ - русский язык 9 ИЮНЯ - иностранный
язык (устно)

13 ИЮНЯ - иностранный 
язык (устно)

14 ИЮНЯ -
обществознание

18 ИЮНЯ - биология, 
иностранные языки 
(письменно)

20 ИЮНЯ - литература,
физика

С 22 ИЮНЯ - резервные дни

..



Это успешные и ответ-
ственные люди, которые 
реализовали себя в жизни, соз-
дали семьи, трудятся на пред-
приятиях края или имеют свой 
бизнес. Несколько приглашен-
ных помогают в воспитании ны-
нешних детей-сирот. В их числе 
выпускник детского дома села 
Отрадного Вяземского райо-
на Вячеслав Тищенко. После 
окончания сельской школы он 
получил высшее образование в 
ДВГГУ г. Хабаровска по специ-
альности «Педагог физической 
культуры». Несколько лет слу-
жил в органах ОМВД. С мар-
та 2011 года и по настоящее 
время работает воспитате-
лем в детском доме села От-
радного. Вячеслав - лауреат 
третьей степени конкурса про-
фессионального мастерства 

«Воспитатель года - 2017». 
Вместе с женой воспитывает 
двоих детей.

На встрече Вячеслав 
Шпорт обратил внимание на 
то, что краевые власти прикла-
дывают немало усилий, чтобы 
создать достойные условия 
для воспитанников детских до-
мов. Сегодня ведётся адресная 
работа с приёмными семьями, 
которые чаще стали брать на 
воспитание и усыновление де-
тей. Благодаря этому в регионе 
с 2013 года на треть сократи-
лось количество детдомов, а 
более 500 воспитанников об-
рели семьи.

По поводу проблем с жи-
льём для детей-сирот, которую 
озвучили выпускники на встре-
че, губернатор отметил, что 
краевые власти работают над 

её решением. «Строительство 
- вещь затратная, поэтому 
мы развиваем комплексную 
застройку. Таким образом, 
снижая себестоимость, квар-
тир предоставляем больше. 
Ежегодно наращиваем объемы 
строительства. Так, в этом году 
планируем предоставить 580 
квартир. Это почти в два раза 

больше, чем в 2017», - сказал 
Вячеслав Шпорт.

С 2006 года по настоящее 
время для детей-сирот предо-
ставлено 1712 квартир. Только 
за предыдущие три года улуч-
шили свои жилищные условия 
более 1100 детей-сирот.

Пресс-служба Правительства 
Хабаровского края

Встречи
3№ 5    8 февраля  2018 г. Пульс недели

Вяземские вести

 

Пожар от канистры 
В сводке происшествий два пожа-

ра в Вяземском из-за нарушений пра-
вил пожарной безопасности. 

Так, в последний день января слу-
чился пожар  в деревянном доме по ули-
це Чехова. Возгорание началось изнутри  
кухни. Неподалёку от печки  прибывший 
пожарный расчёт обнаружил пустую пласт-
массовую канистру, ощущался запах бен-
зина.  Предположительно причиной пожара 
стало неправильное  обращение  с легко-
воспламеняющейся жидкостью. От огня 
пострадали потолок и личные вещи кварти-
росъёмщика.

Второго февраля ночью по улице 
Котляра произошёл пожар в деревянном 
одноэтажном многоквартирном доме. Из-за 

нарушения правил эксплуатации печи (пе-
регрев) загорелась стена между соседними  
квартирами. До прибытия пожарных люди 
самостоятельно эвакуировались из квар-
тир. Пожар был оперативно потушен. Стена 
требует восстановительного ремонта.  По 
факту  возгораний проводятся проверки.

Съехал в кювет
За неделю в районе произошло 

пять дорожно-транспортных проис-
шествий (1съезд, 2 столкновения, 2 
наезда).

Двадцать девятого января около 7 
утра на 132 км гострассы А- 370  «Уссури» 
водитель автомашины «Вольво» с полу-
прицепом не учёл метеоусловия (пло-
хая видимость, гололёд) не справился с 
управлением и совершил съезд  в кювет. 
В результате - машина перевернулась. 
Водитель не пострадал, автомобиль нуж-

дается в ремонте. По факту ДТП проводит-
ся проверка.

Опасная 
интернет–незнакомка

Сотрудники полиции за неделю 
по горячим следам раскрыли четыре 
имущественных преступления.

Житель Вяземского 49-летний гр. Б. по 
интернету познакомился с жительницей 
другого района, молодой женщиной, и при-
гласил её в гости для личного общения.

Девушка приехала в Вяземский не од-
на, а с подругой. Втроём сели распивать 
спиртные напитки. Пока хозяин выходил 
покурить, интернет-знакомая похитила из 
его кошелька денежные средства в сумме 
20 тысяч рублей. Похитительница была 
оперативно задержана сотрудниками по-
лиции, она оказалась ранее судимой за 

аналогичные преступления. Возбуждено 
уголовное дело, проводится расследова-
ние.

Пьют, потом бьют
Тяжкие телесные повреждения 

(черепно-мозговая травма, перелом 
голени) получил молодой житель 
Вяземского и был доставлен в боль-
ницу.

Мужчина пришёл в гости к своему 
знакомому  гр. Г. В результате совмест-
ного распития спиртных напитков между 
молодыми людьми произошла ссора. 
Рассвирепевший хозяин нанёс гостю не-
сколько ударов металлическим предметом 
по голове и ногам.  

В отношении подозреваемого возбуж-
дено уголовное дело, проводится проверка.
По сообщениям пресс-группы ОМВД, ПЧ-72

Происшествия

Семья - вместо детского дома
 Тема недели

- Масленица 
– красивый сла-
вянский праздник, 
который наша се-
мья старается от-
мечать. Печём 
блины, такие же 
жёлтые и тёплые, 
как солнышко. 
Приглашаем род-
ственников в гости. 
На масленичную 
неделю ходим к 
родителям и зна-
комым. Самое яр-
кое воспоминание 
осталось из дет-
ства, как сжигали 
однажды на даче 
символ надоев-
шей зимы – чучело 
Масленицы. 

Нарядили в 
старые вещи шва-

бру. Надели на неё 
сарафан, платок. 
Нарисовали яркую 
маску, руки и косы 
изготовили из со-
ломы. И потом всю 
эту «красоту» сожг-
ли на костре. Было 
весело, особенно 
нам, детям, и за-
помнилось надол-
го.

Татьяна Оболонская, г. Вяземский:

Как вы празднуете 
Масленицу?

Федор Прахт, г. Вяземский:
- Масленица 

- хороший семей-
ный праздник. Мы 
в масленичную не-
делю обязатель-
но ездим к моей 
тёще на блины. 
Любим выбираться 
на природу, если 
позволяет пого-
да. Поход, костёр, 
шашлыки – лучший 
отдых и для детей, 
и для взрослых. На 
Масленицу на го-
родской площади 
у виадука всегда 
проходит весёлое 
массовое гуляние. 

Когда есть время, 
приходим вместе с 
детьми на ярмарку, 
посмотреть празд-
ничные выступле-
ния.

Нина Москальская 
с сыном Владимиром:

- Каждый год 
мы празднуем 
Масленицу. В этом 
году будем всю 
масленичную не-
делю печь блины, 
Вовочка их очень 
любит. Обязательно 
пойдём на массовое 
гуляние. 

В прошлом году 
ребёнок был ещё 
маленький, мы там 
были недолго. А в 

этом побудем по-
дольше. Хочется 
праздника, весе-
лья, песен весёлых. 
Детям так нравятся 
сказки и сказоч-
ные персонажи на 
городских празд-
никах. И, конечно, 
ждём весну-красну, 
тёплое солнышко, 
чтобы можно было 
подольше на улице 
гулять.

Губернатор края Вячеслав Шпорт встретился 
с выпускниками детских домов из Хабаровска, 
Комсомольска-на-Амуре, Амурска, Ванино, 
Верхнебуреинского, Солнечного, имени Лазо и 
Вяземского районов.

С докладом о внесении изменений в 
Устав Вяземского муниципального райо-
на выступила заместитель председателя 
Собрания депутатов Алла Судакова. Она 
пояснила, что необходимость внесения 
изменений обусловлена приведением 
Устава в соответствие с действующим за-
конодательством. Депутаты единогласно 
проголосовали за изменения.

Было принято решение о передаче 
району  части полномочий сельского по-
селения «Село Шереметьево», в том 
числе по контролю за строительством и 
вводу в эксплуатацию «Административно-
культурного центра». Передача от сель-

ского поселения в район связана  с тем, 
что в селе нет специалистов нужного 
уровня, которые будут осуществлять кон-
троль за ходом строительных работ.

Также единогласно депутатами были 
приняты изменения в бюджет района на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годы. На структуру бюджета повлиял раз-
мер финансовых средств, переданных 
в район на исполнение полномочий по 
строительству АКЦ  в сумме 3750 тыс. 
рублей. При этом дефицит бюджета - 
36573,3 млн. руб. остался без изменения.

При одном воздержавшемся был ут-
верждён перспективный план работы 

Собрания депутатов на 2018 год. В него 
включены вопросы, относящиеся к вза-
имодействию с государственными орга-
нами власти, главой и администрацией 
района, органами местного самоуправ-
ления, молодёжными, ветеранскими и 
иными общественными организациями, 
многие другие. Депутаты обсудили  про-
ведение выездного  заседания  Собрания, 
выдвинув в качестве основных два посе-
ления: Котиковское и Виноградовское. 
Окончательное решение будет принято 
ближе к предполагаемой дате, которая 
намечена на июль.

Всего на заседании было рассмотре-
но шесть вопросов.

Наталья Бельцова

 Районное Собрание депутатов
Изменения в Устав

и многие другие вопросы рассмотрели и утвердили депутаты рай-
онного Собрания на первом в этом году заседании.

..

Тридцать две организации в 
Вяземском районе попали под дей-
ствие нового закона  «О квотирова-
нии рабочих мест для инвалидов в 
Хабаровском крае». 

Согласно ему, работодателям, числен-
ность работников которых составляет не 
менее 35 человек, квота для приема на 
работу инвалидов установлена в размере 
трех процентов среднесписочной числен-
ности работников.

- После того, как получим отчёты пред-
приятий, и будет определена потребность  
в данной категории работников, у центра 
занятости появится возможность  персо-
нально для каждого подобрать специали-
стов, - говорит исполняющая обязанности 
директора КГКУ «Центр занятости населе-
ния  г. Вяземский»  Юлия Белуха.

-  Кроме того, в случае отсутствия  нуж-
ных специальностей,  у нас есть возмож-

ность переобучения лиц с ограниченными 
возможностями под индивидуальную по-
требность предприятий. Например, под-
готовить специалиста по охране труда, 
мастера по ремонту  и пошиву обуви, спе-
циалиста по закупкам.

В центре занятости населения 
подведены итоги работы за 2017 год.

За 12 месяцев в поисках работы обра-
тились  962 гражданина, из них признаны 
безработными - 730. Трудоустроены из 
общего числа  безработных – 225 человек. 

Тридцать пять безработных прошли 
профобучение востребованным на рынке 
труда  специальностям:  машинист бульдо-
зера и экскаватора, тракторист, водитель 
категории «Е», повар,  парикмахер и дру-
гие. В 2018 году планируется обучить 65 
человек. Среди названых профессий доба-
вятся такие,  как водитель категории «С», 
младший воспитатель.

В прошлом году программой самоза-
нятости воспользовались 14 безработных, 
которые зарегистрировали на территории 
района ИП и КФХ.  На текущий год выде-
лены средства поддержки в том же объёме  
для 14 человек, готовых открыть собствен-
ное дело. Двое  граждан уже выразили 
желание зарегистрироваться в качестве 
крестьянского (фермерского) хозяйства. 
Желающих принять участие в данной про-
грамме ждут в центре занятости  и готовы 
оказать любую консультацию по данному 
вопросу.

Наш корр.

 Занятость

Поможем открыть 
собственное дело

Есть квота, 
будет и работа



В редакцию обратился вя-
земский коневод-любитель. Он 
был встревожен болезненным 
состоянием лошадей, которые 
содержались впроголодь в холод-
ных помещениях бывшего произ-
водственного здания. Животные 
принадлежали одной из житель-
ниц нашего города, недавно 
переехавшей из Хабаровска, а 
ухаживали за ними её несовер-
шеннолетние дети. В декабре 
журналисту «Вяземских вестей» 
удалось своими глазами увидеть, 
в каких условиях находились 
лошади. Вместе с представите-
лями администрации района, ве-
теринарной станции мы побывали 
возле здания, где содержались жи-
вотные.  Через решётку разбитого 
окна было видно, как одна лошадь 
возрастом около 10 лет стояла в 
бетонном помещении размером 
4 на 6 метров, топталась с места 
на место. Температура воздуха на 
улице в это время доходила почти 
до - 30 градусов, а в неотапливае-
мом помещении было ещё холод-
нее. Лошадь то и дело подходила 
к окну, чтобы достать лежавший на 
нём снег и хоть немного утолить 
жажду. Остальные два животных 
стояли по отдельности в двух та-
ких же небольших помещениях... 

«Лошади – животные социаль-
ные, - говорит вяземский коневод, 
- они не выносят одиночества. 
Если их содержать по отдельно-
сти, то обязательно ежедневно  
нужно вычёсывать. Им необхо-
димо двигаться. Я лично не раз 
общался с хозяйкой этих трёх ло-
шадок, предлагал помочь постро-

ить хоть какой-то небольшой загон 
из деревянных отходов, жердей 
перед зданием, где она их держит, 
но всегда получал отрицательный 
ответ». 

Состояние животного, кото-
рого мы увидели, говорило о том, 
что получаемого питания ему 
недостаточно. Лошадь была то-
щей, на морде – язвы и болячки. 
Присматривал за тремя живот-
ными (вес каждой до 500 кило-
граммов) 17-летний юноша, сын 
женщины, которая позиционирует 
себя зоозащитницей. Молодой че-
ловек признался, что живёт на вто-
ром этаже того же здания вместе 
со сворой собак, судя по оглуши-
тельному лаю, их там было около 
20. При нашем появлении парень 
вёл себя агрессивно, требовал 
убраться с частной территории, 
время от времени по телефону 
рассказывал о происходящем сво-
ей матери. Та угрожала судом и 
полицией общественникам, работ-
нику ветеринарной станции. В кон-
це концов, ветеринарному врачу 
удалось убедить юношу показать 
кобылку по кличке Малышка, ко-
торая, по словам коневода, под-
нявшего тревогу, была в самом 
плачевном состоянии (упала на 
передние ноги).    

После осмотра оказалось, что 
на тот момент Малышка чувство-
вала себя лучше, уже поднима-
лась. На вопрос главного врача 
ветстанции, почему животных так 
мало кормят и поят, юноша-конюх 
отвечал, что даёт им еды и воды 
достаточно. Хотя в запасе у него 
было всего полмешка овса. Воды 

совсем не было, но он заверил, что 
носит её пятилитровыми пласт-
массовыми бутылками с колонки. 
Это при том, что одной лошади в 
сутки требуется не менее 60 ли-
тров воды, 6 килограммов овса, а 
сена вдоволь. При таких холодах 
крупные животные, содержащиеся 
в неотапливаемых помещениях, 
должны  быть всегда сытыми и 
иметь возможность двигаться.    

По словам соседей, у женщи-
ны-зоолюбительницы лошади по-
явились летом, тогда они были 
упитанными и на вид здоровыми. 
Несколько рулонов сена лежали 
почти нетронутыми примерно с но-
ября. «У парня, который ухаживает 
за лошадьми, - говорит вяземский 
коневод, - не было даже вил, то-
пора, чтобы разрубить и раздать 
это сено. Да что там говорить, и 
сил у него на это не хватило бы, 
ведь рулоны огромные, их зава-
лило снегом, они спрессовались и 
смёрзлись». 

По факту ненадлежащего вы-
полнения обязанностей по вос-
питанию детей и содержанию 
животных вяземские коневоды об-
ратились в полицию с заявлением. 
Сотрудниками ОМВД была прове-
дена проверка, по итогам которой 
женщину привлекли к администра-
тивной ответственности, но только 
лишь в отношении угрожающей 
ситуации, в которой находились 
несовершеннолетние дети, жив-
шие в антисанитарных условиях. 
Сегодня она вместе с детьми вы-
ехала из района, теперь семья 
живёт в Хабаровске, детей при 
содействии министерства образо-

вания края определили в общеоб-
разовательные учреждения.   

 По поводу животных ника-
ких мер предпринято не было.  
Представители административной 
комиссии и правоохранительных 
органов Вяземского района, осмо-
трев лошадей (в декабре), посчи-
тали, что животные выглядели не 
слишком измождёнными. Спустя 
месяц после того, как мы побы-
вали в частном «коньцлагере», 
лошадей всё-таки оттуда увезли. 
На тот момент животные, видимо, 
совсем остались без присмотра, а 
на дворе стояли крепкие морозы. 
Самой молодой кобылке по кличке 
Малышка повезло меньше всех: 
она уже не могла идти на своих но-
гах, её выносили (об этом журна-
листу рассказали соседи, которые 

стали свидетелями душераздира-
ющей сцены). 

У всей этой безумной ситуации 
итог таков: сегодня на вяземского 
коневода горе-зоозащитница по-
дала заявление в полицию за неза-
конное проникновение на частную 
территорию, хотя мужчина только 
лишь пытался спасти несчастных 
животных. Сейчас в бывшем про-
изводственном здании остались 
ещё собаки и козы. Куда делись 
бедные лошади, неизвестно, как 
и их дальнейшая судьба. Реально 
им помочь так и не удалось. И если 
задуматься, становится страшно, 
какие ещё чудовищные примеры 
действительности может породить 
наш пресловутый принцип «не-
вмешательства в частную жизнь». 

Анастасия Шубина

Три тома уголовного 
дела по обвинению  Степана 
Муратова (имя и фамилия 
изменены) в совершении 
преступления, предусмо-
тренного ч.3 ст. 162 УК РФ 
«Разбой». 

Поводом для возбуж-
дения уголовного дела 
явилось заявление Андрея 
Мидова (имя и фамилия 
изменены) об открытом хи-
щении личного имущества 
с применением насилия. В 
этом деле фигурировали 
двое. Второй – несовершен-
нолетний двухтысячного 
года рождения проходил в 
суде, как свидетель.

Вечер 20 декабря 2016 
года, на улице уже темно. 
Андрей Мидов, 65 лет,  на-
ходился один в доме брата, 
который, уезжая по делам в 
Хабаровск, попросил род-
ственника протопить у него 
печь и покормить кур. 

Андрей смотрел теле-
визор, лёжа на диване, свет 
везде был выключен. Вдруг 
он услышал, как хлопнула 
входная дверь, и в дом  кто-
то вошёл. Андрей вышел в 
прихожую, где увидел двух 
незнакомых мужчин. Он 
спросил, что им нужно. Тот, 
что повыше, сказал, что 
пришёл за деньгами, кото-
рые они, якобы, заработали 
здесь на колке дров. 

Из объяснительной 
Андрея Мидова: «Я решил, 
что они спутали меня с 
братом. Я знал, что дрова 
брату колет сосед и никто 
более. Сказал мужчинам, 
чтобы уходили, я им ниче-
го не должен. После стал 
выталкивать их из дома 
на веранду. В этот момент 
мужчина, который со мной 
разговаривал, вытащил 
перцовый баллончик и, на-
правив его в мою сторону, 
прыснул им. Во рту и горле 
стало жечь, глаза - слезить-
ся. Мужчины тоже стали 
кашлять. Несмотря на это, 
мне всё-таки  удалось вы-
толкнуть незнакомцев из 
дома на веранду. Там тот, 
кто повыше ростом, стал 
опять требовать у меня 
деньги. Кулаком он стал на-
носить мне удары в лицо. 
Несколько раз коленом на-
нёс не менее трёх ударов 
в область лица. От ударов 
я почувствовал сильную 
боль, с левой брови по лицу 
потекла кровь. Руками я пы-
тался укрыться от ударов. 
Мужчина был настроен се-
рьёзно и не оставлял попы-
ток получить деньги.

Испугавшись, что он бу-
дет продолжать наносить 
удары, я из нагрудного кар-
мана рубашки вытащил 
своё портмоне, открыл его, 

вынул одну тысячу рублей и 
передал мужчине в надеж-
де, что получив желаемое, 
непрошенные  визитёры уй-
дут».

Но не тут-то было. 
Почувствовав, что жертва 
деморализована и напуга-
на, преступник (как уста-

новило следствие, им был 
39-летний Степан Муратов) 
выхватил из рук пожилого 
мужчины портмоне, в ко-
тором находились деньги 
- 200 рублей и скрылся с ме-
ста преступления.

 Кроме материального 
ущерба, оценённого потер-
певшим в 2 тысячи, Муратов  

причинил Андрею Мидову 
следующие телесные по-
вреждения: ушибленную 
рану лба, ссадины и кро-
воподтёки лица и грудной 
клетки.

С места 
преступления 

скрылся
Следствию пришлось 

приложить немало усилий, 
чтобы задержать Степана 

Муратова, у которого не 
было постоянного места 
жительства. Уроженец села 
Константиновки Донецкой 
области, он до августа 2016 
года проживал в посёлке  
Переяславке района им. 
Лазо на съёмной квартире, 
регистрации не имел. Потом 

приехал в Вяземский, где на 
работу не устроился, пере-
бивался временными зара-
ботками (копал картофель, 
оказывал услуги людям по 
колке дров, клейке обоев). 
После совершения данного 
преступления скрывался  в 
Хабаровске, где вынашивал 
планы скрыться в Западной 
части России, но не успел 
их осуществить, был задер-
жан сотрудниками полиции. 

У Степана Муратова 
оказалось богатое крими-
нальное прошлое. Ранее он 
неоднократно привлекался 
к уголовной ответственно-
сти за совершение имуще-
ственных преступлений, а 
также преступлений  против 
жизни и здоровья граждан, 
был судим. 

На одном из допросов 
Муратов признался, что в 
вечернее время он шёл к 
дому по ул. Дзержинского с 
целью кражи, рассчитывая, 
что там могут находиться 
ценные вещи. 

Действия Степана 
Муратова суд квалифициро-
вал по части 3 ст. 162 УК РФ 
– как разбой, то есть нападе-
ние в целях хищения чужого 
имущества, совершённое с 
применением насилия опас-
ного для жизни и здоровья, 
с незаконным проникно-
вением в жилище. Однако 
Муратов свою вину признал 
частично, считая, что в его 
действиях нет состава пре-
ступления «разбой», так как 
газовый баллончик распы-

лял не с целью применения 
его, как оружия.

Восемь лет 
колонии

При вынесении приго-
вора 31 августа 2017 года 
Вяземский районный суд 
частично присоединил не 
отбытую часть наказания 
по приговору суда района 
им. Лазо от 29 августа 2016 
года и назначил оконча-
тельное наказание Степану 
Муратову  в виде восьми 
лет и четырёх месяцев ли-
шения свободы в исправи-
тельной колонии строгого 
режима.

Хабаровский крае-
вой суд (в вышестоящую 
инстанцию была подана 
апелляционная жалоба, в 
которой Муратов был не 
согласен с приговором)  5  
декабря 2017 года приговор 
Вяземского районного суда 
от 31.08.17. в отношении 
Муратова оставил без из-
менения.

Справедливость востор-
жествовала, преступление 
не осталось без наказания. 
А если бы Андрей Мидов не 
написал заявления в поли-
цию (на что, скорее всего, 
надеялся Муратов), сколько 
бы ещё бед  мог принести 
матёрый преступник мир-
ным гражданам.  Статистика 
утверждает, что каждые 10 
минут в нашей стране со-
вершается кража, грабёж 
либо разбойное нападение.

Наталья Бельцова

4 № 5    8 февраля  2018 г.

Вяземские вести

Человек и закон

Полмешка овса в день - такую норму 
определила зоозащитница для трёх лошадей, 

при том, что одно животное должно съедать не менее 6 кг в сутки

Ситуация

«Коньцлагерь» для лошадей
В Вяземском зоозащитница довела лошадей до 

крайней степени истощения.

Из зала суда

Разбойник с большой дороги
В старину разбойники грабили одиноких путников 

на дорогах, сегодня не стесняются заходить в дом и 
требовать деньги у беспомощной жертвы. 
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- Алексей, как стать луч-
шим спасателем России 
уроженцу небольшого про-
винциального города?

- Чтобы стать лучшим, не 
обязательно быть уроженцем 
большого или маленького горо-
да. Кто хорошо знает своё дело, 
может достичь  результатов, ко-
торые будут оценены коллегами 
и руководством. Другой вопрос 
в том, что малая родина – это 
всегда часть нас самих. Семья, 
окружение, место, где живёшь – 
всё это накладывает отпечаток 
на характер, создаёт личность.

Я родился и вырос в городе 
Вяземском. Моя мама Людмила 
Борисовна долгие годы ра-
ботает медиком в районной 
больнице, отец всю жизнь был 
водителем, сейчас на заслужен-
ном отдыхе. Здесь прошло моё 
обычное мальчишеское детство 
– мы часто пропадали на стади-
онах, играя в футбол. Летом ры-
бачили, купались, ходили в лес. 
В восемь лет уж точно могли и 
костёр развести, и еду на нём же 
приготовить. Зимой на коньках 
катались. Бывало и хулиганили. 

Учился я до 9 класса в тре-
тьей школе, в 10-м перевёлся 
в школу №1. Окончить её не 
удалось, поскольку поступил в 
технический лицей при железно-
дорожном институте. После его 
окончания - в ЖД университет на 
факультет «Автоматика, теле-
механика, связь», но вскоре по-
нял, что железная дорога меня 
не задержит. Хотя немного при-
шлось поработать на предпри-
ятии, обслуживающем дорогу.  

- В какой момент вы по-
няли, что хотите каждый 
день приходить на помощь 
людям?

- С детства родители приуча-
ли меня к самостоятельности, и 
ни с какой  профессией не свата-
ли. За это я им благодарен, ведь 
пока сам шишек не набьёшь, на-
стоящей жизни не узнаешь. А в 
спасатели, если честно, пришёл 
случайно. Однажды я возвра-
щался из командировки (тогда 
ещё трудился на железной до-
роге), со мной в купе ехал по-
путчик, который был спасателем 
отряда, где я сегодня работаю. 
Мы разговорились. Он эмоци-
онально рассказывал о своих 
увлечениях – прыжках с пара-
шютом и подводном плавании, 
а у меня с детства была меч-
та: попробовать себя именно в 
этом. Много говорил и о работе 
в службе МЧС. Буквально сразу 
по приезду я забрал документы 
из своего железнодорожного 
предприятия, и через некоторое 
время меня взяли в дальнево-
сточный поисково-спасательный 
отряд. 

- Расскажите, когда и где 
проходила церемония на-
граждения лучших спасате-
лей страны?

- Церемония состоялась 3 
декабря 2017 года в фунда-
ментальной библиотеке МГУ в 
Москве. Награждали победите-
лей около 20 номинаций: луч-
шего кинолога, взрывотехника, 
пожарного и других. Впечатлила 

номинация «Дети-герои», в 
ней принимал участие и юный 
житель Хабаровского края.  
Мальчик лет двенадцати из 
посёлка Маго Николаевского 
района спас взрослого муж-
чину, который тонул в реке. 
Героические поступки награж-
дённых девчонок и мальчишек 
(всего их было 22), спасающих 
людей из огня, воды и других 
чрезвычайных ситуаций – это 
по-настоящему трогательно.  

- Многие люди начинают 
свой день с кофе. С чего 
начинается утро спасате-
ля?

- С кофе. И дома, и в коман-
дировках он – незаменимый и 
любимый напиток, как и чай. Но 
это в случае, если утро нача-
лось, как обычно. А бывает, что 
вечер может плавно перерасти 
в обед, когда случаются  такие 
командировки, как, например, 
в Якутию с её белыми ночами. 
Работаешь – работаешь, каза-
лось бы, пора поужинать, а при-
ходится уже завтракать.  Обычно 
туда мы выезжаем в апреле, во 

время наводнений, сменяющих-
ся лесными пожарами. 

- При вашей работе не 
обойтись без надежного 
тыла – семьи?

- Семейный тыл – важен и 
в нашей, и в любой другой про-
фессии. У нас командировки бы-
вают длительные (порой больше 
месяца), но мысль о доме каж-
дый день поддерживает, даёт 
силы. Работа у нас непростая, 
легче и спокойней её выполнять, 
зная, что дома тебя ждут, скуча-
ют и переживают.

- Как вы познакомились 
с супругой?

- Первое знакомство с же-
ной Натальей произошло много 
лет назад, во время моей учёбы 
в 10 классе вяземской школы 
№1. Она училась на год стар-
ше. Тогда это не переросло во 
что-то большее, чем просто при-
ятельские отношения. Симпатия 
появилась, когда потом случай-
но встретились в Хабаровске. 
На тот момент я уже работал в 
МЧС. Когда только поженились, 
Наташе было нелегко. Я – в ко-
мандировку, она – в слёзы. Со 
временем привыкла, мы уже 
12-й год вместе.

- У вас двое сыновей. 
Времени хватает на их вос-
питание?

- Хотелось бы больше, но как 
получается. Каждый свободный 
день стараемся провести вме-

сте, интересно и с пользой для 
здоровья. Летом выезжаем на 
речку, в лес. Старший сын Игорь 
в пещеры со мной два раза хо-
дил: у нас в «Прощальную» и в 
Приморье. Три раза мы с ним 
сплавлялись по горным рекам – 
Хор, Катен. Неделя жизни в па-
латке для нас – самый лучший 
отдых. 

- Как вы относитесь к 
фильмам про спасателей?

- Этот вопрос, кстати, за-
давали многие журналисты и в 
Москве, когда брали интервью, 
и в Хабаровске. При возможно-
сти смотрю. Бывают интересные 
сюжеты, не совсем далёкие от 
реальности. Где-то, конечно, ре-
жиссёры преувеличивают, идеа-
лизируют действительность, но 
основную суть передают верно. 
Показанные на экране ситуации 
случаются и в жизни, и нам в них 
приходится работать. 

- Как вы считаете, каж-
дый ли человек способен 
совершить героический по-
ступок?

- Не знаю, каждый или нет. 
Но, глядя на награждённых 
обычных людей, журналистов, 
детей-героев, которые, не за-
думываясь, пришли на помощь 
людям, убеждаешься, что че-
ловек в сложной ситуации спо-
собен на многое. Когда чья-то 
жизнь оказывается в опасности, 
как правило, не задумываешься 
о последствиях своих действий, 
ведь нужно спасти человека –  
вот главная цель. И на это по-
рой есть минуты и даже доли 
секунды. Тот же мальчик из 
Николаевского района, спасая 
утопающего взрослого мужчи-
ну, не думал том, что сам мо-
жет утонуть в бурном течении 
реки. Он просто взял и сделал. 
Со мной работают ребята, ко-
торые сломя голову бросались 
в бурлящий поток воды, чтобы 
спасти утопающих во время па-
водков в Приморье в 2016 году. 
Осознание своего поступка при-
ходит потом. 

- Какая спасательная 
операция запомнилась вам 
больше всего?

- Запомнилось наше уча-
стие в ликвидации последствий 
цунами в Японии в 2011 году. 
Колоссальные масштабы раз-
рушений, очень много челове-
ческих жертв. Наша команда 
работала там около двух не-
дель, в основном выполняли за-
дачу – поиск людей. К расчистке 
завалов нас не допускали. 

Всегда остаются в памя-

ти чрезвычайные ситуации, 
которые были и у нас. Это 
наводнения – в Хабаровске 
и Комсомольске (2013 год). 
Удивляли простые люди, волон-
тёры, они самоотверженно стоя-
ли на борьбе со стихией наравне 
с нами, профессионалами. Их 
помощь трудно переоценить. Во 
время наводнений любые сво-
бодные руки – на вес золота, не 
везде можно технику подогнать. 
Много говорили о комсомоль-
ской «живой стене», которая 
стояла в ледяной воде, но ведь 
люди часами находились и под 
водой. Наши водолазы держали 
поток снизу, укрепляя реку меш-
ками с песком. Сам я лично не 
принимал участие в тех собы-
тиях, но многие ребята из моего 
отряда там работали. Кто-то со-
провождал паводок от начала и 
до конца, дома не был 3 месяца. 

- Часто ли вы получаете 
благодарности от спасён-
ных людей?

- Бывает. Кто-то письма бла-
годарственные пишет на имя ру-
ководства. Чаще всего, говорят 
большое человеческое спасибо. 
Нам достаточно чувствовать 
себя нужными.  

- Случаются ли курьёз-
ные случаи в вашей прак-
тике?

- Сколько угодно. В основ-
ном они связаны с животными. 
К примеру, как-то долго не могли 
справиться с летучими мыша-
ми, которые не хотели улетать 
с обжитой ими крыши. Многие 
думают, что спасатель – это 
бесстрашный герой, но мы так-
же можем некомфортно себя 
чувствовать в присутствии тех 
же змей, летучих мышей.  

А ещё был случай, когда 
мы выехали на вызов полиции 
– в черте города, микрорайоне 
Пятая площадка дети таскали 
на верёвке медвежонка. Мы за-
брали животное, чтобы отвезти 
в зоосад «Утёс». В это же вре-
мя поступил ещё один вызов – в 

одном из отделов полиции с за-
держанного не могли снять на-
ручники из-за того, что сломался 
ключ. Мы вместе с этим медве-
жонком поспешили на помощь. 
Весь полицейский отдел забыл 
о своём узнике, внимание было 
приковано только к зверю: его 
гладили, фотографировались с 
ним. Потом всё же арестованно-
го освободили от оков. 

- О чём бы вы хотели 
предупредить человека, 
который хочет стать спаса-
телем?

- Легко точно не будет. У 
нас многие долго не задержи-
ваются. Приходят, думая, что 
здесь сплошная романтика, но 
оказываются неготовыми к по-
стоянным и почти всегда неожи-
данным отъездам, вызовам с 
выходных. Даже сейчас я с вами 
общаюсь и знаю, что в любой 
момент мне могут позвонить, я 
сорвусь и «полечу». При этом, 
уже через два-три часа могу ока-
заться в самой далёкой точке 
мира. Так, в 2011 году вечером 
мы заступили на дежурство, а 
утром уже были в Фукусиме. 

- А самим спасателям 
требуется помощь, психо-
логическая, например?

- Не знаю, как другие, но 
лично я к психологам отношусь 
скептически. Может, не до конца 
понимаю тонкости их профес-
сии. Мне достаточно моральной 
поддержки в семье, помощи от 
посторонних людей, когда они 
дают свои лодки, инструменты, 
выполняют какие-то простые 
действия во время чрезвычай-
ных ситуаций. Ещё важно, чтобы 
рядом были товарищи, на кото-
рых можно положиться в любой 
ситуации. Поэтому я считаю, 
что звание «Лучшего спасателя 
страны» получил не я один, а 
вся наша дружная сплочённая 
команда. 

Записала Анастасия Шубина

На спасение - доли секунды
Сегодняшний гость редакции - наш земляк, побе-

дитель всероссийского фестиваля «Созвездие му-
жества» в номинации «Лучший спасатель России», 
сотрудник Дальневосточного регионального поис-
ково-спасательного отряда МЧС России Алексей 
Курманов. Несмотря на занятость, он нашел время 
для встречи с журналистами «Вяземских вестей» и 
дал эксклюзивное интервью.

Земляки

Алексей Курманов 
– спасатель первого 
класса, 14 лет работа-
ет в Дальневосточном 
региональном поиско-
во-спасательном от-
ряде МЧС России. Он 
– участник ликвидации 
последствий цунами 
на Фукусиме (Япония, 
2011 год). В 2017 году 
был награжден ме-

далью «За спасение 
погибавших» и стал 
победителем фести-
валя «Созвездие му-
жества» в номинации 
«Лучший спасатель 
России». Гордится 
своей семьёй – женой 
Натальей, сыновья-
ми – десятилетним 
Игорем и двухлетним 
Егором.

Наша справка:

В этом году силами ведомства 
спасены жизни более 200 ты-
сяч человек при катастрофах и 
бедствиях, потушено свыше 100 
тысяч техногенных пожаров, лик-
видировано около 230 чрезвы-
чайных ситуаций.
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Сто десять лет уж прошло
К юбилею школы

Это было давно, 
Сто десять лет 
 уж прошло, 
Нашу школу тогда 
Основали...

Школа давних тех лет 
И наставников свет -
Совесть, правду
          и честь 
Воспитали...

Мы сегодня седы, 
Годы странствий
      прошли, 
И опять мы за партою 
В школе.

С высоты наших лет, 
В память тех,
      кого нет, 
Мы, товарищи, вам 
Завещаем:

Школу свято беречь,
А безнравственность
                   жечь,
Хамство, наглость и ложь,
Изживая.

Память 
 сердцем беречь, 
Дружбу 
 верно хранить, 
От невзгод и ветров
Защищая.

Впервые песню на эти сти-
хи исполнили выпускники 1955 
года на юбилее, посвященном 
100-летию школы №1 г. Вя-
земского.

Эти стихи посвящены 
110-летию со дня основа-
ния Вяземской школы №1. 
Написал их бывший уче-
ник, Алексей Лифантьевич 
Фёдоров. Он наш земляк, 
живёт в г. Хабаровске и при-
нимает участие в работе 
Вяземского районного Совета 
ветеранов и Центрального 
районного Совета ветеранов 
г. Хабаровска.

В 1-й школе Алексей 
Лифантьевич учился со 2 по 10 
класс и окончил её в 1955 го-
ду. В 1974 году он был избран 
председателем Вяземского 
райисполкома. С 1978 по 1988 
годы работал первым секрета-
рём райкома КПСС. Далее его 
трудовая деятельность про-
шла в районе имени Лазо и в 
г. Хабаровске.

Он помнит имена своих 
учителей. Например, первым 
его учителем был Григорий 
Феофанович Шевченко. 
Одним из любимых учите-
лей был Василий Иванович 

Стратичук, преподаватель 
английского языка, участник 
ВОВ, лётчик.

Алексей Лифантьевич 
участвовал в мероприяти-
ях, посвященных 95-летию 
и 100-летию школы №1. 
Поддерживает связь с одно-
классниками,  организовал  в 
г. Хабаровске землячество 
выпускников 1955 года и быв-
ших работников Вяземского 
района. В праздновании 
110-летнего юбилея школы 
он также собирается принять 
самое активное участие.

Ольга Щербакова 
(Федорова), дочь

Православие

Настоятель строящегося храма
В январе протоиерей Андрей 

Колобов был назначен настоятелем 
строящегося храма (возле школы 
№1) в честь иконы Божией Матери 
Владимирской.

Ему предстоит заниматься всеми 
вопросами по строительству нового хра-
ма. Каждую субботу после назначения 
батюшка Андрей вместе с прихожана-
ми служит молебны на месте возведе-
ния будущего храма. Число прихожан 
постепенно растет. Устанавливаются 
связи с властными структурами, пред-
принимателями. Только сообща можно 
сдвинуть с места стройку нового храма.

Место для стройки освящено еще 
в 2016 году. Проект есть. Ждем весну, 
и стройка должна начаться. А пока ба-
тюшка знакомится с вяземцами.

Недавно его пригласили в школу 
№1. Директор Марина Анатольевна 
Гиря попросила отца Андрея встре-
титься с родителями учеников третьего 
класса. Обсуждался вопрос об изуче-

нии ребятами в будущем учебном году 
основ православной культуры. Своё 
слово должны сказать родители. Даже 
написать заявления на ведение данно-
го урока.

В этой же школе уже есть обуча-
ющиеся этому предмету нынешние 
четвероклассники. Ребята узнают о 
православной культуре, христианских 
праздниках, которые чтит наш народ.

Только в январе отметили 
Рождество, Крещение. Впереди - 
Благовещение, Пасха, Троица.

Узнают ребята о полководцах, свя-
тых, о наших традициях, понятиях об 
Отечестве, Родине, будут изучать рус-
скую литературу, изобразительное ис-
кусство.

Отец Андрей и в эту субботу встре-
чается с прихожанами будущей церкви. 
Он надеется, что с божьей помощью и 
при участии вяземцев церковь обяза-
тельно будет построена.

Наш корр. 

Ирина Клюйкова, 31 год. Стаж 
вождения - 6 лет. Стиль вождения 
- «Безопасность». Машина марки 
«Тойота Королла Ранкс». Ласково 
называю - «Ласточка», «Девочка 
моя», «Ранксик».

С самого раннего детства я очень люби-

ла машины. Постоянно пропадала с отцом в 

гараже. Научиться водить автомобиль было 

самой большой моей мечтой. И, наконец, она 

сбылась, я стала водителем! Сегодня я с лёг-

костью управляю своей «Ласточкой». За ру-

лём провожу много времени. Люблю ездить на 

большие расстояния. 
Автомобиль стал членом нашей семьи. Он 

везде и всюду с нами: отвезти детей в школу, 

больницу, съездить в гости или просто отдо-

хнуть. Наша любимая машина ни разу не под-

вела нас. Я уже не представляю свою жизнь 

без шума мотора. 

«Автоледи - 2018»
Фотоконкурс

Испытание для птиц на-
чинается с приходом моро-
зов. Именно от недоедания 
изо дня в день гибнут перна-
тые. Мы, участники детской 
экологической организации 
«Капелька», провели в защи-
ту зимующих птиц несколько 
акций. Одна из них - операция 
«Кормушки». Вместе с ребята-
ми начальных классов нашей 
школы развесили кормушки, 
сделанные своими руками.  В 
ходе акции «Покормите птиц 
зимой» мы рассказали учени-
кам младших классов, воспи-
танникам детского сада №3, 
ребятам реабилитационного 
центра и детского дома с. 
Отрадного о том, как трудно 

живётся птицам в зимние хо-
лода, провели интерактивную  
викторину.  

С учениками 1-4 клас-

сов школы №2 делали ли-
стовки о защите зимующих 
птиц и расклеивали их на до-
сках объявлений в городе. 
Выставка рисунков и фото-
графий «Зимующие птицы 
Хабаровского края» понра-
вилась всем ученикам нашей 
школы. Мы призываем всех 
жителей Вяземского района 
не оставаться равнодушны-
ми и подкармливать птиц в 
холодное время года, тем 
самым сохраняя природу 
Хабаровского края.

Антон Лис, 
участник детской 

экологической организации 
«Капелька» школы № 2

Покормите воробья
Моя природа

Россия, вперед!
What,s App: 8-914-157-70-44

Среди болельщиков на 
финальном матче чемпиона-
та мира по хоккею с мячом 

российскую команду поддержива-
ли вяземские железнодорожники. 
Сотрудники ШЧ-4 выехали на аре-
ну «Ерофей» дружной командой с 
собственным флагом. Поездку для 
них организовал профсоюзный ко-
митет. Победа российских хоккеи-
стов над шведами стала двойным 
подарком для наших болельщиков.

Марина Меренкова

На прошлой неделе мно-
гие вяземцы наблюдали за 
полным лунным затмением. 

Прочитала в интернете, что его не 
могут наблюдать сразу все жители 
Земли, а только их половина. Нам 
повезло, мы относимся с этой са-
мой половине, кто мог лицезреть 
это природное явление, которое 
происходит один раз в 18,5 лет!

Отрицать воздействие лунных 
затмений на людей было бы глупо. 
Наша «желтая спутница» имеет ко-
лоссальное влияние на Землю, в 
том числе и на человека.

Вот что прочитала на сайте: 
«Лунное затмение происходит в 
полнолуние. Это эмоционально 
сложный период. Если в лунное 
затмение создается программа или 
строятся планы, то они потом ра-
ботают бессознательно. Поэтому 
очень важно не гневаться на кого-
либо и не проявлять недовольство 
жизнью. И особенно важно быть 
позитивно настроенным. Главное — 
внутреннее равновесие. Мужчины 
в лунное затмение более уязвимы, 
ощущают психологический диском-
форт».

 Специалисты советуют в этот 
период не выяснять отношения, не 
переутомляться, по возможности не 
совершать дальние поездки, сле-
дить за своим самочувствием. Всем 
вяземцам пожелание – берегите се-
бя и своих близких!

Ольга, г. Вяземский

Наблюдаю такую картину, 
как наш город зарастает мусо-
ром. Вот конкретный пример: 

на углу улиц Лазо и Коваля посто-
янно появляются кучи мусора. Я не 
отрицаю, что есть люди – «недоно-
ски», но зачем было службам ЖКХ 
приучать людей создавать эти са-
мые места дислокации мусора? На 
многих перекрёстках улиц города 
после субботников и уборок служ-
бы ЖКХ раньше оставляли мешки с 
мусором, к ним стали прибавлять и 
свой мусор жители частного секто-
ра. 

График вывоза мусора не всегда 
стабилен, городская свалка дале-
ко и дорого. А вопрос с мусорными 
контейнерами и специально отве-
денными площадками под них до 
сих не решён. Находится множество 
причин, чтобы не заниматься этими 
проблемами, а город тем временем 
превращается в большую свалку.

Татьяна Александровна, 
г. Вяземский

На наших домах – 
близнецах по улице 
Коммунистической, 27 и 29, 

а также близлежащих домах кры-
ши окутаны большими снежными 
«шапками». Сейчас уже днём тем-

пературы повышаются, скоро снег 
начнёт таять и глыбами падать 
с крыш вниз. Под окнами домов 
жильцы ставят автомобили, ходят 
взрослые и дети. Пора бы службам 
ЖКХ задуматься над тем, чтобы 
обеспечить безопасность и очи-
стить кровли от снега. 

Александр, г. Вяземский



06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.15, 05.10 Контрольная за-
купка
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.15 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «КРЕПОСТЬ БА-
ДАБЕР». ИСТОРИЯ НЕИЗ-
ВЕСТНОГО ПОДВИГА (16+)
23.30 «Путин»
00.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.05 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. 
Шорт-трек. Женщины. 500 м. 
Мужчины. 1000 м. Эстафета. 
Санный спорт. Женщины
03.05, 04.05 Т/с «МЕДСЕ-
СТРА» (12+)

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 
(12+)
12.35, 15.40, 19.45, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.50 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
18.30 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Лыж-
ные гонки. Мужчины. Индиви-
дуальный спринт
22.00 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» 
(12+)
00.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕ-
ВЕСТУ!» (12+)
02.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

07.30, 14.05, 20.05, 21.30 Все 
на Матч!

08.00, 04.55 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Трансля-
ция из Кореи (0+)
10.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Смешан-
ные пары. Матч за 3-е место. 
Прямая трансляция из Кореи
12.00, 13.30 Х/ф «АМЕРИ-
КАНСКИЙ НИНДЗЯ-4. АННИ-
ГИЛЯЦИЯ» (16+)
13.50 «Вся правда про...» 
(12+)
14.00, 15.55, 17.25, 20.00, 
02.50 Новости
16.00 «Жестокий спорт» 
(16+)
16.30, 17.05 Специальный 
репортаж (12+)
17.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Канада 
- Финляндия. Женщины. Пря-
мая трансляция из Кореи
20.25 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Санный спорт. 
Женщины. 3-я попытка. Пря-
мая трансляция из Кореи
22.00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Санный спорт. 
Женщины. 4-я попытка. Пря-
мая трансляция из Кореи
22.55 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Россия 
- США. Женщины. Прямая 
трансляция из Кореи
00.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Смешан-
ные пары. Финал. Трансля-
ция из Кореи (0+)
02.55 Футбол. «Црвена Звез-
да» (Сербия) - ЦСКА (Рос-
сия). Лига Европы. 1/16 фи-
нала. Прямая трансляция
05.40 Футбол. «Ювентус» 
(Италия) - «Тоттенхэм» (Ан-
глия). Лига чемпионов. 1/8 
финала. Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
06.35 «Легенды мирового 
кино»
07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жиз-
ни»
08.10, 22.20 Т/с «ТИХИЙ 
ДОН»
08.55 «Весёлый жанр неве-
сёлого времени»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век
11.55 «Гений»
12.25 «Хранители Мелихова»
12.55 Сати. Нескучная клас-
сика

13.35, 20.45 «Раскрытие тайн 
Вавилона»
14.30 «Пространство круга»
15.10 «Сергей Доренский. 
Уроки мастерства»
15.50 «Франц Фердинанд»
16.00 «Пятое измерение»
16.30 «2 Верник 2»
17.20, 23.10 «Завтра не ум-
рет никогда»
18.45 «Чистая победа. Битва 
за Эльбрус»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.30 «Навои»
21.40 Искусственный отбор
00.00 «Тем временем» с 
Александром Архангельским
01.30 Сэр Саймон Рэттл и 
Берлинский филармониче-
ский оркестр
02.35 «Гавр. Поэзия бетона»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с 
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 11.25, 
15.00, 16.00, 16.45, 17.45, 
19.00, 21.00, 23.10, 02.15, 
06.05 «Новости» (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05, 02.55, 05.50 
«Место происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет 
вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» 
(16+)
11.15, 18.50, 23.00, 00.30, 
05.00, 06.45 «Город» (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15, 
05.10 «Большой «Город» 
(16+)
13.00, 16.50, 01.25 «Говорит 
Губерния» (16+)
16.15 «Зеленый сад» (16+)
20.05 «Выборы 2018. Цифры, 
факты, комментарии» (0+)
00.40 «С кошкой под мыш-
кой»
03.15 Х/ф «Вероника решает 
умереть» (16+)

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.10 «Место 
встречи» (16+)
17.00, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» (16+)
21.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 
(16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)
03.05 Квартирный вопрос 
(0+)
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Новаторы» (6+)
07.05 М/с «Команда Турбо» 
(0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана» (0+)
08.35 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.00, 23.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.40 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 
(16+)
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
13.00, 16.00 Т/с «КУХНЯ» 
(12+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
21.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ» (16+)
01.00 «Супермамочка» (16+)
02.00 Х/ф «ГОРОДСКИЕ 
ДЕВЧОНКИ» (12+)
03.45 «Взвешенные люди» 
(12+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

05.00, 04.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко (16+)
06.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)

13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
13.50 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ 
ПУТЬ» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СТАРТРЕК: ВОЗ-
МЕЗДИЕ» (12+)
22.20 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Х/ф «ТРАНЗИТ» (18+)

«Че»
06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВ-
НЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 
(16+)
07.00 «Анекдоты-2» (16+)
08.30 «Дорожные войны» 
(16+)
10.30 «Утилизатор» (12+)
11.30 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» (16+)
16.00 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» 
(16+)
18.30 «Еда, которая притво-
ряется» (12+)
19.30 «Решала» (16+)
23.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО» (18+)
01.15 Т/с «ПАУК» (16+)
03.10 «100 великих» (16+)
04.55 «Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КО-
СТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ 
ЯСТРЕБ» (16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.30, 
04.15, 05.15 Т/с «ГРИММ» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «БЕССОННАЯ 
НОЧЬ» (16+)

10.35 «Его Превосходитель-
ство Юрий Соломин» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
11.50, 20.00 Петровка, 38 
(16+)
12.05, 02.15 Т/с «КОЛОМБО» 
(12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
23.05 «Прощание. Александр 
Абдулов» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «90-е. Профессия - 
киллер» (16+)
01.25 «Последние залпы» 
(12+)
03.40 Т/с «МОЛОДОЙ 
МОРС» (12+)
05.30 Линия защиты (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10, 06.10, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.15, 15.10 Т/с 
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
16.05, 16.45, 17.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)
17.55, 18.45, 19.30, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30, 01.25, 02.15, 03.05, 
03.55 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» (16+)

06.30 «Понять. Простить» 
(16+)
07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.25 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11.20 «Тест на отцовство» 
(16+)
13.15, 21.00 Т/с «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)
15.10 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 
ВРАЧ» (16+)
17.00, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
18.00, 23.55, 05.15 «6 ка-
дров» (16+)

22.55 «Неравный брак» (16+)
00.30 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮ-
БИМАЯ» (16+)
04.15 Рублёво-Бирюлёво 
(16+)
05.30 «Джейми: обед за 15 
минут» (16+)

06.00 Сегодня утром
08.15, 09.15, 12.40, 13.10, 
17.05 Т/с «ГОРОД» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня
17.00 Военные новости
17.35 «Москва фронту» (12+)
18.10 «Оружие ХХ века» 
(12+)
18.40 «Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы»
19.35 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом» 
(12+)
20.20 «Теория заговора» 
(12+)
20.45 «Улика из прошлого» 
(16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым 
(6+)
00.00 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 
ВНУЧКОЙ» (12+)
02.50 Х/ф «НОЧНОЙ МОТО-
ЦИКЛИСТ» (12+)
04.15 Х/ф «ОСОБО ОПАС-
НЫЕ...»

05.00 «Есть один секрет» 
(12+)
05.30, 11.40, 19.00, 21.10, 
23.30 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
06.00, 14.00 «Врачи» (16+)
06.20 Мультфильмы (6+)
06.50, 13.50 «Детская студия 
телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 17.20 Т/с «Я ЛЕЧУ» 
(16+)
12.00, 19.20 Т/с «МАРЬИНА 
РОЩА-2» (12+)
12.50, 20.10 Т/с «БУМЕРАНГ 
ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
14.40 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 
(16+)
16.10, 23.50 «Цикл докумен-
тальных программ» (16+)
21.20 Х/ф «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ 
СНЕГОПАДА» (16+)
01.00 «Новости». «Музыка 
100%». «Информационно-
познавательные программы» 
(16+)

06.00 «Доброе утро»
10.00, 16.00, 04.00 Новости
10.05 «Жить здорово!» (12+)
11.00 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. 
Фигурное катание. Команд-
ные соревнования. Мужчины 
(произвольная программа). 
Женщины (произвольная про-
грамма). Танцы (произвольная 
программа)
14.25, 05.10 Контрольная за-
купка
14.55 Модный приговор
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00, 19.25 «Время покажет» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с суб-
титрами
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «КРЕПОСТЬ БАДА-
БЕР». ИСТОРИЯ НЕИЗВЕСТ-
НОГО ПОДВИГА (16+)
23.30 «Путин»
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 «Познер» (16+)
02.10 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Биат-
лон. Женщины. Гонка пресле-
дования
02.55, 04.05 Т/с «МЕДСЕ-
СТРА» (12+)

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 
(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Ве-
сти. Местное время
13.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Фигур-
ное катание
19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
22.00 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» 
(12+)
00.40 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Биат-
лон. Мужчины 12, 5 км. Гонка 
преследования. Фристайл. 
Мужчины. Финал
02.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

06.35 XXIII зимние Олимпий-
ские игры. Трансляция из Ко-
реи (0+)
08.45 «Вся правда про...» 
(12+)
09.15 «Звёзды футбола» (12+)
09.45 Теннис. Словакия - Рос-
сия. Кубок Федерации. Транс-
ляция из Словакии (0+)
13.30 «Заклятые соперники» 
(12+)
14.00, 18.50, 01.05, 01.50, 
02.55 Новости
14.05, 16.35, 20.20, 21.50, 
23.20, 03.00 Все на Матч!
14.40 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Горнолыжный 
спорт. Женщины. Гигантский 
слалом. Прямая трансляция 
из Кореи
17.05 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Санный спорт. Муж-
чины. Трансляция из Кореи 
(0+)
18.55 Смешанные единобор-
ства. UFC. Л. Рокхолд - Й. 
Ромеро. М. Хант - К. Блейдс. 
Трансляция из Австралии 
(16+)
20.45 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Санный спорт. Жен-
щины. 1-я попытка. Прямая 
трансляция из Кореи
22.15 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Санный спорт. Жен-
щины. 2-я попытка
00.05, 01.15, 01.55, 03.30, 
05.40 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Трансляция из Ко-
реи (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
06.35 «Легенды мирового 
кино»
07.05 «Карамзин. Проверка 
временем»
07.35 «Архивные тайны»
08.10, 22.20 Т/с «ТИХИЙ 
ДОН»
08.55 «Весёлый жанр невесё-
лого времени»
09.40 «Пестум и Велла. О не-
изменном и преходящем»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХХ век
12.10 «Мы - грамотеи!»
12.55 «Белая студия»
13.35 «Черные дыры. Белые 
пятна»
14.15 «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари»

14.30 Библейский сюжет
15.10 «Земляничная поляна 
Святослава Рихтера»
16.00 «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки»
16.25 «Агора»
17.30 «Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут заклина-
тели дождей»
18.45 «Архив особой важно-
сти»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Раскрытие тайн Вави-
лона»
21.40 Сати. Нескучная клас-
сика...
23.10 «Завтра не умрет никог-
да»
00.00 «Магистр игры»
01.25 «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов»
01.40 Василий Петренко и 
Государственный академиче-
ский симфонический оркестр 
России им. Е. Ф. Светланова

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с «Гу-
бернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 15.00, 
16.05, 16.45, 17.45, 19.00, 
21.00, 23.10, 03.15, 06.05 
«Новости» (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05, 03.55, 05.50 «Ме-
сто происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет 
вкусно» (0+)
11.00, 11.35 «Школа здоровья» 
(16+)
11.15 «Благовест»
12.35 «На рыбалку» (16+)
13.00, 16.50, 00.40 «Говорит 
Губерния» (16+)
15.15 «В мире людей» (16+)
16.10 «Планета тайга. Больше-
хехцирский заповедник» (16+)
18.50, 23.00, 00.30, 03.05, 
05.00, 06.45 «Город» (0+)
20.15, 22.15, 05.10 «Большой 
«Город» (16+)
01.30 Х/ф «МАМОЧКИ» (16+)
04.15 «Загадки космоса» (12+)

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.25 «Место 
встречи» (16+)
17.00, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 
(16+)
21.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 
(16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
03.20 Поедем, поедим! (0+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» (6+)
07.05 М/ф «Секретная служба 
Санта-Клауса» (6+)
09.00, 23.15, 00.30 Шоу 
«Уральских пельменей» (16+)
09.30 М/ф «Аисты» (6+)
11.10 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» (12+)
13.30, 18.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
23.30 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком (18+)
01.00 «Супермамочка» (16+)
02.00 Х/ф «ЗАРАЖЁННАЯ» 
(16+)
03.45 «Взвешенные люди» 
(12+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

05.00, 09.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
(16+)

13.50 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ: ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ» 
(12+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» 
(16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» 
(16+)
02.00 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ 
ПРИЕМ» (16+)

«Че»
06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
07.00 «Анекдоты-2» (16+)
08.30 «Дорожные войны» 
(16+)
09.00 Т/с «ШУЛЕР» (16+)
16.30 Х/ф «СЛОМАННАЯ 
СТРЕЛА» (16+)
18.30 «Еда, которая притворя-
ется» (12+)
19.30 «Решала» (16+)
23.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» 
(18+)
01.15 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» 
(16+)
03.45 «100 великих» (16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
18.40, 19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КО-
СТИ» (12+)
23.00 Х/ф «БИБЛИОТЕ-
КАРЬ-3: ПРОКЛЯТИЕ ЧАШИ 
ИУДЫ» (12+)
00.45, 01.45, 02.30, 03.15, 
04.15, 05.15 Т/с «СКОРПИОН» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ» 
(12+)

10.20 «Ролан Быков. Вот такой 
я человек!» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым (16+)
12.55 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
13.55 Городское собрание 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Олимпийская полити-
ка». Спецрепортаж (16+)
23.05 «Без обмана. Только 
разогрей!» (16+)
00.35 «Право знать!» (16+)
02.10 Х/ф «БЕССОННАЯ 
НОЧЬ» (16+)
04.00 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия»
05.10 М/ф «Кот-рыболов» (0+)
05.20, 06.20, 07.10, 08.05 Т/с 
«МУЖСКАЯ РАБОТА-2» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.15 Т/с «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ» (16+)
16.05, 16.45, 17.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)
17.50, 18.40, 19.30, 20.20, 
21.05, 22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30, 01.25, 02.15, 03.05, 
03.55 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» (16+)

06.30 «Понять. Простить» 
(16+)
07.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.25 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11.20 «Тест на отцовство» 
(16+)
13.15, 21.00 Т/с «УЛЫБКА ПЕ-
РЕСМЕШНИКА» (16+)
15.10 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 
(16+)
17.00, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР-3» (16+)

18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
22.55 «Неравный брак» (16+)
00.30 Х/ф «ДОМ БЕЗ ВЫХО-
ДА» (16+)
04.10 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ 
ДОЧЕНЬКА» (16+)
06.00 «Джейми: обед за 15 
минут» (16+)

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ БОЙ» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
11.20, 13.10 Т/с «ЕРМАК» 
(16+)
17.00 Военные новости
17.10 «Зафронтовые развед-
чики» (12+)
18.10 «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы»
19.35 «Теория заговора» 
(12+)
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
20.45 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым 
(6+)
00.00 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» (12+)
01.50 Х/ф «БОГАТЫРЬ» 
ИДЕТ В МАРТО» (6+)
03.30 Х/ф «КАРПАТСКОЕ ЗО-
ЛОТО» (12+)
05.25 «Освобождение» (12+)

05.00 «Есть один секрет» 
(12+)
05.30, 11.40, 19.00, 21.10, 
22.50 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
06.00, 14.00 «Врачи» (16+)
06.20 Мультфильмы (6+)
06.50, 13.50 «Детская студия 
телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 17.20 Т/с «Я ЛЕЧУ» 
(16+)
12.00, 19.20 Т/с «МАРЬИНА 
РОЩА-2» (12+)
12.50, 20.10 Т/с «БУМЕРАНГ 
ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
14.40, 23.10 «Цикл докумен-
тальных программ» (16+)
21.20 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (16+)
01.00 «Новости». «Музыка 
100%». «Информационно-по-
знавательные программы» 
(16+)
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06.00 «Доброе утро»
10.00, 16.00, 04.00 Новости
10.05 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Кер-
линг. Россия - Китай. Скеле-
тон. Мужчины
13.25 Модный приговор
14.25, 18.00, 19.25, 04.55 
«Время покажет» (16+)
16.20 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. 
Лыжные гонки. Женщины. 
10 км
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50 «На самом деле» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «КРЕПОСТЬ БА-
ДАБЕР». ИСТОРИЯ НЕИЗ-
ВЕСТНОГО ПОДВИГА (16+)
23.30 «Путин»
00.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.10 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. 
Санный спорт. Командная 
эстафета
02.50, 04.05 Т/с «МЕДСЕ-
СТРА» (12+)

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
10.25 «О самом главном» 
(12+)
11.30 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Фи-
гурное катание. Пары (про-
извольная программа)
15.40, 18.40, 21.45 Вести. 
Местное время
16.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)
17.00, 20.00 «60 минут» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» 
(12+)
00.50 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. 
Биатлон. Мужчины 20 км. 
Индивидуальная гонка. Сно-
уборд - кросс. Мужчины. Фи-
нал. Фигурное катание
03.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

07.40, 15.30, 20.00, 00.30, 
02.55 Новости
07.45, 21.40, 03.00 Все на 
Матч!
08.15 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Кёрлинг. Рос-
сия - Великобритания. Жен-
щины (0+)
10.10 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)
10.40 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. Корея 
- Япония. Женщины. Транс-
ляция из Кореи (0+)
13.00, 13.30 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Хок-
кей. Финляндия - Германия. 
Мужчины. Прямая трансля-
ция из Кореи
15.35, 20.05, 00.40 XXIII 
Зимние Олимпийские игры. 
Трансляция из Кореи (0+)
17.55 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. Нор-
вегия - Швеция. Мужчины. 
Прямая трансляция из Ко-
реи
22.00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. Швей-
цария - Канада. Мужчины. 
Прямая трансляция из Ко-
реи
03.30 Футбол. «Спартак» 
(Россия) - «Атлетик» (Испа-
ния). Лига Европы. 1/16 фи-
нала. Прямая трансляция
06.00 Футбол. «Селтик» 
(Шотландия) - «Зенит» (Рос-
сия). Лига Европы. 1/16 фи-
нала. Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 «Лето Господне»
07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жиз-
ни»
08.10, 22.20 Т/с «ТИХИЙ 
ДОН»
08.55 «Весёлый жанр неве-
сёлого времени»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 «Мои современ-
ники»
12.15 «Репортажи из буду-
щего»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35, 20.45 «Закат цивили-
заций»
14.30 «Пространство круга»

15.10 «Марк Фрадкин. Не-
случайный вальс»
16.00 «Пряничный домик»
16.25 «Линия жизни»
17.20, 23.10 «Завтра не ум-
рет никогда»
18.45 «Цвет жизни. Начало»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 «Энигма»
00.00 «Черные дыры. Белые 
пятна»
01.45 Концерт Элисо Вирса-
ладзе
02.30 «Николай Гумилев. Не 
прикован я к нашему веку...»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с 
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 11.25, 
15.00, 16.00, 16.35, 17.45, 
19.00, 21.00, 23.10, 02.55, 
06.05 «Новости» (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05, 03.35, 05.50 
«Место происшествия» 
(16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет 
вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» 
(16+)
11.15, 18.50, 23.00, 00.30, 
05.00, 06.45 «Город» (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15, 
05.10 «Большой «Город» 
(16+)
13.00, 16.50, 00.40 «Говорит 
Губерния» (16+)
16.05, 01.30 «На рыбалку» 
(16+)
20.05 «PRO хоккей» (12+)
01.55 «Создавая собак» 
(16+)
03.55 Х/ф «ГОРА КУПЕР» 
(12+)

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.10 «Место 
встречи» (16+)
17.00, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. 

ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» (16+)
21.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 
(16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)
03.05 «НашПотребНадзор» 
(16+)
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Новаторы» (6+)
06.40 М/с «Команда Турбо» 
(0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана» (0+)
08.35 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.00, 23.25 Шоу «Уральских 
пельменей» (12+)
10.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ-2» (16+)
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
13.00, 16.00 Т/с «КУХНЯ» 
(12+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
21.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ-3» (12+)
01.00 «Супермамочка» (16+)
02.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК» 
(16+)
04.00 «Взвешенные люди» 
(12+)

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

18.00, 02.10 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕ-
НИЕ С БЕЗДНОЙ» (12+)
22.15 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ 
ШПИОН» (12+)

«Че»
06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВ-
НЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 
(16+)
07.00 «Анекдоты-2» (16+)
08.30 «Дорожные войны» 
(16+)
10.30 «Утилизатор» (12+)
11.20 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» (16+)
15.15 Х/ф «ТОНКАЯ КРАС-
НАЯ ЛИНИЯ» (16+)
18.30 «Еда, которая притво-
ряется» (12+)
19.30 «Решала» (16+)
23.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО» (18+)
01.15 Т/с «ПАУК» (16+)
03.15 «100 великих» (16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотни-
ки за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «КАСЛ» 
(12+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КО-
СТИ» (12+)
23.00 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕ-
ХОТИНЕЦ-2» (16+)
00.45, 01.45, 02.45, 03.30 Т/с 
«ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» (16+)
04.30, 05.15 «Тайные знаки» 
(12+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
ПАСПОРТА» (12+)
10.35 «Инна Макарова. 

Предсказание судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
20.00, 05.40 Петровка, 38 
(16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 «Жизнь без любимо-
го» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Прощание. Япончик» 
(16+)
01.25 «Живые бомбы. Жен-
щины-смертницы» (12+)
02.15 Х/ф «УРОКИ ВЫЖИ-
ВАНИЯ» (6+)
03.55 Т/с «МОЛОДОЙ 
МОРС» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.15, 04.00 Т/с 
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
16.05, 16.50, 17.20, 00.30, 
01.15, 01.45, 02.15, 02.55, 
03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)
17.55, 18.45, 19.25, 20.20, 
21.05, 22.30, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

06.30 «Понять. Простить» 
(16+)
07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.25 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11.20 «Тест на отцовство» 
(16+)
13.15, 21.00 Т/с «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)
15.10 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 
ВРАЧ» (16+)
17.00, 18.05, 19.00 Т/с 
«ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 
(16+)
18.00, 23.55, 04.35 «6 ка-
дров» (16+)

22.55 «Неравный брак» 
(16+)
00.30 Х/ф «РОМАШКА, КАК-
ТУС, МАРГАРИТКА» (16+)
02.20 Х/ф «КОРОЛЕВА 
ШАНТЕКЛЕРА» (16+)
05.30 «Джейми: обед за 15 
минут» (16+)

06.00 Сегодня утром
08.15, 09.15, 13.10 Т/с «ВЫ 
ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙСТВО» 
(16+)
09.00, 13.00 Новости дня
16.20, 17.05 Х/ф «КАРАВАН 
СМЕРТИ» (12+)
17.00 Военные новости
18.10 «Оружие ХХ века» 
(12+)
18.40 «Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы»
19.35 «Легенды кино» (6+)
20.20 «Теория заговора» 
(12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым 
(6+)
00.00 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ 
ПРОКУРОРА» (12+)
01.50 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ 
ТЫСЯЧИ» (12+)
03.25 Х/ф «ЖАРКОЕ ЛЕТО 
В КАБУЛЕ» (16+)

05.00 «Психосоматика» 
(12+)
05.30, 11.40, 19.00, 21.10, 
23.00 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
06.00, 14.00 «Врачи» (16+)
06.20 Мультфильмы (6+)
06.50, 13.50 «Детская сту-
дия телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 17.20 Т/с «Я ЛЕЧУ» 
(16+)
12.00, 19.20 Т/с «МАРЬИНА 
РОЩА-2» (12+)
12.50, 20.10 Т/с «БУМЕРАНГ 
ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
14.40 Х/ф «ДИКОЕ ПОЛЕ»
16.30, 23.20 «Цикл докумен-
тальных программ» (16+)
21.20 Х/ф «МОЛОДОСТЬ 
ПО СТРАХОВКЕ» (12+)
01.00 «Новости». «Музыка 
100%». «Информационно-
познавательные програм-
мы» (16+)

06.00 «Доброе утро»
10.00, 04.00 Новости
10.05 «Жить здорово!» (12+)
11.00 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Фи-
гурное катание. Пары (корот-
кая программа)
14.45 Контрольная закупка
15.15, 18.00, 19.25 «Время 
покажет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «КРЕПОСТЬ БА-
ДАБЕР». ИСТОРИЯ НЕИЗ-
ВЕСТНОГО ПОДВИГА (16+)
23.30 «Путин»
00.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.10 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Би-
атлон. Женщины. 15 км. Ин-
дивидуальная гонка. Санный 
спорт. Мужчины. Двойки
03.10, 04.05 Т/с «МЕДСЕ-
СТРА» (12+)
05.10 «Россия от края до 
края»

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 
(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Ве-
сти. Местное время
13.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
16.00, 03.20 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. 
Хоккей. Мужчины. Групповой 
турнир. Словакия - Россия
00.30 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» 
(12+)

07.40, 15.30, 18.30, 21.05, 
00.30, 02.05 Новости
07.45, 15.35, 21.10, 04.45 Все 
на Матч!

08.05, 08.40, 18.35, 00.35, 
02.35 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Трансляция из 
Кореи (0+)
10.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Кореи
13.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Женщины. 
Швеция - Швейцария. Пря-
мая трансляция из Кореи
13.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Швеция - 
Швейцария. Женщины. Пря-
мая трансляция из Кореи
16.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Лыжный спорт. 
Спринт. Финал. Трансляция 
из Кореи (0+)
22.00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. США - 
Словения. Мужчины. Прямая 
трансляция из Кореи
02.15 «Десятка!» (16+)
05.20 Специальный репор-
таж (12+)
05.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - ПСЖ (Фран-
ция). Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
06.35 «Легенды мирового 
кино»
07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жиз-
ни»
08.10, 22.20 Т/с «ТИХИЙ 
ДОН»
08.55 «Весёлый жанр неве-
сёлого времени»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век
12.00 «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота»
12.15 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным
12.55 Искусственный отбор
13.35 «Раскрытие тайн Вави-
лона»
14.25 «Луций Анней Сенека»
14.30 «Пространство круга»
15.10 «Эдуард Грач. Кругово-
рот жизни»
16.00 «Магистр игры»
16.25 «Ближний круг Семена 
Спивака»
17.20, 23.10 «Завтра не ум-
рет никогда»
18.45 «Катя и принц. История 
одного вымысла»

20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Закат цивилизаций»
21.40 «Абсолютный слух»
00.00 «Добрый день Сергея 
Капицы»
01.35 Андрей Коробейников, 
Владимир Федосеев и Боль-
шой симфонический оркестр 
имени П.И. Чайковского
02.15 «Укрощение коня. Петр 
Клодт»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с 
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 11.25, 
15.00, 16.00, 16.45, 17.45, 
19.00, 21.00, 23.10, 04.00, 
06.05 «Новости» (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05, 04.40, 05.50 
«Место происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет 
вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 00.30, 
05.00, 06.45 «Город» (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15, 
03.25, 05.10 «Большой «Го-
род» (16+)
13.00, 16.50, 00.40 «Говорит 
Губерния» (16+)
16.15 «Границы государства» 
(16+)
01.30 «Планета тайга. Боль-
шехехцирский заповедник» 
(16+)
01.55 Х/ф «КАФЕ «ШНИ-
ЦЕЛЬ-ПАРАДИЗ» (16+)

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.10 «Место 
встречи» (16+)
17.00, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» (16+)
21.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 
(16+)

23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)
03.05 Дачный ответ (0+)
04.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Новаторы» (6+)
06.40 М/с «Команда Турбо» 
(0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана» (0+)
08.35 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.00, 22.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.55 Х/ф «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ» (16+)
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
13.00, 16.00 Т/с «КУХНЯ» 
(12+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
21.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ-2» (16+)
01.00 «Супермамочка» (16+)
02.00 Х/ф «ЭТО ВСЁ ОНА» 
(16+)
03.50 «Взвешенные люди» 
(12+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.00, 09.00, 04.30 «Террито-
рия заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
06.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
13.50 Х/ф «СТАРТРЕК: ВОЗ-
МЕЗДИЕ» (12+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СТАРТРЕК: БЕС-
КОНЕЧНОСТЬ» (16+)

22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ХРОНИКИ МУ-
ТАНТОВ» (16+)

«Че»
06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВ-
НЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 
(16+)
07.00 «Анекдоты-2» (16+)
08.30 «Дорожные войны» 
(16+)
10.30 «Утилизатор» (12+)
11.20 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» (16+)
16.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ 
БУРИ» (16+)
18.30 «Еда, которая притво-
ряется» (12+)
19.30 «Решала» (16+)
23.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО» (18+)
01.10 Т/с «ПАУК» (16+)
03.10 «100 великих» (16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КО-
СТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)
00.45, 01.45, 02.30, 03.15, 
04.15, 05.00 Т/с «ЧЕРНЫЙ 
СПИСОК» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ 
ГОЛОВЫ»
10.40 «Олег Видов. Всадник 
с головой» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
11.50, 20.00 Петровка, 38 
(16+)
12.05, 02.15 Т/с «КОЛОМБО» 
(12+)

13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. «Поющие тру-
сы» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Хроники московского 
быта. Борьба с привилегия-
ми» (12+)
01.25 «Мария Спиридонова. 
Одна ночь и вся жизнь» (12+)
03.45 Т/с «МОЛОДОЙ 
МОРС» (12+)
05.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.05, 
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.15, 15.05 Т/с 
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
16.05, 16.45, 17.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)
17.55, 18.40, 19.30, 20.20, 
21.05, 22.30, 23.20 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30, 01.20, 02.00, 02.45, 
03.30, 04.15 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)

06.30 «Понять. Простить» 
(16+)
07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.25 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11.20 «Тест на отцовство» 
(16+)
13.15, 21.00 Т/с «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)
15.10 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 
ВРАЧ» (16+)
17.00, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
18.00, 23.55, 05.20 «6 ка-
дров» (16+)
22.55 «Неравный брак» (16+)
00.30 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС» (16+)
02.25 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ» (16+)

04.20 Рублёво-Бирюлёво 
(16+)
05.30 «Джейми: обед за 15 
минут» (16+)

06.00 Сегодня утром
08.20, 09.15, 13.10 Т/с «ВЫ 
ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙСТВО» 
(16+)
09.00, 13.00 Новости дня
16.35, 17.05 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ 
ПО ОБСТАНОВКЕ!..» (6+)
17.00 Военные новости
18.10 «Оружие ХХ века» 
(12+)
18.40 «Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы»
19.35 «Последний день» 
(12+)
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
20.45 «Секретная папка» 
(12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым 
(6+)
00.00 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕД-
СТВИЕ» (16+)
01.20 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ 
МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» (12+)
03.15 Х/ф «ЕДИНСТВЕН-
НАЯ»
05.10 «Маршалы Сталина» 
(12+)

05.00 «Психосоматика» (12+)
05.30, 11.40, 19.00, 21.10, 
23.20 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
06.00, 14.00 «Врачи» (16+)
06.20 Мультфильмы (6+)
06.50, 13.50 «Детская студия 
телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 17.20 Т/с «Я ЛЕЧУ» 
(16+)
12.00, 19.20 Т/с «МАРЬИНА 
РОЩА-2» (12+)
12.50, 20.10 Т/с «БУМЕРАНГ 
ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
14.40 Х/ф «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ 
СНЕГОПАДА» (16+)
16.30, 23.40 «Цикл докумен-
тальных программ» (16+)
21.20 Х/ф «ДИКОЕ ПОЛЕ» 
(12+)
01.00 «Новости». «Музыка 
100%». «Информационно-
познавательные программы» 
(16+)
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07.00 Новости
07.10 Х/ф ФИЛЬМ
08.50 М/с «Смешарики. 
Спорт»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. 
Керлинг. Россия - США. Фи-
гурное катание. Мужчины 
(произвольная программа)
15.25 «Ээхх, Разгуляй!» 
(12+)
17.25 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Ди-
бровым
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.20 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. 
Лыжные гонки. Женщины. 
Эстафета. 4х5 км. Биат-
лон. Женщины. Масс-старт. 
Шорт-трек. Женщины. 1500 
м. Финал. Мужчины. 1000 м. 
Финал
22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
01.05 Х/ф «ЭВЕРЕСТ» (12+)
03.20 Х/ф «НЕМНОЖКО 
ЖЕНАТЫ» (16+)
05.35 «Мужское / Женское» 
(16+)

07.35 Мульт-утро
08.10 «Живые истории»
09.00, 12.20 Вести. Местное 
время
09.20 Россия. Местное вре-
мя (12+)
10.20 Сто к одному
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.40 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. 
Фигурное катание
14.10 Х/ф «ВЕСОМОЕ ЧУВ-
СТВО» (12+)
16.10 «Привет, Андрей!» 
(12+)
18.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» 
(12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Хок-
кей. Мужчины. Групповой 
турнир. Россия - США
00.55 Х/ф «РАДУГА В ПОД-
НЕБЕСЬЕ» (12+)

04.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(16+)

06.30, 08.50, 20.05, 04.00 
XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Трансляция из Кореи 
(0+)
10.00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Кёрлинг. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Кореи
13.00, 13.30 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Хоккей. 
Канада - Чехия. Мужчины. 
Прямая трансляция из Ко-
реи
15.30, 00.40 Все на Матч!
16.25 Все на футбол! (12+)
16.55 «Автоинспекция» 
(12+)
17.25, 20.00, 00.30, 03.55 
Новости
17.30 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. Ко-
рея - Швейцария. Мужчины. 
Прямая трансляция из Ко-
реи (0+)
22.00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. Сло-
вения - Словакия. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Кореи
01.35 Специальный репор-
таж (12+)
01.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Матч звёзд». 
Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга
05.05 Художественная гим-
настика. Кубок чемпионок 
«Газпром» имени Алины Ка-
баевой в рамках программы 
«Газпром - детям». «Гран-
при Москва-2018» (0+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «ЧАСОВЩИК И 
КУРИЦА»
09.20 Мультфильмы
09.50 «Святыни Кремля»
10.20 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым»
10.50 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ»
12.20 «Власть факта»
13.00, 00.50 «Пульс Атлан-
тического леса»
14.00 «Добрый день Сергея 
Капицы»
14.45 Юбилейный концерт 
Владимира Федосеева в Ко-
лонном зале Дома союзов
16.10 Х/ф «МАЛЫШ»

17.10 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным
17.55, 01.45 «Искатели»
18.45 «Больше, чем лю-
бовь»
19.30 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «МАЙ»
23.45 Себастьен Жиньо и 
Денис Чанг. Концерт в Мон-
реале
02.35 М/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон»

07.00 «Место происше-
ствия» (16+)
07.20 «Новости» (16+)
07.55 «Благовест»
08.20 «Город» (0+)
08.35 «Зеленый сад» (16+)
09.00 «Школа здоровья» (16+)
10.00, 14.40, 19.00, 23.50, 
03.10 «Новости недели» (16+)
10.50, 05.50 «Создавая со-
бак» (16+)
12.00 «В мире людей» (16+)
12.55, 01.10 «Игры с призра-
ками» (16+)
13.40 «Будет вкусно» (0+)
15.25, 16.40 Х/ф «12 СТУ-
ЛЬЕВ» (16+)
18.00 «Достояние республи-
ки. Песни Вячеслава Добры-
нина» (12+)
19.45, 00.40, 03.55 «Место 
происшествия». Итоги неде-
ли» (16+)
20.15, 01.50 Х/ф «ОРЕЛ И 
РЕШКА» (12+)
21.55 Х/ф «ЖИЗНЬ ИЛИ КА-
ТАСТРОФА» (16+)
23.45 «PRO хоккей» (12+)
04.20 Х/ф «ЗОЛОТО ВАЛЬ-
ХАЛЫ» (16+)

05.05 ЧП. Расследование 
(16+)
05.40 «Звезды сошлись» 
(16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.40 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
09.15 «Кто в доме хозяин?» 
(16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёрт-
вая» (12+)

12.00 Квартирный вопрос 
(0+)
13.05 Поедем, поедим! (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» 
(16+)
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.35 «Ты не поверишь! 10 
лет в эфире» (16+)
23.30 «Международная пи-
лорама» с Тиграном Кеоса-
яном (18+)
00.30 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+)
01.40 Х/ф «ПАРАГРАФ 78. 
ФИЛЬМ 2-Й» (16+)
03.25 «Таинственная Рос-
сия» (16+)
04.15 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.45 М/с «Команда Турбо» 
(0+)
07.10 М/с «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана» (0+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Приключения 
Кота в сапогах» (6+)
09.00, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (12+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» 
(16+)
11.30 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
11.55 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ АЛАДДИНА» 
(6+)
14.00 Х/ф «СНЕЖНЫЕ 
ПСЫ» (12+)
16.45 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 
(16+)
19.00 «Взвешенные люди» 
(16+)
21.00 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕР-
ВЫХ» (6+)
23.50 Х/ф «ЖИВОЕ» (18+)
01.45 Х/ф «ДОРОГА ПЕРЕ-
МЕН» (16+)
04.00 «Миллионы в сети» 
(16+)
05.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 
(16+)

05.00, 17.00, 01.40 «Терри-
тория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
08.20 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ 
ШПИОН» (12+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.40 «Ремонт по-честному» 
(16+)
12.30, 16.35 «Военная тай-
на» с Игорем Прокопенко 
(16+)
16.30 «Новости» (16+)
19.00 Засекреченные списки 
(16+)
21.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ 
РЕЙНДЖЕР» (12+)
23.40 Х/ф «КОНАН-РАЗРУ-
ШИТЕЛЬ» (12+)

«Че»
06.00, 03.00 «100 великих» 
(16+)
06.50 Мультфильмы (0+)
08.30 «Решала» (16+)
10.30 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТ-
НИЧОК» (12+)
15.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
КИНОГЕРОЙ» (0+)
18.15 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» 
(16+)
20.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2. 
СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
23.15 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬ-
НЫЙ СОЛДАТ» (18+)
01.10 Х/ф «ОПАСНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» (18+)
04.55 «Лига «8файт» (16+)

06.00 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
06.30, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
10.45 Х/ф «МЭВЕРИК» (12+)
13.15 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕ-
ХОТИНЕЦ-2» (16+)
15.00 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ 
МАККОЙ» (16+)
17.00 Х/ф «ХАННА. СОВЕР-
ШЕННОЕ ОРУЖИЕ» (16+)
19.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 
ИСТРЕБЛЕНИЕ» (16+)
20.45 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА 
ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ» 
(16+)

22.45 Х/ф «ОХОТНИК ЗА 
ПРИШЕЛЬЦАМИ» (16+)
00.30 Х/ф «ДВОЙНОЕ ВИДЕ-
НИЕ» (16+)
02.45, 03.45, 04.45 «Тайные 
знаки» (12+)

05.50 Марш-бросок (12+)
06.25 АБВГДейка
06.50 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ 
ГОЛОВЫ»
08.50 Православная энци-
клопедия (6+)
09.15 Х/ф «УРОКИ ВЫЖИ-
ВАНИЯ» (6+)
11.00, 11.45 Х/ф «ЗА ВИТРИ-
НОЙ УНИВЕРМАГА» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
13.05, 14.45 Х/ф «ЖЕМЧУЖ-
НАЯ СВАДЬБА» (12+)
17.05 Х/ф «ПИСЬМО НА-
ДЕЖДЫ» (12+)
21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Олимпийская полити-
ка». Спецрепортаж (16+)
03.40 «90-е. «Поющие тру-
сы» (16+)
04.30 «90-е. Профессия - 
киллер» (16+)
05.15 «Прощание. Алек-
сандр Абдулов» (16+)

05.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Известия»
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 
12.40, 13.30, 14.20, 15.05, 
16.00, 16.45, 17.40, 18.25, 
19.10, 20.00, 20.40, 21.35, 
22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 «Моя правда» (12+)
01.55, 02.55, 03.55 Т/с 
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

06.30, 06.00 «Джейми: обед 
за 15 минут» (16+)
07.30, 18.00, 23.10, 05.35 «6 
кадров» (16+)
08.50 Х/ф «РОМАШКА, КАК-
ТУС, МАРГАРИТКА» (16+)
10.45 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН 
ШАНС» (16+)
14.15 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ 
ТУТ» (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
00.30 Х/ф «МИФ ОБ ИДЕ-
АЛЬНОМ МУЖЧИНЕ» (16+)
04.35 Рублёво-Бирюлёво 
(16+)

05.45 Х/ф «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ»
07.35 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕ-
ДОМЫХ ДОРОЖКАХ...»
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+)
11.15 Юношеский КВН Ар-
мии России-2018
13.15 Торжественная цере-
мония награждения «Горя-
чее сердце»
14.45 «Ангелы-хранители 
Ограниченного контингента» 
(12+)
15.40, 18.25 Х/ф «ФРОНТ 
БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)
18.10 Задело!
19.25 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИ-
НИЕЙ ФРОНТА» (12+)
23.05 «Десять фотографий» 
(6+)
23.55 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА» (12+)
03.05 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ 
ТЫСЯЧИ» (12+)
04.40 «Солдатский долг мар-
шала Рокоссовского» (12+)

05.00, 07.00, 08.00, 09.50 
«Новости. Хабаровск» (16+)
05.20 «Концерт Наташи Ко-
ролевой. 25 лет на сцене» 
(16+)
07.20, 18.20, 23.50 «Цикл 
документальных программ» 
(16+)
08.20, 09.40 «Детская студия 
телевидения» (6+)
08.30 Мультфильмы (0+)
10.10, 12.30 «Euromaxx. 
Окно в Европу» (16+)
10.40 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ 
ПРИВИДЕНИЯ» (12+)
13.00 «Черно-белое» (16+)
13.50 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ-2» (16+)
20.00 Х/ф «ШОКОЛАД» (12+)
22.10 Т/с «БАГРЯНОЕ 
ПОЛЕ» (16+)
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 16.00 Новости
10.05 «Жить здорово!» 
(12+)
11.00 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. 
Скелетон. Мужчины
13.00, 16.10 «Время пока-
жет» (16+)
16.35 «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым 
(16+)
17.40 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. 
Хоккей. Россия - Словения
20.00, 05.55 «Мужское / 
Женское» (16+)
20.55 «Поле чудес» (16+)
22.00 Время
22.30 «Голос. Дети». Но-
вый сезон
00.20 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.15 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. 
Конькобежный спорт. Жен-
щины. 5000 м. Фристайл. 
Женщины. Акробатика. 
Финал
02.15 «Роберт Плант». «Го-
родские пижоны» (16+)
03.10 Х/ф «ОТЕЛЬ «ГРАНД 
БУДАПЕШТ» (16+)
05.00 Модный приговор

06.30, 10.15 Утро России
10.00, 18.00, 21.00 Вести
11.00 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. 
Фигурное катание. Мужчи-
ны (короткая программа). 
Лыжные гонки. Мужчины 
15 км
18.40, 21.45 Вести. Мест-
ное время
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
20.00 «60 минут» (12+)
22.00 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» 
(12+)
01.45 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. 
Фигурное катание
03.55 Х/ф «ВО САДУ ЛИ, В 
ОГОРОДЕ» (12+)

08.00, 17.00, 18.40, 01.20, 
03.35 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Трансляция 
из Кореи (0+)
10.00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Кёрлинг. 
Швеция - США. Мужчины. 
Прямая трансляция из Ко-
реи
13.00, 13.30 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Хоккей. 
США - Словакия. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Кореи
15.30, 18.30, 21.10, 00.30, 
01.15, 03.30 Новости
15.35, 04.50, 06.00 Все на 
Матч!
21.15 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Скелетон. 
Женщины. 1-я попытка. 
Прямая трансляция из Ко-
реи
22.00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. Муж-
чины. Прямая трансляция 
из Кореи
00.35 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Скелетон. 
Женщины. 2-я попытка. 
Трансляция из Кореи (0+)
05.30 Все на футбол! (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры
06.35 «Легенды мирового 
кино»
07.05 «Пешком...»
07.35 «Правила жизни»
08.10, 21.05 Т/с «ТИХИЙ 
ДОН»
09.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «ПОДРУГИ»
12.10 «Борис Борисович 
Пиотровский»
12.55 «Энигма»
13.35 «Закат цивилизаций»
14.30 «Пространство круга»
15.10 «Десять дней, кото-
рые потрясли X Зимний 
международный фестиваль 
искусств в Сочи»
16.00 «Письма из провин-
ции»
16.25 «Евгений Вахтангов. 
У меня нет слез - возьми 
мою сказку»
17.05 «Дело №»
17.40 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ»

19.10 «Ваттовое море. Зер-
кало небес»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни»
22.40 «Научный стенд-ап»
23.40 «2 Верник 2»
00.25 Танго. Кафе «Маэ-
стро» и друзья
01.55 «Искатели»
02.40 М/ф «Шут Балаки-
рев»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с 
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 11.25, 
15.00, 16.00, 16.35, 17.45, 
19.00, 21.00, 23.10, 02.20 
«Новости» (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05 «Место проис-
шествия» (16+)
09.00, 17.50 «Будет вкусно» 
(0+)
11.00, 14.00 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 00.30, 
04.35 «Город» (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15, 
03.50 «Большой «Город» 
(16+)
13.00, 16.50, 03.00 «Говорит 
Губерния» (16+)
16.25 «PRO хоккей» (12+)
00.40 Х/ф «ПЛАСТИК» (16+)
04.45, 05.50 Х/ф «12 СТУ-
ЛЬЕВ» (16+)

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.25 «Место встре-
чи» (16+)
16.30 ЧП. Расследование 
(16+)
17.00, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» (16+)
00.00 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» (12+)
00.25 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
03.25 «Таинственная Рос-
сия» (16+)
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)

06.00 М/с «Смешарики» 
(0+)
06.20 М/с «Новаторы» (6+)
06.40 М/с «Команда Турбо» 
(0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана» (0+)
08.35 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.00, 19.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
09.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ-3» (12+)
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
13.00, 16.00 Т/с «КУХНЯ» 
(12+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
21.00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 
(16+)
23.15 Х/ф «ЧАС РАСПЛА-
ТЫ» (12+)
01.35 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕР-
МАРКЕТА» (12+)
03.20 «Супермамочка» 
(16+)
04.20 «Миллионы в сети» 
(16+)
04.50 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 
(16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00, 03.15 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 Засекреченные спи-
ски (16+)

17.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документаль-
ный спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «ПРОГУЛКА» 
(16+)
01.15 Х/ф «МАЙКЛ» (16+)

«Че»
06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВ-
НЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 
(16+)
07.00 «Анекдоты-2» (16+)
08.30 «Дорожные войны» 
(16+)
08.45 Т/с «ПАУК» (16+)
11.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)
16.30 «Решала» (16+)
19.30 Х/ф «ТЕРМИНА-
ТОР-2. СУДНЫЙ ДЕНЬ» 
(16+)
22.15 Х/ф «ШЕСТОЙ 
ДЕНЬ» (16+)
00.30 Х/ф «ОСНОВНОЙ 
ИНСТИНКТ» (18+)
03.00 «100 великих» (16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35 «Сле-
пая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охот-
ники за привидениями» 
(16+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
18.00 «Дневник экстрасен-
са с Фатимой Хадуевой. 
Молодой ученик» (16+)
19.00 «Человек-невидим-
ка» (12+)
20.00 Х/ф «ХИТМЭН» (16+)
21.45 Х/ф «ХАННА. СО-
ВЕРШЕННОЕ ОРУЖИЕ» 
(16+)
00.00 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ 
МАККОЙ» (16+)
02.00 Х/ф «МЭВЕРИК» 
(12+)
04.30, 05.15 «Тайные зна-
ки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00, 11.50 Т/с «ПОХОЖ-
ДЕНИЯ НОТАРИУСА НЕ-
ГЛИНЦЕВА» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05 «Вся правда» (16+)
15.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» (12+)
17.40 Х/ф «ИНТРИГАНКИ» 
(12+)
19.30 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой
20.40 «Красный проект» 
(16+)
22.30 «Жена. История люб-
ви» (16+)
00.00 «Олег Ефремов. По-
следнее признание» (12+)
00.55 Т/с «КОЛОМБО» 
(12+)
02.40 Т/с «МОЛОДОЙ 
МОРС» (12+)
04.35 Петровка, 38 (16+)
04.55 «Римма и Леонид 
Марковы. На весах судь-
бы» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия»
05.10, 06.10, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.30, 15.25 Т/с 
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
16.15, 17.05, 17.55, 18.45, 
19.35, 20.20, 21.15, 22.00, 
22.55, 23.40 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
00.30, 01.15, 01.45, 02.20, 
03.00, 03.35 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)

06.30 «Понять. Простить» 
(16+)
07.30, 18.00, 22.45 «6 ка-
дров» (16+)
07.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.35 Т/с «ДЕВИЧНИК» 
(16+)
19.00 Х/ф «ДАЛЬШЕ - ЛЮ-
БОВЬ» (16+)

00.30 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРА-
ВИЛО КОРОЛЕВЫ» (16+)
04.30 Рублёво-Бирюлёво 
(16+)
05.30 «Джейми: обед за 15 
минут» (16+)

05.25 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО 
ОБСТАНОВКЕ!..» (6+)
07.05 «Специальный ре-
портаж» (12+)
07.35 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕД-
СТВИЕ» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
09.15, 13.10 Т/с «СЛЕДЫ 
АПОСТОЛОВ» (12+)
13.40, 17.05 Т/с «КОЛЬЕ 
ШАРЛОТТЫ»
17.00 Военные новости
18.10 «Оружие ХХ века» 
(12+)
18.40 Х/ф «ЗАПАСНОЙ 
ИГРОК»
20.20 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
22.30 Х/ф «ГАНГСТЕРЫ В 
ОКЕАНЕ» (16+)
01.15 Х/ф «ТАНК «КЛИМ 
ВОРОШИЛОВ-2» (6+)
03.15 Х/ф «РАССЛЕДОВА-
НИЕ» (12+)
04.50 «Маршалы Сталина» 
(12+)

05.00 «В мире животных 
с Николаем Дроздовым» 
(12+)
05.30, 11.40, 19.00, 21.10, 
22.20 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
06.00, 14.00 «Врачи» (16+)
06.20 Мультфильмы (6+)
06.50, 13.50 «Детская сту-
дия телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 17.20 Т/с «Я ЛЕЧУ» 
(16+)
12.00, 19.20 Т/с «МАРЬИ-
НА РОЩА-2» (12+)
12.50, 20.10 Т/с «БУМЕ-
РАНГ ИЗ ПРОШЛОГО» 
(16+)
14.40 Х/ф «МОЛОДОСТЬ 
ПО СТРАХОВКЕ» (12+)
16.30, 22.40 «Цикл доку-
ментальных программ» 
(16+)
21.20 «Черно-белое» (16+)
01.00 «Музыка 100%» (16+)



06.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
ПАСПОРТА» (12+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.35 Петровка, 38 (16+)
08.45 Х/ф «ИНТРИГАНКИ» 
(12+)
10.35 «Олег Ефремов. По-
следнее признание» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.45 «Хроники московского 
быта. Первая древнейшая» 
(16+)
15.35 «Хроники московского 
быта. Многомужницы» (12+)
16.30 «Прощание. Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич» (16+)
17.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РО-
ЗЫСКЕ» (12+)
20.55, 00.00 Х/ф «ПЕРЧАТКА 
АВРОРЫ» (12+)
00.55 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. 
АГЕНТ ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ» 
(16+)
04.20 «Олег Видов. Всадник 
с головой» (12+)
05.10 Линия защиты (16+)

05.00 Мультфильмы (0+)
08.05 М/ф «Маша и Мед-
ведь» (0+)
08.35 «День ангела»
09.00 Известия. Главное
10.00 «Истории из будуще-
го» с Михаилом Ковальчуком 
(0+)
10.50 «Моя правда» (12+)
11.40, 12.35 Т/с «СТРАСТЬ» 
(16+)
13.30, 14.25, 15.10, 16.05, 
16.55, 17.45, 18.30, 19.20, 
20.10, 21.00, 21.50, 22.40, 
23.30, 00.20, 01.05, 02.00 Т/с 
«СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
02.45, 03.45 Т/с «АГЕНТ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ» (16+)

06.30, 06.00 
«Джейми: обед 
за 15 минут» 
(16+)
07.30, 18.00, 

23.15, 05.50 «6 кадров» (16+)
07.50 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» 
(16+)
10.40 Т/с «ДОМ С СЮРПРИ-
ЗОМ» (16+)
14.20 Х/ф «ДАЛЬШЕ - ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
00.30 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН 
ШАНС» (16+)
04.00 Х/ф «ЛЕДИ И РАЗБОЙ-
НИК» (16+)

06.00 Х/ф «КАРАВАН СМЕР-
ТИ» (12+)
07.35 Х/ф «РАССЛЕДОВА-
НИЕ» (12+)
09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детек-
тив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.05 «Специальный репор-
таж» (12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.30 Т/с «СМЕРШ» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ 
ФЛАНГОВ» (12+)
02.55 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
05.05 «Прекрасный полк» 
(12+)

05.00, 09.40 Х/ф «КОРТИК» 
(12+)
07.20 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ 
ПРИВИДЕНИЯ» (12+)
09.00, 12.10 «Euromaxx. Окно 
в Европу» (16+)
12.50, 19.50, 01.20 «Цикл 
документальных программ» 
(12+)
14.40 Х/ф «ШОКОЛАД» (12+)
16.30 Т/с «БАГРЯНОЕ ПОЛЕ» 
(16+)
18.10 «Концерт Наташи Коро-
левой. 25 лет на сцене» (16+)
23.30 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ-2» (16+)
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06.20, 07.10 Х/ф ФИЛЬМ
07.00, 11.00, 13.00 Новости
09.10 М/с «Смешарики. Пин-
код»
09.25 «Часовой» (12+)
09.55 «Здоровье» (16+)
11.10 «В гости по утрам» с 
Марией Шукшиной
12.10, 13.10 Х/ф «ЕГЕРЬ» 
(16+)
13.55 «Теория заговора» 
(16+)
14.55 Финал конкурса «Лиде-
ры России»
16.15 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. 
Лыжные гонки. Мужчины. 
Эстафета
18.15 «Я могу!»
20.10 Премьера сезона. 
«Звезды под гипнозом» (16+)
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Высшая лига 
(16+)
01.45 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Фри-
стайл. Мужчины. Акробатика. 
Финал. Конькобежный спорт. 
Женщины. 500м. Финал
04.20 Контрольная закупка

05.55 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР! НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 
(12+)
07.45 «Сам себе режиссёр»
08.35, 04.35 «Смехопанора-
ма» Евгения Петросяна
09.05 Утренняя почта
09.45 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе
10.25 Сто к одному
11.10 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым»
12.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
15.05 Х/ф «БУДУ ЖИТЬ» 
(16+)
18.55 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ 
МУЖЧИНЫ» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
01.30 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий
02.25 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. 
Биатлон. Мужчины 15 км. 
Масс-старт

06.50, 07.30, 21.30, 03.10, 
07.45 Все на Матч!
07.25, 17.20, 20.00, 00.30, 
07.40 Новости
08.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/2 финала. К. Юбенк-
мл. - Дж. Гроувс. Прямая 
трансляция из Великобрита-
нии
09.15, 10.10, 20.05, 03.40, 
08.05 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Трансляция из 
Кореи (0+)
13.00, 13.30 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Хоккей. 
Германия - Норвегия. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Кореи
15.30 Футбол. «Эйбар» - 
«Барселона». Чемпионат Ис-
пании (0+)
17.30 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. Чехия 
- Швейцария. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Кореи
22.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Швеция 
- Финляндия. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Кореи
00.35 Художественная гим-
настика. Кубок чемпионок 
«Газпром» имени Алины Ка-
баевой в рамках программы 
«Газпром - детям». «Гран-при 
Москва-2018» (0+)
01.10 Футбол. «Атлетико» 
(Мадрид) - «Атлетик» (Биль-
бао). Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция
05.40 Футбол. «Бетис» - 
«Реал» (Мадрид). Чемпионат 
Испании. Прямая трансляция
10.00 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+)
12.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Д. Серроне - Я. 
Медейрос. Д. Льюис - М. Ты-
бура. Прямая трансляция из 
США

06.30, 00.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ 
ЗАМОК ОЛЬШАНСКИЙ»
08.45 Мультфильмы
09.40 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.55 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА»

12.25 «Что делать?»
13.15 «Карамзин. Проверка 
временем»
13.45 Надя Михаэль, Зоран 
Тодорович, Гидон Сакс в опе-
ре Дж. Пуччини «Тоска». Ре-
жиссер Ф. Химмельман
16.00 «Пешком...»
16.30 «Гений»
17.00 «Ближний круг Ирины 
Богачевой»
18.00 Х/ф «КОСМОС КАК 
ПРЕДЧУВСТВИЕ»
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.45 «Архивные тайны»
22.15 «Культ кино» с Кирил-
лом Разлоговым
00.00 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником
02.50 М/ф «Подкидыш»

07.00, 04.45 «Новости неде-
ли» (16+)
07.45 «Загадки космоса» 
(12+)
08.40 «В мире людей». (16+)
09.40 «Ишь ты, масленица!» 
(6+)
09.50, 06.50 «PRO хоккей» 
(12+)
10.00, 14.50, 19.00, 21.45, 
02.35 Большой «Город» LIVE 
(16+)
10.50, 11.20 «Границы госу-
дарства» (16+)
11.50 «Планета тайга. Озеро 
Удыль» (16+)
12.15, 05.55 «Африка» (12+)
13.25 «Зеленый сад» (16+)
13.50 «Школа здоровья» 
(16+)
15.40 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА» 
(12+)
17.15, 00.05 «На рыбалку» 
(16+)
17.40 «Игры с призраками» 
(16+)
18.30, 22.30, 00.30, 05.30 
«Место происшествия». Ито-
ги недели» (16+)
19.50 Х/ф «ПЛАСТИК» (16+)
23.05 «Достояние республи-
ки. Песни Вячеслава Добры-
нина» (12+)
01.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ИЛИ КА-
ТАСТРОФА» (16+)
03.15 Х/ф «ПРОСТО СДЕ-
ЛАЙ ЭТО» (12+)

05.10, 01.05 Т/с «ПЕТРОВКА, 
38» (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+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 
(12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-
ции (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» 
(16+)
23.00 Х/ф «КУРКУЛЬ» (16+)
02.45 Поедем, поедим! (0+)
03.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.45, 08.05 М/с «Приключе-
ния Кота в сапогах» (6+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
09.00, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.05 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
14.05 Х/ф «ГЕРАКЛ. НАЧАЛО 
ЛЕГЕНДЫ» (12+)
16.30 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕР-
ВЫХ» (6+)
19.15 М/ф «Головоломка» 
(6+)
21.00 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» 
(12+)
23.35 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД, 
10» (16+)
01.35 Х/ф «ЖИВОЕ» (18+)
03.30 «Миллионы в сети» 
(16+)
04.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 
(16+)
05.30 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
05.15 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ. 
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)
15.30 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 
(16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Памяти Егора Летова. 
Легендарный концерт «Граж-
данской обороны» (16+)
01.10 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТ-
НИЧОК» (12+)
10.30 «Решала» (16+)
11.30 «Программа испыта-
ний» (16+)
12.30 «Утилизатор» (12+)
13.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» (0+)
15.40 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ 
ПРОСЯТ ОГНЯ» (0+)
21.00 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ» (0+)
23.00 «Серия игр. Дублин» 
(18+)
00.00 Х/ф «РУСЛАН» (18+)
02.00 «100 великих» (16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
06.30, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
10.30, 11.15, 12.00, 12.45, 13.30, 
14.15 Т/с «ГРИММ» (16+)
15.15 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА 
ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ» 
(16+)
17.15 Х/ф «ХИТМЭН» (16+)
19.00 Х/ф «ХИТМЭН: АГЕНТ 
47» (16+)
20.45 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (16+)
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 
ИСТРЕБЛЕНИЕ» (16+)
00.45 Х/ф «ОХОТНИК ЗА 
ПРИШЕЛЬЦАМИ» (16+)
02.30 Х/ф «ДВОЙНОЕ ВИДЕ-
НИЕ» (16+)
04.45 «Тайные знаки» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ФЕВРАЛЯ

В кинотеатре «Космос» 
8 - 11, 13 февраля

«ТРОН ЭЛЬФОВ» 6+ Китай, 
США (2016г). Мультфильм, 

приключения, фэнтези. 
в 16:00 - 150 руб.

«ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 
СВОБОДЫ»  18+

США(2018г). Драма.
в 18:00- 150 руб., 
в 20:00 - 250 руб.

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

Билеты по 50 рублей.
КИНО - В ПОДАРОК! 

В кинотеатре «Космос» имеются 
в продаже ПОДАРОЧНЫЕ 

СЕРТИФИКАТЫ номиналом 
150 рублей и 300 рублей (на две 

персоны), которые станут 
прекрасным подарком для 

ваших родных, друзей и коллег. 
Подробности по телефонам: 

8 (42153) 3-17-73, 
8 (42153) 3-13-07 и в кассе 

кинотеатра «Космос». Ре
кл

ам
а

Филиал №7 Хабаровского регионального отделения 
Фонда социального страхования РФ 

проводит семинар 13 февраля в 11-00 часов в актовом зале админи-
страции Вяземского муниципального района по теме: «Об особенностях 
назначения и выплаты пособий по социальному страхованию в условиях 
пилотного проекта в 2018 году и подтверждение основного вида экономи-
ческой деятельности на 2018 год» для работодателей Вяземского муни-
ципального района.

Приглашаем всех работодателей Вяземского района принять участие 
в семинаре.

Администрация Вяземского му-
ниципального района информирует 
о проведении расширенного Совета по 
предпринимательству и улучшению инве-
стиционного климата Вяземского муници-
пального района.

В повестке заседания Совета преду-
смотрены следующие вопросы:

- об участии в Совете женщин Вязем-
ского муниципального района;

- о налоговой амнистии для индивиду-
альных предпринимателей и физических 
лиц в 2018 году;

- о реализации комплексного плана 
по развитию Вяземского муниципального 
района за 2017 год;

- о проекте Минфина России «Со-
действие повышению финансовой гра-
мотности населения и развитию фи-
нансового образования в Российской 
Федерации»;

- о положительном опыте предприни-
мателей района о действующем бизнесе;

- о работе Южного фонда поддержки 
предпринимательства за 2017 год и пла-
нах на 2018 год;

- о результатах реализации положений 
муниципального стандарта Вяземского му-
ниципального района за 2017 год;

- о предложениях по кандидатурам в 
состав Совета по предпринимательству и 
улучшению инвестиционного климата Вя-
земского муниципального района.

Место и дата проведения: 16 февра-
ля в 10 час, регистрация в 9 час. 30 мин., 
г. Вяземский, ул. Коммунистическая, д.8, 
каб. 101 (зал заседаний). Телефон для 
справок: 3-16-36.

Приглашаем всех представителей 
бизнеса и желающих открыть собствен-
ное дело.

О проведении расширенного  
Совета по предпринимательству

В соответствии со статьей 28 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации», пунктом 3 
статьи 13 Устава Вяземского муници-
пального района и Положением «О 
публичных слушаниях в Вяземском 
муниципальном районе Хабаровско-
го края», утвержденным решением 
Собрания депутатов Вяземского му-
ниципального района от 03.04.2017 
№ 420, администрация муниципаль-
ного района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить:
1.1. Публичные слушания по 

проекту «О внесении изменений в 
приложения Правил землепользо-
вания и застройки сельских посе-
лений, находящихся на территории 
Вяземского муниципального района 
Xабаровского края».

1.2. Уполномоченным органом на 
проведение публичных слушаний по 
проекту внесения изменений в при-
ложения Правил землепользования 
и застройки Вяземского муници-
пального района Хабаровского края 
- отдел архитектуры и градострои-
тельства администрации муници-
пального района.

1.3. Дату проведения публичных 
слушаний - 02 марта 2018 года.

1.4. Время проведения публич-
ных слушаний - согласно приложе-
нию.

1.5. Место проведения публичных 
слушаний - согласно приложению.

1.6. Территорией проведения 
слушаний - в границах территории 
сельских поселений Вяземского му-
ниципального района Хабаровского 
края.

2. Инициатор проведения слуша-
ний - глава Вяземского муниципаль-
ного района.

3. Утвердить состав оргкомитета:
Ипгефер Л.В. - первый замести-

тель главы администрации муници-
пального района;

Борякин А.В. - председатель Со-
брания депутатов Вяземского муни-
ципального района;

Слободянюк     Е.А.- начальник от-
дела архитектуры  и градостроитель-
ства администрации муниципального 
района;

Авдюшина Н.В. - зам. начальни-
ка отдела архитектуры и градостро-
ительства администрации муници-
пального района;

Хрипко Н.В. - главный специалист 
отдела архитектуры и градострои-
тельства администрации муници-
пального района;

Определить место для ознаком-
ления с документами, относящимися 
к предмету слушаний:

- отдел архитектуры и градо-
строительства администрации рай-
она (г. Вяземский, ул. Коммунисти-
ческая, 8, каб. 117);

Предложения и замечания прини-
маются в оргкомитете:

- в письменном виде в рабочие 
дни (понедельник - пятница) с 8.00 
до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: 
г.Вяземский, ул. Коммунистическая, 
8, каб. 202 или в электронном виде 
на адрес vzmadmin@vzm.kht.ru. Срок 
приема предложений и замечаний - 
до 01.03.2018.

Провести первое заседание орг-
комитета не позднее 7 дней после его 
назначения.

4. Организационному отделу ад-
министрации муниципального района 
(Савченко Н.С.):

4.1. Разместить на официальном 
сайте администрации Вяземского 
муниципального района в сети Ин-
тернет:

- настоящее постановление в 
срок до 12.02.2018;

- извещение о проведении 
публичных слушаний в срок до 
20.02.2018;

- проект решения Собрания де-
путатов Вяземского муниципального 
района «О внесении изменений в 
приложения Правил землепользова-
ния и застройки сельских поселений, 
находящихся на территории Вязем-
ского муниципального района Хаба-
ровского края», в срок до 12.02.2018.

5. Редакции газеты «Вяземские 
вести» (Орлова А.А.):

5.1. Опубликовать настоящее 
постановление в газете «Вяземские 
вести» не позднее 10 дней с даты из-
дания постановления.

6. Опубликовать проект решения 
Собрания депутатов Вяземского му-
ниципального района «О внесении 
изменений в приложения Правил 
землепользования и застройки сель-
ских поселений, находящихся на тер-
ритории Вяземского муниципального 
района Хабаровского края», в Вест-
нике Вяземского муниципального 
района» в срок до 12.02.2018.

7. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы адми-
нистрации муниципального района  
Ипгефер Л.В., управляющего делами 
администрации муниципального рай-
она Ольховую О.А.

О.В. Мещерякова,
глава муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЯЗЕМСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 05.02.2018 № 116 

О проведении публичных (общественных) слушаний
Реклама
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Ритуальные услуги
г. Вяземский, ул. К.Маркса, 63 (угол Ленина и К.Маркса)
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Продажа продукции ритуального назначения:
- Гробы (от эконом-класса до элитных) 
- Венки, корзины, ленты траурные (пишем любые на 

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

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

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

минут)
- Свечи, лампады, гирлянды и другие ритуальные 

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

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

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

УСТАНОВКА памятников и благоустройство 
мест захоронений.

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

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

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

прием врачей по записи 
11.02.18 и 24.02.18

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

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

3. УЗИ взрослым и детям 
(живая очередь, дети до года - без очереди). 
10.02.18 и 25.02.18- прием врачей
Кардиолог, невролог, офтальмолог, массаж 

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

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

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

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

ИП Торгаева Е.А.

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

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

• Бесплатная круглосуточная консультация 
диспетчера по всем вопросам оказания услуг;

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

• Круглосуточная бесплатная транспортировка 
умершего в морг;

• Оформление всех необходимых документов 
для захоронения (кремации);

• Предоставление специализированного 
автокатафалка и автобуса под пассажиров;

• Прием заказов и заключение договоров на ор-

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

• Изготовление и установка памятников и огра-
док;

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

ронения по безналичному расчету;
• Возможность организации захоронения на 

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

спортом.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:

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

Реклама

КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ПОМОЩЬ
настройка 
программ, 
установка 

антивируса, 
ремонт, 

модернизация.
ВЫЕЗД 

ПО РАЙОНУ
телефон

8-909-877-77-37
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Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè! 
Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà
íà «Âÿçåìñêèå âåñòè» 

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

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

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

(ñ äîñòàâêîé íà äîì) ñ ìàðòà. 
Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè 

íà ìåñÿö
 - 85 ðóá. 55 êîï.

Òåëåôîíû 
äëÿ ñïðàâîê:

3-14-09,
3-11-71.
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Реклама

Ñêîðî ïðàçäíèê ó ìóæ÷èí, 
æåíùèíû ñïåøèòå! 

Âû çàùèòíèêàì ñâîèì 
äæèíñû ïîäàðèòå!

Äæèíñû ñóïåð ìîäíûå, 
ñíèçó íà ðåçèíêå. 

Ýòî ÷òîá ìóæ÷èíû âàøè
áûëè, êàê êàðòèíêè!

À äëÿ ïîëíîãî êîìïëåêòà ìû 
ïðåäëîæèì âàì ðåìíè,

À ÷òîá ñ÷àñòüå áûëî ïîëíûì: 
ãàëñòóêè, òðóñû, íîñêè!

Äëÿ ñâîèõ ìóæ÷èí ëþáèìûõ 
äåíåã íå æàëåéòå

È â íàø “Äæèíñîâûé îòäåë” 
âîâðåìÿ ñïåøèòå!

ÒÖ “ÑÎËÍÅ×ÍÛÉ”
âòîðîé ýòàæ, ëåâîå êðûëî

“Äæèíñîâàÿ îäåæäà”

ИП Попова
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Магазин «Алёнушка» 
приглашает покупателей!

В хозяйственном отделе большое поступле-
ние семян, детских игрушек, сувениров к 23 фев-
раля.

Продуктовый отдел: окорочка куриные – 102 
руб., навага свежемороженая – 78 руб., Масло под-
солнечное «Сказка» – 67 руб., сахар-песок 1кг – 38 
руб., кормосмесь – 14 руб., крупа ячневая – 16 руб., 
САХАР ОПТОМ 1 мешок – 50 кг по 36 руб. за 1 кг. 

г. Вяземский, ул. Орджоникидзе,85 
Тел.: 8(42153) 3-41-40, 8-914-409-21-95.

Ре
кл

ам
а

АО «Племптицезавод 
«Хабаровский» 

реализует взрослую птицу 
(1,5 года) по цене 150 рублей 

за голову. Обращаться по адресу: 
г. Хабаровск, пос. им. Горького. 

Тел. 22-94-49, 22-94-40, 25-70-12 (сот.)

Р
ек

ла
м

а

Уважаемые вяземцы! 
В рамках празднования Широкой Масленицы,

приглашаем вас 18 февраля в 12.00 ч. 
на пл. у виадука  принять участие в акции

«ДОБРЫЕ БЛИНЫ!»
Вы сможете поделиться блинами 

собственного приготовления, угостив всех желающих!
Часть блинов будет  передана детям, оказавшимся 

в трудной жизненной ситуации, ветеранам, проживающим 
в Доме специализированного  жилья ветеранов 

(г. Вяземский), а также одиноко проживающим гражданам.
Заявки на участие в акции принимаются по тел: 3-48-77 

ПОДЕЛИСЬ ДОБРОМ!
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Операция

С 1 февраля по 30 мар-
та в крае проходит операция 
«Снегоход», целью которой 
является профилактика нару-
шений при эксплуатации само-
ходной техники.   

По словам заместителя пред-
седателя комитета регионально-
го государственного контроля и 
лицензирования Правительства 
края Евгения Битюкова, обычно 
рейды гостехнадзора проходят 
на территории городов и посе-
лений края, охватывая спортив-
но-развлекательные комплексы, 
базы отдыха, места проката 
снегоходов и другие места мас-
сового использования техники. 
Теперь под контроль попадут 
зимние водоемы и прилежащие 
к ним территории. 

В рамках операции «Снего-
ход» гостехнадзор будет прове-
рять наличие регистрационных 
документов, техосмотра и допу-
ска к управлению внедорожны-
ми транспортными средствами. 
Также особое внимание будет 
уделяться соблюдению правил 
эксплуатации техники. 

Напомним, управлять вне-
дорожником можно при наличии 
удостоверения тракториста-ма-
шиниста. При достижении 16 лет 
право на управление транспорт-
ным средством категории «А1» 
получают по результатам обуче-
ния и сдачи экзаменов в органе 
гостехнадзора. 

За нарушение общих требо-
ваний эксплуатации внедорож-
ных мотосредств предусмотрена 
административная ответствен-
ность по статье 9.3 КоАП РФ. 

Для граждан установлен штраф 
либо лишение права управле-
ния транспортным средством на 
срок от 3 до 6 месяцев; для долж-

ностных лиц штраф до 1000 ру-
блей. За отсутствие регистрации 
самоходных машин согласно ст. 
19.22 КоАП РФ, штрафные санк-
ции составляют: для граждан до 
2000 рублей, для должностных 
лиц 3000 рублей, для юридиче-
ских лиц до 10 000 рублей.

В 2017 году за время про-
ведения профилактической 
операции «Снегоход» в ходе про-
филактических рейдов инспек-
торы гостехнадзора проверили 
836 внедорожных мотосредств 
и прицепов к ним. В результате 
составлено 320 административ-
ных протоколов, сумма штрафов 

составила 148,5 тыс. рублей. На 
сегодняшний день на учете в 
крае состоит 2363 тысячи единиц 
внедорожной мототехники.

Пошаговая инструкция о 
получении государственной 
услуги регистрации, техосмо-
тру, адреса инспекторов го-
стехнадзора в районах края 
и другую подробную инфор-

мацию можно узнать на сайте 
комитета: https://urgk.khabkrai.
r u / D e y a t e l n o s t / K o n t r o l n o -
nadzornaya-deyatelnost/95

По всем вопросам, касаю-
щимся внедорожных машин, а 
также получения удостоверений 
на них, необходимо обращать-
ся к инспектору гостехнадзора 
в Вяземском районе по адресу: 
г.Вяземский, ул. Ленина, д.4, 
телефон: (42153) 3-39-53.

Комитет регионального 
государственного 

контроля и лицензирования
Правительства 

Хабаровского края

Снегоходы - под контроль В целях реализации  мероприя-
тий муниципальной программы  «Раз-
витие  сельского хозяйства и расши-
рение рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия 
в  Вяземском муниципальном районе 
на 2014 – 2020 годы», утвержденной 
постановлением администрации Вя-
земского муниципального  района   от  
28.06.2013 № 957, поддержки активных 
женщин, проживающих на территории 
городского и сельских поселений Вя-
земского муниципального района, ад-
министрация   муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести 03 марта 2018 г. в муни-
ципальном бюджетном учреждении рай-
онный Дом культуры «Радуга» IX район-
ный конкурс «Сельская женщина». 

2. Утвердить прилагаемые: 
- Положение  о IX районном  кон-

курсе  «Сельская женщина»;
- Состав  конкурсной  комиссии  

по проведению и подведению  итогов   
IX районного конкурса  «Сельская 
женщина» в 2018году;

- Смету  расходов на проведение IX 
районного  конкурса «Сельская женщи-
на» Вяземского муниципального райо-
на в 2018 году.

3.  Рекомендовать  главам город-
ского и сельских поселений района 
провести организационную работу по 
участию в районном конкурсе «Сель-
ская женщина».

4. Редакции газеты «Вяземские ве-
сти» (Орлова А.А.) опубликовать насто-
ящее постановление.

5. Организационному отделу ад-
министрации муниципального района 
(Савченко Н.С.)   разместить настоящее 
постановление на официальном сайте 
администрации  муниципального района 
в сети Интернет.

6. Контроль за выполнением  на-
стоящего  постановления    возложить  
на заместителя главы администрации 
района - начальника финансового 
управления Подлипенцеву И.А.

О.В. Мещерякова,
глава муниципального района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 02.02.2018 № 103

О  проведении IX районного конкурса 
«Сельская женщина» в 2018 году

Ежегодная профилактическая операция 
«Снегоход» по выявлению нарушений среди вла-
дельцев снегоходов, квадроциклов, мотовездехо-
дов и другой самоходной техники стартовала на 
территории Хабаровского края.

В соответствии со статьей 33  Гра-
достроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 28 Федерального 
закона «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации» от 06 октября 
2003 года №131-ФЗ, Федерального за-
кона «О внесении изменений в градо-
строительный кодекс Российской Фе-
дерации, отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части 
совершенствования регулирования 
подготовки, согласования и утвержде-
ния документации по планировке тер-
ритории и обеспечения комплексного 
и устойчивого развития территорий и 
признании утратившим силу отдель-
ных положений законодательных актов 
Российской Федерации» от 03 июля 
2016 года №373-ФЗ, Положением «О 
публичных (общественных) слушаниях 
в городском поселении «Город Вязем-
ский», утвержденным решением Сове-
та депутатов городского поселения «Го-
род Вяземский» от 29.10.2011 №157, 
№2-18-2016, администрация городско-
го поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить на территории город-
ского поселения «Город Вяземский» пу-
бличные слушания по проекту о внесе-
нии изменений в Генеральный план и 
Правила землепользования и застрой-

ки территории городского поселения 
«Город Вяземский» в соответствии с 
приложением, в форме приема пись-
менных предложений от участников 
публичных слушаний в течение двух 
месяцев со дня опубликования проекта 
о внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки городского 
поселения «Город Вяземский».

2. Публичные слушания провести 
18 апреля 2018 года в 17-05 в здании 
администрации по адресу: г. Вязем-
ский, ул. Коммунистическая, 8, кабинет 
№307.

3. Подготовку и проведение публич-
ных слушаний возложить на комиссию 
по внесению изменений в правила зем-
лепользования и застройки городского 
поселения «Город Вяземский».

4. Настоящее постановление всту-
пает в силу после дня его официально-
го опубликования.  

5. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления оставляю за 
собой. 

А.Ю. Усенко,
глава городского поселения 

С проектом о внесении изменений 
в генеральный план можно ознако-
миться на официальном сайте адми-
нистрации городского поселения «Го-
род Вяземский».

Постановление администрации городского поселения «Город  Вяземский» 
Вяземского муниципального района Хабаровского края от 05.02.2018 № 53

О назначении публичных слушаний по проекту внесения 
изменений в Генеральный план и правила землепользования 

и застройки городского поселения «Город Вяземский»
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Поздравляем

Поздравляем

 Поздравляем!

Поздравляем

Поздравляем

ПоздравляемПоздравляем

 Поздравляем

Поздравляем

Поздравляем!

Поздравляем

Уважаемые жители города Вяземского!

Вокальная группа «Раду-
га» под руководством Елены 
Паратовой завоевала диплом 
лауреата первой степени 
третьего дальневосточного 
конкурса «Дар», проходившего 
во Владивостоке. Всего в 
коллективе выступают 20 
ребят, среди них ведущие 
солисты: Маша Челинова, Ира 
Иванькина, Настя Мальцева, 
Лера Боева, Даша Корнеева, 

Настя Палтусова, Алина и 
Ульяна Пчелинцевы, Кирилл 
Ситник, Костя Корнилов 
и другие. На конкурсе 
вяземские вокалисты обошли 
соперников из Приморского 
края, Хабаровска, Чегдомына, 
исполнив песню «Бубенцы».  

Воспитанники хореографа 
Т.И. Шпуленко блеснули на 
межрайонном конкурсе песни 
и танца «Радуга талантов - 

2018». Хореографический 
коллектив «Веснушки» стал 
призером третьей степени в 
номинации «Танец - средняя 
возрастная категория». 
Юные танцоры коллектива 
«Каблучок» отмечены дип-
ломом участников в своей 
возрастной группе.

Надежда Клевова, 
художественный 

руководитель РДК «Радуга»

Звонкое детство
Конкурс

На днях детские творческие коллективы районного Дома куль-
туры стали дипломантами нескольких конкурсов.

Вяземский районный совет 
ветеранов 

поздравляет с наступающим днём 
рождения

Александра Фёдоровича 
АВДЮШИНА,

Валентину Фёдоровну ХОЛОДОВУ!
Желаем здоровья 
на долгие годы,

Чтоб вас стороной 
обходили 
невзгоды,

Чтоб счастье и 
радость не знали 

разлуки,
Чтоб душу согрели вам дети и внуки!

***
С наступающим юбилеем 

Давида Арамовича ВАРДАНЯНА,
Сергея Павловича ГЕНРИХА!
Пусть в вашем 

сердце
Молодость не гаснет,

А с ней любовь
 и доброта.

Пусть вечным гостем 
в доме будут

Покой, уют, тепло и простота.
Здоровья, счастья, долгих лет жизни
Желаем вам.

Совет ветеранов с. Аван

Дорогую и любимую 
Алену ОВЧИННИКОВУ 

с 10-летием!
Десять 

лет назад 
свершилось 

чудо:
Появилась ты 
на белый свет.

С днем 
рождения, 
девочка 
родная,

Ведь тебя 
дороже 

в мире нет!
Пусть 

счастливым 
будет твоё 
детство,

Не спеши 
взрослеть, 

не торопись.
Будь красивой, умничкой, успешной,
Уважай родных своих, учись!
Девочкой будь лучшей на планете,
Пользуйся успехом у друзей.
Скромной будь, приветливой, как 
леди.
На уроках слишком не робей.
Загадай сейчас себе желание,
В сказку верь свою и в чудеса.
Пусть твои исполнятся мечтания,
От улыбки светятся глаза!

Родные

Дорогую и любимую 
Евгению Ивановну 

МИХАЙЛЕНКО 
с юбилейным 

днём рождения!
Желаем жить 
 в ладу с собой,
Улыбкой озарять 
 друзей и близких,
Уметь дарить 
           и получать любовь
И загораться 
 от малейшей искры.
Огнем надежд 
            и самых смелых мечт желаем,
Чтобы судьба тебя хранила
   и все желания,
Как много светлых свеч, 
Лишь для тебя она осуществила.
Будь всегда счастливой, 
 любимой и здоровой!

Любим тебя, муж, дети, родные

С днём рождения
Геннадия Михайловича 

ЖАРИКОВА!
Мы в день рождения - 
 праздник твой
Тебе желаем всей душой.
Удачи, радости, тепла,
Пусть будет жизнь
  всегда светла.
Пусть распускаются цветы,
И все сбываются мечты!

Родные

Уважаемого
 Сергея Павловича ГЕНРИХА

с наступающим юбилеем!
Поздравляем вас с 
прекрасной юбилейной 
датой, желаем обретения 
гармонии, житейской 
мудрости, благополучия, 
крепкого здоровья, любви 
и заботы со стороны 
близких. Пусть каждый 
день вашей жизни будет 
ярким и насыщенным, пусть счастье 
находится для вас в любых мелочах.

Коллектив МБОУ СОШ с. Аван

От всей души дорогую, любимую 
Татьяну Александровну 

БРЫНДИНУ 
с 20-летием!

Дороги правильной держись.
С вниманьем к людям 
относись,
Дурных компаний сторонись.
За все берись 
 с душой, умом,
С желаньем, 
 жарким огоньком,
Чтоб интерес к делам не гас,
А результат был - просто класс!
Свою любовь не пропусти
Средь ежедневной суеты.
А встретишь - бережно храни,
Соблазны от себя гони.
И в счастье можешь жизнь прожить,
Коль сможешь то, что есть, ценить,
Не забывать благодарить
И лишь добро везде творить.

Целуем и обнимаем, 
твои родные

Любимого сына, внука 
Евгения Игоревича СТОРОЖУКА 

с 20-летием!
Желаем крепкого 
здоровья, успехов 
в учебе и спорте.

Прекрасное время - 
двадцать!

И жизнь, и судьба зовут, 
И ветры надежд стучатся 
В твой юный земной уют. 
Пусть встречи несут улыбки, 
Пусть сбудется всё в пути, 
И светлая песня скрипки 
Поможет любовь найти!

Мама, бабушка

Дорогую, любимую 
мамочку, бабушку, тёщу 

Людмилу Леонидовну 
БОГДАНОВУ!

Поздравляем 
 с юбилеем!
Наша супер мама
И бабуля 
 просто класс!

В день рожденья скажем прямо,
Что ты лучшая у нас!
Мы тебя все любим очень
Каждый миг и каждый час:
Утром, днём и даже ночью,
Ведь ты - наш большой алмаз!
Потому тебя с любовью 
Мы обнять сейчас спешим. 
В день рождения здоровья 
Пожелать тебе хотим!

Дети, внучки

Уважаемую 
Людмилу Васильевну МАКИНУ 

с наступающим юбилеем!
Пусть будет всё, что в жизни 
нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, 
верность, дружба
И вечно юная душа.

Коллектив 
детского сада №2

С днём рождения 
Николая Ивановича 

САВЧЕНКО!
Пусть будет счастьем 
жизнь полна,
А лет Вам нечего бояться,
И помнить Вы должны всегда:
«Мои года - мое богатство».

Сергей, Людмила,
 Павел, Ольга, Софья

В смотре-конкурсе могут участвовать 
организации, независимо от их организа-
ционно-правовых форм и ведомственной 
принадлежности, расположенные на 
территории Вяземского района.

Для участия в конкурсе необходимо 
заполнить заявку на участие в смотре-
конкурсе, к заявке приложить показатели 
состояния условий и охраны труда и 
пояснительную записку по основным 
показателям. Прием заявок на участие в 
конкурсе от организаций осуществляется до 

15 февраля включительно. Участие в смотре-
конкурсе осуществляется на безвозмездной 
основе.

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

По всем вопросам обращаться: 
администрация Вяземского муниципального 
района, ул. Коммунистическая 8, каб. 113 
(тел. 3-41-43) главный специалист по охране 
труда Васильева Татьяна Юрьевна.

Администрация района проводит районный смотр-конкурс 
на лучшую организацию работы в области охраны труда.

Приглашаем вас принять участие 
в конкурсе на лучшую масленичную 
ростовую куклу «Сударыня 

Масленица». 
Возраст участников не ограничен, 

высота вашей куклы должна быть не 
менее 1,5 метра, она должна иметь 
устойчивую подставку.

Награждение победителей и 
участников конкурса состоится 18 
февраля в 12.00 на площади у виаду-
ка. Готовые изделия принимаются в 
районном Доме  культуры «Радуга» до 
16 февраля включительно.

Телефон для справок 3-48-77.

Мы живём в селе Отрадном. Мы - 
это моя семья: муж, сын Евгений и моя 
свекровь Людмила Алексеевна Векшина. 
Семья моего мужа приехала на Дальний 
Восток в наше село по переселению из 
Удмуртии, а я - из Николаевска-на-Амуре. 
Но они хоть и удмурты, но также справляют 
Масленицу. Поэтому мы с моей второй 
мамой блины печём по очереди, кто какие 
любит. А любим есть блины мы все. Поэтому 
и стихи эти сложились как раз за выпечкой 
очередной порции блинчиков. И, конечно, 
мы поздравляем всех вяземцев и дорогих 
односельчан с праздником Масленицы!

Ольга Видусова, село Отрадное
Вот уже февраль стучится,
Зимний чувствуем размах:

Над деревней дым клубится,
Печки топятся в домах.

Дождались мороз за тридцать!
Ох, трескучи холода!

Во дворе снежок искрится,
Только стужа – не беда!

Готовит месяц нам сюрпризы,
Пускайте Масленицу на порог!

Февраль – он утолит капризы:
Блины, ватрушки и пирог!

Блины со сметаной и даже с икрой,
Пирог и с капустой, и с курагой,

Чаёк кто-то с липой,
 а кто и с медком.

А может, всё вместе, да с молоком!
Под дружное гуляние 
мы чучело сожжём, 

и доброта да радость 
ворвутся в каждый дом!

Февраль готовит нам сюрпризы
С Масленицей



***
Для работы на большегрузовом 
самосвале (китайского произ-
водства), требуется водитель 
категории «С». Т. 8-962-502-84-
88.
***
Требуется тракторист «ТТ-4», 
«ДТ-75», вальщики. Тел. 8-909-
872-34-45.
***
Организации для работы в Ха-
баровске требуются рабочие 
строительных специальностей, 
разнорабочие, плотники-бетон-
щики, арматурщики, сварщики 
(возможно обучение, дневной 
график, предоставляется про-
живание, питание).  Т. 8(4212) 
68-20-88, 8-909-802-20-88.

Женщина ищет подработку шту-
катура-маляра (побелка, по-
краска, поклейка любых обоев). 
Рассмотрю все варианты. Тел. 
8-962-221-73-42.
***
Женщина ищет работу, рассмо-
трит варианты няни или сиделки. 
Тел. 8-914-217-96-64.
***
Ищу работу по хозяйству (распи-
лю дрова, поколю, сложу), Алек-
сей. Т. 8-914-378-70-49.
***
Ищу работу сторожа, рабочего. 
Тел. 8-962-679-02-57.
***
Молодой человек без в/п ищет 
работу водителя кат. В,С, трак-
ториста, бульдозериста, экскава-
торщика. Т. 8-999-792-54-53.

Требуется помощник по хозяй-
ству, проживание возможно, 
зрелый и пенсионный возраст   
приветствуется. Т. 8-914-544-
28-68.
***
В компанию производитель 
требуется торговый представи-
тель. Т. 8-924-212-77-29.
***
Требуются: мастер лесозагото-
вок, водители категории «С», 
«С,Е», механик гаража, тракто-
ристы, вальщики. Т. 8-962-502-
06-40.
***
Требуются разнорабочие на 
МПС северный, жилье, питание 
предоставляется. Т. 8-924-308-
61-83.
***
В магазин «Любимый» (жен-
ская и детская одежда) требу-
ется продавец – консультант. 
Требования: образованность, 
аккуратность, интеллигент-
ность, профессионализм. Об-
ращаться по т. 8-962-223-52-42, 
Елена или в магазин.

В магазине «Рассвет» сда-
ются торговые площади. 
Арендная плата снижена. 
Тел. 3-33-17.

Изготовим ульетару из ва-
шего материала. Т. 8-909-
852-50-67.

МБОУ ООШ № 3 г. Вязем-
ского проводит набор детей 
в первый класс.

Познакомлюсь с женщиной 50-
60 лет. Мне 59, на переезд не 
согласен, живу в сельской мест-
ности. Т. 8-914-379-69-96.
***
Сдам в аренду место на рынке. 
Т. 8-924-113-42-30.

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

ПРОДАЕТСЯ
Торговое оборудование, ме-
таллические горки, холодиль-
ные лари, электрические 
весы, железобетонные блоки. 
Тел. 3-33-17.
***
Диван (раскладывается), крес-
ло б/у, в хорошем состоянии за 
12000 руб. Т. 8-914-541-50-90.
***
Кресло раскладное. Тел. 8-909-
877-77-37.
***
Кухонный гарнитур угловой, 
б/у. Т. 8-909-854-57-56.
***
Стиральные машинки. Тел. 
8-914-151-56-57.
***
Морозильная камера (ларь) 
«Бирюса», объем 100 л. Тел. 
8-914-401-76-40.
***
Двухгодовалая  кобыла. Тел. 
8-914-771-53-14.
***
Коза, соя 2 мешка, сено 500 
руб. Сетка железная, мелкая, 
крупная. Два утеплителя, 5 
фляг, 5 бочек. Мантышница 
(Ташкент), 3 тазика. Ванна чу-
гунная, тележка садовая но-
вая, кровать железная 5 шт., 
сапоги р. 44, бахилы теплые р. 
44. Т. 8-909-875-84-73.

***
Поросята 2 мес. Т. 8-914-199-
56-07.
***
Поросята. Тел. 8-924-101-82-
87, 3-42-71. 
***
Свиньи на доращивание, недо-
рого. Т. 8-914-429-07-77.
***
Картофель. Т. 8-909-852-38-35.

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

Картофель. Т. 8-909-805-23-18.
***
Картофель. Т. 8-909-809-72-98.
***
Картофель, 25 руб./кг с достав-
кой. Т. 8-909-873-46-92.
***
Картофель. Т. 8-909-856-00-52.
***
Сено, солома в рулонах. До-
ставка. Т. 8-924-114-32-00, 
8-924-207-36-45.
***
Солома. Недорого. Самовы-
воз. Т. 8-914-411-85-34.
***
Сено мини-рулоны. Т. 8-999-
793-67-29, 8-914-549-47-16.
***
Кета свежемороженая, 250 
руб. кг. Т. 8-924-113-48-81.
***
Икра красная. Т. 8-924-308-61-83.
***
Семена, грунты, удобрения, 
плёнка п/эт., укрывной мате-
риал, теплицы. Т. 8-962-220-
57-70.
***
Профлист, металлочерепица, 
сайдинг, евроштакетник, тру-
бы, уголок, арматура, ДВП, 
утеплитель, поролон, брезент 
и другие стройматериалы. Тел. 
8-962-220-57-70.

ПРОДАЕТСЯ
Комната 12,7 кв.м, Ленина, 4. 
Т. 8-924-416-05-65.
***
Комната, Ленина, 4. Т. 8-924-
226-93-24.
***
Квартира в центре, торг. Тел. 
8-962-227-78-52.
***
1-комн. квартира 35,2 кв.м, 
центр, 1 этаж, большая лод-
жия, застекленная, удобная 
планировка, большая кухня, 
постоянно горячая вода. Тел. 
8-909-875-09-57.
***
1-комн. квартира, 900 т.р. Тел. 
8-962-224-64-19.
***
1-комн. кв. ул. Коммунистиче-
ская, 35. Т. 8-962-679-06-17.
***
1-комн. квартира, р-он Ново-
стройки. Т. 8-914-541-99-64.
***
1-комн. квартира. Т. 8-914-
372-53-63.
***
2-комн. квартира, Казачья, 20. 
Т. 8-924-312-29-87.
***
2-комн. квартира в центре. 
Тел. 8-984-174-98-61.
***
2-комн. квартира, 1млн.р. Тел. 
8-914-408-95-58.
***
2-комн. квартира, 4 этаж. Тел. 
8-929-410-76-93.
***
2-комн. квартира, центр. Тел. 
8-924-305-88-05.
***
2-комн. благоустроенная. Тел. 
8-914-192-09-95.
***
2-комн. кв. с мебелью, конди-
ционер, водонагреватель, га-
раж на 2 а/м с погребом, баня, 
сарай, мотоблок, огород 10 со-
ток. Т. 8-914-316-21-58.

***
2-комн. кв. ж/д сторона, можно 
м/к + доплата. Тел. 8-924-105-
47-21.
***
2-комн. квартира, Казачья, 14-а. 
Т. 8-914-174-65-70, 8-924-414-
53-51.
***
Неблагоустроенная 2-комн. кв. 
1 эт., колонка во дворе, р-н жд 
садика. Т. 8-909-850-60-33.
***
Коттедж. Тел. 8-984-260-57-25, 
8-914-400-50-81.
***
3-комн. кв. Новостройка или 
сдам. Т. 8-909-854-47-32.
***
3-комн. кв., Кирзавод, недоро-
го. Т. 8-909-856-26-70.
***
3-комн.  квартира в центре. Ре-
монт. Мебель. Тел. 8-914-401-
28-50.
***  
3-комн. квартира или обме-
няю на Хабаровск, квартира 
светлая, чистая, балкон, окна, 
батареи, межкомнатные двери 
новые. Т. 8-914-151-56-32.
***
3-комн. квартира, 2 этаж. Тел. 
8-962-150-28-12.
***
3-комн. благоустроенная квар-
тира, с. Красицкое, 1 млн, торг. 
Т. 8-924-300-73-00, 8-962-151-
36-37.
***
3-комн. квартира, 53 кв.м, 
с.Красицкое, 2/3, установлены 
пластиковые окна, балкон. Тел. 
8-909-806-40-17.
***
Неблагоустроенная 3-комн. 
квартира в двухквартирном 
кирпичном доме, с. Красицкое, 
1,8 млн, торг. Т. 8-924-300-73-
00, 8-962-151-36-37.
***
3-комн. в центре, евроремонт. 
Т. 8-924-917-31-75.
***
4-комн. квартира, центр. Тел. 
8-924-301-19-60.

***
4-комн. квартира. Т. 8-914-311-
71-74.
***
4-комн. квартира в двухквар-
тирном деревянном доме с 
центральным отоплением, 69,4 
кв.м в п. Дормидонтовка. Тел. 
8-909-872-20-44.
***
Срочно дом с постройками, 
пос. Дормидонтовка. Т. 8-924-
113-08-71.
***
Дом. Тел. 8-924-113-53-76.
***
Дом, пер. Чехова, 6. Т. 8-909-
856-20-86.
***
Дом 90 кв.м, пластиковые окна, 
водяное отопление, соединен 
с зимней кухней. Вода, ванная 
комната. Все надворные по-
стройки. Огород небольшой. 
Ж/д сторона. Тел. 8-924-308-
38-13.
***
Дом под материнский капитал. 
Т. 8-924-104-15-39.
***
Дом, все постройки. Т. 8-924-
104-05-11.
***
Благоустроенный дом 100 кв.м 
или обмен на 3-комн. кв. Тел. 
8-909-879-31-55, 8-965-673-
96-24.
***
Дом, центр. Т. 8-909-805-53-87.
***
Коттедж. Тел. 8-999-794-92-50.
***
Дом 35 кв.м, 6 соток, идеально 
подходит под дачу, ул. Пушки-
на, 3-а. Т. 8-914-178-85-96.
***
Жилой дом 7×8 с надворными 
постройками. Вода и канализа-
ция центральные. Отопление 
печное и электрокотельное 
380Вт. Т. 8-909-871-94-43.
***
Дом с постройками. Т. 8-965-
673-83-73.
***
Двухэтажный дом, участок 28 
сот., подробности по телефону. 
Т. 8-914-541-95-71.
***

***
Дом в центре. Т. 8-909-879-30-
93, 8-909-800-30-19.
***
Кирпичный гараж в р-не «Кос-
моса». Т. 8-909-858-07-66.
***
Гараж в центре, недорого. Тел. 
8-984-174-98-61.
***
Гараж. Т. 8-909-859-65-83.
***
Гараж в районе рынка 60 кв.м, 
8×7, погреб. Т. 8-984-175-16-66.
***
Участок, недорого. Т. 8-924-
119-74-83.
***
Участок со старым домом под 
дачу или строительство, ул. Ко-
валя, недалеко от центра. Тел. 
8-914-402-47-12, 3-47-64.
***      
Сдам 1-комн. квартиру, ул. По-
граничная, 8. Тел. 8-910-296-
85-46.
***
Сдам 1-комн. квартиру по ул. 
Казачьей, 16-а. Тел. 8-910-296-
85-46.
***
Сдам 1-комн., центр, 2 эт., ме-
бель, кабельное ТВ. Тел. 8-962-
225-61-66.
***
Сдам квартиру посуточно. Тел. 
8-914-160-12-57.
***
Сдам 3-комн. меблированную 
квартиру. Т. 8-914-401-67-85.
***
Меняю дом на квартиру. Тел. 
8-914-182-05-34.
***
Молодая семья снимет дом с 
последующим выкупом. Тел. 
8-914-174-73-01.
***
Обменяю 1-комн. квартиру в 
центре на 2-комн. квартиру в 
центре. Тел. 8-914-401-35-37.
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РАЗНОЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Вяземские вести

ПРОДАМ свежемороженую 
рыбу: щука – 160 руб. кг, ме-
лочь – 80 руб./кг, карась – 80 
руб. кг, сом, толстолоб – 100 
руб.кг, сиг – 350 руб.кг, нава-
га – 110 руб. кг. Работаем с 
магазинами, цена оптовая. 
Тел. 8-914-174-25-53.

ТРЕБУЮТСЯ

ИЩУ РАБОТУ

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

8 (4212) 68-22-98.

В ООО «Фреш-Милк»
требуются зам. директора по снаб-
жению, кладовщик склада готовой 
продукции, инженерно-техниче-
ский сотрудник. Т. 3-10-80.

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

Ре
кл

ам
а

Магазин «лидер»
Сахар – 37,9р., рис – 42 р., гречка – 29р., мука алтай-
ская 2 кг – 45р., яйцо благовещенское 1 кат. – 58 р., 
масло Аннинское 5 л – 334 р., масло сливочное кре-
стьянское, 180 г – 89р., окорочка – 109 р., крыло кур 
– 138 р., голень кур – 138 р., мясо для котлет – 268 р., 
фарш 0,5 кг св./гов. – 138 р., ребрышки свиные – 159 
р., навага сух. заморозки (Сахалин) – 98 р., сельдь 
жировая св.м – 75 р., горбуша (Камчатка) – 199 р., 
тушенка (госрезерв) – 89 р., курага – 240 р., черно-
слив – 180 р., гр.орех – 620 р. 
ул. Орджоникидзе, 83-а. Т. 8-924-101-00-77.

Реклама

ТРЕБУюТСя кед-
ролазы (для сбора 
ореха). Тел. 8-951-
007-70-26.

ТРЕбуЕТСЯ води-
тель с кат. «Е», опыт 
работы на трале бо-
лее 3 лет. Тел. 8-914-
319-01-78.

Выражаем сердечную благодарность всем родственникам, 
друзьям, соседям, знакомым, всем жителям села, админи-
страции села Садовое, совету ветеранов за неоценимую 

моральную поддержку и материаль-
ную помощь в организации похорон 
МОИСЕЕВОЙ Аллы Макаровны. 
Глубоко признательны всем, кто при-
шел проводить в последний путь нашу 
дорогую мамочку, бабушку.
Вспоминайте ушедших, 
Любимых, хороших, невечных,
Эта память – бесценный,
Лишь нам предназначенный дар.
Жаль, что боль от потери.
Ни опять, ни время не лечат,
Каждый новый удар
Так не страшен, как первый удар.
Вечная ей память.

Дочь, сыновья

***
Сено мини-рулоны. Тел. 8-909-
857-98-75.
***
Жир барсучий. Тел. 8-909-879-
43-15.
***
Армейский полушубок – 2 шт., 
камуфлированные куртки, 
брюки (52 разм.). Недорого. Т. 
8-924-308-50-17.
***
Стальная дверь. Т. 8-909-877-
77-37.

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

Зернодробилка 380V. Т. 8-924-
319-65-85.
***
Велотренажер б/у. Т. 8-984-
175-16-66.
***

Пила «Урал». Т. 8-962-222-30-94.
***
Закупаем шкурки соболя. Тел. 
8-909-872-34-45.
***
Куплю запчасти к мотороллеру 
«Муравей». Т. 8-909-855-86-17.
***
Куплю орех кедровый. Т. 8-909-
872-34-45.
***
Куплю 3-симочный телефон. 
Тел. 8-924-219-60-04.
***
Отдам в хорошие руки 3-ме-
сячного щенка (от лабрадора). 
Тел. 8-914-777-83-64.

Реклама

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

ПРОДАМ шубы натураль-
ные из нутрии. Размер 
46-52,  цена 5 тыс. руб. за 
1 шт. Возможен бартер на 
продукты питания: карто-
фель, мясо, мёд, и т.д. Тел. 
8-914-546-57-80.

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

ВнИМАнИю ПОТРЕбИТЕлЕЙ!
Согласно информации Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 
22.12.2017, в Свердловской области зарегистрирован случай 
заболевания ботулизмом, связанный с употреблением овощ-
ных консервов «Томаты в заливке. Томаты неочищенные в то-
матном соке Global Village» (производитель ООО «Консервный 
завод», Ростовская область, г. Сальск, ул. Фрунзе, 37). Консер-
вы упакованы в стеклянные банки массой нетто 680 гр., дата 
изготовления - 29.09.2016, срок годности - 3 года.
Управлением Роспотребнадзора по Хабаровскому краю при-
нимаются меры по выявлению и изъятию из оборота торговых 
организаций опасной продукции.

В магазине «Алена» по ул. Ленина, 
51 поступление товара: для мужчин – футбол-

ки, нижнее белье, парфюмерия и 
косметика, а также мягкие игруш-
ки, сувениры ко Дню влюбленных, 
женские халаты, бюстгальтеры. 

Ждем своих покупателей.
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Реклама

31 января на 54-м году жизни скончалась МАКИнА Светлана 
Александровна. Семья и близкие скорбят по поводу смерти 
горячо любимого человека.

Сыновья

Потерялась собака в районе ул. Каза-
чьей, 28. Собака помесь с лабрадором, 
кобель, возраст 1 год, окрас белый с 
рыжиной, кличка Вайт, не агрессивный. 
Если вы его увидите, придержите, мы 
сразу приедем и заберем. Нашедшему 
вознаграждение. Тел. 8-924-205-19-48, 
8-924-918-79-91.

Вяземское отделение филиала ПАО «ДЭК» 
«Хабаровскэнергосбыт» 

оказывает услуги по замене/установке электро-
счётчиков, программированию электросчётчиков. 
Имеются в продаже электросчётчики: однофаз-
ный, однотарифный - 633,00 руб.; однофазный, 
двухтарифный - 1135,00 руб.

Заявки принимаются по тел. 319-67 или по 
адресу: г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 
10-а, окно №1. Реклама

В супермаркет 
«Провиантъ» 

требуется техничка. Требо-
вания: чистоплотность, от-
ветственность, отсутствие 
вредных привычек. Т. 8-914-
407-45-19, 8-909-852-12-35.



Такси «Созвездие», кругло-
суточно, город, межгород. Т 
8-924-402-46-65, 8-909-821-
38-94, 8-984-176-78-14 (ИП 
Бичан)
***
Переезды. Грузчики. Т. 8-999-
794-92-50.
***
Грузоперевозки. Вывоз мусо-
ра. Грузчики. Т. 8-914-174-25-
53.
***
Грузоперевозки. Грузчики. Т. 
8-999-794-92-50.
***
Грузоперевозки, недорого. Т. 
8-924-113-11-83.
***
Грузоперевозки. Вывоз мусо-
ра. Грузчики. Тел. 8-914-174-
25-53.
***
Грузоперевозки. Бортовой 
1,5т. Т. 8-914-404-85-19.
***
Грузоперевозки самосвал. Т. 
8-909-841-47-93.
***
Грузоперевозки. Будка. Меж-
город. Попутный груз в Хаба-
ровск. Недорого. Т. 8-962-502-
21-92.
***
Грузоперевозки недорого. Т. 
8-914-206-09-39.
***
Доставка угля по выпискам 
клиентов. Т. 8-924-111-91-38.
***
Услуги грузовика с краном, 
эвакуатор. Т. 8-914-315-32-05.
***
Продам дрова (сухие, сырые) 
твердых пород, недорого. Т. 
8-914-206-09-39.
***
Дрова береза. Т. 8-909-872-
05-43.
***
Пиломатериал ель, листвен-
ница в наличии и под заказ. 
Т. 8-924-113-04-75, 8-909-806-
21-36.
***
Пиломатериал неликвид, де-
шево. Т. 8-914-181-76-85.
***
Горбыль сухой, пиленный. 
Тел. 8-914-162-84-89.
***
Горбыль пиленный, сухой. 
Тел. 8-909-870-25-60.
***
Горбыль.  Т. 8-909-841-47-93.
***
Дрова (береза, дуб, осина), 
пенсионерам скидка. Т. 8-914-
411-98-71.

***
Дрова береза. Т. 8-914-186-
69-48, 8-909-870-66-87.
***
Дрова кругляк, сухие. Гор-
быль длинномер. Т. 8-914-
181-76-85.
***
Дрова береза, ясень, дуб, 6,5 
куб.м 12000 руб. Т. 8-914-545-
18-79.
***
Продам дрова «ГАЗ-53», гру-
зовик. Т. 8-914-541-59-29.
***
Продам дрова «ГАЗ-53», гру-
зовик. Т. 8-984-260-85-20.
***
Дрова лиственница 3 куб. 
6000 р., 6 куб. 12 т.р., возмож-
но сухие. Т. 8-909-807-44-80, 
8-924-113-05-45.
***
Продам дрова береза. Тел. 
8-962-586-36-42.
***
Продам дрова береза. Тел. 
8-909-858-37-95.
***
Продам дрова чурками бере-
за, осина, 12 куб.м «КАМАЗ», 
15-20 т.руб. Т. 8-914-204-19-
91.
****
Ремонт квартир. Качественно, 
недорого. Т. 8-924-312-64-70.

Пластиковые окна. Тел. 
8-924-312-64-70.

Привезу отсев, щебень, уголь. 
Тел. 8-909-856-58-40.
***
Продам пиломатериал в на-
личии и под заказ, п. Хор. Ор-
ганизуем доставку (горбыль). 
Т. 8-909-875-31-00
***
Продам дрова «ГАЗ-53», бе-
реза. Т. 8-914-199-82-04.
***
Дрова сухие. Тел. 8-924-212-
95-56.

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

Горбыль пиленный, сухой и в 
пачках. Т. 8-984-287-19-14.

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

Горбыль пиленный, сухой. 
Тел. 8-914-193-53-59.
***
Горбыль пиленный (ясень, 
дуб). Грузим на совесть. Тел. 
8-924-101-37-99.
***

Горбыль 2100 руб. Т. 8-999-
794-92-50.
***
Продам дрова твердых пород. 
Уголь в мешках. Т. 8-924-415-
37-36.
***
Дрова береза. Т. 8-962-586-
84-38.
***
Продам дрова береза «ГАЗ-
53», грузовик. Т. 8-984-260-
85-20.
***
Продам дрова береза «ГАЗ-
53», грузовик. Т. 8-914-541-
29-29.

Дрова (дуб, ясень, бере-
за) «ГАЗ-66», возможна 
рассрочка. Пенсионерам 
скидка. Т. 8-965-675-59-56, 
8-924-313-96-56.

Дрова береза. Тел. 8-924-308-
61-83.
***
Дрова осина. Тел. 8-984-175-
16-66.

Осина 4 куб.м – 5т.р. Тел. 
8-909-821-18-90.

Осина 4 куб.м – 5000 р. 
Тел. 8-909-843-26-32.

Дрова осина. Т. 8-914-549-47-
16, 8-999-793-67-29.
***
Привезу дрова чурками бы-
стро, недорого. Т. 8-914-194-
12-85, 8-914-417-11-60.
***
Продам дрова сухие, недоро-
го. Т. 8-914-206-09-39.
***
Дрова твердых пород. Тел. 
8-924-316-17-06, 8-909-854-
85-70.
***
Дрова береза. Т. 8-909-805-
92-06, 8-909-854-85-70.
***
Привезу дрова береза, дуб, 
«ГАЗ-53». Т. 8-962-674-77-44.
***
Привезу дрова осина, «ГАЗ-
53» 7 тыс. рублей. Тел. 8-909-
806-93-33.
***
Привезу дрова берёза, осина, 
3,5 куба - 5000 р. Т. 8-914-549-
35-67.
***
Привезу дрова береза по рай-
ону, «ГАЗ-53». Т. 8-962-675-
74-00.

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

Привезу дрова береза, 
осина 4,5 куб.м-7000 (са-
мосвал). Тел. 8-909-852-
78-17.

Дрова береза. Т. 8-909-857-
77-40.
***
Ремонт квартир. Т. 8-909-858-
59-59.
***
Внутренняя и внешняя отдел-
ка помещений. Любой объем. 
Т. 8-914-195-23-16.
***
Обои, штукатурные, маляр-
ные работы. Тел. 8-909-878-
44-28.

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

Электрик. Т. 8-962-679-02-57.
***
Сантехник. Тел. 8-914-186-
29-51.
***
Попилим, поколем дрова. Тел. 
8-984-281-63-93.
***
Колка дров. Плотник: мелкие 
и крупные работы. Т. 8-914-
545-10-96.
***
Услуги электрика, недорого. 
Т. 8-909-851-86-41.
***
Сварочные работы. Выезд. 
Тел. 8-914-404-85-19.
***
натяжные потолки недорого, 
замер, консультации бесплат-
но. Т. 8-924-312-64-70, 8-914-
400-24-48.
***
Домохозяйка, няня. Т. 8-914-
163-50-59.
***
Установка спутниковых ан-
тенн «Орион-Экспресс» 150 
каналов, «Телекарта» - 65 
каналов, «НТВ плюс» 137 ка-
налов. Тюнеры НД, пульты. 
Т. 8-962-223-52-25, 8-924-308-
50-20.
***

Наружная реклама. Компью-
терная помощь. Т. 8-914-777-
47-89.
***
Маникюр, гель-лак. Т. 8-999-
089-82-93.

ПРОДАЕТСЯ
а/м «TOYOTA-COROLLA». 
Тел. 8-909-800-80-64.
***
Хороший «УАЗ-31512» для от-
дыха (охота, рыбалка) 280 т.р., 
торг. Т. 8-909-801-00-04.
***
Запчасти на «УАЗ» (двига-
тель, коробка, раздатка, мо-
сты Хантер). Авторезина зим-
няя 215×60×16, 215×65×16, 
245×70×16. Т. 8-909-801-00-04.
***
Выкуп авто в любом состоя-
нии ДТП, дефекты, проблем-
ные документы. Т. 8-962-679-
77-99.
***
Выкуп авто японского произ-
водства. Т. 8-924-311-20-44.

Куплю авто. Т. 8-909-801-
84-57.

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

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

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

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

TAXI 
ãîðîä, ìåæãîðîä, ðåãèîí.

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

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

АВТОРÛНОÊ ИП Пряшин С.В.

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

ДОСТАВКА ГАЗА
по Вяземскому району 

от 200 руб.

ВЫКуП АВТО В ДЕнЬ ОбРАЩЕнИЯ. Расчет 
и оформление документов на месте. Т. 8-924-
306-10-30.

Реклама ГОРбЫлЬ СуХОЙ, 
возим «Камазом», боль-
шой объем, недорого. 
РАССРОЧКА платежа. 
Пенсионерам - СКИДКА.
Тел. 8-909-856-41-81.

СРОЧнЫЙ 
ВЫКуП АВТО
всех вариантов. 
Т. 8-909-879-89-99.

установка спутниковых 
антенн. Акция год бесплат-
ного просмотра «Телекар-
та»-130 каналов, «НТВ+»-
140. Тюнера HD, пульты. 
Гарантия. Тел. 8-924-113-
86-11, 8-914-171-56-73.
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от 180 руб.

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

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

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

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

нАТЯЖнЫЕ ПОТОлКИ. 
Тел.8-962-584-40-09.

Администрация Вяземского муниципального района из-
вещает о проведении общественного обсуждения с гражданами и 
общественными организациями (объединениями) объекта государ-
ственной экологической экспертизы - материалов комплексного эко-
логического обследования участков территории, обосновывающих 
придание данной территории правового статуса особо охраняемой 
природной территории краевого значения государственного природ-
ного заказника "Щебенчиха" в Вяземском муниципальном районе.

Общественное обсуждение будет проводиться в зале заседаний 
администрации района 13 марта 2018 года, начало в 17-05. С мате-
риалами для обсуждения граждане могут ознакомиться на офици-
альном сайте администрации Вяземского муниципального района.

Заявления с замечаниями и предложениями принимаются в те-
чение 30 дней со дня опубликования объявления, по адресу: г. Вя-
земский, ул. Коммунистическая, 8 (каб.№113) тел. 3-41-43.

КГКу «Центр социальной поддержки населения 
по Вяземскому району» 

оказывает новую  услугу для населения – бесплатная 
регистрация на портале госуслуг. Зарегистрироваться 
может каждый желающий.  Мы находимся по адресу: ул. 
Карла Маркса, 66, кабинет 5, с 9-00 до 17-00. Выходные: 
суббота, воскресенье. Вопросы по тел. 8-924-111-89-61.

РЕМОнТ бытовой тех-
ники: телевизоров, пы-
лесосов, компьютеров 
и т.д. КУПЛю неисправ-
ные ЖК телевизоры. 
Тел. 8-914-774-28-59

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

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

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

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

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

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

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

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, ГАРАНТИя, ЦЕНЫ ДОСТУПНЫЕ!
Вяземский район, с. Отрадное, ул. Соболинская,7

тел. 4-35-04, 8-914-311-59-58
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Хожу в гости с лыжными 
палками…

Туда иду – спортом зани-
маюсь, обратно – почти не 
качаюсь…

***
Каждый раз, когда про-

фессор приходил в буфет, 
его очень раздражало, что 
все студенты просят «Одно 
кофе».

Но однажды он услышал:
- Мне, пожалуйста, один 

кофе.
- Ну наконец-то! – с облег-

чением подумал профессор.
- И один булочка…- доба-

вил Ашот.
***
Учительница русского язы-

ка проверяла сочинение и 
увидела ошибку в словосо-
четании «Опыт в жизни при-
ходит с гадами», но потом 
подумала и решила не ис-
правлять.

***
Принять мужчину таким, 

какой он есть на самом деле, 
способен только военкомат.

***
На мальчишнике накануне 

свадьбы жених напился и по-
пал в вытрезвитель.

Впервые утром в день 
свадьбы невесте пришлось 
выкупать жениха.

***
Недавно я был во Франции, 

разговаривал с парижанином.
- Хорошая жена, - сказал 

он, - это та, у которой и муж, 
и любовник.

- Разве? А я думал, это пло-
хая.

- Нет, плохая – это та, у ко-
торой только любовник.

- А я думал, это падшая.
- Нет, падшая – это та, у 

кого никого нет.
- А я думал, это одинокая.
- Нет, одинокая – это та, у 

которой один муж.
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 Мы работаем 9 февраля 
в молодежном центре, г. Вяземский, ул. Козюкова, 18 

с 11.00 час. до 16.00 час.
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денежные займы

 под залог золотых 
украшений

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

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

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

ò. 8-909-808-78-78, 8-924-226-93-42.

ИП Диллер

Îêíà ÏÂÕ äî  10%
Ïîòîëêè íàòÿæíûå 

äî  30%
Ìåæêîìíàòíûå äâåðè 

äî  10%
Ãîðèçîíòàëüíûå 

æàëþçè 
îò 600 ðóáëåé

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

ìàãàçèí «Îâîùè-ôðóêòû» - 
îïòîì è â ðîçíèöó. 

ÖÅÍÛ ÍÈÇÊÈÅ, 
Îïòîì äåøåâëå! 

Ðûíîê. «Óíèâåðñàëüíàÿ ÿðìàðêà»,
ã. Âÿçåìñêèé, óë. Ëàçî, 20

ñ 9.00 äî 17.00 ÷àñ.,
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Предприятие 
«ООО «ТИС» 

РЕАЛИЗУЕТ: 
пиломатериал, 

фанеру, евровагонку, 
двери из массива

Адрес: пос. Дормидонтовка, 
ул. Вяземская, 2

8 (42 153) 45-1-30, 
8-984-286-54-76,
 8-914-201-52-46

Объявления, 
поздравления, 

реклама принимаются 
всю неделю, кроме 

субботы, воскресенья. 
Последний день 

приема в текущий 
номер - ВТОРНИК!

Реклама




