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Погода с 16 по 22 марта

Голосовать просто!

Дорогие земляки! Уважаемые 
вяземцы! 

Приглашаем вас 
18 марта в 11.00 часов 

на праздник 
«Встреча Весны»,

который состоится 
на площади у районного 
Дома культуры «Радуга»

В программе: 
театрализованное 

представление, 
выступление творческих 
коллективов, викторина, 

игры, мастер-классы.
Ждем вас!

.. Найди свой 
избирательный участок 

www.khabarovsk.izbirkom.ru

Это очень ответственный 
день для каждого из нас. 
Своим голосованием мы 
должны определить, кто в 
ближайшие шесть лет будет 
руководить страной. Нам не 
нужны потрясения, мы хотим, 
чтобы наша страна развива-
лась и крепла. Уверенность 
в завтрашнем дне - вот что 
важно. Для этого необходи-
ма сильная и ответственная 
власть. 

Уважаемые вяземцы! 
Приглашаю вас 18 марта 

проявить гражданскую актив-
ность и на своих избиратель-
ных участках отдать голос за 
сильного и мудрого кандида-
та в Президенты Российской 
Федерации – того, кто будет 
гарантом социально-эконо-
мической стабильности и 
укрепления престижа нашей 
страны! Уверена, что ваш вы-
бор будет осознанным и по-
литически зрелым.

О.В. Мещерякова, 
глава Вяземского

муниципального района

18 марта состоятся главные выборы страны - 
выборы Президента Российской Федерации.

Впервые на выборах Президента Российской  Федерации  будут 
голосовать  69 учащихся лесхоза–техникума им. Н.В. Усенко.

На снимке: Игорь Возный, Александр Тарасов, Родион Яковлев, 
Ольга Харлова, Раиса Ефимова.

Фото Александры Бутурлакиной

Ночь День
Пт

16.03 Ясно -12 -7

Сб
17.03 Ясно -9 0

Вс
18.03 Облачно -4 +5

Пн
19.03

Пасмурно, 
небольшой 

снег
-8 -5

Вт
20.03 Ясно -15 -7

Ср
21.03 Ясно -9 +2

Чт
22.03 Ясно -5 +4

 

погода с 18 по 24.08 

Уважаемые 
вяземцы! 

Приглашаем вас 
18 марта в 12.00 часов 

в РДК «Радуга» на концерт 
«Будущее 

нашей России»,
В программе:

- эстрадно-духовой оркестр 
Тихоокеанского 

государственного 
университета 

(руководитель А. Романенко) 
- концерт творческих 
коллективов города.

Ждем вас!

0+0+



Голосование будет про-
водиться на 32 избиратель-
ных участках Вяземского 
района, которые будут рабо-
тать с 8.00 до 20.00 часов. 

Для получения избира-
тельного бюллетеня избира-
телю необходимо предъявить 
паспорт или заменяющий 
его документ.  Каждый из-
биратель голосует лично. 
Голосование за других из-
бирателей не допускается. 
Порядок заполнения бюл-
летеней остался прежним. 
Чтобы не испортить бюлле-
тень, отметку нужно сделать 
в квадрате напротив одного  
кандидата, за которого вы хо-
тите проголосовать. 

У каждого избирателя 
еще есть время до 18 марта 
прийти на свой избиратель-

ный участок и проверить свои 
данные в списке избирате-
лей.

Для голосования на 
дому крайний срок приема 
заявлений участковыми ко-
миссиями, как в устной, 
так и в письменной форме 
- до 14.00 часов 18 марта. 
Проголосовать на дому могут 
избиратели, которые по со-
стоянию здоровья не могут 
прибыть на свой избиратель-
ный участок. Заявить о голо-
совании на дому могут также 
родственники, соседи по ва-
шей просьбе.

Впервые в этом году 
вместо открепительных удо-
стоверений применяется 
порядок включения избира-
телей в списки избирателей 
по месту нахождения. Таким 

правом воспользовались 530 
жителей района. 

Обращаю внимание, что 
агитационный период для 
кандидатов прекращается в 
00 часов по местному вре-
мени за одни сутки до дня го-
лосования, то есть, 17 марта 
объявляется «днём тишины».

Уважаемые жители Вя-
земского района! Выборы 
Президента Российской 
Федерации - важнейшее со-
бытие для всей нашей стра-
ны, для каждого из нас. От 
нашего с вами выбора зави-
сит будущее России, наших 
детей, внуков. Возможность 
выбора президента предо-
ставляется один раз в шесть 
лет, и жители Вяземского 
района не  должны  остаться 
в  стороне   от  этого важного 

политического  события.
Приглашаю всех изби-

рателей 18 марта прийти на 
свои избирательные участки 
и проголосовать за того кан-
дидата, кого вы считаете до-
стойным!

В.Овчаренко, 
председатель ТИК 

Вяземского района

Конфликт на острове 
Даманском возник из-за 
спора о территориальной 
принадлежности этого кро-
хотного (около 700 кв. м) 
острова на реке Уссури. 

Второго марта 1969 
года, узнав о движении 
к Даманскому очеред-
ной группы вооружённых 
китайцев, на остров вы-
ехал командир 2-й заста-
вы «Нижне-Михайловка» 
старший лейтенант И. 
Стрельников с тремя де-
сятками пограничников. 
Они нарвались на китай-
скую засаду, открывшую 
огонь. Стрельников был 
убит, завязался бой, по-
граничников возглавил 
младший сержант Ю. 
Бабанский. На помощь им 
пришёл командир сосед-
ней заставы В. Бубенин со 
своими бойцами. Китайцы 
отступили. 

Советская сторона 

усилила этот участок гра-
ницы войсками, но пока 
основные задачи решали 
пограничники. Утром, 15 
марта, бои возобновились. 
Пытаясь предотвратить 
окружение окопавшейся на 
Даманском группы подпол-
ковника Е. Яншина, погиб 
начальник 57-го пограно-
тряда полковник Д. Леонов. 
Танк, на котором он шёл, 
подбили. Когда стало ясно, 
что китайцы подготовили 
серьёзную операцию, по 
приказу командующего во-
йсками Дальневосточного 
округа О. Лосика был от-
крыт огонь из установок 
«Град», после чего переш-
ли в атаку мотострелки. 
Понеся тяжёлые потери, 
китайцы отступили. Обе 
стороны перешли к пере-
говорам.

С советской стороны 
тогда погибло 58 человек, 
с китайской (по сведениям 

наших аналитиков) – при-
мерно три тысячи человек.

За проявленный ге-
роизм пятеро военнос-
лужащих, трое из них 
посмертно, получили 
звание Героя Советского 
Союза: Д.В. Леонов, И. 
Стрельников, В. Орехов, 
В. Бубенин, Ю. Бабанский. 
Среди участников боевых 
действий на о. Даманском 
были и наши земляки: 
В.В. Итальянцев, Ю.В. 
Пономарёв, Н.К. Савицкий,  
Ю.А. Федоренко. Это 
ушедшие из жизни:  В.В. 
Бутаков, М.С. Узяков, А.В. 
Черепанов, В.Г. Даниленко.

Граница снова на зам-
ке, дело советских по-
граничников надежно 
продолжают другие во-
ины. Хотя осадок на душе 
у тех участников далёких 
событий остался, сегодня 
остров – территория КНР.

Наталья Бельцова

День защиты прав 
потребителей проводит-
ся ежегодно 15 марта. В 
2018 году он проходит 
под девизом: «Сделаем 
цифровые рынки спра-
ведливыми и честными». 
Этот лозунг призыва-
ет  сосредоточиться на 
правах потребителей в 
сегменте электронной 
коммерции. Как показы-
вает практика, помимо 
качества цифровых изде-
лий, в нашем районе акту-
альны вопросы качества 
питьевой воды, которы-
ми особенно озабочены 
жители микрорайона кир-
завода. Благодаря вме-
шательству сотрудников 
роспотребнадзора, после 
проведения контрольно-
надзорных мероприятий 
были поданы иски в суд 
по защите интересов не-
определённого круга лиц. 
На последнем заседании 
суда в декабре 2017 года 
внешнего управляющего 

ООО «Вяземский водо-
канал» принудили устра-
нить нарушения. Пробы 
воды превышали нормы 
по санитарно-химическим 
показателям. В послед-
них пробах воды пока-
затели улучшились, но 
далеки от нормативных.

По данным врио тер-
риториального отдела 
управления Роспотреб-
надзора по Хабаровскому 
краю в Вяземском, 
Бикинском и им. Лазо рай-
онах Евгения Макарова, в 
2017 году поступили 107 
обращений из трёх райо-
нов, в том числе, 31 – уст-
ное, 56 – от граждан, 19 
– от органов власти и са-
моуправления. Из 48 об-
ращений в сфере защиты 
прав потребителей 38 – 
по нарушениям в рознич-
ной торговле, 9 – в сфере 
услуг, одно – в общепите, 
два – в услугах связи.

Наш корр.
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 Проекты

Пенсия страховая

Выбирать легко

У активных 
ТОС - 

прирост

События. Факты.

Хотят и могут работать

Это стало возмож-
ным благодаря тому, 
что вступил в силу закон 
«О квотировании рабо-
чих мест для инвалидов 
в Хабаровском крае». 
Сегодня трудоустроены 
уже 19 человек на 23 
предприятиях. 

По словам испол-
няющей обязанности 
директора центра за-
нятости населения по 
Вяземскому району 
Юлии Белуха, люди с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья рабо-
тают сторожами в ДРСУ, 
МУП «Вектор». В лес-
хозе-техникуме им. Н.В. 
Усенко приняли на рабо-
ту экономиста, кастелян-
шу и сторожа, в школу 
№20 г. Вяземского – учи-
теля технологии, детский 
сад №4 г. Вяземского 
– дворника. Районная 
больница пополнилась 
сразу семью работника-
ми из числа людей – ин-
валидов. 

Ещё шесть предпри-
ятий предлагают 8 вакан-
сий: старшего вожатого, 
дворника, уборщика по-
мещений, педагога-би-

блиотекаря, водителя, 
специалиста отдела реа-
лизации газа. «Часто мы 
не можем трудоустроить 
человека с инвалидно-
стью просто потому, что 
у него нет соответству-
ющей квалификации или 
опыта работы, - конста-
тирует Юлия Белуха, 
- порой у сельских жи-
телей нет возможности 
добираться до места ра-
боты в городе». 

В первую очередь 
подбор кандидатур на 
имеющиеся вакансии 
специалисты центра за-
нятости ведут среди  ин-
валидов, состоящих на 
учёте по безработице. 
Также проведена боль-
шая работа по составле-
нию паспортов занятости 
для людей с ограничен-
ными возможностями 
здоровья. Сегодня под-
готовлены паспорта на 
392 жителей района. Из 
них желают трудоустро-
иться – 75 человек с ин-
валидностью, они имеют 
базовое образование и 
некоторый опыт работы.

Анастасия Шубина 

На 23 предприятиях и организациях 
Вяземского района создано 27 рабочих мест 
для людей, имеющих инвалидность.

В Хабаровском 
крае подведены ито-
ги первого в этом 
году регионального 
конкурса проектов 
территориальных 
общественных само-
управлений (ТОС).

На конкурс поступи-
ло 224 проекта, из них к 
дальнейшему участию 
были допущены 216. По 
итогам первого конкурса 
победителями признан 81 
проект ТОС. На реализа-
цию проектов из краевого 
бюджета будет выделено 
около 25 миллионов ру-
блей.

В числе победителей 
три ТОС Вяземского рай-
она. В городском поселе-
нии «Город Вяземский» 
ТОС «Локомотив» в своём 
проекте «Безопасное дет-
ство», по решению жите-
лей, планирует установить 
ограждение дворовой тер-
ритории. В сельском по-
селении «Село Садовое» 
ТОС «Гордость» будет 
реализовывать про-
ект «Комфорт», чтобы 
благоустроить детскую 
игровую площадку. В 
сельском поселении 
«Село Капитоновка» 
ТОС «Радость наша» 
на детской игровой пло-
щадке реализует проект 
«Счастье – оно такое!» 

Вяземские проекты по-
зволят привлечь на тер-
ритории поселений более 
900 тысяч рублей, в том 
числе 180,5 тысяч рублей 
- вклад населения.

Всего в этом году на 
поддержку проектов граж-
дан в рамках проведения 
двух краевых конкурсов 
предусмотрено направить 
50 миллионов рублей. 
Проекты, отправленные 
на первый конкурс из 
Вяземского района, и не 
получившие поддержку 
на этом этапе, имеют все 
шансы принять участие 
и победить в очередном 
краевом конкурсе, кото-
рый начнется во втором 
квартале этого года.

Напомним, ТОС – это 
самоорганизация граждан 
по месту их жительства 
для самостоятельной ре-
ализации инициатив в ре-
шении вопросов местного 
значения. На сегодня в 
Вяземском районе созда-
но 15 ТОС.

Наш корр.

В Вяземском районе актуальна пробле-
ма качества воды.

Регистрация проходила в 
электронной автоматизиро-
ванной системе «Молодёжь 
России». В ней зарегистри-
ровались 612 жителей рай-
она в возрасте от 16 до 35 
лет. 

В день выборов, 18 мар-
та, молодёжные избира-
тельные комиссии будут 
открыты в двух сельских по-
селениях: с. Шереметьево 
и п. Дормидонтовке, а так-
же на пяти избирательных 
участках городского посе-
ления «Город Вяземский»: 
железнодорожная боль-
ница, школ №2, 3, 20, 
РДК «Радуга», где сможет 
проголосовать молодежь 
независимо от места про-
живания.

Принять участие в го-
лосовании смогут и те мо-
лодые люди, которые не 
успели пройти регистрацию 
на сайте. Им достаточно 
прийти на любой указанный 
избирательный участок  с 
паспортом, внести свои 
данные в дополнительные 
списки и сделать выбор. 

Напомним, что на долж-
ность молодёжного со-
ветника  в Вяземском 
районе претендуют три 
кандидата: преподаватель 
лесхоза-техникума Евгений 
Мереняшев, учитель шко-
лы №1 города Вяземского 
Владимир Дахнов и до-
рожный мастер предпри-
ятия ОАО РЖД Максим 
Криволапов. Все они подго-
товили  свои предвыборные 
программы, разработали 
предварительные   проекты  
в разных  направлениях. 

На днях в молодёжном 

центре во время деловой 
игры «Правовой брейн-
ринг» кандидаты познако-
мили старшеклассников 
школ города со своими 
программами, рассказали 
о том, какие молодёжные 
проекты собираются во-
плотить в жизнь, если им 
удастся занять пост со-
ветника главы и привлечь 
в район бюджетные сред-
ства. Также кандидаты 
проводят предвыборные 
агитационные встречи на 
предприятиях района.

Анастасия Шубина

Завершена регистрация кандидатов и избирателей по 
выборам общественного советника главы Вяземского 
района по молодёжным вопросам. 

Открывается сезон

Львиную долю полей 
фермеры решили отвести 
для основной товарной 
культуры. Под сою они 
займут 5 тысяч гектаров. 
Остальной пахотный клин 
распределится под посе-
вы зерновых.

Прошедшей осенью 
цена на сою была низкой. 
Только сейчас, по словам 
аграриев, она подросла. 
После реализации уро-
жая прошлого года фер-
меры начнут покупать 
запасные части на техни-
ку, гербициды для защиты 
растений, минеральные 
удобрения. Обеспечивать 
горюче-смазочными ма-
териалами весенне-по-
левые работы хозяйства 
будут позже, когда по-
явится летняя солярка. 

Готовясь к весне, 
главы крестьянских хо-
зяйств кооперируются. 
Так, Андрей Востриков, 
Елена Улижева и Сергей 
Демидов приобрели ва-
гон минеральных удобре-
ний, что снизило расходы 
по их доставке. 

Растениеводством 
в Вяземском районе за-
нимаются 28 фермеров. 
Крупные хозяйства имеют 
от 500 до 1000 гектаров 
полей. В прошлом году 
более 1 тысячи гектаров 
в пахотные из залежных 
земель перевели механи-
заторы КФХ Владимира 
Подолякина. В 2018 году 
в хозяйстве планируют 
засеять  1300 гектаров 
земли.

Светлана Ольховая

Свыше 6 тысяч 300 гектаров пахотных зе-
мель планируют засеять главы фермерских 
хозяйств на полях Вяземского района в но-
вом сельскохозяйственном сезоне.

Уважаемые избиратели!

Герои острова Даманский
Дата

Прошло 49 лет со дня кровавых боёв на остро-
ве Даманском, но осталась память о тех далёких 
событиях. 

Молодежь проголосует 
за советника

..

Какую воду мы пьем?..

В ближайшее воскресенье, 18 марта, состоятся 
выборы Президента Российской Федерации.



В краевом конкурсе в номи-
нации «Лучший кинотеатр года» 
вяземский «Космос» получил 
первое место. Одерживать 
победы для нашего кинотеа-
тра стало доброй традициией. 
Благодаря премиям за победы 
в краевом конкурсе в 2015 и 
2016 годах, в кинотеатре обу-
строили фойе и купили новую 
мебель. 

Получать высокое при-
знание в крае учреждению 
культуры удается благодаря 
воплощению новых идей и 
форм работы. Как рассказала 

методист кинотеатра Татьяна 
Клопова, в прошлом году для 
школьников открылся кино- 
клуб «Кино-класс», для вязем-
цев проходят «Ночь кино» и 
показы фильмов на открытом 
воздухе. Растёт число посети-
телей киносеансов. Новую пре-
мию в размере 50 тысяч рублей 
работники кинотеатра планиру-
ют направить на нужды учреж-
дения.

На улучшение материаль-
но-технической базы вяземской 
районной центральной библио-
теки пойдет премиальный фонд 

в размере 20 тысяч рублей. 
Эти средства получены кол-
лективом ЦРБ за третье место 
в номинации «Лучшая библио-
тека». Как говорит заместитель 
директора МБУ «Объединение 
«Культура» по библиотечному 
обслуживанию Анна Лунёва, за 
победой в краевом конкурсе сто-
ит большая кропотливая работа 
всего коллектива библиотеки и 
её филиала №1 микрорайона 
кирзавода. Вяземские специ-
алисты библиотечного дела 
активно занимаются проектной 
деятельностью, с успехом уча-
ствуют в межрегиональных и 
всероссийских акциях. 

Светлана Ольховая

 

За новой статьей…
Оперуполномоченными полиции рас-

крыта кража имущества, совершённая в 
прошлом году. В ноябре 2017 года ранее 
судимый житель города совершил кражу 
в одном из частных домов. Орудовал вор 
ночью, разбил стекло на веранде, про-
ник туда  и похитил циркулярную пилу и 
дрель. Ущерб хозяева оценили в 7 тысяч 
рублей. Похищенное изъято, возбуждено 
уголовное дело.

Товар вне закона
В одном из сельских магазинов вы-

явлен факт реализации 95% этилового 
спирта. 100-граммовую бутылку спирта с 

ценником на прилавке магазина заметил 
участковый уполномоченный полиции. 
Сопроводительных документов на дан-

ную продукцию не имелось. Спирт изъят, 
возбуждено административное производ-
ство, проводится проверка.

Праздник 
с «огоньком»

С ЧП началось праздничное утро 8 мар-
та для персонала магазина «Алёнушка» 
по ул.Орджоникидзе. Под морозильной 
камерой загорелась проводка, потребова-
лась помощь пожарных. Огонь был ликви-
дирован за считанные минуты, для этого 
понадобились только огнетушители.

Более серьёзным ущербом обернулся 
пожар в селе Шереметьево, произошёл 
который 10 марта. У владельцев частно-

го подворья сгорели запасы сена. На лик-
видацию пожара прибыл личный состав 
отдельного поста с.Шереметьево. Сено 
спасти не удалось, кирпично-бетонный ан-
гар, в котором оно хранилось, не постра-
дал. Сумма ущерба устанавливается.

Уступи дорогу!
За неделю в районе зарегистрирова-

но два ДТП, оба произошли в черте го-
рода. Характер аварий идентичен: один 
водитель не уступил право преимуще-
ственного движения другому. Результат 
такой невнимательности - лобовые стол-
кновения. К счастью, люди в авариях не 
пострадали. Иномарки потребуют суще-
ственных вложений для ремонта.

По сообщениям пресс-группы 
ОМВД, 72-ПЧ

На территории района 
слаженно и круглосуточно 
работают коллективы один-
надцати предприятий ЖКХ – 
это ООО: «ОК «Город», «УП 
«Город», «Райкоммунсбыт», 
«УП «Городской коммуналь-
щик», «Вяземский водока-
нал», «Вигор ДВ», «Вяземские 
тепловые сети», а также 
МУП:  «Надежда», «Вектор», 
«Прогресс», «РКЦ». Благодаря 
профессионализму работников 
вяземских предприятий ЖКХ, 
отопительный сезон 2017-2018 
года проходит стабильно. В 
этом непосредственная заслуга 
руководителей предприятий – 
А.М. Ханбабаева, А.Н. Гарина, 
В.В. Пикалюка, Е.М. Столярова, 
Н.П. Вечурко, Е.А. Помазкова, 
М.В. Ворушило, В.Н. Мельника, 
В.Г. Столяровой, Б.И. Гибия.

На приёме у губернато-
ра Хабаровского края почёт-
ной грамотой за многолетний 

добросовестный труд будет 
награждён начальник локаль-
ных и тепловых сетей ООО 
«Вяземские тепловые сети» 
А.П. Шаповалов. Завтра, на 
чествовании в районной адми-
нистрации почётными грамо-
тами и благодарностями главы 
района будут отмечены успехи 
в работе специалистов отрас-
ли: Д.А. Житкевича, А.А.Звирко, 
Г.М. Концевенко, С.П. Савченко, 
А.С. Сивирина, Д.А.Снопок, 
В.А. Гирича, В.А. Шатрова, 
В.Н. Бурцева, Н.А. Вериса, К.С. 
Старченко и многих других. 

***
По данным главного специ-

алиста отдела сельского хо-
зяйства управления экономики 
администрации района Е.Н. 
Панащатенко, только в про-
шлом году населению района 
оказано бытовых услуг на сумму 
более 38 млн. рублей. Бытовые 
услуги оказывают 47 предпри-

нимателей и пять предпри-
ятий бытового обслуживания. 
А это 10 парикмахерских, две 
обувные мастерские, три ма-
стерские по ремонту бытовой 
и садово-огородной техники, 
одиннадцать объектов по тех-
ническому обслуживанию ав-
томобилей, семь предприятий 
по установке окон и дверей, 
ремонту жилья, два фотоате-
лье и т.д. Предприниматели по-
стоянно развивают свою 
деятельность, модернизируют 
оборудование, внедряют совре-
менные технологии. Опыт и про-
фессионализм специалистов 
службы быта высоко ценится 
потребителями услуг. В этом 
году на торжественный при-
ём к губернатору Хабаровского 
края приглашена предпринима-
тель В.М. Пученцева. Почётной 
грамотой и благодарностью 
председателя комитета потре-
бительского рынка, пищевой и 

перерабатывающей промыш-
ленности награждены - пред-
приниматель Т.В. Санжаревская 
и мастер по по пошиву салона 
«Стиль» Л.Г. Колесова.

Почётными грамотами и 
благодарностями главы рай-
она за добросовестный труд 
будут отмечены заслуги Г.Ю. 
Бабыкина, Л.В. Дрогайцевой, 
А.Я. Окрушко, Е.В. Головиной, 
Л.А. Демидовой, Д.В. Иващенко, 
Д.Л. Юдина.

Ирина Кобзева
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Происшествия

Создают уют и комфорт
 Тема недели

- Весна для 
меня - время идей 
для моего бизнеса. 
«Изобретаем» вме-
сте с поварами мое-
го кафе «Самовар» 
новые рецепты слад-
кой выпечки к чаю. 
Весной всегда хо-
чется чего-нибудь 
вкусного - больше 
овощей, фруктов. 
Настроение у меня 
уже весеннее, светит 
настоящее весеннее 
солнце!

Ирина Бакуменко, предприниматель:

Какая она, 
ваша весна?

- Погода отлич-
ная, всё переходит 
в весеннее русло. 
Совсем недавно 
были прекрасные 

эмоции от жен-
ского праздника 8 
марта, когда жене 
и дочери дарил 
цветы. Уже скоро 
всё распустится и 
будет радовать яр-
кими красками. Мы 
устали от белого 
цвета. Хотя не ис-
ключаю, что снег 
ещё не раз напом-
нит о себе и снова 
вызовут на работу 
вести снегоборьбу. 
Но настроение всё 
же безвозвратно 
весеннее!

- Для меня на-
чало весны – это 
череда дней рож-
дений. В марте дни 
ангела отмечает 
почти вся наша се-
мья – муж, младший 
сын и я сама. Это 
всегда приятные, 
хотя и затратные 
хлопоты. Ещё моя 
весна, как правило, 
связана с ожидани-
ем чего-то нового, 
неожиданно при-
ятного. Это капель, 
тёплые деньки, 
лёгкие ранние про-
буждения по утрам. 
Это долгожданные 

заботы, связанные 
с посевом рассады 
и уходом за ней. 
Весной всё вокруг и 
сами люди как буд-
то оживают.

День работников бытового обслуживания населения и жилищно-
коммунального хозяйства, который отмечается  18 марта, праздник 
тех, кто ежедневно повышает качество жизни жителей района.

Уважаемые 
жители 

Вяземского 
района!

Приближается очень 
ответственный и исто-
рически важный момент 
в жизни нашей стра-
ны, 18 марта 2018 года 
- выборы Президента 
Российской Федерации. 
От того, как они пройдут, 
зависит наше с вами бу-
дущее.

Мы, представители стар-
шего поколения (ветераны 
Великой Отечественной вой-
ны, ветераны труда, ветераны 
боевых действий), прошедшие 
через огромные жизненные 
трудности: войны, восстанов-
ления народного хозяйства, 
эпоху застоя, перестройку и 
т.д., обладающие большим 
жизненным опытом, призы-
ваем всех внимательно про-
анализировать этапы жизни 
страны и выбрать правильный 
путь. Нам не безразлично буду-
щее страны.

Необходимо, чтобы ста-
бильность, достигнутая в об-
ществе, спокойствие и порядок 
сохранились. Надеемся, что 
путь, выбранный вами, обеспе-
чит стране стабильное буду-
щее. Это напрямую зависит от 
того, за какую кандидатуру вы 
проголосуете.

Призываем всех, в том 
числе молодёжь, прийти на 
избирательные участки и про-
голосовать.

В.И. Ушаков, 
председатель Вяземского 

районного совета ветеранов

 Культура
Традиция - быть лучшими
Коллективы центральной районной библио-

теки и кинотеатра «Космос» признаны лучшими 
учреждениями культуры Хабаровского края. 

..

Предприниматель 
Вера Пученцева 

В них приняли участие более 
100 ребят, учителей, родителей, 
представителей управления об-
разования, методцентра, пред-
принимателей. Дети в возрасте 
13-15 лет показали свои навыки 
в столярном, парикмахерском 
деле, кулинарном искусстве, ро-
бототехнике и ещё шести про-
фессиональных направлениях. 
Их оценивали независимые экс-
перты, которые определили по-
бедителей в каждой номинации.

В их числе: Андрей Попов 
(село Отрадное, мобильная ро-
бототехника), Кирилл Рыжиков 
(школа №20, химический ана-
лиз), Настя Сизенко (школа 
№20, кулинарное дело), Ксения 
Полищук (школа №20, вожатый), 
Гена Клименко (ДЮЦ, столярное 

дело), Толя Ткачёв (ДЮЦ, вы-
жигание), Ира Железная (школа 
№3, парикмахерское искусство), 
Лена Парамонова (школа-интер-
нат, парикмахерское искусство), 
Катя Гагарина (школа №20, ди-
зайн ногтей), Света Жигалина 

(школа №20, дизайн блюд). Всем 
победителям, призёрам и участ-
никам соревнований вручены 
сертификаты профмастерства.

Также в рамках слёта педа-
гоги и родители с детьми давали 
профессиональные мастер-клас-
сы. Так, практические уроки по 
сборке детской мебели провёл 
ученик 8-а класса школы №1 г. 
Вяземского Денис Басюк под ру-
ководством своего папы Алексея 
Владимировича. Работа площа-
док различных профессиональ-
ных направлений позволила и 
детям, и взрослым многому на-
учиться друг у друга, перенять 
опыт. Школьники предложили в 
следующий раз провести конкурс 
«Дети + профессионалы».

Анастасия Шубина

 Профориентация
Пусть меня научат

– Весна нынеш-
него года у меня 
первая на посту 
главы. Думаю, она 
будет непростой. 
В первую очередь 
- это выборы прези-
дента. Это большая 
ответственность. 
Вместе с потепле-
нием, обнажатся 
проблемы, которые 

надо будет срочно 
решать. Однако, 
верю, что всё сло-
жится  благопо-
лучно. По ТОСам 
мы подготовили и 
отправили три про-
екта, связанных с 
благоустройством. 
Надеемся на хо-
роший результат и 
получение грантов. 

Если говорить 
лично обо мне, то я 
переехал в с. Садо-
вое из Хабаровска. 
И весенней порой 
меня, как многих 
других, ждут сель-
хозработы на при-
усадебном участке. 

А ещё я раду-
юсь теплу и тому, 
что наконец-то рас-
тает снег. 

Евгений Александров, 
глава поселения «Село Садовое»:

Борис Федоров, монтер пути:....

Марина Иванушко, 
директор молодежного центра:..

В школе №1 г. Вяземского прошли первые районные соревнования 
«Профессиональные успехи школьников».

- Я бы сказал, 
что эта весна для 
меня лично ничем 
не отличается от 
предыдущих. На 
пенсии есть много 
свободного време-
ни, которое исполь-
зую для общения с 
родными. Вот и сей-

час приехал в гости 
в Вяземский. Весна 
заставляет думать 
о начале сельско-
хозяйственного се-
зона. У меня есть 
дача. Для посева и 
посадки все готово, 
теперь жду, когда 
подойдет земля.

Владимир, пенсионер, г. Хабаровск:
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Власть и граждане

Подобных официальных заявле-
ний президента и его визитов в наш 
регион жители и правительство края 
всегда ждут с большой надеждой. 
Прежде всего, потому, что за ними 
всегда следуют либо масштабные 
события, либо социально-экономи-
ческие изменения в жизни региона.

Если вспомнить, Владимир Пу-
тин несколько раз посещал Хаба-
ровский край.  В феврале 2004 года 
он принял участие в церемонии от-
крытия сквозного проезда по авто-
мобильной дороге Чита–Хабаровск.

Тогда он сказал: «Открытие до-
роги… — это, конечно, большое 
событие, но это должно быть толь-
ко самым началом нашей систем-
ной работы. Речь идет не только о 
транспорте, а об инфраструктуре 
вообще… Это принципиальные во-
просы развития Дальнего Востока и 
государства в целом».

Эти слова президента стали 
первым сигналом поворота полити-
ки государства в сторону Дальнего 
Востока.

Посетил Владимир Путин Ха-
баровский край и в 2013 году со-
всем не по приятному поводу – он 
осматривал районы, пострадавшие 
от паводка. Провёл тогда серию 
совещаний по ликвидации послед-
ствий наводнений. И посетил один 
из пунктов временного размещения, 

пострадавших от паводка в Хаба-
ровске. Президент поручил в крат-
чайшие сроки выплатить компенса-
ции пострадавшим, восстановить 
жизнь и экономику.

Работы по восстановлению, в 
том числе по строительству жилья, 
стали для Хабаровского края бес-
прецедентными по объемам и сро-
кам проведения. И были завершены 
уже к декабрю 2014 года.

Более того, Владимир Путин 31 
декабря 2013 года вместе с постра-
давшими от наводнения на Даль-
нем Востоке встретил Новый год 
в Хабаровске. Впервые в истории 
президент обратился с новогодним 
поздравлением ко всем жителям 
страны не из Кремля, а из центра 
Дальнего Востока, Хабаровска.  

В декабре 2013 года в послании 
президента Федеральному Собра-
нию Владимир Путин официально 
заявил:

-  В XXI веке вектор развития 
России - это развитие на Восток. 
Сибирь и Дальний Восток - это наш 
колоссальный потенциал. И сейчас 
мы должны это все реализовывать. 

Владимир Путин предложил 
создать на Дальнем Востоке сеть 
специальных территорий опережа-
ющего экономического развития с 
особыми условиями для организа-
ции несырьевых производств. 

В своем послании 2014 года 
президент Владимир Путин к списку 
кардинальных экономических из-
менений в регионе добавил статус 
Свободного порта с привлекатель-
ным, облегченным таможенным ре-
жимом. 

В послании Федеральному со-
бранию 2015 года впервые на всю 
страну прозвучал «дальневосточ-
ный гектар». Тогда же президент 
России объявил о комплексном раз-
витии Комсомольска-на-Амуре. За-
явив, что город должен стать «еще 
одним динамичным центром Даль-
него Востока».

Надо отметить, что Хабаровский 
край активнее других регионов вос-
пользовался новыми государствен-
ными инструментами развития, соз-
дав первую в истории страны ТОР 
«Хабаровск». 

В 2017 году президент России 
Владимир Путин дал старт трем 
ключевым проектам краевого раз-
вития – лесопильному заводу RFP 
Group в Амурске, второй линии те-
плиц JGC Evergreen в Хабаровске и 
заводу по производству топливных 
гранул «Азия Лес» в Солнечном 
районе. Все они – резиденты ТОР.

Всего же в настоящее время 
в трех краевых ТОР: в Хабаров-
ске, Комсомольске-на-Амуре и 
Николаевске-на-Амуре зарегистри-

ровано 50 резидентов с проектами 
на сумму свыше 89 млрд рублей. 
Более 7 млрд рублей уже инвести-
ровано в создание новых произ-
водств, заработало 15 проектов с 
1100 новыми рабочими местами.

Что касается комплексного раз-
вития Комсомольска-на-Амуре, то в 
этом году на него  будет направлено 
7, 36 млрд рублей. 

- Речь идет о продолжении стро-
ительства детского больничного 
комплекса и инженерной школы, 
дальнейшей реконструкции улично-
дорожной сети и набережной Амура, 
- говорит губернатор Хабаровского 
края Вячеслав Шпорт. -  В числе но-
вых объектов – станция скорой помо-
щи, межрайонный онкологический 
диспансер, региональный центр 
развития спорта, лабораторный кор-
пус Комсомольского-на-Амуре госу-
дарственного университета, а также 

ряд других. Один из основных и наи-
более значимых объектов этого года 
– строительство детского больнич-
ного комплекса.

В 2018 году, по словам губер-
натора Вячеслава Шпорта, в Хаба-
ровском крае начнется реализация 
проектов в сфере рыбопереработки 
в границах ТОР «Николаевск». Бу-
дут включены в границы ТОР новые 
площадки в районе имени Лазо и в 
Верхнебуреинском районе, а режим 
свободного порта, который уже дей-
ствует в Ванинском районе, будет 
распространен на соседний с ним 
Советско-Гаванский район и город 
Комсомольск-на-Амуре.

Активная государственная по-
литика «привлечения инвестиций, 
формирования центров экономиче-
ского и социального роста на Даль-
нем Востоке» продолжается.

Илья Викторов

Жителям Хабаровского 
края будет дана возмож-
ность самим определить 
советников глав муници-
палитетов по молодежным 
вопросам. Это даст воз-
можность расширить пред-
ставительство территорий 
в Молодежном правитель-
стве.

Главная цель Молодеж-
ного правительства – при-
влечение активных молодых 
граждан к решению задач, 
стоящих перед органами ис-

полнительной власти края, 
и социально-экономических 
проблем региона.

Определять советников 
будут молодые жители всех 
муниципальных образова-
ний края в один день с вы-
борами Президента России. 
Ценз для избирателей в 
этом случае – от 16 до 35 

лет, поэтому на участки име-
ет смысл приходить целыми 
семьями. Подробнее о го-
лосовании можно узнать на 
сайте выбормолодых.рф.

Проекты

Выбор есть всегда

Инвестиции

Россия: развитие на Восток
В своем послании Федеральному собранию РФ президент Влади-

мир Путин заявил о продолжении активной государственной политики 
«привлечения инвестиций, формирования центров экономического и 
социального роста на Дальнем Востоке». В подтверждение этих слов 
правительством РФ принято решение о выделении Хабаровскому краю 
11 млрд. рублей на реализацию приоритетных социальных проектов.

Голосование за кандидатов на 
пост Президента Российской Феде-
рации в Хабаровском крае будет со-
провождаться несколькими проек-
тами регионального характера. Что 
именно ждет избирателей на участ-
ках 18 марта? Расскажем об этом в 
кратком обзоре.

Выборы 
молодёжного советника

Необычную акцию запу-
скают в Хабаровском крае. 

В день выборов Президента 
России каждый избиратель 

Фото на выборах Надо ли ученикам обще-
образовательных школ от-
дыхать «как всем», два дня 
в неделю? Стоит ли разбить 

учебный год на большее ко-
личество частей? С этими 
вопросами наши земляки 
регулярно обращаются к ми-

Школьный опрос

Идея «Народного стола» 
- логическое продолжение 
успешной региональной ини-
циативы  поддержки мест-
ных товаропроизводителей, 
объединённых единым брен-
дом «Наш выбор – 27».

Концепция проекта – сде-
лать «три в одном». Это бу-
дет одновременно и ярмарка 
товаров, и дегустация продук-
ции местных производителей 

(там, где они представлены), 
и буфет, организованный 
предприятиями обществен-
ного питания.

Важный момент: на изби-
рательных участках не про-
сто появятся «магазины на 
выезде». Пришедшим туда 
людям дадут возможность 
купить продукты питания по 
существенно сниженным це-
нам. 

Народный стол

в возрасте от 18 до 35 лет 
сможет сделать фото, разме-
стить его в соцсетях и, если 
повезет – получить приз.

Технология проста: на 
избирательном участке надо 
найти волонтера со специ-
альной фоторамкой и сде-
лать в ней селфи. Второй 
шаг – размещение снимка 
в любой социальной сети с 
обязательными хэштегами 
#хабкрай27 и названием сво-
его города или района (на-
пример, #ванинскийрайон). 

Спустя 20-30 минут, по-
сле проверки модератора-
ми, фото появится на сайте 
голосовач27.рф. Там автор 
сможет поставить первый 
«лайк» и, скопировав ссыл-
ку, разослать ее всем своим 
друзьям и знакомым. Фото 
будут приниматься в день 
выборов Президента страны 
18 марта 2018 года с 8 часов 
до 23 часов 30 минут.

В конкурсе победят 
участники, набравшие мак-
симальное количество «лай-
ков». Определят их на сайте 
голосовач27.рф после 15 ча-
сов 20 марта 2018 года.

Призеров в каждом уча-
ствующем в акции муници-
пальном образовании края 
(Хабаровск, Хабаровский 
район, Комсомольск-на-
Амуре, Амурский, им. Лазо, 
Вяземский, Николаевский, 
Ванинский и Советско-
Гаванский районы) будет по 
трое, и каждый в подарок по-
лучит современный гаджет. 
За первое место – крутой 
смартфон, за второе – план-
шет, за третье – «умные» 
часы. Все – производства 
популярной у молодежи и из-
вестной во всем мире марки.

Сайт голосовач27.рф на-
чал работу 1 марта 2018 го-
да. На нем можно детально 
изучить условия акции.

нистру образования и науки 
региона Алле Кузнецовой во 
время регулярных «прямых 
линий», которые она прово-
дит с родителями каждый 
квартал. А немногим больше 
год назад в возглавляемое 
ею ведомство даже поступи-
ла петиция с просьбой вве-
дения пятидневной учебной 
недели.

Чтобы точнее опреде-
литься, каково общественное 
мнение по этим важным для 
многих вопросам, было при-
нято решение провести соци-
ологический срез.

Вопрос, стоит ли раз-
бивать учебный процесс на 
большее количество вре-
менных отрезков, тоже не-

однозначен. При переходе на 
обучение по триместрам (ан-
глийская модель, предпола-
гающая обучение в течение 
10-12 недель) или пятиме-
страм (год делится на пять 
«четвертей») встанет необхо-
димость сокращения каникул.

Для голосования «за» или 
«против» пятидневки на каж-
дом избирательном участке 
будут находиться специали-
сты управления образования, 
снабженные анкетами. Своё 
мнение сможет высказать 
каждый.

Итоги «школьного опро-
са» будут носить рекоменда-
тельный характер. Решение 
остаётся за администрацией 
школы. 

ВАЖНО:
- Проведение ак-

ции «Народный стол», 
школьного референ-
дума, выборов моло-
дежных советников и 
других не только со-
циально значимых, но 
и интересных акций в 
день выборов совер-
шенно законно. Люди 
пойдут на избиратель-

ный участок и заодно 
озвучат свое отноше-
ние к определенным во-
просам, примут участие 
в молодежных проектах 
и познакомятся с про-
дукцией местных про-
изводителей продуктов 
питания, - прокоммен-
тировал председатель 
избирательной комис-
сии Хабаровского края 
Геннадий Накушнов.
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Вяземские вести

- У мамы - восемь детей, - рас-
сказывает Ирина Андреевна, – по-
этому без коровы и собственных 
молочных продуктов вырастить нас 
всех было сложно. Апреля доста-
лась мне взрослой дойной коровой, 
можно считать, что это  моё прида-
ное.

 Кормилица  даёт семь литров 
молока утром и четыре – вечером. 
Этого количества хватает не толь-
ко семье, где кроме Ирины – муж 
Евгений (работает на железной 
дороге) и дочка Юля, но и на про-
дажу. Желающие пить вкусное, на-
туральное молоко есть не только 
в Виноградовке, но и в  Котиково, 

откуда несколько месяцев назад 
переехала на новое место житель-
ства молодая семья. Знаю по себе, 
если привык пить молоко от одного 
животного, то потом трудно от него 
отказаться.

Рева получили в Виноградовке 
муниципальное жильё, построили 
новый сарай для своей кормили-
цы. – Село мне понравилось: кра-
сивое, тихое, спокойное, - делится 
Ирина. – Дою коровку сама, этому 
научилась у мамы, ещё учась в шко-
ле. – Но всё равно, в первое время 
сильно болели пальцы. Бывало, 
просыпаюсь утром, и рук не чув-
ствую. Но сейчас уже привыкла.

Дважды корова телилась быч-
ками. В семье ждут тёлочку, что-
бы вырастить ещё одну коровку. 
Пока есть спрос на молоко, работы 
Ирине хватает. А ещё, она  учится 
заочно в лесхозе-техникуме на охо-
товеда, успевая совмещать учёбу с 
домашним хозяйством и воспитани-
ем дочери.

«Не бояться трудностей», - 
девиз Ирины Рева. В отличие от 
многих молодых людей она не стре-
мится уехать в город. – Деревня – 
это моё, - говорит  хозяйка.

- В связи с кризисом, бюджет по-
селения  урезан, но мы стараемся де-
лать всё возможное для нормальной 
жизнедеятельности села, - говорит 
Наталья Юрьевна. - Подремонтировали 
дороги. Были выполнены гравийная 
подсыпка и окювечивание  по улице 
Кооперативной. На станции Котиково, 
которая относится к Виноградовскому 
поселению,  тоже произвели подсыпку 
дороги. Окювечивание намечено на те-
кущий год.

Обочина дороги на кладбище за-
росла деревьями, туда не может пройти 
грейдер. Когда потеплеет, будем орга-
низовывать сельчан на субботник, что-
бы убрать кустарник и мусор. Хотелось, 
чтобы люди не остались в стороне, 
вышли и потрудились для общего бла-
га. 

Беспокоит, что вокруг много бро-
шенных территорий, которые зарастают 
растительностью. В сухое время года 
они представляют пожарную опасность. 
Где возможно, проводим окашивание, 
в основном силами безработных. Люди 
получают за работу из двух источни-
ков: часть оплачиваем мы, часть денег 
получают от центра  занятости. В про-
шлом году подобрались ответственные 
ребята. Это Сергей Мадисон и Вадим 
Колесников.  Хотелось, чтобы та аграр-
ная  компания, которая выкупила сов-
хозные земли, быстрее их освоила, 
чтобы земли сельхозназначения не сто-
яли без дела.

Ремонтируем помещение под клуб. 
Район помог с деньгами на строймате-
риалы, а ремонт помещения бывшего 
детсада проводим собственными си-
лами. Большая проблема – отсутствие 
специализированного досугового цен-
тра. Бывший Дом культуры закрыли 
по причине  аварийного состояния. 
Однако, помещение детсада  не  от-
вечает современным требованиям. 
Надеемся вступить в краевую програм-
му по строительству нового АКЦ. 

Бич села - это бродячие животные. 
Собаки, а летом ещё и крупный рогатый 
скот, свободно ходят, где им вздума-
ется. Домашние животные заходят на 
кладбище, идут на железную дорогу (на 
станции Котиково). Из административ-
ного кодекса убрали статью о наказании 
за безнадзорный выгул. Приходится 
ограничиваться беседами с хозяевами. 
Убеждаем, чтобы привязывали живот-
ных.

Занимаемся брошенным жильём, 
хозяева прописаны в домах, но не про-
живают там длительное время. В 2017 
году выиграли два дела по признанию 
их утратившими  права  пользования 
жилыми помещениями. Ещё с одним 
ответчиком подписали соглашение о 
том, что  он  приватизирует жильё в 

собственность. Теперь, ранее прожи-
вавшие в домах молодые семьи, смогут 
взять договоры соцнайма и стать пол-
ноправными хозяевами своих жилых 
помещений.

Две семьи включились в районную 
программу по обеспечению молодых 
семей доступным жильём. Она предус-
матривает три источника финансирова-
ния: краевые, районные и собственные 
средства.  Ещё одна семья изъявила 
желание принять участие в данной про-
грамме.

- Не секрет, что в сёлах большая 
безработица. Чем занимаются жите-
ли вашего поселения?

- На территории поселения фактиче-
ски проживает 210 человек, из них 182 
- в Виноградовке, 28 человек – на стан-
ции Котиково. В основном селяне рабо-
тают на заставе, на железной дороге, в 
образовании и культуре. Немало трудо-
способных мужчин трудятся на вахтах.

Многие заняты личным подсобным 
хозяйством. Так, в 64-х хозяйствах дер-
жат на подворьях домашний скот и пти-
цу. Например, свиней выращивают три 
хозяйства. В четырёх хозяйствах содер-
жатся 25 коз. Ещё в трёх - держат 7 го-
лов КРС. Немало птицы - 236 голов. На 
двух подворьях есть пчёлы - 60 пчело-
семей обеспечивают мёдом не только 
владельцев, остаётся на  реализацию.

Радует, что в прошлом году у нас 
рождаемость превысила смертность. 
При одном умершем, в Виноградовском 
поселении родилось 6 детей (5 девочек 
и мальчик). Пока рождаются дети – село 
живёт.

- Ваше участие в общественных 
инициативах - ППМИ и ТОСах?

- Участие в  Программе поддержки 
местных инициатив даёт возможность 
привлечь средства  на реализацию 
своих идей. Мы заявили на конкурс 
проект по обустройству детской игро-
вой комнаты и ждём решения конкурс-
ной комиссии. Спонсором  детской 
гостиной готов выступить предприни-
матель – генеральный директор ООО 
«Экспресс-Ритейл» Игорь Андриянов. 
Он наш постоянный меценат. На Новый 
год Игорь Валентинович подарил по-
дарки 48 сельским ребятишкам, за что 
ему  большая благодарность. Детского 
сада в Виноградовке нет с 2015 года. 
Но есть возможность выучить человека 
на специализированных курсах допол-
нительного образования, чтобы подго-
товленный специалист  вёл кружковую 
работу с детьми.

В  перспективе  –  создать  два  
ТОСа, они  помогут решить насущные 
проблемы. В Виноградовке –   уста-
новить  контейнеры под  мусор.  На 
станции Котиково - пробить  скважину,  

чтобы  закрыть   проблему  с  питьевой  
водой. 

В селе есть инициативные люди, они 
помогают воплощать идеи в жизнь. Это 
жители станции: депутат Ирина Иванова 
и Ольга Чёрная. В Виноградовке – ди-
ректор клуба Елена Беляева и библио-
текарь Зарина Букина.  Работники 
культуры составляют инициативную 
группу в ППМИ и готовы принять актив-
ное  участие в территориальном обще-
ственном самоуправлении.

- Наталья Юрьевна, есть ли у вас 
наставник? Кто помогает вам в столь 
нелёгком деле?

- В первую очередь, это родители. 
Они привили мне такие качества, как 
принципиальность, целеустремлён-
ность, сила воли. Мама долгое время  
работала бригадиром полеводческой 
бригады. От  неё  досталась любовь к 
сельской жизни. Я родилась и выросла 
в Виноградовке. Это моё родное село, и  
мне небезразлична его судьба. Больно 
видеть, как многое приходит в упадок, 
некогда плодородные земли зараста-
ют кустарником, а молодёжь улетает из 
родного гнезда и не возвращается до-
мой.

Главный наставник - муж. Александр 
Владимирович Быков – действующий 
глава Котиковского поселения. У него 
большой опыт работы, и в трудных 
ситуациях он всегда готов прийти на 
помощь. Помогают советом и другие 
главы, с которыми созваниваемся, со-
ветуемся по сложным вопросам.

- Приближаются выборы прези-
дента. Ваше мнение – почему нужно 
идти на выборы?

- Идти надо обязательно. В слож-
ной мировой обстановке, когда Россию 
обложили со всех сторон, давят и на-
меренно унижают, необходимо принять 
верное решение, выбрать сильного гла-
ву государства. Не допустить те нега-
тивные процессы, которые произошли 
у наших соседей. Например, в Украине.  
Для себя я уже сделала выбор и думаю, 
он верный.

Страницу подготовила 
Наталья Бельцова

 Моя усадьба

 ПредпринимательствоНаши интервью

В сентябре 2013 года главой Виноградовского сельского поселения  была избрана 
Наталья Букина (сегодня Быкова). Полтора года она находилась в отпуске по уходу 
за сыном и вновь приступила к своим обязанностям 13 июля 2017 года. Мы беседуем 
с главой о том, что удалось сделать в прошлом году, и какие вопросы предстоит ре-
шить сегодня.

Рождаются дети - 
село живет..

Свою мечту - стать предпринимате-
лем  удалось осуществить жительнице села 
Виноградовки Наталье Исаевой, которая дер-
жит единственный в селе частный магазин сме-
шанных товаров. Когда-то Наталья трудилась 
поваром в детском саду села Котиково. А когда 
в Виноградовке  закрылась  торговая точка, она 
решила, что пришло её время.

- Я давно хотела заниматься собственным 
делом, - рассказывает Наталья Александровна. 
– С помощью ссуды в марте прошлого года про-
вела ремонт помещения, закупила необходи-
мое торговое оборудование. И вот в середине 
апреля 2017 года в селе Виноградовке появил-
ся  магазин, где наряду с продуктами можно 
приобрести хозяйственные товары первой не-
обходимости.

Особенность сельской торговли – недоста-
ток оборотных средств. У людей не хватает де-
нег дожить до зарплаты, пенсии. И приходится 
отпускать продукты в долг под запись. Такое 
практикуется во многих сёлах, и Виноградовка 
- не исключение.  Работает магазин без выход-
ных, с девяти утра до часу дня, с трёх до шести 
вечера. Ассортимент товаров для села непло-
хой, есть всё необходимое. 

Хлеб привозят два поставщика: из села Аван 
и г. Бикина. Доставляют товары из Хабаровска, 
Биробиджана, Благовещенска и других городов. 
Пока средства не позволяют Наталье нанять 
продавца. Делать всю работу, в том числе, сто-
ять за прилавком,  приходится  самой. - Прихожу 
рано, - делится хозяйка. -  В 7-30 привозят хлеб, 
и я уже на ногах. Работа моя мне нравится. 

Наталья попросила передать слова благо-
дарности предпринимателю Василию Павлову 
из Котиково, который на первых порах помог ей 
с доставкой товара в магазин. А мне запомни-
лись слова главы поселения Натальи Быковой: 
- С ужасом вспоминаем те несколько месяцев, 
пока в селе не было магазина, и хлеб завозили 
в администрацию. Спасибо Наталье, выручила.

Действительно, каждый должен заниматься 
своим делом, и вдвойне хорошо, если оно при-
носит человеку удовольствие.

Корова в приданое

Из поваров - 
в торговлю

Ведро парного молока в день имеет от собственной бурёнки  Ирина Рева из 
села Виноградовки. Она получила корову в подарок от мамы, которая живёт в 
селе Котиково. 

Многие мечтают открыть част-
ный бизнес, работать на себя и ни 
от кого не зависеть.
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В ОМВД

На полигоне ОМВД прошли традиционные соревнова-

ния под названием «Суворовский натиск». За право быть 

лучшими боролись 24 сотрудника отдела.
Из  служб отдела были сформированы команды по 

4 человека. В ходе соревнований полицейские преодо-

левали препятствия и вели огонь из табельного оружия, 

показывали навыки в разборке и сборке автомата (на ско-

рость), подъеме гири (мужчины). Еще одним испытанием 

была военно-спортивная эстафета, состоявшая из четы-

рех этапов. Завершением соревнований стало перетяги-

вание каната. 
Все сотрудники ОМВД показали отличную боевую 

и физическую подготовку,  однако были установлены  и 

личные рекорды полигона.  Так, майор полиции Михаил 

Ковалев при стрельбе выбил 66 очков из 70-ти возможных,  

инспектор ДПС ГИБДД лейтенант полиции Роман Хохлов  

-  64 очка из 70-ти возможных, отличных результатов доби-

лись и  сотрудницы отдела, лучшими были - майор поли-

ции Светлана Бикина и  майор полиции Наталья Путилова.  

В командном зачете первое место занял отдел уголов-

ного розыска, второе место - команда ГИБДД,  и третье 

место завоевала команда отдела по контролю за оборо-

том наркотиков. Руководитель учений - начальник ОМВД 

России по Вяземскому району подполковник полиции 

Е.В.Газенко поздравил подразделения с победой.
А. Афанасьев

- В последнее время кабель-
ное телевидение стало плохо 
показывать. На экране – квадра-
тики и какие-то монотонные зву-
ки, а несколько каналов и вовсе 
исчезли. В чём дело?

Антонина Матвеевна

Поясняет ситуацию тех-
ник кабельного телевидения 
«Аврора» Иван Вахрушин:

- В настоящее время идёт 

работа на головной станции по 
замене оборудования. Таким 
образом, мы перейдём на циф-

ровое вещание, что значительно 
улучшит качество телевизион-
ной картинки. Аналоговое веща-
ние также сохранится, потому 
что у многих абонентов нет но-
вых телевизионных приёмников, 
которые позволяют принимать 
«цифру». У нас всего 45 ана-
логовых каналов и прибавится 
цифровой пакет. Приносим из-
винения за временные неудоб-
ства. После окончания работ 
абонентам необходимо будет 
сделать перенастройку своих 
телевизоров, об этом будет со-
общено дополнительно в район-
ной газете.

Утренний звонок

Спорт

 

Из Кукелево - в Вяземский
What,s App: 8-914-157-70-44

Рекорды полигона

В школе № 3 г. Вяземского с целью популяризации 

спорта и сдачи норм ГТО состоялись пятнадцатиминутки 

«Все о ГТО» и  два спортивных праздника. 
В товарищеской встрече приняли участие  команды 

учащихся 5 классов школы № 20 им. П.Ф.Котляра  и шко-

лы № 3. Более активной, подвижной и смекалистой ока-

залась команда школы № 3 под руководством учителя 

физкультуры Д.А. Комарова. 
После уроков прошла семейная игра « Мама, папа, я 

- спортивная семья». Поддержать своих ребят и принять 

участие в соревнованиях пришло много семей, среди 

них – Шуховаловы, Руденко, Варшавские, Водопьяновы 

и многие другие. В спортзале царила праздничная сорев-

новательная атмосфера. Программа соревнований, под-

готовленная учителем ОБЖ М.Н. Косых, включала в себя 

эстафеты с мячом, обручем, скакалками, гимнастической 

палкой. 
Бок о бок со своими родителями ребята преодоле-

вали препятствия. В комбинированной эстафете лучшей 

признана семья Наговициных. Победу в игре одержала 

семья Самофаловых. А заряд оптимизма, хорошего на-

строения получили все участники соревнований.

Эльвира Здор, зам. директора по воспитательной 
работе школы № 3 г. Вяземского 

К  олимпийским медалям

В ДЮЦ  прошел шахматный турнир среди учеников 

школы №1. Из 10 участников 7 выполнили или подтвер-

дили юношеские спортивные разряды. В ходе упорной 

борьбы победил Тимофей Рязанов. Ему немного усту-

пили призеры: Константин Пичугин (2 место), Мария 

Рыбникова и Полина Тимашкова (3 место).
 Следом состоялся чемпионат г. Вяземского среди 

школьников. Сильнейшие шахматисты вели спортивные 

бои в шахматном кружке ДЮЦ. Чемпионом города стал 

Ярослав Ивлев. На втором месте - Артем Кремзуков. А 

замкнул тройку призеров Михаил Елисеев, самый моло-

дой участник.  Администрация города наградила  призе-

ров медалями и кубками. По итогам соревнования двое 

ребят подтвердили 1 юношеский разряд.
В честь праздника Дня защитника Отечества и 

Международного женского дня в актовом зале ДЮЦ  со-

стоялись шахматно-шашечные семейные командные 

турниры. Накал борьбы был нешуточный. В первом тур-

нире, где выступали команды пап и юных шахматистов, 

перед последним туром 5 команд из 7 претендовали 

на призовые места. Удача улыбнулась командам с ка-

питанами: Данилом Гурдиным, Стасом Гула и Андреем 

Лесковым. 
Через неделю  в командах участвовали мамы. И 

желающих прибавилось. Борьба была равной, и нович-

ки вошли в группу команд победителей с юными даро-

ваниями. Это Мария Рыбникова, Данил Гурдин, Павел 

Герасимов и самый юный, Артем Иванов. 
 Взрослые шахматисты стараются не отставать от 

школьников.  В межрайонном шахматном турнире, про-

шедшем в п. Переяславке, принимали участие  20 спорт-

сменов из Хабаровского, Вяземского районов и района 

имени Лазо. Отстав от победителя на 0,5 очка, призера-

ми стали вяземцы: В. Зырянов и В. Коротченко. Еще один 

участник – А.Рязанцев вошел в десятку сильнейших.
Валерий Зырянов

Семейные турниры

Акция

Родился Владимир Григорьевич Даниленко в 

г. Лесозаводске Приморского края. Практически 

всю жизнь посвятил военной службе. С 1967 по 

1992 годы служил в силовых структурах СССР  в 

Дальневосточном, Белорусском,  Туркестанском 

военных округах, группе советских войск в 

Германии.  В.Г. Даниленко - участник боевых 

действий на о. Даманском и в Афганистане. В от-

ставку ушел в звании подполковника.  За время 

службы награжден орденом Красной звезды и 14 

медалями. 
После  увольнения в запас переехал на по-

стоянное место жительства в город Вяземский. 

Работал корреспондентом «Вяземских вестей»,  

инструктором по военно-патриотическому воспи-

танию в районном молодежном центре. 
В.Г. Даниленко создал местное отделение 

общественной организации ветеранов локаль-

ных войн «Боевое братство», был создателем 

и руководителем военно-патриотического клуба 

«Родник». По его инициативе увековечена па-

мять выпускника школы №20 Максима Науменко, 

погибшего в первую «чеченскую». 

Владимир Григорьевич и его сын Денис – 

авторы фильма о вяземских фронтовиках, вы-

шел который к 65-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. Зрителями созданного 

им кинолектория «Отечества верные сыны», по-

священного памятным российским датам, стали 

сотни вяземских школьников. Тема патриотиче-

ского воспитания молодежи была особенно близ-

ка Владимиру Григорьевичу. Высокую оценку 

этой работе дало правительство края.  Владимир 

Григорьевич стал лауреатом премии губернато-

ра Хабаровского края в области государственной 

молодежной политики и обладателем Почетного 

знака правительства Хабаровского края «За за-

слуги» имени Н.Н. Муравьёва–Амурского. В 2009 

году награждён Почетной медалью «Патриот 

России».
В 2013 году семья Даниленко переехала 

в Краснодарский край, но связь с земляками 

Владимир Григорьевич не прекращал. Его не 

стало 8 февраля 2015 года.

«Дорога Памяти»

Экран 
в  квадратиках

Забыла пакет 
с продуктами

10 Марта на стадионе 
«Локомотив» состоялся то-
варищеский матч между хок-

кейной командой из села Кукелево 
и вяземским «Локомотивом». 
Играли смешанными составами, 
ребята вместе со взрослыми. Что 
и говорить, хоккейная команда 
«Локомотив» более професси-
ональная  в  отличие  от  нашей 
команды. Но несмотря на это, игра 
была интересной, эмоциональной, 
все спортсмены остались доволь-
ными проведённым матчем. 

Из с. Кукелево участвовали 
в матче Сергей Кошик, Виктор 
Шишкин, Владимир  Зайцев  и  
еще четверо  ребят  - Никита   
Бочкарёв, Олег  Филиппов,

  
Тимо-

фей  Балюк,  Даниил Пономаренко. 
Они по своей инициативе по-

строили в Кукелево хоккейную ко-
робку и учат детей играть в хоккей.  

Хочу отметить, что эта игра 
была ответной. Первым к нам в 
Кукелово приезжал вяземский тре-
нер Юрий Бутолин. Он посмотрел 
на наших ребят, сам поиграл с 
кукелевскими хоккеистами  и при-
гласил их в Вяземский на товари-
щеский матч. 

Поступило предложение сме-
шанным составом сыграть то-
варищескую игру с хоккеистами 
Переяславки, если позволит пого-
да, потому что, к сожалению, лёд 
уже тает.

Ирина Кошик

Живу по ул.Котляра, 27. 
Рядом - предприятие НГЧ. 
Почистили свою территорию 

от снега - и всё под наш забор. У нас 
и без того сыро во дворе, низина, а 
начнёт таять эта гора - «поплывём». 
Обратилась с вопросом к руково-
дителю НГЧ, он не отреагировал. 
Пришлось жаловаться в городскую 
администрацию.

Ирина Б.

Даниленко 
Владимир Григорьевич

Хочу сказать большое спасибо де-
вочкам из магазина «Скиф», который на-
ходится в магазине «Универсам» по ул. 

Коммунистической.
28 февраля я забыла пакет с продуктами 

и лекарством в магазине. Только на следую-
щий день житель нашего села Сергей Ершов 

забрал его, так как я езжу один раз в месяц 

в Вяземский. Чтобы не испортилось мясо, 

девочки сохранили его в холодильнике. 

Большое им спасибо. Дай Бог им большого 

счастья и здоровья. С праздником Весны!
В. Майруткина, 

житель с. Шереметьево, пенсионер

Прочитала в газете «Вя-
земские вести» стихи Ирины 
Трониной. Растрогали они меня 

до глубины души, особенно стихотво-
рение «Разговор с портретом мате-
ри».

Очень проникновенные строки, 
которые отражают действительность. 
Нужно ещё при жизни  больше внима-
ния уделять родителям, ведь они не 
вечные. Чаще говорить родным лю-
дям, как мы их любим.

Альбина, г. Вяземский



06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.15, 05.25 Контрольная за-
купка
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25, 02.55, 
04.05 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00, 04.30 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 
(16+)
00.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.05 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
СЛЕПОЙ БАНКИР» (16+)

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

06.40 Дневник Паралимпий-
ских игр (12+)
07.40 Профессиональный 
бокс. Лица года (16+)
09.00 Кёрлинг. Россия - Ки-
тай. Чемпионат мира. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Канады
12.00 Смешанные единобор-
ства. Лица года (16+)
13.30 «Заклятые соперники» 
(12+)

14.00, 15.55, 18.10, 19.15, 
21.55 Новости
14.05, 19.20, 22.05 Все на 
Матч!
16.00 Футбольное столетие 
(12+)
16.30 Профессиональный 
бокс. А. Устинов - М. Чарр. 
Бой за звание регулярного 
чемпиона WBA в супертяжё-
лом весе. Трансляция из Гер-
мании (16+)
18.15 Тотальный футбол 
(12+)
19.50 Смешанные едино-
борства. UFC. Ф. Вердум - А. 
Волков. Трансляция из Вели-
кобритании (16+)
23.05 «Десятка!» (16+)
23.25 Континентальный ве-
чер
23.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-
ла конференции «Восток». 
Прямая трансляция
02.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции «Запад». 
Прямая трансляция
04.55 Кёрлинг. Россия - Япо-
ния. Чемпионат мира. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Канады

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры
06.35 «Легенды мирового 
кино»
07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жиз-
ни»
08.05, 22.45 Т/с «ПЁТР ПЕР-
ВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)
09.00, 09.50, 12.45, 14.25, 
15.10, 20.00, 21.35 Кинопоэзия
09.10, 21.40 Кто мы?
09.35, 19.45 «Главная роль»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век
12.00, 01.35 «Бру-на-Бойн. 
Могильные курганы в излучи-
не реки»
12.15 «Гений»
12.55 Сати. Нескучная клас-
сика...
13.35, 20.45 «Ступени циви-
лизации»
14.30 «Заслуженный без-
дельник Российской Федера-
ции. Валерий Сировский»
15.15 Вспоминая великие 
страницы
17.00 «Эрмитаж»
17.25 «2 Верник 2»
18.20 Атланты. В поисках ис-
тины

18.45, 02.15 «Мой дом - моя 
слабость»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.05 Искусственный отбор
00.05 «Тем временем» с 
Александром Архангельским
01.50 Лауреаты XV Между-
народного конкурса им. П.И. 
Чайковского

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, 02.10, 
04.00, 06.05 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05, 02.50, 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 
Большой «Город» (16+)
13.00, 16.50, 00.40, 03.10 Го-
ворит Губерния (16+)
16.15 Загадки русской исто-
рии (12+)
01.30 Мосфильм. Фабрика 
грез (12+)
05.10 Большой «Город» LIVE 
(16+)

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.10 «Место 
встречи» (16+)
17.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХ-
РАНА» (16+)
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ. РЕВАНШ» (16+)
21.40 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТ-
СЧЕТ» (16+)
23.40 «Итоги дня»

00.10 Т/с «ДИКИЙ» (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+)
06.40 М/с «Команда Турбо» 
(0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана» (0+)
08.10 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.00, 22.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (12+)
09.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 
(16+)
12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
21.00 Х/ф «СОЛТ» (16+)
01.00 Х/ф «НАЦИОНАЛЬ-
НАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» (12+)
02.40 М/ф «Сезон охоты-3» 
(0+)
04.05 Т/с «СТУДЕНТЫ» (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко (16+)
06.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
14.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН 
УМЕРЕТЬ» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
22.00 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ 
И ПЕСОК» (18+)

«Че»
06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВ-
НЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 
(16+)
07.00 «Анекдоты-2» (16+)
07.30 «Дорожные войны» 
(16+)
10.30, 18.30 «Утилизатор» 
(16+)
11.30 Т/с «МЕЧ-2» (16+)
16.20, 01.10 Х/ф «СТРАХОВ-
ЩИК» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
23.30 Т/с «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» (16+)
03.20 «100 великих» (16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 
за привидениями. Битва за 
Москву» (16+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 
(16+)
20.30, 21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
22.00, 23.00 Т/с «СЛАДКАЯ 
ЖИЗНЬ-3» (16+)
23.45 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» 
(16+)
02.15, 03.00, 04.00 Т/с 
«ГРИММ» (16+)
04.45 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
11.50, 20.00, 03.50 Петровка, 
38 (16+)
12.05, 00.30 Т/с «КОЛОМБО» 
(12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Т/с «РОКОВОЕ НА-
СЛЕДСТВО» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
23.05 «90-е. Ликвидация 
шайтанов» (16+)
00.00 События. 25-й час
02.05 Х/ф «СУДЬБА НАПРО-
КАТ» (12+)
04.10 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА-3» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10, 06.10, 07.00, 08.05, 
13.25, 14.20, 15.20, 16.20 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-5» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)
18.40, 19.25, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30, 01.35, 02.30, 03.30 Т/с 
«И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» 
(16+)

06.30, 12.20, 04.40 «Понять. 
Простить» (16+)
07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.25 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11.25 «Тест на отцовство» 
(16+)
14.00 Х/ф «ВСЁ СНАЧАЛА» 
(16+)
18.00, 23.55, 05.50 «6 ка-
дров» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
20.55 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 
(16+)
22.55, 03.40 «Муж напрокат» 
(16+)
00.30 Т/с «ЛИСТ ОЖИДА-
НИЯ» (16+)

06.00 Сегодня утром
08.15, 09.15 Т/с «ТОЧКА 
ВЗРЫВА» (16+)

09.00, 13.00 Новости дня
12.10, 13.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
ПОСЛЕ БОГА» (16+)
14.35 Х/ф «ЧАСОВЩИК» 
(16+)
16.35, 17.05 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ 
ПО ОБСТАНОВКЕ!..» (6+)
17.00 Военные новости
18.10 «Партизаны против 
вермахта» (16+)
18.40 «Подводный флот Рос-
сии» (12+)
19.35 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом» 
(12+)
20.20 «Теория заговора» 
(12+)
20.45 «Улика из прошлого» 
(16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с 
Леонидом Якубовичем (6+)
00.00 Х/ф «ПРОПАВШИЕ 
СРЕДИ ЖИВЫХ» (12+)
01.45 Х/ф «НЕПОБЕДИ-
МЫЙ» (6+)
03.15 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕД-
СТВИЕ» (16+)
04.35 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ 
ПЕС АЛЫЙ»

05.00 «Есть один секрет» 
(12+)
05.30, 11.50, 19.00, 21.10, 
23.10 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
05.50, 14.10 «Врачи» (16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.00 «Детская студия 
телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 17.00 Т/с «БАЛЬЗА-
КОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ 
ВСЕ МУЖИКИ СВО» (16+)
11.00, 18.00 Т/с «РОЗЫСК-
НИК» (16+)
12.10, 19.20 Т/с «АМАЗОН-
КИ» (16+)
13.00, 20.10 Т/с «ЧУЖАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
15.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЕЩЕ 
БЫТЬ МОЖЕТ» (16+)
21.30 «Дебаты» (16+)
22.00 Х/ф «КАК ПРОЙТИ В 
БИБЛИОТЕКУ» (16+)
23.30 «Цикл документальных 
программ» (16+)
01.00 «Новости». «Музыка 
100%». «Информационно-
познавательные программы» 
(16+)

08.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.15, 05.20 Контрольная за-
купка
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25, 03.55, 
04.05 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 
(16+)
00.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.10 «Познер» (16+)
02.10 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
ЭТЮД В РОЗОВЫХ ТОНАХ» 
(16+)

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

07.40, 14.05, 18.25, 22.50, 
06.05 Все на Матч!
08.15 Дневник Паралимпий-
ских игр (12+)
09.30 Шорт-трек. Чемпионат 
мира. Трансляция из Канады 
(0+)
10.05 Футбол. «Ницца» - 
ПСЖ. Чемпионат Франции 
(0+)
12.05 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Гонка преследования. 

Женщины. 10 км. Трансляция 
из Швеции (0+)
12.45 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Гонка преследования. 
Мужчины. 15 км. Трансляция 
из Швеции (0+)
13.30 «Заклятые соперники» 
(12+)
14.00, 15.55, 18.20, 20.40, 
22.45, 01.50, 04.55 Новости
16.00 Дзюдо. Турнир «Боль-
шого шлема». Трансляция из 
Екатеринбурга (16+)
17.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)
17.30 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Трансляция из Норве-
гии (0+)
19.00 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Транс-
ляция из Норвегии (0+)
20.45 Футбол. «Марсель» - 
«Лион «. Чемпионат Франции 
(0+)
23.30 Специальный репор-
таж (12+)
23.50 Футбол. «Лестер» - 
«Челси». Кубок Англии. 1/4 
финала (0+)
02.00 Континентальный ве-
чер
02.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции «Запад». 
Прямая трансляция
05.00 Тотальный футбол
06.00 «Россия футбольная» 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры
06.35 «Легенды мирового 
кино»
07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жиз-
ни»
08.05 Х/ф «УРОКИ ФРАН-
ЦУЗСКОГО»
09.30, 02.20 «Итальянское 
счастье»
09.55, 14.40, 15.10, 20.00, 
21.35 Кинопоэзия
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век
12.15 «Мы - грамотеи!»
13.00 «Марта Аргерих. Дочь 
по крови»
14.50 «Константин Циолков-
ский»
15.15 Вспоминая великие 
страницы
17.00 «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки»
17.25 «Линия жизни»

18.20 Атланты. В поисках ис-
тины
18.45 «Мой дом - моя сла-
бость»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Ступени цивилиза-
ции»
21.40 Кто мы?
22.05 Сати. Нескучная клас-
сика
22.45 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)
00.05 Магистр игры
01.40 Лауреаты XV Между-
народного конкурса им. П.И. 
Чайковского
02.45 «Роберт Фолкон Скотт»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с 
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 15.00, 
16.05, 16.45, 17.45, 19.00, 
21.00, 23.10, 03.15, 06.05 Но-
вости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05, 03.55, 05.50 
«Место происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет 
вкусно» (0+)
11.00, 11.35 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.15 «Благовест»
12.35 «На рыбалку» (16+)
13.00, 16.50, 00.40 Говорит 
Губерния (16+)
15.15 В мире людей (16+)
16.15 Наши любимые живот-
ные (12+)
18.50, 23.00, 00.30, 03.05, 
05.00, 06.45 «Город» (0+)
20.15, 22.15 Большой «Го-
род» (16+)
01.30 Х/ф «ПРАВИЛА ЖИЗ-
НИ» (16+)
04.15 Загадки космоса (12+)
05.10 Большой «Город» LIVE 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
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, 01.25 «Место 
встречи» (16+)
17.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХ-
РАНА» (16+)
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ. РЕВАНШ» (16+)
21.40 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТ-
СЧЕТ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
03.25 Поедем, поедим! (0+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Новаторы» (6+)
06.50 М/с «Приключения 
Кота в сапогах» (6+)
07.15 М/ф «Мадагаскар-3» 
(0+)
09.00, 22.55, 00.30 Шоу 
«Уральских пельменей» (16+)
09.55 М/ф «Зверополис» (6+)
12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» 
(16+)
23.30 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком (18+)
01.00 «Взвешенные люди» 
(16+)
03.00 М/ф «Мадагаскар-2» 
(6+)
04.35 Т/с «СТУДЕНТЫ» (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

05.00, 09.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
14.00 Засекреченные списки 
(16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН 
УМЕРЕТЬ» (16+)
22.10 «Водить по-русски» 
(16+)

00.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ 
И ПЕСОК» (18+)
04.30 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)

«Че»
06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВ-
НЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 
(16+)
07.00 «Анекдоты-2» (16+)
08.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (6+)
10.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (6+)
11.40 Х/ф «КОРОНА РОС-
СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 
(6+)
14.10 Х/ф «КРОВЬЮ И ПО-
ТОМ. АНАБОЛИКИ» (16+)
16.30, 01.15 Х/ф «ПРАВО НА 
УБИЙСТВО» (16+)
18.30 «Утилизатор» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
23.30 Т/с «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» (16+)
03.00 «100 великих» (16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотни-
ки за привидениями. Битва 
за Москву» (16+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «ЛЮЦИ-
ФЕР» (16+)
20.30, 21.15 Т/с «КОСТИ» 
(12+)
22.00, 23.00 Т/с «СЛАДКАЯ 
ЖИЗНЬ-3» (16+)
23.45 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 
(16+)
01.45, 02.30, 03.15, 04.15, 
05.00 Т/с «СКОРПИОН» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...»
09.50, 11.50 Х/ф «ЛЕДИ ИС-
ЧЕЗАЮТ В ПОЛНОЧЬ» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
13.55 Городское собрание 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Т/с «РОКОВОЕ НА-
СЛЕДСТВО» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Украина. Страна на 
обочине». Спецрепортаж 
(16+)
23.05 «Без обмана. Строи-
тельный кошмар» (16+)
00.30 «Право знать!» (16+)
02.05 Т/с «ВЕРА» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10, 06.10, 07.10, 08.05, 
13.25, 14.25, 15.20, 16.20 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-5» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30, 01.35, 02.35, 03.35 Т/с 
«И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» 
(16+)

06.30, 12.15, 04.40 «Понять. 
Простить» (16+)
07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.25 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11.20 «Тест на отцовство» 
(16+)
14.25 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИ-
НЫ» (16+)
18.00, 23.55, 05.50 «6 ка-
дров» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
20.55 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 
(16+)
22.55, 03.40 «Муж напрокат» 
(16+)
00.30 Т/с «ЛИСТ ОЖИДА-
НИЯ» (16+)

06.00 Сегодня утром
08.10, 09.15, 13.10 Т/с «РО-
БИНЗОН» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
17.00 Военные новости
17.10 «Зафронтовые развед-
чики» (12+)
18.10 «Партизаны против 
вермахта» (16+)
18.40 «Подводный флот Рос-
сии» (12+)
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
20.45 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с 
Леонидом Якубовичем (6+)
00.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ 
БОГА» (16+)
02.05 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕС-
СЫ» (6+)
04.50 «Прекрасный полк» 
(12+)

05.00 «Есть один секрет» 
(12+)
05.30, 11.50, 14.10, 19.00, 
21.10, 23.10 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
05.50, 14.20 «Врачи» (16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.00 «Детская студия 
телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИ-
КИ...» (16+)
10.50 Т/с «АДВОКАТЕССЫ» 
(16+)
12.10, 19.20 Т/с «АМАЗОН-
КИ» (16+)
13.00, 20.10 Т/с «ЧУЖАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
15.10, 23.30 «Цикл докумен-
тальных программ» (16+)
17.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИ-
КИ СВО» (16+)
18.00 Т/с «РОЗЫСКНИК» 
(16+)
21.30 «Дебаты» (16+)
22.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЕЩЕ 
БЫТЬ МОЖЕТ» (16+)
01.00 «Новости». «Музыка 
100%». «Информационно-
познавательные программы» 
(16+)
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Теленеделя с 19 по 25 марта



06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15, 05.30 Контрольная 
закупка
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 03.00, 04.05 «Время 
покажет» (16+)
16.20 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.10, 04.40 «Мужское / 
Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.25 «Угадай мелодию» 
(12+)
19.50 «На самом деле» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «ЗОЛОТАЯ 
ОРДА» (16+)
00.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.10 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС: СКАНДАЛ В БЕЛ-
ГРАВИИ» (16+)

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

08.00, 14.05, 18.25, 22.50 
Все на Матч!
08.30 «Когда звучит гонг» 
(16+)

10.30 Х/ф «БОЛЬШИЕ 
ГОНКИ» (6+)
13.00 «Высшая лига» (12+)
13.30 «Заклятые соперни-
ки» (12+)
14.00, 15.55, 18.20, 22.45, 
01.35, 04.55 Новости
16.00 Баскетбол. «Анадолу 
Эфес» (Турция) - «Химки» 
(Россия). Евролига. Мужчи-
ны (0+)
18.00 «Десятка!» (16+)
18.55 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Мужчи-
ны. Короткая программа. 
Прямая трансляция из 
Италии
23.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюмени
01.40 Все на футбол! (12+)
02.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции «За-
пад». Прямая трансляция
05.00 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Пары. 
Произвольная програм-
ма. Прямая трансляция из 
Италии

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры
06.35 «Легенды мирового 
кино»
07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жиз-
ни»
08.05, 22.45 Т/с «ПЁТР 
ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 
(16+)
09.10, 21.40 Кто мы?
09.35, 19.45 «Главная 
роль»
09.50, 14.25, 15.10, 20.00, 
21.35, 23.35 Кинопоэзия
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век
12.10 «Рассекреченная 
история»
12.40 «Томас Алва Эди-
сон»
12.50 «Абсолютный слух»
13.30 «Алезия. Последняя 
битва»
14.30 «Заслуженный без-
дельник Российской Фе-
дерации. Валерий Сиров-
ский»
15.15 Вспоминая великие 
страницы
17.00 Моя любовь - Россия
17.25 «Портрет на фоне 
хора»

18.20 Атланты. В поисках 
истины
18.45, 02.15 «Гиперболоид 
инженера Шухова»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Ступени цивилиза-
ции»
22.05 «Энигма»
00.05 «Черные дыры. Бе-
лые пятна»
01.45 Лауреаты XV Между-
народного конкурса им. 
П.И. Чайковского

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, 02.40, 
06.05 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05, 03.20, 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 
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 Загадки космоса 
(16+)
03.40 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ 
СЕМЕЙСТВО» (12+)
05.10 Большой «Город» 
LIVE (16+)

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУ-
ГИ» (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. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30, 01.10 «Место 
встречи» (16+)

17.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА» (16+)
19.40 Т/с «ПРОКЛЯТИЕ 
СПЯЩИХ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «ДИКИЙ» (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 
Пибоди и Шермана» (0+)
08.10 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.00, 23.20 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
09.30 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+)
12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «АГЕНТЫ 
А.Н.К.Л.» (16+)
01.00 М/с «Пиноккио» (6+)
04.35 Т/с «СТУДЕНТЫ» (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

05.00, 04.30 «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, 
23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Ин-
формационная программа 
112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
14.00 Х/ф «НЕВИДИМКА» 
(16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ 
ДО МОГИЛЫ» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК: БОГИ 
АРЕНЫ» (18+)

«Че»
06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВ-
НЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 
(16+)
07.00 «Анекдоты-2» (16+)
07.30 «Дорожные войны» 
(16+)
10.30, 18.30 «Утилизатор» 
(16+)
11.30 Т/с «МЕЧ-2» (16+)
14.20 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» 
(16+)
16.10, 01.20 Х/ф «БАГРО-
ВЫЙ ПРИЛИВ» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
23.30 Т/с «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» (16+)
03.30 «100 великих» (16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охот-
ники за привидениями. 
Битва за Москву» (16+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
18.40, 19.30, 20.30 Т/с 
«ЛЮЦИФЕР» (16+)
21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
22.00 Т/с «СЛАДКАЯ 
ЖИЗНЬ-3» (16+)
23.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ-2018» (16+)
23.45 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ 
ЛУЧШИХ-2» (16+)
01.45, 02.45, 03.45, 04.45 
Т/с «НАВИГАТОР» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ОСТОРОЖНО, 
БАБУШКА!» (12+)
10.30 «Короли эпизода» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События
11.50, 20.00 Петровка, 38 
(16+)
12.05, 00.30 Т/с «КОЛОМ-
БО» (12+)

13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный от-
бор» (12+)
17.50 Х/ф «ЗАБЫТАЯ 
ЖЕНЩИНА» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка» (16+)
23.05 «Закулисные войны в 
кино» (12+)
00.00 События. 25-й час
02.05 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ 
НЕБА»
03.35 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)
04.05 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА-3» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10, 06.10, 07.05, 08.00 
Х/ф «ХОЛОСТЯК» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.15, 16.15 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5» (16+)
17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)
18.40, 19.25, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30, 01.35, 02.35, 03.30 
Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮ-
БЛЮ» (16+)

06.30, 12.40, 04.40 «По-
нять. Простить» (16+)
07.30, 18.00, 23.55, 05.50 
«6 кадров» (16+)
07.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
13.45 Х/ф «РАЗВОД И ДЕ-
ВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
20.55 Т/с «ИСЧЕЗНУВ-
ШАЯ» (16+)
22.55, 03.40 «Муж напро-
кат» (16+)
00.30 Т/с «ЛИСТ ОЖИДА-
НИЯ» (16+)

06.00 Сегодня утром
08.10, 09.15, 12.40, 13.10, 
17.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. КРЫМ» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
17.00 Военные новости
17.25 «Не факт!» (6+)
18.10 «Партизаны против 
вермахта» (16+)
18.40 «Подводный флот 
России» (12+)
19.35 «Легенды космоса» 
(6+)
20.20 «Теория заговора» 
(12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» 
с Леонидом Якубовичем 
(6+)
00.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
ГАИ» (12+)
01.40 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+)
05.15 «Грани Победы» 
(12+)

05.00 «Психосоматика» 
(12+)
05.30, 11.50, 19.00, 21.10, 
23.10 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
06.40, 14.10 «Врачи» (16+)
06.50 Мультфильмы (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 17.00 Т/с «БАЛЬЗА-
КОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ 
ВСЕ МУЖИКИ СВО» (16+)
11.00, 18.00 Т/с «РОЗЫСК-
НИК» (16+)
12.10, 19.20 Т/с «АМАЗОН-
КИ» (16+)
13.00, 20.10 Т/с «ЧУЖАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
14.00 «Детская студия те-
левидения» (6+)
15.00 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР 
А.Д.» (16+)
21.30 «Дебаты» (16+)
22.00 Х/ф «СЕМЕЙКА 
ДЖОНСОВ» (16+)
23.30 «Цикл документаль-
ных программ» (16+)
01.00 «Новости». «Музыка 
100%». «Информационно-
познавательные програм-
мы» (16+)

06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.15, 05.15 Контрольная за-
купка
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.05, 19.25 «Время 
покажет» (16+)
16.20 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.10, 04.25 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 
(16+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 Чемпионат мира по фи-
гурному катанию. Женщины. 
Короткая программа
02.30, 04.05 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС: БОЛЬШАЯ ИГРА» 
(16+)

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

07.00, 14.05, 18.20, 21.40, 
00.35 Все на Матч!
07.35 Х/ф «ПРОЕКТ А» (12+)
09.20 Футбол. «Барселона» - 
«Атлетик» (Бильбао). Чемпи-
онат Испании (0+)
11.10 «Барса, больше чем 
клуб» (12+)

13.30 «Заклятые соперники» 
(12+)
14.00, 15.55, 18.15, 21.35, 
00.25 Новости
16.00 «Россия футбольная» 
(12+)
16.30 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 
(16+)
18.50 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Д. Колдуэлл - Л. 
Иго. Дж. Уоррен - Дж. Тай-
мангло. Трансляция из США 
(16+)
20.50 Смешанные единобор-
ства. Девушки в ММА (16+)
22.25 Волейбол. «Локомо-
тив» (Россия) - «Нолико» 
(Бельгия). Лига чемпионов. 
Мужчины. Плей-офф. Пря-
мая трансляция
01.25 Гандбол. Россия - Ру-
мыния. Чемпионат Евро-
пы-2018. Женщины. Прямая 
трансляция
03.15 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Олимпиакос» (Гре-
ция). Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция
04.55 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Пары. Ко-
роткая программа. Прямая 
трансляция из Италии

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры
06.35 «Легенды мирового 
кино»
07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жиз-
ни»
08.05, 22.45 Т/с «ПЁТР ПЕР-
ВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)
09.10, 21.40 Кто мы?
09.35, 19.45 «Главная роль»
09.50, 14.25, 15.10, 20.00 Ки-
нопоэзия
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век
12.00, 02.40 «Реймсский со-
бор. Вера, величие и красо-
та»
12.15 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным
12.55 Искусственный отбор
13.35 «Ступени цивилиза-
ции»
14.30 «Заслуженный без-
дельник Российской Федера-
ции. Валерий Сировский»
15.15 Вспоминая великие 
страницы
17.00 Магистр игры
17.25 «Ближний круг Руслана 
Кудашова»

18.20 Атланты. В поисках ис-
тины
18.45, 02.00 «Борис и Ольга 
из города Солнца»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Алезия. Последняя 
битва»
22.05 «Абсолютный слух»
00.05 «Рассекреченная исто-
рия»
01.30 Лауреаты XV Между-
народного конкурса им. П.И. 
Чайковского

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, 02.35, 
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 
Большой «Город» (16+)
13.00, 16.50, 00.40 Говорит 
Губерния (16+)
16.15 Загадки русской исто-
рии (12+)
01.30 Планета тайга. Анюй-
ский национальный парк 
(16+)
01.55 Мосфильм. Фабрика 
грез (12+)
03.25, 05.10 Большой «Го-
род» LIVE (16+)

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

17.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХ-
РАНА» (16+)
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ. РЕВАНШ» (16+)
21.40 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТ-
СЧЕТ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
03.00 Дачный ответ (0+)
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+)
08.10 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.00, 23.50 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 Х/ф «СОЛТ» (16+)
12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
21.00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+)
01.00 М/ф «Сезон охоты-3» 
(0+)
02.25 М/с «Пиноккио» (6+)
04.15 Т/с «СТУДЕНТЫ» (16+)
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, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
14.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» 
(16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 01.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «НЕВИДИМКА» 
(16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ 
И ПЕСОК» (18+)

«Че»
06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВ-
НЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 
(16+)
07.00 «Анекдоты-2» (16+)
07.30 «Дорожные войны» 
(16+)
10.45, 18.30 «Утилизатор» 
(16+)
11.45 Т/с «МЕЧ-2» (16+)
16.25, 01.10 Х/ф «ГЛАЗА 
ЗМЕИ» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
23.30 Т/с «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» (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. Битва за 
Москву» (16+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 
(16+)
20.30, 21.15 Т/с «КОСТИ» 
(12+)
22.00, 23.00 Т/с «СЛАДКАЯ 
ЖИЗНЬ-3» (16+)
23.45 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ» (16+)
01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 
05.15 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИ-
СОК» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИ-
БОЯ»
10.30 «Людмила Хитяева. 
Командую парадом я!» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
11.50, 20.00 Петровка, 38 
(16+)

12.05, 00.30 Т/с «КОЛОМБО» 
(12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Ян Арла-
зоров» (16+)
00.00 События. 25-й час
02.05 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, 
ЛЮДИ!» (12+)
04.10 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА-3» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10, 06.10, 07.05, 08.05, 
13.25, 14.20, 15.20, 16.20 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-5» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30, 01.40, 02.40, 03.40 Т/с 
«И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» 
(16+)

06.30, 12.30, 04.40 «Понять. 
Простить» (16+)
07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
14.10 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» 
(16+)
18.00, 23.55, 05.50 «6 ка-
дров» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
20.55 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 
(16+)
22.55, 03.40 «Муж напрокат» 
(16+)
00.30 Т/с «ЛИСТ ОЖИДА-
НИЯ» (16+)

06.00 Сегодня утром
08.15, 09.15, 12.40, 13.10, 
17.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ!» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
17.00 Военные новости
17.25 «Не факт!» (6+)
18.10 «Партизаны против 
вермахта» (16+)
18.40 «Подводный флот Рос-
сии» (12+)
19.35 «Последний день» 
(12+)
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
20.45 «Секретная папка» 
(12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с 
Леонидом Якубовичем (6+)
00.00 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
01.40 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИ-
РУЮЩЕГО БОМБАРДИРОВ-
ЩИКА»
03.15 Х/ф «ПРОПАВШИЕ 
СРЕДИ ЖИВЫХ» (12+)
04.55 «Прекрасный полк» 
(12+)

05.00 «Психосоматика» (12+)
05.30, 11.50, 19.00, 21.10, 
23.10 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
05.50, 14.10 «Врачи» (16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.00 «Детская студия 
телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 17.00 Т/с «БАЛЬЗА-
КОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ 
ВСЕ МУЖИКИ СВО» (16+)
11.00, 18.00 Т/с «РОЗЫСК-
НИК» (16+)
12.10, 19.20 Т/с «АМАЗОН-
КИ» (16+)
13.00, 20.10 Т/с «ЧУЖАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
15.00 Х/ф «КАК ПРОЙТИ В 
БИБЛИОТЕКУ» (16+)
21.30 «Дебаты» (16+)
22.00 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР 
А.Д.» (16+)
23.30 «Цикл документальных 
программ» (16+)
01.00 «Новости». «Музыка 
100%». «Информационно-
познавательные программы» 
(16+)
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06.50, 07.10 Х/ф «ДОЖИВЕМ 
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА»
07.00, 11.00, 13.00 Новости
09.00 Играй, гармонь люби-
мая!
09.45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Алексей Петренко. 
«Кто из вас без греха?» К 
юбилею актера (12+)
12.20 Смак (12+)
13.20 «Идеальный ремонт»
14.20 «Грипп. Вторжение» 
(12+)
15.20 Чемпионат мира по фи-
гурному катанию. Женщины. 
Произвольная программа
16.35 Ералаш
17.05 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВ-
ТОМОБИЛЯ». КИНО В ЦВЕ-
ТЕ
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Ди-
бровым
20.50, 22.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
22.00 Время
00.00 Чемпионат мира по фи-
гурному катанию. Мужчины. 
Произвольная программа
01.55 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
РЕЙХЕНБАХСКИЙ ВОДО-
ПАД» (16+)
03.40 Х/ф «УМЕРЕТЬ МОЛО-
ДЫМ» (16+)
05.45 «Мужское / Женское» 
(16+)

05.40 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!» (12+)
07.35 Мульт-утро
08.10 «Живые истории»
09.00, 12.20 Вести. Местное 
время
09.20 Россия. Местное время 
(12+)
10.20 Сто к одному
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.40 «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт (16+)
15.00 Х/ф «КТО Я» (12+)
19.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
21.00 Вести в субботу

22.00 Х/ф «РОДНЫЕ ПЕНА-
ТЫ» (12+)
01.45 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» (12+)
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(16+)

07.40, 13.30, 21.20, 23.00, 
01.35, 06.00 Все на Матч!
08.10 Футбол. Франция - Ко-
лумбия. Товарищеский матч 
(0+)
10.10 «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)
12.05 Профессиональный 
бокс. М. Пакьяо - Дж. Хорн. 
Бой за титул чемпиона WBO 
в полусреднем весе. У. Сала-
мов - Д. Хупер. Бой за титул 
WBO International в полутя-
жёлом весе. Трансляция из 
Австралии (16+)
13.20 «Детали спорта» (16+)
14.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансля-
ция из Тюмени (0+)
15.55 Формула-1. Гран-при 
Австралии. Квалификация. 
Прямая трансляция
17.00, 19.10, 21.15, 22.50, 
01.30, 05.55 Новости
17.10 Футбол. Португалия - 
Египет. Товарищеский матч 
(0+)
19.15 Футбол. Россия - Бра-
зилия. Товарищеский матч 
(0+)
21.40 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Тюмени
23.45 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Тюмени
01.00 «Автоинспекция» (12+)
02.05 Специальный репор-
таж (12+)
02.25, 05.50 «Россия фут-
больная» (12+)
02.55 Футбол. Швеция - Чили. 
Товарищеский матч. Прямая 
трансляция
04.55 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым

06.30 Библейский сюжет
07.00 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ 
И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ»
08.45 М/ф «Аленький цвето-
чек»
09.25 «Святыни Кремля»
09.55, 13.55, 18.25, 22.00 Ки-
нопоэзия

10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10.25 Х/ф «ТОЛЬКО В МЮ-
ЗИК-ХОЛЛЕ»
11.30 «Власть факта»
12.10, 01.40 «Страусы. 
Жизнь на бегу»
13.00 Великие мистификации
13.30 «Эрмитаж»
14.00 Концерт «Казаки Рос-
сийской империи»
15.15 Х/ф «БУНТОВЩИК БЕЗ 
ПРИЧИНЫ»
17.00 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным
17.45 Искатели
18.30 «Олег Табаков. Обло-
мов на пути Штольца»
19.25 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬ-
НЫЙ СРОК»
21.00 «Агора»
22.05 Анна Нетребко, Йонас 
Кауфман, Томас Хэмпсон и 
Ильдар Абдразаков в гала-
концерте в Мюнхене
23.30 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕН-
НЫЙ УЖИН»
02.30 Мультфильмы для 
взрослых

07.00 «Место происшествия» 
(16+)
07.20 Новости (16+)
07.55 «Благовест»
08.20 «Город» (0+)
08.35 «Зеленый сад» (16+)
09.00 «Школа здоровья» (16+)
10.00, 15.05, 19.00, 23.30, 
02.40, 04.35 «Новости неде-
ли» (16+)
10.50, 05.40 Династия (12+)
11.40 В мире людей (16+)
12.30 «Будет вкусно» (0+)
13.25 Х/ф «ПО ПРИЗНАКАМ 
СОВМЕСТИМОСТИ» (16+)
15.55 Загадки русской исто-
рии (12+)
16.25 Достояние республики. 
Песни К. Меладзе (12+)
19.50, 00.20, 03.25, 05.15 
«Место происшествия». Ито-
ги недели (16+)
20.20 Х/ф «ЛЕКАРЬ: УЧЕНИК 
АВИЦЕННЫ» (16+)
23.20 PRO хоккей (12+)
00.50 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ: НА-
ЧАЛО» (16+)
03.50 Загадки космоса

05.05 ЧП. Расследование 
(16+)
05.35 «Звезды сошлись» 
(16+)

07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.40 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
09.15 «Кто в доме хозяин?» 
(16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос 
(0+)
13.05, 03.30 Поедем, поедим! 
(0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» 
(16+)
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым»
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 «Брэйн ринг» (12+)
23.30 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном 
(18+)
00.30 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+)
01.40 Х/ф «ВОПРОС ЧЕСТИ» 
(16+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Команда Турбо» 
(0+)
06.45 М/с «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана» (0+)
07.10, 11.30 М/с «Том и Джер-
ри» (0+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Приключения 
Кота в сапогах» (6+)
08.30, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» 
(16+)
11.55 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ. ГРАНДИОЗНОЕ БУ-
РУНДУКЛЮЧЕНИЕ» (6+)
13.45, 01.35 Х/ф «ДЕТСА-
ДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 
(0+)
17.05 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)
19.00 «Взвешенные люди» 
(16+)
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ. ДРУГАЯ ВОЙНА» 
(16+)
23.40 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ 
БОССЫ» (16+)

03.45 Т/с «СТУДЕНТЫ» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.00, 16.35, 04.20 «Террито-
рия заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
08.00 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕ-
СТРА-2: СТАРЫЕ ПРИВЫЧ-
КИ» (12+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
16.30 «Новости» (16+)
18.30 Засекреченные списки 
(16+)
20.30 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
03.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 «Решала» (16+)
10.30 Т/с «НОВЫЙ АГЕНТ 
МАКГАЙВЕР» (16+)
15.00 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК» 
(16+)
17.15 Х/ф «ПРОФЕССИО-
НАЛ» (16+)
19.30 Х/ф «СОТОВЫЙ» (16+)
21.15 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА 
БЕЙКЕР-СТРИТ» (16+)
23.30 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
01.00 «100 великих» (16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Т/с 
«ВОЛШЕБНИКИ» (16+)
13.30 Х/ф «СПАЙДЕРВИК: 
ХРОНИКИ» (12+)
15.15 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)
17.15 Х/ф «ДРАКУЛА» (16+)
19.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» (12+)
21.15 Х/ф «БИТВА ТИТА-
НОВ» (16+)
23.15 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С 
ВАМПИРОМ» (16+)
01.45 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» 
(16+)
03.45 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ-2» (16+)

05.50 Марш-бросок (12+)
06.20 АБВГДейка
06.50 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ 
НЕБА»
08.25 Православная энци-
клопедия (6+)
08.55 Х/ф «СЕДЬМОЙ 
ГОСТЬ» (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «Я ОБЪЯВ-
ЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
12.55, 14.45 Х/ф «ДЕЛО СУ-
ДЬИ КАРЕЛИНОЙ» (12+)
17.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ 
ПРОЩАЕТСЯ» (12+)
21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Украина. Страна на 
обочине». Спецрепортаж 
(16+)
03.40 «90-е. Ликвидация 
шайтанов» (16+)
04.30 «Прощание. Ян Арла-
зоров» (16+)
05.20 «Закулисные войны в 
кино» (12+)

05.00 Мультфильмы (0+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия»
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 
12.40, 13.25, 14.20, 15.05, 
16.00, 16.50, 17.40, 18.25, 
19.15, 20.05, 20.55, 21.40, 
22.30, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 02.00, 02.55, 03.45 Х/ф 
«НАЗАД В СССР» (16+)

06.30, 05.30 «Джейми: обед 
за 30 минут» (16+)
07.30 Х/ф «КАРНАВАЛ» (16+)
10.30 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТ-
ПУСКАЙ МЕНЯ» (16+)
14.25 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» 
(16+)
18.00, 23.05, 05.15 «6 ка-
дров» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
00.30 Т/с «Я ВСЁ РЕШУ 
САМА. ТАНЦУЮЩАЯ НА 
ВОЛНАХ» (16+)
03.15 «Астрология. Тайные 
знаки» (16+)

05.35 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ 
ЛАМПА АЛАДДИНА»
07.15 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ»
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.40 «Последний день» 
(12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» 
(16+)
12.35 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.20 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
15.00 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ» (6+)
17.00, 18.25 Х/ф «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» (12+)
18.10 Задело!
20.05 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРА-
ЦИИ «РЕЗИДЕНТ» (12+)
23.05 «Десять фотографий» 
(6+)
23.55 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХО-
ЛОСТЯК» (12+)
01.40 Х/ф «ГАРАЖ»
03.40 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ 
НЕ ХОДЯТ» (6+)

05.00, 06.50 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
05.30, 02.50 «Цикл докумен-
тальных программ» (16+)
07.10, 10.30 «Euromaxx. Окно 
в Европу» (16+)
07.40 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕ-
ТРОВА И ВАСЕЧКИНА» (12+)
10.20, 12.10, 18.50 Х/ф 
«СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВО-
РИЛ» (0+)
11.10 «Черно-белое» (16+)
12.20 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+)
16.00 Х/ф «ПЛАСТИК» (16+)
17.50 «Ирина Скобцева. «Мы 
уже никогда не расстанемся» 
(16+)
19.10 «Хирург от бога. Пиро-
гов» (16+)
20.00 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 
МИРЫ» (16+)
22.10 «Документальный 
цикл» (16+)
22.40 Т/с «УБИЙСТВО» (16+)
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25 «Время по-
кажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00, 05.50 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50 «Угадай мелодию» 
(12+)
20.15 «На самом деле» (16+)
21.05 «Поле чудес» (16+)
22.00 Время
22.30 «Голос. Дети». Новый 
сезон
00.15 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.10 Концерт Пелагеи «Виш-
невый сад»
01.50 Футбол. Сборная Рос-
сии - сборная Бразилии. Това-
рищеский матч. Прямой эфир
04.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
СОБАКИ БАСКЕРВИЛЯ» (16+)

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

06.55, 14.05, 17.45, 22.35 Все 
на Матч!
07.30 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Трансляция из 
Италии (0+)
09.30 Х/ф «ПРОЕКТ А: ЧАСТЬ 
2» (12+)

11.30 «Дух марафона» (16+)
13.30 «Заклятые соперники» 
(12+)
14.00, 15.55, 17.40, 18.45, 
00.55 Новости
16.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансля-
ция из Тюмени (0+)
18.15 Футбольное столетие 
(12+)
18.50, 01.00, 05.10 Все на 
футбол! (12+)
19.35 Специальный репортаж 
(12+)
19.55 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Танцы на льду. 
Короткая программа. Прямая 
трансляция из Италии
22.55 Футбол. Македония 
- Россия. Чемпионат Евро-
пы-2019. Молодёжные сбор-
ные. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция
02.00 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Танцы на льду. 
Короткая программа. Транс-
ляция из Италии (0+)
02.35 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция
05.40 Футбол. Германия - Ис-
пания. Товарищеский матч. 
Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Но-
вости культуры
06.35 «Легенды мирового 
кино»
07.05 «Пешком...»
07.35 «Правила жизни»
08.05 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)
09.00 «Тихо Браге»
09.10 Кто мы?
09.35 «Главная роль»
09.50, 14.25, 15.10, 17.15, 
19.20, 20.15 Кинопоэзия
10.20 Х/ф «СТАРЫЙ НАЕЗД-
НИК»
12.10 «Борис Брунов. Его Ве-
личество Конферансье»
12.50 «Энигма»
13.35 «Ступени цивилиза-
ции»
14.30 «Заслуженный бездель-
ник Российской Федерации. 
Валерий Сировский»
15.15 «Горовиц играет Мо-
царта»
16.10 Письма из провинции
16.35 «Царская ложа»

17.20 «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исланд-
ских викингов»
17.35 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ 
И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ»
19.45 «Смехоностальгия»
20.20 Линия жизни
21.15 Х/ф «БУНТОВЩИК БЕЗ 
ПРИЧИНЫ»
23.30 «2 Верник 2»
00.25 «Особый взгляд»
02.20 Мультфильмы для 
взрослых

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с 
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 11.25, 
15.00, 16.00, 16.35, 17.45, 
19.00, 21.00, 23.10, 03.00 Но-
вости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05, 03.40 «Место 
происшествия» (16+)
09.00, 17.50 «Будет вкусно» 
(0+)
11.00, 14.00 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 00.30, 
06.05 «Город» (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 
Большой «Город» (16+)
13.00, 16.50, 02.10 Говорит Гу-
берния (16+)
16.25 PRO хоккей (12+)
00.40 Х/ф «ПО ПРИЗНАКАМ 
СОВМЕСТИМОСТИ» (16+)
03.55 Большой «Город» LIVE 
(16+)
04.35 Х/ф «ЗАКАЗНОЕ УБИЙ-
СТВО» (16+)
06.15 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 РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.25 «Место встречи» 
(16+)
16.30 ЧП. Расследование (16+)

17.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХ-
РАНА» (16+)
19.40 Т/с «ПРОКЛЯТИЕ СПЯ-
ЩИХ» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» (12+)
00.25 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
03.20 «Таинственная Россия» 
(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+)
08.10 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.00, 19.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (12+)
09.40 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 
(16+)
12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ» (12+)
23.20 Х/ф «В СЕРДЦЕ 
МОРЯ» (16+)
01.35 Х/ф «КРЕПИСЬ!» (18+)
03.35 «Империя иллюзий: 
Братья Сафроновы (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

05.00, 02.50 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко (16+)
06.00, 09.00, 10.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-
вости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Засекреченные списки 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект (16+)

23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-4: 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» 
(18+)
00.45 Х/ф «ГОРОД АНГЕ-
ЛОВ» (16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
06.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
07.30 «Анекдоты-2» (16+)
08.45 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» 
(16+)
10.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ВТОРАЯ» (16+)
16.30 «Решала» (16+)
19.30 Х/ф «ПРОФЕССИО-
НАЛ» (16+)
21.50 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
23.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА 
БЕЙКЕР-СТРИТ» (16+)
01.40 Х/ф «ПРЕСТУПНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» (18+)
03.30 «100 великих» (16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.30, 10.00, 17.35 «Слепая» 
(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 
за привидениями. Битва за 
Москву» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
18.00 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой. Молодой 
ученик» (16+)
19.00 «Шерлоки» (16+)
20.00 Х/ф «ДРАКУЛА» (16+)
21.45 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)
23.45 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» (16+)
01.45 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ-2018» (16+)
02.45 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ» (16+)
04.45 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, 
ЛЮДИ!» (12+)

10.15, 11.50 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ 
УБИЙСТВА» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05, 02.50 Петровка, 38 
(16+)
15.25 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
17.30 Х/ф «СЕДЬМОЙ 
ГОСТЬ» (12+)
19.30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
20.40 «Красный проект» 
(16+)
22.30 «Жена. История люб-
ви» (16+)
00.00 «Светлана Крючкова. 
Никогда не говори «никогда» 
(12+)
01.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
03.05 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА-3» (12+)
04.55 «Людмила Хитяева. 
Командую парадом я!» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Х/ф 
«КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 
(16+)
09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 
13.25, 14.20, 15.15, 16.05 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-5» (16+)
17.05, 17.55, 18.45, 19.30, 
20.20, 21.15, 22.00, 22.45, 
23.30, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.05, 01.45, 02.25, 03.05, 
03.40, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)

06.30 «Понять. Простить» 
(16+)
07.30, 18.00, 22.45, 05.10 «6 
кадров» (16+)
07.50 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
10.50 Т/с «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 
(16+)
19.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧА-
СТЬЯ» (16+)
00.30 Х/ф «КОГДА ЦВЕТЁТ 
СИРЕНЬ» (16+)
02.20 Х/ф «ПРИЗРАК В МОН-
ТЕ-КАРЛО» (16+)
04.10 «Свадебный размер» 
(16+)
05.30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)

06.00 «Теория заговора» 
(12+)
07.05 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ»
09.00, 13.00 Новости дня
09.15 «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» (12+)
09.45 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА»
11.45, 13.10 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ 
АТОМ» (12+)
13.55 Х/ф «СИЦИЛИАН-
СКАЯ ЗАЩИТА» (6+)
15.55, 17.05 Х/ф «ГАРАЖ»
17.00 Военные новости
18.15 «Оружие ХХ века» 
(12+)
18.40 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВО-
РОНИНА» (12+)
20.40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ» (6+)
22.40 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
01.00 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, 
ДЕВКИ, ЗАМУЖ»
02.20 Х/ф «ЧАСОВЩИК» 
(16+)
04.10 Х/ф «ПОЕДИНОК В 
ТАЙГЕ» (12+)

05.00 «В мире животных» 
(12+)
05.30, 11.50, 19.00, 21.10, 
23.20 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
06.40, 14.10 «Врачи» (16+)
06.50 Мультфильмы (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 17.00 Т/с «БАЛЬЗА-
КОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ 
ВСЕ МУЖИКИ СВО» (16+)
11.00 Т/с «РОЗЫСКНИК» 
(16+)
12.10, 19.20 Т/с «АМАЗОН-
КИ» (16+)
13.00, 20.10 Т/с «ЧУЖАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
14.00 «Детская студия теле-
видения» (6+)
15.00 Х/ф «СЕМЕЙКА 
ДЖОНСОВ» (16+)
18.00 Т/с «ПРАВО НА ОШИБ-
КУ» (16+)
21.30 «Черно-белое» (16+)
22.30, 23.40 «Документаль-
ный цикл» (12+)
01.00 «Музыка 100%» (16+)
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08.35 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПО-
ЗНАКОМИМСЯ» (12+)
10.30 «Светлана Крючкова. 
Никогда не говори «никогда» 
(12+)
11.30, 14.30, 23.30 События
11.45 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
13.50 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.45 «Политтехнолог Ванга» 
(16+)
15.35 «Прощание. Юрий Ан-
дропов» (16+)
16.25 «Хроники московского 
быта. Cоветские миллионер-
ши» (12+)
17.10 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗА-
БЛУЖДЕНИЕ» (12+)
20.45, 23.50 Х/ф «ТЕМНАЯ 
СТОРОНА ДУШИ» (12+)
00.45 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИ-
ВЫХ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
04.15 Линия защиты (16+)
04.50 «Без обмана. Строи-
тельный кошмар» (16+)

05.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Известия. Главное
10.00 «Истории из будуще-
го» с Михаилом Ковальчуком 
(0+)
10.50 «Моя правда» (12+)
11.50, 12.50, 13.50, 14.50, 
15.50, 16.50, 17.55, 18.55, 
19.55, 20.55, 21.55, 22.55 Т/с 
«УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
23.55 «Большая разница» 
(16+)

06.30, 05.30 «Джейми: обед 
за 30 минут» (16+)
07.30, 18.00, 23.10, 05.10 «6 
кадров» (16+)
08.00 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» 
(16+)
10.10 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧА-
СТЬЯ» (16+)
13.55 Х/ф «ПРОЦЕСС» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
00.30 Т/с «Я ВСЁ РЕШУ 
САМА. ТАНЦУЮЩАЯ НА 
ВОЛНАХ» (16+)
03.10 «Хочу замуж!» (16+)
04.10 «Брачные аферисты» 
(16+)

05.35 Х/ф «ФИНИСТ - ЯС-
НЫЙ СОКОЛ»

07.10 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» (6+)
09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» 
(6+)
10.45 «Политический детек-
тив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Специальный репор-
таж» (12+)
12.25, 13.15 «Теория загово-
ра» (12+)
13.00 Новости дня
14.05 Т/с «ПРИВЕТ ОТ КА-
ТЮШИ» (12+)
18.00 Новости. Главное
18.40 «Новая звезда». Все-
российский конкурс испол-
нителей песни. Гала-концерт 
(6+)
20.25 «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА» (12+)
02.20 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРА-
ЦИИ «РЕЗИДЕНТ» (12+)
05.05 «Прекрасный полк» 
(12+)

05.00 «В мире животных» 
(16+)
05.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕ-
ТРОВА И ВАСЕЧКИНА» (12+)
07.50, 09.50, 12.10 
«Euromaxx. Окно в Европу» 
(16+)
08.20, 09.30 «Детская студия 
телевидения» (6+)
08.30 М/ф «Мультфильм» 
(0+)
09.40, 15.00, 19.00 Х/ф 
«СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВО-
РИЛ» (0+)
10.30 «Тайна горы мертве-
цов. Перевал Дятлова» (16+)
13.00 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 
МИРЫ» (16+)
15.10 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+)
19.10 Т/с «УБИЙСТВО» (16+)
23.30 Х/ф «ПЛАСТИК» (16+)
01.20 Х/ф «ВЕДЬМА» (18+)
03.00 «Цикл документальных 
программ» (16+)
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06.50, 07.10 Х/ф «КОМАН-
ДИР СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 
(12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.50 М/с «Смешарики. Пин-
код»
09.05 «Часовой» (12+)
09.35 «Здоровье» (16+)
10.40 «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыловым (12+)
11.15 «Нонна Мордюкова. 
«Прости меня за любовь» 
(12+)
12.15 «В гости по утрам» с 
Марией Шукшиной
13.15 «Теория заговора» 
(16+)
14.15 Чемпионат мира по 
фигурному катанию. Танцы. 
Произвольная программа
15.45 Ералаш
16.15 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК»
18.25 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ»
20.25 «Лучше всех!»
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «Что? Где? Когда?» Ве-
сенняя серия игр
00.40 Чемпионат мира по 
фигурному катанию. Показа-
тельные выступления
02.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ПИ» (12+)
05.05 «Мужское / Женское» 
(16+)

05.25 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!» (12+)
07.20 «Сам себе режиссёр»
08.15, 05.30 «Смехопанора-
ма» Евгения Петросяна
08.40 Утренняя почта
09.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе
10.00 Сто к одному
11.10 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым»
12.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
13.35 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 
(12+)
17.35, 01.30 Х/ф «ИВАН ВА-
СИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРО-
ФЕССИЮ»
19.30 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя птица 
- Последний богатырь». Ска-
зочный сезон

21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
03.30 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ-
ДУ» (12+)

06.30 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Трансляция 
из Италии (0+)
08.30 Х/ф «ПОБЕГ К ПОБЕ-
ДЕ» (16+)
10.40 Футбол. Португалия - 
Египет. Товарищеский матч 
(0+)
12.40 «Отложенные мечты» 
(16+)
13.30, 17.15, 22.55, 01.10, 
06.30 Все на Матч!
14.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Трансляция из Тюме-
ни (0+)
14.50 Формула-1. Гран-при 
Австралии. Прямая транс-
ляция
17.45 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Трансляция из Тюмени 
(0+)
18.35 «Автоинспекция» (12+)
19.05 Футбол. Франция - Ко-
лумбия. Товарищеский матч 
(0+)
21.05 «Россия футбольная» 
(12+)
21.35, 22.50, 01.05, 03.15 Но-
вости
21.40 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Тюмени
23.20 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)
23.50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Тюмени
01.25 Гандбол. Румыния 
- Россия. Чемпионат Евро-
пы-2018. Прямая трансляция
03.20 Х/ф «КАЖДОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» (16+)
07.00 Х/ф «ГРАН-ПРИ» (12+)
10.30 Формула-1. Гран-при 
Австралии (0+)
13.00 «Вся правда про...» 
(12+)

06.30 «Мир Библии»
07.00 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕН-
НЫЙ УЖИН»
09.15 М/ф «Молодильные 
яблоки». «Тараканище»

09.50, 12.40, 14.50, 19.25, 
22.15 Кинопоэзия
09.55 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10.20 «Мы - грамотеи!»
11.05 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬ-
НЫЙ СРОК»
12.50 «Что делать?»
13.35, 01.15 «Собаки и мы»
14.25 «Карамзин. Проверка 
временем»
14.55, 23.50 Х/ф «НОВЫЕ 
ВРЕМЕНА»
16.30 «Гений»
17.00 «Ближний круг Николая 
Коляды»
18.00 Х/ф «ДВА ФЕДОРА»
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.50 «Архивные тайны»
22.20 «Джордж Баланчин. 
Другие берега»
23.00 «Шедевры мирового 
музыкального театра»
02.00 Искатели
02.45 М/ф «Аркадия»

07.00, 04.40 «Новости неде-
ли» (16+)
07.45 В мире людей (16+)
08.35 Приключения капитана 
Врунгеля (6+)
08.45 Наши любимые живот-
ные (12+)
09.15 Загадки русской исто-
рии (12+)
09.45, 06.45 PRO хоккей (12+)
10.00, 15.35, 19.00, 00.25, 
04.00 Большой «Город» LIVE 
(16+)
10.50 Династия (12+)
11.35 Х/ф «ЛЕКАРЬ: УЧЕНИК 
АВИЦЕННЫ» (16+)
14.35 «Школа здоровья» 
(16+)
16.25, 00.00 «На рыбалку» 
(16+)
16.50 Чемпионат России по 
хоккею с мячом. Суперлига. 
Финал
19.50 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ: НА-
ЧАЛО» (16+)
22.00 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ: ЗА-
ГОВОР В БИРМЕ» (16+)
01.15 «Место происше-
ствия». Итоги недели (16+)
01.40 Достояние республики. 
Песни К. Меладзе (12+)

05.20 Х/ф «ПО ПРИЗНАКАМ 
СОВМЕСТИМОСТИ» (16+)

05.00, 01.05 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 
(16+)
06.55 «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 Т/с «ПЕТРОВИЧ» (16+)
03.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.45, 08.05 М/с «Приключе-
ния Кота в сапогах» (6+)
07.10 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.30, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.35 Х/ф «КАК ГРИНЧ 
УКРАЛ РОЖДЕСТВО» (12+)
11.45 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)
13.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ» (12+)
16.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ. ДРУГАЯ ВОЙНА» 
(16+)
19.05 М/ф «Как приручить 
дракона» (12+)
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ. ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
(16+)
23.55 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ 
БОССЫ-2» (18+)
02.00 Х/ф «В СЕРДЦЕ 
МОРЯ» (16+)
04.15 Т/с «СТУДЕНТЫ» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.15 Т/с «СТРЕЛОК» (16+)
09.45 Т/с «СТРЕЛОК-2» (16+)
13.00 Т/с «СТРЕЛОК-3» (16+)
16.00 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Соль» (16+)
02.20 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
07.00 Т/с «НОВЫЙ АГЕНТ 
МАКГАЙВЕР» (16+)
11.30 «Программа испыта-
ний» (16+)
12.30 «Утилизатор» (16+)
13.40 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК» 
(16+)
16.00 Т/с «ОХОТА НА АС-
ФАЛЬТЕ» (12+)
23.00 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 
(18+)
01.00 Х/ф «ПРЕСТУПНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» (18+)
02.45 «100 великих» (16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 11.00, 12.00, 12.45 Т/с 
«ГРИММ» (16+)
13.45 «Шерлоки» (16+)
14.45 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» (12+)
17.00 Х/ф «БИТВА ТИТА-
НОВ» (16+)
19.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: 
БЕССМЕРТНЫЕ» (16+)
21.00 Х/ф «ПАРФЮМЕР: 
ИСТОРИЯ ОДНОГО УБИЙ-
ЦЫ» (16+)
00.00 Х/ф «САНКТУМ» (16+)
02.00 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С 
ВАМПИРОМ» (16+)
04.30, 05.15 «Тайные знаки» 
(12+)

06.05 Х/ф «ОСТОРОЖНО, 
БАБУШКА!» (12+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.25 Петровка, 38 (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 МАРТА

Вниманию населения В кинотеатре «Космос» 
15 - 18, 20, 21 марта

«Я ХУДЕЮ» 12+ Россия (2018г). 
Комедия в 16:00- 150 руб.,

«TOMB RAIDER: ЛАРА КРОФТ» 3D 16+ 
США (2018г). Приключения, экшн. 

в 17:45- 150 руб., в 20:00 - 250 руб.
18 марта

«УРФИН ДЖЮС И ЕГО ДЕРЕВЯННЫЕ 
СОЛДАТЫ» 0+ Россия (2017г).
Мультфильм. Начало в 12:00 - 

Вход свободный.
«БОЛЬШОЙ»  12+ Россия (2016г). Драма. 

Начало в 13:30 - Вход свободный
Детский игровой зал (2 этаж) работает 

с 16:00 до 19:00 часов. Билеты по 50 рублей.
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РАСПИСАНИЕ
движения автобусов в единый день голосования выборов Президента России 18 марта 2018 года

Остановки: АС, Администрация, Коваля, 
Эдельвейс, Таёжная, Сильная, Серышева, Во-
доканал, ПМК 468, Осушительная, ПМК 468, 
Лесхоз-техникум, Магазин, Космос, АС.

Маршрут № 3
АС - ул. Коммунистическая - ул. Лазо - 

ул. Таёжная – ул. К.Маркса ул. Дзержинского 
ул. Коваля - Гостpacca Вяземская - 

ул. К/Маркса - ул. Коммунистическая - АС

РАСПИСАНИЕ 
движения автобуса по маршруту № 3 

АС - ул. Коммунистическая - ул. Лазо - ул. 
Таёжная – ул. К.Маркса ул. Дзержинского ул. 

Коваля - Гос. Tpacca Вяземская - ул. 
К/Маркса - ул. Коммунистическая - АС 

в единый день голосования выборов 
Президента России 18 марта 2018 года 

 

АС Таёжная Осуши-
тельная АС 

08:00 08:15 08:30 08:55 
09:00 09:15 09:30 09:55 
10:00 10:15 10:30 10:55 
11:00 11:15 11:30 11:55 

Обед 
13:00 13:15 13:30 13:55 
14:00 14:15 14:30 14:55 
15:00 15:15 15:30 15:55 
16:00 16:15 16:30 16:55 

 
Остановки: АС, Администрация, Коваля, 
Эдельвейс, Таёжная, Сильная, Серышева, 
Водоканал, ПМК 468, Осушительная, ПМК 
468, Лесной техникум, Магазин, Космос, АС. 

Маршрут № 1
 Автостанция - Кирзавод - Новостройка 

 
РАСПИСАНИЕ  

движения автобуса по маршруту № 1 
 Автостанция - Кир. Завод - Новостройка  

в единый день голосования выборов Президента России 18 марта 
2018 года 

 
Остановки Время прибытия - отправления 
Автостанция 8:00 9:08 10:16 11:24 13:30 14:38 15:46 
Кирзавод 8:17/21 9:25/29 10:33/37 11:41/45 13:47/51 14:55/59 16:03/07 

Автостанция 8:39 9:47 10:55 12:03 14:09 15:17 16:25 
Новостройка 8:54 10:02 11:10 12:18 14:24 15:32 16:40 
Автостанция 9:08 10:16 11:24 12:32 14:38 15:46 16:54 

 
 

РАСПИСАНИЕ 
движения автобуса по 

маршруту № 4  
Школа № 19-ул. Владивостоцкая - ул. Волочаевская - ул. Горького - ул. 

Октябрьская –  
ул. Театральная - Школа № 19 

 в единый день голосования выборов Президента России  
18 марта 2018 года 

 
Школа №19 ул. Тургенева 

8:10 8:25 
8:40/55 9:10 
9:25/40 9:55 

10:10/25 10:40 
10:55/11:10 11:25 

11:40/55 12:10 
12:25 Обед 
13:25 13:40 

13:55/14:10 14:25 
14:40/55 15:10 
15:25/40 15:55 
16:10/25 16:40 

16:55  
 
Остановки: Ж/Д больница, Украинская, Заслонова, Островского, 

Волочаевская, Тургенева, Кирова, Добролюбова, 
Театральная, Партизанская, Школа №19. 

 
 

РАСПИСАНИЕ  
движения автобуса по маршруту № 5  

 Ж/Д Вокзал - ул. Котляра - ул. Пограничная - ул. Партизанская,  
ул. Чапаева - ул. Котляра - Ж/Д Вокзал. 

 в единый день голосования выборов Президента России  
18 марта 2018 года 

 

Ж/Д Вокзал 
Угол ул. 

Партизанская -
Чапаева 

08:10 08:20 
08:30/45 08:55 
09:05/20 09:30 
09:40/55 10:05 
10:15/30 10:40 

10:55/11:10 11:20 
11:30/45 11:55 

12:05 Обед 
13:05 13:15 

13:25/40 13:50 
14:00/50 14:25 
14:35/50 15:00 
15:10/25 15:35 

15:45/16:00 16:10 
16:20/35 16:45 

16:55  
 

Остановки: 
Ж/Д Вокзал, ул. Пограничная, ул. Парковая, магазин "Алексеевич",  
угол ул. Партизанская-Чапаева, ул. Чапаева, ул. Транспортная, ЖД 
Вокзал. 

Маршрут № 4 
Школа № 19-ул. Владивостоцкая - ул. Воло-
чаевская - ул. Горького - ул. Октябрьская – 

ул. Театральная - Школа № 19

Остановки: ж/д больница, Украинская, Засло-
нова, Островского, Волочаевская, Тургенева, 
Кирова, Добролюбова, Театральная, Партизан-
ская, Школа №19.

Маршрут № 5 
 Ж/Д Вокзал - ул. Котляра - 

ул. Пограничная - ул. Партизанская, 
ул. Чапаева - ул. Котляра - 

Ж/Д Вокзал.

Остановки: 
Ж/Д Вокзал, ул. Пограничная, ул. 
Парковая, магазин «Алексеевич», 
угол ул. Партизанская-Чапаева, 
ул. Чапаева, ул. Транспортная, ЖД 
Вокзал.

 
РАСПИСАНИЕ  

движения автобуса по маршруту № 1 
 Автостанция - Кир. Завод - Новостройка  

в единый день голосования выборов Президента России 18 марта 
2018 года 

 
Остановки Время прибытия - отправления 
Автостанция 8:00 9:08 10:16 11:24 13:30 14:38 15:46 
Кирзавод 8:17/21 9:25/29 10:33/37 11:41/45 13:47/51 14:55/59 16:03/07 

Автостанция 8:39 9:47 10:55 12:03 14:09 15:17 16:25 
Новостройка 8:54 10:02 11:10 12:18 14:24 15:32 16:40 
Автостанция 9:08 10:16 11:24 12:32 14:38 15:46 16:54 

 
 

РАСПИСАНИЕ 
движения автобуса по 

маршруту № 4  
Школа № 19-ул. Владивостоцкая - ул. Волочаевская - ул. Горького - ул. 

Октябрьская –  
ул. Театральная - Школа № 19 

 в единый день голосования выборов Президента России  
18 марта 2018 года 

 
Школа №19 ул. Тургенева 

8:10 8:25 
8:40/55 9:10 
9:25/40 9:55 

10:10/25 10:40 
10:55/11:10 11:25 

11:40/55 12:10 
12:25 Обед 
13:25 13:40 

13:55/14:10 14:25 
14:40/55 15:10 
15:25/40 15:55 
16:10/25 16:40 

16:55  
 
Остановки: Ж/Д больница, Украинская, Заслонова, Островского, 

Волочаевская, Тургенева, Кирова, Добролюбова, 
Театральная, Партизанская, Школа №19. 

 
 

РАСПИСАНИЕ  
движения автобуса по маршруту № 5  

 Ж/Д Вокзал - ул. Котляра - ул. Пограничная - ул. Партизанская,  
ул. Чапаева - ул. Котляра - Ж/Д Вокзал. 

 в единый день голосования выборов Президента России  
18 марта 2018 года 

 

Ж/Д Вокзал 
Угол ул. 

Партизанская -
Чапаева 

08:10 08:20 
08:30/45 08:55 
09:05/20 09:30 
09:40/55 10:05 
10:15/30 10:40 

10:55/11:10 11:20 
11:30/45 11:55 

12:05 Обед 
13:05 13:15 

13:25/40 13:50 
14:00/50 14:25 
14:35/50 15:00 
15:10/25 15:35 

15:45/16:00 16:10 
16:20/35 16:45 

16:55  
 

Остановки: 
Ж/Д Вокзал, ул. Пограничная, ул. Парковая, магазин "Алексеевич",  
угол ул. Партизанская-Чапаева, ул. Чапаева, ул. Транспортная, ЖД 
Вокзал. 

 
РАСПИСАНИЕ  

движения автобуса по маршруту № 1 
 Автостанция - Кир. Завод - Новостройка  

в единый день голосования выборов Президента России 18 марта 
2018 года 

 
Остановки Время прибытия - отправления 
Автостанция 8:00 9:08 10:16 11:24 13:30 14:38 15:46 
Кирзавод 8:17/21 9:25/29 10:33/37 11:41/45 13:47/51 14:55/59 16:03/07 

Автостанция 8:39 9:47 10:55 12:03 14:09 15:17 16:25 
Новостройка 8:54 10:02 11:10 12:18 14:24 15:32 16:40 
Автостанция 9:08 10:16 11:24 12:32 14:38 15:46 16:54 

 
 

РАСПИСАНИЕ 
движения автобуса по 

маршруту № 4  
Школа № 19-ул. Владивостоцкая - ул. Волочаевская - ул. Горького - ул. 

Октябрьская –  
ул. Театральная - Школа № 19 

 в единый день голосования выборов Президента России  
18 марта 2018 года 

 
Школа №19 ул. Тургенева 

8:10 8:25 
8:40/55 9:10 
9:25/40 9:55 

10:10/25 10:40 
10:55/11:10 11:25 

11:40/55 12:10 
12:25 Обед 
13:25 13:40 

13:55/14:10 14:25 
14:40/55 15:10 
15:25/40 15:55 
16:10/25 16:40 

16:55  
 
Остановки: Ж/Д больница, Украинская, Заслонова, Островского, 

Волочаевская, Тургенева, Кирова, Добролюбова, 
Театральная, Партизанская, Школа №19. 

 
 

РАСПИСАНИЕ  
движения автобуса по маршруту № 5  

 Ж/Д Вокзал - ул. Котляра - ул. Пограничная - ул. Партизанская,  
ул. Чапаева - ул. Котляра - Ж/Д Вокзал. 

 в единый день голосования выборов Президента России  
18 марта 2018 года 

 

Ж/Д Вокзал 
Угол ул. 

Партизанская -
Чапаева 

08:10 08:20 
08:30/45 08:55 
09:05/20 09:30 
09:40/55 10:05 
10:15/30 10:40 

10:55/11:10 11:20 
11:30/45 11:55 

12:05 Обед 
13:05 13:15 

13:25/40 13:50 
14:00/50 14:25 
14:35/50 15:00 
15:10/25 15:35 

15:45/16:00 16:10 
16:20/35 16:45 

16:55  
 

Остановки: 
Ж/Д Вокзал, ул. Пограничная, ул. Парковая, магазин "Алексеевич",  
угол ул. Партизанская-Чапаева, ул. Чапаева, ул. Транспортная, ЖД 
Вокзал. 

Выставка 
православной литературы

В честь «Недели православной книги» в 
вяземской центральной районной библио-
теке приход свт. Николая 16 марта открыва-
ет выставку-продажу православной литера-
туры. Вы можете познакомиться с лучшими 
творениями русских авторов, приобрести 
художественные произведения, духовную 
литературу, Библию, Псалтырь, молитвос-
ловы. Выставка-продажа работает еже-
дневно до 22 марта с 10 до 17 час.

Школа-интернат приглашает жите-
лей и гостей города на ярмарку, которая 
состоится 18 марта в 12.00 по адресу: 
г.Вяземский, ул. Шоссейная, 29. 

Мы рады предложить вам продукцию 
АгроШколы: изделия ручной работы, 
рассаду, полуфабрикаты, свежую выпеч-
ку, кроликов разных пород и возрастов.

На всех избирательных участках Вязем-
ского района во время проведения выборов 
18 марта 2018 года сотрудники полиции бу-
дут осуществлять охрану общественного по-
рядка.

Если вы стали свидетелями каких-либо 
нарушений или преступлений на избиратель-
ных участках, просьба  сообщить сотруднику 
полиции на избирательном участке.

ОМВД России по Вяземскому району

КГКУ «Вяземский социально-
реабилитационный центр для не-
совершеннолетних» 20 марта про-
водит «горячую линию» по вопросам 
безнадзорности и беспризорности 
детей в неблагополучных семьях. На 
ваши вопросы ответят по телефону: 
8 (42153) 3-10-69.

«Горячая линия» 
по предоставлению 

субсидий
Министерство социаль-

ной защиты населения Ха-
баровского края совместно 
с КГКУ «Центр социаль-
ной поддержки населения 
по Вяземскому району» 
20 марта будет проводить 
телефонную «горячую ли-
нию» по вопросам предо-
ставления субсидий на 
оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг по 
телефонам: 8 (4212) 31-15-
16 и 8 (42153) 3-41-01.

Благодарность
Общество инвалидов выражает 

благодарность за оказание помощи 
в праздновании дня 8 марта админи-
страции района и нашему постоян-
ному спонсору - магазину «Вкусная 
История».
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Уважаемые вяземцы! 
Приглашаем вас принять 

участие в детском конкурсе 
красоты и таланта 

«Мини-Мисс 2018!». 
К участию приглашаются 

девочки от 6 до 8 лет. 
Заявки принимаются 

до 18 марта в РДК «Радуга» 
и по тел. 3-48-77 (0+)
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Производство изготавливает: 
- тротуарную плитку, в ассортименте 25 видов, 
- бордюры. 

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

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

РЕСТАВРИРУЕТ 
СТАРЫЕ ПАМЯТНИКИ.
Чеканит портреты. 
Готовит керамику. 

п. Хор, ул. Пушкина, 9.

тел 8-924-214-31-63Р
ек

ла
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Ритуальные услуги
г. Вяземский, ул. К.Маркса, 63 (угол Ленина и К.Маркса)

И
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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) 

,

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.

Объявления, поздравления, реклама 
принимаются всю неделю, кроме 

субботы, воскресенья. 
Последний день приема  

в текущий номер - ВТОРНИК!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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

прием врачей по записи 
18, 24, 31 марта

по адресу: ул. Ленина, 51 (вход со двора)
Приём взрослых и детей по графику

5. УЗИ 25 марта и 15 апреля. 
Запись к врачам с 15 до 22 час. 

по тел. 8-962-224-93-42 
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1. Эндокринолог.
2. Кардиолог.

3. Невролог.
4. Офтальмолог.

www.dealer-khv.ru
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ВНИМАНИЕ!
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ!
20 марта с 14.00 до 15.00 

г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 15 (библиотека)
Производство России, Германии, Дании.

Цены от 3500 до 35000 рублей
+ СКИДКА при сдаче старого аппарата 10%

Аудиометрия+ 
Упаковка батареек в подарок!

Гарантия. Консультация и вызов специалиста на дом
  (по району) по тел. 8-914-372-15-42, (8-913-655-29-01)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА 
КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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ПРОИЗВОДСТВО, МОНТАЖ:
- пластиковые окна,       - балконы.
- подвесные балконы.   - остекление веранд.
- изделия любой конфигурации от форточек 
до витражей (треугольные, арочные и т.д.)
- изготовление стеклопакетов, нарезка стекол
- обшивка домов, перекрытие крыш.

Ремонт окон любой сложности
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, ГАРАНТИЯ, ЦЕНЫ ДОСТУПНЫЕ, СКИДКИ!

Вяземский район, с. Отрадное, ул. Соболинская,7
тел.: 4-35-04, 8-914-311-59-58
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Изготовление ключей
- Ключи для домофонов;
- Автомобильные ключи;
- Заточка ножей и ножниц.

Перед обращением звонить 
т. 8-909-851-09-65, 8-929-412-07-83 (Евгений)

ТЦ «Солнечный», 1 этаж, 
с 11.00 до 15.00 ежедневно Р
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Лицензия №1460 от 24.10.14                              Реклама

В Н И М А Н И Е 
ТОЛЬКО  2  ДНЯ

17 – 18 марта В ВЯЗЕМСКОМ

ОБСЛЕДОВАНИЕ ВСЕГО ОРГАНИЗМА
по акции 2499 руб.

*ТЕСТИРОВАНИЕ 24 ВАЖНЕЙШИХ ОРГАНОВ и СИСТЕМ
(почки, сердце, печень, гинекология, грудь, пред-
стательная железа, щитовидная железа, желчный 
пузырь, поджелудочная железа, бронхо-легочная 
система, нервная система, опорно-двигательный 
аппарат, сосуды, кишечник и т.д.).
*БЕЗ ОЧЕРЕДЕЙ И НЕРВОВ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД

*СОВРЕМЕННЫЙ МЕТОД
*КОНСУЛЬТАЦИЯ, РЕКОМЕНДАЦИИ, НАЗНАЧЕНИЕ.

ХОЧЕШЬ ИМЕТЬ ЗДОРОВЬЕ В БУДУЩЕМ? 
ПРОВЕРЬ ЕГО СЕЙЧАС !

Запись по тел.  8-914-318-24-93
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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Вяземские вести

В целях совершенство-
вания порядка проведения 
ежегодного районного смо-
тра-конкурса на лучшую ор-
ганизацию работы в области 
охраны труда на предприятиях 
и организациях Вяземского 
муниципального района, в со-
ответствии с Положением о 
краевом смотре-конкурсе на 
лучшую организацию работы в 
области охраны труда, утверж-
денным приказом комитета по 
труду и занятости населения 
Правительства Хабаровского 
края от 29.09.2011 № 63, адми-
нистрация муниципального рай-
она ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое 
Положение о порядке прове-
дения первого этапа краевого 

смотра-конкурса на лучшую 
организацию работы в области 
охраны труда в организациях 
Вяземского муниципального 
района.

2. Главному специалисту по 
охране труда администрации 
Вяземского муниципального 
района Васильевой Т.Ю. обеспе-
чить организацию и проведение 
первого этапа краевого смотра-
конкурса на лучшую организа-
цию работы по охране труда 
среди организаций Вяземского 
района.

3. Организационному отделу 
(Савченко Н.С.) разместить на-
стоящее постановление на офи-
циальном сайте администрации 
района в сети Интернет.

4. Редактору газеты «Вязем-

ские вести» Орловой А.А. 
опубликовать настоящее поста-
новление в районной газете.

5. Признать утратившим 
силу постановление админи-
страции Вяземского муници-
пального района от 03.07.2012 
№ 715 «О ежегодном районном 
смотре-конкурсе на лучшую ор-
ганизацию работы в области 
охраны труда на предприятиях 
и организациях Вяземского рай-
она».

6. Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя 
главы администрации муници-
пального района Ипгефер Л.В.

О.В. Мещерякова, 
глава муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ХАбАРОВСКОГО КРАЯ от 07.02.2018 № 128

О проведении первого этапа краевого смотра-конкурса на лучшую организацию работы 
в области охраны труда

В целях приведения 
Положения «О публичных 
слушаниях в Вяземском му-
ниципальном районе Хаба-
ровского края», утвержденное 
решением Собрания депутатов 
Вяземского муниципального 
района от 03.04.2017 №420 
в соответствие с требования-
ми Федеральных законов: от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации», от 29.12.2017 
№455-ФЗ «О внесении изме-
нений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», 
Уставом Вяземского муници-
пального района, Собрание 
депутатов Вяземского муници-
пального района РЕШИЛО:

1. Внести следующие изме-
нения в Положение «О публич-
ных слушаниях в Вяземском 
муниципальном районе Хаба-
ровского края»:

1.1. Наименование изло-
жить в следующей редакции:

«Положение о публичных слу-
шаниях, общественных обсужде-
ниях в Вяземском муниципальном 
районе Хабаровского края».

1.2. В преамбуле текста в 
наименовании внести измене-
ния на Положение «О публич-
ных слушаниях, общественных 
обсуждениях». 

1.3. Пункт 4 части 2 статьи 4 
«Вопросы, выносимые на слу-
шания изложить в новой редак-
ции:

«4) проекты генеральных 
планов, проекты правил земле-
пользования и застройки, про-
екты планировки территории, 
проекты межевания террито-
рии, проекты, предусматриваю-
щие внесение изменений в один 
из указанных утвержденных 
документов, проекты решений 
о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный 
вид использования земель-
ного участка или объекта ка-
питального строительства, 
проекты решений о предостав-
лении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров 
разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капи-
тального строительства, во-
просы изменения одного вида 
разрешенного использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства на 
другой вид такого использова-

ния при отсутствии утвержден-
ных правил землепользования 
и застройки проводятся обще-
ственные обсуждения или пу-
бличные слушания, порядок 
организации и проведения ко-
торых определяется настоящим 
Уставом Вяземского муници-
пального района и Положением 
«О публичных слушаниях в 
Вяземском муниципальном 
районе Хабаровского края» с 
учетом положений законода-
тельства о градостроительной 
деятельности».

2. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по за-
конности и гласности (предсе-
датель Кузьмин В.Г.).

3. Редакции газеты «Вязем-
ские вести» (Орлова А.А.) опу-
бликовать настоящее решение 
в газете «Вяземские вести».

4. Настоящее решение 
вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

А.В. Борякин,
председатель Собрания 

депутатов
О.В. Мещерякова,

глава муниципального 
района 

РЕШЕНИЕ СОбРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
Хабаровского края от 02.03.2018  № 505

О внесении изменений в Положение «О публичных слушаниях в Вяземском 
муниципальном районе Хабаровского края», утвержденное решением Собрания 

депутатов Вяземского муниципального района от 03.04.2017 № 420

В соответствии с Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», реше-
нием Собрания депутатов Вяземского муници-
пального района от 30 октября 2009 г. № 82 «Об 
утверждении Положения «О порядке управления, 
владения, пользования и распоряжения имуще-
ством, находящимся в муниципальной собствен-
ности Вяземского муниципального района, и ус-
ловиях его приватизации», Собрание депутатов 
Вяземского муниципального района РЕШИЛО:

1. Утвердить прилагаемый прогнозный план 
приватизации муниципального имущества Вязем-

ского муниципального района на 2018 год.
2. Контроль за выполнением настоящего ре-

шения возложить на постоянную планово-бюд-
жетную комиссию (председатель Витько В.П.).

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

4. Настоящее решения вступает в силу после 
его официального опубликования.

А.В. Борякин,
председатель  Собрания депутатов

О.В. Мещерякова,
глава муниципального  района

РЕШЕНИЕ СОбРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ХАбАРОВСКОГО КРАЯ от 02.03.2018 № 506

Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества 
Вяземского муниципального района на 2018 год

В целях приведения Ре-
гламента Вяземского муници-
пального района Хабаровского 
края в соответствие с требова-
ниями Федеральных законов: 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 
29.12.2017 № 455-ФЗ «О вне-
сении изменений в Градостро-
ительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской Фе-
дерации», Уставом Вяземского 
муниципального района, Собра-
ние депутатов Вяземского муни-
ципального района РЕШИЛО:

1. Внести следующие изме-
нения в Регламент Вяземского 
муниципального района Хаба-
ровского края:

1.1. Пункт 3 статьи 12 допол-
нить третьим абзацем следующе-
го содержания:

«Председатель Собрания 
депутатов является членом всех 
постоянных комиссий с правом 
решающего голоса».

1.2. Внести в статью 49 «Пу-
бличные слушания» следующие 
изменения:

1) наименование изложить в 
следующей редакции:

«Статья 49. Публичные 

слушания, общественные об-
суждения»;

2) в части 4 слова «Порядок 
организации и проведения пу-
бличных слушаний, обществен-
ных обсуждений» заменить 
словами «Порядок организации 
и проведения публичных слу-
шаний и общественных обсуж-
дений по проектам и вопросам, 
указанным в части 3 настоящей 
статьи,»;

3) дополнить частью 5 сле-
дующего содержания:

«5. По проектам генераль-
ных планов, проектам правил 
землепользования и застройки, 
проектам планировки террито-
рии, проектам межевания терри-
тории, проектам, предусматри-
вающим внесение изменений в 
один из указанных утвержденных 
документов, проектам решений 
о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка 
или объекта капитального стро-
ительства, проектам решений о 
предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов 
капитального строительства, во-
просам изменения одного вида 
разрешенного использования 

земельных участков и объектов 
капитального строительства на 
другой вид такого использования 
при отсутствии утвержденных 
правил землепользования и за-
стройки проводятся обществен-
ные обсуждения или публичные 
слушания, порядок организации 
и проведения которых определя-
ется настоящим Уставом Вязем-
ского муниципального района 
и Положением «О публичных 
слушаниях в Вяземском муни-
ципальном районе Хабаровского 
края» с учетом положений зако-
нодательства о градостроитель-
ной деятельности.».

2. Контроль за выполнением 
настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по за-
конности и гласности (председа-
тель Кузьмин В.Г.).

3. Редакции газеты «Вязем-
ские вести» (Орлова А.А.) опу-
бликовать настоящее решение 
в газете «Вяземские вести».

4. Настоящее решение 
вступает в силу после офици-
ального опубликования. 

А.В. Борякин,
председатель 

Собрания депутатов
О.В. Мещерякова,

глава муниципального 
района

РЕШЕНИЕ СОбРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
Хабаровского края от 02.03.2018  № 504 

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

Обращаем внимание, что с 
30 марта 2016 года внесены из-
менения в Закон Хабаровского 
края от 13 октября 2005 года 
№ 304 «О жилищных правоот-
ношениях в Хабаровском крае» 
(далее - Закон № 304). Так, в 
настоящее время, жилые по-
мещения в специальных домах 
ветеранов предоставляются 
гражданам, при следующих ус-
ловиях:

- являются гражданами по-
жилого возраста (женщины 
старше 55 лет и мужчины стар-
ше 60 лет) и относятся к кате-
гориям граждан, указанным в 
части 2 статьи 7 Закона № 304;

- являются получателями 
социальных услуг и признаны 
нуждающимися в социальном 
обслуживании (порядок при-
нятия согласно Федерального 
закона от 28 декабря 2013 г. № 
442-ФЗ «Об основах социально-
го обслуживания граждан в Рос-
сийской Федерации»; 

- сохранили полную или ча-
стичную способность к самооб-
служиванию;

- не имеют медицинских про-
тивопоказаний.

Категории граждан имеющие 
право на получение жилого по-
мещения в специальных домах 
ветеранов (женщины старше 55 
лет и мужчины старше 60 лет):

1) состоящим на учете в ка-
честве нуждающихся в жилых 
помещениях,

предоставляемых по дого-
ворам социального найма:

- ветеранам Великой Отече-
ственной войны, супружеским 
парам, в которых один из супру-
гов является ветераном Великой 
Отечественной войны;

- одиноко проживающим 
ветеранам труда, одиноко про-
живающим супружеским парам, 
в которых один из супругов яв-
ляется ветераном труда, прожи-
вающим в неблагоустроенном, 
аварийном жилом помещении;

- одиноко проживающим 
ветеранам боевых действий. 
Одиноко проживающим супру-
жеским парам, в которых один 
из супругов является ветераном 
боевых действий;

- одиноко проживающим 
вдовам (вдовцам) погибших 
(умерших) участников Великой 
Отечественной войны, ветера-
нов боевых действий, не всту-
пившим в повторный брак;

- одиноко проживающим 
гражданам, подвергшимся по-
литическим репрессиям и впо-
следствии реабилитированным, 
одиноко проживающим супру-
жеским парам, в которых один 
из супругов подвергся полити-
ческим репрессиям и впослед-
ствии был реабилитирован;

- одиноко проживающим 
гражданам, пострадавшим от 
политических репрессий, одино-
ко проживающим супружеским 
парам, в которых один из супру-
гов пострадал от политических 
репрессий;

2) проживающим в жилом 
помещении, не обеспеченном 
централизованными или авто-
номными инженерными систе-
мами электроосвещения, во-
доснабжения, водоотведения, 
отопления, не состоящим на 
учете в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам со-
циального найма:

- ветеранам Великой От-
ечественной войны, супруже-
ским парам, в которых один из 
супругов является ветераном 
Великой Отечественной войны;

- одиноко проживающим 
вдовам (вдовцам) погибших 
(умерших) участников Великой 
Отечественной войны, ветера-
нов боевых действий старше 
70 лет, не вступившим в повтор-
ный брак;

- одиноко проживающим 
гражданам, подвергшимся по-
литическим репрессиям и впо-
следствии реабилитированным, 
одиноко проживающим супру-
жеским парам, в которых один 
из супругов подвергся полити-
ческим репрессиям и впослед-
ствии был реабилитирован;

- одиноко проживающим 
гражданам, пострадавшим от 
политических репрессий, одино-
ко проживающим супружеским 
парам, в которых один из супру-
гов пострадал от политических 

репрессий.
Ведение учета и принятие 

решений о предоставлении жи-
лых помещений осуществляет 
министерство социальной за-
щиты населения Хабаровского 
края.

Желающие получить квар-
тиру в специализированном 
доме ветеранов могут обратить-
ся в краевое государственное 
бюджетное учреждение «Вя-
земский комплексный центр со-
циального обслуживания насе-
ления».

Заявление подается граж-
данином по форме согласно 
приложению № 1 к Порядку 
учета и предоставления гражда-
нам жилых помещений в домах 
системы социального обслужи-
вания граждан специализиро-
ванного государственного жи-
лищного фонда Хабаровского 
края утвержденного постанов-
лением Правительства Хаба-
ровского края от 28 сентября 
2015 г. № 313-пр (с изменения-
ми от 03.06.2016 г.).

К заявлению прилагаются 
следующие документы:

1) паспорт;
2) документ, подтверждаю-

щий принадлежность к катего-
рии граждан;

3) медицинское заключение 
о состоянии здоровья;

4) документ, подтверждаю-
щий, что жилое помещение, в 
котором проживает заявитель, 
не обеспечено централизован-
ными или автономными инже-
нерными системами электро-
освещения, водоснабжения, 
водоотведения, отопления.

Приём заявлений ведут 
специалисты краевого госу-
дарственного бюджетного 
учреждения «Вяземский ком-
плексный центр социального 
обслуживания населения» по 
адресу: г. Вяземский ул. Комму-
нистическая, 17.

Часы работы: понедельник 
- пятница с 9.00 до 18.00, пере-
рыв с 13.00 до 14.00. Телефон 
для справок: 8 (42153) 3-40-32.

Т. Нелина,
заведующий отделением 

КГБУ «Вяземский КЦСОН»

Как получить квартиру 
в специализированном доме для ветеранов

В соответствии с Феде-
ральным законом от 21.12.1994 
№68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техно-
генного характера», в связи с 
увеличением среднесуточной 
дневной температуры, в целях 
предупреждения (предотвра-
щения) травматизма и гибели 
людей в результате обрушения 
кровель, падения скоплений 
снега и крупных сосулек, адми-
нистрация муниципального рай-
она  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Рекомендовать руково-
дителям предприятий, учрежде-
ний, организаций, независимо 
от форм собственности, име-
ющих на территории муници-
пального района в собственно-
сти или пользовании здания и 

сооружения, осуществляющих 
содержание жилищного фонда:

1.1. Назначить ответствен-
ных лиц за расчистку закре-
пленных территорий от снежных 
накоплений и наледи в течение 
суток после окончания снегопа-
дов и снятие сосулек и снежных 
«козырьков» с карнизов крыш, 
балконов - немедленно после 
их образования.

1.2. Работы производить в 
светлое время суток с обязатель-
ным осуществлением комплекса 
охранных мероприятий, с приме-
нением специализированной тех-
ники, соблюдая технику безопас-
ности при производстве работ и 
обеспечить полную безопасность 
движения пешеходов, транспорта 
и эксплуатационного персонала, 
выполняющего эти работы.

2. Рекомендовать главам го-
родского и сельских поселений 
обеспечить контроль на своих 
территориях за своевременной 
очисткой кровель зданий от 
снега и льда собственниками 
и нанимателями зданий и по-
мещений с целью недопущения 
падения их на людей и обруше-
ния конструкций зданий.

3. Главному редактору рай-
онной газеты «Вяземские ве-
сти» Орловой А.А. опубликовать 
настоящее постановление.

4. Контроль за выполнени-
ем настоящего постановления 
возложить на первого замести-
теля главы администрации рай-
она Ипгефер Л.В.

О.В. Мещерякова, 
глава муниципального 

района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ХАбАРОВСКОГО КРАЯ от 27.02.2018 № 206

Об организации очистки территорий от снега и наледи и мерах по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций, связанных с обрушением кровель зданий, сооружений, 

обрушением сосулек с карнизов крыш, балконов Администрация Вяземского муниципального района Хабаровского края 
сообщает о проведении открытого аукциона по продаже находящегося в муниципальной собствен-

ности Вяземского муниципального района объекта недвижимого имущества - здание нежилое, назна-
чение: нежилое, 2-этажный, общая площадь 525,1 кв.м., №4168, лит.А,А1, адрес объекта: Хабаровский 

край,  Вяземский район, с. Садовое, ул. Мира, д.11 с земельным участком площадью 2 526 кв.м.
Торги проводятся в форме аукциона и явля-

ются открытыми как по составу участников, так 
и по форме подачи предложений о цене имуще-
ства.

Продавец -  администрация Вяземского му-
ниципального района.

Информация о продавце: 682950, г. Вязем-
ский, ул. Коммунистическая, д.8, телефон (153) 
3-10-35, официальный сайт продавца: https://
vyazemskiyadm.khabkrai.ru.

Аукцион проводится в соответствии с Феде-
ральным законом «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества» от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ, Положением об организации продажи 
государственного или муниципального имуще-
ства на аукционе, утвержденным постановлением 
Правительства РФ от 12.08.2002 № 585.   

Основание проведения торгов: решение 
Собрания депутатов Вяземского муниципально-
го района от 02.03.2018 № 506 «Об утверждении 
прогнозного плана приватизации  муниципального 
имущества Вяземского муниципального района на 
2018 год», постановление главы администрации 
Вяземского муниципального района от  12 марта 
2018 г. № 237 «Об условиях приватизации находя-
щегося в собственности Вяземского муниципаль-
ного района, объекта недвижимого имущества: 
здание нежилое, назначение: нежилое, 2-этажный, 
общая площадь 525,1 кв.м., №4168, лит. А,А1, 
адрес объекта: Хабаровский край,  Вяземский рай-
он, с. Садовое, ул. Мира, д.11 с земельным участ-
ком площадью 2 526 кв.м».

Форма собственности – муниципальная.
Дата, время и место проведения аукциона: 

12 апреля 2018 г. в 10.30 час.  по местному време-
ни по адресу: г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 
д.8, 1 этаж, зал заседаний.

Дата и время начала приема заявок: 15 
марта 2018 г. 08.00 час.

Порядок и адрес места приема заявок и при-
лагаемых к ним документов, а также ознаком-
ление с проектом договора купли-продажи: по 

рабочим дням с 08.00 до 17.00 час., по предпразд-
ничным дням с 08.00 до 16.00 час., перерыв на 
обед с 12.00 до 13.00 час. по адресу: г. Вяземский, 
ул. Коммунистическая, д.8, 1 этаж, каб. 105, теле-
фон для справок: (153) 3-18-99.

Дата и время окончания приема заявок: 
10 апреля 2018 г. 17.00 час., в предпраздничные 
дни 16.00 час.

Дата и время определения участников аук-
циона: 11 апреля 2018 г. 10.00 час.

Дата и место подведения итогов аукциона: 
12 апреля 2018 г. по адресу: г. Вяземский, ул. Ком-
мунистическая, д.8, 1 этаж, зал заседаний.

Характеристика имущества: здание нежи-
лое, назначение: нежилое, 2-этажный, общая 
площадь 525,1 кв.м., №4168, лит.А,А1, адрес 
объекта: Хабаровский край,  Вяземский район, с. 
Садовое, ул. Мира, д.11 с земельным участком 
площадью 2 526 кв.м.

Имущество находится в безвозмездном поль-
зовании у автономной некоммерческой организа-
ции «Реабилитационный центр «Дальний Восток» 
на основании договора от 13 июня 2017 г. № 2, 
заключенного на неопределенный срок.

Начальная цена продажи: 3 043 898,31 (три 
миллиона сорок три тысячи восемьсот девяносто 
восемь рублей 31 копейка) рублей без учета НДС 
определенная в соответствии с законом Россий-
ской Федерации об оценочной деятельности.

Сумма задатка: 608 779,66 (шестьсот восемь 
тысяч семьсот семьдесят девять руб.66 коп.) руб.

Шаг аукциона: 30 000 (тридцать  тысяч) руб. 
остается неизменным на весь период проведения 
торгов.

Информация о проведении аукциона и про-
ект договора купли-продажи размещены на офи-
циальном сайте Российской Федерации в сети 
«Интернет» для размещения информации о про-
ведении торгов, определенном Правительством 
Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также 
в сети «Интернет» на официальном сайте про-
давца: https://vyazemskiyadm.khabkrai.ru.
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Чемпионка 
юношеских игр

Поздравляем

Поздравляем!

Поздравляем

 Поздравляем

 Поздравляем

Сердечно поздравляем 
Татьяну Николаевну ИВАНДЕЕВУ 

с юбилейным днем рождения!
Пройдя долгий трудовой путь, вы уже более 20 лет явля-

етесь руководителем ПО «Заря». Вы никогда не изменяли 
идеалам потребительской кооперации. На протяжении 

многих лет вы служите делу, которому отдаете свои 
знания, опыт и энергию. Вас отличают высокая ответ-
ственность, умение видеть проблему и соответствовать 
современным требованиям. 

Выражаем вам огромную благодарность за тот 
вклад, который вы внесли своим трудом и профес-
сионализмом в развитие потребкооперации. Ваш 
труд заслуженно отмечен многочисленными на-
градами и поощрениями.

Желаем вам новых успешных проектов и бла-
гополучия. Крепкого здоровья и долголетия, сча-
стья и оптимизма, добра вам и вашим близким!

Совет, правление, коллектив 
Потребительского общества «Заря»

Уважаемые работники 
ООО «Вигор ДВ», 

ООО «ВТС» и работники, 
ушедшие на заслуженный отдых! 
От всей души поздравляем вас 

с профессиональным праздником!
Желаем в этот день больше 

заслуженных тёплых слов в 
ваш адрес, добрых благодарных 
улыбок, уважения и внимания! 
Терпения, удачи, счастья вам и 
вашим семьям!

Администрация ООО «Вигор ДВ», ООО «ВТС»

Уважаемые работники бытового обслуживания населения 
и жилищно-коммунального хозяйства!

Дорогие ветераны отрасли! Сердечно поздравляем вас 
с профессиональным праздником!

Работников жилищно-коммунальных организаций всегда 
отличали и отличают в наши дни - высокая ответственность и 
компетентность. 

Вы трудитесь на одном из самых сложных и ответственных 
направлений. 

В ваших руках – стабильная деятельность 
учреждений и предприятий города, комфорт и уют в 
каждом доме. 

Желаем  вам крепкого здоровья, благополучия, 
счастья, реализации всех профессиональных и 
жизненных планов!

Администрация и Совет депутатов
городского поселения «Город Вяземский»

Уважаемые работники бытового обслуживания 
и жилищно-коммунального хозяйства!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Нет другой отрасли, которая была бы так тесно связана 

с обеспечением комфортных условий проживания нашего 
населения, обеспечением жизнедеятельности предприятий 
и учреждений, больниц и школ. Благополучие каждого 
дома, каждой семьи нашего района во многом зависит от 

профессионализма и ответственности работающих 
в этой сфере людей. Большое вам спасибо за ваш 
труд!

Успехов вам! Больше благодарных слов! Счастья 
и благополучия вам и вашим семьям!

Администрация и Собрание депутатов 
Вяземского муниципального района,
 Совет глав муниципального района

Поздравляем
Поздравляем

 Поздравляем!
 Поздравляем

ПоздравляюЗнай наших

Вяземская спортсменка Лидия 
Серая стала чемпионкой третьих 
дальневосточных игр боевых 
искусств. 

Соревнования проходили с 8 по 11 марта в 
г. Хабаровске. В 15 видах спорта – кикбоксинге, 
каратэ, рукопашном бое, самбо, кудо, айкидо, 
всестилевом каратэ, боксе и других, приняли 
участие 2000 спортсменов в возрасте от 12 до 
17 лет из всего Дальнего Востока. 

Организаторы соревнований – министер-
ство физической культуры и спорта 
Хабаровского края и филиал Российского 
союза боевых искусств в крае. Юные 
спортсмены собрались на 9 площадках 
универсального краевого спортивного 
комплекса в Хабаровске. Принимать участие 
можно было только в одном виде боевых 
единоборств. Мы выступали в дисциплине 
всестилевое каратэ. Гостем соревнований 
из Японии был глава Зендокай  ММА каратэ 
Озава Такаши (чёрный пояс 8 дан). Его ученики 
также выступили во всестилевом каратэ. 

Чемпионка юношеских игр дальне-
восточного округа в своей возрастной и 
весовой категории Лидия Серая также 
выступила и в старшей возрастной категории 
(16-17 лет), где заняла почётное 3 место. 
Призёрами соревнований стали: Альбина 
Слободянюк  (15 лет, 2 место),  Никита Фролов  
(12 лет, 2 место), Виктория Макарова (12 лет, 
3 место). Победители отправятся в Анапу на 
всероссийский финал, который состоится 
в сентябре. Кроме того, лучшие бойцы, 
проявившие себя в своих видах спорта, получат 
путёвки в лагерь «Океан» во Владивостоке. 

Алик Хатамов

С юбилеем дорогого и любимого 
Александра Николаевича 

АЛЕКСАНДРОВА!
Родной, любимый, ласковый 
Мой муж, моя судьба. 
С тобой я очень счастлива 
Уж долгие года. 
Здоровья тебе крепкого,  
Успеха, доброты. 
Пусть самые заветные 
Исполнятся мечты! 
По жизни с тобой, милый,
Мы рядышком идём, 
И чтобы не случилось, 
Ты помни, мы вдвоём! 

Супруга Нина

Дорогого, любимого 
папу, дедушку, тестя 

Александра Николаевича 
АЛЕКСАНДРОВА 

с юбилеем!
У папы торжество,
У папы юбилей!
Поздравить мы его
Уже спешим скорей!
Веселье пусть и смех
Приходят в дом к тебе.
Ты, правда, лучше всех
Во всем, всегда, везде! 

Дети и внуки

Ирину Александровну ДИДЕНКО 
с юбилеем!

Моя бесценная
     подружка,
Я признаюсь 
 в любви тебе.
Ты – украшенье дорогое
И солнце ясное в судьбе.
Я восхищаюсь неустанно
Твоей душевной красотой.
Будь милой и любимой
Подругой самой дорогой!

Васильевна, д. Саша

Коллектив ООО «Локон» и 
работников, ушедших на 

заслуженный отдых, 
с профессиональным праздником 

бытового обслуживания! 
Знают все о тонкости причёски.
Как в блондинку из 
брюнетки превратить.
И порой при помощи 
расчёски
Парикмахер может 
чудо сотворить!
А когда с причёской 
всё в порядке,
Жизнь прекрасней кажется в сто раз!
Мастерам завивки и укладки -
Поздравления сердечные от нас!
Пожелаем творческого роста,
И хотим вас поблагодарить!
Знаем, что бывает так не просто
Каждому клиенту угодить!

Директор ООО «Локон» 
Н.И. Проскурикова

Любимого сына 
Виктора ГРОДНИКОВА

с днём рождения!
Мелькнули 18 лет, 

а мы и не заметили. 
Для нас всегда ты 

будешь «наш ребенок». 
И вот сегодня 

совершеннолетие, 
И ты давно уж вырос из пеленок.

Когда успел ты вырасти, сынок? 
Вчерашний мальчик, 
 завтрашний мужчина, 
Теперь весь мир лежит у твоих ног, 
И жизнь рисует новые картины.
Пусть 18-й особый день рождения 
Во взрослый мир тебе откроет двери.
Желаем в жизни мы удачи 
   и терпения, 
Тебя мы любим, и в тебя мы верим.

Родители.
***

Любимого супруга и папу 
Владимира 

Васильевича 
СыСОЕВА 
с юбилеем!

Любимого мужа,
          прекрасного папу 
Спешим в день рожденья
    поздравить скорей. 
Пусть будет светла твоя 
славная дата 
От искренних слов и улыбок друзей.
Тебе мы желаем с большою любовью 
Прекрасных деньков 
 и счастливых минут, 
Достаток, удача, успех и здоровье 
Всегда пусть с тобою по жизни идут!

Светлана, 
сыновья Сергей и Виктор

Любимого 
внука, племянника, брата 

Виктора ГРОДНИКОВА 
с 18-летием!

Восемнадцать чудесных 
 и радостных лет-
Это прекрасной жизни
   начало!
Впереди у тебя 
           столько ярких побед,
Смелых планов, открытий немало!
Пусть удача всегда будет рядом с тобой,
И в реальность мечта воплотится,
Ведь недаром судьбой под счастливой 
звездой
Суждено тебе было родиться!
Пусть всегда у тебя 
               будет много друзей
И поддержка родных помогает!
С днём рождения,
  с самым красивым из дней,
Мы все дружно тебя поздравляем!

Родные

Любимую 
Леночку СУХОВУЮ 
с днём рождения!

Тебе уже 16 лет,
Весь мир лежит у ног.
Ты лучшую дорогу
Найди средь всех дорог,
Уверенно и смело
Смотри в глаза судьбе.
И выбери то дело,
Что счастье даст тебе.

Мама, папа, бабушка 

Дорогого 
Владимира 

Васильевича 
СыСОЕВА 
с юбилеем!

Что такое для 
мужчины сорок лет? 
Это самый яркий жизненный расцвет!
 Это время для побед и для решений, 
Для любви большой, серьёзных 
отношений. 
С юбилеем! Будь простым, весёлым, 
смелым, 
Занимайся, как хотел, любимым 
делом. 
Будь счастливым, остальное всё 
приложится, 
Всё найдётся, образуется и сложится!

Родные

Наталью КУРБАКОВУ 
с юбилеем! 

Желаем тебе, родная, 
долгой жизни, 
неиссякаемого здоровья, 
тёплого отношения 
окружающих, радостных 
известий. Цени всё, что у 
тебя есть.
Дороги правильной держись,
С вниманьем к близким относись,
Дурных компаний сторонись,
И в счастье сможешь жизнь прожить.

Твои сёстры и племянники
***

С наступающим юбилеем 
Марию Павловну 

НИКОНОВУ!
Примите самые сердечные 
и искренние пожелания. 
Пусть каждый день несёт 
вам радость, здоровье, 
счастье и ваш огонёк задора 
продолжает светить, а печаль 
навсегда позабыть, ведь золотой 
юбилей впереди.

Совет ветеранов с. Аван



***
Курочки-несушки. Доставка. 
Т. 8-909-800-61-71.
***
Цыплята бройлеров, голо-
шейные доминанты. Т. 8-914-
187-11-76.
***
Фарш щуки – 250 р./кг, ко-
рюшка мелочь – 60 р./кг, 
щука с/м – 120 р./кг, сиг – 300 
р./кг. Т. 8-914-174-25-53.
***
Картофель крупный, 25 руб. 
Т. 8-924-314-85-70.
***
Картофель, 8-909-805-23-18.
***
Картофель. Тел. 8-909-856-
00-52.
***
Картофель. Тел. 8-909-851-
50-82.
***
Картофель 25 руб./кг с до-
ставкой. Семенной 25 руб./кг, 
кормовой 15 руб.кг. Т. 8-909-
873-46-92.
***
Картофель крупный, желтый. 
Т. 8-914-178-63-93, 8-909-
852-22-34.
***
Картофель. Тел. 8-909-852-
38-35.
***
Картофель. Тел. 8-909-809-
72-98.
***
Сено (мини-рулоны). Тел. 
8-909-857-98-75.
***
Сено, солома в рулонах. До-
ставка. Т. 8-924-114-32-00.
***
Пшеница – 600 руб., карто-
фель, доставка. Т. 8-914-410-
42-30.
***
Новые ульи. Тел. 8-914-151-
48-79.

***
Молоко коровье с доставкой. 
Тел. 8-909-870-19-16.
***
Сено в тюках с доставкой. 
Тел. 8-962-227-46-81, 8-909-
870-19-16
***
Брус (осина) 15х15, 10 кубов 
по 5 т.р. Т. 8-924-308-08-22.
***
Брус б/у 10х10 – 5 куб., стек-
ло 150х115. Тел. 8-914-178-
26-95.
***
Пасынки 3, 4 м, плиты пере-
крытия, плиты П-образные, 
бетонные трубы. Т. 8-914-
770-90-43.
***
Ёмкости 10 куб.м, 5 куб.м, 3 
куб.м, 1,5 куб.м. Тел. 8-914-
770-90-43.
***
Изделия из металла: печь, 
мангал, шарабан, пандус, 
качели, ёмкость 3 куб.м. Тел. 
8-909-841-08-05.
***
Платки, косынки, шапочки 
пуховые. Т. 8-909-821-75-85.
***
Куплю аккумулятор б/у. Тел. 
8-999-794-92-50.
***
Куплю баллоны кислород-
ные. Т. 8-929-412-24-96.
***
Отдам красивых котят 4 мес., 
к лотку приучены. Тел. 8-914-
379-87-30.
***
Отдам щенков в хорошие 
руки. Ул. Лазо, 1. Т. 8-999-
082-85-38.
***
Отдам собаку. Тел. 3-34-78
***
Отдам таблетки «Кортизон», 
25 мг (60 таб.). Т. 8-909-844-
49-80.

Женщина ищет работу сторо-
жа. Т. 8-962-222-53-00.
*** 
Женщина ищет работу с гра-
фиком 2 через 2. Т. 8-914-
203-50-56.
*** 
Ищу работу на дому, колю 
дрова. Т. 8-914-541-07-59.
*** 
Ищу работу сиделки, опыт 
есть. Т. 8-909-874-00-97.
***  
Молодая девушка ищет рабо-
ту, рассмотрю все варианты. 
Т. 8-909-877-97-31.
*** 
Женщина ищет любую рабо-
ту. Т. 8-909-820-30-47. 

Салон связи «Билайн» 
ищет новых сотрудников на 
должность продавца-кон-
сультанта. Т. 8-914-187-04-
44.
*** 
Требуется уборщица в отде-
ление полиции (ул. Ленина). 
ЗП 12000 руб. Тел 8-962-
220-93-39.
*** 
Обществу инвалидов Вя-
земского района требуется 
бухгалтер. Тел. 8-909-843-
27-21.
***
Для сезонной работы на Ку-
рилы (о. Итуруп) требуются 
механизаторы:  крановщик, 
бульдозерист, экскаватор-
щик - зарплата 60 тыс. руб. 
в месяц. Сторожа без в/п с 
разрешением на ношение 
оружия, зарплата 50 тысяч.  
Дворник – 45 тыс. рублей. 
Питание, проживание, про-
езд  - бесплатно.  Тел. 8-914-
546-57-80.
***
Организации для работы в 
Хабаровске требуются ра-
бочие строительных специ-
альностей, разнорабочие, 
плотники-бетонщики, ар-
матурщики, сварщики (воз-
можно обучение, дневной 
график, предоставляется 
проживание, питание).  Тел. 
8(4212) 68-20-88, 8-909-802-
20-88.

В магазине 
«Рассвет» сдаются 
торговые площади. 

Арендная плата 
снижена. 

Тел. 3-33-17.
16 и 23 марта с 21.00 до 
02.00 час. на территории 
Вяземского района будет 
проводиться профилактиче-
ское мероприятие на пред-
мет выявления водителей, 
управляющих транспорт-
ным средством в состоянии  
опьянения.  
***
17.03.2018 будет прода-
ваться говядина (бычок) на 
рынке.

РАСПРОДАЖА одежды 
и обуви от 100 до 1500 р. 
Тел. 8-914-421-21-53.

Продается магазин «Нако-
вальня». Срочно. Т. 8-914-
777-06-37.
***
Внимание! Появились в про-
даже куриные голени 120 
руб. за кг. Успейте купить по 
выгодной цене. Есть достав-
ка. Т. 8-962-676-20-92.

ПРОДАЕТСЯ
Два кресла для отдыха. Тел. 
8-914-191-39-43.
***
Диван-кровать в хорошем 
состоянии. Тел. 8-914-541-
50-90.
***
Тумба под телевизор. Тел. 
8-924-113-11-87.
***
Холодильник «Бирюса 10-
Е» на гарантии. Т. 8-909-842-
72-93.
***
Новый игровой компьютер. 
Цена 21000 руб. Т. 8-909-
856-76-25.
***
Мото, вело, запчасти. Тел. 
8-914-402-32-19.
***
Автошины. Тел. 8-914-402-
32-19.

Теплица «Удачная». До-
ставка. Установка. Тел. 
8-914-169-34-35.

Ружьё МР-155; 12/76. Тел. 
8-909-805-53-75.

Бензопилы – 3800 р., газо-
нокосилки – 4500 р. Зап-
части. Ремонт. Т. 8-914-
421-21-54.

Корова стельная 7 мес., 4-й 
отёл, 60 т.р. Тёлочки 1,5 мес., 
тёлочка 1 месяц. Т. 8-962-
220-17-59.
***
Кобыла жерёбая. Тел. 8-924-
308-06-86.
***
Телочки, бычки 1,5 мес. До-
ильная установка в комплек-
те. Т. 8-914-545-03-73.
***
2-месячная тёлочка или об-
меняю на поросят. Т. 8-914-
207-52-65.
***
Поросята. Доставка. Т. 8-914-
169-48-40.
***
Поросята 2-месячные лан-
драс. Т. 8-914-217-84-48.
***
Поросята. Т. 8-924-101-82-
87, 3-42-71.
***
Поросята. Т. 8-914-417-51-81.
***
Поросята хорошие. Т. 4-35-
41, 8-909-871-62-35, 8-909-
877-52-36.
***
Поросята. Т. 8-924-308-49-24.
***
Поросята. Т. 8-914-545-68-22.
***
Поросята вьетнамской поро-
ды. Т. 8-924-917-32-07.
***
Овцы. Т. 8-914-189-53-86.
***
Кролики, индоутята. Т. 8-909-
851-86-85.
***
Кролики, возраст 2 мес. и 5 
мес. Т. 8-914-191-26-49.

ПРОДАЕТСЯ
Малосемейка в общежитии, 
Ленина, 26. Две комнаты, сан-
узел, частично меблирована, 
предусмотрен отдельный вы-
ход. Т. 8-929-407-87-90.
***  
1-комн. квартира. Т. 8-914-372-
53-63.
*** 
1-комн. кв. в новом доме (до-
мофон, горячая вода). Т. 8-914-
191-39-43.
***  
1-комн. квартира, центр. Тел. 
8-962-226-04-33.
***  
1-комн. квартира, 1 млн. руб. 
Тел. 8-914-408-95-58.
***
1-комн.кв. в центре. 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.
***
2-комн. квартира в центре с ре-
монтом. Т. 8-914-153-99-78.
***
2-комн. квартира в центре. 
Тел. 8-909-873-20-54.
***   
2-комн. квартира, 1 этаж, Каза-
чья, 14 А. Т. 8-914-174-65-70, 
8-924-414-53-51.

*** 
2-комн. квартира в центре, в 
2-этажном доме, 2 этаж, 1,1 
млн. руб. Т. 8-914-372-92-95.
***  
2-комн. квартира с балконом 
на 1 эт. Т. 8-909-856-51-99.
*** 
2-комн. квартира, ремонт, пе-
репланировка, 1 этаж, балкон, 
обмен на благоустр. дом бли-
же к центру, возможна допла-
та. Т. 8-914-409-60-06.
***  
Продам или обменяю 2-комн. 
кв. в г. Неман (Калининград-
ская обл.), 2 эт., 44 кв. м, лод-
жия 7 кв. м, сарай с погребом, 
подвал, участок при доме 3 
сотки, интернет, мебель, быт. 
техника. Тел. 8-963-290-75-16, 
8-921-008-48-70.
***
2-комн. квартира. Цена ниже 
рыночной. Т. 8-914-425-31-90.
***
2-комн. квартира с мебелью. 
Тел. 8-909-821-75-85.
***
2-комн. кв. (52 кв.м), центр, ул. 
Ленина. Т. 8-962-584-90-06.
***
2-комн. благоустроенная квар-
тира, Кирзавод. Т. 8-909-857-
17-40.
***
3-комн. квартира. Т. 8-924-113-
57-85.
***
Неблагоустроенная 3-комн.
квартира в 2-квартирном кир-
пичном доме в с. Красицком, 
1,8 млн., торг. Т. 8-924-300-73-
00, 8-962-151-36-37.

***
3-комн. квартира, благоустро-
енная. Т. 8-924-113-64-25.
***
3-комн. благоустр. квартира в 
с. Красицком, 1 млн., торг. Тел. 
8-924-300-73-00, 8-962-151-
36-37.
***
3-комн. квартира, центр, 3-й 
этаж. Т. 8-962-500-16-45.
*** 
3-комн. квартира, 2 этаж. Тел. 
8-962-150-28-12.
***
Благоустроенная 3-комн. квар-
тира в центре. Тел. 8-929-403-
80-49.
***
3-комн. в центре, 3 этаж, с ре-
монтом, срочно. Т. 8-914-547-
68-53.
***
3-комн. кв., Новостройка. Тел. 
8-909-854-47-32.
***
4-комн. квартира. Тел. +7-924-
419-44-40.
***
Благоустроенная квартира, 
Красицкий. Т. 8-924-212-45-10.
***   
Благоустроенный дом, 100 
кв.м или обменяю на 3-комн. 
кв. Т. 8-965-673-96-24, 8-909-
879-31-55.
***  
Благоустроенный дом на 
участке 15 сот., имеются хоз. 
постройки. Т. 8-924-416-70-33.
***
Коттедж, кирпичный. Т. 8-914-
402-32-19.
***  
Неблагоустроенная квартира, 
центр, 650 т. р., торг. Т. 8-914-
167-43-61.

***
Дом благоустроенный, боль-
шой участок, гараж, 380 V. 
Тел. 8-924-113-52-52.
***  
Дом с надворными постройка-
ми, пос. Дормидонтовка. Тел. 
8-924-100-12-96.
*** 
Дом, вода, хоз. постройки. 
Тел. 8-914-162-08-32.
*** 
Дом, центр, водопровод, сеп-
тик, постройки. Тел. 8-909-
871-48-59.
***  
Срочно, дом в с. Отрадное, 
скважина, постройки, 550 т.р. 
Т. 8-914-209-15-81, 8-962-228-
32-51.
***  
Дом недорого. Тел. 8-914-171-
15-18.
***
Дом в центре. Тел. 8-914-407-
04-88
***
Дом, центр. Тел. 8-909-805-
53-87.
***
Дом, все постройки. Тел. 
8-965-673-83-73.
***
Дом. Тел. 8-924-113-06-76.
***
Дом по ул. Шоссейной, хоз. 
постройки. Т. 8-914-193-65-36.
***
Дом небольшой, в центре, 
хозпостройки, торг. Тел. 8-914-
210-35-84.
***
Дом с постройками, п. Дорми-
донтовка. Т. 8-914-548-58-48.
***

18 № 10   15 марта  2018 г.Объявления * Реклама  

РАЗНОЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Вяземские вести

Продаётся торговое 
оборудование: металли-
ческие горки, холодиль-
ные лари, электронные 
весы, железобетонные 
блоки. Тел. 3-33-17.

ТРЕБУЮТСЯ

ИЩУ РАБОТУ

Реклама ГОРБыль (ель, ли-
ственница) возим «Кама-
зом», большой объем, недо-
рого. РАССРОчКА платежа. 
Пенсионерам - СКИДКА.
Тел. 8-909-856-41-81.

ТРЕБуюТСЯ рабо-
чие на сбор кедрово-
го ореха (кедролазы). 
Зарплата высокая. 
Тел. 8-951-007-70-26.

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

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

Велосипеды Российского производства – шос-
сейные, горные, городские, подростковые, дет-

ские, ВМХ, прогулочные летние 
коляски. Запасные части, аксес-
суары. Выполняем ремонт. Ул. Ор-
джоникидзе, 65. Т. 8-962-675-72-98, 
8-924-113-86-11, 8-914-171-56-73.Реклама

ООО «Дальтопосъемка»
Выполнит кадастровые работы:

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

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

Адрес: п. Переяславка, ул. Постышева, 11. 
Тел. 8(42154) 24-2-59. Email: moi_kadastr@mail.ru
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ООО «Торэкс» примет от 
населения дорого лом чёр-
ных и цветных металлов. 
Имеется автомобиль для 
вывозки лома. Режим рабо-
ты с 9.00 до 19.00, без вы-
ходных. Т. 8-914-211-34-73, 
8-924-313-95-24.

Вяземский районный совет ветеранов выражает соболез-
нование родным и близким в связи со смертью тружени-
цы тыла МЕльнИКОВОЙ нины Григорьевны, ветерана 
труда ВАКИнА Ивана Ефимовича.

Мушки, напайки 
летние и зимние 
на ленка и хари-
уса. Тел. 8-909-
805-64-14.

ПРИМу медь - 290 р./кг, 
латунь – 150 р./кг, алюми-
ний – 60 р./кг, аккумуляторы 
– 45 р./кг. Т. 8-962-228-32-
51, 8-962-673-69-75. Лицен-
зия № 206 от 07.08.2012.

***
Дом в районе Новостройки, га-
раж. Тел. 8-914-153-99-78.
***
Дом. Тел. 8-924-113-53-76.
***
Гараж с погребом в центре. 
Тел. 8-914-153-99-78.
***
Гараж в районе рынка 8х7, 60 
кв.м. Т. 8-984-175-16-66.
***
Гараж металлический 6х4, на 
ж/б плитах, в нём стеллаж, 
чердак. Т. 8-914-204-39-40.
***
Разборный металлический га-
раж. Тел. 8-924-308-50-25.
*** 
Гараж, Новостройка. Тел. 
8-909-856-20-86.
***
Участок 1200 кв.м в с. Котико-
во, огорожен профлистом, сеп-
тик, 10 куб., постройки, баня, 
гараж, 380V, есть разрешение 
на строительство. Т. 8-914-204-
39-40.
***               
Участок. Т. 8-924-113-27-27.
***
Земельный участок. Т. 8-962-
583-43-51.
***
Участок. Тел. 8-914-204-66-03.
***
Участок. Тел. 8-909-855-05-25.
***
Сдам 1-комн. кв., центр. Тел. 
8-909-844-46-94.
***  
Сдам 1-комн. квартиру в цен-
тре на длительный срок. Тел. 
8-909-898-66-18.
*** 
Сдам 1-комн. кв., центр. Тел. 
8-962-225-56-20.

***
Сдам 2-комн. квартиру. Тел. 
+7-914-202-44-03.
***  
Сдам в аренду квартиру, центр, 
меблированная. Т. 8-914-415-
63-41.
*** 
Сдам гараж. Т. 8-909-875-30-75.
***  
Сдам 1-комн. квартиру, ул. По-
граничная, 8. Тел. 8-910-296-
85-46.
***
Сдам нежилое помещение 140 
кв.м. Центр. Тел. 8-929-406-
00-39.
***
Куплю дом, недорого, в жилом 
состоянии. Т. 8-914-425-31-90.
***
Куплю земельный участок, 
право на землю многодетных 
семей, помогу оформить до-
кументы. Тел. 8-909-802-22-98.
***
Меняю 1-комн. квартиру в цен-
тре на 2-комн. Тел. 8-909-851-
94-13.
***
Меняю дом на квартиру. Тел. 
8-914-182-05-34.
***
Семья снимет дом на длитель-
ный срок. Т. 8-914-208-09-76.
*** 
Молодая семья снимет квар-
тиру на длительный срок. Тел. 
8-914-151-04-41, 8-914-151-
04-85. 
*** 
Сниму квартиру в центре. Тел. 
8-914-198-22-48.
*** 
Семья снимет дом на длитель-
ный срок с последующим вы-
купом. Тел. 8-909-872-24-56.

В ООО «Фреш-Милк» 
требуются: слесарь котельной, 
энергетик. Ведётся набор в ка-
дровый резерв.Тел. 3-10-80. Ре
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Куплю авто дорого в лю-
бом состоянии. Тел. 8-914-
200-55-66.

***
Выкуп авто в любом состоя-
нии, ДТП, дефекты, проблем-
ные документы. Тел. 8-962-
679-77-99.

Куплю авто. Т. 8-909-801-
84-57.

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

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

Такси «Созвездие», кругло-
суточно, город, межгород. Т. 
8-924-402-46-65, 8-984-176-
78-14, 8-909-821-38-94 (ИП 
Бичан)
***
Такси. Т. 8-909-874-88-18, 
8-924-920-88-61, 8-914-549-
45-01 (ИП Иванова О. Г.)
***  
Такси «777» город, межгород 
круглосуточно. Т. 8-962-587-
92-22, 8-914-150-00-55 (ИП 
Сурцев С.А)
***
Грузоперевозки. Недорого. Т. 
8-914-206-09-39.
*** 
Грузоперевозки. Бортовой 
1,5т. Т. 8-914-404-85-19.
***
Грузоперевозки, бортовой, 1,5 
т. Т. 8-984-179-51-00.

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

Услуги грузовика с краном, 
эвакуатор. Т. 8-914-315-32-05.
***
Продам дрова «ГАЗ-53», бе-
реза. Т. 8-914-199-82-04.
***
Дрова сухие. Тел. 8-924-212-
95-56.
***
Продам дрова твердых пород: 
береза, ясень, дуб, 6,5 куб. -12 
т. р. Т. 8-924-111-89-76.
***   
Продам дрова, береза, ГАЗ-
53, грузовик. Тел. 8-984-260-
85-20.
***
Продам дрова, осина, швы-
рок, 10 куб. м, «Камаз», 15 т.р. 
Т. 8-924-108-92-22, 8-914-165-
55-83.
*** 
Дрова (осина, дуб, береза), 
пенсионерам скидка. Т. 8-914-
411-98-71.
***   
Привезу дрова, береза белая, 
3,5 куб.м – 5500. Т. 8-914-170-
90-25.
***
Продам непиленный горбыль. 
Т. 8-909-843-11-41.
***  
Привезу дрова, береза, осина, 
3,5 куб, 5000 руб. Т. 8-914-549-
35-67.
***  
Продам дрова, береза, ГАЗ-
53. Т. 8-914-541-59-29.

*** 
Продам дрова, осина, недоро-
го. Т. 8-924-319-65-85.
*** 
Дрова смешанных пород. Тел. 
8-962-228-36-52.
*** 
Дрова, береза, лиственница, 
КамАЗ, 13 т.р. Тел. 8-914-209-
46-32.
***  
Пиломатериал в наличии и на 
заказ. Т. 8-909-853-91-56.
***   
Пиломатериал неликвид, де-
шево. Дрова круглые, горбыль 
длинномер (сухие). Т. 8-914-
181-76-85.
***
Продам пиломатериал, ель, 
лиственница. Услуги рас-
пиловки. Т. 8-924-113-04-75, 
8-909-806-21-36.
*** 
Привезу горбыль, пиленный, 
непиленный (дуб, ясень). Тел. 
8-909-852-78-17.
*** 
Горбыль, 4,5 куб., 4 т.р. Тел. 
8-909-870-78-40.
***
Горбыль сухой, пиленный. 
Тел. 8-909-870-25-60.
***
Горбыль пиленный, сухой и в 
пачках. Т. 8-984-287-19-14.

Горбыль сухой 7 куб., есть 
лиственница (недорого) – 
большой грузовик с уста-
новкой. Т. 8-914-410-38-50.

Горбыль пиленный, сухой. 
Тел. 8-914-193-53-59.
***
Дрова береза. Т. 8-914-186-59-
48, 8-909-870-66-87.
***
Привезу горбыль пиленный, 
непиленный, недорого, бы-
стро. Тел. 8-914-194-12-85, 
8-914-417-11-60.
***
Осина, береза, дуб. Т. 8-914-
193-57-26.
***
Дрова береза. Т. 8-924-316-17-
06, 8-909-854-85-70.
***
Дрова твердые. Т. 8-914-541-
85-78, 8-909-854-85-70.

Дрова сухие, сырые. Тел. 
8-909-805-92-06, 8-999-
084-65-38.

Осина, береза, дуб. Т. 8-924-
319-65-85.

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

***
Колка дров. Плотник: мелкие и 
крупные работы. Т. 8-914-545-
10-96.
***  
Поколю дрова. Тел. 8-999-084-
68-14.
*** 
Поколем, попилим дрова. Де-
шево. Т. 8-909-821-29-36.
***
Установка дверей, наличника, 
плинтусов, врезка замков и 
т.д. Т. 8-914-374-55-49.

Ремонт холодильников. Га-
рантия. Т. 8-924-113-06-68.

Установка натяжных потол-
ков. Гарантия. Недорого. Тел. 
8-909-854-73-33.
*** 
Ремонт квартир. Т. 8-909-858-
59-59.
*** 
Обои, штукатурные и маляр-
ные работы. Тел. 8-909-878-
44-28.

Ремонт квартир, домов. 
Тел. 8-924-312-64-70.

Натяжные потолки. Тел. 
8-924-321-64-70.

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

Сантехник. Т. 8-914-186-29-51.
***
Изготовим двери, мебель и 
другое из массива дерева. 
Тел. 8-909-877-10-07.
***
Установка спутниковых ан-
тенн «Орион-Экспресс» 150 
каналов, «Телекарта» - 65 
каналов, «НТВ плюс» 137 ка-
налов. Тюнеры НД, пульты. 
Тел. 8-962-223-52-25, 8-924-
308-50-20.
***
Услуги электрика. Все виды 
работ. Недорого. Т. 8-909-851-
86-41.
***
Сварочные работы. Строи-
тельство металлоконструк-
ций. Выезд. Тел. 8-914-404-
85-19.
***
Изготовление изделий из ме-
талла, в том числе из нержа-
вейки. Сварка «АРГОН». Тел. 
8-909-858-10-90.
***
Наружная реклама. Компью-
терная помощь. Т. 8-914-777-
47-89.

ПРОДАЕТСЯ
а/м «Мицубиси-Паджеро», 
2003 г., дизель, левый руль. Т. 
8-914-409-06-06.
***
Выкуп авто японского произ-
водства. Тел. 8-924-311-20-44.
***  
Выкуп авто в любом состоя-
нии, ДТП, дефекты, проблем-
ные документы. Тел. 8-962-
679-77-99.
***
Выкуп авто японского произ-
водства. Тел. 8-924-311-20-44.
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УСËУÃИ
Реклама                                              ИП Диллер

Îòðàäíîå - 150 ðóá.

Реклама

Такси «ПЯТЕРОчКА»
ИП Иванова Реклама

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

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

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

ВыКуП АВТО
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. Тел. 8-924-
306-10-30.

нАКлЕЙКА обоев, 
плитки, штукатурные, 
малярные работы, 
низкие цены. Тел. 
8-914-407-39-78.

В салоне «Билайн» 
осуществляется прием 
телефонов и ноутбуков 
на ремонт. г. Вяземский, 
ул. Коммунистическая, 
д. 4. Пн-Вс: 10.00-19.00.

СРОчныЙ 
ВыКуП АВТО
всех вариантов. 
Т. 8-909-879-89-99.

уСТАнОВКА спутнико-
вых антенн. Акция: год 
бесплатного просмотра 
«Телекарта»-130 каналов, 
«НТВ+»-140. Тюнеры HD, 
пульты. Гарантия. Т. 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 спут-
никовых антенн. Все 
операторы. Без вы-
ходных. Цены самые 
низкие. Тел. 8-962-
228-11-36.

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

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

нАТЯЖныЕ 
ПОТОлКИ. 

Тел.8-962-584-
40-09.

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

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

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

нАТЯЖныЕ 
ПОТОлКИ. 

Недорого, качествен-
но. Т. 8-924-113-81-51.

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

РЕМОнТ квартир и 
санузлов «под ключ», 
сантехника, электрика, 
кафель, двери и т.д. Не-
дорого. Качественно. 
Тел. 8-909-870-39-70.

РЕМОнТ КВАРТИР: 
Отделочные монтажные 
работы. Выравнивание 
стен, потолков. Ремонт по-
лов, линолеум, ламинат. 
Обои, плитка. Недорого. 
Тел. 8-914-187-24-37.

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

СОБЕРу ком-
пьютер по вашим 
предпочтениям 
и бюджету. Тел. 
8-984-176-90-16.

РЕМОнТнО-СТРОИТЕльныЕ РАБОТы. Отопление, сантех-
ника, канализация, наклейка обоев, электромонтаж, ремонт 
квартир «под ключ», вывоз мусора. Качественно, недорого. 
Тел. 8-914-198-05-34, 8-914-773-41-31 .

Прокуратурой Вяземского рай-
она установлено, что 27.11.2017 
года администрацией сельского 
поселения «Село Капитоновка» 
издано постановление №81 «О 
создании комиссии по проведе-
нию приемки выполненных ра-
бот», которым создана комиссия 
по проведению приемки работ 
для обеспечения муниципаль-
ных нужд в ходе осуществления 
закупок работ, связанных с вы-
полнением кадастровых, земле-
устроительных работ, работ по 
определению кадастровой стои-
мости земельных участков, и ут-
верждено Положение о комиссии.

Проверкой законности ука-
занного постановления установ-
лено, что отдельные его нормы 
содержат коррупциогенные фак-
торы и нарушения закона.

В силу требований Федераль-
ного закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» для при-
емки поставленного товара, вы-
полненной работы или оказанной 
услуги, результатов отдельного 
этапа исполнения контракта мо-
жет создаваться приемочная ко-
миссия, которая состоит не менее 
чем из пяти человек.

В нарушение указанной нор-
мы права постановлением адми-
нистрации сельского поселения 
создана приемочная комиссия в 
количестве 4 человек.

Кроме того, Положение о ко-
миссии содержит в себе корруп-
циогенные факторы, поскольку 
позволяют включать в состав при-
емочной комиссии лиц, участие 
которых в приемке работ в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных 
нужд запрещено, а также устанав-
ливают возможность установле-
ния преимуществ для одних граж-
дан и организаций перед другими 

при осуществлении своих полно-
мочий по формуле «вправе».

Указанные положения норма-
тивного правового акта устанав-
ливают для правоприменителя 
необоснованно широкие пределы 
усмотрения или возможность не-
обоснованного применения ис-
ключений из общих правил, и тем 
самым создают условия для про-
явления коррупции.

В связи с выявленными кор-
рупциогенными факторами про-
курором района в адрес главы 
администрации сельского посе-
ления «Село Капитоновка» при-
несен протест с требованием 
изменения нормативного право-
вого акта.

По результатам рассмотре-
ния протеста прокурора коррупци-
огенные факторы из муниципаль-
ного правового акта исключены. 

н. Ожогина, 
помощник прокурора района

По требованию прокурора Вяземского района из муниципального 
правового акта исключены коррупциогенные факторы



Спросили у мудреца: 
«Как мне узнать мои не-
достатки?» Он ответил 
:- «Скажи жене про один 
ее недостаток, и она 
расскажет тебе о всех 
твоих недостатках, и о 
недостатках твоей семьи 
и твоих друзей и сосе-
дей...»

***
Мужчине гораздо легче 

делать комплименты, чем 
женщине: один раз ска-
жешь, что у него крутые 
штаны, и он проходит в 
них до конца своей жизни.

***
- Кто такой пессимист?
- Это тот, кто смотрит 

направо и налево, пре-
жде чем перейти улицу с 
односторонним движени-
ем.

***
- Моя жена вечно ведет 

себя, как кошка.
- Такая же гибкая, гра-

циозная и ласковая?
- Нет, вечно путается 

под ногами.
***

Сегодня сходила в 
школу на родительское 
собрание. Понравилось 
напутствие дочки: 
«Главное, мама, никому 
там не верь!».

***
- Моя жена - ярая сто-

ронница сыроедения.
 - Моя тоже не умеет го-

товить!
***

- Ты мой первый муж-
чина, которого я лю-
блю! - Верю, дорогая... 
- Странно... Ты первый 
мужчина, который в это 
поверил!
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ЛОМБАРД
денежные займы

 под залог золотых 
украшений

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

тел. 69-52-63
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Мы работаем 22 марта 
в здании гостиницы, ул. Козюкова, 6

с 9.00.00 час. до 18.00 час.
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ìàãàçèí «Îâîùè-ôðóêòû» - 
îïòîì è â ðîçíèöó. 

ÖÅÍÛ ÍÈÇÊÈÅ! 
Ðûíîê. 

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

ñ 9.00 äî 17.00 ÷àñîâ.
Îïò - òåë: 8-909-806-52-39
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ÉÎÃÀ ÄËß ÂÑÅÕ 
È ÊÀÆÄÎÃÎ
Ñíèçüòå âåñ,óìåíüøèòå ðèñê 

ïðîñòóäíûõ çàáîëåâàíèé â 5 ðàç, 
èçáàâüòåñü îò ñòðåññà, 

âîññòàíîâèòå âíóòðåííèé 
áàëàíñ ñ ðåãóëÿðíûìè 

çàíÿòèÿìè éîãîé.

òåë. 8-914-420-71-91
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Салон 
красоты 

«Âåíåöèÿ» 
Оказывает услуги:

кератин, прикорневой объем,
биоламинирование,  
холодная завивка, 

коллористика.
Пенсионерам - 

скидка на стрижку
Адрес: ул. Коммунистическая, 9-а.

тел 8-909-850-48-48
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Кафе   «До  полного…»
Ïîçäðàâëÿåò âñåõ ñ 

íàñòóïèâøåé âåñíîé è 
ïðåäñòîÿùèìè Âûáîðàìè 

Ïðåçèäåíòà Ðîññèè!
18 марта возле 

Дома культуры в с. Отрадном мы 
рады  будем  угостить Вас нашим 
фирменным пловом бесплатно!

Остальная продукция -
со скидкой 30%

МЫ ЗА СИЛЬНУЮ РОССИЮ!




