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Сто причин 
для путешествий

Ваш рейс отменен

«Жить вместе!» 6

8

Волонтеры   детского   объединения «Волна»  школы  села  Отрадного  – ча-
стые гости у пожилых односельчан, ветеранов труда Натальи Иннокентьевны 
и Николая Семеновича Зуевых. «Ребята – большие молодцы, – говорит о 
современных тимуровцах Наталья Иннокентьевна, - готовы помочь в любое 
время года. Осенью дружно убирают с огорода урожай тыквы, сейчас снег 
чистят. Работают всегда с хорошим настроением и на подъеме».

Фото Анастасии Шубиной

Погода с 8 по 14 декабря

Помогать легко!

Уважаемые жители 
и гости города!

Приглашаем 
болельщиков 
на открытый 

Новогодний турнир 
по волейболу среди 
мужских и женских 
команд, который 

состоится 
9 и 10 декабря 

в ДЮСШ. Начало 
в 10.00. ч.

Участвуют команды 
г. Хабаровска, 

г. Бикина, п. Хор, 
п. Переяславка и 

Вяземского 
района.

Уважаемые жители 
Вяземского района!

Сердечно поздравляем вас с одним из самых 
главных государственных праздников 

Днем Конституции Российской Федерации!
12 декабря 1993 года на 

референдуме была приня-
та Конституция Российской 
Федерации - основной за-
кон, определяющий её го-
сударственное устройство, 
гарантирующий гражданам 
основные права и свободы.

Чтить основной за-
кон, как и государственные 
символы своей страны, – 
значит, быть патриотом. 
Патриотизм, гражданская 

ответственность начинают-
ся с малого: с заботы о род-
ных и близких, о земляках, о 
своем селе.

Желаем вам успехов в 
деятельности на благо на-
шей страны, нашего района. 
Здоровья, счастья и всего 
самого доброго!

Администрация и Собрание 
депутатов Вяземского 

муниципального района, 
совет глав муниципальных 

образований района

Уважаемые сотрудники 
Вяземского районного суда! 
Примите искренние поздравления
 с 95-летием со дня образования 

судебной системы России 
и 85-летием со дня образования 

Вяземского народного суда!
Многие из вас посвятили служению зако-

на не один десяток лет. Даже в самых сложных 
ситуациях главные принципы правосудия были 
и остаются неизменными: верность закону, не-
предвзятость и гуманность. Желаем вам и вашим 
близким крепкого здоровья, счастья, благополу-
чия. Пусть в ваших домах всегда царят спокой-
ствие и благополучие.

Администрация и Собрание 
депутатов Вяземского муниципального района, 

совет глав муниципальных 
образований района

Ночь День
Пт

8.12 Ясно -27 -18

Сб
9.12 Пасмурно -27 -15

Вс
10.12

Пасмурно, 
небольшой 

снег
-17 -14

Пн
11.12

Пасмурно, 
небольшой 

снег
-22 -15

Вт
12.12 Ясно -20 -19

Ср
13.12 Пасмурно -21 -15

Чт
14.12

Облачно -9 -8

 

погода с 18 по 24.08 



Почти четверть века 
назад был принят главный 

документ, заложивший ос-
новы государственного 
строя, гарантии основных 
прав и свобод человека, 
принципы построения де-
мократического общества. 
Новая Конституция стала 
новым историческим эта-
пом в жизни нашей страны.

Правительство Хаба-
ровского края строит свою 
работу в полном соответ-
ствии с принципами, за-
ложенными в основном 
документе государства. 

Согласно поручениям 
Президента РФ и положе-
ниям Конституции, одним 
из важнейших направлений 
деятельности всегда было 
и будет решение социаль-
ных задач. 

Из года в год в бюд-
жете края значительные 
средства направляются на 
медицину, образование, 
социальную поддержку, жи-
лищное строительство, про-
граммы благоустройства. И 
результат есть. Внимание, 

которое уделяется терри-
тории на всех уровнях, под-
тверждает, что у региона 
хорошие перспективы.

В этот день мы все ис-
пытываем чувство патрио-
тизма и гордости за Россию, 
за Хабаровский край. Нам 
действительно есть, чем 
гордиться!

С праздником, дорогие 
друзья! Счастья, успехов, 
оптимизма.

В.И. Шпорт, губернатор 
Хабаровского края
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 День волонтера

Пенсия страховая

На приеме садоводов
В крае

Помогать 
легко

Как сообщила в своем выступлении се-
кретарь местного отделения «ЕР» Ольга 
Ольховая, в Вяземском районе созданы 
32 первичных отделения партии, принято в 
«Единую Россию» в этом году 30 вяземцев. 

Сегодня в Хабаровском крае реализу-
ется порядка 20 федеральных проектов, 
подчеркнула О.А. Ольховая, и многие из 
них успешно реализуются на территории 
Вяземского района: «Народный контроль», 
«Городская среда», «Парки малых горо-
дов», «Местный Дом культуры», «Детский 
спорт», «Единая страна – доступная среда» 
и другие.

В общественную приемную партии в 
Вяземском районе в этом году поступило 
более 100 обращений, основная их масса 
касается вопросов ЖКХ, предоставления 
жилья и социального обеспечения.

Говоря о планах на 2018 год, участни-
ки конференции отметили, что предстоит 
большая работа в связи с проведением вы-
борных кампаний по выборам президента 
РФ, губернатора Хабаровского края и по 
выборам в органы местного самоуправле-
ния. В следующем году партийцы продол-
жат реализацию федеральных проектов. 
Приоритетной для местного отделения 
останется работа с обращениями граждан. 
Приемная открыта для посетителей по 
адресу: ул.Козюкова,3.

В ходе конференции грамотами были 
отмечены активисты местного отделе-
ния: В.Н. Лиходеева, А.Ю. Малахов, А.И. 
Беляков, А.Н. Челинов, Н.А. Михеева, Г.А. 
Жигалина и другие жители района. По тра-
диции вновь принятым членам партии в 
торжественной обстановке были вручены 
партийные билеты.

И еще одним приятным событием за-
помнится уходящий год местным единорос-
сам. В день рождения партии, 1 декабря, в 
ходе региональной конференции «Единой 
России» местному отделению партии 
Вяземского района был вручен денежный 
сертификат за 3 место в рейтинге местных 
отделений партий Хабаровского региональ-
ного отделения. Деньги будут направлены 
на техническое оснащение местного отде-
ления.

Александра Орлова

Уважаемые земляки!

В местном отделении партии «Единая Россия» состоялась оче-
редная конференция, в ходе которой подведены итоги года уходя-
щего и поставлены задачи на 2018 год.

События. Факты.

Г.В. Авдюшиной вручили партбилет

«Благоустройство 
железнодорожного 

парка»

Это вторая очередь в 
большом проекте по рекон-
струкции железнодорож-
ного парка под названием 
«Вторая жизнь». Его под-
держали жители на собрании 
общественности.

Городское поселение в 
2017 году участвовало в кра-
евой программе поддержки 
местных инициатив и полу-
чило субсидию. В случае фи-
нансовой поддержки проекта 

«Благоустройство железно-
дорожного парка» удастся 
продолжить возрождение 
железнодорожного парка и 
заасфальтировать пеше-
ходные дорожки. Помимо 
краевых денег необходи-
мо софинансирование на-
селения не менее 3% от 
стоимости проекта и пред-
принимателей, они уже под-
писали гарантийные письма.

Наш корр.

- такое название получил проект по возрож-
дению вяземского железнодорожного парка. 

5 декабря отмеча-
ется Всемирный День 
волонтера. В нашем 
районе действуют 15 
детских и молодеж-
ных объединений, 
которые занимаются 
добровольчеством.  

Ребята вместе со сво-
ими руководителями по-
могают ветеранам труда, 
труженикам тыла, пожилым 
людям, детям–инвалидам, 
организуют экологические 
и благотворительные ак-
ции, проявляют участие к 
судьбе птиц и бездомных 
животных. Ежегодно волон-
теры участвуют в районном 
конкурсе общественно-по-
лезных проектов и получа-
ют финансирование на их 
реализацию. В этом году 
победителями стали ре-
бята школы с. Котиково и 
выиграли 20 тысяч рублей 
на обустройство своего те-
пличного хозяйства. По 15 
тысяч рублей в качестве 
поддержки получили про-
екты: клуба молодежного 
центра «Отечество» (патри-
отическая работа с детьми 
детского сада № 1) и школы 
п. Дормидонтовка (юные ин-
спекторы дорожного движе-
ния).

Вяземские добровольцы 
этой весной присоединились 
к всероссийскому движе-
нию «Волонтеры Победы», 
приняли участие во мно-
гих интересных акци-
ях. Это «Ветеран живет 
рядом» (посещение тру-
жеников тыла, вдов вете-
ранов), «Нет – забытым 
могилам» (благоустрой-
ство мемориалов  участни-
ков  войны), «Бессмертный 
полк» и многие другие. 
Хорошую социальную ак-
цию по утилизации батареек 
проводит детская экологи-
ческая организация школы 
№2 «Капелька». Ребята в  
своей школе собирают ис-
пользованные батарейки и 
отправляют их в хабаров-
ский экологический центр 
для утилизации. 

Активное участие во-
лонтеры Вяземского района 
приняли во всероссийской 
акции «Добровольцы – де-
тям». Нынешним летом вос-
питанники разных клубов и 
объединений побывали в 
детском доме с. Отрадного, 
центре реабилитации. Они 
постарались окружить вни-
манием детей, оставшихся 
без родительского тепла: 
проводили для них сорев-
нования, игры, конкурсы. По 
итогам этой акции две вос-
питанницы клуба молодеж-
ного центра «Доброволец» 
- Яна Газенко и Таня Юлина 
награждены благодарствен-
ными письмами правитель-
ства Хабаровского края. 

Анастасия Шубина 

Проекты - партийные,
идеи - местные!

Партийная жизнь

12 декабря мы отмечаем один из самых значимых 
праздников – День Конституции Российской Федерации!

Традиционно участники 
клуба «Разумное земле-
делие» активно заявляют 
о себе в районном и крае-
вом конкурсах, за что регу-
лярно получают награды. 
2017 год тоже стал плодот-
ворным  для любителей 
выращивать богатые и ори-
гинальные урожаи на сво-
их дачных и приусадебных 
участках. 

Первое место в крае-
вом конкурсе садоводов в 
номинации «Лучший садо-
водческий участок» заня-
ла Валентина Васильевна 
Кривуля. Дипломантами 
конкурса были назва-

ны Риорита Федоровна 
Попова, участница клуба, и 
жительница села Котиково 
Светлана Михайловна 
Васильева. Еще одно 
первое место за лучшую 

публикацию о садоводах 
и огородниках, разумных 
земледельцах присуж-
дено Людмиле Ивановне 
Селедуевой. 

Наш корр.

Лучшие вяземские садоводы-огородники были отмечены на 
приеме у министра сельского хозяйства. 

Минувший год не принес 
коллективу предприятия ро-
ста благополучия, на которое 
работники рассчитывали с 
приходом на комсомольский 
завод «Амурметалл» ново-
го собственника - «Торекс-
Хабаровск». Добытый на 
вяземском карьере флюс 
сталелитейное предпри-
ятие сегодня не может при-
обрести в том объеме, что 
требуется для погашения на-
копившихся долгов и улучше-
ния финансового климата на 
предприятии. 

ООО «Амурметалл-
Ресурс» готов поставить 
на завод собственной про-
дукции на сумму свыше 13 
миллионов рублей. Но у ком-
сомольского предприятия 
нет денег для того, чтобы 
приобрести этот объем. В 
это время задолженность по 
заработной плате перед ра-
ботниками вяземского пред-

приятия составляет более 7 
миллионов рублей, столько 
же «Амурметалл-Ресурс» 
должен по налогам.

Налоговые органы 
уже готовы обратиться в 
арбитражный суд с тре-
бованием объявить ООО 
«Амурметалл-Ресурс» бан-
кротом. В отношении ру-
ководителя предприятия 
заведено уголовное дело по 
факту невыплаты заработ-
ной платы.  

Пока материал готовил-
ся к печати, стало извест-
но, что руководство ООО 
«Амурметалл-Ресурс» до-
стигло договоренности с од-
ним из предприятий группы 
компаний «Амурсталь»  о 
займе средств под залог про-
дукции. Деньги планируется 
направить на частичное по-
гашение задолженности по 
заработной плате. 

Светлана Ольховая

В первых числах декабря на неопреде-
ленный срок вновь приостановило свою де-
ятельность горнодобывающее предприятие 
ООО «Амурметалл-Ресурс».

На грани банкротства

«Автобус» безопасный

На территории Вязем-
ского района с 22 по 30 
ноября проходила оператив-
но-профилактическая опера-
ция «Автобус». 

За время проведения 
операции сотрудниками 
ОГИБДД проверено 50 ав-
тобусов, осуществляющих 
пассажирские перевозки, 
выявлено 12 нарушений, из 
них 2 - управление автобу-
сом при наличии неисправ-
ностей, 6 - нарушение правил 
применения ремней безопас-
ности, 4 - нарушение правил 
пользования внешними све-
товыми приборами. 

В целях обеспечения 
безопасности  пассажир-

ских   перевозок сотруд-
ники Госавтоинспекции 
обращаются к водителям 
общественного транспорта 
– необходимо помнить о том, 
что техническое состояние 
транспортных средств, со-
ответствующее установлен-
ным требованиям, а также 
строгое соблюдение Правил 
дорожного движения, спо-
собствуют снижению уров-
ня аварийности на дорогах 
и являются необходимыми 
условиями обеспечения 
безопасности пассажиров и 
других участников дорожного 
движения.

Елена Одзял, инспектор 
по пропаганде ОГИБДД

Госавтоинспекция Вяземского района под-
вела итоги операции «Автобус».

Накануне этого го-
сударственного празд-
ника в школах района 
пройдут классные часы, 
минутки общения на тему 
главного документа страны. 
Молодежный центр совмест-
но с Вяземским районным 
судом  и прокуратурой 6 де-
кабря провели деловую игру 
«Суд идет». Участниками 
необычного процесса ста-
ли старшеклассники школ 
города, студенты лесхоза-
техникума им. Н.В. Усенко. 
Предварительно ребята рас-
пределили роли, которые 
играли в суде (подсудимого, 
адвоката, прокурора, судьи 
и прочих). Изучили особен-

ности судопроизводства: что 
такое отвод судей и присяж-
ных, познакомились с прави-
лами ведения процесса. 

В ходе игры участники 
разбирались в тонкостях 
уголовного права: «свиде-
тели» давали показания, 
«прокурор» вел допрос 
«подсудимого», проходили 
прения сторон. Ребята на 
практике узнали, что нару-
шителя порядка на процессе 
могут удалить из зала за-
седания или оштрафовать, 
убедились в том, что при  
вынесении приговора судьи 
руководствуются исключи-
тельно законом. 

Наш корр.

Ежегодно 12 декабря мы отмечаем День 
Конституции РФ, который был учрежден в 1993 
году. 

Знать право смолоду

Гарант.RU Неуплата алиментов:
уточнен порядок задержания и доставления нарушителей

Должностные лица 
ФССП России наделены 
полномочиями по задер-
жанию и доставлению ли-
ца, в отношении которого 
ведется производство по 
административному право-
нарушению, предусмотрен-

ному статьей 5.35.1 КоАП 
РФ (неуплата средств на со-
держание детей или нетру-
доспособных родителей).

Доставление произ-
водится в служебное по-
мещение суда или ОВД 
(полиции).

Федеральный за-
кон от 30 октября 2017 г. 
N309-ФЗ «О внесении из-
менений в статьи 27.2 и 
27.3 Кодекса Российской 
Федерации об админи-
стративных правонару-
шениях».

Р.Ф. Попова, В.В. Кривуля, Л.И. Селедуева



Сегодня все больше рос-
сиян участвуют в добро-
вольческой деятельности. И 
Хабаровский край – не исклю-
чение. В настоящее время у нас 
насчитывается около 70 волон-
терских объединений, в кото-
рых задействовано более семи 
тысяч человек. Большинство 
из них – школьники, студенты и 
молодые люди до 30 лет. 

В этом году добровольцы 
края участвовали в прове-
дении крупных мероприятий 

регионального, российского 
и мирового масштаба. Это 
второй Дальневосточный мо-
лодежный форум «Амур», 
спортивный фестиваль сту-
дентов «Новое поколение», 
Общероссийский конгресс ин-
женеров. Большая делегация, 
50 волонтеров, работали на 
XIX Всемирном фестивале мо-
лодежи и студентов в Сочи.

Волонтерство – очень се-
рьезный вызов, прежде всего, 
для самого себя. Это непро-

стое испытание и большой 
труд. Эта деятельность заря-
жает энергией и ведет верной 
дорогой к тому, кто нуждается 
в помощи. 

Уже через месяц состоит-
ся краевой новогодний при-
ем молодежи. Для помощи  
участникам и организаторам 
придёт команда из 100 во-
лонтёров. В феврале 2018 
года в Хабаровске состоится 
Чемпионат мира по хоккею с 
мячом, на котором будет задей-

ствовано более 200 волонтё-
ров. Идет активная подготовка 
к Чемпионату России по самбо. 
Как видите, сидеть без дела 
точно не придется.

Дорогие друзья! Желаю, 
чтобы каждый ваш день был 
наполнен яркими, интересны-
ми и творческими событиями. 
Не бойтесь трудностей и пре-
пятствий, будьте активны и 
предприимчивы, стремитесь к 
поставленным целям, набирай-
тесь опыта, заявляйте о себе, 
рассказывайте о своих смелых 
идеях и добрых начинаниях! 

Вячеслав Шпорт, 
губернатор 

Хабаровского края

В краевом Дворце 
Дружбы Русь прошёл 
краевой фестиваль 
«Играй, гармонь!» имени 
Анатолия Заверюхина. В 
фестивале участвовали  
солисты-гармонисты; 
гармонисты, выступаю-
щие с частушечниками, 
плясунами, исполни-
телями на других  на-
родных  инструментах 
(духовых, струнных, 

ударно-шумовых) и ан-
самбли народной музы-
ки и песни из Хабаровска 
и Хабаровского, Вязем-
ского, Амурского,  Нико-
лаевского, Бикинского 
районов и Амурской  об-
ласти.

Наш район пред-
ставлял ансамбль гар-
монистов казачьего 
хора, руководитель К.Ф. 
Якомаскин. Выступили 

достойно. Жюри, в со-
став которого входили 
краевые специалисты 
и группа вологодских 
гармонистов – лауре-
атов международных 
конкурсов, высоко оце-
нили мастерство вя-
земских музыкантов. 
Лучшим гармонистом 
Хабаровского края, удо-
стоенным на фестива-
ле первого места, стал 

Константин Якомаскин. 
Ему вручили диплом по-
бедителя, кубок и цен-
ный приз. Дипломами 
фестиваля и кубками 
были отмечены участ-
ники вяземского ан-
самбля: И.Михалёв, А. 
Коваленко, А. Полевода, 
А. Задорожный, Г. Шеве-
рталова, Е. Михалкина, 
К. Максименко, а также 
солисты – Л. Малахова, 
Н. Юдина, А. Кондрина.

Наш корр.
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 Знай наших!

Вяземские вести

 

Торопились…
в больницу

За неделю в районе зарегистрировано 
4 ДТП, два из которых – с пострадавшими. 
Так, 30 ноября на 145 км автодороги А-370 
около 12ч. дня водитель микроавтобуса 
«Тойота Хайс» превысил скорость, не спра-
вился с управлением, и машина слетела в 
кювет. К счастью, автобус не перевернулся. 
В результате ДТП водитель получил закры-
тый перелом ключицы.

Меньше повезло водителю и пассажи-
ру другой машины. Около 9 часов утра 3 
декабря на 135 км шоссе водитель легко-
вой иномарки «Тойота виста», двигаясь в 
направлении Хабаровска, также превысил 

скорость, потерял управление автомоби-
лем и слетел в кювет. Машина переверну-
лась. В результате ДТП водитель получил 
сотрясение головного мозга, у пассажирки 
диагностировали перелом шейного позвон-
ка. Пострадавшие доставлены в Вяземскую 
районную больницу.

Ревность 
«под градусом»

Житель п.Шумного отправится на 
скамью подсудимых, он обвиняется в на-
несении тяжких телесных повреждений. 
Молодой человек распивал спиртное в ком-
пании своей знакомой и их общего друга. 
После нескольких рюмок выпитого мужчине 
показалось, что компаньон слишком откро-
венно ухаживает за дамой. Ссора мужчин 
закончилась избиением, в результате ко-

торого  у потерпевшего несколько слож-
нейших переломов. Возбуждено уголовное 
дело, проводится расследование.

Медных дел «мастер»
Электромонтер Вяземского РТС об-

ратился в полицию с заявлением о том, 
что неизвестный в ночное время проник 
на территорию предприятия и с радиопе-
редающего устройства похитил медную 
обмотку. Сумма ущерба устанавливается. 
Подозреваемый в краже задержан. Это ра-
нее судимый, нигде неработающий житель 
города. Цветмет он хотел сдать в пункт ме-
таллопроката, но сделать этого не успел. 
Похищенное возвращено владельцам. 
Возбуждено уголовное дело, подозревае-
мый находится под «подпиской о невыез-
де».

По сообщениям пресс-группы ОМВД

Происшествия

 Тема недели

- Мой сын Констан-
тин учится в 4 клас-
се первой школы. Я 
всегда хожу на собра-

ния, созваниваемся с 
учителем, поэтому в 
курсе школьных дел 
и успеваемости. 
Электронный днев-
ник - это удоб-
но. Уведомления 
приходят мне на почту, 
благодаря чему посто-
янно могу отслеживать 
оценки по предметам. 
Но все же привычным 
остается бумажный 
дневник с подписью 
учителя, оценками, вы-
ставленными красной 
пастой.

Наталья Барсукова, 
работник администрации района:

На ваш взгляд, 
нужен ли 

электронный 
дневник?

Татьяна Сысоева, 
многодетная приемная мама:
- Я считаю, что 

«Дневник.ру» - нуж-
ный и очень удобный 
школьный сайт. Я, 
как мама нескольких 
учеников, активно им 
пользуюсь. Слежу за 
успеваемостью детей, 
узнаю домашнее за-
дание. Дети сейчас 
умные: скажут одно, а 
на деле заданий надо 
больше выполнять. 
Радует, что у нас в 
аванской школе вся 
информация, интере-
сующая родителей, 
загружается вовремя. 
Но все же, по моему 
мнению, переходить 
исключительно на 
электронные дневники 

не стоит. Бумажный 
дневник все-таки дис-
циплинирует ребенка. 
Записывая домашнее 
задание, он учится 
быть ответственным, 
со временем осознает, 
что это в первую оче-
редь нужно ему, а не 
только учителю, кото-
рый  все равно выло-
жит всю информацию 
на сайте.

Дорогие друзья!

Вперед, 
на лед!

 Спорт
Лучший гармонист края

Виктор Полевик, электромонтажник 
(в Вяземском в командировке):

- Я отец троих де-
тей. Двое младших 
ещё учатся в школе. 
Младшая, десятилет-

няя дочь Ангелина, 
учится на 4 и 5. Её не 
нужно контролировать. 
А вот средний сын, 
14-летний подросток 
Алексей, у нас троеч-
ник и проказник, если 
будет плохая оценка, 
может и страничку из 
дневника вырвать. 
Поэтому электронный 
дневник нам нужен, 
всегда можно полу-
чить информацию об 
успеваемости детей.

В этом году 5 декабря мы впервые отмечаем День добровольца 
в России. Соответствующий указ подписал Президент РФ Владимир 
Путин, отметив значимость развития в стране волонтерского дви-
жения. 

С 1 дека-
бря на стадио-
не «Локомотив» 
открыт сезон 
зимних видов 
спорта. 

В первые дни на 
лед вышли более 100 
детей и взрослых. 
Нынешней зимой ка-
ток открылся на 10 
дней раньше, чем в 
прошлом году. Для 
любителей катания 
на коньках лед рабо-
тает в будни – с 13 до 
20 часов, выходные 
– с 12 до 21 часа. В 
технические дни (по 
четвергам) будет про-
изводиться заливка 
льда. 

Сегодня уже готова 
трасса для спортсме-
нов – лыжников. Они 
смогут кататься клас-
сическим и коньковым 
ходом. Здесь же в те-
чение зимы жители 
района, желающие по-
лучить знаки отличия 
«ГТО», смогут трени-
роваться и выполнять 
нормативы по лыжным 
забегам.

В этом году из-
менились некоторые 
цены зимнего прока-
та. Теперь за аренду 
льда и лыжной трассы 
(со своими коньками 
и лыжами) придется 
заплатить 100 рублей 
за день, коньков и 
лыж – 80 рублей в час. 
Стоимость заточки 
коньков составляет 
сегодня 100 рублей за 
пару. По выходным на 
стадионе работает бу-
фет, где после актив-
ного отдыха на льду и 
лыжне можно согреть-
ся горячим чаем, кофе 
со свежей выпечкой.

Анастасия Шубина
В конкурсе, органи-

зованном ЦИК России 
и крайизбиркомом, 
приняли участие сот-
ни молодых жителей 
Хабаровского края, 
которые размышляли 
о важности серьезного 
выбора, рассказыва-
ли о том, какую роль 
то или иное  важное 
решение сыграло в их 
жизни. В число луч-
ших информационных 
видеороликов на эту 
тему вошел двухми-
нутный сюжет ученика 
8-б класса школы №1 
г. Вяземского Игоря 
Кулык. В своем ролике 
школьник постарался 
донести до зрителя, по-
чему так важно сделать 

правильный  выбор. 
Второе место в 

этой номинации жюри 
присудило студен-
ту Вяземского лес-
хоза-техникума им. 
Н.В. Усенко Родиону 
Захарову, который так-
же рассуждал о праве 
выбора, гражданской 
ответственности. Приза 
зрительских симпатий 
была удостоена видео-
работа учеников шко-
лы №20 г. Вяземского. 
12 декабря, в День 
Конституции, победи-
тель и призеры краево-
го этапа конкурса будут 
награждены диплома-
ми и ценными подар-
ками. 

Анастасия Шубина 

«Я выбираю»
 Гражданское воспитание

На краевом фестивале «Играй, гармонь!» первое место 
завоевал Константин Якомаскин.

Впервые в Вяземском 
предприниматель Т.В. Санжа-
ревская внедрила в жизнь 
новую современную форму 
обслуживания. Для сильной 
половины предусмотрены 
специфические услуги мастеров-
универсалов барбершопа: стрижки 
с элементами бритья, камуфляж 
седины, бритьё опасной бритвой, 
массаж головы и многое другое. 
Борода, как один из главных 
мужских трендов последних лет, 
тоже не на последнем месте в 
списке услуг барбершопа. Здесь 
клиенту бороду и усы подстригут 
или подравняют, поправят форму, 
а если вы не знаете, какой 
стиль подойдет вашему лицу, 
подберут модный правильный 

образ. Современный мужчина 
привлекателен и респектабелен 
ровно настолько, насколько он 
ухожен и следит за собой. 

Разброс цен барбершопа 
– лояльный, для каждого 
клиента индивидуальная оп-
лата в зависимости от набора 
выполненных услуг.

Два небольших уютных зала 
салона со вкусом отремонтирова-
ны в мужском стиле. Ожидающим 
стрижек предлагают чай, кофе 
и прохладительные напитки, 
работает телевизор, есть 
свободный доступ к интернету.

Привлечь клиентов здесь 
стараются и удобным графиком 
работы – ежедневно с 9-00 до 19-00 
без перерыва на обед и выходных. 

Записываться заранее здесь не 
нужно – мастера принимают в 
порядке живой очереди.

Ирина Кобзева
На фото: Татьяна Санжаревская 

и Александр Толстоногов

 С открытием!
Барбершоп в Вяземском

В магазине «Универсам» (рядом с отделом обуви) 
с 1 декабря  начал свою работу специализированный 
парикмахерский салон для мужчин.

По данным специали-
стов управления комму-
нальной инфраструктуры 
и жизнеобеспечения ад-
министрации района, с 
начала года в поставках 
твёрдого топлива в рай-
он было предусмотрено 
для реализации насе-

лению 1250 тонн угля 
Красноярского угольного 
разреза. На сегодняшний 
день большее количе-
ство этого заказа – а это 
1040 тонн угля поступило 
в район и уже реализова-
но потребителям.

Таким образом, из 

общей заявки для на-
селения осталось 210 
тонн твёрдого топлива, 
которое в настоящее 
время отгружается от 
поставщиков и прибудет 
в район ещё до нового 
года. Тем не менее, если 
будет потребность в до-

полнительных поставках 
угля по заявкам от насе-
ления, будут принимать-
ся меры, чтобы привезти 
в район дополнительно 
уголь для реализации 
этой категории потреби-
телей.

Ирина Коваль

 ЖКХ
Уголь для печки

Вяземские школьники и студенты 
стали победителями и призерами крае-
вого этапа всероссийского молодежно-
го конкурса аудио- и видеороликов «Я 
выбираю».



Сохранившаяся в архиве 
историческая справка указыва-
ет, что народный суд Вяземского 
района был образован в 1932 
году, однако документ об обра-
зовании суда не сохранился.

На основании Указа 
Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 1 февраля 1963 го-
да произошло объединение 
Бикинского, Вяземского и име-
ни Лазо районов, образован-
ный район стал именоваться 
промышленным районом им. 
Лазо Хабаровского края, в 
связи с чем в марте 1963 года 
Бикинский, Вяземский и суд рай-
она им. Лазо были объединены 
в народный суд промышленного 
района имени Лазо с непосред-
ственным подчинением краево-
му суду.

Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР от 
12.01.1965 г. «Об изменении в 
административно-территори-
альном делении Хабаровского 
края» Вяземский сельский 
район был преобразован в 
Вяземский район.

13.01.1965 решением 
Исполнительного комитета 
Хабаровского краевого Совета 
депутатов трудящихся решени-
ем № 4 «Об образовании район-
ных (городских) народных судов 
во вновь созданных и преобра-
зованных районах Хабаровского 
края» в соответствии с Указом 
Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 12.01.1965 г. №741/2 
«Об изменениях в админи-
стративно-территориальном 
делении Хабаровского края» и 
ст.27 Закона о судоустройстве 
РСФСР было принято предло-
жение краевого суда об образо-
вании в Хабаровском крае ряда 
судов, в том числе и народного 
суда Вяземского района.

Таким образом, с 1965 года 
суд стал вновь именоваться на-
родным судом Вяземского райо-
на Хабаровского края.

За годы существования суд 
прошел большой исторический 
путь развития и становления, 
внес свой вклад в организацию 
и развитие судебной систе-
мы. Этот результат достигнут 
добросовестным трудом не-
скольких поколений работников 
Вяземского районного суда.

Из сохранившихся в архиве 
суда решений и приговоров сле-
дует, что в 1966-1980 г.г. рабо-

тали судьи Ушакова, Козицина, 
Гулевич, Гаськова, Гореликова, 
Афанасьева.

Много лет Вяземский рай-
онный суд был трехсоставным, 
работали в тот период судьи 

В.П. Халиман, В.П. Голдобина, 
Л.Н. Дмух. В 1997 судьей 
Вяземского районного суда бы-
ла назначена Г.И. Скотницкая, а 
в 2000 г. - Т.А. Разуваева. В этот 
период в отставку ушла судья 
В.П. Халиман, а Л.Н. Дмух была 
назначена судьей Хабаровского 
краевого суда.

В 2004 г. Вяземский рай-
онный суд стал четырехсо-
ставным, судьей Вяземского 
районного суда была назна-
чена Е.В. Волошина. В насто-
ящее время Т.А. Разуваева и 
Е.В. Волошина являются су-
дьями Хабаровского краевого 
суда, Г.И. Скотницкая и В.П. 
Голдобина являются судьями в 
отставке.

С 2010 года судьями 
Вяземского районного суда на-
значены Т.А. Поливода и Л.В. 
Толызенкова, председателем 
суда назначен А.А. Якин; в 
2014 году судьей Вяземского 
районного суда назначена И.А. 
Логинова, которая на сегодняш-

ний день временно исполняет 
обязанности   председателя 
Вяземского районного суда.

Особую роль в осуществле-
нии слаженной работы суда 
играет его аппарат, состоящий 
из помощников судей и секре-
тарей судебного заседания; 
делопроизводство в суде ведут 
специалисты канцелярии  во 
главе с ведущим специалистом  
Н.В. Захаровой

Именно от их добросо-
вестной профессиональной 
деятельности зависят сроки 
рассмотрения и исполнения су-
дебных дел.

С каждым годом увеличива-
ется объем работы, возрастают 
и квалификационные требо-
вания к аппарату суда. С 2002 
года для замещения должности 
секретаря требуется окончен-
ное высшее юридическое об-
разование, а для замещения 
должности помощника судьи 
требуется еще и опыт работы 
по юридической специальности, 
что впоследствии позволяет им 
претендовать на должность су-
дьи.

В основе успешной дея-
тельности Вяземского район-
ного суда лежит напряженная 
работа судей и сотрудников 
аппарата суда. В Вяземском 

районном суде за эти годы 
сформировался замечательный 
коллектив, в котором трудятся 
добросовестные, неравнодуш-
ные, обладающие высоким про-
фессионализмом и творческим 
потенциалом люди, что позво-
ляет суду не только успешно 
справляться с самыми слож-
ными правовыми и организа-
ционными задачами, но и быть 
настоящей кузницей кадров для 
судебной системы.

Так, из помощников судьи 
К.А. Матвиевская стала миро-
вым судьей судебного участка 
№53 Вяземского района; В.В. 
Лифенцева, проработав около 
10 лет секретарем судебного 
заседания, получив высшее 
юридическое образование, ста-
ла помощником судьи. 14 лет 
работает секретарем судебных 
заседаний О.Ю. Антонова

С 1989 г. работает Н.В. 
Захарова, которая придя ра-
ботать секретарем суда после 
окончания школы, за эти годы 

получила высшее образование, 
занимает должность ведущего 
специалиста.

Много лет проработали в 
аппарате суда Н.В. Шуняева, 
которая до сих пор, даже нахо-
дясь на заслуженном отдыхе, 
не перестает передавать свой 
опыт коллегам, Н.В. Краснобай, 
Г.А. Прилюбенко. Из секретарей 
судебного заседания стали ад-
вокатами М.Н. Максимова и Д.Н. 
Титова.

Многие бывшие работники 
аппарата суда применяют свой 
опыт, работая в иных организа-
циях.

На сегодняшний день в 
Вяземском районном суде рабо-
тают помощниками судей Е.Н. 
Якименко, П.В. Сальников, И.А. 
Смотракова, В.В. Лифенцева, 
секретарями судебного заседа-
ния О.Ю. Антонова, И.М. Снегур, 
О.С. Зотова, В.А. Шагарова, 
специалистами канцелярии яв-
ляются М.А. Кузнецова и Л.Г. 
Королева, ведущим специали-
стом - Н.В. Захарова, специали-
стом по информатизации - Г.О. 
Шинаровская, администрато-
ром суда - А.А. Клопов. Каждый 
из них свою работу выполняет 
на высоком профессиональном 
уровне и качественно.

Обслуживание здания суда 

осуществляет технический пер-
сонал: В.П. Кобзаренко, А.П. 
Антонов, В.П. Толмачев, Т.В. 
Макарова, О.А. Крылова, О.В. 
Винокурова, Н.А. Шульмин.

Со дня образования 
Вяземского районного суда 
прошло 85 лет, стоявшие у его 
истоков и ныне действующие 
судьи и аппарат суда являют-
ся его неотъемлемой частью и 
историей.

Поздравляем судей в от-
ставке и действующих судей, 
бывших работников суда, аппа-
рат суда с юбилеем! Крепкого 
вам здоровья, счастья, силы 
и выдержки, оптимизма и бла-
гополучия, уверенности в за-
втрашнем дне, ycпеxoв в новых 
начинаниях!

И.А. Логинова, 
ВРИО председателя Вяземского  

районного суда,
 А.А. Якин, Т.А. Поливода, 

Л.В. Толызенкова,
 судьи  Вяземского 

районного суда 
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Вяземские вести

Человек и закон
 Суду - 85 лет

Кузница кадров
для судебной системы

Коллектив Вяземского районного суда, 2017 год

Игры 
с законом 

недопустимы

Встречи

В большом зале Вя-
земского районного 
суда прошла встреча  
подростков, состоя-
щих на учёте в под-
разделении по делам 
несовершеннолетних 
ОМВД, с сотрудниками 
правоохранительных 
органов,  прокурату-
ры, суда, следствен-
ного комитета, центра 
занятости населения.

Говорили о том, что оста-
ётся актуальной проблема, 
касающаяся правонаруше-
ний, совершённых трудны-
ми подростками.  Прокурор 
Вяземского района Г.А. 
Коломин посоветовал ребя-
там хорошо подумать над 
своим поведением и пред-
ставить, к чему могут приве-
сти их нелады с законом. И 
предложил не бояться обра-
щаться за поддержкой в пра-
воохранительные органы. А 
врио председателя суда И.А. 
Логинова подчеркнула, что 
противоправные действия 
могут привести несовершен-
нолетних в суд, где они будут 
находиться в другом каче-
стве.

По словам инспектора 
по делам несовершеннолет-
них А.В. Рыхлицкой: - за 10 
месяцев текущего года 19 
подростков совершили 24 
преступления, в том числе: 
8 краж, 2 грабежа, 1 угон, 1 
разбой, одно преступление 
по ст. 228 УК РФ «Незаконное 
хранение наркотиков». Было 
выявлено 28 подростков, 
употребляющих алкогольную 
продукцию, 2 -  наркотические 
средства.

Заместитель главы ад-
министрации района, пред-
седатель комиссии по делам 
несовершеннолетних Л.И. 
Гордеева отметила, что на 
встрече собрались  ребята, 
состоящие не только на учёте 
в ПДН, но на внутришкольном 
учёте. В районе есть немало 
полезного для  их активной 
жизни:  стадион, спортивные 
залы при школах, молодёж-
ный центр, где огромной по-
пулярностью пользуется ВПК 
«Отечество».  И только от са-
мих ребят зависит, какой путь 
они выберут - правонаруше-
ний или исправления, чтобы 
стать нормальными гражда-
нами страны.

Представители служб  
пытались уберечь несовер-
шеннолетних от ошибок, 
объясняя на примерах из 
жизни - к чему могут привести 
противоправные действия. 
Рассказали, какие виды помо-
щи существуют в районе. Так, 
исполняющая обязанности  
директора центра занятости  
Ю.А. Белуха познакомила 
с программами,  действую-
щими в центре. Временное 
трудоустройство касается 
ребят в возрасте 14-18 лет. 
Есть возможность выпускни-
ков школ направить на проф-
обучение востребованным в 
районе профессиям. Тем, кто 
не может самостоятельно 
определиться с выбором про-
фессии, бесплатно окажет 
помощь психолог центра.

 - Если решили встать 
на путь исправления, обра-
щайтесь, и мы всегда вам 
поможем, - прозвучало в  за-
вершение встречи.

Наталья Бельцова

Коллектив Вяземского народного суда, 80-е годы

По сложившейся традиции ежегодно 5 декабря 
Вяземский районный суд Хабаровского края отме-
чает день своего образования, поскольку точную 
дату образования Вяземского районного суда уста-
новить не представилось возможным. 



Начальник автостанции Галина 
Васильевна Жукова показала новые жел-
тые рифленые дорожки, для людей с ос-
лабленным зрением. Световое табло над 
кассой. 

Пока продолжается косметический ре-
монт в здании автовокзала, новый инфор-
мационный терминал стоит в служебном 
помещении. Он тоже получен по программе 
«Доступная среда».  Перед тем, как его по-
ставят в зале, наполнят содержимое самой 
разнообразной и нужной информацией для 
пассажиров. Специальные приспособления 
для людей с ограниченными возможностя-
ми установлены в туалетных комнатах.

- В редакцию газеты поступают звон-
ки от читателей, - обращаюсь я к Галине 
Васильевне. - Вяземцы спрашивают, по-
чему зимой понадобилось менять двери 

тамбура, пассажирам приходится заходить 
с торца автовокзала. 

- Это и наша большая пробле-
ма, - говорит начальник автостанции. 
- Оборудование, которое вы видите, по-
ставляла одна фирма. Она добросовестно 
выполнила свои обязательства. А вот на 
установку тамбура, по итогам аукциона, 
пришла другая  хабаровская компания. К 
сожалению, от нас здесь ничего не зави-
сит. Рабочие должны были завершить уста-
новку нового тамбура 9 ноября. Но фирма 
оказалась недобросовестной, и 9 ноября 
только приступила к выполнению контракта. 
По сей день ведутся работы. К подрядчику 
будут применены штрафные санкции за не-
соблюдение сроков. Поэтому пассажирам 
придется еще потерпеть. Судя по всему, 
после завершения строительных работ, вы-

равнивать площадку перед входом в авто-
вокзал строители будут уже с наступлением 
теплого времени года. 

- В парке предприятия 7 авто-
бусов междугороднего сообще-
ния, которые выполняют рейсы 
по маршруту № 202 Вяземский - 
Хабаровск. Из них в длительном 
капитальном ремонте находятся 
3 автобуса корейского производ-
ства и 1 - отечественного про-
изводства. Причина - выход из 
строя двигателей. Это связано, 
прежде всего, с изношенностью 
транспорта. Самые новые ав-
тобусы КАВЗ получены в 2010 
году. У одного из них пробег 700 
тысяч километров, у второго - 
550 тысяч километров. На этих  
автобусах двигатели внутрен-
него сгорания исчерпали свой 
ресурс. Их необходимо менять 
либо производить капитальный 
ремонт.

 В настоящее время де-
нежных средств у предприятия 
нет. Но навстречу пошла ад-
министрация района, нам ока-
зали финансовую поддержку 
в приобретении  двигателей. 
Ведь транспорт предприятия не 
только возит население района 
в Хабаровск, но и ходит в села 
района.

Предварительная сумма 
- 700 тысяч рублей, столько 
потребуется средств на один 
двигатель на автобус отече-
ственного производства КАВЗ 
и 430 тысяч рублей - на двига-
тель корейского производства. 
Неисправность третьего авто-
буса более серьезная, пока его 
просто поставили в гараже, а 
четвертый ремонтируем соб-
ственными силами. 

В какие сроки мы сможем от-
ремонтировать автобусы, пока 
точно сказать нельзя. Чтобы 
приобрести двигатель, нужно со-
блюсти 44 Федеральный закон о 
закупках. Если говорить о прак-
тическом применении ФЗ №44 
для муниципальных унитарных 
предприятий, то этот закон  не 
приемлем для таких предпри-
ятий, как наше. Получаем суб-
сидирование из бюджета не в 
полном объеме. Расчетная сум-
ма дотации на организацию пас-
сажирских перевозок в 2017 году 
составляет  12 миллионов ру-
блей, но из-за дефицита бюдже-
та получили около 6 миллионов 

рублей. Поэтому мы не можем 
планировать свои затраты, не 
имея положительного баланса 
на предприятии. 

Согласно ФЗ №44, нам нужно 
собрать не менее трех ценовых 
предложений, выждать опреде-
ленные сроки, разместиться на 
электронной торговой площадке, 
провести аукцион в электрон-
ном виде (если будут заявки на 
участие в аукционе). Далее не-
обходимо определить победите-
ля, подписать с ним контракт на 
поставку двигателей. Согласно 
контракту, срок поставки со-
ставляет от одного до полутора 
месяцев, потом производится 

оплата. Мы обязаны соблюсти 
всю эту длительную процедуру.

Сложности возникли с авто-
бусом - КАВЗ.   Фирмы, у которых 
в наличии есть такие двигатели, 
мы нашли в Москве, Петербурге, 
других городах России. Но когда 
стали вести переговоры,  сто-
имость двигателя на порядок 
выросла, а некоторые вообще 
отказались от поставки, потому 
что не  работают на электрон-
ных торговых площадках в со-
ответствии с  федеральным 
законом: « Вы нам деньги - мы 
вам двигатель». 

С одной из фирм нам уда-
лось договориться, она находит-
ся в Благовещенске. 28 ноября 
разместили заказ на его постав-
ку на торговой площадке. Но бу-
дет ли участвовать эта фирма в 
торгах, гарантировать никто не 
может.  

На второй автобус мы не 

смогли найти новый или кон-
трактный корейский двигатель. 
Его нужно везти из-за границы, 
а это очень большие затраты 
из-за таможенных сборов.  Но 
удалось найти организацию, 
которая капитально отремонти-
рует двигатель на корейский ав-
тобус. И он получится дешевле. 
Вместо 430 тысяч  - 370 тысяч 
рублей. Нам пообещали отдать 
отремонтированный двигатель 
уже через неделю. Третий двига-
тель ремонтируем собственны-
ми силами. А четвертый автобус 
стоит в ожидании ремонта.

На прошедшей неделе выхо-
дили из строя еще два автобуса 

из трех действующих. У одного 
- неисправен топливный насос, 
у другого автобуса - проблемы с 
системой отопления.

Исходя из того, что наш 
автобусный парк находится в 
критическом состоянии, в но-
ябре мы привлекли к перевоз-
ке пассажиров на договорной 
основе хабаровского перевоз-
чика. Хабаровчане выполняли 
рейсы на 16-30 дополнительно 
в пятницу, субботу, воскресе-
нье. Пока у нас идет процесс 
восстановления  наших  ав-
тобусов,  мы  отдали рейс на 
15.05 из  Вяземского и 18.55 
из Хабаровска. Но 27 ноября 
перевозчик позвонил и отказал-
ся от рейса на 15-05. Оставили 
только на 16-30. Поэтому снова 
сложилась непростая ситуация.

Во вторник 28 ноября 
пришлось выходить на ми-
нистерство, согласовывать от-

мену пятичасового утреннего 
рейса. Почему именно этот 
рейс? Потому что для пассажи-
ров есть альтернатива уехать 
на местном электропоезде в 
5часов утра.  Из Хабаровска с 
9 часов утра тоже много рейсов 
идет в южном направлении: ар-
сеньевский, лучегорский, даль-
негорский и другие автобусы, на 
которых пассажиры могут при-
ехать в район. 

На сегодняшний момент 
вяземское автотранспортное 
предприятие оставляет за со-
бой рейсы на 9-30 из Вяземского 
и 13-30 из Хабаровска, а также  
на 15-05 из Вяземского и 18-55 
из Хабаровска, так как это по-
следний, завершающий рейс. 
Хочу обратить внимание, что 
один раз в неделю - в понедель-
ник рейс на 5-10 из Вяземского 
будет выполнять хабаровский 
перевозчик.  

Вяземские пассажиры мо-
гут воспользоваться услугами 
частных перевозчиков, осущест-
вляющих рейсы как в южном на-
правлении в сторону Приморья,  
так и в сторону Хабаровска. 
Проходящие автобусы оста-
навливаются на выезде из 
Вяземского, они идут через каж-
дые час-полтора, так что можно 
уехать с трассы.

После восстановления ав-
тобусов мы вернем утренний 
пятичасовой рейс, но сейчас 
пассажирам временно придется 
потерпеть.

Для того, чтобы полностью 
исключить отмену рейсов и 
простоя автопарка, необходи-
мо в перспективе производить 
обновление основных средств. 
Корейские автобусы приоб-
ретались в 2005-2006 годах, 
их пробег более 1,5  миллиона 
километров. Автопарк - муни-
ципальное имущество, поэтому 
все зависит от бюджета. Будут 
деньги, будет обновление пар-
ка. Пока же нам приходится на-
деяться только на опыт, знания, 
энтузиазм, профессионализм 
водителей и технической служ-
бы, которая прикладывает все 
усилия для того, чтобы, как по-
ложено, оказывать услуги  насе-
лению района.
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Информационное табло 
с бегущей строкой

В АТП

Ваш рейс отменен
Руководству Вяземского автотранспортного предприятия пришлось временно от-

менить рейс по маршруту автобуса № 202 Вяземский - Хабаровск на 5 часов утра 
(время отправления из Хабаровска - 9 часов 25 минут). 

Почему это произошло, и какие меры принимаются для возобновления утренне-
го рейса, рассказывает директор МУП «Автотранспортный перевозчик»  Владимир 
Петрович Витько:

На автовокзале

С барьерами - 
к безбарьерной среде

Работа по созданию безбарьерной среды продолжа-
ется на вяземском автовокзале. 

- Из-за сбоя в расписании авто-
буса из поселка Дормидонтовки 
я опоздала на важную деловую 
встречу в селе Кукелево. Автобус 
из поселка должен был отправить-
ся в 14-20, но уехал с остановки в 
13-48. Только издали увидела его. 
Хотелось бы получить ответ, поче-
му так вышло?

Галина Николаевна, 
п. Дормидонтовка

Отвечает инженер по организации 
перевозок МУП «Автотранспортный 
перевозчик» К.А. Петряева:

- Мы проверили по системе Глонас 
этот рейс. Действительно факт наруше-
ния расписания был. В 14-20 водитель 
должен был отправиться от остановки 
«Больница» в поселке Дормидонтовка, но 
в это время он уже был в селе Кукелево. 
Это грубое нарушение расписания дви-
жения, поэтому водитель привлечен 
к дисциплинарной ответственности. 
Руководство предприятия приносит пас-
сажирам свои извинения. 

Деловая встреча 
сорвалась

- 26 ноября, в воскресенье, в 
районе обеда сын купил билет на 
автобус в Хабаровск, время отправ-
ления 16-30. В кассе продали билет 
на 42-е место. Когда же он пришел 
на посадку, водитель сказал, что в 
его автобусе 41 место, о чем он не-
однократно предупреждал касси-
ров. В кассе вежливо  предложили 
подождать проходящие автобусы, 
а за возврат билета почему-то оста-
вили себе проценты. Это не спра-
ведливо, ведь сын не опоздал на 
рейс, это на автостанции ему оказа-
ли некачественные услуги.

Александр Соловьев
Отвечает начальник автостанции 

Галина Васильевна Жукова:
- Этот рейс выполнял транспорт ха-

баровского перевозчика ООО «Вираж». 
По договоренности, специалисты этого 
предприятия заранее подают сведения 
о наличии мест в автобусах, которые бу-
дут производить перевозки пассажиров. 
Но иногда, как и в данном случае, коли-
чество мест не соответствует поданной 
заявке. 

Пассажир мог уехать, так как в авто-
бусе оставалось свободное место №35. 
Но поскольку он пришел к самому от-
правлению автобуса, на это место кон-
тролер-кассир уже продала посадочный 
билет. А проценты в кассе взяли, потому 
что в заявлении он указал причину «опоз-
дание». Но мы готовы вернуть деньги. Во 
избежание подобных ситуаций, просим 
пассажиров приходить на посадку не ме-
нее чем за пять минут до отправления 
автобуса.  

А проценты 
за что?

Страницу подготовила Светлана Ольховая

В ремонте четыре междугородних автобуса



Для жителей района, которые 
имеют различную степень инва-
лидности, такое масштабное ме-
роприятие проводилось впервые. 
Проходил форум 1 декабря, нака-

нуне  Всемирного дня инвалидов, 
который отмечается 3 декабря. 
И хотя  в районном Доме культу-
ры побывали всего 36 граждан с 
ограниченными физическими воз-
можностями, в сопровождении (по-
могали доставлять, отвозить и т.д 
волонтёры молодёжного центра), 
в организации информационной 
и досуговой работы были заняты 
ещё более 100 человек. Поэтому 
мероприятие получилось массо-
вым, в общей сложности форум со-
брал   более 150 участников.

В фойе волонтёры и органи-
заторы мероприятия – работники 
центра социальной поддержки на-
селения встречали приглашён-
ных граждан с ограниченными 
физическими возможностями, по-
могали раздеться и сдать вещи в 
гардеробную. В дискотечном за-
ле были установлены столы, за 
которыми расположились пред-
ставители всех социальных служб 
района, многофункционального 
центра, районной больницы, пен-
сионного фонда, центра занятости 
и т.д. В этот день в эти службы по-
ступило 23 вопроса от участников 

форума: по фонду социального 
страхования на получение средств 
реабилитации; по ремонту жилья; 
на оформление в дом-интернат; об 
оздоровлении в центре реабилита-

ции в краевом центре; о переходе 
на другой вид пенсий, о квотах на 
прохождение обследований в кра-
евых диагностических центрах; по 
линии МФЦ – о порядке получения 
заграничных паспортов и о замене 
российского паспорта по возрасту, 
у представителей молодёжного 
центра интересовались о том, как 
заняться скандинавской ходьбой, 
и многие другие вопросы. «В це-
лом, - как после форума заметила 
директор КГКУ «Центр социаль-
ной поддержки населения» Г.Н. 
Житкова, - среди вопросов, кото-
рые задавали люди с ограниченны-
ми физическими возможностями, 
не было поднято «кричащих» про-
блем. Это говорит о том, что эти 
проблемы своевременно выявля-
ются и находятся пути решения, 
а также льготами эта категория 
граждан обеспечена в полном объ-
ёме, те, кто проживает одиноко, 
обслуживаются на дому социаль-
ными работниками или устроены 
в социальные учреждения. В этом 
также большая заслуга админи-
страций района и города, учреж-
дений района и города, с которыми 

сотрудничают социальные службы, 
отстаивая интересы подопечных 
жителей района. Информационно-
просветительский форум для ин-
валидов проводился впервые в 
нашем районе, и на его примере 
мы убедились, что нужно выходить 
именно на такие, более высокого 
уровня массовые формы работы с 
такой категорией населения райо-
на».

В конце дискотечного холла 
установили в ряд скамейки, где 
участники форума слушали высту-
пления руководителей и участников 
клубов по интересам и обществен-
ных объединений. В них участвуют 
в основном люди пожилые, пенсио-
неры, многие из которых с тяжёлы-
ми хроническими заболеваниями и 
инвалидностью, но, тем не менее, 
они активно и с пользой прово-
дят своё время на приусадебных 
участках, а затем посещают в кра-
еведческом музее клуб «Разумное 
земледелие». Здесь они делятся 
своими достижениями, обсуждают 
преимущества сортовых овощей, 
цветов, презентуют новые виды 
оборудования для удобства работы 
на земле и т.д. Охотно посещают 
клуб «Хозяюшка», где занимаются 
рукоделием, и курсы компьютерной 
грамотности в районной библио-
теке. О занятиях с детьми-инвали-
дами рассказали представители 
молодёжного центра. 

Занятий по душе для активного 
досуга в настоящее время в нашем 
городе много, и каждый житель рай-
она, несмотря на свою физическую 
форму, может присоединиться к 

этим увлечённым людям. В ходе 
небольшого концерта участники 
клуба «Здоровье» (среди участниц 
этого клуба многим под 70 и более 
лет), продемонстрировали плав-
ные движения под весёлую музы-
ку, и руководитель Г.В. Авдюшина 
пригласила участников форума 
присоединиться, что и сделали две 
участницы мероприятия. Песни под 
«караоке» не оставили ни одного 
равнодушного зрителя, все с улыб-
кой пели и аплодировали. 

Глава района О.В. Мещерякова 
выразила искреннюю признатель-
ность участникам форума за стой-
кость духа, активную жизненную 
позицию. Она собщила о том, что 
в районе и городе большинство уч-

реждений частично или полностью 
обеспечены всем необходимым, 
чтобы стать доступной средой 
для маломобильных групп насе-
ления, например МФЦ в доме №4 

по улице Ленина, и РДК «Радуга», 
в котором и проходит форум. За 
большой вклад в организацию по-
мощи гражданам с ограниченны-
ми возможностями здоровья  и 
активную жизненную позицию в 
общественной жизни района глава 
района вручила благодарственные 
письма председателю местного от-
деления Всероссийского общества 
инвалидов Ю.В. Разумному, пред-
седателю местной организации 
Всероссийского общества слепых 
Т.С. Браташовой. 

Ю.В. Разумный также поздра-
вил собравшихся с праздником 
и призвал к активному участию в 
общественных организациях: «В 
Вяземском районе более 1000 лю-
дей с инвалидностью и только 10 -я 
часть задействована в обществе».

Глава города А.Ю. Усенко ска-
зал много тёплых слов и вручил 
благодарственные письма акти-
вистам местных отделений ВОС 
и ВОИ: Надежде Бобровой, Ольге 
Исаковой, Игорю Браташову. 
Благодарность от главы горо-
да была объявлена и Анатолию 
Васильевичу Гаврилову, который 
не смог побывать в РДК.

Затем была общая фотогра-
фия на память, и участникам пред-
ложили чаепитие и экскурсию в 
Вяземском краеведческом музее 
им. Н.В. Усенко. В музее некото-
рые участники форума побывали 
впервые, после увлекательной 
экскурсии и знакомства с экспози-
циями многие выразили благодар-
ность работникам музея. А ещё, 
форум, который прошёл впервые 
в Вяземском районе, было решено 
сделать традиционным и прово-
дить его ежегодно. 

Ирина Кобзева, фото автора.
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На первом плане с цветами - 
Татьяна Браташова с супругом Игорем.

 Информационный форум

«Жить вместе!»
 и оглянуться вокруг призвал людей с ограни-

ченными физическими возможностями инфор-
мационно–просветительный форум.

Юрий Разумный получает 
благодарственное письмо от Ольги Мещеряковой

Участники форума в танце 
с группой здоровья «Энергия движения»
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Рывок на финише сезона
Юношеский турнир

Скажите, пожалуйста, почему невозможно 
дозвониться до диспетчерской электросетей и 
узнать причину отключения электроэнергии? За 

день отключают по несколько раз. То на 40 минут, 
то на 3 минуты. У меня в доме электрокотел. Кто от-
ветит, если он сгорит? За свет я плачу вовремя, так 
почему мне не предоставляют качественную услугу, 
вовремя не предупреждают об отключениях?

Валентина, г. Вяземский
К л а с с н а я 

«горка» для 
пожилых на 

перекрестке между 
магазином «Экран» и 
музыкальной школой. 
Рядом хлеб продают. 
Кто-то ждет, что беда 
случиться?

«ВВ» большое спасибо за рубрику 
«Автодрайв», нужная, полезная и интересная 
информация, Александру Овчинникову отдель-

ное спасибо.
Светлана

Качество водопроводной воды ужасное, му-
сор вывозят не вовремя, за техобслуживание 
платим, а обслуживания дома нет никакого! Дом 

по улице Парковой, 4-а.
Воду приходится покупать, шамбо заказывать за 

свой счет…  Куда смотрит администрация?
Александр

Вяземский краеведческий музей приглашает 
жителей и гостей района за новогодним настро-
ением. В преддверии Нового года для наших 

посетителей мы приготовили сюрприз - это интерак-
тивная выставка «Новогодний микс». В нее включены 
две фото-зоны. 
Один новогод-
ний уголок вос-
создает русский 
народный быт 
с самоваром и 
гармошкой, эта-
жеркой и яркими 
русскими платка-
ми, которые мож-
но набросить на 
плечи  и сфото-
графироваться в 
этом интерьере. Вторая фото-зона воссоздает уют 
новогоднего вечера у камина. Чудо в том, что вы мо-
жете вместе с семьей или близкими друзьями сфото-
графироваться у новогодней ели, взяв из старинного 
сундука новогодние маски и костюмы.

Наши посетители уже оценили «Новогодний микс» 
и с удовольствием делают здесь фотосессии за сим-
волическую плату, для взрослых - 100, для детей - 50 
рублей.  Приходите к нам за новогодним настроением, 
которым можно поделиться,  отправив фотографии 
друзьям и знакомым в другие города и оставить ново-
годние впечатления на долгую память.

Татьяна Мальцева

Ждем на фотосессию
Whats App: 8-914-157-70-44

Мощным рывком завершили ны-
нешний сезон футболисты команды 
«Локомотив», успешно отыграв в 
Сочи международный детско-юно-
шеский турнир «Кубок Кубани – 
2017».

Юные спортсмены до сих пор 
под впечатлением от соревнований 
такого высокого уровня. «Мы в пер-
вый раз играли с очень сильными 
соперниками, - признается голкипер 
Егор Левада, - сначала даже рас-
терялись и «проспали» два матча с 
питерской и московской командами. 
Но потом тренер Виктор Викторович 
настроил нас, и мы разыгрались в 
полную силу».

«Непривычно было выходить на 
поле с искусственным покрытием, - 
продолжает рассказ капитан коман-
ды Дмитрий Зайцев, - мяч от него 
отскакивает не так, как у нас на ста-
дионе. Пришлось на ходу ориентиро-
ваться, чтобы точнее рассчитывать 
силу удара. Лично я вначале из-за 
этого «мазал» мимо ворот, но потом 
понял свою ошибку. Когда Король 
(Кирилл Королев) передал мне пас, 
я ударил по мячу слабее и забил 
долгожданный гол». 

Ну а если серьезно, многие 
мальчишки отыграли этот турнир по 
максимуму. Сильный игрок – Дима 
Белобловский, его даже заметил 
тренер ростовской команды, сказал, 
мол, есть у парня большие задатки. 
Со своей ролью начинающих бом-

бардиров хорошо справились млад-
шие участники – Андрей Лесков, 
Данил Невзоров и Кирилл Бендяк. 
В чем-то даже не уступали своим 
старшим товарищам, главное, ноги 
бежали, глаза горели. Рекордсмен 
по штрафным у нас как всегда гипер-
активный нападающий Глеб Юдин. 
В этот раз так лупил по ногам сопер-
ников, что заработал сразу 2 желтые 
карточки».

После такой звездной поездки 
ребята не расслабляются и ежене-
дельно тренируются в зале. Тем бо-
лее, что в целом футбольный сезон 
для них прошел не очень удачно. 
Потолок – это попадание в пятерку 

на краевых соревнованиях по локо-
болу. Летом в футбольном турнире 
г. Комсомольска стали четвертыми, 
но играли с соперниками на 1-2 года 
старше. В кубке «Надежды» наши 
ребята совсем расслабились и за-
няли 8 место из 8 возможных. «Это 
все результат летнего отдыха от 
тренировок, - констатирует тренер, 
- излишняя самоуверенность в том, 
что все успеется, до высоких дости-
жений не доводит. Зато теперь есть 
к чему стремиться, ведь на соревно-
вания отбор идет жесткий, лентяи и 
прогульщики, пусть хоть трижды та-
лантливые, туда не попадают».

Валерия Грановская

Экология

«Батарейки, 
сдавайтесь!»

Детская общественная экологическая организация 

«Капелька» посетила детский дом села Отрадного с позна-

вательно-развлекательной программой «Батарейки, сда-

вайтесь!». 
Для начала Яна Черныш рассказала ребятам о видах 

отходов и способах их утилизации. Дети были вниматель-

ны и дружно отвечали на вопросы после презентации. 

Познавательный блок сменился энергичной и музыкаль-

ной разминкой. Волонтеры вместе с ребятами исполни-

ли зажигательный танец и получили заряд позитива для 

дальнейшей работы. Третьим этапом программы стало те-

атрализованное представление. В небольшой сценке юные 

экологи рассказали о  вреде выбрасываемых батареек, ко-

торые нужно утилизировать по правилам. 
Последним этапом был мастер-класс по изготовлению 

листовок с экологическими лозунгами. Для детей это было 

самое интересное задание, они поближе познакомились с 

участниками организации и экологическими проблемами 

нашего района. Далее всех ждали сладкие подарки и фо-

тографирование. Отдельное спасибо воспитателям, осо-

бенно, Светлане Николаевне Шехиревой, которая тесно 

сотрудничает с нашей организацией. В детском доме эко-

логи «Капельки» - всегда желанные гости. 
Александра Радина, 

детская экологическая организация  «Капелька» 

Вопрос - ответ

- Я одна воспитываю двоих несовершеннолетних 

детей, получат ли мои дети новогодние подарки от цен-

тра социальной поддержки? 
Елена Ф., г. Вяземский

На вопрос отвечает директор КГКУ «Центр соци-

альной поддержки населения по Вяземскому району» 

Галина Николаевна Житкова:
- Согласно распоряжению министерства социальной за-

щиты населения Хабаровского края от 18.09.2017 № 185-р 

«О подготовке и проведении краевых мероприятий для де-

тей из малоимущих семей в возрасте от 2 до 13 лет (вклю-

чительно), в том числе, находящихся в социально-опасном 

положении; детей-инвалидов; детей, страдающих сахарным 

диабетом», на центр социальной поддержки, а также центр 

реабилитации несовершеннолетних  возложена обязан-

ность приобретения подарков и обеспечения ими детей из 

малоимущих семей, находящихся в социально-опасном по-

ложении.
В настоящее время данные списки детей согласованы с 

комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

прорабатывается вопрос по организации вручения подар-

ков детям, внесенным в списки.
Что касается детей других категорий из малоимущих 

семей, то для них традиционно будут проводиться утрен-

ники в образовательных учреждениях: школах, детских 

садах, где будут вручаться подарки. Для их приобретения 

родителям без задержек выплачиваются детские пособия. 

Ежемесячная выплата на одного ребенка из малоимущей 

семьи составляет 404 руб.50коп. в городе, 438 руб.20 коп. 

- в сельском поселении; в многодетных семьях на каждо-

го ребенка 1348 руб.32 коп. - в городе, 1460 руб.68 коп. - в 

сельском поселении.
Просим родителей заблаговременно позаботиться о по-

дарках для своих детей.

Подарок - 
каждому ребенку

Совместно со специалистами кабинета медико-со-

циального консультирования воспитатель общежития 

Вяземского лесхоза-техникума им. Н.В. Усенко орга-

низовала и провела встречу на тему: «Сексуальные 

отношения и здоровье». Цель встречи – нравствен-

но-половое воспитание молодежи и забота о ре-

продуктивном здоровье подрастающего поколения. 

Тема трепетная, актуальная, серьезная и очень не-

обходимая. Педагог-психолог Ирина Пухальская про-

вела анонимное анкетирование подростков на темы: 

«Информированность о ранних половых связях» и 

«Мое репродуктивное здоровье». На встрече так-

же была представлена презентация «Нравственно-

половое воспитание подростков». В конце встречи 

Ирина Анатольевна провела психологическое кон-

сультирование девушек, в ходе тренинга они пыта-

лись найти ответы на волнующие вопросы. Встреча 

закончилась посиделками вокруг самовара, чаем в 

русских традициях. На прощанье все девушки полу-

чили брошюры и буклеты соответствующей тематики.

С. Шагарова, воспитатель общежития

Тема трепетная
В лесхозе-техникуме

В хабаровском легкоатлетическом манеже 

прошло Первенство Хабаровского края по легкой 

атлетике «Старты Надежд» среди школьников 

2002 - 2007 годов рождения. В соревнованиях 

участвовали воспитанники тренера Александра 

Бояновского.  
Наибольшего успеха добился Алексей 

Томашук. На дистанции 60 метров показал ре-

зультат 8,2 секунды. 200 метров пробежал за 29,6 

секунды. Он стал победителем на этих дистанци-

ях в возрастной группе 2006-2007 годов рожде-

ния. Елена Тарасова с результатом 2 минуты 4,8 

секунды стала второй на дистанции 600 метров в 

этой же возрастной группе.
Неплохие результаты показали Яна Газенко, 

Настя Лескова, Антон Илюшечкин, Саша 

Бобров, Андрей Бугаец, Карина Муратова, Катя 

Слободянюк, Оля Олейник, Мелания Халиман.

По результатам соревнований Алексей 

Томашук включен в сборную Хабаровского края.
Наш корр.

Надежды оправдали
Спорт

Налог подорожал
- Почему так сильно выросли суммы налогов в 2017 

году?
Екатерина, г.Вяземский

Отвечает главный государственный налоговый ин-

спектор межрайонной инспекции Федеральной налого-

вой службы №3 по Хабаровскому краю Т.Н. Холова:

- Прирост имущественного налога связан с увеличением 

коэффициента-дефлятора, который применяется к нало-

говой базе при расчете. Для сравнения: в 2015 году коэф-

фициент составлял 1,147, а в 2016 году – 1,329. Напомним, 

налог на имущество исчисляется на основе инвентаризаци-

онной стоимости, умноженной на коэффициент-дефлятор, 

установленный Приказом Минэкономразвития России.

Таким образом, налоговая база по сравнению с прошлым 

годом увеличилась и перешла у многих налогоплательщи-

ков в диапазон, в котором применяется более высокая на-

логовая ставка. При увеличении налоговой базы всего на 

15% сумма налога могла возрасти в несколько раз. В связи 

с этим повышение в наибольшей степени коснулось тех, у 

кого инвентаризационная стоимость имущества без учета 

коэффициента была близка к пограничному значению, на-

пример, 300 тысяч рублей. К ней применяется ставка 0,1. Но 

с учетом коэффициента эта сумма переходит в диапазон от 

300 тысяч до 500 тысяч рублей, и к ней применяется ставка 

0.3 (0,4) %.
Наибольший рост ощутили собственники дорогостояще-

го имущества и те, у кого в собственности несколько объ-

ектов.



«Первый неудачный опыт, 
так называемого, дикого отдыха 
в Приморье, когда мы по незна-
нию слабо обустроили свой быт, 
не то что бы не испугал нас, но 
даже наоборот мотивировал при-
ехать снова, но уже более подго-
товленными, - рассказывает мама 
Татьяна Николаевна, - специаль-
но для этого мы купили большую 
«трехкомнатную» палатку. Теперь 
каждый год отдыхаем экономно и 
комфортно». 

Сейчас в семье Снитко воспи-
тываются пятеро приемных ребя-
тишек в возрасте от 4 до 9 лет и 
трое родных сыновей. Все они каж-
дый год с нетерпением ждут лета, 
чтобы набраться позитива, поло-
жительных эмоций от путешествий 
на море. Начинаются впечатления 
уже в дороге. По пути дети соз-
дают себе и взрослым хорошее 
настроение. «Мы поем, читаем 
стихи, - рассказывает девятилет-
няя Оксана, - играем в интерес-

ные игры для развития ума. Когда 
приезжаем в какую-нибудь бухту, 
все вместе разбиваем лагерь, 
мальчишки натягивают палатку, 
мы раскладываем вещи, бабушка 
готовит еду».

В семье Снитко любят стихий-
ный отдых, и на то есть много при-
чин. «Это возможность приблизить 
детей к природным, даже порой 
первобытным условиям жизни, - 
говорит Татьяна Николаевна, - на 
своем примере показать им, как 
человек может выживать в экс-
тремальных условиях. Мы учимся 
разводить огонь, устраивать быт, 
используя природный материал. 
Даже наши кошки привыкали жить  
с нами на природе. Случалось, 
некому было дома их кормить, по-
этому приходилось брать кошек с 
собой. Они настолько обживались 
на море, что бродили где-то по-
долгу. Однажды не могли домой 
уехать из-за кота. Вещи все собра-
ли, а он ушел и не возвращался. 
Ждали почти целый день. Когда 
погода окончательно испортилась, 
и хлынул дождь, наш блудный хво-
статый проказник вернулся.

Еще важный момент в таких 
путешествиях – это то, что мы 
сами выбираем место для отды-
ха. Стараемся останавливаться 
в живописных, красивых местах 
разных бухт: Табунной, Шепалово, 
Рязановки, Ливадии и других. 
Старшие мальчишки устраивают 
для младших сестер и братьев 
настоящие мастер-классы по ска-
лолазанию и познавательные 
экскурсии по обследованию мест-
ности. «Особенно нам понрави-
лось карабкаться по песчаной 

горе в Шепалово, - делится ярки-
ми воспоминаниями Саша (ей 8 
лет), - подниматься было трудно, 
но зато когда забрались наверх, 
такую красоту увидели – море, ска-
лы, все как на картинке». «Много 
интересного мы увидели в поселке 
Сикачи Алян Нанайского района, - 
продолжает рассказ старший брат 
Женя, - детям понравилось рас-
сматривать наскальные рисунки: 
лошадь, божью коровку, листик. 
Мы нашли большой камень в фор-
ме сердца и сделали открытие: 
когда идет дождь, «оно стучит».

И взрослые, и дети семьи 
Снитко любят бывать в примор-
ских музеях, дельфинариях. «В 
зоопарке мы видели тигра Амура и  
козла Тимура, - наперебой расска-
зывают девочки Саша и Оксана, 
- правда их сейчас рассадили по 
разным вольерам. Диких зверей 
мы смотрели с высокого моста, 
который проходит над вольерами. 
А вот с травоядными животными 
познакомились близко, даже дава-
ли им специальный корм, который 
можно взять в зоопарке. Косули 
так щекотно облизывали руки, что 
нельзя было удержаться от смеха. 
В океанариуме мы посмотрели на 
разных рыб, скатов, пираний, мор-
ских черепах».

Сейчас, когда за окном мороз 
и метель, дети вспоминают свое 
теплое солнечное путешествие. И 
это вдохновляет их на творчество. 
Все ребята рисуют морские пей-
зажи, особенно самые маленькие 
– Катя (5 лет) и Полина (4 годика). 
У каждого из детей есть и свои лю-
бимые увлечения. Девятилетний 
Костя обожает собирать мозаику, 

хорошо поет и танцует. Девочки 
Саша и Оксана – настоящие тан-
цевальные звездочки. В номерах, 
которые удалось посмотреть на 
видео, они блистают в зажига-
тельных композициях. «А еще мы 
сочиняем сказки и рассказываем 
их в школе, - делятся своими до-
стижениями девчонки, - любим 
вместе играть с куклами в домике, 
который нам сделала мама. Там 
есть мебель, ковры, посуда. Мы 
– самая творческая и счастливая 
семья»!

На пороге нас встреча-
ют мама Яна и папа Юрий, 
дети: Сабина, Максимка и 
сестренки Катя с Кристиной, 
которых Серебровы два 
года назад взяли в свою се-
мью. После короткого зна-
комства сразу проходим на 
кухню, где уже все готово 
для вкусного мастер-клас-
са: на столе – необходимые 
предметы посуды, из высо-
кой кастрюли поднимается 
пышущее дрожжевое тесто, 
которое хозяйка приготови-
ла заранее, чтобы сэконо-
мить время. 

«Мама у нас печет ча-
сто, практически через день, 

- расска-
з ы в а е т 
глава се-
мейства   

Юрий Серебров, - и девчон-
ки ей помогают». «Да, осо-
бенно мы любим рогалики 
со сгущенкой, булочки, - под-
держивает папу восьмилет-
няя Сабина, - и вас сегодня 
научим их делать». За не-
сколько минут Яна готовит 
рабочее место: смазывает 
стол растительным маслом, 
выкладывает нужное коли-

чество теста 
для приго-
товления 
рогаликов. 

Раскатывает из него боль-
шой круг и разрезает на 
треугольники. «На пиц-
цу похоже!», - восклицает 
младший в семье мужчина, 
четырехлетний Максик (так 
его называют домашние). 

Каждый из детей с боль-
шим энтузиазмом и уже на-
работанной сноровкой берет 
свой треугольник, кладет на 
его широкий край половину 
столовой ложки вареной сгу-
щенки и скручивает в рога-
лик. В процессе работы мы 
ведем непринужденную бе-
седу. «Девочки у нас любят 
заниматься готовкой, - го-
ворит мама Яна, - особенно 
старшая Катя. 
Сейчас она 

учится в 

лесхозе-техникуме, пока 
живет дома, но время летит 
незаметно, оглянуться не 
успеем, как повзрослеет, а в 
самостоятельной  жизни бы-
товые навыки на вес золота. 
Я, как младший воспитатель 
детского дома, это знаю на-
верняка».

В ходе разговора вы-
яснилось, блюда с дым-
ком – это конек семьи 
Серебровых. «Летом че-
рез день да каждый день 
делаем что-нибудь на ко-
стре, - рассказывает глава 
семейства Юрий, - плов, 
рыбу в шарабане, тушеную 
картошку, солянку и многое 
другое». «А про свою ко-
ронную уху забыл, - поправ-
ляют папу дети, - он у нас 
такую вкусную рыбу ловит: 
сазанов, карасей». Страсть 
к пище, приготовленной на 
костре, у Серебровых не-
случайная. Они - любители 
активного отдыха на при-
роде. В любое время года 
ездят к бабушке с дедушкой 
в село Забайкальское, ве-
село и с пользой для здо-
ровья проводят свой досуг. 
Летом всеобщее любимое 
развлечение – это водные 
катания. «У нашего дедуш-
ки, - говорит Кристина, - есть 
моторная лодка. За нее папа 
привязывает специальную 
резиновую «плюшку», куда 
мы все по очереди садимся. 
Даже маленький Максик в 

восторге от таких аттракци-
онов.

«А зимой мы просто 
обожаем ездить на теплый 
ключ, - рассказывает Катя, - 
мои младшие сестры и бра-
тик пока маленькие и еще не 
купались в нем. Когда мама 
предложила мне окунуть-
ся в первый раз, я, честно 
сказать,  боялась, все-таки 
на улице мороз, думала хо-
лодно будет. Но как только 
окунулась в теплую-теплую 
воду, где еще и пузырьки со 
всех сторон тело щекочут, 
выходить уже не хотелось». 

Мы увлеченно беседу-
ем, а руки делают. И вот 
уже на трех противнях кра-
суются пышные рогалики, 
булочки-плюшки, техноло-
гию изготовления которых и 
мне удалось освоить. Один 
за другим противни от-
правляются в разогретую 
духовку и, спустя минут 20-

25, умелая хозяюшка Яна 
Сереброва достает оттуда 
румяную ароматную выпеч-
ку. Разговор продолжается 
уже за чаем. «Если честно, 
- признается мама Яна, - с 
самого детства я мечтала 
о такой дружной и активной 
семье, как наша. Мы с удо-
вольствием участвуем в со-
ревнованиях, акциях, играх, 
которые проводит молодеж-
ный центр. Интересными 
были задания квеста, где мы 
играли всей семьей».  

Прощаясь с семьей 
Серебровых, невольно при-
хожу к мысли: и приемные, 
и родные дети здесь свои 
– непосредственные, друж-
ные, готовые друг другу 
помочь, если что-то не по-
лучается в игре, учебе или 
делах хозяйственных. Такая 
семья поддержит и в беде, и 
в радости, а это самое глав-
ное. 

Вяземские вести

8 Семья
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Приемные дети семьи Снитко 
знакомятся с историческими 

местами Дальнего Востока

«Вкусные» уроки всем по душе

Кулинарные истории
дома Серебровых

Есть такое выражение - «заболеть» путеше-
ствиями, вот так от поездки до поездки на море 
живет семья Снитко. Уже на протяжении пяти лет 
родители и дети  не могут представить своей 
жизни без морских приключений. 

Конкурс «Мы - супер»

Сто причин для путешествий

Семейные традиции могут быть самыми разными: кто-то занимается спортом, твор-
чеством, рукоделием. В доме Серебровых из села Отрадного любят все вместе гото-
вить. На их кулинарном мастер-классе побывал наш корреспондент.

Большого баклана в бухте «Табунной» 
Оксана и Саша кормили прямо с рук

Девиз Серебровых: «Друг за друга мы горой, гордимся мы своей семьей»



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!» (12+)
11.55, 03.15, 04.05 Модный 
приговор
13.15 «Бабий бунт» (16+)
13.50, 18.00, 01.20 «Время 
покажет» (16+)
16.15, 04.35 «Давай поже-
нимся!» (16+)
17.00, 02.20 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.45 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» (16+)
00.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.05 Ночные новости

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 «МОРОЗОВА» 
(12+)
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-17» (12+)
00.15 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» (12+)
02.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

07.15, 14.05, 20.05, 22.45, 
01.50, 04.20 Все на Матч!
07.45 «Я - Али» (16+)
09.50, 18.00 Профессиональ-
ный бокс. И. Чаниев - Х. М. 
Элорде. Бой за титул чем-
пиона IBF Inter-Continental в 
лёгком весе. В. Мирзаев - С. 
Понпитак. Трансляция из Ин-
гушетии (16+)
11.50 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ 
РЕГАТА» (12+)

13.30 «Великие моменты в 
спорте» (12+)
14.00, 15.55, 17.20, 20.00, 
22.35, 01.40, 04.15, 05.50 Но-
вости
16.00, 04.50 Специальный 
репортаж (12+)
16.20 Тотальный футбол 
(12+)
17.30 «Сильное шоу» (16+)
20.35 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Р. Карвальо - А. 
Сакара. Трансляция из Ита-
лии (16+)
23.20 Смешанные единобор-
ства. UFC. К. Свонсон - Б. 
Ортеги. Трансляция из США 
(16+)
01.20 «Десятка!» (16+)
02.25 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Гер-
мании
05.20 «Россия футбольная» 
(12+)
05.55 Футбол. «Хаддерс-
филд» - «Челси». Чемпионат 
Англии. Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры
06.35 «Пряничный домик»
07.05 «Легенды мирового 
кино»
07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни»
08.35, 22.55 Т/с «АББАТ-
СТВО ДАУНТОН»
09.30 Мхатчики. Театр вре-
мен Олега Ефремова.  
10.15, 18.05 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 «Александр Сол-
женицын»
12.20 «Мастерская архитек-
туры с Андреем Чернихо-
вым»
12.45 «Джек Лондон»
12.55 Сати. Нескучная клас-
сика
13.35 «Виктор Попков. Суро-
вый ангел»
14.15 «Магия стекла»
14.30, 22.20 «Дворцы взор-
вать и уходить...»
15.10 К юбилею композито-
ра. Произведения Родиона 
Щедрина в исполнении ГАСО 
России им. Е.Ф. Светланова
16.15 «Важные вещи»
16.30 «2 Верник 2»
17.20 «Революция и консти-
туция, или Мина замедлен-
ного действия»
19.00 «Эрмитаж»
19.45 Торжественное закры-
тие XVIII Международного те-

левизионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик». 
Tрансляция из КЗЧ
21.40 Искусственный отбор
00.00 «Тем временем» с 
Александром Архангельским
01.45 Элисо Вирсаладзе в 
Большом зале Московской 
консерватории
02.40 Pro memoria

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, 02.45, 
06.05 «Новости» (16+)
07.30, 08.30, 10.10, 19.55, 
21.55, 00.05, 05.50 «Место 
происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет 
вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» 
(16+)
11.15, 18.50, 23.00, 05.00, 
06.45 «Город» (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 
«Большой город» (16+)
13.00, 16.50, 00.30 «Говорит 
Губерния» (16+)
16.20 «Японские каникулы» 
(16+)
01.25 Х/ф «ЗАКАЗНОЕ 
УБИЙСТВО» (16+)
03.25 Х/ф «ВАННАБИС» (16+)
05.10 «Большой город LIVE» 
(16+)

05.00, 06.05 Т/с «ХВОСТ» 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТ-
СЯ ВСЕ» (16+)
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи» 
(16+)
17.00 «Специальный выпуск» 
с Вадимом Такменевым (16+)
18.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
19.40 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 
(16+)
21.50 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ» (16+)

23.55 «Итоги дня»
00.25 «Идея на миллион» 
(12+)
01.50 Квартирный вопрос 
(0+)
02.50 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ» (0+)
04.25 Поедем, поедим! (0+)

06.00, 07.00 М/с «Смешари-
ки» (0+)
06.40 М/с «Новаторы» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Команда Турбо» 
(0+)
08.05 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+)
09.00, 00.00 «Уральские 
пельмени» (16+)
09.30, 22.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
11.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
ЦЫ» (16+)
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
(16+)
21.00 Х/ф «ОДНОКЛАСС-
НИЦЫ: НОВЫЙ ПОВОРОТ» 
(16+)
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
01.30 Х/ф «КРИК-2» (16+)
03.45 М/ф «Побег из курятни-
ка» (0+)
05.20 Т/с «ОСТОРОЖНО, 
ДЕТИ!» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00, 04.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко (16+)
06.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» (16+)

14.00 Х/ф «РОЛЛЕРБОЛ» 
(16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» 
(12+)
22.30 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛО-
ВЕЩИХ МЕРТВЕЦОВ» (18+)

«Че»
06.00, 05.00 «100 великих» 
(16+)
07.00, 10.00, 04.10 «Дорож-
ные войны» (16+)
07.30, 16.30, 03.15 «Антикол-
лекторы» (16+)
09.00, 19.30 «Решала» (16+)
10.15 Х/ф «ТАЛАНТЛИВЫЙ 
МИСТЕР РИПЛИ» (16+)
13.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
(16+)
17.30, 01.15 Т/с «ПАУК» (16+)
21.30 Х/ф «ПРЕДЕЛ РИСКА» 
(16+)
23.30 Т/с «ПОБЕГ» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30 «Охотники за приви-
дениями. Битва за Москву» 
(16+)
14.00 «Сверхъестественный 
отбор» (16+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
18.40, 19.30, 20.30 Т/с 
«КАСЛ» (12+)
21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 
(12+)
23.00 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПА-
НИЯ» (16+)
01.15, 02.15, 03.15 Т/с 
«ГРИММ» (16+)
04.00, 05.00 «Тайные знаки» 
(12+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «КОМАНДИР КО-
РАБЛЯ»
10.35 «Любовь Соколова. 
Без грима» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» 
(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 04.00 Т/с «МИССИС 
БРЭДЛИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ-3» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
23.05 «Политтехнолог Ванга» 
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Хроники московского 
быта. Вырезка и кости» (12+)
01.25 «Атаман Краснов и ге-
нерал Власов» (12+)
02.15 Х/ф «ОТПУСК» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10, 05.55, 07.25, 08.45 Т/с 
«ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ» (12+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«СОЛДАТЫ-11» (16+)
13.25, 14.20, 15.15 «Страх в 
твоем доме» (16+)
16.05, 16.45, 17.25 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)
18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.20 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30, 01.25, 02.20, 03.15, 
04.05 Т/с «ОХОТА НА ГАУ-
ЛЯЙТЕРА» (12+)

06.30, 06.00 «Джейми: обед 
за 30 минут» (16+)
07.30, 18.00, 23.40, 05.35 «6 
кадров» (16+)
08.00 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)
14.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
16.00 «Понять. Простить» 
(16+)
17.05, 18.05, 20.50 Т/с «СА-
МАРА» (16+)
19.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)

22.40 «Свадебный размер» 
(16+)
00.30 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» 
(16+)
03.35 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» 
(16+)

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 13.10 Т/с «РАЗ-
ВЕДЧИКИ» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
13.55 «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» (12+)
14.20, 17.05 Х/ф «ФРОНТ 
БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)
17.00 Военные новости
18.15 «Невидимый фронт» 
(12+)
18.40 «Легенды госбезопас-
ности» (16+)
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 «ФРОНТ ЗА ЛИНИ-
ЕЙ ФРОНТА» (12+)
03.25 Х/ф «КОРТИК» (6+)
05.05 «Боевые награды Со-
ветского Союза. 1941-1991» 
(12+)

05.00, 05.40, 01.30, 02.20, 
04.00 «Информационно-по-
знавательная программа» 
(12+)
05.20, 11.40, 19.00, 21.00, 
23.10, 01.10, 02.00, 03.40 
«Новости. Хабаровск» (16+)
06.10 «Есть один секрет» 
(12+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 13.40, 18.40 «Детская 
студия телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 17.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ 
БРАК» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ» (16+)
13.50 М/ф «Астро Бой» (12+)
14.50, 21.20 Х/ф «БАРБА-
РОССА» (16+)
16.30 «Неизвестная плане-
та» (12+)
23.40 «Цикл документальных 
программ» (16+)
02.40, 04.20 «Музыка 100%» 
(16+)

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.15, 05.15 Контрольная за-
купка
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.15 Модный приговор
13.15 «Бабий бунт» (16+)
13.50, 18.00, 02.20 «Время по-
кажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00, 03.20, 04.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.45 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 «Познер» (16+)
02.05 Ночные новости

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 «МОРОЗОВА» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
22.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-17» (12+)
00.15 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» (12+)
02.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

07.05, 14.30, 22.35 Все на 
Матч!
07.35 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Женщины. 10 км.  (0+)
09.05 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. 15 км. Транс-
ляция из Швейцарии (0+)
10.50 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
США (0+)
11.30 Футбол. «Саутгемптон» 
- «Арсенал». Чемпионат Ан-
глии (0+)
13.30 «Великие моменты в 
спорте» (12+)

14.00, 14.25, 15.55, 18.10, 
19.55, 22.30, 23.25 Новости
14.05 «Бешеная Сушка». 
Дневник (12+)
16.00 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым (12+)
16.30 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины.  (0+)
18.15 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Транс-
ляция из Австрии (0+)
20.00 «Команда на прокачку» 
(12+)
21.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Жеребьёвка 1/8 финала. 
21.20 Все на футбол!
22.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка 1/16 финала. 
23.05 Специальный репортаж 
(12+)
23.30 Континентальный вечер
23.55 Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Йокерит» 
(Хельсинки). КХЛ
02.25 Росгосстрах. Чемпи-
онат России по футболу. 
«Ахмат» (Грозный) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург)
04.25 Тотальный футбол
05.25 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. 1/8 финала. 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры
06.35 «Пряничный домик»
07.05 «Легенды мирового 
кино»
07.35 «Пешком...»
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.35, 22.55 Т/с «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»
09.30 Мхатчики. Театр времен 
Олега Ефремова.  
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 «Александр Сол-
женицын»
12.15 «Мы - грамотеи!»
12.55 «Белая студия»
13.35 «Куклы»
14.15 «Гончарный круг»
14.30 Библейский сюжет
15.10 «Я, Майя Плисецкая...»
16.35 «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки»
17.00 «Агора»
19.00 Эрмитаж
19.45 Главная роль
20.05 «Эволюция человека. 
Как мы здесь оказались?»
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 Сати. Нескучная клас-
сика...

22.20 «Дворцы взорвать и 
уходить...»
00.00 «Мастерская архитекту-
ры с Андреем Черниховым»
01.25 «Pro memoria»
01.40 Произведения Родиона 
Щедрина в исполнении ГАСО 
России им. Е.Ф. Светланова
02.40 Цвет времени

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с 
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 15.00, 
15.40, 16.20, 17.35, 19.00, 
21.00, 23.10, 03.05, 06.05 
«Новости» (16+)
07.30, 08.30, 10.10, 19.55, 
21.55, 00.05, 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 Т/с «БОЛЬШАЯ ИСТО-
РИЯ. СОЛНЦЕ» (16+)
13.00, 16.35, 00.30 «Говорит 
Губерния» (16+)
15.15 «Зеленый сад» (16+)
15.55 «Японские каникулы» 
(16+)
18.50, 23.00, 05.00, 06.45 «Го-
род» (0+)
20.15, 22.15 «Большой го-
род» (16+)
01.25 Х/ф «СНОУБОРДИ-
СТЫ» (16+)
03.45 «Х жизней кота Титани-
ка» (12+)
05.10 «Большой город LIVE» 
(16+)

05.00, 06.05 Т/с «ХВОСТ» 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТ-
СЯ ВСЕ» (16+)
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи» 
(16+)
17.00 «Специальный выпуск» 
с Вадимом Такменевым (16+)

18.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
19.40 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 
(16+)
21.50 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ» (16+)
23.55 «Итоги дня»
00.25 «Поздняков» (16+)
00.40 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
01.55 «Малая Земля» (16+)
02.55 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ» (0+)
04.35 Поедем, поедим! (0+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.35 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» (6+)
07.25 М/ф «Смывайся!» (0+)
09.00, 22.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (12+)
09.30 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБ-
НИЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКО-
НОВ» (16+)
11.35 «Успех» (16+)
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
15.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
19.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
21.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
ЦЫ» (16+)
23.30 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком (18+)
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
01.30 Х/ф «ДЖУНГЛИ» (6+)
03.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ-
НИТЕЛЬ» (16+)
05.30 Т/с «ОСТОРОЖНО, 
ДЕТИ!» (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 челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУ-
БИНЫ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «РОЛЛЕРБОЛ» (16+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.25 «Как устроена Вселен-
ная» с Константином Хабен-
ским (16+)
01.20 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛО-
ВЕЩИХ МЕРТВЕЦОВ» (18+)
02.00 Х/ф «ТРЕНЕР» (12+)
04.30 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)

«Че»
06.00, 05.30 «100 великих» 
(16+)
07.00, 04.40 «Дорожные во-
йны» (16+)
10.10 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (16+)
16.30, 03.40 «Антиколлекто-
ры» (16+)
17.30, 01.40 Т/с «ПАУК» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
21.30 Х/ф «ТАЛАНТЛИВЫЙ 
МИСТЕР РИПЛИ» (16+)
00.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30 «Охотники за приви-
дениями. Битва за Москву» 
(16+)
14.00 «Сверхъестественный 
отбор» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ» 
(12+)
21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ХВАТАЙ И БЕГИ» 
(16+)
00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 
04.15 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИ-
ВЫХ» (16+)
05.00 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 
(12+)
09.35 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым (16+)
12.55 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)

13.55 Городское собрание 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.55 Т/с «МИССИС 
БРЭДЛИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ-3» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Революция правых». 
Спецрепортаж (16+)
23.05 «Без обмана. Вкус Ита-
лии» (16+)
00.35 «Право знать!» (16+)
02.05 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия»
05.10, 06.45, 08.15 Т/с «ТЕНИ 
ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 
(12+)
09.25 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» (16+)
11.25 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО-2» (16+)
13.25, 14.20 «Страх в твоем 
доме» (16+)
15.15 Х/ф «СТРАХ В ТВОЁМ 
ДОМЕ. СИЛА VS КРАСОТА» 
(16+)
16.05, 16.45, 17.25 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)
18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.20 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30, 01.25, 02.20, 03.15, 
04.05 Т/с «ОХОТА НА ГАУ-
ЛЯЙТЕРА» (12+)

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 
30 минут» (16+)
07.30, 23.40, 05.25 «6 кадров» 
(16+)
07.55 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
10.55 «Давай разведёмся!» 
(16+)
13.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
15.55, 18.00 «Понять. Про-
стить» (16+)
19.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)
20.50 Т/с «САМАРА» (16+)
22.40 «Свадебный размер» 
(16+)

00.30 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» 
(16+)
03.35 «НАСЛЕДНИЦА» (16+)

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15 Т/с «СИНДРОМ 
ШАХМАТИСТА» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
12.05 «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» (12+)
12.35, 13.10 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ 
ВРАГ» (16+)
17.00 Военные новости
17.10 «Зафронтовые развед-
чики» (12+)
18.15 «Невидимый фронт» 
(12+)
18.40 «Легенды госбезопас-
ности» (16+)
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 «ФРОНТ БЕЗ 
ФЛАНГОВ» (12+)
03.20 «РОДНАЯ КРОВЬ» 
(12+)
05.05 «Боевые награды Со-
ветского Союза. 1917-1941» 
(12+)

05.00, 05.40, 01.30, 02.20, 
04.00 «Информационно-по-
знавательная программа» 
(12+)
05.20, 11.40 «Поговорим о 
деле» (16+)
06.10 «Есть один секрет» 
(12+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 13.40, 18.50 «Детская 
студия телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 17.10 Т/с «НЕРАВНЫЙ 
БРАК» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ» (16+)
13.50 М/ф «Астро Бой» (12+)
14.50, 23.40 «Цикл докумен-
тальных программ» (16+)
19.00, 21.00, 23.10, 01.10, 
02.00, 03.40 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
21.20 «БАРБАРОССА» (16+)
02.40, 04.20 «Музыка 100%» 
(16+)
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.50, 13.15, 01.30 Модный 
приговор
13.50, 17.55 «Время пока-
жет» (16+)
14.55, 04.50 «Давай поже-
нимся!» (16+)
15.40 «На самом деле» (16+)
16.45 «Пусть говорят» (16+)
19.00 Пресс-конференция 
Президента Российской Фе-
дерации Владимира Путина. 
Прямая трансляция
22.00 Время
22.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» (16+)
00.35 «Мужское / Женское» 
(16+)
02.30 Кубок Первого канала 
по хоккею-2017. Сборная 
России - сборная Швеции. 
Прямой эфир из Москвы

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ве-
сти
10.55 «О самом главном» 
(12+)
12.40, 15.40, 18.40 Вести. 
Местное время
13.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
14.00 «60 минут» (12+)
16.00, 04.50 Т/с «МОРОЗО-
ВА» (12+)
17.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
19.00 Пресс-конференция 
Президента Российской Фе-
дерации Владимира Путина. 
Прямая трансляция
22.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-17» (12+)
00.15 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» (12+)
02.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

07.55, 14.05, 18.35, 00.55 Все 
на Матч!
08.25 Волейбол. «Зенит-Ка-
зань» (Россия) - «Шанхай» 
(Китай). Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. 
Трансляция из Польши (0+)

10.25 Волейбол. «Марица» 
(Болгария) - «Динамо-Ка-
зань» (Россия). Лига чемпио-
нов. Женщины (0+)
12.25 «Скандинавский харак-
тер» (16+)
13.30 «Великие моменты в 
спорте» (12+)
14.00, 15.55, 18.30, 21.00, 
00.45 Новости
16.00 Обзор Английского 
чемпионата (12+)
16.30 Футбол. «Ливерпуль» - 
«Вест Бромвич». Чемпионат 
Англии (0+)
19.00 Футбол. «Суонси» - 
«Манчестер Сити». Чемпио-
нат Англии (0+)
21.05 Футбол. Чемпионат 
мира среди клубов. 1/2 фина-
ла. Трансляция из ОАЭ (0+)
23.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Франции
02.00 Хоккей. Россия - Шве-
ция. Евротур. «Кубок Перво-
го канала». Прямая трансля-
ция из Москвы
04.55 Баскетбол. «Уникаха» 
(Испания) - «Химки» (Рос-
сия). Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры
06.35 «Пряничный домик»
07.05 «Легенды мирового 
кино»
07.35 «Пешком...»
08.05, 21.10 «Правила жиз-
ни»
08.35, 22.55 Т/с «АББАТ-
СТВО ДАУНТОН»
09.30 Мхатчики. Театр вре-
мен Олега Ефремова.  
10.15, 18.05 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век
12.10 «Хулиган с душой по-
эта»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 «Загадочный предок из 
каменного века»
14.30, 22.20 «Дворцы взор-
вать и уходить...»
15.10 «Чайка»
16.40 «Россия, любовь моя!»
17.05 «Линия жизни»
19.00 «Эрмитаж»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Удивительное превра-
щение тираннозавра»
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 «Энигма»

00.00 «Формула невероятно-
сти академика Колмогорова»
01.40 Михаил Плетнёв и 
Российский национальный 
оркестр. Д. Шостакович. Сим-
фония №10
02.40 Цвет времени

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, 02.45, 
06.05 «Новости» (16+)
07.30, 08.30, 10.10, 19.55, 
21.55, 00.05, 05.50 «Место 
происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет 
вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» 
(16+)
11.15, 18.50, 23.00, 05.00, 
06.45 «Город» (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 
«Большой город» (16+)
13.00, 16.50, 00.30 «Говорит 
Губерния» (16+)
16.15 «На рыбалку» (16+)
20.05 «PRO хоккей» (12+)
01.25 Х/ф «НАЖИВКА» (16+)
03.25 Х/ф «ТРИ ЖЕНЩИНЫ» 
(12+)
05.10 «Большой город LIVE» 
(16+)

05.00, 06.05 Т/с «ХВОСТ» 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТ-
СЯ ВСЕ» (16+)
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи» 
(16+)
17.00 «Специальный выпуск» 
с Вадимом Такменевым (16+)
18.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
19.40 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 
(16+)
21.50 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ» (16+)
23.55 «Итоги дня»

00.25 «Идея на миллион» 
(12+)
01.50 «НашПотребНадзор» 
(16+)
02.50 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ» (0+)
04.40 Поедем, поедим! (0+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Новаторы» (6+)
07.00, 07.40 М/с «Команда 
Турбо» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+)
09.00, 22.45 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.15 Х/ф «ПРИЗРАК» (6+)
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
(16+)
21.00 Х/ф «КОРПОРАТИВ» 
(16+)
00.15 «Уральские пельмени» 
(16+)
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 
(16+)
01.30 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» 
(16+)
03.35 Т/с «ОСТОРОЖНО, 
ДЕТИ!» (16+)
05.30 Музыка на СТС (16+)

05.00, 04.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко (16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
14.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОР-
РО» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 02.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МЭВЕРИК» (12+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛО-
ВЕЩИХ МЕРТВЕЦОВ» (18+)

«Че»
06.00, 05.00 «100 великих» 
(16+)
07.00, 10.30, 04.00 «Дорож-
ные войны» (16+)
07.30, 16.30, 03.10 «Антикол-
лекторы» (16+)
08.30, 19.30 «Решала» (16+)
10.50 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКА-
ЗАНИЕ» (16+)
12.45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
(16+)
17.30, 01.10 Т/с «ПАУК» (16+)
21.30 Х/ф «СПИСОК КОН-
ТАКТОВ» (16+)
23.30 Т/с «ПОБЕГ» (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 «Охотники за приви-
дениями. Битва за Москву» 
(16+)
14.00 «Сверхъестественный 
отбор» (16+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
18.40, 19.30, 20.30 Т/с 
«КАСЛ» (12+)
21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 
(12+)
23.00 «Чемпионат России по 
сериалам» (16+)
00.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ: БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕ-
НИЯ» (16+)
01.45, 02.45, 03.45, 04.45 Т/с 
«СНЫ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ»
10.35 «Мария Миронова и её 
любимые мужчины» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» 
(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 20.00 Петровка, 38 
(16+)
15.25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА» (12+)
17.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ-4» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка» (16+)
23.05 «Список Фурцевой: 
чёрная метка» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «90-е. Чумак против 
Кашпировского» (16+)
01.25 «Адольф Гитлер. Двой-
ная жизнь» (12+)
02.15 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 
(6+)
04.15 «Роковой курс. Триумф 
и гибель» (12+)
05.20 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10 М/ф «Храбрец-удалец» 
(0+)
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«СОЛДАТЫ-11» (16+)
13.25, 14.20, 15.15 «Страх в 
твоем доме» (16+)
16.05, 16.45, 17.25, 00.30, 
01.10, 01.55, 02.25, 03.05, 
03.50, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)
18.00, 18.45, 19.40, 20.25, 
21.10, 22.30, 23.20 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

06.30, 05.30 «Джейми: обед 
за 30 минут» (16+)
07.30, 18.00, 23.40 «6 ка-
дров» (16+)
08.00 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)
14.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
16.00 «Понять. Простить» 
(16+)
17.05, 18.05, 20.50 Т/с «СА-
МАРА» (16+)

19.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)
22.40 «Свадебный размер» 
(16+)
00.30 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» 
(16+)
03.35 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» 
(16+)

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 13.10 Т/с «РАЗ-
ВЕДЧИЦЫ» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
14.50, 17.05 Х/ф «ФРОНТ В 
ТЫЛУ ВРАГА» (12+)
17.00 Военные новости
18.15 «Невидимый фронт» 
(12+)
18.40 «Легенды госбезопас-
ности» (16+)
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 «СОБАЧЬЕ СЕРД-
ЦЕ» (6+)
02.40 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ 
МЫШЬ»
05.25 «Пять дней в Северной 
Корее» (12+)

05.00, 05.40, 01.30, 02.20, 
04.00 «Информационно-по-
знавательная программа» 
(12+)
05.20, 11.40, 19.00, 21.00, 
23.00, 01.10, 02.00, 03.40 
«Новости. Хабаровск» (16+)
06.10, 16.30 «Психосомати-
ка» (12+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 13.40, 18.40 «Детская 
студия телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 17.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ 
БРАК» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ» (16+)
13.50 М/ф «Астро Бой» (12+)
14.50 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 
(12+)
21.20 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» (12+)
23.30 «Цикл документальных 
программ» (16+)
02.40, 04.20 «Музыка 100%» 
(16+)

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!» (12+)
11.55, 03.20, 04.05 Модный 
приговор
13.15 «Бабий бунт» (16+)
13.50, 18.00, 01.25 «Время 
покажет» (16+)
16.15, 04.35 «Давай поже-
нимся!» (16+)
17.00, 02.25 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.45 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» (16+)
00.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.10 Ночные новости

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 «МОРОЗОВА» 
(12+)
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-17» (12+)
00.15 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» (12+)
02.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

07.55, 14.30, 18.05, 23.10, 
01.55 Все на Матч!
08.25 Волейбол. «Зенит-Ка-
зань» (Россия) - «Боливар» 
(Аргентина). Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. 
Трансляция из Польши (0+)
10.25 «Линомания» (16+)
12.05 «К2. Касаясь неба» 
(16+)
13.10, 20.35 Специальный 
репортаж (12+)

13.30 «Великие моменты в 
спорте» (12+)
14.00, 14.25, 15.55, 18.00, 
20.55, 23.00, 01.45 Новости
14.05 «Бешеная Сушка». 
Дневник (12+)
16.00 Футбол. «Вольфсбург» 
- «Лейпциг». Чемпионат Гер-
мании (0+)
18.35 Футбол. «Майнц» - 
«Боруссия» (Дортмунд). Чем-
пионат Германии (0+)
21.00 Футбол. Чемпионат 
мира среди клубов. 1/2 фина-
ла. Трансляция из ОАЭ (0+)
23.45 Профессиональный 
бокс. В. Ломаченко - Г. Ри-
гондо. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в пер-
вом лёгком весе. Трансляция 
из США (16+)
02.25 Хоккей. Канада - Юж-
ная Корея. Евротур. «Кубок 
Первого канала». Прямая 
трансляция из Москвы
04.55 «Утомлённые славой» 
(12+)
05.25 Обзор Английского 
чемпионата (12+)
05.55 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Борнмут». Чем-
пионат Англии

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры
06.35 «Пряничный домик»
07.05 «Легенды мирового 
кино»
07.35 «Пешком...»
08.05, 21.10 «Правила жиз-
ни»
08.35, 22.55 Т/с «АББАТ-
СТВО ДАУНТОН»
09.30 Мхатчики. Театр вре-
мен Олега Ефремова.  
10.15, 18.05 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век
12.15 «Гений»
12.45 «Чарлз Диккенс»
12.55 Искусственный отбор
13.35 «Эволюция человека. 
Как мы здесь оказались?»
14.30, 22.20 «Дворцы взор-
вать и уходить...»
15.10 Х/ф «АННА КАРЕНИ-
НА»
16.40 «Португалия. Замок 
слез»
17.05 «Ближний круг Юрия 
Норштейна»
19.00 «Эрмитаж»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Загадочный предок из 
каменного века»
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

21.40 «Абсолютный слух»
00.00 «План Маршалла: по-
хищение Европы?»
01.40 «Формула успеха!» Га-
ла-концерт Камерного хора 
Московской консерватории
02.40 Цвет времени

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, 00.10, 02.50, 
06.05 «Новости» (16+)
07.30, 08.30, 10.10, 19.55, 
21.55, 01.05, 05.50 «Место 
происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет 
вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» 
(16+)
11.15, 18.50, 00.00, 05.00, 
06.45 «Город» (0+)
12.15, 15.15, 20.15 «Большой 
город» (16+)
13.00, 16.50 «Говорит Губер-
ния» (16+)
16.20 «Бой директоров» 
(16+)
22.15 «Чемпионат России по 
хоккею с мячом. Суперлига. 
«СКА-Нефтянник» - «Байкал-
Энергия»
01.20 Х/ф «МОРСКОЙ 
ВОЛК» (16+)
03.30 Х/ф «АД НА КОЛЕ-
САХ» (16+)
05.10 «Большой город LIVE» 
(16+)

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

21.50 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ» (16+)
23.55 «Итоги дня»
00.25 «Идея на миллион» 
(12+)
01.50 Дачный ответ (0+)
02.50 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ» (0+)
04.20 Поедем, поедим! (0+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Новаторы» (6+)
07.00, 07.40 М/с «Команда 
Турбо» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+)
09.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.30, 23.15 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
11.00 Х/ф «ОДНОКЛАСС-
НИЦЫ: НОВЫЙ ПОВОРОТ» 
(16+)
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
(16+)
21.00 Х/ф «ПРИЗРАК» (6+)
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 
(16+)
01.30 Х/ф «КРИК-3» (16+)
03.40 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» 
(16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.00, 09.00, 04.00 «Террито-
рия заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
06.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
14.00 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» 
(12+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 02.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОР-
РО» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛО-
ВЕЩИХ МЕРТВЕЦОВ» (18+)

«Че»
06.00, 05.00 «100 великих» 
(16+)
07.00, 10.30, 04.00 «Дорож-
ные войны» (16+)
07.30, 16.30, 03.10 «Антикол-
лекторы» (16+)
08.30, 19.30 «Решала» (16+)
10.50 Х/ф «ПРЕДЕЛ РИСКА» 
(16+)
13.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
(16+)
17.30, 01.10 Т/с «ПАУК» (16+)
21.30 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКА-
ЗАНИЕ» (16+)
23.30 Т/с «ПОБЕГ» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30 «Охотники за приви-
дениями. Битва за Москву» 
(16+)
14.00 «Сверхъестественный 
отбор» (16+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
18.40, 19.30, 20.30 Т/с 
«КАСЛ» (12+)
21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 
(12+)
23.00 Х/ф «ВОЙНА ДРО-
НОВ» (16+)
00.45, 01.30, 02.30 Т/с «C.S.I. 
МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 
(16+)
03.15, 04.15, 05.15 «Тайные 
знаки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ»
10.30 «Римма и Леонид Мар-
ковы. На весах судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» 
(16+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 04.05 Т/с «МИССИС 
БРЭДЛИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ-4» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Дикие деньги» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Хроники московско-
го быта. Доза для мажора» 
(12+)
01.25 «Карьера охранника 
Демьянюка» (16+)
02.15 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10, 06.20 Т/с «ТЕНИ ИС-
ЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» (12+)
07.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«СОЛДАТЫ-11» (16+)
13.25, 14.20, 15.15 «Страх в 
твоем доме» (16+)
16.05, 16.45, 17.25 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)
18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.20 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
03.10 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ» (12+)

06.30, 06.00 «Джейми: обед 
за 30 минут» (16+)
07.30, 18.00, 23.40, 05.35 «6 
кадров» (16+)
08.00 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)
14.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
16.00 «Понять. Простить» 
(16+)
17.05, 18.05, 20.50 Т/с «СА-
МАРА» (16+)
19.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)
22.40 «Свадебный размер» 
(16+)

00.30 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» 
(16+)
03.40 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» 
(16+)

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 13.10 Т/с «РАЗ-
ВЕДЧИКИ» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
14.00 «Москва фронту» (12+)
14.25, 17.05 Х/ф «ФРОНТ ЗА 
ЛИНИЕЙ ФРОНТА» (12+)
17.00 Военные новости
18.15 «Невидимый фронт» 
(12+)
18.40 «Легенды госбезопас-
ности» (16+)
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 «ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА» (12+)
03.10 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕ-
ЗОН» (6+)

05.00, 05.40, 01.30, 02.20, 
04.00 «Информационно-по-
знавательная программа» 
(12+)
05.20, 11.40, 19.00, 21.00, 
23.20, 01.10, 02.00, 03.40 
«Новости. Хабаровск» (16+)
06.10 «Психосоматика» (12+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 13.40, 18.50 «Детская 
студия телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 17.10 Т/с «НЕРАВНЫЙ 
БРАК» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ» (16+)
13.50 М/ф «Астро Бой» (12+)
14.50 Х/ф «БАРБАРОССА» 
(16+)
16.40 «Неизвестная плане-
та» (12+)
21.20 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 
(12+)
23.50 «Цикл документальных 
программ» (16+)
02.40, 04.20 «Музыка 100%» 
(16+)

10

СРЕДА, 13 ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 14  ДЕКАБРЯ

Âÿçåìñêèå âåñòè

¹ 48    7 äåêàáðÿ 2017 ã.Теленеделя с 11 по 17 декабря



11¹ 48    7 äåêàáðÿ  2017 ã.

Âÿçåìñêèå âåñòè

06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15, 06.30 Контрольная за-
купка
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Бабий бунт» (16+)
13.50, 18.00 «Время покажет» 
(16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.45 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым (16+)
20.55 «Поле чудес» (16+)
22.00 Время
22.30 «Сегодня вечером» 
(16+)
00.10 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.00 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 
(16+)
02.45 Х/ф «В РИТМЕ БЕЗЗА-
КОНИЯ» (16+)
04.30 «Голос». Новый сезон 
(12+)

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 
(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Ве-
сти. Местное время
13.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
22.00 «Юморина» (12+)
00.35 Торжественная цере-
мония вручения российской 
национальной музыкальной 
премии. Трансляция из Госу-
дарственного Кремлёвского 
Дворца
03.25 Х/ф «ПРЕВРАТНОСТИ 
СУДЬБЫ» (12+)

06.55, 14.30, 18.15, 22.05, 
01.30, 05.00, 06.00 Все на 
Матч!

07.30 Волейбол. «Зенит-
Казань» (Россия) - «Скра» 
(Польша). Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. 
Трансляция из Польши (0+)
09.30, 11.30 Футбол. Чемпи-
онат мира среди клубов. 1/2 
финала. Трансляция из ОАЭ 
(0+)
13.30 «Великие моменты в 
спорте» (12+)
14.00, 14.25, 15.55, 18.10, 
20.25, 21.55, 00.45, 05.50 Но-
вости
14.05 «Бешеная Сушка». 
Дневник (12+)
16.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансля-
ция из Франции (0+)
17.40 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым (12+)
18.55 «Путь бойца. А. Повет-
кин» (16+)
19.25 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои Александра 
Поветкина (16+)
20.30 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Мужчины. Ске-
летон. Прямая трансляция из 
Австрии
21.35 Специальный репортаж 
(12+)
23.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Франции
00.50 Все на футбол! (12+)
01.20 А. Поветкин. Лучшее 
(16+)
02.00 Профессиональный 
бокс. А. Поветкин - К. Хаммер. 
Бой за титул чемпиона WBO 
International в супертяжёлом 
весе. М. Курбанов - А. Вата-
набе. Прямая трансляция из 
Екатеринбурга
05.20 «Сильное шоу» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
06.35 «Пряничный домик»
07.05 «Легенды мирового 
кино»
07.35 «Пешком...»
08.05 «Россия, любовь моя!»
08.35 «Тринадцать плюс...»
09.15 «Балахонский манер»
09.30 «Гении и злодеи»
10.20 Х/ф «ДВЕ ВСТРЕЧИ»
12.00 Цвет времени
12.15 «План Маршалла: По-
хищение Европы?»
12.55 «Энигма»
13.35 «Удивительное превра-
щение тираннозавра»

14.30 «Дворцы взорвать и 
уходить...»
15.10 Х/ф «ДАМА С СОБАЧ-
КОЙ»
16.05 «Фидий»
16.15 «Царская ложа»
16.55 «Письма из провинции»
17.30 Большая опера-2017
19.00 Смехоностальгия
19.45 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Пти-
ца»
21.50, 02.05 «Искатели»
22.35 «Линия жизни»
23.45 «2 Верник 2»
00.35 Звезды мировой сцены 
в гала-концерте на Марсовом 
поле в Париже

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, 02.55 «Но-
вости» (16+)
07.30, 08.30, 10.10, 19.55, 
21.55, 00.05 «Место происше-
ствия» (16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет 
вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 04.55, 
06.45 «Город» (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 
«Большой город» (16+)
13.00, 16.50, 02.05 «Говорит 
Губерния» (16+)
16.20 «Истина где-то рядом. 
Последняя тайна С. Есени-
на» (16+)
16.35 «PRO хоккей» (12+)
00.30 Х/ф «МИМИНО» (12+)
03.35 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ 
СЕМЕЙСТВО» (12+)
05.05 «Большой город LIVE» 
(16+)
05.45 Х/ф «ГОРА КУПЕР» 
(12+)

05.00, 06.05 Т/с «ХВОСТ» 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТ-
СЯ ВСЕ» (16+)

12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30 ЧП. Расследование 
(16+)
17.00 Х/ф «ПРОСТО ДЖЕК-
СОН» (16+)
19.40 Х/ф «БАРСЫ» (16+)
23.30 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» (12+)
00.00 «Идея на миллион» 
(12+)
01.25 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
02.25 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ» (0+)
03.45 Поедем, поедим! (0+)
04.05 Т/с «БРАЧНЫЙ КОН-
ТРАКТ» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Новаторы» (6+)
07.00, 07.40 М/с «Команда 
Турбо» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+)
09.00, 19.00 «Уральские пель-
мени» (16+)
09.30, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.45 Х/ф «КОРПОРАТИВ» 
(16+)
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
17.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
(16+)
21.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА» (16+)
23.30 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 
УЧИЛКА» (18+)
01.20 Х/ф «ТРУДНОСТИ ПЕ-
РЕВОДА» (16+)
03.15 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ВОЗ-
РАСТА ЛЮБВИ» (16+)
05.15 Т/с «ОСТОРОЖНО, 
ДЕТИ!» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(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, 20.00, 21.00 Докумен-
тальный спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 
(16+)
00.50 Х/ф «ТУМСТОУН: ЛЕ-
ГЕНДА ДИКОГО ЗАПАДА» 
(16+)
03.00 Х/ф «КОКТЕЙЛЬ» (16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
07.00, 03.00 «Дорожные во-
йны» (16+)
08.50 Т/с «ПАУК» (16+)
12.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
16.30 Х/ф «СПИСОК КОН-
ТАКТОВ» (16+)
18.30 «Решала» (16+)
19.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» 
(12+)
21.50 Х/ф «ЗАВТРА НЕ УМ-
РЁТ НИКОГДА» (12+)
00.00 «Клетка с акулами» 
(18+)
01.10 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬ-
НЫЙ СОЛДАТ» (18+)
05.00 «100 великих» (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» (16+)
19.00 Человек-невидимка 
(12+)
20.00 Х/ф «САНКТУМ» (16+)
22.00 Х/ф «ПИРАМИДА» 
(16+)
23.45 Х/ф «ВУЛКАН» (12+)
01.45, 02.45, 03.45, 04.45 
«Тайные знаки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА 
БОБАХ» (12+)
10.25, 11.50 Х/ф «АЛТАРЬ 
ТРИСТАНА» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05 Петровка, 38 (16+)
15.25 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ 
ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ НА...» 
(16+)
17.20 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 
(12+)
19.30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
20.40 «Красный проект» 
(16+)
22.30 «Приют комедиантов» 
(12+)
00.25 Х/ф «НЕБО ПАДШИХ» 
(16+)
02.55 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» 
(12+)
04.35 «Берегите пародиста!» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия»
05.10 М/ф «Сердце храбре-
ца» (0+)
05.25, 06.20, 07.10, 08.05 Т/с 
«СОЛДАТЫ-11» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«СОЛДАТЫ-12» (16+)
13.25, 13.55, 14.30, 15.00, 
15.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
16.05, 16.55, 17.40, 18.30, 
19.15, 20.00, 20.55, 21.45, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
00.05, 01.00, 01.55, 02.45, 
03.40, 04.35 «Страх в твоем 
доме» (16+)

06.30, 05.30 «Джейми: обед 
за 30 минут» (16+)
07.30, 18.00, 23.40, 05.20 «6 
кадров» (16+)
07.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.40 Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕ-
РЕХОД» (16+)
19.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)
20.50 Т/с «САМАРА» (16+)
22.40 «Москвички» (16+)

00.30 Х/ф «НЕВЕСТА НА ЗА-
КАЗ» (16+)
02.30 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРА-
ВОМУ СМЫСЛУ» (16+)
04.20 «Жанна» (16+)

06.10 Х/ф «НЕПОБЕДИ-
МЫЙ» (6+)
08.00, 09.15, 13.10 Т/с «РАЗ-
ВЕДЧИЦЫ» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
14.35 «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» (12+)
15.00 «Кремлевцы. 100 лет 
без поражений» (12+)
16.00, 17.05 Х/ф «ПОХИЩЕ-
НИЕ «САВОЙИ» (6+)
17.00 Военные новости
18.15 «Невидимый фронт» 
(12+)
18.40 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН»
21.20 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
23.45 «100 лет Кремлевско-
му училищу». Праздничный 
концерт
00.45 Т/с «ОХОТА НА ВЕР-
ВОЛЬФА» (16+)
04.55 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧ-
КА» (12+)

05.00, 05.40, 01.30 «Инфор-
мационно-познавательная 
программа» (12+)
05.20, 11.40, 19.00, 21.00, 
01.10, 02.00, 03.40 «Новости. 
Хабаровск» (16+)
06.10 «В Мире животных с 
Николаем Дроздовым» (12+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 13.50, 18.40 «Детская 
студия телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 17.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ 
БРАК» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ» (16+)
14.00 М/ф «Астро Бой» (12+)
15.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» (12+)
16.30 «Неизвестная плане-
та» (12+)
21.20 «Черно-белое» (16+)
22.20 «Цикл документальных 
программ» (16+)
02.20, 04.00 «Поговорим о 
деле» (16+)
02.40, 04.20 «Музыка 100%» 
(16+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА» (12+)
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 «Римма Маркова. Сла-
бости сильной женщины» 
(12+)
12.20 «Летучий отряд»
13.10 «Идеальный ремонт»
14.15 «На 10 лет моложе» 
(16+)
15.05 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
16.35 «Время кино»
19.15 «Сегодня вечером» 
(16+)
20.55, 22.20 «Голос». Новый 
сезон (12+)
22.00 Время
23.15 «Прожекторперисхил-
тон» (16+)
23.50 Кубок Первого канала 
по хоккею-2017. Сборная 
России - сборная Канады. 
Прямой эфир. В перерывах 
- Вечерние новости с субти-
трами
02.15 «Короли фанеры» 
(16+)
03.00 «Познер» (16+)
04.00 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ 
МЭРИ» (16+)
06.10 «Мужское / Женское» 
(16+)

05.40 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!-2» (12+)
07.35 Мульт-утро
08.10 «Живые истории»
09.00, 12.20 Вести. Местное 
время
09.20 Россия. Местное время 
(12+)
10.20 Сто к одному
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.40 Аншлаг и Компания 
(16+)
15.00 Х/ф «ЧЕРЕЗ БЕДЫ И 
ПЕЧАЛИ» (12+)
19.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАС-
КАЯНИЕ» (12+)
01.55 Х/ф «НАПРАСНАЯ 
ЖЕРТВА» (12+)

03.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ»

06.35 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Маккаби» (Израиль). 
Евролига. Мужчины (0+)
08.35 Футбол. «Сент-Этьен» 
- «Монако». Чемпионат 
Франции (0+)
10.35 «Хулиган» (16+)
12.00, 13.30 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. М. Мак-
Дональд - П. Лигьер. Прямая 
трансляция из Великобрита-
нии
14.00, 06.00 Все на Матч! 
(12+)
14.30 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. А. Матму-
ратов - Л. Макашвили. Транс-
ляция из Омска (16+)
16.10 «Вся правда про...» 
(12+)
16.30 Все на футбол! (12+)
17.00, 19.50, 02.20, 05.25 Но-
вости
17.10 «Бешеная Сушка» 
(12+)
17.40 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансля-
ция из Франции (0+)
19.20 «Автоинспекция» (12+)
19.55 Хоккей. Южная Корея 
- Швеция. Евротур. «Кубок 
Первого канала». Прямая 
трансляция из Москвы
22.25 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Трансляция из Фран-
ции (0+)
23.10 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)
23.40 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Франции
00.25 Баскетбол. «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 
Единая лига ВТБ (0+)
02.25 «Команда на прокачку» 
(12+)
03.25 Футбол. «Манчестер 
Сити» - «Тоттенхэм». Чемпи-
онат Англии. Прямая транс-
ляция
05.30 «Утомлённые славой» 
(12+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «ПЁТР ПЕРВЫЙ»
08.45 Мультфильмы
09.10 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»

09.40, 00.35 Х/ф «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ МСЬЕ ПЕРРИШО-
НА»
10.55 «Власть факта»
11.35, 23.40 «Яд. Достижение 
эволюции»
12.30 «Эрмитаж»
12.55 «Страсти по Щедрину»
13.50 «Кармен-сюита»
14.35 Х/ф «ЭЙ, НА ЛИНКО-
РЕ!» «СТЮАРДЕССА»
16.00 История искусства
16.55 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным
17.35, 01.50 «Искатели»
18.25 «Амедео Модильяни и 
Жанна Эбютерн»
19.15 Большая опера-2017
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
02.35 М/ф «История одного 
преступления»

07.00 «Место происшествия» 
(16+)
07.20 «Новости» (16+)
07.55 «Благовест»
08.35 «Зеленый сад» (16+)
09.00 «Школа здоровья» 
(16+)
10.00, 15.10, 19.00, 22.20, 
04.20 «Новости недели» 
(16+)
10.45, 23.40, 06.35 «Бой ди-
ректоров» (16+)
11.15, 18.35 «Японские кани-
кулы» (16+)
11.40 Х/ф «МИМИНО» (12+)
13.25 «Будет вкусно» (0+)
14.25, 00.40 «Проверь тео-
рию на прочность» (16+)
14.55, 00.05 «PRO хоккей» 
(12+)
15.55 «КОКО ШАНЕЛЬ» (12+)
18.10 «Планета тайга. Комсо-
мольский заповедник» (16+)
19.45, 23.10 «Место про-
исшествия. Итоги недели» 
(16+)
20.15 «Москва, я терплю 
тебя.» (16+)
00.15 «На рыбалку» (16+)
01.10 Х/ф «ЮЖНЫЕ МОРЯ» 
(12+)
02.40 Х/ф «РОК-МОШЕН-
НИКИ» (16+)
05.00 Х/ф «МОРСКОЙ 
ВОЛК» (16+)

05.05 ЧП. Расследование 
(16+)

05.40 «Звезды сошлись» 
(16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.55 «Новый дом» (0+)
09.30 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос 
(0+)
13.05 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» 
(16+)
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым
20.00 «Жди меня» (12+)
21.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
23.40 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном 
(18+)
00.40 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+)
01.50 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ» (0+)
03.20 Т/с «БРАЧНЫЙ КОН-
ТРАКТ» (16+)

06.00 М/с «Новаторы» (6+)
06.15 М/с «Команда Турбо» 
(0+)
06.40 М/с «Алиса знает, что 
делать!» (6+)
07.10 М/с «Смешарики» (0+)
07.25 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Приключения 
Кота в сапогах» (6+)
09.00, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» 
(16+)
11.30 «Вокруг света во время 
декрета» (12+)
12.30 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
(16+)
14.30 М/ф «Лови волну!» 
(16+)
16.45 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА» (16+)
19.20 М/ф «Мадагаскар-3» 
(0+)
21.00 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
00.10 Х/ф «13-Й РАЙОН» 
(12+)

01.45 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 
УЧИЛКА» (18+)
03.30 Х/ф «ТРУДНОСТИ ПЕ-
РЕВОДА» (16+)
05.25 Т/с «ОСТОРОЖНО, 
ДЕТИ!» (16+)

05.00, 17.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко (16+)
08.10 Х/ф «ФЛАББЕР» (6+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.40 «Ремонт по-честному» 
(16+)
12.30, 16.35 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко (16+)
16.30 «Новости» (16+)
19.00 Засекреченные списки 
(16+)
21.00 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» 
(16+)
00.20 Т/с «МЕЧ» (16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
07.00 Х/ф «ЧИПОЛЛИНО» 
(0+)
08.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)
15.50 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» 
(12+)
18.15 Х/ф «ЗАВТРА НЕ УМ-
РЁТ НИКОГДА» (12+)
20.30 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА 
МАЛО» (16+)
23.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬ-
НЫЙ СОЛДАТ» (18+)
01.00 Х/ф «31 ИЮНЯ» (0+)
03.40 «Дорожные войны» 
(16+)
05.00 «100 великих» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
10.00, 10.45, 11.30, 12.30 
Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 
(16+)
13.15 Х/ф «ВУЛКАН» (12+)
15.15 Х/ф «ПИРАМИДА» (16+)
17.00 Х/ф «САНКТУМ» (16+)
19.00 Х/ф «БИТВА ТИТА-
НОВ» (16+)
21.00 Х/ф «300 СПАРТАН-
ЦЕВ» (16+)

23.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
«АРГО» (16+)
01.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ: БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕ-
НИЯ» (16+)
03.15, 04.15, 05.00 «Тайные 
знаки» (12+)

05.35 Марш-бросок (12+)
06.05 АБВГДейка
06.30 «Александр Панкра-
тов-Чёрный. Мужчина без 
комплексов» (12+)
07.25 Православная энци-
клопедия (6+)
07.55 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА»
09.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 
(12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...»
13.25, 14.45 Х/ф «НАРУШЕ-
НИЕ ПРАВИЛ» (12+)
17.20 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИР-
ЦЕИ» (12+)
21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Революция правых». 
Спецрепортаж (16+)
03.35 «Политтехнолог Ванга» 
(16+)
04.25 «Дикие деньги» (16+)
05.25 «Список Фурцевой: 
чёрная метка» (12+)

05.30 Мультфильмы (0+)
09.00 «Известия»
09.15, 10.10, 11.00, 11.55, 
12.40, 13.30, 14.25, 15.10, 
16.05, 16.50, 17.40, 18.30, 
19.10, 20.00, 20.55, 21.35, 
22.25, 23.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, 
ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОНКИ» 
(16+)
03.10 Х/ф «ВА-БАНК» (16+)
05.10 Х/ф «ВА-БАНК-2» (16+)

06.30, 05.30 «Джейми: обед 
за 30 минут» (16+)
07.30 Х/ф «ПРЕДСКАЗА-
НИЕ» (16+)
09.20 Х/ф «ПОДРУГА ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

13.30 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО 
НАШЕЙ ЖИЗНИ» (16+)
17.45 «Лёгкие рецепты» (16+)
18.00, 00.00, 04.25 «6 ка-
дров» (16+)
19.00 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» 
(16+)
23.00 «Москвички» (16+)
00.30 Х/ф «БЕСЦЕННАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)

06.20 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРД-
ЦЕ» (6+)
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 «Теория заговора» 
(12+)
13.15 «Легенды спорта» (6+)
13.55, 18.25 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ» (16+)
18.10 Задело!
23.05 «Десять фотографий» 
(6+)
23.50 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - 
ТЕБЕ» (6+)
01.35 Х/ф «СЫЩИК» (6+)
04.10 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКА-
РЯ» (12+)

05.00 «В Мире животных с 
Николаем Дроздовым» (12+)
06.20 «National Geographic» 
(12+)
07.00, 08.20, 11.00 «Новости. 
Хабаровск» (16+)
07.20 Х/ф «ДЕВОЧКА СО 
СПИЧКАМИ» (12+)
08.40 «Детская студия теле-
видения» (6+)
08.50 М/ф «Астро Бой» (12+)
09.40 М/ф «Новаторы» (6+)
10.20 «Euromaxx. Окно в Ев-
ропу» (16+)
11.20 «Черно-белое» (16+)
12.20 «Психосоматика» (12+)
12.50, 20.20, 22.40, 01.20 
«Поговорим о деле» (16+)
13.20, 01.40 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБ-
ВИ» (16+)
20.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ ПОЗНАЛ БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ» (16+)
23.00 Т/с «НАСЛЕДСТВО СЕ-
СТЕР КОРВАЛЬ» (16+)

ПЯТНИЦА, 15 ДЕКАБРЯ

СУББОТА, 16 ДЕКАБРЯ

Теленеделя с 11 по 17 декабря



10.05 «Игорь Скляр. Под 
страхом славы» (12+)
10.55 Барышня и кулинар 
(12+)
11.30, 14.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» 
(12+)
13.45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.45, 15.15, 15.50 «10 са-
мых...» (16+)
16.20 «Вторая семья: жизнь 
на разрыв» (12+)
17.10 Х/ф «МАШКИН ДОМ» 
(12+)
20.10 Х/ф «МУСОРЩИК» 
(12+)
22.00 Х/ф «КАЗАК» (16+)
23.55 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...»
01.30 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 
ИЛИ ТЕСТ НА...» (16+)
03.20 Х/ф «ЭМИГРАНТ» (12+)

06.55 Мультфильмы (0+)
08.05 М/ф «Маша и Медведь» 
(0+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего» 
с Михаилом Ковальчуком (0+)
10.50 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+)
12.45, 13.45, 14.45, 15.50, 
16.50, 17.50, 18.50, 19.50, 
20.50, 21.50, 22.50, 23.55, 
00.55, 01.55 Т/с «ДУРНАЯ 
КРОВЬ» (16+)
02.55, 03.45 Т/с «СОЛДА-
ТЫ-12» (16+)

06.30, 05.30 «Джейми: обед 
за 30 минут» (16+)
07.30, 18.00, 23.45, 05.00 «6 
кадров» (16+)
08.05 Х/ф «НЕВЕСТА НА ЗА-
КАЗ» (16+)
10.05 Х/ф «САКВОЯЖ СО 
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» (16+)
14.00 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» 
(16+)
19.00 Х/ф «Я НЕ СМОГУ 
ТЕБЯ ЗАБЫТЬ» (16+)
22.45 «Москвички» (16+)
00.30 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» 
(16+)
02.25 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕРА» (16+)

05.50 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛ-
КА» (12+)
07.30 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗД-
КА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ»
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 «Теория заговора» (12+)
13.15 «Перехватчики МиГ-25 
и МиГ-31. Лучшие в своём 
деле» (12+)
14.05 Т/с «ТРАССА» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Х/ф «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ 
И ЕГО ТОВАРИЩИ»
01.15 Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЕ-
ВА СРАЖАЕТСЯ»
03.10 Х/ф «НИКТО, КРОМЕ 
НАС...» (16+)

05.00 «Информационно-по-
знавательная программа» 
(12+)
05.10 Х/ф «ПРИНЦ-
МЕДВЕДЬ» (12+)
06.10 «National Geographic» 
(12+)
07.40, 11.10, 15.40, 18.20 «По-
говорим о деле» (16+)
08.10, 08.50, 10.20 «Детская 
студия телевидения» (6+)
08.20, 10.40 «Euromaxx. Окно 
в Европу» (16+)
09.00 М/ф «Астро Бой» (6+)
09.50 Мультфильмы (6+)
11.30 «Фильмы о фильмах. 
Кинолегенды» (16+)
14.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ ПОЗНАЛ БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ» (16+)
16.00 Т/с «НАСЛЕДСТВО СЕ-
СТЕР КОРВАЛЬ» (16+)
18.50 Х/ф «ДНИ АНГЕЛА» 
(16+)
21.50 «Цикл документальных 
программ» (16+)
01.50 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 
16+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ»
08.50 М/с «Смешарики. Пин-
код»
09.00 «Часовой» (12+)
09.35 «Здоровье» (16+)
10.40 «Непутевые заметки» с 
Дм. Крыловым (12+)
11.15 «Честное слово» с 
Юрием Николаевым
12.10 Смак (12+)
13.15 «Дорогая переДача»
13.45 «Теория заговора» (16+)
14.40 «Дело декабристов» 
(12+)
16.40 «Он и она»
18.30 «Русский ниндзя»
20.30 «Лучше всех!»
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «Что? Где? Когда?» 
Зимняя серия игр
00.40 Кубок Первого канала 
по хоккею-2017. Сборная 
России - сборная Финляндии. 
Трансляция из Москвы
03.00 Х/ф «ЛИНКОЛЬН» 
(12+)

05.50 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!-2» (12+)
07.45 «Сам себе режиссёр»
08.35 «Смехопанорама» Ев-
гения Петросяна
09.05 Утренняя почта
09.45 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе
10.25 Сто к одному
11.10 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
12.00 Вести
12.20 Кастинг Всероссийско-
го открытого телевизионного 
конкурса юных талантов «Си-
няя птица»
12.50 Смеяться разрешается
14.35 Х/ф «КУДА УХОДЯТ 
ДОЖДИ» (12+)
18.30 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя пти-
ца»
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
01.30 «Американский отдел. 
Капкан на ЦРУ» (12+)

07.00 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. 15 км. Транс-
ляция из Италии (0+)
08.40 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Женщины. 10 км. 
Трансляция из Италии (0+)
10.15, 08.10 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Трансляция 
из Австрии (0+)
11.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансля-
ция из Канады
13.30 Футбол. Чемпионат 
мира среди клубов. Финал. 
Трансляция из ОАЭ (0+)
15.30 Дзюдо. Турнир серии 
«Мастерс». Трансляция из 
Санкт-Петербурга (16+)
16.00 «Бешеная Сушка» (12+)
16.30 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Трансляция из Фран-
ции (0+)
17.15, 18.05, 23.25, 03.20 Но-
вости
17.20 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчи-
ны. Трансляция из Франции 
(0+)
18.10 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. В. Минаков 
- Т. Джонсон. Трансляция из 
Москвы (16+)
19.55 Хоккей. Швеция - Че-
хия. Евротур. «Кубок Первого 
канала». Прямая трансляция 
из Москвы
22.25 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Транс-
ляция из Франции (0+)
23.30 Хоккей. Россия - Фин-
ляндия. Евротур. «Кубок Пер-
вого канала». Прямая транс-
ляция из Москвы
02.25 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Транс-
ляция из Франции (0+)
03.30, 07.40 Все на Матч!
04.15 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Женщины. Гонка пре-
следования. 10 км. Трансля-
ция из Италии (0+)
04.55 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. Гонка пре-
следования. 15 км. Трансля-
ция из Италии (0+)
05.40 Футбол. «Аталанта» - 
«Лацио». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
09.30 Футбол. «Борнмут» - 
«Ливерпуль». Чемпионат Ан-
глии (0+)
11.30 Футбол. «Болонья» - 

«Ювентус». Чемпионат Ита-
лии (0+)

06.30 «Святыни христианско-
го мира»
07.05 Х/ф «ПЁТР ПЕРВЫЙ»
08.45 Мультфильмы
09.45 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10.15 «Мы - грамотеи!»
10.55 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬ-
КА!»
12.20 «Что делать?»
13.10 Юбилей Родиона Ще-
дрина. Трансляция из Кон-
цертного зала им. П.И. Чай-
ковского.Дирижер В. Гергиев
15.15 «Билет в Большой»
16.00 «Гений»
16.35 «Пешком...»
17.05 «Куклы»
17.50 Х/ф «ТЫ ЕСТЬ...»
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
20.10 «Романтика романса»
21.00 «Белая студия»
21.45 Х/ф «О ЛОШАДЯХ И 
ЛЮДЯХ» (18+)
23.15 «Джаз пяти континен-
тов». Фестиваль джаза в Кок-
тебеле
00.55 «Амедео Модильяни и 
Жанна Эбютерн»
01.40 «По следам тайны»
02.25 Мультфильмы для 
взрослых

07.00 «Новости недели» (16+)
07.40, 17.45, 23.20 «На ры-
балку» (16+)
08.10, 23.45 Т/с «БОЛЬШАЯ 
ИСТОРИЯ. НАЧАЛО» (16+)
09.50, 06.20 «PRO хоккей» 
(12+)
10.00, 15.00, 19.00, 22.00, 
05.40 «Большой город LIVE» 
(16+)
10.45 «Планета тайга. Комсо-
мольский заповедник» (16+)
11.15, 18.35 «Японские кани-
кулы» (16+)
11.40 «Москва, я терплю 
тебя.» (16+)
13.45 «Истина где-то рядом. 
Последняя тайна С. Есени-
на» (16+)
14.00 «Школа здоровья» (16+)
15.45 Х/ф «МИМИНО» (12+)
17.35 «Магистраль» (16+)
18.10 «Бой директоров» (16+)

19.50 Х/ф «КОКО ШАНЕЛЬ» 
(12+)
22.50 «Место происшествия. 
Итоги недели» (16+)
01.25 Х/ф «СНОУБОРДИ-
СТЫ» (16+)
03.05 Х/ф «РОКСИ» (16+)

05.10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 
(16+)
07.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.40 «Устами младенца» 
(0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 «Муслим Магомаев. 
Возвращение» (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 «Путь нефти: Мифы и 
реальность» (12+)
00.00 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» 
(16+)
01.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ» (0+)
03.15 Т/с «БРАЧНЫЙ КОН-
ТРАКТ» (16+)

06.00 М/с «Алиса знает, что 
делать!» (6+)
06.30 М/с «Смешарики» (0+)
06.55, 08.05 М/с «Приключе-
ния Кота в сапогах» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
09.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.30 «Детский КВН» (6+)
11.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
13.30 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 
(16+)
16.00 Мультфильмы (6+)
17.30 М/ф «Мадагаскар-3» 
(0+)
19.10 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 
СПЕЦЗАДАНИЕ» (0+)
21.00 «Успех» (16+)

22.55 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА 
ДНЯ» (16+)
00.40 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
03.45 Х/ф «АРТУР И МИНИ-
ПУТЫ» (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

05.00 Т/с «МЕЧ» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Фильм-концерт группы 
«25/17». «Ева едет в Вави-
лон» (16+)
02.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
07.45 Х/ф «31 ИЮНЯ» (0+)
10.30, 22.00 «Путь Баженова: 
Напролом» (16+)
11.30 «Программа испыта-
ний» (16+)
12.30 Т/с «ПАУК» (16+)
15.30 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (16+)
23.00 «Клетка с акулами» 
(18+)
00.00 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА 
МАЛО» (16+)
02.30 Х/ф «ЧИПОЛЛИНО» 
(0+)
04.00 «100 великих» (16+)

06.00, 08.30 Мультфильмы 
(0+)
08.00 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
10.30, 11.30, 12.15, 13.00, 
14.00 Т/с «ГРИММ» (16+)
14.45 Х/ф «БИТВА ТИТА-
НОВ» (16+)
16.45 Х/ф «300 СПАРТАН-
ЦЕВ» (16+)
19.00 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРД-
ЦЕ» (16+)
22.30 Х/ф «ПЛОТЬ И КРОВЬ» 
(16+)
01.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
«АРГО» (16+)
03.15, 04.15, 05.15 «Тайные 
знаки» (12+)

06.10 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИ-
КОВА»
08.05 Х/ф «ЯГУАР» (12+)
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К сведению

7-10, 12, 13 декабря
«ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ»   12+

Россия (2017г). Исторический, фанта-
стика, экшн. в 16:00 - 150 руб., 

в 18:00 - 150 руб., в 20:00 - 250 руб.
8 декабря «ЭКЗАМЕН 

НА БЕССМЕРТИЕ» СССР (1983г). 
Военный.    6+ в 14:00.   

Вход свободный.
12 декабря «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ»

Россия (2013г). Комедия.  16+
Начало в 14:00. Вход свободный.

Детский игровой зал (2 этаж) работает 
с 16.00 до 19 часов. Билеты по 50 рублей.

В кинотеатре «КОСМОС»
К

И

Н

О

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурсов в рамках мероприятий 

муниципальной программы «Развитие сельского 
хозяйства и  расширение  рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и  продовольствия 

в Вяземском муниципальном районе 
на 2014 -2020 годы»

Предмет конкурсов: 
1. «Предоставление субсидий из бюджета 

муниципального района сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам на развитие сельско-
хозяйственной кооперации, в том числе на развитие 
центров сельскохозяйственной кооперации».

2. «Предоставление субсидий из бюджета муници-
пального района гражданам, ведущим личное подсоб-
ное хозяйство, на приобретение племенного крупного 
рогатого скота молочного направления.

Организатор конкурсов: Администрация Вязем-
ского муниципального района Хабаровского края.

Нормативная правовая база: Постановление 
администрации Вяземского муниципального района 
от 13.05.2014 № 532 «О порядке и об условиях пре-
доставления субсидий из бюджета района на под-
держку сельскохозяйственных товаропроизводителей 
Вяземского муниципального района».

Сроки приема заявок: Дата начала приема за-
явок: 1 декабря 2017 года. Дата окончания приема за-
явок: 20декабря 2017 года.

Место подачи заявок: Заявки принимаются в 
отделе сельского хозяйства управления экономики 
администрации района по адресу: г.Вяземский, ул. 
Коммунистическая, д. 8, каб. 219.

Контактные телефоны, адрес электронной почты: 
8 (42153) 3-48-90; факс 8(42153) 3-31-94. Электронная 
почта: vzmadmin@vzm.kht.ru

Отдел опеки и попечительства по Вязем-
скому муниципальному району министер-
ства образования и науки Хабаровского края 
информирует о получении государственных 
услуг в сфере опеки и попечительства в от-
ношении несовершеннолетних граждан че-
рез МФЦ.

Такими услугами в крае являются:
- предоставление информации, прием до-

кументов органами опеки и попечительства 
от лиц, желающих установить опеку;

- назначение и выплата единовременно-
го пособия при передаче ребенка (детей) на 
воспитание в семью;

- назначение и выплата ежемесячных де-
нежных средств на содержание ребенка, нахо-
дящегося под опекой или попечительством;

- выдача разрешения органа опеки и 
попечительства на осуществление имуще-
ственных прав подопечного;

- выдача разрешения на раздельное про-
живание попечителей и их несовершенно-
летних подопечных.

Заявку на получение услуги можно сделать 
любым удобным способом по желанию:

- лично или через законного представи-
теля;

- через электронную приемную на сайте 
министерства;

- на Портале госуслуг.

Госуслуги, которые можно получить в 
Многофункциональных центрах (МФЦ):

1) назначение и выплата единовременно-
го пособия при передаче ребенка (детей) на 
воспитание в семью;

2) назначение и выплата ежемесячных де-
нежных средств на содержание ребенка, на-
ходящегося под опекой или попечительством;

3) выдача разрешения органа опеки и 
попечительства на осуществление имуще-
ственных прав подопечного;

4) выдача разрешения на раздельное 
проживание попечителей и их несовершен-
нолетних подопечных.

Данной формой предоставления государ-
ственных услуг стали активно пользоваться 
опекуны (попечители) из удаленных поселе-
ний района.

Разумеется, удобней всего получать услу-
ги электронным способом через интернет на 
Портале госуслуг.

Люди уже оценили преимущества этого 
современного варианта действий.

Электронные сервисы госуслуг набирают 
популярность у пользователей.

Приглашаем всех жителей края быстро 
и удобно получать услуги министерства в 
электронной форме, при желании, контро-
лировать весь процесс ее исполнения и ос-
вободить время для более нужных дел.

Государственные услуги, предоставляемые органом опеки 
и попечительства, можно получить через портал Госуслуг

С приходом зимы и холодов 
вероятность возникновения по-
жаров в жилых домах возрас-
тает. 

В особой группе риска нахо-
дятся частные подворья и дере-
вянные многоквартирные дома, 
где используются печи, электро-
обогревательные приборы. Такие 
дома в основном не новые, часть 
из них находится в аварийном со-
стоянии. Поэтому требуется долж-
ный контроль над состоянием ото-
пительного оборудования. Однако 
владельцам коттеджей также не 
стоит пренебрегать правилами безо-
пасности.

В целях предупреждения воз-
никновения пожара от выпавших 
горящих углей, перед топочной 
дверкой печи следует прикрепить 
лист железа размером 50x70 см. 
Если имеются трещины или нет 
плотности в кладке печи, их нуж-
но тщательно замазать глиной. 
На чердаках все дымовые трубы 
и стены, в которых проходят ды-
мовые каналы, для более легко-
го обнаружения щелей и трещин 
должны быть побелены известью. 
Накопившаяся в дымоходах печи 
сажа может загореться, горение ее 

сопровождается вылетом из трубы 
пламени и искр, что также может 
привести к пожару.

При горении сажи развивается 
высокая температура, которая мо-
жет вызвать нарушение прочности 
кирпичной кладки и образование 
в ней трещин. Чтобы избежать по-
добных факторов, не реже одного 
раза в два месяца следует очищать 
дымоходы и печи от сажи. Зола и 
шлак, выгребаемые из топок, долж-
ны быть пролиты водой и удалены 
в специально отведенное для них 
безопасное место.

Не разрешается хранить на чер-
даках вблизи дымоходов горючие 
материалы и крепить к дымоходам 
мачты радио и телеантенн, белье-
вые веревки и т.п. Не располагайте 
близко к печи мебель, ковры — они 
могут загореться.

Не применяйте легковоспламе-
няющиеся и горючие жидкости для 
розжига печи. Не позволяйте мало-
летним детям самостоятельный 
розжиг печей.

Электропроводку и электро-
оборудование также необходимо 
содержать в исправном состоянии. 
Монтаж и ремонт ее производите 
только с привлечением специали-

зированной организации. Не при-
меняйте для защиты электросети 
самодельные предохранители 
(«жучки»).

Электроприборы включайте в 
электросеть только при помощи 
штепсельных соединений завод-
ского изготовления. Устанавливай-
те их на несгораемые подставки 
и размещайте их подальше от 
мебели, ковров, штор и других 
сгораемых материалов. В случае 
нагревания электророзетки, элек-
тровилки, искрения или короткого 
замыкания электропроводки или 
электроприборов немедленно от-
ключите их и организуйте ремонт 
с помощью специалиста. Эксплу-
атация электропроводки с повреж-
денной или ветхой изоляцией за-
прещена.

Не применяйте для обогрева 
помещений самодельные электро-
обогреватели.

Не сушите одежду и другие сго-
раемые материалы над электрона-
гревательными приборами.

Не оставляйте без присмотра 
взрослых включенные в электро-
сеть электрические приборы.

Не оставляйте детей без при-
смотра, не поручайте им надзор за 

включенными электроприборами, 
обогревательными приборами.

Если возгорание все же произо-
шло, о нем необходимо немедлен-
но сообщить в пожарно-спасатель-
ную службу по телефонам «01» 
или «101». Единый номер вызова 
экстренных служб - «112»!

Отдел по безопасности, ГО
 и ЧС, дорожной деятельности, 

транспорта  и связи 
администрации Вяземского 

муниципального района

Неисправные печи и обогреватели становятся причиной бытовых пожаров зимой

ПРОЕКТ
Вносится Собранием депутатов

Вяземского муниципального
района Хабаровского края

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВЯЗЕМСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Хабаровского края
О внесении изменений в Устав Вяземского 
муниципального района Хабаровского края 

В целях приведения Устава Вяземского муници-
пального района Хабаровского края в соответствие 
с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
Собрание депутатов Вяземского муниципального 
района РЕШИЛО:

1. Внести следующие изменения в Устав Вязем-
ского муниципального района:

1.1. В части 1 статьи 3 «Состав территории и 
наименование муниципального района» исключить 
слова «, а также межселенные территории, находя-
щиеся вне границ поселений».

1.2. Пункты 34, 35 статьи 5 «Вопросы местного 
значения муниципального района» признать утра-
тившими силу.

1.3. Пункт 12 статьи 5.1. «Права органов мест-
ного самоуправления муниципального района на 
решения вопросов, не отнесенных к вопросам мест-
ного значения муниципального района», считать 
утратившим силу.

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

3. Контроль за выполнением настоящего реше-
ния возложить на постоянную комиссию по законно-
сти и гласности (председатель Кузьмин В.Г.).

4. Настоящее решение вступает в силу после 
государственной регистрации и официального 
опубликования в общественно-политической газете 
«Вяземские вести».

               А.В. Борякин,
председатель Собрания  депутатов

О.В. Мещерякова,
глава муниципального района  
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Спортивные, 
значит, 

позитивные
На базе нашего техникума ве-

дется большая спортивно-физ-
культурная и массовая работа со 
студентами.  В течение учебно-
го года проводится физкультур-
но-спортивный конкурс «Лучший 
спортсмен и спортсменка года». 
Среди юношей  в последний раз 
этого звания был удостоен  Евгений 
Сторожук (4 курс), среди девушек 
– Арина Бляблина (3 курс). В но-

минации «Самая спортивная груп-
па» лидерами стали юноши 41-й 
группы механиков и девушки 31-й 
группы охотоведов. Все спортсме-
ны награждены сладкими призами 
и переходящим кубком, их имена 
занесены в альбом спортивных до-
стижений техникума под девизом: 
«Хорошее дело у нас на виду!». 

Студенты активно принимают 
участие в соревнованиях самого 
разного уровня (районного, кра-
евого, всероссийского) и показы-
вают высокие результаты. В 2017 
году в спартакиаде  среди  ссузов 
Хабаровского края в группе «А» 
(между техникумами количество обу-
чающихся до 1000 человек) впервые 
в истории спортивной жизни техни-
кума команды юношей и девушек 
заняли второе место. Отличные 
результаты показали по легкой ат-
летике – Евгений Сторожук (трех-
кратный  чемпион края), Владислав 
Логунов, Виктория Выдрина, 
Александр Кудрявцев,  Арина 
Бляблина, Кристина Подгорная, 
Ольга Харлова, Александра 
Мамаева. В состязаниях по на-
стольному теннису в тройке лиде-
ров оказались: Егор Лимаренко, 
Алексей Шевчук. Хороший резуль-
тат в баскетболе показали – Иван 
Житников, Валерий Кайдашов, 
Никита Гузенко, Андрей Зубов, 
Алексей Стельмух.

Знакомы три 
заветных слова   
Как известно, все новое – это 

хорошо забытое старое. По поруче-
нию президента России Владимира 
Путина, в нашу жизнь вернулся 

физкультурно-спортивный ком-
плекс  «Готов к труду и обороне». 
В рамках обновленного ГТО норма-
тивы сегодня сдают в 11 возраст-
ных группах. Для каждой ступени 
определены необходимые знания, 
умения и рекомендации к двига-
тельному режиму.

    Мы решили попробовать, на 
что способны, какие знаки ребята 
сумеют завоевать. С 19 сентября 
2016 года первая группа желаю-
щих  из 16 студентов  включилась 
в активную деятельность по реали-
зации и выполнению нормативных 
требований (тестов) ГТО. В район-
ном центре тестирования на базе 

стадиона «Локомотив» выполняли 
легкоатлетическое тестирование 
(бег, метание). Вторая группа из 23 
ребят присоединилась позже, после  
прохождения производственной и 
учебной практики. Из 39 участников 
награды получили 37 студентов.

Доплыли 
до золотого знака

Делясь своими впечатлениями 
о выполнении норм ГТО в центрах 
тестирования, ребята рассказали, 
что были уверены в своих силах, 
когда бежали на дистанциях 100 
метров, 2 и 3 километра. Сложно 
давались упражнения на гибкость 
(наклоны вперед из положения стоя 
на скамье). Девушки испытывали 
трудность в выполнении отжима-
ний от пола. Непросто проходила 
лыжная гонка, наши студенты пре-
одолевали ее  без дополнительных 
специальных тренировок и индиви-
дуальных занятий. И все же, каж-
дый из спортсменов боролся до 
последнего, превозмогая усталость 
и боль, шел к заветной цели – вы-
полнить нормативы на знаки отли-
чия.  

Из двух дополнительных испы-
таний – плавание и стрельба, наши 
студенты решили попробовать свои 
силы в водной стихии. Это реше-
ние поддержали в районном центре 
тестирования. Специалист по физ-
культуре и спорту администрации 
района Мария Шехирева подала за-
явку в краевой центр тестирования, 
и 8 декабря 2016 года в бассейне 
спортивного комплекса ТОГУ наши 
ребята  поставили  уверенную  

точку  в  своей  первой сдаче ГТО. 
В этот день выполняли норма-

тивы ГТО по плаванию студенты 
индустриального, автодорожного, 
машиностроительного, судострои-
тельного техникумов, но спортсме-
ны Вяземского лесхоза-техникума 
показали самые высокие резуль-
таты, были единственными, кто 
выполнил этот вид на золотой 
знак! Надо сказать, что заплывы в 
бассейне проходили в настоящем 
соревновательном духе. Азарт 
борьбы, казалось, с каждой мину-
той возрастал, поднималось на-
строение собравшихся. Розовели 
щеки и блестели глаза.  В бассейне 
все участники и болельщики со-
переживали, мы поддержали своих  

спортсменов  в стремлении преодо-
леть очередную ступень, собрать 
все силы и достигнуть желаемого 
результата. И все получилось. Из 
10 участников 8 выполнили норма-
тивы на золотой знак. 

Пример 
для подражания

Скромная девушка Дарья 
Леушкина пришла в техникум с 
тройкой по физкультуре в аттеста-
те. Желание получить знак ГТО 
привело ее к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом. 
Она поверила в себя. Дарья  вы-
полнила  нормативы тестирования  
на бронзовый знак и в диплом по 
дисциплине физическая культура 
получила оценку «отлично». Иными 
словами: ничего не дается просто 
так.  

 Первые награды – знаки ком-
плекса ГТО были торжественно 

вручены их обладателям  на празд-
нике «Посвящение в студенты». 
Золотыми знаками награждены: 
Евгений Сторожук, Артем Ратц, 
Ольга Харлова, Антон Быков, 
Алёна Михалкина, Михаил Андреев, 
Александр Кудрявцев, Дмитрий 
Рязанов. Также 18 студентов на-
граждены серебряными знаками и 
11 - бронзовыми.     

С января 2017 года к выполне-
нию нормативов ГТО приступило 
взрослое население района, в том 
числе, и наш дружный коллектив. 
В составе спортивной сборной 
выступили 17 преподавателей и 
работников техникума. На офици-
альном сайте ГТО опубликовано 
подтверждение, что трое вяземских 

педагогов выполнили нормативы на 
золотой знак, пятеро – на серебря-
ный и трое – на бронзовый. Другим 
участникам осталось  выполнить 
нормативы по одному-двум видам. 

Преподаватель таксации Юрий 
Александрович Мурашкин (возраст-
ная ступень от 70 лет и старше) 
сдал ГТО на золотой знак. Его внук 
Богдан Ширяев, студент третьего 
курса (V ступень), получил  сере-
бряный знак. «Я  с детства – че-
ловек спортивный, - говорит Юрий 
Александрович, - сейчас сдал ГТО 
и убедился, что способен на многое 
в свои 76 лет. Как говорится, есть 
еще порох в пороховницах. А вооб-
ще регулярно в  тренажёрном зале 
техникума занимаюсь общей физ-
подготовкой и прививаю любовь к 
спорту своим близким. В жизни, ко-
нечно, много развлечений, но здо-
ровый образ жизни – это здорово»!

На краевом летнем фестивале 

ГТО сборная команда студентов за-
няла четвертое место среди всех 
техникумов Хабаровского края. 
Взрослая сборная Вяземского рай-
она, сдававшая нормативы ГТО, на 
50% состояла из работников тех-
никума. В командном первенстве  
между муниципальными районами 
и предприятиями вяземцы заво-
евали второе место. Чемпионами 
в своих возрастных группах стали: 
Л.П. Паламарчук, Ю.В. Малков, В.И. 
Пикин. 

В 2017 году мы, преподаватели 
физической культуры, разработали 
проект по реализации системного 
мониторинга здоровья и физиче-
ской подготовленности студентов, 
преподавателей и сотрудников тех-

никума к выполнению нормативных 
требований ГТО, модернизации 
спортивной инфраструктуры  учеб-
ного заведения. Название проекта: 
«Про комплекс ГТО узнай, в ряды 
участников  вступай»! 

Примеры подобной активности, 
жизнелюбия, жажды движения, 
которая проявляется в спортив-
ном духе, заразительны. Глядя на 
таких задорных людей, как Юрий 
Мурашкин, Юрий Малков, Женя 
Сторожук и многих других препо-
давателей и студентов техникума, 
хочется встать с дивана, сделать 
зарядку, пробежаться на лыжах по 
заснеженному лесу. А может быть и 
стать обладателем знака отличия с 
тремя заветными словами – готов к 
труду и обороне. 

Люся Паламарчук, 
преподаватель физической 

подготовки лесхоза-техникума 
им. Н.В. Усенко 
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Спорт
В лесхозе-техникуме

ГТО - это мы, 
лучшие люди страны!

Команда лесхоза-техникума - самая спортивная

Лыжи, снег, в ГТО - успех

Одна из приоритетных задач по 
физическому воспитанию в лесхозе-
техникуме им. Н.В. Усенко – это про-
паганда среди студентов здорового 
образа жизни, выполнение норматив-
ных требований физкультурно-спор-
тивного комплекса ГТО.  

Старт перед заплывом на золотой знак
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Позаботьтесь 
о физическом 

состоянии
Очень важно для кон-

троля эмоций физическое 
состояние человека. Все 
мы знаем про то, что физи-
ческие упражнения — это 
хорошо. Попробуйте начать 
с чего-то легкого и простого.

Для начала найдите 
подходящую вам технику 
дыхания. Когда чувствуете, 
что сейчас выйдете из себя, 
или находитесь в стрессо-
вой ситуации, то начинайте 
дышать. Глубокое дыхание 
позволяет успокоиться, дает 
время на размышления и 
не позволяет выплеснуться 
первой реакции, которая мо-
жет испортить ситуацию.

Еще один полезный со-
вет — улыбайтесь. Дети 
смеются во сто крат чаще, 
чем взрослые, и это несо-
мненное их преимущество.

Создание желаемого 
поведения

Если вами управляют 
эмоции, то в этом нет ниче-
го страшного. Вам просто 
необходимо взять их под 
собственный контроль и на-
учиться направлять туда, 
куда вы сами того захотите. 
Попробуйте адаптировать-
ся к ситуации. Когда что-то 
происходит, не торопитесь, 
остановитесь и подумайте.

Прививайте себе новые 
привычки. Если вы не уме-
ете общаться или боитесь 
знакомиться первым, то 
начните действовать иначе, 
нежели обычно. Конечно, 
в самом начале вам будет 
ужасно неловко, трудно и 
непонятно. Но именно через 
преодоление себя можно на-
учиться чему-то новому.

Читайте как можно 
больше литературы. Не 
только ради сюжета, а ради 

анализа действия героев. 
Перенимайте чужой опыт. 
Не повторяйте тех ошибок, 
которые можно избежать.

Самоанализ
Первое, с чего вам сле-

дует начать — это само-
наблюдение и познание 
самого себя. Человек, кото-
рый хорошо разбирается в 
себе, лучше понимает окру-
жающих, более адекватно 
реагирует на чужие эмоции, 
умеет предсказывать чужие 

реакции и находится в гар-
монии с собой и окружаю-
щим миром.

Для начала предлагаю 
вам изучить свои реакции - 
на различные ситуации, на 
стресс, на слова и действия 
окружающих и так далее. Вы 
можете завести блокнот, ко-
торый у вас всегда будет под 
рукой, и в который вы будете 
записывать модели своего 
поведения в той или иной 
ситуации.
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Психолог и яГороскоп на неделю

Куриное мясо от-
варить в подсолен-
ной воде до мягкости. 
Охладить, нарезать 
кубиками. Чернослив 
промыть и залить ки-
пятком на 10 мин. Затем 
воду слить, выложить 
на бумажные салфет-
ки, обсушить. Порезать 
полосками. У вареных 
яиц отделить белки от 
желтков. Раздельно на-
тереть на мелкой терке.

Сыр пропустить че-
рез крупные отверстия 
терки, смешать с майо-
незом и продавленным 
через пресс чесноком. 
Орехи слегка обжарить 
на сухой сковороде, пе-
ремешать с морковью. 
На плоской тарелке раз-
ложить чернослив, сма-

зать майонезом, потом 
- курятина, посолить и 
поперчить, снова майо-
нез, следующее - мор-
ковь с орехами, сверху 
- готовый сырный слой, 
теперь белки. Все про-
мазать майонезом со 
всех сторон и равно-
мерно засыпать желт-
ком. Дать постоять час в 
холодильнике, украсить 
при подаче петрушкой - 
веточками или нарезан-
ной зеленью.

Хозяйке на заметку

Эмоции - под контролем!

Салат «Царский»

Полезно знать

Одежда. Важно одеваться по погоде. 
Про красоту в минусовую температуру 
стоит временно забыть, если вы прово-
дите много времени на открытом воздухе.

Рекомендуется носить одежду из на-
туральных тканей: шерсть, хлопок и т.д. 
Женщинам стоит забыть про кружевное 
белье и носить его исключительно дома. 
Можно использовать термобелье и специ-
альные спортивные костюмы.

Не переусердствуйте в своем стрем-
лении согреться одеждой, иначе это уве-
личит ваши шансы заболеть.

Обувь. Чтобы согреться, рекоменду-
ется тщательно подходить к выбору обу-
ви. Приобретайте сапоги на низком ходу, 
каблуки и шпильки – эта обувь не для зим-
ней погоды. Очень важно, чтобы сапоги 
были сделаны из натуральных тканей и 
не были тесными, так как в них ноги очень 
быстро замерзают.  

Напитки. Многие думают, что если 
пропустить стакан-второй алкоголя, мож-
но легко согреться. Это обманчивое ощу-
щение, так как алкоголь просто снижает 
восприятие холода из-за угнетения нерв-
ной системы.

Чтобы согреться, с собой можно взять 
термос с горячим напитком. Например, по-
дойдет чай с имбирем и лимоном, а также 
горячий компот из фруктов.

Питание. Очень важно не давать сво-
ему организму голодать. Перед выходом 
на улицу обязательно рекомендуется 
плотно есть. Например, овсяная каша со 
сливочным маслом и тост с сыром – от-
личное начало утра. Не стесняйтесь с 
собой брать бутерброды, если знаете, 
что будете пребывать долгое время на 
холоде. Хорошо подойдет белковая пища, 
которая надолго способна избавить наш 
организм от чувства голода.  

Согреть тело самому. Если на улице 
минусовая температура, важно уметь пра-
вильно дышать: вдыхайте медленно и не 
глубоко, тогда вы привыкните к холоду и 
не заболеете.

В холодную погоду мерзнут руки, если 
перчатки не помогают согреться, необхо-
димо начать их массировать, потирая то 
одну руку, то другую. Также, чтобы разо-
гнать кровь, важно не стоять на одном ме-
сте. Больше двигайтесь!
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Как согреться на улице

3 филе курицы, 300 граммов твердо-
го сыра, 6 яиц, стакан сладкого черно-
слива без косточек, 1 зубчик чеснока, 
300 граммов готовой пряной морко-
ви по-корейски, полстакана толченых 
грецких орехов, 500 граммов майонеза, 
соль,  черный молотый перец - по вкусу, 
пучок петрушки.

Научиться контролировать свои эмо-
ции можно. Несколько шагов, которые по-
могут вам в этом. 

Афоризмы:
«Твой талант 

определяет то, что 
ты можешь делать. 
Твоя мотивация 
определяет, насколь-
ко сильно ты хочешь 
это делать. Твоё от-
ношение определяет, 
насколько хорошо ты 
это делаешь».

Лу Хольц
***

Время, потерян-
ное с удовольствием, 
не считается поте-
рянным. 

Джон Леннон
***

Тобой управляет 
тот, кто тебя злит. 

Лао-Цзы
***

«Построй свои 
собственные мечты, 
или кто-то другой 
наймёт тебя стро-
ить свои».

Фаррах Грей

Новый год в г. Вяземском, 80-е годы

Не за горами любимый 
всеми праздник – Новый год! 
Чтобы его ожидание пре-
вратить в маленькое чудо, 
«Вяземские вести» объявляют 
очередной фотоконкурс «Я и 

Новый год». Стать участником 
может каждый, для этого нуж-
но прислать фото с оригиналь-
ными новогодними сюжетами 
на редакционный Whats App: 
9-914-157-70-44 или электрон-

ную почту - shubinavesti@
mail.ru. Обязательно указать 
где, когда был сделан сни-
мок, и кто на нем изображен. 
Авторов лучших фото ждут 
ПРИЗЫ!

«Я и Новый год»

Овен
Материальный успех 

может принести препо-
давание или воспитание.  Часто 
будет требоваться скрытность 
в ведении финансовых дел, так 
как вмешательство других мо-
жет вызвать ситуации, грозящие 
убытками или отсрочкой успеха. 
Не исключены конфликты или 
препятствия из-за завещаний или 
налогов.

Телец
В данный период мо-

гут возникнуть болезни 
зубов и костей, а также 

недомогания, связанные с не-
достаточно сбалансированным 
питанием или с недостатком 
сна. Поэтому внимательнее от-
носитесь к продуктам, которые 
употребляете, постарайтесь раз-
нообразить ваше меню.  

Близнецы
Хорошее время, что-

бы отдохнуть вдали от 
дома. Впрочем, благоприятная 
психологическая атмосфера бу-
дет царить и в вашем жилище. 
Хорошее время для спокойного 
домашнего отдыха или занятий 
творческой работой на дому.  

Рак
Возрастет честолю-

бие, стремление к заня-
тию начальственных должностей 
и получению высоких титулов, да-
же если вы до сих пор об этом не 
помышляли. Проявиться склон-
ность использовать средства для 
достижения власти и высокого 
материального положения.  

лев
Преобладает фи-

зическая выносливость, 
способность сопротивляться не-
гативным влияниям на здоровье. 
Появиться боль может в области 
колен, могут заболеть зубы или 
уши. Терпеть в таких случаях не 
стоит, чтобы не произошли ос-
ложнения.  

Дева
Организационные де-

ла будут удачно решать-
ся благодаря контактам, 
связям и небольшим по-

ездкам. Представители знака 
почувствуют прилив активности 
и подвижности. Не игнорируйте 
собственную интуицию, она мо-
жет подсказать вам правильное 
решение. Может активизировать-
ся ваша изобретательность.

весы
Соизмеряйте свои за-

просы с реальными воз-
можностями. Материальный 
успех может прийти благодаря 
удачному сотрудничеству и спо-
собности учитывать вкусы и же-
лания людей. Неплохой доход 
может дать ручная работа, техни-
ческие специальности.  

скОРпиОн
Трудный для вас пери-

од и психологически, и фи-
зически. Возможна повышенная 
раздражительность, гневливость 
или депрессивные состояния, 
недовольство собой. Бережного 
отношения требует эндокрин-
ная и лимфатическая системы. 
Полезна физическая активность, 
занятия спортом.  

сТРелец
Удачный период для 

того, чтобы отправиться в 
дальнее путешествие. Тех 

представителей данного знака, 
которые предпочтут остаться до-
ма, может посетить Муза. Это 
благоприятное время для твор-
ческой работы на дому. Работа 
в этот период обещает быть вы-
годной .

кОзеРОг
Успехи в материальной 

сфере могут появиться бла-
годаря поддержке со стороны 

друзей и покровителей, которые 
могут поспособствовать продви-
жению в карьере. Действовать 
самостоятельно и в одиночку 
сложнее, недостаточно сил на 
продуктивную в материальном 
плане деятельность.  

 вОДОлей
Берегите глаза, об-

ласть лица и головы, мо-
чеполовую систему, ноги, 

особенно ступни, которые сейчас 
больше подвержены травмам и 
болям. Для оздоровления поле-
зен свежий воздух. Экстраверты 
почувствуют себя лучше, нахо-
дясь среди людей.  

РыБы
Удачный период для 

новых знакомств, как де-
ловых, так и романтических. 

Свободные представители этого 
знака могут завести знакомство 
по переписке, в компании или во 
время небольшой поездки. Также 
это время располагает к тому, 
чтобы находиться в центре вни-
мания, завоевывать симпатии.
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Уважаемые читатели! 
Продолжается подписка
на «Вяземские вести» 
- Для подписчиков в редакции (газету за-

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

- Корпоративная подписка (с доставкой на 
предприятие):  1 месяц – 65 руб., 3 месяца - 195 
руб.,  6 месяцев - 390 руб.

Продолжается подписка на газету 
«Вяземские вести» на почте 

(с доставкой на дом) 
с января. 

Стоимость подписки на месяц
 - 80 руб. 48 коп.

Телефоны 
для справок:

3-14-09, 
3-11-71.

Р
ек

ла
м

а

Реклама КомпьютеРная 
помощь

настройка программ, 
установка антивируса, 
ремонт, модернизация.
выезД по Району

тел. 8-909-877-77-37

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

прием врачей по записи 
10.12.17 и 23.12.17

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

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

3. УЗИ взрослым и детям 
(живая очередь, дети до года - без очереди). 
09.12.17 и 24.12.17- прием врачей
Кардиолог, невролог, офтальмолог, массаж 

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

Имеются пРотИвопоКазанИя, необходИмо 
пРоКонсультИРоваться со спецИалИстом
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предоставляются льготы по погребению, изготовлению и установке памятника участникам вов, 
пенсионерам мо РФ, мвД и др. силовых структур, а также реабилитированным гражданам.

Р
ек

ла
м

а Служба по вопРоСам похоРонного Дела

«ангел»
г. вяземский, ул. амурская, 25

п. переяславка, ул. Индустриальная, 9, 
п. хор, ул. менделеева, 2

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

Ип торгаева е.а.

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

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

• бесплатная круглосуточная консультация 
диспетчера по всем вопросам оказания услуг;

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

• Круглосуточная бесплатная транспортировка 
умершего в морг;

• оформление всех необходимых документов 
для захоронения (кремации);

• предоставление специализированного 
автокатафалка и автобуса под пассажиров;

• прием заказов и заключение договоров на ор-

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

• Изготовление и установка памятников и огра-
док;

• благоустройство мест захоронения;
• заключение договоров на организацию захо-

ронения по безналичному расчету;
• возможность организации захоронения на 

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

спортом.

пРеДоСтавляемые уСлугИ:

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

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Реклама

Разыгрываем

Обращаться: г. Вяземский, ул. Лазо, 28, ул. Верхотурова, 59.

т. 8-909-808-78-78, 8-924-226-93-42.

Ип Диллер

Окна пВх до  10%
потолки натяжные 

до  30%
Межкомнатные двери 

до  10%
Горизонтальные 

жалюзи 
от 600 рублей

Изготовим кухни, шкафы-купе, 
корпусную мебель и офисную мебель. 
Кованные изделия любой сложности.

Информирование населения 
и работодателей о положении 

на рынке труда
КГКу «центр занятости населения города 

вяземский» сообщает, что в соответствии 
с ч.3 ст.25 закона «о занятости населения 
в РФ» от 19 апреля 1991 года №1032-1 
«Работодатели обязаны ежемесячно пре-
доставлять органам службы занятости ин-
формацию о наличии свободных рабочих 
мест и вакантных должностей».
в случае не предоставления либо не-

своевременного предоставления све-
дений в центр занятости населения, 
будем вынуждены подать информацию в 
Комитет по труду и занятости населения 
правительства хабаровского края для 
привлечения работодателей к админи-
стративной ответственности.
на основании изложенного, с целью не-

допущения нарушения закона «о заня-
тости населения РФ» от 19 апреля 1991 
года №1032-1, необходимо ежемесячно 
до 5 числа предоставлять информацию 
о наличии свободных рабочих мест и ва-
кантных должностей.
вышеуказанную информацию мо-

жете предоставлять на электронный 
адрес: zan@vzm27.ru или по адресу: 
г.вяземский, ул. Козюкова, 1. 

надеемся 
на плодотворное сотрудничество.

после 21.00 действует ночной тариф - плюс к стоимости 50 руб
Часы работы: с 10.00 до 23.00. Стоимость доставки: город - 50 руб.,   жД сторона - 100 руб.

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

пИцца «ветЧИна» .............................300 руб.

Пиццерия «STEVENS»  Ре
кл

ам
а

Ип Шикула

Каждому двадцатому позвонившему клиенту,
 вторая пицца - в ПодароК.акция!

меню:
пИцца  «СалямИ»..............................300 руб.
пИцца  «Сытный ИнДюК»..................300 руб.

новый фирменный соус от пицерии STEVENS - «Пицца соус»
состав: итальянские помидоры, приправы + шампиньоны

Приглашаем покупателей 
в магазин «рассвет» за покупками!

В продовольственном отделе большой выбор мяса из свинины: лопатка бескостная, ре-
бра, рагу по-домашнему, печень, уши, ноги, рулька, набор для холодца, а также мясо пти-
цы: голень индейки; филе, крыло, бедро, голень куриная, куры в ассортименте. 

Имеется в продаже рыба свежемороженая и соленая: сельдь холодного 
копчения и соленая, сельдь иваси, теша и боковина холодного копчения, 
брюшки кеты соленые, большой выбор пресервов рыбных 
и салатов, а также расширен ассортимент кондитер-
ских изделий.

В промышленном отделе новое поступление 
посуды стеклянной, фарфоровой, пластмассо-
вой, эмалированной. Большой выбор игрушек 
для мальчиков и девочек, новогодние украше-
ния: дождь, мишура, гирлянды.

Будем рады видеть вас 
в нашем магазине.

пИцца «ЧИКен» .................................300 руб.
пИцца «наггетС» ..............................300 руб.
пИцца «КваДРо ФоРмаДжИо» ........350 руб.
пИцца «овощной люКС» ................300 руб.
пИцца «КРаб» ....................................300 руб.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Тарифы

на ритуальные услуги, предоставляемые согласно
гарантированному перечню услуг по погребению 

с 01 января 2018 г. по 31 января 2018 г.
№ 
п/п Наименование услуг Тариф 

(руб.)

1.
Услуги приемщика заказа по захоронению с 
оформлением документов, необходимых для 
организации похорон и погребения умершего

359,90

2. Изготовление, предоставление и доставка гроба и 
других предметов, необходимых для погребения:

2.1. Гроб деревянный для взрослого, длиной до 2,2 м, 
обитый снаружи и внутри ситцем, черная лента 3 817,20

2.2. Гроб деревянный для ребенка, длиной до 1,4 м, 
обитый снаружи и внутри ситцем, черная лента 2 589,46

2.3. Изготовление надгробного знака с указательной 
табличкой из жести 1 308,14

2.4.
Доставка гроба и других предметов, необходимых 
для погребения на дом (не выше первого этажа) или 
к зданию морга

445,41

3. Перевозка тела умершего на кладбище:

3.1.

Вынос гроба с телом умершего из дома (не выше 
первого этажа) или морга и доставка к месту 
захоронения (включая перенос гроба до места 
захоронения)*

1 096,28

3.2. Доставка автотранспортом гроба с телом от дома 
или морга до места захоронения 724,89

4. Погребение:

4.1. Рытье могилы ручным способом под гроб для 
взрослого длиной до 2,2 м на свободных площадях 4 517,84

4.2. Рытье могилы ручным способом под гроб для 
ребенка длиной до 1,4 м на свободных площадях 2 395,48

4.3. Рытье могилы механизированным способом 1 587,62

4.4.

Захоронение взрослого (забивка крышки гроба и 
опускание в могилу, засыпка могилы и устройство 
надмогильного холма, установка надмогильного 
знака с указательной табличкой и номерного знака)

722,34

4.5.

Захоронение ребенка (забивка крышки гроба и 
опускание в могилу, засыпка могилы и устройство 
надмогильного холма, установка надмогильного 
знака с указательной табличкой и номерного знака)

583,25

5. Всего стоимость взрослого захоронения 10 061,78
6. Всего стоимость захоронения ребенка 8 694,95

Примечание: Тарифы на рытье могил и захоронение установлены 
едиными, независимо от времени года.
* - стоимость данной услуги, оказываемой выше 1 этажа, увеличивается 
на 5,9% за каждый последующий этаж.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
Тарифы

на ритуальные услуги, предоставляемые согласно
гарантированному перечню услуг по погребению 

с 01февраля 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
№ 
п/п Наименование услуг Тариф 

(руб.)

1.
Услуги приемщика заказа по захоронению с 
оформлением документов, необходимых для 
организации похорон и погребения умершего

376,82

2. Изготовление, предоставление и доставка гроба и 
других предметов, необходимых для погребения:

2.1. Гроб деревянный для взрослого, длиной до 2,2 м, 
обитый снаружи и внутри ситцем, черная лента 3 996,61

2.2. Гроб деревянный для ребенка, длиной до 1,4 м, 
обитый снаружи и внутри ситцем, черная лента 2 711,16

2.3. Изготовление надгробного знака с указательной 
табличкой из жести 1 369,62

2.4.
Доставка гроба и других предметов, необходимых 
для погребения на дом (не выше первого этажа) или 
к зданию морга

466,34

3. Перевозка тела умершего на кладбище:

3.1.

Вынос гроба с телом умершего из дома (не выше 
первого этажа) или морга и доставка к месту 
захоронения (включая перенос гроба до места 
захоронения)*

1 147,81

3.2. Доставка автотранспортом гроба с телом от дома 
или морга до места захоронения 758,96

4. Погребение:

4.1. Рытье могилы ручным способом под гроб для 
взрослого длиной до 2,2 м на свободных площадях 4 730,18

4.2. Рытье могилы ручным способом под гроб для 
ребенка длиной до 1,4 м на свободных площадях 2 508,07

4.3. Рытье могилы механизированным способом 1 662,24

4.4.

Захоронение взрослого (забивка крышки гроба и 
опускание в могилу, засыпка могилы и устройство 
надмогильного холма, установка надмогильного 
знака с указательной табличкой и номерного знака)

756,29

4.5.

Захоронение ребенка (забивка крышки гроба и 
опускание в могилу, засыпка могилы и устройство 
надмогильного холма, установка надмогильного 
знака с указательной табличкой и номерного знака)

610,66

5. Всего стоимость взрослого захоронения 10 534,69
6. Всего стоимость захоронения ребенка 9 103,61

Примечание: Тарифы на рытье могил и захоронение установлены 
едиными, независимо от времени года.
- стоимость данной услуги, оказываемой выше 1 этажа, увеличивается 
на 5,9% за каждый последующий этаж.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
Тарифы

на ритуальные услуги по погребению умерших, которые
не подлежали обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством 
на день смерти и не являлись пенсионерами, а также в случае 

рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности
с 01 февраля 2018 г. по 31 декабря 2018 г.

№ 
п/п Наименование услуг Тариф 

(руб.)

1.
Услуги приемщика заказа по захоронению с 
оформлением документов, необходимых для 
организации похорон и погребения умершего

376,82

2. Облачение тела (ткань белая х/б 5 м, пленка 
полиэтиленовая двойная – 2,5 м) 676,12

3. Изготовление, предоставление и доставка гроба и 
других предметов, необходимых для погребения:

3.1. Гроб деревянный для взрослого, длиной до 2,2 м, без 
обивки тканью 2 303,62

3.2. Гроб деревянный для ребенка, длиной до 1,4 м, без 
обивки тканью 1 678,28

3.3. Надгробный знак с указательной табличкой из жести 1 416,39

3.4. Доставка гроба и других предметов, необходимых 
для погребения к зданию морга 714,88

4. Перевозка тела умершего на кладбище:

4.1.
Доставка автотранспортом гроба с телом из морга к 
месту захоронения (включая перенос гроба до места 
захоронения и вынос гроба с телом)

1 479,18

5. Погребение:
5.1. Рытье могилы механизированным способом 1 717,04

5.2.

Захоронение взрослого (забивка крышки гроба и 
опускание в могилу, засыпка могилы и устройство 
надмогильного холма, установка надмогильного 
знака с указательной табличкой и номерного знака)

780,35

5.3.

Захоронение ребенка (забивка крышки гроба и 
опускание в могилу, засыпка могилы и устройство 
надмогильного холма, установка надмогильного 
знака с указательной табличкой и номерного знака)

630,69

6. Всего стоимость взрослого захоронения 9 464,40
7. Всего стоимость захоронения ребенка 8 689,40

Примечание: Тарифы на рытье могил и захоронение установлены 
едиными, независимо от времени года.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 28.11.2017 № 1481
Об установлении тарифов на ритуальные услуги на 2018 год

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА Хабаровского края от 24.11.2017 № 477

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 целях приведения Положения «О публичных слушаниях в Вя-

земском муниципальном районе Хабаровского края», утвержденное 
решением Собрания депутатов Вяземского муниципального района 
от 03.04.2017 № 420 в соответствие с требованиями Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», с Федераль-
ным законом от 30.10.2017 № 299-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», с Уставом 
Вяземского муниципального района Хабаровского края, Собрание 
депутатов Вяземского муниципального района РЕШИЛО:

1. Внести изменения в часть 2 статьи 4 «Вопросы, выносимые 
на слушания», изложив пункт 3 в следующей редакции:

«3) проект стратегии социально-экономического развития му-
ниципального образования;».

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по законности и гласности (председатель 
Кузьмин В.Г.).

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

4. Настоящее решение вступает в силу после его официально-
го опубликования.

А.В. Борякин,  
председатель Собрания депутатов

     О.В. Мещерякова, 
глава муниципального района  

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА Хабаровского края от 24.11.2017 № 476 

О внесении изменений в решение Собрания депутатов 
Вяземского муниципального района от 26.09.2014 № 125 

«Об утверждении Положения о Собрании депутатов 
Вяземского муниципального района»

В целях приведения Положения о Собрании депутатов Вязем-
ского муниципального района, утвержденное решением Собрания 
депутатов Вяземского муниципального района от 26.09.2014 № 125, 
в соответствие с требованиями Федеральных законов от 06.10.2003 
№131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 30.10.2017 № 299-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
с Уставом Вяземского муниципального района, Собрание депутатов 
Вяземского муниципального района Хабаровского края РЕШИЛО:

1. Внести следующие изменения в Положение о Собрании депу-
татов Вяземского муниципального района, утвержденное решением 
Собрания депутатов от 26.09.2014 № 125: 

1. Пункт 4 части 1 статьи 20 «Полномочия Собрания депутатов» 
изложить в следующей редакции:

«4) утверждение стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования;».

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по законности и гласности (председатель 
Кузьмин В.Г.).

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

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

А.В. Борякин,
председатель Собрания депутатов 

О.В. Мещерякова, 
глава муниципального района 

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА Хабаровского края от 24.11.2017 № 475
О внесении изменений в Регламент Собрания депутатов 
Вяземского муниципального района Хабаровского края
В целях приведения Регламента Собрания депутатов Вязем-

ского муниципального района Хабаровского края в соответствие с 
требованиями Федеральных Законов: от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 30.10.2017 № 299-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», с 
Уставом Вяземского муниципального района, Собрание депутатов 
Вяземского муниципального района  РЕШИЛО:

1. Внести следующие изменения в Регламент Собрания де-
путатов Вяземского муниципального района Хабаровского края, 
утвержденное решением Собрания депутатов Вяземского муници-
пального района от 30.11.2012 № 451:

1. В пункте 3 части 3 статьи 49 «Публичные слушания» слова 
«проекты планов и программ развития муниципального района» 
заменить словами «проект стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования».

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по законности и гласности (председатель 
Кузьмин В.Г.).

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

4. Настоящее решение вступает в силу после его официально-
го опубликования.

А.В. Борякин,
председатель Собрания депутатов  

О.В. Мещерякова,
глава муниципального района 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Тарифы

на ритуальные услуги по погребению умерших, которые не 
подлежали обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством 
на день смерти и не являлись пенсионерами, а также 

в случае рождения мертвого ребенка по истечении 
154 дней беременности 

с 01 января 2018 г. по 31января 2018 г.
№ 
п/п Наименование услуг Тариф 

(руб.)

1.
Услуги приемщика заказа по захоронению с 
оформлением документов, необходимых для 
организации похорон и погребения умершего

359,90

2. Облачение тела (ткань белая х/б 5 м, пленка 
полиэтиленовая двойная – 2,5 м) 645,77

3. Изготовление, предоставление и доставка гроба и 
других предметов, необходимых для погребения:

3.1. Гроб деревянный для взрослого, длиной до 2,2 м, 
без обивки тканью 2 200,21

3.2. Гроб деревянный для ребенка, длиной до 1,4 м, без 
обивки тканью 1 602,94

3.3. Надгробный знак с указательной табличкой из жести 1 352,81

3.4. Доставка гроба и других предметов, необходимых 
для погребения к зданию морга 682,79

4. Перевозка тела умершего на кладбище:

4.1.
Доставка автотранспортом гроба с телом из морга к 
месту захоронения (включая перенос гроба до 
места захоронения и вынос гроба с телом)

1 412,78

5. Погребение:
5.1. Рытье могилы механизированным способом 1 639,96

5.2.

Захоронение взрослого (забивка крышки гроба и 
опускание в могилу, засыпка могилы и устройство 
надмогильного холма, установка надмогильного 
знака с указательной табличкой и номерного знака)

745,32

5.3.

Захоронение ребенка (забивка крышки гроба и 
опускание в могилу, засыпка могилы и устройство 
надмогильного холма, установка надмогильного 
знака с указательной табличкой и номерного знака)

602,38

6. Всего стоимость взрослого захоронения 9 039,54
7. Всего стоимость захоронения ребенка 8 299,33

Примечание: Тарифы на рытье могил и захоронение установлены 
едиными, независимо от времени года.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕ-
НИЯ «ГОРОД ВЯЗЕМСКИЙ» ВЯЗЕМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА Хабаровского края от 29.11.2017 № 1292
О назначении публичных слушаний

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правитель-
ства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водо-
отведения», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», с Уставом городского поселения «Город Вязем-
ский», администрация городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные слушания по вопросу «Утверждение 
схемы водоснабжения и водоотведения городского поселения 
«Город Вяземский» актуализация до 2018 года.

2. Публичные слушания провести 29 декабря 2017 года в 15-15 
в зале заседаний по адресу: г.Вяземский, ул.Коммунистическая, 8.

3. Утвердить оргкомитет в составе:
Хотинец С.В. - заместитель главы администрации городского 

поселения;
Гаращук А.В. - начальник отдела экономики и финансов адми-

нистрации городского поселения;
Горяшина Т.Н. - начальник отдела организационно - правовой и 

кадровой работы администрации городского поселения.
4. Ознакомиться со схемой водоснабжения и водоотведения 

городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципаль-
ного района Хабаровского края до 2029 года актуализация на 2018 
год можно на сайте администрации городского поселения «Город 
Вяземский» vyazemskii.ru.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вязем-
ские вести» и на сайте администрации городского поселения «Го-
род Вяземский» vyazemskii.ru.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы городского поселения «Город Вязем-
ский» Хотинца С.В.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

А.Ю. Усенко,
глава администрации городского поселения

Во исполнение Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле», администрация муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить  и  ввести  в  действие  с 01 января 2018 г. по 
31 января 2018 г.:

- тарифы на ритуальные услуги, предоставляемые согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению в соответствии с   
приложением № 1;

-  тарифы на ритуальные услуги по погребению умерших, ко-
торые не подлежали обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 
на день смерти и не являлись пенсионерами, а также в случае 
рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности, 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению в соот-
ветствии с приложением № 2.

2.Установить и ввести в действие с 01 февраля 2018 г. по 31 
декабря 2018 г.:

- тарифы на ритуальные услуги, предоставляемые согласно га-
рантированному перечню услуг по погребению в соответствии с при-
ложением №3;

-  тарифы на ритуальные услуги по погребению умерших, ко-
торые не подлежали обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 
на день смерти и не являлись пенсионерами, а также в случае 
рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременно-
сти, согласно гарантированному перечню услуг по погребению в 
соответствии с приложением № 4.

3. Признать утратившим силу с 01 января 2018 г. постановление 
администрации Вяземского муниципального района от 23.09.2016 
№ 744 «Об установлении тарифов на ритуальные услуги на 2017 
год».  

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вязем-
ские вести» (Орлова А.А.).

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

6. Настоящее постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования, но не ранее 01 января 2018 г.

О.В. Мещерякова,
глава муниципального района
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Поздравляю

Поздравляем

Поздравили мам

ПоздравляемПоздравляю

Поздравляем

Поздравляем

 Поздравляем

Сердечно поздравляем  
коллектив Вяземского 

районного суда
с 85-летием со дня образования!

Благодаря вашим усилиям граждане всегда 
могут защитить свои права. Работающий 
и правильно примененный Закон – залог 
правопорядка в районе и безусловное 
предостережение от совершения новых 
преступлений.

От коллектива отделения ГИБДД ОМВД 
России по Вяземскому району поздравляю вас 
с этой знаменательной датой и желаю долгих 
и плодотворных лет работы на страже прав и 
законных интересов жителей района. Здоровья, 
благополучия и успехов вам и вашим семьям.

С уважением, Н.И. Дидух,
начальник отделения ГИБДД

Поздравляем

Поздравляем

Поздравляем

Поздравляем!

 С днем рождения 
Владимира Григорьевича 

КУЗЬМИНА!
Желаем крепкого здо-
ровья, долгих, богатых 
хорошими и счастливы-
ми событиями лет. Пусть 
в работе сопутствует уда-
ча и везение. Радости вам 
от каждого прожитого дня!

С уважением, 
коллектив ООО «Экран»

Поздравляем

Супер бабушки района

Очаровательных участниц 
активно поддерживали внуки. 
Вместе с любимыми бабушками 
они танцевали, пели, 
рассказывали стихи. В зале 
аплодисментами и плакатами 
своих дорогих хранительниц 
семейного очага подбадривали 
группы поддержки. А зрители 
получили новый заряд бодрости 
от энергии и активности главных 
героинь. Это замечательные 
землячки со своими 
разносторонними увлечениями 
и большой любовью к родным 
людям.

По мнению жюри, самой 
обаятельной бабушкой названа 

Нина Прокофьева Андриенко. 
Она шьет прекрасные костюмы 
и замечательно поет в хоре 
«Лейся, песня». В номинации 
«Самая активная бабушка» 
победила Любовь Алексеевна 
Ожогина. Для семьи она  
вяжет замечательные зимние 
носочки, а в свободное время 
с удовольствием поет в 
хоре «Лейся, песня», любит 
танцевать. 

Самая энергичная 
бабушка Людмила Яковлевна 
Огурцова более 40 лет 
работала воспитателем. 
В звании ветерана труда 
сейчас свободное время 

посвящает художественной 
самодеятельности и занятиям 
в группе здоровья, занимается 
рукоделием. «Супер бабушкой» 
2017 года названа  Людмила 
Васильевна Белошниченко. 
Увлечена цветами и рыбалкой. 
Любит поэзию, поэтому в 
конкурсе «Визитная карточка» 
рассказывала о себе в стихах. 

Конкурсную программу 

украсили не только участницы 
творческого состязания. Зри-
телей порадовали вокальная 
группа «Радуга» и танцевальный 
коллектив «Каблучок»,  хор 
«Лейся, песня» и солисты 
Дома культуры. Со спортивным 
бальным танцем блеснули 
звездочки - воспитанники Елены 
Викторовны Захарченко.

Светлана Ольховая

В семейный добрый праздник вылился первый 
конкурс «Супер бабушка» в районом Доме культуры 
«Радуга».

Конкурс

Уважаемые жители 
Вяземского района!

Администрация Вяземского му-
ниципального района сообщает, 
что в рамках Общероссийского 
дня приема граждан 12 декабря 
с 12.00 до 20.00 часов по адресу: 
г. Вяземский, ул. Коммунистиче-
ская, 8, каб. 106 проводится при-
ем граждан по личным вопросам. 
Получить дополнительную инфор-
мацию вы можете по тел. 3-33-42.

Уважаемые жители 
города Вяземского!

Администрация городского поселе-
ния «Город Вяземский» информиру-
ет о проведении Общероссийского 
дня приема граждан, который со-
стоится 12 декабря. Личный прием 
будет проходить с 12-00 до 20-00 
час. по адресу: г. Вяземский, ул. 
Коммунистическая, 8, каб. 301. По-
лучить дополнительную информа-
цию вы можете по тел. 3-16-92.

Недавно в школе села Отрадного 
прошёл концерт, посвящённый Дню 
Матери, на который ученики с огромным 
удовольствием пригласили своих 
матерей, чтобы поздравить их с этим 
добрым праздником. Разные приятные 
сюрпризы ожидали приглашённых: 
ребята исполняли частушки, пели 
трогательные песни, танцевали 
вальс, проводили забавные конкурсы. 
Малыши разыграли юмористическую 
сценку, а старшеклассники танцевали 
со своими мамами. 

Завершился концерт песней в 
исполнении ученицы 9 класса Натальи 
Драгомировой. Приятно, что дети 
готовились к такому мероприятию с 
душой и большой ответственностью. 
С концерта все мамы уходили 
растроганные и с хорошим 
настроением.

Т. Ярославцева, 
учитель школы села Отрадного

ООО «Амурметалл - Ресурс» 
поздравляет с 60-летним юбилеем
Василия Васильевича АРхИПОВА!
Этот радостный день 
дарит столько добра, 

Тёплых слов, 
пожеланий сердечных, 

участия! 
Пусть всё лучшее 
в жизни, что было 

вчера, 
Станет надёжным 

фундаментом счастья! 
Юбилей - это время 
творить и дерзать, 

Впереди ждёт 
     так много прекрасных событий!
Очень хочется вам от души пожелать 
Воплощения всех планов 
  и новых открытий!

Вяземский районный совет 
ветеранов поздравляет с днем 

рождения 
Клавдию Ивановну САМСОНОВУ, 
Анастасию Сергеевну ЗеМСКУю, 

Владимира Владимировича 
СПИВАКА, 

Валентину Федоровну РОГОЗИНУ, 
Надежду Михайловну АНТОНОВУ, 

Валентину Николаевну КАлАНчУК, 
Татьяну Александровну лУНеВУ, 

Николая Марковича 3ИМБИцКОГО, 
Сергея Николаевича 

леСКОВА!
Желаем, чтоб жизнь 
никогда не кончалась, 
Беда и печаль на пути не 
встречались, 
Огромного счастья и верных друзей, 
Здоровья, успехов и солнечных дней!

Нашу дорогую, любимую 
Анастасию цАРеНКО 

с днем рождения!
Пусть звезды 

светятся в 
глазах твоих,

Пусть 
счастье, как 
шампанское, 

искрится, 
Пусть слезы 
никогда не 

блещут в них, 
И в сердце 

пусть печаль 
не постучится. 

Пусть 
этот день, 
как песня 
соловья, 

Перечеркнет всех 
 хмурых дней ненастье.
Пусть жизнь твоя, как майская заря, 
Приносит каждый день 
    на ладонях счастье!

Муж, сын, родители, семья Берг

С наступающим юбилеем 
Ольгу Николаевну 

еРМАКОВУ!
Пусть каждый день 
будет светлым, 
здоровье – крепким, 
сердце - вечно 
молодым!
Пусть радость, счастье, 
смех, удача, нежность и успех 
сопутствуют всегда.

Совет ветеранов с. Аван

Дорогую, любимую доченьку 
елену РОМАНОВУ 
с днем рождения!

Девочка моя, будь в жизни 
счастлива всегда. Желаю 
здоровья, удачи и пусть 
в жизни сопровождают тебя вера, 
надежда и любовь!

Мама 

любимого, дорогого 
Игоря хОлОВА с днем рождения!
Все восемь 
лет тебя мы 

любим…
Счастливых, 
восемь лет 

назад,
И этот день мы 

не забудем,
На свет явился 
ты, наш клад!

Для жизни 
нашей ты – 

сиянье:
Что за улыбка, 
щечки, взгляд,
Очарованье, 

обаянье…
Ведь каждый

 видеть тебя рад!
Так будь таким же
  добрым, милым.
И в бедах людям помогай, 
Еще, конечно, будь счастливым.
Тебя мы любим сильно, знай!

любящие тебя родные

С днем рождения 
нашу дорогую, любимую дочь

Ольгу 
Александровну 

НИКОНчУК!
От всей души желаем:

Счастья, радости, 
добра,

Быть веселою всегда.
Что задумано – 

исполнить,
Пусть не трогает беда,

А природа пусть 
подарит

Жизнь на долгие года.
Родители 

***
С днем рождения 

дорогую сестру, тетю 
Ольгу Александровну НИКОНчУК!
Желаем, чтобы счастья было много,
Чтоб радость верной
    спутницей была,
Чтобы всегда 
на жизненной дороге
Тебе хватало
      счастья и тепла.
Счастливых дней,
         здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта,
Приятной, солнечной погодой
Пускай наполнится душа!

Саша, лена, Анюта, г. хабаровск

Дорогую и любимую супругу 
Ольгу Александровну НИКОНчУК 

с днем рождения!
Пусть в жизни ждут тебя

Лишь теплые слова,
И сердце никогда от боли 

не заплачет,
И пусть кружится вечно 

голова
От радости, любви и от 

удачи!
Муж

С днем рождения 
Сашеньку 

СИГАч!
Живи и смейся 

смехом звонким,
Не знай ни горя, 

ни забот,
Будь в меру 
ласковым и 

добрым,
А взрослость

  время приведет.
Мама, папа, 

братики 
Андрюша, 

Владик, бабушка, дедушка

С юбилеем 
евгения Андреевича ЯРОВеНКО!
От души всем 
коллективом
Поздравляем 
вас, коллега,

Ценим 
как специалиста,

Любим вас 
как человека!

Пусть удача помогает,
Заряжает оптимизмом!
Будьте счастливы, здоровы
И успешны в личной жизни!

Коллектив МБОУ ООШ 
село Отрадное



    24 ноября ушла из жизни наша дорогая и любимая мама, 
бабушка, тетя, теща КОНОВАЛОВА Анна Власовна. 
    Нет слов, чтобы выразить горечь утра-
ты, тяжело осознавать, что её уже нет с 
нами. 28 лет она проработала главным 
бухгалтером Вяземского ДРСУ. Коллеги 
по работе помнят её как трудолюбивого, 
честного, ответственного человека.
   Мы, родные, запомним её любящей ма-
мой, заботливой бабушкой, тетей, отзыв-
чивой и верной подругой.
 Выражаем сердечную благодарность 
соседям, друзьям, знакомым, родствен-
никам, коллегам – всем, кто пришел про-
водить в последний путь. Спасибо вам за 
моральную и материальную поддержку. 
Особые слова благодарности хочется 
сказать коллективу и руководителю шко-
лы № 12 М.В. Лопатину, Т.В. Кобзаренко, Л.С. Селиверстовой, 
С.В. Лис. 
   Большое спасибо и низкий поклон вам, добрые люди. Память 
о дорогом нам человеке навсегда останется в наших сердцах.

Родные

Коллектив финансового управления администрации Вязем-
ского муниципального района выражает искреннее соболез-
нование Елене Александровне Павлушкиной по поводу ско-
ропостижной кончины супруга ПАВЛУШКИНА Александра 
Даниловича.

В магазин «Рассвет» требуется 
уборщица (санитарная книжка 
обязательно). Т. 3-33-17.
***
В кафе «М-60» требуется повар, 
помощник повара, посудница. Т. 
8 (42153) 3-43-97.
***
«КГБОУ ШИ 12» требуются: за-
меститель директора по НМР, пе-
дагог-психолог, учитель-логопед, 
дефектолог, учитель професси-
онально-трудового обучения по 
профилю сельскохозяйственный 
труд, библиотекарь, заведующий 
производством, социальный пе-
дагог, помощник воспитателя.
Т. 3-19-90
***
Требуется сотрудник по установ-
ке спутникового телевидения, з/п 
3000 р. Т. 8-914-411-95-95.
***
Срочно требуется продавец в ТЦ 
«Солнечный» на одежду и об-
увь. Тел. 8-924-117-49-92, 8-962-
224-56-53.
***
Требуется помощник по хозяй-
ству, проживание возможно, зре-
лый и пенсионный возраст при-
ветствуется. Т. 8-914-544-83-18.
***

Требуется водитель с категорией 
«Е» (опыт работы на трале более 
3 лет), водители с кат. «С», экска-
ваторщики, бульдозеристы. Тел. 
8-914-319-01-78.
***
Требуется продавец в магазин 
«Транзит», ул. Шоссейная, 3-а. 
Тел. 8-914-777-06-37.
***
Организации для работы в Ха-
баровске требуются рабочие 
строительных специальностей, 
разнорабочие, плотники-бетон-
щики, арматурщики, сварщики 
(возможно обучение, дневной 
график, предоставляется прожи-
вание, питание). Т. 8(4212) 68-20-
88, 8-909-802-20-88.

Женщина ищет работу сторожа, 
няни, продавца промышленных 
товаров. Тел. 8-914-203-50-56.
***
Ищу работу сторожа, дворника, 
кочегара (есть допуск), или ра-
боту  по дому, без в/п. Тел. 8-914-
541-07-59.
***
Ищу работу, помощь по дому 
(колка дров, хозработы и др.). Т. 
8-929-408-53-83, 8-909-821-66-39.

В субботу на рынке будет 
продаваться говядина. Тел. 
8-962-225-60-10.

В «Багире» можно приоб-
рести профессиональную 
продукцию для волос и 
тела, а также заказать духи 
из города Грац (Франция). 
Т. 8-924-308-52-42.

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

В субботу на рынке будет прода-
ваться говядина.

ПРОДАЕТСЯ
Кровать двуспальная, б/у, в 
хорошем состоянии. Т. 3-11-63, 
8-924-401-92-25.
***
Кроватка-маятник с матрасом, ко-
ляска (зима-лето), конверт на вы-
писку (зимний). Т. 8-924-310-44-31
***
Диван. Т. 8-962-583-43-99.
***
Торговое оборудование, прилав-
ки, пристенные горки, холодиль-
ное оборудование, лари, весы 
электронные. Т. 3-33-17.
***
Шуба (нутрия), б/у, р. 48-50, в 
хорошем состоянии, отличного 
пошива, недорого. Т. 8-984-172-
24-99.
***
Костюм мужской «Монблан-
люкс» (куртка, комбинезон). Ков-
ры, кресла. Т. 8-984-264-34-26.
***
Куртки на мальчика: демисезон-
ная (рост 146 см), зимняя (рост 
158 см). Т. 8-924-314-86-33.
***
Поросята 3 мес. Т. 8-909-877-52-
36, 43-5-41.
***
Поросята. Т. 8-914-180-22-86.
***
Куры различных пород, в том 
числе и китайских продуктивные. 
Принимаем заказы на цыплят, ин-
кубационное яйцо. Т. 8-914-544-
20-52, www.china-chickens.club.
***
Зернодробилка 380V. Т. 8-924-
319-65-85.
***
Папоротник соленый. Т. 8-924-
319-65-85.
***
Мед липовый по цене 170 руб./кг. 
3-литровая банка – по 800 руб. Т. 
8-914-210-26-13.
***
Рыба свежемороженная, пелен-
гас 100 руб. кг, кета серебро 250 
руб.кг, ленок потрошенный - 200 
руб.кг, хариус - 350 руб.кг, зубарь 
- 300 руб.кг. Вся рыба из Ванин-
ского района. Т. 8-962-674-68-52, 
8-914-547-94-10.
***
Картофель. Тел. 8-909-852-38-35.

***
Картофель желтый на еду с до-
ставкой. Т. 8-924-309-07-23.
***
Реализация мяса парного: свини-
на, говядина. Т. 8-909-807-51-47, 
8-924-401-10-94.
***
Мясо свинина домашняя в тушах, 
полутушах, четвертинах., 300 руб. 
кг. Т. 8-914-540-27-80.
***
Карась, кета свежемороженная. 
Недорого. Т. 8-914-409-93-14.
***
Сено рулон – 320 кг, цена 1,3 т.р. 
Т. 8-909-876-40-17.
***
Сено в копнах. Т. 8-914-405-38-81.
***
Сено в тюках. Т. 8-914-374-94-43, 
8 (42153) 47-7-60.
***
Веники дубовые для бани. Т. 
8-924-105-69-91.
***
Сруб 3х4 (елка сухая), низ – ли-
ственница. Т. 8-924-113-93-41.
***
Дом из кругляка в разбор, пило-
материал б/у. Т. 8-909-806-89-17.
*** 
Железобетонные блоки. Т. 3-33-17.
***
Резина зима 215х65х16; 
245х70х16. Автомобиль «УАЗ-
Хантер». Т. 8-909-801-00-04.
***
Профлист, металлочерепица, 
сайдинг, трубы, уголок, арматура, 
сотовый поликарбонат, теплицы, 
брезент, теплоизоляция. Т. 8-962-
220-57-70.
***
Ружье «МЦ-20-01», затвор. Т. 
8-999-794-76-04.

***
Куплю вышивки, статуэтки, 
предметы быта 50-60 годов. Тел. 
8-962-501-22-57.

Куплю радиаторы, аккумуля-
торы, б/у, сгоревшие электро-
моторы. Т. 8-924-319-65-85.

Отдам котят в хорошие руки (ку-
рильский бобтейл). Т. 8-909-870-
66-60.
***
Отдам щенков 2 мес. Т. 8-909-
807-28-05.

ПРОДАЕТСЯ
Комната в общежитии Ленина, 
4, 12,8 кв.м. Т. 8-999-084-57-09.
***
Малосемейка в Хабаровске, не-
дорого. Т. 8-924-308-52-42.
***
Квартира 16,4 кв.м, цена до-
говорная, можно м/к или под 
офис. Т. 8-984-292-08-73.
***
Квартира в центре. Т. 8-984-174-
98-61.
***
1-комн. квартира, 900 т.р. Т. 
8-962-224-64-19.
***
1-комн. квартира 35,2 кв.м в 
центре ул. Казачья, 14, большая 
лоджия, торг уместен. Т. 8-909-
875-09-57.
***
1-комн. квартира ул. Коммуни-
стическая, 35. Т. 8-962-679-06-17.
***
1-комн. кв. Т. 8-924-308-53-54.
***
1-комн. квартира. Т. 8-914-178-
10-22, 8-909-859-91-54, 8-909-
840-13-97.
***
1-комнатная благоустроенная 
квартира. Т. 8-914-188-01-55.
***
1-комн.кв. в центре за 800 тыс.
руб.. Т. 8-914-407-99-36.
***
2-комн. кв., центр. Т. 8-914-192-
09-95.
***
2-комн. кв. на 1 эт. с балконом. 
Тел. 8-909-856-51-99.

***  
2-комн. квартира, Котляра, 57, 
3 этаж, полностью с мебелью. 
Торг. Т. 8-962-225-73-51.
***
Срочно 2-комн. кв. в цен-
тре по ул. Казачьей 16-а, 4/5, 
43,3/29/5,5, с/у раздельно, бал-
кон. Требуется косметический 
ремонт, 1,3 млн.р. Т. 8-914-194-
04-71.
***
Неблагоустроенная 2-комн. кв., 
1 эт., колонка во дворе, р-н жд 
садика. Т. 8-909-850-60-33.
***
2-комн. квартира. Т. 8-914-417-
12-00, 8-914-186-94-91.
***
2-комн. кв. ж/д 2 эт., требуется 
косметический ремонт, 1,3 млн.
руб. Т. 8-924-401-11-05.
***
2-комн. кв. 2 этаж, 51 кв.м, 
центр. Т. 8-909-806-89-17.
***
2-комн. квартира, 1млн.р. Тел. 
8-914-408-95-58.
***
2-комн. квартира, евроремонт, в 
центре города, ул. Коммунисти-
ческая, 1. Тел. 8-924-202-47-24, 
8-909-855-15-06.
***
2-комн. квартира в центре, 3 
этаж. Тел. 8-962-225-61-81.
***
3-комн. квартира в доме № 16-а 
по ул. Казачьей, 3 этаж. Т. 8-914-
204-13-54.
***
3-комн. квартира, ремонт, Ор-
джоникидзе, 41, 4 этаж. Тел. 
8-929-410-33-09.
***

3-комн. кв., благоустроенная. 
Тел. 8-924-113-64-25.
***
Срочно 3-комн. кв., 3 эт., хоро-
шее состояние. Т. 8-962-500-16-
45.
***
3-комн. кв. в центре, евроре-
монт. Т. 8-924-917-31-75.
***
4-комн. квартира, 4 этаж. Тел. 
8-914-311-74-74.
***
Дом или обмен на квартиру. Тел. 
8-924-308-52-42.
***
Благоустроенный дом 100 кв.м 
или обменяю на 3-комн. кв. Т. 
8-909-879-31-55, 8-965-673-96-24.
***
Двухквартирный кирпичный бла-
гоустроенный дом с участком. 
Тел. 8-914-373-63-71.
***
Дом, центр. Т. 8-914-421-25-31.
***
Дом. Тел. 8-909-807-74-93, 
8-909-841-46-52.
***
Дом. Тел. 8-929-406-50-25.
***
Магазин «Наковальня». Тел. 
8-914-777-06-37.
***
Гараж с погребом, центр. Тел. 
8-909-806-89-17.
***
Гараж. Тел. 8-984-299-83-85.
***

Земельный участок с хоз. по-
стройками и гаражом. Т. 8-909-
807-51-10.
***
Земельный участок в центре. Т. 
8-924-211-23-99.
***
Участок с домом (под строитель-
ство). Ул. Коммунистическая, 
43, 800 т.р. Т. 8-909-879-75-44.
***
Земельный участок 15 соток под 
строительство жилого дома по 
ул. Гастелло. Т. 8-914-425-92-47.
***
Сдам в аренду квартиру. Тел. 
8-963-565-56-59.
***
Сдам 4-комн. квартиру. Т. 8-914-
154-92-07.
***
Сдам 1-комн. квартиру. Т. 8-924-
113-11-37.
***
Сдам меблированную комнату в 
общежитии. Т. 8-909-803-34-14.
***
Меняю дом на квартиру. Тел. 
8-914-182-05-34.
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РАЗНОЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Вяземские вести

ПРОДАм комбикорм, 
зерно, размол, крупы, кор-
мовые добавки, сахар. До-
ставка бесплатно. Т. 8-914-
776-65-35, 8-909-877-98-96.

ИЩУ РАБОТУ
КУПЛю УчАСТОК 
право на землю много-
детных семей, помогу 
оформить документы. 
Тел.: 8-909-802-22-98, 
8 (4212) 68-22-98.

Срочно в связи с отъез-
дом 3-комн. квартира, 
центр, 4/5, кирпич, ев-
роремонт, отличное 
состояние, можно под 
ипотеку, цена договор-
ная. Т. 8-914-546-00-60.

ТРЕБУЮТСЯ

№ 48   7 декабря  2017 г.

магазин «Лидер»
Сахар 36,9 р., рис - 42 р., масло «Аннинское» 5л - 
339р., масло сливочное крестьянское 180 гр. - 89р., 
шоколад «А.Гольд» - 48р.; мука Алтайская 2кг - 48р.,  
окорочка - 117р., голень кур - 145р., крыло куриное 
-145р., фарш куриный, фарш индейки, ребрышки 
свиные - 165р.,  кальмар (Камчатка) -169р., камбала 
палтусовая - 138 р., навага св/м (вылов 10.17) - 85 р., 
тушенка (госрезерв) говяд. - 89р. 

Ул. Орджоникидзе, 83-а. Т. 8-924-101-00-77.

Реклама

ПОГРАНИчНАЯ СЛУЖБА 
осуществляет набор на 
военную службу по кон-
тракту. Обращаться по 
адресу: ул. Шоссейная, 
76, тел. 3-15-45.

«мЕБЕЛЬНЫЙ магазин на трассе» ИП мезин А.И. предлагает 
новый ассортимент мягкой и корпусной мебели от российских 
производителей, а также имеется собственное производство 
на южно-корейском оборудовании. Изготовим любую мебель по 
вашему желанию. Беспроцентная рассрочка, скидки, подарки. 
ПРЕДНОВОГОДНяя АКЦИя: диваны 2-спальные от 9800 руб., 
а также несколько видов евроткани. Ждем вас ежедневно с 
9.00 до 19.00 (без перерыва  и выходных). г. Вяземский, ул. 
Коммунистическая, 66. Т. 8-909-800-60-93.

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

Ре
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ам
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КУПЛю дизельные 
головки, двигатели, ко-
робки в любом состоя-
нии. Т. 8-924-234-54-55.

Администрация и Собрание депутатов Вяземского муници-
пального района выражают глубокое соболезнование Павлуш-
киной Елене Александровне по поводу преждевременной смер-
ти её мужа ПАВЛУШКИНА Александра Даниловича.

С глубоким прискорбием и переживанием восприняли из-
вестие о смерти вашего мужа. Разделяем вместе безутешную 
боль постигшего тяжелого горя, искренне сопереживаем вам 
и вашим близким. Светлая память о нем навсегда останется в 
сердцах тех, кто его знал.

Памяти коллеги, товарища
1 декабря 2017 года  на  57 году жизни  скоропостижно  

скончался наш коллега, товарищ ПАВЛУШКИН Александр 
Данилович.

Вся его  жизнь неразрывно была 
связана с Вяземским районом, где он 
родился, вырос и прошел достойный 
трудовой путь. 

Свою трудовую деятельность 
Александр Данилович начал в 1978 
году автослесарем автотранспортной 
конторы производственного управле-
ния «Хабаровсккрайцелинстрой». 

В 1979 году был призван в  ряды 
Советской Армии. 

После службы в армии в 1981 
году был принят водителем Вязем-
ской центральной районной больни-
цы. С тех пор его жизнь и деятель-
ность неразрывно была связана с профессией водителя.

Все, кому посчастливилось  работать  и общаться с Алек-
сандром Даниловичем, отмечают не только его деловые каче-
ства, но и доброжелательность, коммуникабельность.

В МКУ «Центр административно-хозяйственного обеспе-
чения администрации Вяземского муниципального района» 
Александр Данилович работал водителем с 2009 года. Он был 
настоящим профессионалом своего дела. Ответственный и 
внимательный, понимающий и надежный. Его  профессиона-
лизм и ответственность снискали уважение коллег и доверие 
руководителей.

Александр Данилович был надёжным другом и товари-
щем, внимательным и чутким человеком, а еще прекрасным 
семьянином, любящим мужем, отцом, дедушкой.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким 
Александра Даниловича. Светлая память о нём навсегда 
останется в наших сердцах.

Коллектив мКУ «Центр административно-
хозяйственного обеспечения администрации 

Вяземского муниципального района

Вяземский районный совет ветеранов выражает соболезно-
вание родным и близким в связи со смертью СОЛОВЬЕВОЙ 
Анны Ивановны.

СДАм место мастеру ног-
тевого сервиса в парикма-
херской «Венеция», Тел.  
8-914-153-86-26, 
СДАм ИЛИ ПРОДАм два 
помещения в центре под 
любой вид деятельности. 
Тел. 8-914-542-70-16.

СПСПК «Вяземские продукты» реализует 
капусту белокочанную – 15 р./кг, картофель – 19 
р./кг, морковь – 25 р./кг, свекла – 25 р./кг. Минималь-
ное количество – от 10 кг. Т. 8-(42153)  3-43-97.

В мАГАзИНЕ «РАССВЕТ» 
на 2 этаже имеются торго-
вые места для торговли 
промышленными товара-
ми. Цена аренды договор-
ная. Тел. 3-33-17.

ИП Шевцова Т.А. 
ТЦ «Рассвет». 
Снижение цен 
на пуховики.

Выражаем сердечную благодарность коллективам МКУ «ЦАХО», 
лично А.Д. Шабашному, финансовому управлению, лично Л.С. 
Дударенко, Вяземскому филиалу Газораспределение, родным, 
близким, друзьям, соседям за моральную и материальную помощь 
и поддержку в организации и проведении похорон безвременно 
ушедшего из жизни нашего дорогого и любимого мужа, отца, де-
душки ПАВЛУШКИНА Александра Даниловича. 
Низкий поклон вам, добрые люди.

Родные

НА мОЛОчНЫЙ зАВОД 
требуются: инженер,  опера-
торы, грузчики, кладовщик, 
зам. директора по снабже-
нию. Тел. 3-10-80.

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

ИП Ганичева, павильон «Для Вас», 
пл. у виадука. Поступление товара: шапки 

женские, мужские, детские. Сапоги-валенки, 
брюки утепленные женские, колготки, легин-

сы больших размеров, скидки действуют. 

Реклама
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В магазине «Алена» по 
ул. Ленина, 51 поступление 
товара из Белоруссии: пла-
тья, костюмы, блузы, брюки. 
Гель-лаки, для наращивания  
ногтей гели, кисти и другое, 
маски для лица. Ждем своих 
покупателей.

   8 декабря с 8-00 до 12-00  в рамках Между-
народного дня борьбы с коррупцией проводится 
«прямая линия» с гражданами по вопросам анти-
коррупционного просвещения по адресу: г. Вязем-
ский, ул. Коммунистическая, 8, каб. 218, т. 3-32-56.

Реклама



Такси «Созвездие», круглосу-
точно, город, межгород. Т 8-924-
402-46-65, 8-909-821-38-94, 
8-984-176-78-14 (ИП Бичан)
***
Такси. Т. 8-909-874-88-18, 8-924-
920-88-61, 8-914-549-45-01 (ИП 
Иванова О. Г.)
***
Такси. Т. 8-924-118-41-84, 8-914-
211-30-30 (ИП Баишев К.А.)
***
Грузоперевозки самосвал. Вы-
воз мусора. Доставка угля. Т. 
8-909-841-47-93.

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

Грузоперевозки, грузчики. Т. 
8-999-794-92-50.
***
Грузоперевозки 500-600 кг. Т. 
8-914-314-75-43.
***
Грузоперевозки будка 4т. Т. 
8-924-113-08-24.
***
Грузоперевозки. Вывоз мусора. 
Т. 8-914-375-60-56.
***
Грузоперевозки 2т, борт, аппа-
рель, межгород, район. Т. 8-965-
673-04-28.
***
Грузоперевозки. Межгород. 
Большая будка 4,5т. Попутный 
груз в Хабаровск. Недорого. Т. 
8-914-545-52-25.
***
Грузоперевозки, недорого. Т. 
8-924-113-11-83.
***
Грузовик с краном 2,5/3т. Т. 
8-914-204-66-03.

Услуги спецтехники. Само-
свалы. Грузовики. Экска-
ваторы. Бортовые грузо-
вики. Автокран. Эвакуатор. 
Трал. Грузоперевозки. От-
сев, щебень, гравий, песок. 
Т. 8-909-878-74-51.

Услуги грузовика с краном, эва-
куатор. Т. 8-914-315-32-05.
***
Привезу горбыль твердых пород 
5 куб.м. Т. 8-963-563-04-79.
***
Горбыль сухой, пиленный. Т. 
8-909-843-21-06.
***
Горбыль сухой, пиленный. Т. 
8-909-844-95-26.
***
Горбыль сухой. Т. 8-962-676-63-
40.
***
Горбыль пиленный, непиленный, 
недорого. Т. 8-909-843-11-41.
***
Горбыль пиленный, сухой. Т. 
8-909-870-25-60.

***
Горбыль длинномер, дрова. Т. 
8-914-181-76-85.

Горбыль сухой 7 куб. (недо-
рого). Т. 8-914-410-38-50.

Горбыль. Доставка большим 
самосвалом (20 куб.). Т. 8-999-
087-77-80.
***
Продам горбыль (пиленный). 
Грузим на совесть, 4 куб. Т. 8-914-
311-43-03, 8-924-314-85-15.
***
Горбыль пиленный, сухой. Т. 
8-914-193-53-59.
***
Горбыль пиленный, сухой и в 
пачках. Т. 8-984-287-19-14.
***
Горбыль пиленный  4,5 куб. Т. 
8-909-852-78-17.
***
Привезу горбыль пиленный, не-
пиленный, быстро, недорого. Т. 
8-914-194-12-85, 8-914-417-11-60.
***
Горбыль пиленный, непилен-
ный, самосвал 4 куб.м. Т. 8-909-
878-40-69.
***
Дрова сухие. Т. 8-924-212-95-56.
***
Привезу уголь по выписке кли-
ентов. Т. 8-914-166-51-39.
***
Сухой пиленный горбыль, дро-
ва. Т. 8-914-162-84-89, 8-984-
263-81-18.
***
Сухие мелкоколотые дрова 
(осина, береза) 6 т.р. Т. 8-909-
879-75-44, 8-914-378-91-53.
***
Продам дрова сухие, плахами 
(дуб, ясень, береза) 5,5 куб.м-
10т.р. Т. 8-909-871-54-94.
***
Привезу дрова береза 2,5 куба 
4000 р. Т. 8-914-549-35-67.
***
Дрова-береза. Т. 8-914-186-69-
48, 8-909-870-66-87.
***
Дрова твердые. Т. 8-924-316-17-06.
***
Привезу дрова разных пород. Т. 
8-909-875-71-04.

Привезу дрова твердых по-
род «ГАЗ-66», возможна рас-
срочка на 2 недели. Т. 8-965-
675-59-56.

Дрова береза. Т. 8-962-500-59-
50, 8-924-319-28-18.
***
Дрова осина «ГАЗ-53», опилки. 
Т. 8-914-203-53-31.
***
Дрова сухие. Горбыль пиленный 
и в пачках от 3 куб. Т. 8-914-541-
31-41.
***
Продам дрова (береза, дуб, 
осина), пенсионерам скидка. Т. 
8-914-411-98-71.
***
Дрова береза. Т. 8-909-805-92-06.

ПРОДАЕТСЯ
а/м «TOYOTA ISIS», 2005 год. 
Т. 8-924-308-52-42.
***
а/м «TOYOTA-COROLLA», 1987 
г., «Седан», недорого. Т. 8-914-
204-56-77.
***
а/м «NISSAN-PRIMERA», уни-
версал, 85 т.р., 2000г. Т. 8-962-
228-11-36.
***
Прицеп для автомобиля без до-
кументов. Тел. 8-924-319-65-85.
***
Покупаем автомобили в любом 
виде, снятые с регистрации, без 
документов, можно после ДТП! 
Т. 8-924-403-02-59.
***
Выкуп авто в любом состоянии 
ДТП, дефекты, проблемные до-
кументы. Т. 8-962-679-77-99.

Куплю авто. Т. 8-909-801-84-
57.

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

Выкуп авто японского производ-
ства. Т. 8-924-311-20-44.

Реклама                                              ИП Диллер

Îòðàäíîå - 150 ðóá.

***
Дрова сухие, сырые. Т. 8-914-
541-85-78.
***
Дрова береза. Т. 8-909-858-37-95.
***
Дрова береза. Т. 8-909-872-05-43.
***
Дрова береза. Т. 8-962-586-36-42.
***
Продам дрова колотые (сухие). 
Грузим на совесть 4 куб. Т. 8-914-
311-43-03, 8-924-314-85-15.
***
Продам дрова береза «ГАЗ-53», 
грузовик. Т. 8-984-260-85-20.
***
Дрова твердые. Т. 8-924-316-17-
06, 8-909-854-85-70.
***
Привезу дрова , гарантия каче-
ства. Т. 8-909-878-40-69.
***
Продам дрова береза «ГАЗ-53», 
грузовик. Т. 8-914-541-59-29.
***
Продам дрова «ГАЗ-53», бере-
за. Т. 8-914-199-82-04.

Дрова осина, береза, недо-
рого. Т. 8-909-874-08-37.

Привезу дрова разных по-
род. Т. 8-963-563-04-79.

Продам дрова осина, бере-
за 4 куб.м, возможна рас-
срочка. Т. 8-924-313-96-56.

Опилки. Т. 8-909-852-78-17.
***
Поколю, попилю дрова. Т. 8-963-
563-04-79.
***
Изготовление и установка пла-
стиковых окон, балконов, сталь-
ных дверей. Качество гаранти-
ровано. Т. 8-914-423-75-53.
***
Наклейка обоев, плитки. Шту-
катурные и малярные работы. 
Низкие цены. Т. 8-914-407-39-78.
*** 
Обои, штукатурные и малярные 
работы. Т. 8-909-878-44-28.

Услуги электрика. Т. 8-924-
312-47-48.

Электрик. Т. 8-962-679-02-57.

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

В «Багире» акция!!! С 1 по 20 
декабря стрижки пенсионе-
рам до 14-00 час. – 250 рублей, 
стрижки дошкольные - 250 р., 
окрашивание волос + стрижка 
в подарок. Т. 8-924-308-52-42.

Ремонт и запчасти для пил 
(КНР). Т. 8-914-421-21-54.

Хоз. работы по дому (дрова, 
крыши, забор и т.д). Т. 8-914-
423-75-53.
***
Системы видеонаблюдения, 
установка, продажа. Т. 8-962-
228-11-36.
***
Спутниковое телевидение от 
190 телеканалов всего за 2990 
руб. Т. 8-914-411-95-95.
***
Установка и продажа двухта-
рифных электросчетчиков. Т. 
8-962-228-11-36.
***
Установка спутниковых антенн. 
Т. 8-962-228-11-36.
***
Установка спутникового теле-
видения «НТВ плюс» более 100 
каналов, за 1,2 т.р. в год. «Теле-
карта» более 110 каналов. Га-
рантия. Т. 8-929-404-15-60.
***
Установка и продажа спутнико-
вых антенн «Орион-Экспресс» 
120 каналов, «Телекарта»-50 
каналов, «МТС-ТВ»- 150 кана-
лов, «НТВ+» - 140 каналов. Га-
рантия. Работа без выходных. 
Т. 8-962-223-52-25, 8-924-308-
50-20.
***
Электрик, сварщик. Т. 8-962-
583-97-09.
***
Маникюр, гель-лак. Т. 8-999-089-
82-93.
***
Мастерская изготовит двери, 
мебель и другое из массива де-
рева. Т. 8-909-877-10-07.
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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

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

Реклама

И
П

 К
ор

от
че

нк
о 

А
.М

. ÒÀÊÑÈ   

8-984-281-79-21.

ИП Александрова А.П.

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

ДОСТАВКА ГАзА
по Вяземскому району 

от 200 руб.

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

ВЫКУП АВТО в день обращения. Расчет и оформле-
ние документов на месте. Тел. 8-924-306-10-30.
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АВТОРÛНОÊ

КУПЛю АВТО
дорого. 

Тел. 8-909-821-
25-65.

КУПЛю АВТО
дорого. Займы 

под залог авто. 
Т. 8-909-879-79-00.
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TAXI 
ãîðîä, ìåæãîðîä, ðåãèîí.

8-924-415-36-00, 8-962-226-17-00, 
8-914-409-14-00.

ВЫКУП АВТО. 
100% ДОРОГО.

ЗАЙМЫ ПОД ЗАЛОГ 
АВТО. ТЕЛ. 8-914-317-
25-20 (What′sapp)

СРОчНЫЙ ВЫКУП 
АВТО ВСЕХ 

ВАРИАНТОВ. 
Т. 8-909-879-89-99.

Выкуп авто, грузовиков, спец-
техники. Т. 8-909-804-66-33.

СРОчНЫЙ ВЫКУП АВТО. 
Тел. 8-909-879-77-79.

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

ОТОГРЕВ АВТО. 
Т. 8-914-198-05-34, 
8-914-773-41-31.

РЕмОНТ бытовой 
техники: телеви-
зоров, пылесосов, 
компьютеров и т.д. 
Т. 8-914-774-28-59

РЕмОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. 
Отопление, сантехника, канализация, 
наклейка обоев, электромонтаж, ре-
монт квартир «под ключ», вывоз мусо-
ра. Качественно, недорого. Тел. 8-914-
198-05-34, 8-914-773-41-31 .

Ãîðîä, ЖД стîðîíà - îт 90 ðóá.
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Вяземские вести

Установка спутнико-
вых антенн «Теле-
карта» 55-130, «МТС» 
- 150, «НТВ+» 140 кана-
лов. Тюнеры HD, пуль-
ты. Т. 8-914-171-56-73.
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ВЫКУП АВТО. 
Быстро, дорого, воз-
можен автообмен. 
Тел. 8-914-400-16-59.

РЕмОНТ автоэлектрики, 
компьютерная диагностика 
легковых и грузовых автомо-
билей, установка автосигна-
лизаций, полировка кузова и 
фар Т. 8-962-585-27-94

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ. 

Тел. 8-962-584-
40-09.

Реклама ГОРБЫЛЬ СУХОЙ, 
возим «Камазом», боль-
шой объем, недорого. 
РАССРОчКА платежа. 
Пенсионерам - СКИДКА.
Тел. 8-909-856-41-81.

Общероссийский День приема граждан
В Хабаровской межрайонной природоохранной прокура-

туре пройдет общероссийский день приема граждан.
В  соответствии  с  поручением  Президента  Российской  

Федерации  в День Конституции Российской Федерации, 12 
декабря Хабаровской межрайонной природоохранной проку-
ратурой  проводится общероссийский день  приема  граждан 
с  9 до 18 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.00 часов.

Прием будет осуществляться и.о.прокурора Поддубновой 
Ириной Владимировной  по адресу: г.Хабаровск, ул.Гоголя, д. 
18, каб. 305, остановка транспорта Площадь Ленина.

Также обращения граждан будут приниматься по теле-
фонам: 8(4212)352345, 8(4212)352344 и по электронной по-
чте: khmpp@abp-proc.ru.

ВНИмАНИЕ! Кабельное телевидение «Аврора» 
ИП Байдина А.А. проводит акцию по бесплатному 
подключению к сети кабельного телевидения при 
оплате за весь 2018 год. Срок акции с 1 по 30 де-
кабря 2017 года. По всем вопросам обращайтесь 
в абонентский отдел кабельного телевидения по 
адресу: ул. Козюкова, 3, т. 3-48-19, 8-914-157-73-33.

ВНИмАНИЕ! Кабельное телевидение 
«Аврора» ИП Байдина А.А. 

проводит акцию «ГОД БЕЗ ЗАБОТ!»
Только с 1 по 30 декабря мы замораживаем 
цены. Оплачивайте за весь следующий год 
со скидкой 10%. Подробности по телефонам: 
3-48-19, 8-914-157-73-33. Реклама
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Уважаемые жители Вяземского района!
Àдминистрация Вяземского муниципального района 
сообщает, что в рамках Общероссийского дня при-
ема граждан 12 декабря с 12.00 до 20.00 часов по 
адресу: г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 8, каб. 
106 проводится прием граждан по личным вопросам. 
Получить дополнительную информацию вы можете 
по тел. 3-33-42.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Недорого, 
качественно. Т. 8-924-113-81-51.

Кафе «Утес» при-
нимает заявки на но-
вогоднее корпоратив-
ное обслуживание. 
Тел. 8-909-844-62-09.



- Мама, ну хватит уже по ночам 
укрывать меня одеялом!

- Сыночка, ты же можешь про-
студиться…

- Но ты же раскрываешь мою 
жену!

***
- Где был?!
- Ик! В шахматы играл!
- А почему от тебя водкой пах-

нет?
- Ик! А чем от меня должно пах-

нуть? Шахматами что ли?
***
- Муж сидит за компьютером и 

рубится в стрелялку.
Жена пытается привлечь вни-

мание супруга:
- Ну, вот ответь мне, зачем тебе 

эти монстры, когда у тебя есть я?
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ПОДКЛЮЧИ ЗДЕСЬ 
sim-карту для телефона,sim-карту для 

планшета, модем YOTA
С БЕЗЛИМИТНЫМ  ИНТЕРНЕТОМ

ТЦ «СОЛНЕЧНЫЙ» ежедневно с 9.00 до 17.00 ч.,  выходной - воскресенье
yota.ru vk.com/yota
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«ÏÐÎÂÈÀÍÒÚ»
ïðåäëàãàåò ê ïðàçäíè÷íîìó ñòîëó:
- Êðåâåòêó â/ìîðîæåííóþ 
  «Ñåâåðíàÿ» - 820 ðóá. êã.
- Êðåâåòêó óãëîõâîñòóþ 
  â/ìîðîæåííóþ - 400 ðóá. êã. 
- Êðåâåòêó â/ìîðîæåííóþ 
  ãðåáåí÷àòàÿ (êðóïíàÿ) - 1200 ðóá. êã. 

- Êðàáà êàì÷àòñêîãî (ïîäàðî÷íûé) - 1200 ðóá. êã. 
Ñïåøèòå êóïèòü ê Íîâîìó ãîäó!

Ïîñòàâêè îãðàíè÷åíû.
Æäåì âàñ

 ñ 8.00 äî 22.00 ÷.
áåç ïåðåðûâà è âûõîäíûõ. 
óë. Øîññåéíàÿ, 56
Òåë. äëÿ ñïðàâîê: 

3-46-05.И
П
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В магазине 

«Маленькие 
Стиляги» 

ул. Коммунистическая, 4 
(вход с ул. Милицейской).

Большие 
поступления 

карнавальных 
костюмов, 
нарядных 

платьев и модной одежды 
и обуви для подростков.

Поздравляем вас 
с наступающим Новым Годом!

Ждем вас в будние дни 
с 9.00 до 19.00 ч.

в выходные дни с 10.00 до 18.00 ч.

12 è 13 äåêàáðÿ 
â ãîñòèíèöå “Öåíòðàëüíîé” Êîçþêîâà, 6 

ñîñòîèòñÿ ïðîäàæà ãîëîâíûõ 
óáîðîâ ïðîèçâîäñòâà Ðîññèÿ. 

Â íàëè÷èè ìóæñêèå è æåíñêèå 
ìåõîâûå èçäåëèÿ, à òàêæå âÿçàíûå, 

òåêñòèëüíûå, çàìøåâûå. 
ÖÅÍÛ ÏÐÈßÒÍÎ ÂÀÑ ÓÄÈÂßÒ.

Ре
кл

ам
а

Дорогие друзья! 
Автономная некоммерческая культурно-просветительская

организация «СО-ДЕЙСТВИЕ»
приглашает молодёжь (12-18 лет) 

к участию в фестивале видеороликов
«СВОЙ ВЗГЛЯД».

Темы: патриотика, история, краеведение, экология 
Вяземского района. Работы принимаются на флеш-носителях 

с 01.12.2017 г. по 10.12.2017 г.
в методическом кабинете районной библиотеки

Оргкомитет
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