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Через всю Россию

«Аварийная»
забастовка

Учитель –
золотые руки 5

8

К Эдуарду Камалову, фермеру села Отрадного, за свежей продукцией животноводства 
приезжают из Вяземского и Хабаровска.  Пользуется большим спросом полезное козье 
молоко.  У фермера есть идея заняться сельским туризмом. Материал об этом читайте в 
следующем номере газеты.

Фото  Светланы Ольховой

Прямая линия Погода с 8 по 14 сентября

С 7 по 14 сентября 
проходит «прямая линия» с 
начальником ОМВД России по 
Вяземскому району Евгением 
Владимировичем Газенко.

Вопросы, связанные с де-
ятельностью полиции, прини-
маются в редакции «Вяземских 
вестей» по тел. 3-14-09, 3-15-
08. Whats App 8-914-157-70-44 
или на электронную почту ре-
дакции: redaktorvesti@mail.ru

Отрадное ранчо 
фермера Камалова

Уважаемые 
работники финансовой сферы!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником! День финансиста учрежден 
в 2011 году по Указу Президента России и 
призван подчеркнуть высокую роль специ-
алистов этой сферы в решении социаль-
но-экономических задач развития нашей 
страны.

В этом году российской финансовой си-
стеме исполняется 215 лет. В Хабаровском 
крае история финансовых органов ведет 
отсчет с 1856 года, когда в Николаевске-
на-Амуре было образовано окружное каз-
начейство. 

Бюджеты всех уровней в крае ориенти-
рованы на решение социальных задач, 
исполняются в строгом соответствии с 
действующим законодательством, что 

способствует реализации целевых феде-
ральных, краевых и муниципальных про-
грамм. 

Дорогие земляки! Уверен, ваша це-
ленаправленная работа и высокий про-
фессионализм и в дальнейшем будет 
способствовать динамичному развитию 
края. 

Особые слова признательности выра-
жаю ветеранам! Ваши обширные знания и 
накопленный опыт бесценны для молодо-
го поколения финансистов.

Искренне желаю всем специалистам 
сферы новых успехов в ответственном 
деле, крепкого здоровья и благополучия!

В.И. Шпорт, губернатор 
Хабаровского края

Задай 
свой вопрос

Ночь День

Пт
8.09

Малооблачно, 
небольшой 

дождь
+15 +17

Сб
9.09

Малооблачно, 
небольшой 

дождь
+8 +17

Вс
10.09 Облачно +9 +19

Пн
11.09

Пасмурно, 
небольшой 

дождь
+12 +17

Вт
12.09

Малооблачно, 
небольшой 

дождь
+12 +18

Ср
13.09

Малооблачно, 
небольшой 

дождь
+10 +16

Чт
14.09 Ясно +9 +19

 

погода с 18 по 24.08 



Участники автопробега 
«Безопасная дорога в шко-
лу» проехали более ста ки-
лометров из Хабаровска в 
Вяземский, стартовав на пло-
щади Города воинской славы. 
В пробеге участвовали 54 че-
ловека (из них 30 детей)  на 
12 машинах, в том числе, две 
машины сопровождения кра-
евого ГИБДД.

Состоялся митинг, по-
свящённый  окончанию 
Второй мировой войны. 
Открыла его глава района 
Ольга Мещерякова. На ми-
тинге выступили: президент 
Дальневосточной ассоциа-
ции автошкол, заслуженный 
работник транспорта РФ, 
почётный гражданин горо-
да Хабаровска Анатолий 
Насыров, который 22 года  
является организатором дан-

ного мероприятия, уполномо-
ченный по правам ребёнка в 
Хабаровском крае Виктория 
Трегубенко, участник войны,  
председатель  Хабаровской 
краевой организации 
«Даманцы» Михаил Булычёв 
и другие. Главный редактор 
газеты «Дальневосточный 
ветеран» Леонид Коробко 
вручил памятный подарок 
председателю Вяземского 
совета ветеранов Владимиру 
Ушакову.

Память героев войны 
почтили минутой молча-
ния, состоялась церемония  
возложения венков и цве-
тов к памятнику погибшим 
защитникам Отечества. 
Прозвучал оружейный залп. 
Показательные выступления 
Плац-балета  воспитанников 
клуба «Отечество» молодёж-

ного центра украсили пло-
щадь.

После торжественной 
части воспитанники юноше-
ских автомобильных школ 
Хабаровска  соревновались 
в автомногоборье на кубок 
мэра Хабаровска и приз главы 
Вяземского муниципального 
района. Среди девяти команд 
участие в соревнованиях при-
няла команда из Вяземского 
«Виктория»  под руководством 
Константина Кукуренчука. 

Пока одни участники вы-
полняли задания на автодро-
ме, демонстрируя мастерство 
вождения, другие показывали 
знания  правил дорожного 
движения.  В командном за-
чёте самыми подготовленны-
ми оказались юные водители 
Дальневосточной ассоциации 
автомобильных школ. Было 

много награждённых, сре-
ди них  Богдан Гизей (авто-
клуб «Виктория»), как самый 
юный участник соревнований. 
Ребята получили дипломы, 
подарки и  памятные призы.

Вяземцев особо порадо-
вала выставка байкерских 
мотоциклов представителей 
мотоклуба «Лазовские шату-
ны» из района им. Лазо, так 
как дети   смогли прокатиться  
по площади  на современных 
байках.

Гости посетили Вяземский 
краеведческий музей, где 
их впечатлила выстав-
ка с экспонатами Великой 
Отечественной войны. 
Побывали в 20 школе у па-
мятника «Журавли», а так-
же на Аллее Славы возле 
Вяземского ОМВД. 

Наталья Бельцова
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Отпраздновали

Акция

Пенсия страховая

Школьная пора
Образование

Помогли 
собраться 
в школуНа торжественных ли-

нейках малыши, впервые 
перешагнувшие порог шко-
лы, читали для выпускни-
ков стихи, пели песни. Те, 
в свою очередь, дарили 
первоклашкам небольшие 
сувениры, которые приго-
дятся им на уроках.

Педагогов, ребят и их 
родителей школы №1 горо-
да Вяземского поздравила 
заместитель главы адми-
нистрации района Л.И. 
Гордеева, она пожелала 
всем плодотворно трудить-
ся, достигать успехов и 
высоких побед. На второй 
линейке, которая прошла в 
этой школе, главный специ-
алист отдела по социаль-
ным вопросам, физической 
культуре и спорту, делам 
молодежи М.И. Шехирева 
вручила серебряный знак  
ГТО ученице 3 класса 
Марии Рыбниковой. 

Еще серебряные знаки 

были торжественно вруче-
ны на линейках в школах 
№2 и 20 г. Вяземского, 
п. Дормидонтовка, с. 
Отрадное, с. Котиково. В 
школе с. Аван золотыми 
знаками ГТО награждены 
Никита Выдрин и Снежана 
Скомрова, серебряным – 
Анастасия Кукушкина.

По традиции с нача-

лом нового учебного года 
учеников и учителей по-
здравили директора школ, 
представители районной 
администрации и роди-
тельской общественности. 
Сами ребята подготовили 
небольшие творческие но-
мера: пели, танцевали, чи-
тали стихи. 

Анастасия Шубина

Решено увеличить тарифы на услуги ФГУП 
«Почта России» по пересылке внутренней пись-
менной корреспонденции (почтовых карточек, 
писем, бандеролей). 

Приведены предельные максимальные уровни тари-
фов на названные услуги. Так, пересылка простой почто-
вой карточки будет стоить максимум 16 руб. (ранее - 14 
руб.), простого письма весом до 20 г - 22 руб. (прежде - 19 
руб.). Тарифы, как и ранее, не включают НДС. Ранее уста-
новленные тарифы признаны утратившими силу.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 мая 2017 г. 
Регистрационный № 46777. 

ГАРАНТ.РУ

Бандероль подорожает

Автопробег Победы
Детско-юношеский автопробег, посвящённый 72-й годовщине окончания Второй миро-

вой войны, вяземцы встречали 2 сентября на площади 30-летия Победы.

Первого сентября в 15 школах нашего района за парты сели 
2523 ученика, 263 из них – первоклассники. 

События. Факты

Парку - 
«вторую жизнь»

Напомним, что проект 
«Вторая жизнь» получил 
финансирование в размере 
1 млн. 779 тысяч рублей, 
как победитель краевого 
конкурса проектов под-
держки местных инициатив 
граждан. Для его успешной 
реализации населению не-
обходимо собрать 10% от 
выделенной суммы, а это 
110 тысяч рублей.      

Представители инициа-
тивной группы обращались 
к руководителям предпри-
ятий и организаций города 
с просьбой оказать матери-
альную помощь. В ходе этой 
работы уже удалось собрать 
около 70 тысяч рублей. Свой 
вклад в общее дело внесли 
работники: ООО «Фреш-
Милк», АО «Газпром газо-
распределение Дальний 
Восток», центра социаль-
ного обслуживания населе-
ния, учреждений культуры 
г. Вяземского, районной и 
городской администраций, 
управления образования, 

молодежного центра, дет-
ских садов №6 и 134. 

Не остались в сторо-
не индивидуальные пред-
приниматели: Д.Г. Ли, С.А. 
Мудрик, Л.Ф. Шехирева. 
Всего три железнодорожных 
предприятия подключились 
к акции по сбору средств – 
это ЖД водоканал, дом свя-
зи и вагонный цех.

Для того, чтобы в же-
лезнодорожном парке по-
явились асфальтированные 
дорожки, детский игровой 
комплекс, зона отдыха со 
скамейками, необходимо 
собрать еще 30 тысяч ру-
блей. Организаторы обра-
щаются ко всем жителям 
г. Вяземского с просьбой 
откликнуться и оказать по-
сильную помощь. Любая 
сумма, которую вы пожерт-
вуете, будет значимой в реа-
лизации проекта, благодаря 
которому наш город станет 
еще лучше. 

Анастасия Шубина

Полным ходом идет сбор средств для реа-
лизации социального проекта «Вторая жизнь» 
по реконструкции железнодорожного парка. 

В зиму - без кормов

По данным отдела 
сельского хозяйства адми-
нистрации района, сельско-
хозяйственные предприятия 
припасли всего 1040 тонн 
сена. На Кукелевском отде-
лении ОАО «Хорское» заго-
товили 547 тонн сена. Оно 
пойдет на кормовой стол 
буренкам Лазовского райо-
на. Бригада ООО «Сельхоз-
Продукт» накосила 93 тонны 
сена для реализации, как 
населению, так для предпри-
ятий и фермерских хозяйств.

Всего 400 тонн сена 
при потребности 613 тонн 
заготовлено для стада 
крупного рогатого скота коти-
ковской фермы предприяти-
ем «Агрофирма «Семена». 
Остаются пустыми силосные 
ямы, хотя для проведения 
зимнестойлового содер-
жания скота требуется не 
менее 2190 тонн силоса, 
700 тонн сенажа. Для стада 
необходимо 460 тонн кон-
центрированных кормов, в 
наличии у предприятия - 151 
тонна фуражного зерна. 

Пока коров содержат на 
пастбищах, доярки получают  
надои на уровне прошлого 
года - 7,5 кг молока на одну 
голову. Продукцию первого 
сорта, жирностью не менее 
4%, из Котиково увозят на 
переработку в Хабаровск на 
комбинат детского питания 
«Молочный край». 

Конкурсный управляю-

щий ООО «Агро-Бизнес» в 
период процедуры банкрот-
ства предприятия не прини-
мает меры для обеспечения 
скота полноценным рацио-
ном питания для предстоя-
щей зимовки. Стадо КРС на 
ферме сильно уменьшилось. 
Сейчас здесь содержится 
115 голов, в том числе дой-
ных - 77 коров. С начала года 
было принято всего 4 отела. 
Благодаря усилиям доярок, 
в летнем лагере удается 
получать молоко первого-
второго сорта жирностью бо-
лее 4%. Надои  выше уровня 
прошлого года  и составляют 
3,5 кг на одну голову.

На зимнестойловый 
период для обеспечения 
жизнедеятельности фермы 
необходимо 183 тонны сена, 
210 тонн сенажа, 52 тонны 
соломы, 653  тонны силоса 
и 137 тонн фуражного зер-
на. Запасов кормов в «Агро-
Бизнесе» нет. 

В министерстве сельско-
го хозяйства рекомендовали 
конкурсным управляющим 
банкротных предприятий за-
купить корма для животно-
водческого стада в полном 
объеме. 

В первых числах октя-
бря состоится очередной 
аукцион по продаже имуще-
ственного комплекса ОАО 
«Котиково».

Светлана Ольховая

Сезон заготовки кормов неминуемо бли-
зится к завершению. Животноводческие фер-
мы района пока остаются без необходимого 
количества сена, силоса и сенажа.

Данное нововведение распростра-
няется на правоотношения, возникшие 
с 1 января 2013 г. 

Для проведения перерасчета по 
уменьшению перешедшей задолженно-
сти по взносам на капитальный ремонт, 
образованной РФ, субъектом РФ или 
МО на дату приватизации помещения в 
многоквартирном доме, необходимо в 
адрес НО «Хабаровский краевой фонд 
капитального ремонта» направить за-
явление с документальным подтверж-

дением перехода права собственности.  
Для возврата оплаченных взносов в 

размере перешедшей задолженности к 
заявлению необходимо приложить ко-
пию паспорта, реквизиты для перечис-
ления и копии чеков об оплате взносов. 
Заявление с копиями документов 
необходимо направить по адресу: 
680011, г. Хабаровск, ул. Ленина, 
д.57, оф.712 или на E-mail: info@
fkr27.ru (НО «Хабаровский краевой 
фонд капитального ремонта»).

Долг не переходит
Капремонт

30.07.2017 г. вступили в законную силу изменения в ч. 3 ст. 158 
Жилищного кодекса РФ, согласно которым новый собственник 
помещения в многоквартирном доме освобожден от не исполнен-
ной предыдущим собственником обязанности по оплате взносов 
на капитальный ремонт при условии, что предыдущим собствен-
ником являлись Российская Федерация, субъект Российской 
Федерации или муниципальное образование (далее – РФ, субъект 
РФ, МО).

Новое

В ежегодную благотво-
рительную акцию «Помоги 
собраться в школу» актив-
но включились работники 
предприятий и организа-
ций в районе и за его пре-
делами.

В этом году краевая орга-
низация «Хабаровский фонд 
культуры» предоставила нуж-
дающимся детям младшего 
возраста школьную форму на 
сумму 220 тысяч рублей. Для 
девочек – это юбки, жилеты и 
сарафаны, для мальчиков – 
брюки и жилетки. Средства в 
размере 90 тысяч рублей выде-
лило региональное отделение 
«Российского детского фонда» 
на приобретение канцтоваров, 
а также предоставило обувь на 
сумму около 30 тысяч рублей. 

Активно откликнулись и 
предприятия, организации 
Вяземского района, оказали 
адресную помощь 50 детям на 
сумму 182 тысячи рублей. В их 
числе: ОМВД, районный суд, 72 
пожарная часть, ООО «Идеал», 
МУП «Вектор», ООО «АФ 
«Семена», ООО «Госпромхоз», 
районная прокуратура, ООО 
«Экспресс-Ритейл», казна-
чейство, ДЭК, нацгвардия, 
АО «Доверие», «Сбербанк», 
«МТС-банк». Не остались рав-
нодушными предпринимате-
ли – С.А. Мудрик, Ю.А. Бабст, 
Д.Р. Степаненко, В.Г. Кузьмин 
и многие другие. Некоторые от-
зывчивые вяземцы приобрели 
все необходимое для школы 10 
нуждающимся детям, затратив 
на это 13 300 рублей.

К сожалению, сегодня еди-
новременным материальным 
пособием многодетным мало-
имущим семьям в сельской 
местности воспользовались 
родители всего 123 детей, хотя 
нуждающихся гораздо боль-
ше. Акция «Помоги собраться 
в школу» продолжится до 1 ок-
тября. Еще 15 детям требуется 
приобрести что-либо к школе. 

Валерия Грановская



Центральной темой регионального ме-
роприятия станет развитие потребительской 
кооперации на селе, как основы производ-
ства отечественного сельского хозяйства. 

Один из важных разделов будет посвя-
щен шереметьевскому потребительскому 
кооперативу «Бекон». Его руководитель 
Елена Нефедова поделится десятилетним 
опытом работы предприятия.

В разговоре примут участие представи-
тели кооперативов из Хабаровского сель-
ского и района имени Лазо. Южные районы 
края представят на форуме выставку-яр-
марку с дегустацией продукции местных 
производителей. 

Сельский инвестиционный форум вклю-
чен в календарный план правительства 
Хабаровского края. В его работе примут 
участие представители министерства сель-
скохозяйственного производства и развития 
сельских территорий, министерств инве-
стиционной и земельно-имущественной 
политики,  экономического развития пра-
вительства Хабаровского края. Обсудить 
проблемы современной потребкооперации 
на селе, перенять опыт работы кооперации 
в сельских районах приедут руководите-
ли Пожарского района Приморского края, 
представители правительства Еврейской 
автономной и Амурской областей. В про-

шлом году Вяземский район подписал 
соглашение о сотрудничестве с правитель-
ством республики Саха Якутия. В рамках 
этого соглашения на сельский инвестици-
онный Форум получили приглашение пред-
ставители власти и потребкооперативов 
республики. 

Светлана Ольховая
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«Жаркая» баня
В сводке происшествий 

за неделю – один пожар в 
Вяземском, обошлось без по-
страдавших.

28 августа в 16-35 поступил 
звонок, что горит баня по улице 
Вяземской. Прибывший пожарный 
расчёт оперативно справился с воз-
горанием,  площадь которого со-
ставила 15 кв. м. Помещение бани 
выгорело изнутри, огнём  также по-
вреждено чердачное помещение. 

Причины пожара устанавлива-
ются. Предварительная версия – 
неисправная электропроводка.

Запретное масло
Два факта незаконно-

го оборота наркотических 
средств в недельной сводке 
происшествий. 

Так, 29 августа в ходе профи-
лактической операции «Мак-2017» 
в Вяземском был задержан гр. К. У 
мужчины при себе имелся газетный 
свёрток с табачной массой, пропи-
танной смолообразующим веще-
ством тёмного цвета. Экспертиза 
показала, что это -  гашишное мас-
ло. Возбуждено уголовное дело, 
ведётся расследование. Мужчина 

находится под подпиской о невы-
езде.

Первого сентября в районе шко-
лы № 2 был задержан гражданин 
Д. по подозрению в хранении нар-
котических средств. Мужчина пред-
принял попытку скрыться, но был 
задержан сотрудниками полиции. В 
ходе задержания и личного досмо-
тра  у него были обнаружены нарко-
тики. Как заявил задержанный – для 
личного пользования. Проводится 
проверка.

Пострадал 
мотоциклист

За неделю в районе про-
изошло пять дорожно-транс-
портных происшествий: три 
наезда, один съезд и столкно-
вение.

На перекрёстке улиц Карла 
Маркса/Дзержинского произошло 
ДТП с пострадавшим. Первого сен-
тября в 9-05 водитель С., двигаясь 
по улице Карла Маркса на автомоби-
ле Ниссан, нарушила п.13.9 правил 
дорожного движения, не уступила 
дорогу мотоциклу Кавасаки. В ре-
зультате столкновения водитель  
Кавасаки перелетел через двухко-
лёсное транспортное средство и по-
лучил ушиб головы. С сотрясением 
мозга жителя Вяземского доставили 
в районную больницу. В отношении 
водителя С. проводится проверка.

«Тревожная 
кнопка»

в действии
Круглосуточно на кон-

троле у сотрудников вне-
ведомственной охраны по 
Вяземскому району (войска 
национальной гвардии) тор-
говые точки, оборудованные 
тревожной кнопкой, что по-
зволяет оперативно реагиро-
вать на нештатные ситуации 
и предотвращать правонару-
шения.

Трижды за неделю сотрудники 
этой службы выезжали на  вызовы.

Так, днём 30 августа сработа-
ла тревожная кнопка в магазине 
«Заря». Двое нетрезвых покупате-
лей вели себя неадекватно и ме-
шали работе продавцов. Они были 
задержаны, на дебоширов состав-
лен административный протокол.

Первого сентября в 19-21 срабо-
тала тревожная кнопка на централь-
ном  рынке, где произошёл конфликт 
между сторожем и подростками. Как 
пояснил мужчина, четверо несо-
вершеннолетних бросали камни в 
окна ангара. В ходе разбиратель-
ства было установлено, что одному 
из несовершеннолетних (девочке) 
нанесены телесные повреждения. 
По всем обстоятельствам происше-
ствия проводится проверка. 

Махнул не глядя
В посёлке Дормидонтовке 

2 сентября в ходе семейной 
ссоры местная жительница 
получила непроникающее но-
жевое ранение.

После совместного распития 
спиртного супруги повздорили, 
жена стала выяснять отношения. 
Муж пошёл резать хлеб, а она, стоя 
сзади,  продолжала его «пилить». 
Мужчина, не глядя махнул рукой, 
в которой держал нож, и задел им  
бок благоверной. В больнице по-
терпевшей оказали необходимую 
медицинскую помощь. В отношении 
мужчины проводится проверка.

Куриный детектив 
С заявлением в поли-

цию обратилась жительница 
Вяземского,  у которой с под-
ворья ночью 2 сентября про-
пали куры.

Утром хозяйка, проживающая в 
частном секторе по  улице Гастелло, 
обнаружила разодранную пластико-
вую сетку, а из десяти обитателей 
сарая остались только два  петуха. 
Возле клетки - пятна крови, валя-
лись перья, присутствовали следы, 
похожие на собачьи. По факту хи-
щения птицы проводится проверка.

По сообщениям 
пресс-группы ОМВД, ПЧ-72

Происшествия

Сельский форум  Тема недели

- Считаю себя ве-
зучей. Иногда бывает, 
что  всё  плохо,  и вдруг 

чудесным образом всё 
само собой налажива-
ется. Хотя заметила, 
что моя везучесть не 
всегда себя проявляет. 
Например, в девятом 
классе на экзамене не 
хватило всего одного 
балла до пятёрки. 

Удача периодиче-
ски сопутствует каж-
дому человеку. У меня 
есть знакомые, которые 
мало готовились, но 
вытащили на экзамене 
«счастливый билет».

Юлия Харитонова, г. Вяземский:

Вы - везучий 
человек?

Александр Москвичев, 26 лет, 
водитель-дальнобойщик:

- Я - везучий 
человек. Сам из 
Забайкальского, боль-
шой семьи, я старший, у 
меня ещё трое братьев 
и маленькая сестрёнка. 
У нас хорошая, друж-
ная семья. После окон-
чания школы и лесного 
техникума отслужил в 
армии, нашёл работу, 
которая мне нравится. 
Заработал деньги и 
приобрёл автомобиль. 
Моя любимая девушка 
Виктория учится в пед-
университете. Мечтаю 
создать семью, постро-
ить дом в Вяземском. 

Везёт тому, кто для это-
го сам прилагает много 
усилий.

Приедут за опытом

«Узоры земли Вяземской»
 Культура

На реализацию проекта, 
цель которого приобщать жите-
лей города и сел к сохранению 
и возрождению народных тра-
диций, будет направлено более 
150 тысяч рублей. На эти сред-
ства приобретут расходный 
материал для мастер-классов 
по  декоративно-прикладному 
творчеству,   книжную витри-

ну, баннер,  пошьют  костюмы. 
Суть проекта в том, что вя-

земцы, желающие заниматься 
творчеством, смогут посещать 
мастер-классы по вязанию ва-
режек, шалей, палантинов (клу-
бы – «Хозяюшка» и «Вяземская 
варежка», руководители Л.И. 
Нафикова, Л.Г. Плехотина),  по 
изготовлению изделий из совре-

менного пластичного материа-
ла фоамирана (клуб «Чародеи», 
руководитель Л.С. Войтова). 

В воскресенье 10 сентября 
в 11 часов районная библио-
тека приглашает всех желаю-
щих заниматься творчеством, 
запись будет производиться в 
читальном зале. В скором вре-
мени, когда соберется первая 
коллекция изделий и будет 
приобретено все необходимое, 
передвижная ярмарка поедет в 
села нашего района. .

Наш корр. 

Предположительно сто участников соберет VII сельский инве-
стиционный Форум Вяземского муниципального района 29 сентя-
бря.

- передвижная межпоселенческая ярмарка с 
таким названием появится у нас в районе бла-
годаря тому, что проект центральной районной 
библиотеки стал победителем конкурса мини-
стерства культуры края.

Получите 
прививку!

В Хабаровском крае 
началась массовая  им-
мунизация населения 
против гриппа и ОРВИ. 

Всего в период осенней 
прививочной кампании в 
регион поступит 472 тыся-
чи доз гриппозной вакцины 
для взрослых и более 151 
тысячи доз – детям.  

Массовая иммунизация 
населения продлится до 1 
ноября. Всего от гриппа бу-
дут привиты более 617 ты-
сяч жителей Хабаровского 
края, в том числе более 
144 тысяч детей. Особое 
внимание будет уделе-
но вакцинации граждан, 
входящих в группы риска. 
Это работники образова-
тельных учреждений, ме-
дицинских организаций, 
транспорта, жилищно-ком-
мунальной и социальной 
сферы,  люди старше 60 
лет, дети школьного и до-
школьного возраста. Для 
жителей региона вакцина 
будет бесплатной. Сделать 
прививку можно в поликли-
никах по месту жительства, 
в медицинских кабинетах 
на предприятиях.

В Вяземском райо-
не с 4 сентября  по 31 
октября все желающие 
могут получить привив-
ку от гриппа в 454 (про-
цедурном кабинете) КГБУЗ 
«Вяземская районная 
больница». Руководители 
предприятий, организаций 
всех видов собственности 
могут сделать коллектив-
ную заявку.

Наш корр.

 Ваше 
здоровье

Лариса, Иван и Мария - дальнево-
сточники. Лариса Минякова (Ващенко) - 
выпускница вяземской школы искусств. 
В классе домры занималась у  Людмилы 
Максимовны Перцевой. Молодые люди 
вместе успешно окончили Хабаровское 
училище искусств и поступили в консер-
ваторию в Санкт-Петербурге. Перед на-
чалом нового учебного года музыканты 
(перешли на 4 курс консерватории) ре-
шили поделиться со своими земляками 
блестящей концертной программой.

В первой части программы прозву-
чали произведения европейских ком-
позиторов XIX-XX веков из Германии, 

Испании, Ирландии, Финляндии, Грузии. 
Затем вместе со зрителями исполните-
ли перенеслись на широкие просторы 
русской земли. Музыка, которая несет в 
себе искру добра и праздника, не могла 
никого оставить равнодушным. Высокий 
уровень профессионализма, полное по-
гружение артистов в произведения, эмо-
циональность покорили публику.

Трио музыкантов подарили концерты 
своим землякам в Вяземском, где Ларису 
пришла поддержать ее семья, Амурске, 
где живут родители Ивана Минякова, и 
Хабаровском художественном музее.

Светлана Ольховая

Концерт
«Широта России в музыке души»

- так назвали камерный концерт студенты Санкт-
Петербургской консерватории им. Н.И. Римского-Корсакова 
Лариса Минякова (домра),  Мария Чистякова (фортепиано), 
Иван Миняков (баян).

Ксения Дударенко, г. Вяземский:

- Однозначно, я - 

везучий человек. Когда 
возникают проблемы, 
я не паникую и не рас-
страиваюсь.  Через 
некоторое время они 
сами собой разреша-
ются, при этом в вы-
игрышную для меня 
сторону. Так, напри-
мер, я осталась без 
работы. Чувствовала, 
что все будет хорошо. 
Не стала искать что-
то, трудоустраиваться 
не по специальности. 
В итоге уже через не-
делю мне предложили 
хорошую работу, без 
усилий с моей стороны. 



Из письма в редакцию: 
«Обращаются к вам работ-
ники подразделения аварий-
но-диспетчерской службы  
ООО УПП «Городской ком-
мунальщик» (всего 12 под-
писей – слесари-сантехники, 
диспетчеры, водители АДС). 
Свою заработную плату мы 
не получаем с апреля по 
июль 2017 года. Предприятие 
признано банкротом с 6 июня 
2017 года  и назначен кон-
курсный управляющий по 
ликвидации предприятия 
С.В. Маковеев (г. Барнаул). 
После того, как предприятие 
было признано банкротом, 
мы получили уведомления 
о том, что через два месяца 
будем уволены.»  Из уве-
домления конкурсного управ-
ляющего, которое получил 
каждый работник: «Доводим 
до вашего сведения, что за-
ключённый с вами трудовой 
договор подлежит растор-
жению. По истечению двух 
месяцев со дня получения 
(16.06.2017г) вы будете уво-
лены согласно п.1 ч.1 ст.81 
ТК РФ. Конкурсный управля-
ющий С.В. Маковеев.» 

Но когда наступил срок 
расторжения договора - 
16.08. 2017г., конкурсный 
управляющий  отказался 
увольнять рабочих в связи с 
ликвидацией предприятия, 
предложил и дальше вы-
ходить на работу. При этом 
с рабочими никто не удо-
сужился заключить новый 
трудовой договор. Тем, кто 
на 16 августа планировал 
уволиться, так как некото-
рые нашли новую работу, 
а другие просто не хотели 
работать за бесплатно, кон-
курсный управляющий и его 
заместитель Л.С. Столярова 

предложили уволиться… по 
собственному желанию с от-
работкой 14 дней. При этом 
работникам «аварийки» от-
казались отдать трудовые 
книжки, без которой они 
лишались права быть при-
нятыми на новое место ра-
боты на другое предприятие. 
Работники получили новые 
уведомления от работодате-
ля, в которых говорилось, что 
в ранее выданном уведом-
лении не было точной даты 
расторжения договора, а бы-
ло только предупреждение, в 
настоящее время конкурсный 
управляющий, якобы, «пере-
думал» увольнять персонал 
«аварийки» с «железобетон-
ным» на то основанием: «в 
настоящее время конкурс-
ный управляющий не считает 
нужным ваше увольнение, 
так как ваши трудовые обя-
занности непосредственно 
связаны с обеспечением жиз-
недеятельности населения, 
поэтому вам необходимо 
приступить к своим обязан-
ностям, в противном случае, 
вы будете уволены с дисци-
плинарным взысканием (п.6 
ч.1 ст.81 ст.192) Трудового 
Кодекса РФ за прогулы…).

Доведённые до отчаяния 
многомесячной задолжен-
ностью по заработной плате 
работники новостроевской 
«аварийки» после 16 августа 
перестали посещать свои ра-
бочие места. Люди, которые 
должны были в силу своих 
профессиональных обязан-
ностей обеспечивать жиз-
недеятельность населения, 
остались без средств к суще-
ствованию, им не на что было 
обеспечивать свою собствен-
ную  жизнедеятельность. 
Среди рабочих были и пен-

сионеры, но у них тоже были 
свои основания работать, так 
как нужно приобретать доро-
гие лекарства, делать ремонт 
жилья. У многих дети, кото-
рых нужно собирать в школу, 
в университет, оплачивать 
обучение, проживание в 
общежитии. Наконец, нужно 
приобретать каждый день 
продукты питания, оплачи-
вать коммунальные расхо-
ды, обслуживать банковские 
кредиты. Практически все 
за пять месяцев «обросли» 
долгами. Стоит отметить, 
что долги по зарплате за не-
сколько месяцев не столь и 
большие – от 50 до 100 тыс. 
рублей, так как зарплаты у 
аварийщиков невелики.

За это время рабочие 
обращались и в прокура-
туру. Зам. прокурора С.О. 
Булковский в своём ответе 
констатировал факт банкрот-
ства ООО УПП «Городской 
коммунальщик» решением 
арбитражного суда от 6 ию-
ня 2017 года. Предприятие 
не имеет возможности про-
должать хозяйственную 
деятельность в целях из-
влечения прибыли, у него 
отсутствуют источники ин-
вестиций для пополнения 
оборотных средств. В отве-
те прокуратуры приведены 
статьи ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)», на 
основании которых в какой 
очерёдности удовлетворяют-
ся требования кредиторов… 
и всё! «Таким образом, ос-
нования для прокурорского 
реагирования отсутствуют». 
Совершенно непонятно, ка-
ким образом будут отдавать 
долги по зарплате, когда, из 
каких средств.

На прошлой неделе не-

сколько бывших рабочих 
«аварийки» сообщили в ре-
дакцию о том, что некоторых 
наказали лишением премий 
и выговорами, а десятерых 
уволили за прогулы. И выда-
ли на руки трудовые книжки 
с «чёрной меткой» - уволе-
ны за нарушение трудовой 
дисциплины. То есть, не то 
чтобы «по ликвидации пред-
приятия» с причитающимися 
двух-трёх месячными вы-
платами. А даже не «по соб-
ственному желанию»! Одним 
росчерком пера перечеркну-
ли положительные трудовые 
биографии. У всех в трудо-
вых книжках одни благодар-
ности, почётные грамоты и 
премии.

30 августа уволенные 
«аварийщики» подали иски 
на ООО УПП «Городской 
коммунальщик» в Вяземский 
районный суд «Об измене-
нии основания увольнения, 
внесении записи в трудовую 
книжку и взыскании заработ-
ной платы», в которых просят 
признать увольнение неза-
конным, отменить запись в 
трудовой книжке и внести за-
пись об увольнении в связи 
с ликвидацией предприятия, 
взыскать с ответчика за-
долженность по заработной 
плате, денежную компен-
сацию за задержку выплат, 
выходное пособие в связи с 
увольнением по ликвидации 
организации, а также компен-
сацию за моральный ущерб.

По поводу сложив-
шейся ситуации мы по-
просили дать пояснение 
заместителя конкурсного 
управляющего ООО УПП 
«Городской коммуналь-
щик» Л.С. Столярову:

- Действительно, долгов 
перед работниками пред-
приятия после процедуры 
банкротства было более 3 
млн. рублей. Такая ситуация 
создалась из-за того, что мы 
были вынуждены оплачивать 
топливную составляющую и 
рассчитываться за электро-
энергию. Но на начало сен-
тября долгов по заработной 
плате осталось всего 450 
тыс.рублей. С работниками 
«аварийки» рассчитались по 
апрель, сейчас отдаём зар-
плату за май.

Да, конкурсный управля-
ющий дал предупреждение 
об увольнении, но это не 
означало, что нужно было 
увольняться через два меся-
ца.   У каждого на руках был 
действующий трудовой дого-
вор, когда после 17 августа 
рабочие покинули свои ра-
бочие места. Тем временем 
происходили на жилфонде  
аварийные ситуации.

С каждым работником 
велись индивидуальные 
беседы о том, что следует 
приступить к трудовым обя-
занностям. Кто послушал 

– написал заявление об отпу-
ске без сохранения заработ-
ной платы и сейчас работает, 
а несколько человек так и не 
выходили  на работу в те-
чение 10 дней. Конкурсный 
управляющий дал распоря-
жение уволить их за прогулы, 
что и было сделано в конце 
августа. Очень жаль, что так 
получилось, так как пред-
приятие потеряло квалифи-
цированных специалистов, 
добросовестно относящихся 
к своему делу.

От редакции: Так кто 
же прав в этой «аварийной» 
забастовке? Рабочие, у ко-
торых на руках было уве-
домление о предстоящем 
увольнении по ликвидации 
предприятия, или работо-
датели, настаивающие, что 
был действующий трудовой 
договор? Кстати, не только 
у работников, но и у работо-
дателя есть обязанности в 
этом  трудовом договоре – на 
своевременную выплату за-
работной платы, например. 
Точку в этом трудовом споре 
должен поставить суд.

Ирина Кобзева

4 № 35    7 сентября  2017 г.

Вяземские вести

Человек и закон

Пенсия 
«подкидышам»

«Аварийная» забастовка
Ситуация

Прокуратурой Вяземского рай-
она утверждено обвинительное 
заключение по уголовному делу 
о присвоении чужого имущества в 
крупном размере.

Прокурором Вяземского района 
утверждено обвинительное заключе-
ние в отношении 42-летней жительни-
цы г. Вяземского Вяземского района 
Хабаровского края, ранее судимой за 
аналогичное преступление, обвиняемой 
в совершении преступления, предусмо-
тренного ч.З ст. 160 УК РФ - присвоение, 
то есть, хищение чужого имущества, 
вверенного виновному, совершенное 
лицом с использованием своего служеб-
ного положения, в крупном размере.

В ходе предварительного следствия 
установлено, что обвиняемая в тече-
ние 2016 года, работая специалистом 
по оформлению автотранспортных до-
кументов и страховых полисов ОСАГО, 
являясь материально-ответственным 
лицом, имея доступ к денежным сред-
ствам (страховым премиям), получен-
ным от физических и юридических лиц 
по договорам страхования, системати-
чески присваивала себе указанные де-
нежные средства (страховые премии), 
предназначавшиеся страховой компа-
нии.

Денежные средства, полученные 
от граждан и организаций, обвиняемая 
должна была своевременно сдавать ра-
ботодателю, а в дальнейшем перечис-
лять в страховую компанию, поэтому, 
чтобы скрыть факт хищения денежных 
средств, обвиняемая данные о лицах, 

денежные средства (страховые премии) 
от которых она присваивала себе, в от-
четную документацию не вносила.

В результате указанных противо-
правных действий обвиняемой потер-
певшему - страховой компании причинен 
материальный ущерб в крупном разме-
ре на общую сумму 397 257 руб. 59 коп. 
Ущерб в ходе предварительного след-
ствия возмещен в полном объеме.

Органом расследования собран 
достаточный объем доказательств, 
подтверждающий факт совершения ука-
занного преступления обвиняемой.

С учетом изложенного, предъявлен-
ное обвинение признано прокуратурой 
района законным и обоснованным, уго-
ловное дело направлено в суд для рас-
смотрения по существу.

Преступление, предусмотренное ч.З 
ст. 160 УК РФ, относится к категории 
тяжких преступлений, максимальное 
наказание за которое по действующе-
му уголовному закону до 6 лет лишения 
свободы.

В Вяземском районе мужчина 
осужден к реальному лишению 
свободы за незаконный сбыт нар-
котического средства.

Прокуратурой Вяземского района 
поддержано государственное обви-не-
ние по уголовному делу в отношении 
30-летнего жителя г.Вяземского, совер-
шившего незаконный сбыт наркотиче-
ских средств в значительном размере, 
а также незаконное приобретение и 
хранение наркотических средств без 
цели сбыта, в значительном размере 

-то  есть, преступления, предусмот-
ренные п. «б» ч.З  ст.228.1,  ч.1 ст.228 
УК РФ.

Установлено, что в феврале 2016 
года подсудимый незаконно продал 
своему знакомому наркотическое сред-
ство - каннабис общим весом в вы-
сушенном виде 22,92 грамма за 3000 
рублей, а также до ноября 2016 года, 
до момента изъятия, хранил при себе 
наркотическое средство - каннабис в 
высушенном виде весом 26,6 грамма.

Преступление, предусмотренное 
ч.1 ст.228 УК РФ, относится к категории 
преступлений небольшой тяжести, п. 
«б» ч.З ст.228.1 УК РФ - к особо тяжким, 
оба преступления посягают на здоро-
вье и нравственность.

Вина подсудимого в совершении 
данных преступлений нашла свое под-
тверждение совокупностью исследо-
ванных судом доказательств, включая 
материалы оперативно-розыскной де-
ятельности, в которых зафиксирован 
факт незаконной продажи наркотиче-
ского средства.

Подсудимый вину в совершении 
незаконного сбыта наркотического 
средства не признал, в незаконном 
хранении наркотического средства - 
признал в полном объеме.

В связи с указанными обстоятель-
ствами, учитывая характер и степень 
общественной опасности совершённых 
преступлений, личность подсудимого, 
учитывая мнение государственного об-
винителя, суд признал подсудимого ви-
новным в совершении вышеуказанных 
преступлений и назначил ему итоговое 
наказание в виде лишения свободы 
на срок 8 лет 6 месяцев с отбыванием 
данного наказания в исправительной 
колонии строгого режима. 

Е. Ванакова, 
помощник прокурора района

Коллектив аварийной службы ООО УПП «Городской коммунальщик» после того, как ра-
ботодатель несколько месяцев  не выплачивал заработную плату, был вынужден покинуть 
свои рабочие места. О том, к чему привела забастовка, – в этом материале.

 Прокуратура сообщает

С 2018 года вводится новый вид со-
циальной пенсии для детей, родители 
которых неизвестны, или, проще гово-
ря, «подкидышей». Такие дети будут по-
лучать социальную пенсию в таком же 
размере, что и дети, которые потеряли 
обоих родителей или единственного 
кормильца.

 Новое
«Страховые» - 

в карман

За сбыт - 
в колонию

Согласно новому закону* к числу получателей 
нового вида пенсии относятся дети, государствен-
ная регистрация рождения которых произведена 
на основании поданного органом внутренних дел, 
органом опеки и попечительства либо медицинской 
организацией, воспитательной организацией или ор-
ганизацией социального обслуживания заявления о 
рождении найденного (подкинутого) ребенка или о 
рождении ребенка, оставленного матерью, не предъ-
явившей документа, удостоверяющего ее личность, 
в медицинской организации, в которой происходили 
роды или в которую обратилась мать после родов.

Социальная пенсия детям, оба родителя кото-
рых неизвестны, будет выплачиваться таким детям 
в возрасте до 18 лет, а также старше этого возрас-
та в случае, если они обучаются по очной форме 
по основным образовательным программам в орга-
низациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность, до окончания ими такого обучения, но не 
дольше, чем до достижения ими возраста 23 лет.

В случае усыновления такого ребенка, выплата 
пенсии будет прекращена с 1-го числа месяца, сле-
дующего за месяцем, в котором ребенок был усынов-
лен.

*Федеральный закон от 18.07.2017 №162-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон 
«О государственном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации»

Пресс-служба Отделения ПФР 
по Хабаровскому краю



Школьный труд под ру-
ководством классного руко-
водителя Ольги Петровны 
Прасовой был написан в 
преддверии 50-летниего юби-
лея города Вяземского в 2001 
году. Работа учащихся береж-
но хранится в Вяземском кра-
еведческом музее. Как много 
любящие ученики рассказали 
о своем замечательном учи-
теле:

Виктор Никифорович Без-
руков - замечательный мастер 
своего дела, чуткий воспита-
тель, общительный, интерес-
ный человек. 

Родился Виктор Никифо-
рович 31 марта 1928 года в 
Приморском крае, Хасанском 
районе, селе Астраханка. Его 
предки - первые переселенцы 
из города Астрахань.

В 1936 году, чтобы попра-
вить материальное положе-
ние семьи, или правильнее 
сказать, выжить, родители 
завербовались на работу. 
Так семья Безруковых при-
ехала в Хабаровский край, 
в село Аван. Здесь Виктор 
Никифорович учился в 7-лет-
ней школе. Учился хорошо, 
особенно давались физика, 
география, история, литера-
тура. 

Грянула война. Ушел на 
фронт отец. Учиться, когда 
идет война, - непроститель-
ная роскошь. Пришлось идти 
работать, так как надо было 
помогать семье. Устроился 
подмастерьем слесаря в же-
лезнодорожное депо.

Первую свою награду  - 
100 рублей и две бараньи 
головы (мясо поступало из 

Монголии) Виктор получил в 
15 лет за устранение аварии 
на молоте.

Такое трудное было вре-
мя. И вот, наконец, долго-
жданная ПОБЕДА! «Слезы 
счастья на глазах, гордость за 
нашу Родину, ведь и мы были 
причастны к этой Победе над 
врагом: ремонтировали па-
ровозы, которые отправля-
лись на фронт», - вспоминал 
Виктор Никифорович.

И как доказательство тому 
- благодарность за образ-
цовую работу (1964 г.) и ме-
даль «За доблестный труд в 
Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 г.г.»

За годы службы в 
Уссурийском гвардейском тан-
ковом полку (1950-1953 г.г.) 
получил 45 поощрений, из них 
два отпуска по 10 суток. После 
службы в рядах Вооруженных 
сил снова вернулся в депо. 
Работу мастером совмещал 
с общественной деятельно-
стью. Был председателем 
профсоюзного комитета, ре-
дактором стенгазеты.

17 января 1963 года по 
просьбе директора шко-
лы №20, начальника депо, 
Виктор Никифорович пере-
шел на работу в школу учи-
телем трудового обучения. В 
школе еще не было нормаль-
ных условий для занятий, и 
поэтому было решено строить 
своими силами мастерские на 
базе недостроенного гаража. 
Работали все вместе - учи-
тель и ученики. 

Под руководством В.Н. 
Безрукова проведена боль-
шая работа по оборудова-

нию школьных мастерских. 
Несколько станков школе по-
дарило депо, а приспособле-
ния и другое оборудование 
делалось руками учителя и 
школьников. Было изготовле-
но 130 различных приспосо-
блений, позволяющих быстро 
овладеть той или иной опе-
рацией, повысить качество 
работ. 

На выставке техническо-
го творчества 12 июля 1972 
года в Хабаровске экспонат 
юных вяземских умельцев 
стал подлинным украшением 
и надолго приковал внимание 
посетителей. Всего на этой 
выставке было представлено 
свыше  50   экспонатов,  мно-
гие  из   которых   заинтере-
совали специалистов  дороги.  
И действительно,  новшества 
ребят  отличались ориги-
нальным решением, просто-

той  и  удобством  в  работе.
За участие в краевой 

выставке детского техни-
ческого творчества Виктор 
Никифорович был награжден 
дипломом 1 степени.

В 80-е годы он побывал 
с докладами и на выставках 
в Свердловске, Ярославле, 
Ереване, Москве, Ростове-на-
Дону и других городах.

22 июня 1981 года был 
участником VI Всесоюзных 
педагогических чтений в 
Свердловске, где выступил с 
докладом «Применение не-
стандартного оборудования 
на уроках труда», за который 
получил Почетную грамоту.

В апреле 1982 года на VII 
Всесоюзных педагогических 
чтениях в Ереване получил 
Почетную грамоту за доклад 
на тему «Развитие творчес-
ких    способностей  учащих-

ся  во  внеклассной  работе».
Всего Виктор Никифоро-

вич участвовал в 54 выстав-
ках в разных городах СССР, 
из них 5 в Москве на ВДНХ.

Школа была железно-
дорожная и рассматрива-
лась как кузница кадров для 
Вяземского железнодорожно-
го узла.

Важно было, чтоб ученики 
получали реальное представ-
ление о современном про-
изводстве, были морально, 
психологически и профессио-
нально подготовлены к рабо-
те, которая им  предстоит в 
будущем. За это время мно-
гие из его учеников выбрали 
профессию железнодорожни-
ка.

Поскольку обязательная 
программа по трудовому обу-
чению не могла учесть всего 
разнообразия индивидуаль-
ных наклонностей и способ-
ностей ребят, в школе №20 
широко практиковалась вне-
классная работа. Большое 
место занимала работа ис-
следовательского характера, 
конструирование и моделиро-
вание. К примеру, члены круж-
ка «Юный железнодорожник», 
сами разработав проект, 
смонтировали действующую 
модель «Вяземский желез-
нодорожный узел». Около 
трехсот учащихся школы 
под руководством Виктора 
Никифоровича шесть лет ра-
ботали над этим проектом.

В мастерской школы раз-
местились механический, 
кузнечный, слесарный, де-
ревообрабатывающий и сто-
лярный цеха, и в каждом у 
станков, верстаков, накова-
лен - мальчишки, увлеченно 
работающие  напильниками, 
ножовками  и  рубанками.

На занятиях по труду до-
брая рука наставника терпе-
ливо обучала своих учеников 
необходимым навыкам, при-
вивала интерес к технике, вос-
питывала чувство бережного 
отношения к инструментам и 
материалам. Каждое лето ре-
бята ездили в Хабаровск для 
прохождения практики на дет-
ской железной дороге. 

Виктор Никифорович был 
внештатным корреспонден-
том газеты «Дальневосточная 
магистраль» и радиогазеты 
«Амурские орлята», сотруд-
ничал с журналами «Наука и 
жизнь», «Школа и производ-
ство».

У В.Н. Безрукова 205 
рационализаторских пред-
ложений, которые внедрены 
и используются на производ-
стве. За свою трудовую жизнь 
он получил 84 поощрения 
и награды. В их числе знак 
«Отличный паровозник», 
именные часы начальника 
дороги Дорпрофсож, звание 
«Почетный железнодорож-
ник». Виктор Никифорович 
был хорошим хозяином. У 
него был красивый, уютный, 
построенный своими руками 
дом, который утопал в цветах, 
выращенных своими руками. 

«Труд и Человек, Чело-
век и Труд - вот мать и отец 
всех истин», - писал В.А. 
Сухомлинский. «Мы счаст-
ливы тем, что у нас в шко-
ле №20 работает свой 
«Сухомлинский», человек 
творческий и потому счастли-
вый», - говорили о нем педа-
гоги и наставники.

Лариса Соколова, 
директор Вяземского 

краеведческого музея 
им. Н. В. Усенко.

…Недавно в беседе у нас в 
семье, что происходит нередко, 
Светлана Викторовна Яковлева, до 
замужества Безрукова, с нескрыва-
емым сожалением произнесла:

- В этом году, 4 сентября, уже ис-
полняется десять лет, как нет папы с 
нами. Грустно. Но что поделаешь…

А у меня перед глазами во всех 
подробностях во всю ширь всплыл 
портрет этого миловидного че-
ловека – Виктора Никифоровича 
Безрукова. В жизни мы с ним не 
были закадычными друзьями. Когда 
у нас состоялась первая встреча, 
он был старше меня в два раза. Он 
был тогда уже состоявшийся под-
росток, который с гордостью мог бы 
заявить: «Я уже трудовой человек, 
работаю на предприятии».

Было это в далеком 1943 году, 
когда наша семья жила на стан-
ции Аван. В этом селении жили и 
Безруковы. В местной школе, в ко-
торую пошел учиться, познакомил-
ся с Анатолием Безруковым, моим 
одногодкой. И вот мы с ним иногда 
встречали на местной станции его 
старшего брата Виктора. Для нас, 
пацанов, он был образцом для под-
ражания: солидный, серьезный, 
важный, вдумчивый и прочее…

Позже, когда после окончания 
трех классов начальной сельской 
школы наша семья переехала в г. 
Вяземский, эпизодические редкие 
встречи прекратились, наши пути-

дороги перестали пересекаться. И 
лишь только когда стал работать в 
районной газете, в которой он актив-
но сотрудничал внештатным корре-
спондентом, уже на новом уровне 
более осознанном, встречи и бесе-
ды стали происходить вновь…

…Пролетели десять лет, как не 
стало с нами Виктора Никифоровича. 
А такое ощущение, будто совсем не-
давно, на днях, я иду по своей ули-
це, а он едет на своем велосипеде! 
Обязательно остановится, учтиво 
поздоровается, поинтересуется: как 
жизнь, как семья, что нового… И вся 
эта короткая беседа не назойливая, 
доброжелательная, учтивая.

И такой он был со всеми или 
почти со всеми. Мне кажется, у него 
не было недоброжелателей. Хотя 
он был справедливо требователь-
ный, пунктуальный. При его высоком 
уровне культуры был достаточно 
сдержанным при несогласии, так-
тичным, что не каждому удается. И к 
нему было и остается самое доброе 
отношение, понимание и тогда, и 
сейчас. Обладать таким даром – это 
редкость, это свойство дано не мно-
гим, не каждому.

Виктор Никифорович щепе-
тильно относился сам к себе и был 
требовательным к окружающим его 
во всем. Но это делалось не на-
зидательно, не грубо, а от души, 
от сердца. Поэтому он «доходил» 
до каждого: и тех, кто был его по-

коления, и кто моложе; кто был 
выше уровнем образованности и 
кто только накапливал знания; кто 
имел опыт и те, кто только встал у 
начала источника мудрости… Он 
был и остается эталоном семейных 
отношений, как их строить, поддер-
живать. А это делать не так просто 
было в те времена и, особенно, сей-
час.

Память человека обладает 
феноменальной способностью со-
хранять самое основное, важное, 
глобальное, стирая менее значи-
мое, не первостепенное… Прошли 
многие годы, как нет с нами Виктора 
Никифоровича. Но он жив в памяти 
многих вяземцев его поколения, за 
плечами которых непростой отрезок 
истории нашей страны. Вспоминают 
его добрым словом те, кто сейчас в 
расцвете своих сил и занимаются 
созидательным трудом, которым он 
когда-то, будучи преподавателем в 
школе, дал отеческое напутствие, 
совет.

Время жизни каждого из нас 
– это миг в его бесконечности. 
Оставить после себя крупицу до-
брых дел, приятных воспоминаний, 
крохотный след – не легко, для это-
го нужно очень многое. Безрукову 
Виктору Никифоровичу это удалось, 
бесспорно. Еще долгий период он 
будет жить в людской памяти, жить 
заслуженно, достойно.

Сергей Антоненко
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Вяземские вести

Почетный железнодорожник 
Виктор Никифорович Безруков 

внедрил 205 рационализаторских предложений

Виктор Никифорович Безруков 
посвятил свою жизнь созидательному труду

Время жизни Виктора Безрукова
Память

Время неумолимо бежит вперед, отсчитывая минуты, дни, годы, десятиле-
тия… В памяти стирается многое: события, свершения, встречи, лица людей, 
плохое и хорошее, что было на жизненном пути, но многое остается до конца жиз-
ни. Остается, в основном, положительное, радующее душу, добрые эмоции. Что 
поделаешь – так уж устроено наше людское бытие. И это, отличное состояние, 
которое помогает человеку жить.

Учитель - золотые руки
В музее

«Живет в нашем городе и работает в школе №20 человек, у которого золотые руки и пре-
красная душа». С таких проникновенных слов учащиеся вяземской школы №20 начали ис-
следовательскую работу, посвященную Виктору Никифоровичу Безрукову.

Многие из учеников В.Н. Безрукова 
выбрали профессию железнодорожника



Выехали из Вязем-
ского в дождь. 

Осадки сопровождали нас 
до самого Иркутска. Под 
Красноярском погода улуч-
шилась. Солнце светило до 
самых Уральских гор, а там 
опять пасмурно, дождик. По 
уральским горам ехали це-
лый день, еще и утро при-
хватили. Дорога то вниз, то 
вверх, то резкие повороты 
на 360 градусов (уши закла-
дывает). Кругом лес, тайга. 
Если сравнивать с дальне-
восточной, то наша тайга 
погуще и дремучее. Ближе 
к обеду проехали через 
Челябинск. Далее встреча-
лись такие крупные горо-
да, как Уфа, Самара (туда 
специально заехали по-
смотреть город), Тольятти, 
Саратов, Волгоград, 
Астрахань, Элиста, ста-
ница Павловская, Джубга, 
Сочи. На всю поездку 
ушло 36 дней. Из них не-
деля у родственников в 
Краснодарском крае, не-
деля в Сочи и одни сутки 
(в общем) ушли на пробки 
в дороге. Весь километраж 
составил 20 тыс. 600 ки-
лометров. Самый дорогой 
бензин в Чите и Читинской 
области. Впечатлили все 
города Сибири и Урала, 
но зацепили более исто-
рические древние города 
России, мимо которых про-
ехать невозможно.

Зарождение города 
Волгограда происходило с 
900 годов, там проходили 
Волжский торговый путь 
и судоходство на Волге. 
Основными участника-
ми были Русь, Волжская 
Булгария, Хазария. С 1589 
по 1925 годы Волгоград 
носил название Царицын, 
а с 1925 по 1961 годы был 
Сталинградом. 

Прославился город в 
период с 17 июля 1942 
по 2 февраля 1943 года, 
когда происходили оже-
сточенные сражения 
Второй мировой войны. 
Сталинградская битва про-
исходила на Мамаевом 
Кургане на правом берегу 
Волги и Центральном рай-
оне Сталинграда. Сегодня 
Мамаев Курган известен 
монументом «Родина-мать 
зовет!», здесь находит-
ся Площадь Скорби, Зал 
Воинской Славы, Площадь 
Героев,  памятник «Стены-
руины» и т.д.

Величавая женская 
фигура высотой 52 метра, 
а с учетом длины руки и 
меча 85 метров. Монумент 
входит в первую десят-
ку самых высоких статуй 
мира. Поразила она нас 
своей особенностью. 
Железобетонные одежды 
скульптуры как будто ко-
лышутся от ветра. А когда 
идешь по серпантину, соз-
дается впечатление, что 
эта громадина как бы мед-
ленно разворачивается к 
тебе лицом.

Астрахань расположена 
на реке Волга, от Москвы 
1500 км. В 1556 г. царь 
Иван Грозный присоеди-
нил к России Астраханское 
княжество. В 1558 г. во-
круг города начали воз-
водить стены кремля для 
препятствия набегов не-
доброжелателей. Могучие 

стены, укрепленные семью 
башнями, считались на-
стоящей защитой города и 
способствовали значитель-
ному укреплению русского 
государства. Астраханский 
кремль считается визитной 
карточкой города.

Другой достоприме-
чательностью является 
единственный в России 
универсальный крупный 
культурно-зрелищный и 
просветительский центр 
– это Астраханский театр 
оперы и балета. В нем 
предусмотрено не толь-

ко создание постановки 
любой сложности, но и 
проведение важных меро-
приятий, даже междуна-
родного масштаба.

Множество рыбных 
рынков, которыми славит-
ся Астрахань. Там можно 
найти все деликатесы этого 
края: осетр, стерлядь, бе-
луга, вобла, чехонь, щука, 
толстолобик, сом. Цена, 
конечно, такая, как будто 

рыбу кормили комбикор-
мом в сарае. Нам очень по-
нравился рулет из сома.

Когда выехали из 
Астрахани на трассу, нас 
заинтересовали острова 
белого снега. Явление нео-
бычное в жару. Оказалось, 
это соль. Соляные озера, 
там соль добывают.

Далее путь лежал 
через Калмыкию. 

Какое количество братских 
могил советских солдат! 
Страшно представить, как 
здесь проходили бои, прак-
тически негде было укрыть-
ся в степи, кроме окопа. 
Равнина просматривается 
до горизонта. В 1942-1943 
годах территория Калмыкии 
была оккупирована немец-
ко-румынскими войсками. 
И там действовало парти-

занское движение. В честь 
партизан названы улицы в 
г. Элиста, а по трассе стоят 
стенды с фамилией парти-
зана и описанием подвига 
(взорвал себя вместе с фа-
шистами и т.п.). Сын после 
каждого стенда задавал 
огромное количество во-
просов.

Погостив у родственни-
ков в станице, выяснили, 
чем отличается черешня 
от вишни, абрикосы от жер-
дяника: у черешни косточ-
ка отделяется от мякоти и 
легко вынимается, а у виш-
ни нет; у абрикоса в ко-
сточке ядрышко сладкое, 
а у жердянки – горькое. 
Оказывается, на Дальнем 
Востоке то, что мы называ-
ем абрикосами, является 
жердяником.

В Краснодарском крае 
жердяник растет вдоль до-
рог. Пока ехали, муж не-
сколько раз собирал нам 
сладкие «абрикосы». По 
прибытии к родным, мы 
узнали, что ели не абри-
косы. Но мы не расстро-
ились. Богдан особенно 
восхищался тем, что фрук-
ты просто так растут, как 
тополя на наших улицах. 
Муж представлял стани-
цу, как населенный пункт 
не больше Вяземского, с 
домами-мазанками (как 
в кино), чем был крайне 
удивлен, когда увидел го-
род под стать Хабаровску. 
Частный сектор с красивы-
ми кирпичными домами, к 
которым подведены при-
родный газ и водопровод. 
В огородах выращивают 
все, что и мы на Дальнем 
Востоке. В июле мы за-
стали ранний сорт яблок. 
На Кубани их за яблоки не 
считают, едят и скот кор-
мят. Такие яблочки в наших 
садах выращивают. А вот 

настоящие яблоки, вино-
град и груши не созрели. 
Ягода уже отошла, но нам 
хватило попробовать ма-
лину, смородину, клубнику 
и шелковицу. Смородина, 
видно, сорт такой, на нашу 
не похожа, ягодка вытянута 
и слаще нашей гибридной, 
да и листья другой формы. 
Шелковица - ягодка похожа 
на гусеницу, вкусная, при-
торно сладкая, но ужасно 
пачкающая, не отстирыва-
ется.

Город Джубга находит-
ся на побережье Черного 
моря. Проехать мимо не-
возможно, т.к. по обеим 
сторонам шоссе стоят 
дельфинарий, аквапарк, 
пингвинарий, океанариум, 
парк Юрского периода и др. 
Мы выбрали пингвинарий и 

парк, на остальное решили 
посмотреть в Сочи. В пар-
ке оборудованы подвесные 
дороги, тоннели, искус-
ственные водоскаты, водо-
ёмы, лаборатория (как в 
фильме) и много причудли-
вых рептилий. Они издают 
устрашающие звуки, ры-
чат. Части тела динозавров 
подвижны, головы шеве-
лятся и пасти открываются. 
Дети в изумлении от уви-
денного. Страх будоражит 
воображение. Впечатление 
создается, что животные 
настоящие, живые. Очень 
интересно.

Заночевали на базе ав-
токемпинга на берегу моря 
в Джубге. Накупались, вы-
спались и двинули к Сочи. 
Город Сочи основан в 1838 
году на северо-восточном 
побережье Черного моря. 
Это самый протяженный 
город России (около 145 
км). Мне этот путь пока-
зался еще длиннее из-за 
узкого дорожного полотна, 
сплошной разметки, частых 
крутых поворотов и про-
бок в пути. Эти 145 км про-
ехали за 6 часов. Если бы 
не торговые точки по пути 
следования, где продают 
дары Краснодарского края 
и чурчхелу. Пока ползли 
по серпантину, перепробо-
вали всю чурчхелу, и у нас 
появились вкусовые пред-
почтения. Чурчхела – гру-
зинская сладость из сока 
и орехов. Очень вкусный и 
полезный десерт.

Сочи расположен в 
зоне влажных суб-

тропиков. Зима настолько 
теплая, что местные жите-
ли на Рождество катают-
ся на каруселях. В январе 
работают аттракционы! Но 
вот водитель (на полном 
серьезе) убеждал нас, что 
в Сочи очень суровые зимы 
бывают, когда температура 
понижается до минус 5, и с 
моря дует пронизывающий 
ветер. Это ужасные дни 
для сочинцев. В такие ано-
мальные холода за зиму 
уходит целый КамАЗ дров. 
Да уж!

Очень популярны во 
дворах открытые беседки, 
где жители и гости города 
проводят вечера. Ни мух, 
ни комаров, ни мошки, хоть 
всю ночь сиди.

Большое количество 
экскурсий, развлечений 
предлагается на каждом 
шагу: парк Ривьера, Сочи 
парк, Олимпийский парк, 
Хоста парк, Красная по-
ляна, дача Сталина, 
аквапарк, океанариум, 
джипинг, морские прогул-
ки на яхте, экскурсии по 
городу и др. Почти всё из 

перечисленного посетили.
Джипинг – это экстре-

мальная езда на открытых 
машинах по бездорожью 
по горам. Водитель явля-
ется экскурсоводом. Какие 
там шикарные дачи в лесу 
на отвесных склонах, и 
везде подведен газ и свет. 
По дороге можно увидеть 
экзотические растения, 
например, эпифиты, голо-

вокружительные скалы, 
величественные каньоны, 
красивые водопады с мощ-
ными потоками, горную 
реку Мзымта с непокор-
ным нравом. Она впадает 
в Черное море. В переводе 
с адыгейского – бешеная 
река. Её  снимали в филь-
ме «Кавказская пленница». 
Дети в восторге от голубой 
глины. Её мазали на тело, 
при высыхании – ты аватар 
(без хвоста). Облик авата-

ра смыт, а далее нас ждет 
готовый шашлык и чай на 
свежем воздухе в лесу. В 
бинокль посмотрели на вы-
сотный парк на смельчаков, 
парящих в свободном по-
лете, прыгающих с огром-
ной высоты в Ахштырское 
ущелье.

Очень интересный мо-
мент отметили для себя. 
В нашем лесу пахнет по-
особому. У нас пахучие 
хвойные деревья, аромат-
но пахнут листья березы, 
клена, липы, благоухает 
трава. В Сочи лес без запа-
ха. Может потому, что там 

произрастают реликтовые 
леса (граб, кипарис, пла-
тан, каштан, бук, тис, грец-
кий орех), и местность в 
зоне влажных субтропиков. 
Лес удивительной красоты, 
но привычных ароматов 
нет. Еще, бродя по ули-
цам Сочи, не ощущаешь 
того, что город у моря. Во 
Владивостоке запах моря 
везде.

Парк Ривьера и Сочи 
парк кишат экстремальны-
ми аттракционами. Порцию 
адреналина получили спол-
на. Покатались на электро-
мобилях по парку.

Воодушевила прогулка 
по морю на яхте, где откры-
вается другая панорама на 
город, не менее красиво, 
чем с горы Ахун.

Проехав через всю 
Россию, начинаешь 

глубже воспринимать текст 
песни «Широка страна моя 
родная, много в ней лесов, 
полей и рек». И осознаешь, 
почему так много желаю-
щих завоевать, присвоить 
эту богатейшую террито-
рию. А наш героический на-
род всегда вставал стеной 
на защиту Отечества. Обо 

всех впечатлениях в доро-
ге, о городах и экскурсиях 
написать невозможно. В 
этом рассказе только малая 
часть ощущений от увиден-
ного, но выводы сделаны. 
Хорошо там, где нас нет. И 
кто не работает, тот не ест. 
Везде люди живут одинако-
во – и хорошо, и плохо, раз-
ница лишь в климатических 
условиях. Очень кстати 
слова стихотворения неиз-
вестного мне автора:

Не зовите пожить 
 в Краснодар,
Не маните меня 
 в Подмосковье,
Пусть кубанские фрукты – 
 нектар,
Вечера под Москвой 
 пусть  привольней!
И пусть рядом Париж 
 и моря,
Пусть Венеция, 
 Рим, вся Европа!
Мои брошены здесь якоря,
На Амуре, 
        на Дальнем Востоке!

Ирина Клепач, 
г. Вяземский

Вяземские вести
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Через всю Россию...
Задолго до поездки на Байкал мы мечтали проехать 

на машине через всю страну. Желание исполнилось в 
этом году, поводом стал 25-летний юбилей семейной 
жизни. Чем не повод?

Впечатления

Красноярский край.

Волгоград. 
Мамаев Курган



06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.10, 05.30 Контрольная за-
купка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
14.15, 16.15, 18.00 «Время по-
кажет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с суб-
титрами
19.45 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «ОТЧИЙ БЕРЕГ» 
(16+)
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 Ночные новости
01.25 Т/с «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА 
В ГАВАНЕ». «ГОРОДСКИЕ 
ПИЖОНЫ» (18+)
03.05, 04.05 Х/ф «КВИНТЕТ» 
(16+)

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 
(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.55 Т/с «СВАТЫ» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
22.00 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» 
(12+)
00.15 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
02.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
04.50 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)

06.55, 14.05, 18.50, 00.00 Все 
на Матч!
07.40 «Марадона-86» (16+)
08.10 «Непревзойдённые» 
(16+)
09.15 «Братья навеки» (16+)
10.55 Х/ф «ЧУДО С КОСИЧ-
КАМИ» (12+)
12.30 «Непобедимый Джим-
бо» (16+)

13.30 «Великие футболисты» 
(12+)
14.00, 15.55, 18.45, 23.55, 
01.45 Новости
16.00 «Несвободное падение» 
(16+)
17.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ПОЯС» 
(16+)
19.20 Специальный репортаж 
(16+)
19.50 Профессиональный 
бокс. М. Власов - Д. Дейли. 
Бой за титул чемпиона по 
версии WBA International в 
первом тяжёлом весе. А. Че-
ботарёв - Н. Лаваль. Бой за 
титул чемпиона по версии IBO 
International в среднем весе. 
Трансляция из Саратова (16+)
21.55 Футбол. «Бенфика» 
(Португалия) - ЦСКА (Россия). 
Юношеская лига УЕФА.
00.30 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. А. Усик - М. Хук 
(16+)
01.50 «Мария Шарапова. 
Главное» (12+)
03.05 Реальный спорт
03.55 «Заклятые соперники» 
(12+)
04.10 Все на футбол!
04.40 Футбол. «Бенфика» 
(Португалия) - ЦСКА (Рос-
сия). Лига чемпионов. Прямая 
трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
06.35 Кто в доме хозяин
07.05 «Легенды мирового 
кино»
07.35 Путешествия натурали-
ста
08.05, 21.50 «Правила жизни»
08.35, 22.20 Т/с «ЕКАТЕРИ-
НА»
09.15 «Пешком...»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.15, 00.25 ХХ век
12.15 «Секрет равновесия»
12.55 Сати. Нескучная клас-
сика...
13.35, 20.05 «Нерон: в защиту 
тирана»
14.30 «Поедем в Царское 
Село»
15.10, 01.30 «Российские 
«Звезды мировой оперы»
16.15 «Пятое измерение»
16.45 «Больше, чем любовь»
17.25 «Жизнь замечательных 
идей»
17.50 «Холод»
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

21.10 Искусственный отбор
23.00 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого»
23.45 «Тем временем» с Алек-
сандром Архангельским
02.30 «Звезда Маир. Федор 
Сологуб»

07.00, 07.07, 07.35, 08.05, 
08.35 «Утро с «Губернией» 
(16+)
07.03, 08.00, 10.40, 15.00, 
15.45, 16.55, 17.35, 19.00, 
21.00, 23.10, 01.35, 06.05 «Но-
вости» (16+)
07.30, 08.30, 11.45, 19.55, 
21.55, 00.05, 02.15, 05.50 «Ме-
сто происшествия» (16+)
09.20 «Школа здоровья» (16+)
09.30, 17.50 «Будет вкусно» 
(0+)
10.30, 18.50, 23.00, 00.25, 
06.45 «Город» (0+)
11.40, 15.15, 20.15, 22.15, 
05.10 «Большой «Город» (16+)
12.10 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО 
ДРУГА» (16+)
14.10 Т/с «БОЛЬШАЯ ИСТО-
РИЯ. СОЛНЦЕ» (16+)
14.35 «На рыбалку» (16+)
16.00, 00.45 Т/с «КУПИДОН» 
(16+)
17.10 «Настоящее предсказа-
ние Ванги» (16+)
00.35 «PRO хоккей» (12+)
02.30 Кинопоказ

05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14.00, 16.30, 01.00 «Место 
встречи» (16+)
17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 
(16+)
21.40 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙ-
СКОГО» (16+)
23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
02.55 Квартирный вопрос (0+)
04.05 Т/с «ППС» (16+)

06.00 «Смешарики» (0+)
06.30 «Новаторы» (6+)
07.00 «Забавные истории» 
(6+)
07.25 «Три кота» (0+)
07.40 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+)
08.05 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09.00, 00.30 «Уральские пель-
мени» (16+)
09.45 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» (16+)
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА. 
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
17.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» (16+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА. 
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+)
23.05 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: 
РАВНОВЕСИЕ» (16+)
02.00 Х/ф «ЧУДАКИ-5» (18+)
03.35 Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ 
БАТОРИ» (16+)
05.40 Музыка на СТС» (16+)

05.00, 04.20 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко (16+)
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00, 19.00 Новости. Хаба-
ровск (16+)
07.25, 12.50, 19.20 Детская 
студия телевидения (0+)
07.30 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 Х/ф «ХАОС» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА 
УБИЙСТВО» (16+)
22.10 «Водить по-русски» 
(16+)

00.20 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» 
(16+)

«Че»
06.00, 05.30 «Проверь теорию 
на прочность» (12+)
06.30, 03.30 «Дорожные во-
йны» (16+)
08.30, 16.30 «Антиколлекто-
ры» (16+)
09.30, 17.30 «Решала» (16+)
11.45 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
14.30 «Утилизатор» (16+)
19.30 Х/ф «ВТОРОЙ В КО-
МАНДЕ» (16+)
21.20 Х/ф «ПРОЧНАЯ ЗАЩИ-
ТА» (16+)
23.30 Т/с «МИР ДИКОГО ЗА-
ПАДА» (18+)
01.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Га-
далка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой» (12+)
19.30, 20.30 Т/с «НАПАРНИ-
ЦЫ» (12+)
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРА-
ХА-3» (16+)
00.45 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
04.45, 05.30 «Тайные знаки» 
(12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» (12+)
10.35 «Иннокентий Смокту-
новский. Моя фамилия вам 
ничего не скажет...» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)

17.50 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, 
ОДНА НОЧЬ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
23.05 «Прощание. Виктория и 
Галина Брежневы» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Советские мафии» 
(16+)
01.25 «Президент застрелил-
ся из «калашникова» (12+)
04.05 «Синдром зомби. Чело-
век управляемый» (12+)
05.10 «Без обмана. Брат Глу-
тамат» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия»
05.10 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» 
(12+)
05.25 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КОО-
ПЕРАЦИЯ» (12+)
07.20 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ» (16+)
09.25, 10.15, 11.05, 12.00 Х/ф 
«СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» (16+)
12.50, 13.25, 14.05, 14.55, 
15.55 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ 
ПУЛЬ» (16+)
16.45, 17.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 
21.15, 22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ» (12+)
02.35 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБА-
ВЫ» (16+)

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 
30 минут» (16+)
07.30, 08.00 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
07.55 «Бодрый шаг в утро» 
(16+)
10.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
13.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
14.30 «Понять. Простить» (16+)
15.05, 20.55 Т/с «ПОДКИДЫ-
ШИ» (16+)
17.00, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
18.00, 23.55, 04.50 «6 кадров» 
(16+)
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 
(16+)

00.30 Т/с «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧ-
НОЕ ЗАВТРА» (16+)
04.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

06.00 Сегодня утром
08.05, 09.15 Х/ф «ЭКИПАЖ 
МАШИНЫ БОЕВОЙ» (6+)
09.00, 13.00 Новости дня
09.45 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ОТДЕЛ» (12+)
11.20 Х/ф «22 МИНУТЫ» (12+)
13.25, 17.05 Т/с «БЕЗ ПРАВА 
НА ВЫБОР» (12+)
17.00 Военные новости
18.10 «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Автомобили в погонах»
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 «Легенды советского сы-
ска» (16+)
00.00 Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым 
(6+)
00.45 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
02.45 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕ-
СПУБЛИКИ»
05.30 «Москва фронту» (12+)

05.00, 08.00, 09.30, 11.50, 
19.00, 21.20, 23.40, 01.00, 
02.30, 04.00 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
05.20, 00.00 Т/с «ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» (16+)
06.10, 16.40 «Язь против еды» 
(16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 09.50, 14.50 Детская 
студия телевидения (6+)
07.00, 08.30 «Утро в городе» 
(12+)
08.20, 12.10, 01.20, 02.50, 
04.20 «Информационно-по-
знавательная программа» 
(12+)
10.00, 17.20 Т/с «КАТИНА ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
12.20, 19.20 Т/с «СУДЬБА НА 
ВЫБОР» (16+)
14.00 М/с «Блэк Джек» (6+)
15.00 Х/ф «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ 
АНГЕЛ» (16+)
21.40 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» (16+)
01.30, 03.00, 04.30 «Музыка 
100%» (16+)

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.10, 05.15 Контрольная за-
купка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
14.15, 16.15, 18.00 «Время по-
кажет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с суб-
титрами
19.45 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «ОТЧИЙ БЕРЕГ» 
(16+)
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 Ночные новости
01.25 Т/с «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА 
В ГАВАНЕ». «ГОРОДСКИЕ 
ПИЖОНЫ» (18+)
03.20, 04.05 Х/ф «СКАЖИ 
ЧТО-НИБУДЬ» (12+)

06.00 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.15 «Семейный альбом» 
(12+)
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.55 Т/с «СВАТЫ» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
22.00 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» 
(12+)
00.15 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
02.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
04.50 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)

06.40, 14.05, 19.05, 22.05, 
00.40 Все на Матч!
07.25 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 1/8 фина-
ла. Трансляция из Турции (0+)
09.15 Профессиональный 
бокс. К. Фрэмптон - Л. Санта 
Крус. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA. (16+)
11.40 «Класс 92» (12+)

13.30 «Великие футболисты» 
(12+)
14.00, 15.55, 19.00, 21.55, 
00.30 Новости
16.00 «Несвободное паде-
ние» (16+)
17.00 Футбол. «Лацио» - «Ми-
лан». Чемпионат Италии (0+)
19.25 Хоккей. «Амур» (Хаба-
ровск) - «Йокерит» (Хельсин-
ки). КХЛ. Прямая трансляция
22.40 Смешанные единобор-
ства. UFC. Д. Джонсон - Р. 
Борг. Трансляция из Канады 
(16+)
01.20 Специальный репортаж 
(12+)
01.40 Континентальный вечер
02.10 Хоккей. «Динамо» (Мо-
сква) - «Металлург» (Магни-
тогорск). КХЛ. Прямая транс-
ляция
04.55 Футбол. «Вест Хэм» - 
«Хаддерсфилд». Чемпионат 
Англии. Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
06.35 Кто в доме хозяин
07.05 «Легенды мирового 
кино»
07.35 Путешествия натура-
листа
08.05, 21.50 «Правила жизни»
08.35, 22.20 Т/с «ЕКАТЕРИ-
НА»
09.15 «Пешком...»
09.45 «Сказки из глины и де-
рева»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.15, 00.15 ХХ век
12.15 «Черные дыры. Белые 
пятна»
13.00 «Прогноз погоды для 
эпохи перемен»
14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 «Российские 
«Звезды мировой оперы»
16.15 «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки»
16.45 «Агора»
17.50 «Холод»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Нерон: в защиту ти-
рана»
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.10 Сати. Нескучная клас-
сика...
23.00 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого»
23.45 Магистр игры
01.15 «Жизнь замечательных 
идей»

02.45 Цвет времени

07.00, 07.07, 07.35, 08.05, 
08.35 «Утро с «Губернией» 
(16+)
07.03, 08.00, 15.00, 16.05, 
17.05, 17.45, 19.00, 21.30, 
23.10, 01.15, 03.25, 06.25 «Но-
вости» (16+)
07.30, 08.30, 22.05, 23.45, 
01.00, 03.05, 06.10 «Место 
происшествия» (16+)
09.20, 10.55 «Школа здоро-
вья» (16+)
09.30, 17.50 «Будет вкусно» 
(0+)
10.30 «Благовест»
11.50, 13.15 Т/с «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ»
14.40 «Настоящее предсказа-
ние Ванги» (16+)
15.15, 16.10, 00.15 Т/с «КУПИ-
ДОН» (16+)
17.20 «Ванга. Правда и вымы-
сел» (16+)
18.50, 22.55, 00.05, 06.45 «Го-
род» (0+)
19.20, 20.10, 21.00 Чемпионат 
России по хоккею- Чемпионат 
КХЛ. Амур- Йокерит
22.25, 05.45 «Большой «Го-
род» (16+)
01.35 Кинопоказ
05.05 «Планета Тайга. Арсе-
ньево» (16+)

05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14.00, 16.30, 01.10 «Место 
встречи» (16+)
17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ» (16+)
21.40 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙ-
СКОГО» (16+)
23.50 «Итоги дня»
00.20 «Поздняков» (16+)
00.35 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР» (16+)
03.10 «Как в кино» (16+)

04.05 Т/с «ППС» (16+)

06.00 «Смешарики» (0+)
06.05 «Алиса знает, что де-
лать!» (6+)
06.35 «Страстный Мадага-
скар» (6+)
06.55 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
07.25 «Сезон охоты» (12+)
09.00, 23.10, 00.30 «Уральские 
пельмени» (16+)
09.30 «Балерина» (6+)
11.10 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ. КНИГА ТАЙН» (12+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
17.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» (16+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА. 
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» (16+)
23.30 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком (18+)
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: 
РАВНОВЕСИЕ» (16+)
02.00 «Чудаки в 3D» (18+)
03.35 Х/ф «БАР «ГАДКИЙ 
КОЙОТ» (16+)
05.30 «Ералаш» (0+)
05.50 Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Странное дело» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00, 19.00 Новости. Хаба-
ровск (16+)
07.25, 12.50, 19.20 Детская 
студия телевидения (0+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
12.00, 16.05 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ» (12+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.45 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ХАОС» (16+)
22.00 «Водить по-русски» 
(16+)
00.20 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ» (16+)

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

«Че»
06.00, 05.30 «Проверь теорию 
на прочность» (12+)
06.30, 03.40 «Дорожные во-
йны» (16+)
11.45 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
14.30 «Утилизатор» (16+)
16.30 «Антиколлекторы» (16+)
17.30 «Решала» (16+)
19.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА» (16+)
21.50 Х/ф «ВТОРОЙ В КО-
МАНДЕ» (16+)
23.30 Т/с «МИР ДИКОГО ЗА-
ПАДА» (18+)
01.50 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Га-
далка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой» (12+)
19.30, 20.30 Т/с «НАПАРНИ-
ЦЫ» (12+)
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «КОЛОНИЯ» (12+)
00.45 Х/ф «СОЛО» (16+)
02.30, 03.15, 04.15, 05.15 Т/с 
«C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» 
(12+)
09.45 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым (16+)
12.45 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
13.55 «10 самых...» (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, 
ОДНА НОЧЬ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «А Запад подумал...» 
Спецрепортаж (16+)
23.05 «Без обмана. Брат Глу-
тамат» (16+)
00.30 «Советские мафии» 
(16+)
01.25 «Укол зонтиком» (12+)
02.15 Х/ф «ТАНЦЫ МАРИО-
НЕТОК» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия»
05.10 «Недодел и передел» 
(0+)
05.15 «Будьте моим мужем, 
или История курортного рома-
на» (12+)
06.15 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБА-
ВЫ» (16+)
09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 
12.50, 13.25, 14.05, 15.00, 
15.50 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
16.45, 17.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 
21.15, 22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30, 01.25, 02.20, 03.20, 
04.15 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» 
(12+)

06.30, 05.30 «Джейми Оливер. 
Супер еда» (16+)
07.30, 08.00 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
07.55 «Бодрый шаг в утро» 
(16+)
10.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
13.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
14.30 «Понять. Простить» 
(16+)
15.05, 20.55 Т/с «ПОДКИДЫ-
ШИ» (16+)
17.00, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
18.00, 23.55, 04.50 «6 кадров» 
(16+)
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 
(16+)
00.30 Т/с «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧ-
НОЕ ЗАВТРА» (16+)

04.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)

06.00 Сегодня утром
08.10, 09.15, 11.30, 13.10, 
17.05 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА» (6+)
09.00, 13.00 Новости дня
17.00 Военные новости
18.10 «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Автомобили в погонах»
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
20.45 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Легенды советского сы-
ска» (16+)
00.00 Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым 
(6+)
00.45 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕ-
ГУ» (6+)
02.25 Х/ф «БЕССОННАЯ 
НОЧЬ» (6+)
04.15 Х/ф «ТРЕТЬЯ РАКЕТА» 
(12+)

05.00, 08.20, 00.10, 02.00, 
03.30 «Информационно-по-
знавательная программа» 
(12+)
05.20, 16.20 «Прототипы» 
(16+)
06.10, 23.40 «Язь против еды» 
(16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 09.50, 14.40 Детская 
студия телевидения (6+)
07.00, 08.30 «Утро в городе» 
(12+)
08.00, 09.30, 11.50 Поговорим 
о деле (16+)
10.00, 17.20 Т/с «КАТИНА ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
12.20 Т/с «ВРЕМЕНЩИК» (16+)
13.50 М/с «Блэк Джек» (6+)
14.50 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИ-
НЕ» (16+)
19.00, 21.10, 23.20, 00.20, 
01.40, 03.10, 04.20 «Новости. 
Хабаровск» (16+)
19.20 Т/с «СУДЬБА НА ВЫ-
БОР» (16+)
21.30 Х/ф «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ 
АНГЕЛ» (16+)
00.40, 02.10, 03.40, 04.40 «Му-
зыка 100%» (16+)
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.10, 05.10 Контрольная за-
купка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
14.15, 16.15, 18.00 «Время 
покажет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.45 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «ОТЧИЙ БЕРЕГ» 
(16+)
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 Ночные новости
01.25 Т/с «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА 
В ГАВАНЕ». «ГОРОДСКИЕ 
ПИЖОНЫ» (18+)
03.05, 04.05 Х/ф «ЛЕСТНИ-
ЦА» (16+)

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 
(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.55 Т/с «СВАТЫ» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» 
(12+)
00.15 «Новая волна-2017». 
Трансляция из Сочи
02.40 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
04.35 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)

06.40, 14.05, 19.05, 21.45, 
00.50 Все на Матч!
07.10 Футбол. «Фейеноорд» 
(Нидерланды) - «Манчестер 
Сити» (Англия). Лига чемпи-
онов (0+)
09.10 Футбол. «Лейпциг» 
(Германия) - «Монако» 
(Франция). Лига чемпионов 
(0+)

11.10 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)
11.35 «Свупс. Королева ба-
скетбола» (16+)
12.25 «Вид сверху» (16+)
13.30 «Великие футболисты» 
(12+)
14.00, 15.55, 19.00, 21.35, 
00.45, 01.55, 04.55 Новости
16.00 «Несвободное паде-
ние» (16+)
17.00 Футбол. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Севилья» (Испа-
ния). Лига чемпионов (0+)
19.35 Футбол. «Марибор» 
(Словения) - «Спартак» (Рос-
сия). Лига чемпионов (0+)
22.15 Футбол. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Боруссия» (Дор-
тмунд, Германия). Лига чем-
пионов (0+)
00.15 Специальный репор-
таж (12+)
01.35 «Десятка!» (16+)
02.00 Все на футбол!
02.55 Футбол. «Копенгаген» 
(Дания) - «Локомотив» (Рос-
сия). Лига Европы. Прямая 
трансляция
05.00 Футбол. «Вардар» (Ма-
кедония) - «Зенит» (Россия). 
Лига Европы. Прямая транс-
ляция

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
06.35 Кто в доме хозяин
07.05 «Легенды мирового 
кино»
07.35 Путешествия натура-
листа
08.05, 21.50 «Правила жиз-
ни»
08.35, 22.20 Т/с «ЕКАТЕРИ-
НА»
09.15 «Пешком...»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.15, 00.25 ХХ век
12.15 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 «Троянский конь: миф 
или реальность?»
14.30 «Поедем в Царское 
Село»
15.10, 01.30 «Российские 
«Звезды мировой оперы»
16.00 Цвет времени
16.15 «Россия, любовь моя!»
16.45 «Линия жизни»
17.35 «Сан-Хуан де Пуэрто-
Рико. Испанский бастион в 
Карибском море»
17.50 «Холод»
20.05 «Императорский дво-

рец в Киото. Красота, непод-
властная времени»
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.10 «Больше, чем любовь»
23.00 «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого»
23.45 «Черные дыры. Белые 
пятна»
02.15 «Секрет равновесия»

07.00, 07.07, 07.35, 08.05, 
08.35 «Утро с «Губернией» 
(16+)
07.03, 08.00, 10.40, 15.00, 
15.45, 16.55, 17.45, 19.00, 
21.00, 23.10, 01.20, 06.05 
«Новости» (16+)
07.30, 08.30, 11.15, 19.55, 
21.55, 00.05, 02.00, 05.50 
«Место происшествия» (16+)
09.20 «Школа здоровья» 
(16+)
09.30, 17.50 «Будет вкусно» 
(0+)
10.30, 18.50, 22.55, 00.05, 
06.45 «Город» (0+)
11.40, 15.15, 20.15, 22.15, 
05.10 «Большой «Город» 
(16+)
12.10 «Человечество: исто-
рия всех нас. Эпидемии» 
(16+)
13.05 «Детеныши в дикой 
природе» (16+)
13.30 «Вопрос времени» 
(16+)
13.55 «Ванга. Правда и вы-
мысел» (16+)
14.15 «Благовест»
14.35 «Зеленый сад» (16+)
16.00, 00.35 Т/с «КУПИДОН» 
(16+)
17.20 «Планета Тайга» (16+)
20.00 «PRO хоккей» (12+)
02.20 Кинопоказ

05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14.00, 16.30, 01.00 «Место 
встречи» (16+)
17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ» (16+)
21.40 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙ-
СКОГО» (16+)
23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
02.55 «НашПотребНадзор» 
(16+)
04.05 Т/с «ППС» (16+)

06.00 «Смешарики» (0+)
06.30 «Новаторы» (6+)
07.00, 07.40 «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» (0+)
07.25 «Три кота» (0+)
08.05 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09.00, 23.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (12+)
09.35 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: 
ГЕНЕЗИС» (16+)
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА. 
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
17.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» (16+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА. 
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 
(12+)
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: 
РАВНОВЕСИЕ» (16+)
02.00 Х/ф «ДЕВУШКА МОЕ-
ГО ЛУЧШЕГО ДРУГА» (18+)
04.00 «7-й гном» (6+)
05.35 «Ералаш» (0+)

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

18.00, 02.50 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СОЛОМОН 
КЕЙН» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.20 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕН-
ДЕТТА» (16+)

«Че»
06.00, 05.30 «Проверь тео-
рию на прочность» (12+)
06.30, 03.30 «Дорожные во-
йны» (16+)
08.30, 16.30 «Антиколлекто-
ры» (16+)
09.30, 17.30 «Решала» (16+)
11.45 Х/ф «УЧИТЕЛЬ В ЗА-
КОНЕ» (16+)
14.30 «Утилизатор» (16+)
19.30 Х/ф «ПОД ОТКОС» 
(16+)
21.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 
(16+)
23.30 Т/с «МИР ДИКОГО ЗА-
ПАДА» (18+)
01.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Га-
далка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 «Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой» (12+)
19.30, 20.30 Т/с «НАПАРНИ-
ЦЫ» (12+)
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА: 
АНАКОНДА» (16+)
00.45 Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО 
ЕСТЬ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей

15.05, 02.15 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО 
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Роковой курс. Триумф 
и гибель» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Прощание. Евгений 
Примаков» (16+)
01.25 «Иосиф Сталин. Убить 
вождя» (12+)
04.05 «Леонид Броневой. 
А вас я попрошу остаться» 
(12+)
05.10 «Без обмана. Гамбур-
гер против пиццы» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10, 05.55, 06.40, 07.25, 
08.15 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» 
(12+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 
(16+)
13.25, 14.15, 15.05, 15.55 Т/с 
«ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙО-
РА ПУГАЧЕВА» (16+)
16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 
21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ 
ДАМ» (16+)
01.50, 02.40, 03.25, 04.15 Т/с 
«СОБАЧЬЯ РАБОТА» (16+)

06.30, 05.30 «Джейми: обед 
за 30 минут» (16+)
07.30, 08.00 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
07.55 «Бодрый шаг в утро» 
(16+)
10.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
13.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
14.30 «Понять. Простить» 
(16+)
15.05, 20.55 Т/с «ПОДКИДЫ-
ШИ» (16+)
17.00, 18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-3» (16+)
18.00, 23.55, 04.50 «6 ка-
дров» (16+)

22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 
(16+)
00.30 Т/с «СУДЬБЫ ЗАГА-
ДОЧНОЕ ЗАВТРА» (16+)
04.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)

06.00 Сегодня утром
08.10 «Специальный репор-
таж» (12+)
08.35, 20.20 «Теория загово-
ра» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня
09.15, 13.10, 17.05 Т/с «БРАТ-
СТВО ДЕСАНТА» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Оружие ХХ века» 
(12+)
18.40 «Автомобили в пого-
нах»
19.35 «Легенды кино» (6+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.00 Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым 
(6+)
00.45 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕ-
ПОЧКИ»
02.40 Х/ф «СЫНОВЬЯ УХО-
ДЯТ В БОЙ» (12+)
04.35 Х/ф «ТРИ ПРОЦЕНТА 
РИСКА» (12+)

05.00, 08.00, 09.30, 11.50, 
19.00, 21.10, 23.20, 01.10, 
02.40, 04.10 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
05.20, 23.40 «Перекоп» (16+)
06.10, 16.50 «Язь против 
еды» (16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 09.50, 15.00 Детская 
студия телевидения (6+)
07.00, 08.30 «Утро в городе» 
(12+)
08.20, 12.10, 01.30, 03.00, 
04.30 «Информационно-по-
знавательная программа» 
(12+)
10.00, 17.20 Т/с «КАТИНА 
ЛЮБОВЬ» (16+)
12.20, 19.20 Т/с «СУДЬБА НА 
ВЫБОР» (16+)
14.10 М/с «Блэк Джек» (6+)
15.10 Х/ф «СТАРЫЙ ЗНАКО-
МЫЙ» (16+)
21.30 Х/ф «СТЕРВА ДЛЯ 
ЧЕМПИОНА» (16+)
00.40 «Неизвестная плане-
та» (16+)
01.40, 03.10, 04.40 «Музыка 
100%» (16+)

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.10, 05.10 Контрольная за-
купка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
14.15, 16.15, 18.00 «Время по-
кажет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с суб-
титрами
19.45 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «ОТЧИЙ БЕРЕГ» 
(16+)
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 Ночные новости
01.25 Т/с «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА 
В ГАВАНЕ». «ГОРОДСКИЕ 
ПИЖОНЫ» (18+)
03.05, 04.05 Х/ф «ТАЙНЫЙ 
МИР» (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
12.55 Т/с «СВАТЫ» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
22.00 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» 
(12+)
00.15 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
02.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
04.50 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)

06.40, 14.05, 19.05, 00.10 Все 
на Матч!
07.10 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Базель» 
(Швейцария). Лига чемпионов 
(0+)
09.10 Футбол. «Бавария» (Гер-
мания) - «Андерлехт» (Бель-
гия). Лига чемпионов (0+)
11.10 Обзор Лиги чемпионов 

(12+)
11.35 «Десятка!» (16+)
11.55 «Тройная корона» (16+)
12.55 «Расследование ВВС. 
Империя Берни Экклстоуна» 
(16+)
13.30 «Великие футболисты» 
(12+)
14.00, 15.55, 19.00, 00.05, 
03.20, 04.00 Новости
16.00 «Несвободное падение» 
(16+)
17.00 Футбол. «Рома» (Ита-
лия) - «Атлетико» (Испания). 
Лига чемпионов (0+)
19.35 Футбол. «Бенфика» 
(Португалия) - ЦСКА (Россия). 
Лига чемпионов (0+)
21.35, 04.05 Все на футбол!
22.05 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Барселона» (Испания) - 
«Ювентус» (Италия) (0+)
01.00 Х/ф «МЫ - ОДНА КО-
МАНДА» (16+)
03.30 Специальный репортаж 
(12+)
04.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Марибор» (Словения) 
- «Спартак» (Россия). Прямая 
трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
06.35 Кто в доме хозяин
07.05 «Легенды мирового 
кино»
07.35 Путешествия натурали-
ста
08.05, 21.50 «Правила жизни»
08.35, 22.20 Т/с «ЕКАТЕРИ-
НА»
09.15 «Пешком...»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.15, 00.30 ХХ век
12.20 Магистр игры
12.45 «Иоганн Кеплер»
12.55 Искусственный отбор
13.35 «Нерон: в защиту тира-
на»
14.30 «Поедем в Царское 
Село»
15.10, 01.30 «Российские 
«Звезды мировой оперы»
15.45, 02.05 «Любовь и боль-
ше, чем любовь»
16.45 «Ближний круг Авангар-
да Леонтьева»
17.35 «Хюэ - город, где улыба-
ется печаль»
17.50 «Холод»
20.05 «Троянский конь: миф 
или реальность?»
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

21.10 «Абсолютный слух»
23.00 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого»
23.45 Х/ф «АНГЕЛ»

07.00, 07.07, 07.35, 08.05, 
08.35 «Утро с «Губернией» 
(16+)
07.03, 08.00, 10.40, 15.00, 
16.00, 17.00, 17.45, 19.00, 
23.10, 01.45, 03.40, 06.25 «Но-
вости» (16+)
07.30, 08.30, 11.35, 20.45, 
22.05, 23.45, 02.05, 04.00, 
06.10 «Место происшествия» 
(16+)
09.20 «Школа здоровья» (16+)
09.30, 17.50 «Будет вкусно» 
(0+)
10.30, 18.50, 22.55, 00.05, 
06.45 «Город» (0+)
11.40, 15.15, 22.25, 05.45 
«Большой «Город» (16+)
12.45 «ВОЙНА И МИР» (16+)
14.35 Планета Тайга (16+)
16.05, 00.15, 00.55 Т/с «КУПИ-
ДОН» (16+)
17.15 «Вопрос времени» (16+)
19.25, 20.10, 20.45 Чемпионат 
России по хоккею- Чемпионат 
КХЛ. Амур- ЦСКА
02.20 Кинопоказ

05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14.00, 16.30, 01.00 «Место 
встречи» (16+)
17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ» (16+)
21.40 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙ-
СКОГО» (16+)
23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
02.55 Дачный ответ (0+)
04.05 Т/с «ППС» (16+)

06.00 «Смешарики» (0+)

06.30 «Новаторы» (6+)
07.00, 07.40 «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана» (0+)
07.25 «Три кота» (0+)
08.05 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09.00, 23.25 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.55 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+)
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА. 
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
17.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» (16+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА. 
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ГЕ-
НЕЗИС» (16+)
00.00 «Напарник». Фильм о 
фильме» (12+)
00.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: 
РАВНОВЕСИЕ» (16+)
02.00 Х/ф «ОСИНОЕ ГНЕЗ-
ДО» (16+)
04.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ КО-
МАНДА» (16+)
05.35 «Ералаш» (0+)

05.00, 09.00, 04.00 «Террито-
рия заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00, 19.00 Новости. Хаба-
ровск (16+)
07.25, 12.50, 19.20 Детская 
студия телевидения (0+)
07.30 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости» (16+)
12.00, 16.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА 
УБИЙСТВО» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДЕНЕЖНЫЙ ПО-
ЕЗД» (16+)
22.00 «Всем по котику» (16+)
00.20 Х/ф «ВО ИМЯ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ» (18+)

«Че»
06.00, 05.30 «Проверь теорию 
на прочность» (12+)
06.30 «Дорожные войны» 
(16+)
08.30, 16.30 «Антиколлекто-
ры» (16+)
09.30, 17.30 «Решала» (16+)
11.45 Х/ф «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ» (16+)
14.30 «Утилизатор» (16+)
19.30 Х/ф «ПРОЧНАЯ ЗАЩИ-
ТА» (16+)
21.40 «ПОД ОТКОС» (16+)
23.30 Т/с «МИР ДИКОГО ЗА-
ПАДА» (18+)
01.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)
03.30 «100 великих» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Га-
далка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой» (12+)
19.30, 20.30 Т/с «НАПАРНИ-
ЦЫ» (12+)
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРА-
ХА-4» (16+)
00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 
04.15, 05.15 Т/с «БАШНЯ» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» (12+)
10.35 «Георгий Вицин. Не 
надо смеяться» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)

17.50 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО 
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. Чёрный юмор» 
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Хроники московского 
быта. Красным по голубому» 
(16+)
01.25 «Иосиф Сталин. Как 
стать вождём» (12+)
04.05 «Русский «фокстрот» 
(12+)
05.10 «Без обмана. Борьба с 
похмельем» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБА-
ВЫ» (16+)
05.25 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ» (12+)
07.30, 00.30 Х/ф «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИ-
ОД» (16+)
09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 
12.55, 13.25, 14.05, 15.00, 
15.55, 01.55, 02.40, 03.30, 
04.15 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБО-
ТА» (16+)
16.45, 17.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 
21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

06.30, 05.30 «Джейми: обед 
за 30 минут» (16+)
07.30, 08.00 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
07.55 «Бодрый шаг в утро» 
(16+)
10.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
13.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
14.30 «Понять. Простить» 
(16+)
15.05, 20.55 Т/с «ПОДКИДЫ-
ШИ» (16+)
17.00, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
18.00, 23.55, 04.50 «6 ка-
дров» (16+)
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 
(16+)

00.30 Т/с «СУДЬБЫ ЗАГА-
ДОЧНОЕ ЗАВТРА» (16+)
04.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)

06.00 Сегодня утром
08.10 «Политический детек-
тив» (12+)
08.35, 20.20 «Специальный 
репортаж» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня
09.15, 13.10, 17.05 Т/с «БРАТ-
СТВО ДЕСАНТА» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Автомобили в погонах»
19.35 «Последний день» (12+)
20.45 «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Легенды советского сы-
ска» (16+)
00.00 Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым 
(6+)
00.45 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗО-
ЛОТОГО ЯКОРЯ» (12+)
02.20 Х/ф «ВОЙНА ПОД КРЫ-
ШАМИ» (12+)
04.20 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ОТДЕЛ» (12+)

05.00, 08.00, 09.30, 11.50, 
19.00, 21.20, 23.20, 01.00, 
02.30, 04.00 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
05.20 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
06.10 «Язь против еды» (16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 09.50, 14.50 Детская 
студия телевидения (6+)
07.00, 08.30 «Утро в городе» 
(12+)
08.20, 16.50, 01.20, 02.50, 
04.20 «Информационно-по-
знавательная программа» 
(12+)
10.00, 17.20 Т/с «КАТИНА ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
12.10, 19.20 Т/с «СУДЬБА НА 
ВЫБОР» (16+)
14.00 М/с «Блэк Джек» (6+)
15.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» (16+)
21.40 Х/ф «СТАРЫЙ ЗНАКО-
МЫЙ» (16+)
23.40 «Неизвестная планета» 
(16+)
00.10 «Прототипы» (16+)
01.30, 03.00, 04.30 «Музыка 
100%» (16+)
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10, 06.30 Контрольная 
закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
14.15, 16.15 «Время пока-
жет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.45 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым (16+)
20.50 «Поле чудес» (16+)
22.00 Время
22.30 «Голос». Новый сезон 
(12+)
00.25 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.20 «Ричи Блэкмор». «Го-
родские пижоны» (16+)
03.10 Х/ф «КАНОНЕРКА» 
(16+)

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 
(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.55 Т/с «СВАТЫ» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» 
(12+)
15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 Юбилейный концерт 
Филиппа Киркорова на «Но-
вой волне»
01.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ-
ЖДАННАЯ НАГРЯНЕТ» 
(12+)

07.00, 14.05, 19.05, 22.15, 
01.55 Все на Матч!
07.30, 04.55 Баскетбол. Чем-
пионат Европы. Мужчины. 
1/2 финала. Трансляция из 
Турции (0+)

09.30 Обзор Лиги Европы 
(12+)
09.55 «Тайгер Вудс. Взлёты 
и падения» (16+)
10.50 «Победа ради жизни» 
(16+)
11.55 «Не надо больше» 
(16+)
13.30 «Великие футболи-
сты» (12+)
14.00, 15.55, 19.00, 22.10, 
00.45, 01.50 Новости
16.00 «Несвободное паде-
ние» (16+)
17.00 Футбол. «Арсенал» 
(Англия) - «Кёльн» (Герма-
ния). Лига Европы (0+)
19.35 Футбол. Лига Европы 
(0+)
21.35, 00.50 Все на футбол!
22.05 «В этот день в истории 
спорта» (12+)
22.45 Футбол. «Реал Со-
сьедад» (Испания) - «Ру-
сенборг» (Норвегия). Лига 
Европы (0+)
02.25 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - «Металлург» 
(Магнитогорск). КХЛ. Пря-
мая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.10 Но-
вости культуры
06.35 Кто в доме хозяин
07.05 «Легенды мирового 
кино»
07.35 Путешествия натура-
листа
08.05 «Россия, любовь моя!»
08.35 «Больше, чем лю-
бовь»
09.15 «Пешком...»
09.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «СИЛЬВА»
11.55 «Губерт в стране «чу-
дес»
12.55 «Георгий Менглет. 
Легкий талант»
13.35 «Императорский дво-
рец в Киото. Красота, не-
подвластная времени»
14.30 «Поедем в Царское 
Село»
15.10 «Российские «Звезды 
мировой оперы»
16.50 «Письма из провин-
ции»
17.20 «Гении и злодеи»
17.50 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
19.45 Мировые классиче-
ские хиты. Гала-концерт у 
Храма Христа Спасителя
21.20 «Линия жизни»

22.20 Х/ф «ДУЭЛЯНТЫ»
00.25 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ГА-
ВАЙИ»
02.05 «Искатели»
02.50 М/ф «Вне игры»

07.00, 07.07, 07.35, 08.05, 
08.35 «Утро с «Губернией» 
(16+)
07.03, 08.00, 10.40, 15.00, 
16.00, 17.00, 17.45, 19.00, 
21.30, 23.10, 01.20, 03.20 
«Новости» (16+)
07.30, 08.30, 11.35, 20.45, 
22.05, 23.45, 01.40, 03.50, 
06.10 «Место происше-
ствия» (16+)
09.20, 13.55 «Школа здоро-
вья» (16+)
09.30, 17.50 «Будет вкусно» 
(0+)
10.30, 18.50, 22.55, 00.05, 
06.50 «Город» (0+)
11.55, 15.15, 22.25, 06.25 
«Большой «Город» (16+)
12.45 «PRO хоккей» (12+)
12.55, 17.20 «Планета Тай-
га» (16+)
13.25 «История забытого 
народа» (16+)
16.05, 00.40 Т/с «КУПИ-
ДОН» (16+)
19.25, 20.10, 21.00 Чемпио-
нат России по хоккею- Чем-
пионат КХЛ. Амур- Слован
00.15 Т/с «БОЛЬШАЯ 
ИСТОРИЯ. ВОДА» (16+)
02.00 Кинопоказ

05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.45 «Место 
встречи» (16+)
17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.30 ЧП. Расследование 
(16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ» (16+)

00.45 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
03.45 Поедем, поедим! (0+)
04.10 Т/с «ППС» (16+)

06.00 «Смешарики» (0+)
06.30 «Новаторы» (6+)
07.00, 07.40 «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» (0+)
07.25 «Три кота» (0+)
08.05 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09.00, 19.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
09.30 Х/ф «МОРСКОЙ 
БОЙ» (12+)
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА. 
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
21.00 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» 
(16+)
23.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 
(18+)
01.10 Х/ф «ОДНОКЛАСС-
НИКИ-2» (16+)
03.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ОТ 
ВСЕХ БОЛЕЗНЕЙ» (16+)
05.05 Т/с «СУПЕРГЁРЛ» 
(16+)

05.00, 04.20 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00, 19.00 Новости. Хаба-
ровск (16+)
07.25, 12.50, 19.20 Детская 
студия телевидения (0+)
07.30 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» (16+)
12.00, 15.55 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 Х/ф «СОЛОМОН 
КЕЙН» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.20 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00 Документальный 
спецпроект (16+)

23.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 
(16+)
01.20 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕ-
НЫ» (16+)

«Че»
06.00, 05.30 «Проверь тео-
рию на прочность» (12+)
06.30, 03.45 «Дорожные во-
йны» (16+)
10.30, 02.00 Х/ф «ВАС 
ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 
НИКАНОРОВА» (12+)
12.00 Х/ф «ЛЮБИМАЯ 
ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА 
ГАВРИЛОВА» (12+)
13.30 «Антиколлекторы» 
(16+)
15.30 «Решала» (16+)
19.30 Х/ф «КОНТРАБАН-
ДА» (16+)
21.30 Х/ф «БЫСТРЕЕ 
ПУЛИ» (16+)
23.30 «Путь Баженова: На-
пролом» (16+)
00.30 Х/ф «ИНКАССАТОР» 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.30 «Сле-
пая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 
«Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотни-
ки за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной» (16+)
19.00 «Человек-невидимка» 
(12+)
20.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮ-
ЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 
(12+)
22.00 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» 
(16+)
00.00 Х/ф «АКУЛА-РОБОТ» 
(16+)
01.45 Х/ф «БЕРМУДСКИЙ 
ТРЕУГОЛЬНИК» (12+)
03.30, 04.15, 05.15 «Тайные 
знаки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Вахтанг Кикабидзе. 

Диагноз - грузин» (12+)
09.15, 11.50 Х/ф «СРОК 
ДАВНОСТИ» (16+)
11.30, 14.30, 22.00 События
13.20, 15.05 Х/ф «ОДИН 
ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» (12+)
14.50 Город новостей
17.40 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ РА-
ДОСТИ АННЫ» (12+)
19.30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
20.40 «Красный проект» 
(16+)
22.30 «Жена. История люб-
ви» (16+)
00.00 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ 
ОДНА» (16+)
02.00 Петровка, 38 (16+)
02.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
04.10 «Ролан Быков. Вот та-
кой я человек!» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия»
05.10, 06.05, 07.00, 08.00 
Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 
(16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 
(16+)
13.25, 14.15, 15.00, 15.50 Т/с 
«ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» 
(16+)
16.40, 17.25, 18.15, 19.00, 
19.50, 20.35, 21.25, 22.10, 
23.00, 23.45 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
00.35, 01.15, 01.55, 02.30, 
03.10, 03.45, 04.25, 05.05 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 05.30 «Джейми: обед 
за 30 минут» (16+)
07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
10.55 Т/с «ЛЮБОВЬ НА 
МИЛЛИОН» (16+)
18.00, 22.40 Т/с «ПРОВО-
ДНИЦА» (16+)
19.00 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА 
ПРИСТАНИ» (16+)
23.40, 04.45 «6 кадров» 
(16+)
00.30 Х/ф «40+, ИЛИ ГЕО-
МЕТРИЯ ЧУВСТВ» (0+)

06.00 Д/ф «Воздушный лев 
Амет-Хан» (12+)
07.15, 09.15 Х/ф «КАРЬЕРА 
ДИМЫ ГОРИНА»
09.00, 13.00 Новости дня
09.35 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗ-
ДОРА»
11.40, 13.10 Х/ф «СТАРШИ-
НА» (12+)
13.35 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)
15.40, 17.05 Х/ф «ВИ-
КИНГ-2» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Оружие ХХ века» 
(12+)
18.40 «Военная приемка. 
След в истории» (6+)
19.45 Х/ф «АДМИРАЛ УША-
КОВ» (6+)
22.00 Т/с «СЕРЖАНТ МИ-
ЛИЦИИ» (6+)
02.05 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧ-
КА И «КАТЮША»
03.45 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ 
ОТЦА» (6+)

05.00, 08.00, 09.30, 11.50, 
19.00, 23.20, 01.20, 03.10 
«Новости. Хабаровск» (16+)
05.20, 20.20 Д/ф «Николай 
Караченцов. Я люблю, и 
значит, я живу!» (12+)
06.10, 16.50, 00.00 «В мире 
животных с Николаем Дроз-
довым» (12+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 09.50, 15.00 Детская 
студия телевидения (6+)
07.00, 08.30 «Утро в горо-
де» (12+)
08.20, 12.10, 01.10, 02.00, 
03.50 «Информационно-по-
знавательная программа» 
(12+)
10.00, 17.20 Т/с «КАТИНА 
ЛЮБОВЬ» (16+)
12.20 Т/с «СУДЬБА НА ВЫ-
БОР» (16+)
14.10 М/с «Блэк Джек» (6+)
15.10 Х/ф «СТЕРВА ДЛЯ 
ЧЕМПИОНА» (16+)
19.20 Черно-белое (16+)
21.10, 23.40, 01.40, 03.30 
Поговорим о деле (16+)
21.30 Х/ф «СТРАНА СА-
ДОВ» (16+)
00.30 «Следствие покажет» 
(16+)
02.10, 04.00 «Музыка 100%» 
(16+)

Âÿçåìñêèå âåñòè

07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Но-
вости
07.10 М/ф «Ледниковый пери-
од: Погоня за яйцами»
07.45 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 
ЭЛЕКТРИЧКА» (16+)
09.45 М/с «Смешарики. 
Спорт»
10.00 Играй, гармонь люби-
мая!
10.45 Слово пастыря
11.15 «Как молоды мы 
были...» К юбилею Игоря Ки-
риллова (12+)
12.20 Смак (12+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.15 Т/с «ПОДЕЛИСЬ СЧА-
СТЬЕМ СВОИМ» (16+)
16.20 Т/с «ПОДЕЛИСЬ СЧА-
СТЬЕМ СВОИМ» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Ди-
бровым
20.50, 22.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
22.00 Время
00.00 «Короли фанеры» (16+)
00.50 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН: РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
03.10 Х/ф «КОВБОЙШИ И 
АНГЕЛЫ» (12+)
04.50 Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА» 
(12+)
06.30 Контрольная закупка

05.40 «НЕОТЛОЖКА» (12+)
07.35 Мульт-утро
08.10 «Живые истории»
09.00, 12.20 Вести. Местное 
время
09.20 Россия. Местное время 
(12+)
10.20 Сто к одному
11.10 «Пятеро на одного»
12.00, 15.00 Вести
12.40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
15.20 Х/ф «МОЯ МАМА ПРО-
ТИВ» (12+)
19.00, 01.30 «Новая вол-
на-2017». Трансляция из Сочи
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «ХОЧУ БЫТЬ 
СЧАСТЛИВОЙ» (12+)
02.25 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ 
ВЕРНОСТЬЮ» (12+)

06.55, 14.00, 22.15, 01.30 Все 
на Матч!

07.30 Теннис. Венгрия - Рос-
сия. Кубок Дэвиса. Плей-
офф. Трансляция из Венгрии 
(0+)
11.35 «Лицом к лицу с Али» 
(16+)
13.30 «Великие футболисты» 
(12+)
14.30 «Великий валлиец» 
(16+)
15.30 Х/ф «ГДЕ ЖИВЁТ МЕЧ-
ТА» (12+)
17.15, 22.10, 04.25 Новости
17.25 Все на футбол! (12+)
18.25 Автоспорт. Mitjet 2L. 
Кубок России-2017. Прямая 
трансляция из Сочи
19.15 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙ-
МЫ» (16+)
21.40 «Мираж на паркете» 
(12+)
22.55 Формула-1. Гран-при 
Сингапура. Квалификация. 
Прямая трансляция
00.00 Автоспорт. Mitjet 2L. Ку-
бок России-2017. Трансляция 
из Сочи (0+)
01.00 «Автоинспекция» (12+)
01.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Анжи» 
(Махачкала) - «Краснодар». 
Прямая трансляция
03.55 «НЕфутбольная стра-
на» (12+)
04.35 Футбол. «Рома» - «Ве-
рона». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКА-
ЛОВ»
08.45 М/ф «Мультфильмы»
09.25 «Пятое измерение»
09.55 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10.25 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПО-
ЕЗД»
12.00 «Власть факта»
12.40, 01.55 «Архитекторы от 
природы»
13.35 «ГОЛУБЫЕ ГАВАЙИ»
15.20 «Искатели»
16.10 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным
16.50 «Классицизм»
18.20 ХХ век
19.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ»
21.00 «Агора»
22.00 «Лучано Паваротти и 
друзья. Лучшее»
23.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЖЕНЫ 
ЛУГОВЫХ МАРИ» (18+)
01.00 Маню Катше, Стефано 
ди Баттиста, Эрик Ленини и 
Ришар Бона. Концерт на джа-
зовом фестивале во Вьенне
02.50 М/ф «Пумс»

07.00 «Новости» (16+)
07.30 «Место происшествия» 
(16+)
07.50 «PRO хоккей» (12+)
08.00 «Благовест»
08.20 «Город» (0+)
08.35 «Зеленый сад» (16+)
09.00 «Школа здоровья» (16+)
10.00, 14.30, 19.00, 22.10, 
01.05 03, 45 «Новости неде-
ли» (16+)
10.50 «Детеныши в дикой 
природе» (16+)
11.20 Т/с «БОЛЬШАЯ ИСТО-
РИЯ. ВОДА» (16+)
11.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ИСТО-
РИЯ. СУПЕРПОСТРОЙКИ» 
(16+)
12.10 «Вопрос времени» (16+)
12.35 «Настоящее предсказа-
ние Ванги» (16+)
12.55 «Вся правда о ванге» 
(16+)
13.10 «Ванга. Правда и вымы-
сел» (16+)
13.30 «Будет вкусно» (0+)
15.15, 16.40 Т/с «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» (12+)
18.05 «Человечество: исто-
рия всех нас. Новый мир» 
(16+)
19.50, 23.00, 01.45, 04.25 
«Место происшествия». Ито-
ги недели» (16+)
20.20 Х/ф «ФОТО НА ДОКУ-
МЕНТЫ» (12+)
23.30 «ВОЙНА И МИР» (16+)
02.10 Кинопоказ

05.00 ЧП. Расследование 
(16+)
05.40 «Звезды сошлись» 
(16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Новый дом» (0+)
08.50 «Устами младенца» 
(0+)
09.30 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.10, 03.45 Поедем, поедим! 
(0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» 
(16+)

19.00 «Центральное телеви-
дение» с Вадимом Такмене-
вым
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
23.00 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном 
(16+)
00.00 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+)
01.00 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ 
ГОД» (0+)
04.05 Т/с «ППС» (16+)

06.00 «Смешарики» (0+)
06.45 «Алиса знает, что де-
лать!» (6+)
07.15 «Фиксики» (0+)
07.25 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+)
07.50 «Три кота» (0+)
08.05 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
09.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.30 «Напарник». Фильм о 
фильме» (12+)
10.00, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» 
(16+)
11.30 «Как приручить драко-
на. Легенды» (6+)
11.55 «Драконы. Гонки бес-
страшных. Начало» (6+)
12.20 «Безумные миньоны» 
(6+)
12.30 «Монстры на канику-
лах» (6+)
14.10, 02.50 Х/ф «ВАСАБИ» 
(16+)
16.40 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» (16+)
18.55 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ-2» (16+)
21.00 Х/ф «ШПИОН» (16+)
23.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 
АПОКАЛИПСИС» (18+)
01.00 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» 
(16+)
04.35 Т/с «СУПЕРГЁРЛ» (16+)
05.30 «Ералаш» (0+)
05.50 Музыка на СТС» (16+)

05.00, 17.00, 04.20 «Террито-
рия заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
08.20 М/ф «Волки и овцы: 
Бе-е-е-зумное превращение» 
(6+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.40 «Ремонт по-честному» 
(16+)

12.25, 12.35, 16.35 «Военная 
тайна» с Игорем Прокопенко 
(16+)
12.30, 16.30 «Новости» (16+)
19.00 Засекреченные списки 
(16+)
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+)
23.30 «НЕУЯЗВИМЫЙ» (16+)
01.40 Х/ф «ТРОН» (16+)
03.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
07.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕН-
ЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИ-
ЛОВА» (12+)
08.40, 01.45 «Винни Джонс: 
Реально о России» (12+)
10.30 «Путь Баженова: На-
пролом» (16+)
11.30 «Утилизатор» (16+)
13.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 
(16+)
15.30 «КОНТРАБАНДА» (16+)
17.30 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (16+)
19.30 «МЕДВЕЖАТНИК» (16+)
21.45 Х/ф «СПИСОК КОН-
ТАКТОВ» (16+)
23.45 Х/ф «ОБЩАК» (18+)
03.30 Х/ф «ИНКАССАТОР» (16+)
05.00 «Дорожные войны» (16+)

06.00, 08.30, 10.00 Муль-
тфильмы (0+)
08.00 «О здоровье: Понарош-
ку и всерьез» (12+)
09.30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
11.00 Х/ф «ГОРОД АНГЕ-
ЛОВ» (12+)
13.15 Х/ф «БЕРМУДСКИЙ 
ТРЕУГОЛЬНИК» (12+)
15.00 «ВОИНЫ СВЕТА» (16+)
17.00 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+)
19.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМ-
ПАС» (12+)
21.00 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (12+)
23.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДЕ-
ВУШКИ» (16+)
01.00 Х/ф «СИЯНИЕ» (16+)
03.30, 04.30, 05.15 «Тайные 
знаки» (12+)

05.15 Марш-бросок (12+)
05.40 АБВГДейка
06.10 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ РА-
ДОСТИ АННЫ» (12+)
08.05 Православная энцикло-
педия (6+)

08.35 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-
КА, В ЧЕТВЕРГ...»
09.50, 11.45 Х/ф «12 СТУ-
ЛЬЕВ»
11.30, 14.30, 23.40 События
13.20, 14.45 Х/ф «ОТ ПЕРВО-
ГО ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛО-
ВА» (12+)
17.15 Х/ф «ШРАМ» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «А Запад подумал...» 
Спецрепортаж (16+)
03.40 «90-е. Чёрный юмор» 
(16+)
04.30 Линия защиты (16+)

05.45 Мультфильмы (0+)
07.25 Х/ф «ФИНИСТ - ЯС-
НЫЙ СОКОЛ» (6+)
09.00 «Известия»
09.15, 10.05, 11.00, 11.45, 
12.35, 13.20, 14.05, 15.00, 
15.50, 16.40, 17.30, 18.20, 
19.05, 19.55, 20.45, 21.35, 
22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Главное
01.00, 01.50, 02.35, 03.30 Т/с 
«ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» 
(16+)
04.20, 05.15, 06.10, 07.00 Т/с 
«ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА 
ПУГАЧЕВА» (16+)

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 
30 минут» (16+)
07.30, 00.00 «6 кадров» (16+)
08.10 Х/ф «МОЛОДАЯ 
ЖЕНА» (16+)
10.05 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО 
НАШЕЙ ЖИЗНИ» (16+)
14.15 Х/ф «ЗАКОН ОБРАТНО-
ГО ВОЛШЕБСТВА» (16+)
18.00 «Астрология. Тайные 
знаки» (16+)
19.00 Х/ф «МАМА БУДЕТ 
ПРОТИВ» (16+)
23.10 «Красивая старость» 
(16+)
00.30 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
РОДИТЕЛЯМИ» (16+)
02.35 «МИСС МАРПЛ» (16+)
04.40 «ДОКТОР ХАУС» (16+)

06.00 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»
07.25 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУС-
НИЦА»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.15 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным» (6+)
09.40 «Последний день» 
(12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» 
(16+)
12.35 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С 
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» 
(12+)
15.25, 18.25 Х/ф «ИЩИТЕ 
ЖЕНЩИНУ. ИСТОРИЯ ОД-
НОГО УБИЙСТВА»
18.10 «Задело!»
18.55 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД КО-
ВЕЛЕМ»
23.10 «Десять фотографий» 
(6+)
23.55 Х/ф «КРОВЬ ЗА 
КРОВЬ» (16+)
01.55 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕ-
ДА» (16+)
04.15 «Выдающиеся авиа-
конструкторы» (12+)

06.30, 04.00 «Информацион-
но-познавательная програм-
ма» (12+)
07.00, 10.00 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
07.20, 15.10 Д/ф «Ирина Род-
нина. Женщина с характе-
ром» (12+)
08.20, 14.40 «В мире живот-
ных с Николаем Дроздовым» 
(12+)
08.50, 13.20 Поговорим о 
деле (16+)
09.10, 13.50 «National 
Geographic» (12+)
10.20 «Euromaxx. Окно в Ев-
ропу» (16+)
10.50 М/с «Блэк Джек» (6+)
12.10 Детская студия телеви-
дения (6+)
12.20 Х/ф «СТОПТАННЫЕ 
ТУФЕЛЬКИ» (12+)
16.20 Черно-белое (16+)
17.10 «Следствие покажет» 
(16+)
18.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ 
АГЕНТ» (16+)
18.10 Х/ф «СМЕРЬ ПРИХО-
ДИТ В ПЕМБЕР» (16+)
21.30 Х/ф «РЫЖИЙ ПЕС» 
(16+)
23.10 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
04.30 «Юбилейный вечер 
Раймонда Паулса» (16+)
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07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 
ЭЛЕКТРИЧКА» (16+)
09.10 М/с «Смешарики. Пин-
код»
09.25 «Часовой» (12+)
09.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыловым (12+)
11.35 «Честное слово» с 
Юрием Николаевым
12.25 Фазенда
13.15 «Главный котик стра-
ны»
14.00 «Теория заговора» (16+)
15.10 «Жара». Гала-концерт. 
Международный музыкаль-
ный фестиваль
18.30 Х/ф «ХОРОШИЙ 
МАЛЬЧИК» (12+)
20.20 «Лучше всех!»
22.00 Воскресное «Время»
23.30 Х/ф «ХИЧКОК» (16+)
01.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ПЛЕН»
03.30 Модный приговор
04.30 «Мужское / Женское» 
(16+)
05.20 Контрольная закупка

06.00 Т/с «НЕОТЛОЖКА» 
(12+)
07.45 «Сам себе режиссёр»
08.35, 04.00 «Смехопанора-
ма» Евгения Петросяна
09.05 Утренняя почта
09.45 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе
10.25 Сто к одному
11.10 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым»
12.00, 15.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
15.20 «ЗЛАЯ СУДЬБА» (12+)
19.00 «Удивительные люди-
2017» (12+)
21.00 Вести недели
22.50 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
00.45 Торжественное закры-
тие Международного конкур-
са молодых исполнителей 
«Новая волна-2017». Транс-
ляция из Сочи

06.40, 14.00, 01.00 Все на 
Матч!
07.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-

рия. 1/4 финала. Э. Скоглунд 
- К. Смит. Прямая трансляция 
из Великобритании
09.00, 11.30 «Лучшее в спор-
те» (12+)
09.30, 08.55 Теннис. Вен-
грия - Россия. Кубок Дэвиса. 
Плей-офф. Трансляция из 
Венгрии (0+)
12.00, 13.30 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Л. Рокхолд 
- Д. Бранч. Прямая трансля-
ция из США
14.30 Х/ф «СЕЗОН ПОБЕД» 
(16+)
16.30, 00.55 Новости
16.35 «Я - Али» (16+)
18.40 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/4 финала. Э. Скоглунд 
- К. Смит. Трансляция из Ве-
ликобритании (16+)
19.55 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футболу. «Тос-
но» - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
21.55 Формула-1. Гран-при 
Сингапура. Прямая транс-
ляция
00.05 «НЕфутбольная стра-
на» (12+)
00.35 «Десятка!» (16+)
01.55 Росгосстрах. Чемпи-
онат России по футболу. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Уфа». Прямая трансляция
03.55 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым
04.55 Футбол. ПСЖ - «Лион». 
Чемпионат Франции. Прямая 
трансляция
06.55 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Финал. 
Трансляция из Турции (0+)
11.00 Формула-1. Гран-при 
Сингапура (0+)

06.30 «Святыни христианско-
го мира»
07.05, 01.20 Х/ф «ИСТРЕБИ-
ТЕЛИ»
08.45 М/ф «Мультфильмы»
09.20 «Передвижники. Архип 
Куинджи»
09.50 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ»
11.50 «Что делать?»
12.35, 00.30 «Страна птиц»
13.30 «Вновь обретенные 
дневники Нины Вырубовой»
15.15 «Жизнь по законам 
степей. Монголия»
16.10 «По следам тайны»
16.55 «Пешком...»

17.25 «Гений»
17.55 Х/ф «МИМИНО»
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Вода. Новое измере-
ние»
22.05 Х/ф «ТАКСИ»
23.35 «Ближний круг Павла 
Любимцева»

07.00 «Новости недели» (16+)
07.40 «ВОЙНА И МИР» (16+)
09.15 «Детеныши в дикой 
природе» (16+)
09.45 «Вся правда о ванге» 
(16+)
10.00, 16.00, 19.50, 22.20, 
06.20 «Большой «Город» 
LIVE» (16+)
10.45 «PRO хоккей» (16+)
11.00 «Человечество: исто-
рия всех нас. Новый мир» 
(16+)
11.55 Х/ф «ФОТО НА ДОКУ-
МЕНТЫ» (12+)
13.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ИСТО-
РИЯ. ВОДА» (16+)
14.10 Т/с «БОЛЬШАЯ ИСТО-
РИЯ. СУПЕРПОСТРОЙКИ» 
(16+)
14.30 «Вопрос времени» (16+)
15.00 «Школа здоровья» (16+)
16.50, 23.40 «На рыбалку» 
(16+)
17.15, 23.05, 02.10, 05.55 
«Место происшествия». Ито-
ги недели» (16+)
17.45, 18.55 Российская фут-
больная премьер лига. СКА-
Хабаровск - Ахмат. Прямая 
трансляция
20.40 Т/с «БОЛЬШАЯ ИСТО-
РИЯ. НАЧАЛО» (16+)
00.05 «Парк юрского перио-
да» (16+)
00.50 Кинопоказ
05.35 «Благовест»

05.00 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» 
(12+)
07.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое 
утро» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.05 «Двойные стандарты. 

Тут вам не там!» (16+)
14.05 «Как в кино» (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-
ции (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» 
(16+)
23.00 Х/ф «ХАРДКОР» (18+)
00.50 Х/ф «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬ-
ЗЫ» (16+)
03.00 «Судебный детектив» 
(16+)
04.05 Т/с «ППС» (16+)

06.00 «Смешарики» (0+)
06.15 «Алиса знает, что де-
лать!» (6+)
06.45 «Фиксики» (0+)
06.55 Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.50 «Три кота» (0+)
08.05 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
09.00 «Шевели ластами!» (0+)
10.25 Х/ф «БЛОНДИНКА В 
ЗАКОНЕ» (0+)
12.10 Х/ф «БЛОНДИНКА В 
ЗАКОНЕ-2» (12+)
13.55 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ-2» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
16.45 Х/ф «ШПИОН» (16+)
19.15 «Хороший динозавр» 
(12+)
21.00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 
(16+)
23.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 
ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)
00.55 Х/ф «ТАКОЙ ЖЕ ПРЕ-
ДАТЕЛЬ, КАК И МЫ» (18+)
02.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ-2» (16+)
04.45 Т/с «СУПЕРГЁРЛ» (16+)
05.40 Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00 Т/с «СЛЕПОЙ» (16+)
13.20 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» (0+)
15.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» (6+)
16.20 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3» (6+)

17.50 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 
(12+)
20.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК-3» (12+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
07.45 Х/ф «31 ИЮНЯ» (0+)
10.30 «Утилизатор» (16+)
12.30 «Антиколлекторы» 
(16+)
13.30 «Решала» (16+)
16.30 Т/с «МИР ДИКОГО ЗА-
ПАДА» (16+)
22.00 «Путь Баженова: На-
пролом» (16+)
23.00 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК» 
(16+)
01.30 Х/ф «ОБЩАК» (18+)
03.30 «Дорожные войны» 
(16+)

06.00, 08.30, 05.45 Муль-
тфильмы
08.00 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
10.00 «О здоровье: Пона-
рошку и всерьез» (12+)
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 
14.00 Т/с «C.S.I. МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)
14.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМ-
ПАС» (12+)
16.45 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 
(12+)
19.00 Х/ф «СОМНИЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: 
ДЖО БЛЭК» (16+)
00.30 Х/ф «ГОРОД АНГЕ-
ЛОВ» (12+)
02.45, 03.45, 04.45 «Тайные 
знаки» (12+)

05.00 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИ-
ВАЯ МАРТА»
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕ-
ПЕЛИЦА»
10.00 Барышня и кулинар 
(12+)
10.30 «Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное сча-
стье» (12+)
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ КА-
ЗАКИ» (12+)

13.55 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.45, 15.35 «Советские ма-
фии» (16+)
16.20 «Прощание. Дед Ха-
сан» (16+)
17.15 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧА-
СТЬЯ» (12+)
20.55 Т/с «ВЕРОНИКА НЕ 
ХОЧЕТ УМИРАТЬ» (12+)
00.30 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ 
ПРОКУРОРА» (12+)
02.15 «Руссо туристо. Впер-
вые за границей» (12+)
03.45 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» (12+)

07.55 Мультфильм (0+)
08.05 «Маша и Медведь» 
(0+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 Известия. Главное
10.00 «Истории из будуще-
го» с Михаилом Ковальчуком 
(0+)
10.50 «Моё советское...» 
(12+)
11.35, 12.20, 13.10, 13.55, 
14.45, 15.30, 16.20, 17.05 
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 
(16+)
17.50, 18.50, 19.45 Т/с 
«СПЕЦНАЗ» (16+)
20.45, 21.40, 22.40, 23.35 Т/с 
«СПЕЦНАЗ-2» (16+)
00.35, 01.40, 02.40, 03.35 Т/с 
«БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 
(16+)

06.30, 05.30 «Джейми: обед 
за 30 минут» (16+)
07.30, 23.45, 04.45 «6 ка-
дров» (16+)
08.20 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗА-
ПРАВКИ» (16+)
10.20 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ 
СЧАСТЛИВЫ» (16+)
14.20 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА 
ПРИСТАНИ» (16+)
18.00 «Красивая старость» 
(16+)
19.00 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОД-
НОМ КЛЮЧЕ» (16+)
22.45 Д/ф «Окно жизни» 
(16+)
00.30 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ» (16+)
02.40 Т/с «МИСС МАРПЛ» 
(16+)

05.05 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ» (6+)
09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» 
(6+)
10.45 «Политический детек-
тив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Специальный репор-
таж» (12+)
12.25, 13.15 «Теория загово-
ра» (12+)
13.00 Новости дня
13.40 «Война в Корее» (12+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского 
сыска» (16+)
20.20 «Незримый бой» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)
01.45 Х/ф «ВИКИНГ-2» (16+)
04.00 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА»

07.00, 04.10 «Информацион-
но-познавательная програм-
ма» (12+)
07.20, 11.30 «Златовласка» 
(16+)
08.20 Х/ф «СТОПТАННЫЕ 
ТУФЕЛЬКИ» (12+)
09.20, 13.30 Поговорим о 
деле (16+)
09.40, 14.40 «National 
Geographic» (12+)
10.40 М/с «Блэк Джек» (6+)
12.30 Детская студия телеви-
дения (6+)
12.50 «Euromaxx. Окно в Ев-
ропу» (16+)
13.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ПО-
КАЖЕТ» (16+)
15.30 Х/ф «РЫЖИЙ ПЕС» 
(16+)
17.10 Х/ф «СТАРЫЙ ЗНАКО-
МЫЙ» (16+)
18.40 «Неизвестная плане-
та» (12+)
19.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 
(12+)
22.00 Х/ф «СМЕРЬ ПРИХО-
ДИТ В ПЕМБЕР» (16+)
01.20 «Юбилейный вечер 
Раймонда Паулса» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 СЕНТЯБРЯ

7-10, 12, 13 сентября
«ДОЗОР ДЖУНГЛЕЙ»   3D   6+
Франция (2017г). Мультфильм.

в 16:00- 150 руб., в 18:00- 150 руб.
«ТАЙНА 7 СЕСТЕР» 16+
Великобритания (2017г). 

Триллер, фантастика.
в 20:00-250 руб.

9 сентября
«ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»   6+ 

СССР. Комедия.
Начало в 13:30. Вход свободный.

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

Билеты по 50 рублей
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Уделено особое внимание
В соответствии с Указом Президента России от 

05.01.2016   2017 год объявлен Годом экологии, в 
связи с чем прокуратурой района уделено особое 
внимание данному вопросу при планировании и 
осуществлении своей деятельности.

В частности, прокуратурой района уделено осо-
бое внимание вопросу соблюдения законодательства 
в сфере обращения с твердыми коммунальными от-
ходами.

Так, в 2017 году по результатам проверок, прове-
денных прокуратурой района, выявлено 15 несанкци-
онированных свалок твердых коммунальных отходов, 
в связи с чем в суд направлено 15 исковых заявлений, 
по результатам рассмотрения которых ликвидировано 
13 свалок, 2 исковых заявления в настоящее время на-
ходятся на рассмотрении.

Кроме того, в ходе проверки, проведенной про-
куратурой района, установлено, что администрацией 
Вяземского муниципального района до настоящего 
времени не разработаны, не утверждены и не согла-
сованы с органами Роспотребнадзора генеральные 
схемы очистки территорий поселений Вяземского 
муниципального района, как того требуют положения 
Санитарных правил.

В связи с изложенным, 23.06.2017 главе Вязем-
ского муниципального района внесено представление 
об устранении нарушений федерального законода-
тельства РФ с требованием разработать, утвердить и 
согласовать с органами Роспотребнадзора генераль-
ные схемы очистки территорий поселений Вяземского 
муниципального района. Представление прокурора в 
настоящее время находится на рассмотрении.

С. Булковский, 
заместитель прокурора района

Судом удовлетворены исковые 
требования прокурора о взыскании ущерба, 

причиненного лесному фонду
09.06.2017 Пожарским районным судом При-

морского края рассмотрен иск прокурора Вязем-
ского района в интересах Российской Федерации к 
Григорьеву А.Н., Почепня С.А. о взыскании ущерба, 
причиненного лесному фонду в размере 5490823 
рублей.

В ходе судебного разбирательства Мальцев С.С. 
привлечен к участию в деле в качестве соответчика.

Факт противоправного причинения ущерба 
подтверждается вступившим в законную силу при-
говором Вяземского районного суда от 22.04.2016, 
согласно которому Григорьев А.Н. и Почепня С.А. 
признаны виновными в совершении преступления, 
предусмотренного ч.З ст.260 УК РФ, а также всту-
пившим в законную силу приговором Вяземского 
районного суда от 07.04.2017, согласно которому 
Мальцев С.С. совместно с Григорьевым А.Н. и По-
чепня С.А. совершил преступление, предусмотрен-
ное ч.З ст.260 УК РФ.

09.06.2017 Пожарским районным судом При-
морского края вынесено решение об удовлетво-
рении исковых требований прокурора и взыскании 
с Григорьева А.Н., Почепни С.А. и Мальцева С.С. 
ущерба, причиненного лесному фонду в размере 
5490823 рублей солидарно.

Д. Шаповалов, 
помощник прокурора района

Прокуратура сообщает ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 31.08.2017 № 1121

О внесении изменений в постановление администрации Вяземского муниципального 
района от 13.05.2014 № 532 «О порядке и об условиях предоставления субсидий 
из бюджета района на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей 

Вяземского муниципального района»
В соответствии с Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в рамках реализа-
ции мероприятий государственной програм-
мы Хабаровского края «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия в Хабаровском крае на 2013-2020 
годы», утвержденной постановлением Пра-
вительства Хабаровского края от 17.08.2012 
№ 277-пр, муниципальной программы «Раз-
витие сельского хозяйства и расширение 
рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Вяземском му-
ниципальном районе на 2014-2020 годы», 
утвержденной постановлением администра-
ции муниципального района от 28.06.2013 
№ 957, администрация Вяземского муници-
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в п.1 постановления админи-
страции Вяземского муниципального района 
от 13.05.2014 № 532 «О порядке и об усло-
виях предоставления субсидии из бюджета 

района на поддержку сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Вяземского муници-
пального района» изменения, дополнив аб-
зацем следующего содержания:

« - Порядок и условия предоставления 
субсидий из бюджета муниципального рай-
она сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам на развитие сельскохозяй-
ственной кооперации, в том числе на разви-
тие центров сельскохозяйственной коопера-
ции (прилагается)».

2. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Вяземские вести» и разместить 
на официальном сайте администрации райо-
на в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на заместителя 
главы администрации – начальника финан-
сового управления Подлипенцеву И.А. 

4. Настоящее постановление вступает 
в  силу после его официального опублико-
вания.

О.В. Мещерякова,
глава муниципального района  

В целях приведения Устава городского 
поселения «Город Вяземский» Вяземско-
го муниципального района  в соответствии  
с  требованиями  Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (в редакции Феде-
рального закона от 29.07.2017 № 279-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон 
«О теплоснабжении» и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации по 
вопросам совершенствования системы от-
ношений в сфере теплоснабжения», Феде-
рального закона от 26.07.2017 № 202-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и 
статью 9.1 Федерального закона «О физиче-
ской культуре и спорте в Российской Федера-
ции»,  Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Устав городского поселения 
«Город Вяземский» Вяземского муниципаль-
ного района следующие изменения:

1.1. часть 1 статьи 5 дополнить пунктом 4.1:
«4. 1) осуществление в ценовых зонах 

теплоснабжения муниципального контроля 
за выполнением единой теплоснабжающей 
организацией мероприятий по строитель-
ству, реконструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения, необходимых для 

развития, повышения надежности и энер-
гетической эффективности системы тепло-
снабжения и определенных для нее в схеме 
теплоснабжения в пределах полномочий, 
установленных Федеральным законом «О 
теплоснабжении»;»;

1.2.  часть 1 статьи 5.1 дополнить пун-
ктом 16:

«16) оказание содействия развитию фи-
зической культуры и спорта инвалидов, лиц 
с ограниченными возможностями здоровья, 
адаптивной физической культуры и адаптив-
ного спорта».

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

3. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на постоянную комис-
сию по законности и гласности (председа-
тель Остапец А.Н.).

4. Настоящее решение вступает  в силу 
со дня его официального опубликования по-
сле государственной регистрации.

Г.А. Жигалина,
председатель Совета депутатов                        

А.Ю. Усенко,
глава городского поселения

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«ГОРОД ВЯЗЕМСКИЙ» ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 ХАБАРОВСКОГО  КРАЯ от  __.__.2017   № __                
О внесении изменений в Устав городского поселения «Город Вяземский»

Вяземского муниципального района Хабаровского края

Теленеделя с 11 по 17 сентября * Информация

Министерство социальной защиты населения 
края 8 сентября с 10.00 до 17.00 час. проводит 
телефонную «горячую линию» по вопросу «О по-
рядке предоставления краевого материнского (се-
мейного) капитала» по телефону 8 (4212) 32-83-17.

КГКУ «Центр социальной поддержки 
населения по Вяземскому району» 

объявляет набор граждан из числа неработающих 
пенсионеров на обучение компьютерной грамотно-
сти, заявления принимаются в кабинетах № 5, 6. 

Часы приема: понедельник, вторник, четверг, 
пятница с 09.00 до 18.00, перерыв с13.00 до 14.00.

Документы, прилагаемые с заявлением: па-
спорт, трудовая книжка, пенсионное удостоверение 
или документ, подтверждающий факт назначения 
пенсии. Количество мест для обучения ограничено!

«Íàì âàæíî âàøå âíèìàíèå»
Управление по работе 

с обращениями граждан и 
организаций Губернатора и 
Правительства края пригла-
шает жителей края принять 
участие в опросе «Нам важно 
ваше внимание».

Участие в опросе поможет выявить вопросы, яв-
ляющиеся для жителей нашего края наиболее акту-
альными и требующими повышенного внимания со 
стороны органов власти. 

Для того, чтобы принять участие в опросе, не-
обходимо зайти на официальный сайт управления 
по работе с обращениями граждан и организаций 
Губернатора и Правительства края www.grazhdane.
khabkrai.ru.

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

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

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

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

минут)
- Свечи, лампады, гирлянды и другие ритуальные 

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

брусчатка)
- Большой выбор искусственных цветов

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

РАССРОЧКА!
8-962-225-15-32

(При необходимости -  КРУГЛОСУТОЧНО) 

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

прием врачей по записи 
09.09.17 и 01.10.17

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

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

3. УЗИ взрослым и детям 
(живая очередь, дети до года - без очереди). 
10.09.17 и 30.09.17- прием врачей
Кардиолог, невролог, офтальмолог, массаж 

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

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

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

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

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

ИП Торгаева Е.А.

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

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

• Бесплатная круглосуточная консультация 
диспетчера по всем вопросам оказания услуг;

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

• Круглосуточная бесплатная транспортировка 
умершего в морг;

• Оформление всех необходимых документов 
для захоронения (кремации);

• Предоставление специализированного 
автокатафалка и автобуса под пассажиров;

• Прием заказов и заключение договоров на ор-

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

• Изготовление и установка памятников и огра-
док;

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

ронения по безналичному расчету;
• Возможность организации захоронения на 

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

спортом.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:

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

субботы, воскресенья.  Последний день
 приема  в текущий номер - ВТОРНИК!
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ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ èçãîòàâëèâàåò
òðîòóàðíóþ ïëèòêó, 

â àññîðòèìåíòå 25 âèäîâ, áîðäþðû. 
Â íàëè÷èè ïëèòêà 40õ40, 50õ50 ñì 

(äîñòàâêà, óêëàäêà).
ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒ ïàìÿòíèêè èç áåòîíà,

ñåðîãî è ÷åðíîãî ãðàíèòà 
(ãðàíèò îò 12000 ðóá.), êîìáèíèðîâàííûå, 

îãðàäêè ëþáûõ 
ðàçìåðîâ 

è ðèñóíêîâ, 
ðåñòàâðèðóåò 

ñòàðûå ïàìÿòíèêè, 
÷åêàíèò ïîðòðåòû, 
ãîòîâèò êåðàìèêó. 

ï. Õîð, óë. Ïóøêèíà, 9

Ò. 8-924-214-31-63. Ре
кл
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Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè! 
Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà
íà «Âÿçåìñêèå âåñòè» 
- 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.

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

(ñ äîñòàâêîé íà äîì) 
ñ îêòÿáðÿ. 

Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè íà ìåñÿö
 - 80 ðóá. 48 êîï.

Òåëåôîíû 
äëÿ ñïðàâîê:

3-14-09, 
3-11-71.
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12 сентября с 10.30 до 12.30  приглашаем вас принять 
участие в проектном семинаре по обсуждению настоящего и 
будущего городского поселения «Город Вяземский».

Встреча состоится в рамках реализации проекта «Школа 
активных граждан», подготовленного АНКПО «ТОЧКА РО-
СТА» и поддержанного Губернатором Хабаровского края (Рас-
поряжение Правительства  Хабаровского края от 25.04.2017 
№255-р).

На проектном семинаре 12 сентября жителям будет пред-
ставлен анализ проведенного анкетирования жителей город-
ского поселения «Город Вяземский» с идеями-пожеланиями 
о благоустройстве общественных территорий (мест общего 
пользования) в поселении.

Кроме того, на семинаре будут организованы: 
- открытая дискуссия и общее обсуждение на тему: как ис-

пользуется территория поселения сегодня; проблемы терри-
тории; ценности и идентичность места; что нужно сделать с 
территорией (генерация идей-пожеланий);

- разработка предложений по развитию территории;
- презентации идей (проектов) благоустройства обще-

ственных территорий.
В семинаре примут участие будущие и настоящие архи-

текторы и дизайнеры, студенты и преподаватели Тихоокеан-
ского государственного университета (кафедра «Дизайн архи-
тектурной среды»), опытные модераторы и проектировщики, 
историки, краеведы.
Приглашаем ВСЕХ, кому НЕ БЕЗРАЗЛИЧНА территория, 

на которой проживаете вы,  будут проживать 
ваши дети и внуки!

Ждём вас в актовом зале администрации района 
(ул. Коммунистическая, 8).

Команда проекта.
http//проект-территории27.рф/

12 сентября   10.30 - 12.30
ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ 
ÏÎÑÅËÅÍÈß «ÃÎÐÎÄ ÂßÇÅÌÑÊÈÉ»! 
ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÑÒÀÐØÅÊËÀÑÑÍÈÊÈ, 

ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ, ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß, 
ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈß, ÀÊÒÈÂÈÑÒÛ, 

ÁÈÇÍÅÑÌÅÍÛ, ÃÐÀÆÄÀÍÅ 
«ÑÅÐÅÁÐßÍÎÃÎ» ÂÎÇÐÀÑÒÀ 

È ÂÑÅ ÆÅËÀÞÙÈÅ!

ÌÁÓ ÄÎ «Äåòñêî-þíîøåñêàÿ 
ñïîðòèâíàÿ øêîëà»

îáúÿâëÿåò íàáîð äåòåé 
íà 2017-2018 ó÷åáíûé ãîä 

ïî ñëåäóþùèì 
íàïðàâëåíèÿì:
- áàñêåòáîë,
- ôóòáîë,
- òÿæ¸ëàÿ 
àòëåòèêà,
- ë¸ãêàÿ 
àòëåòèêà,

- åäèíîáîðñòâà (ðóêîïàø-
íûé áîé, êèîêóñèíêàé, 
áðàçèëüñêîå äæèó-äæèòñó,  
âñåñòèëåâîå êàðàòý).

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 3-12-65
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Вяземские вести

О незаконной предпринимательской деятельности
Время от времени многие из нас что-то про-

дают, оказывают платные услуги, изготавливают за 
вознаграждение вещи по заказу друзей и знакомых. 
Такие сделки, имеющие разовый характер, являют-
ся личным делом одного или нескольких частных 
лиц. Однако, в случае, если такие действия совер-
шаются регулярно и начинают приобретать коммер-
ческий масштаб, может наступить ответственность 
за незаконное предпринимательство.

К примеру, начав с продажи одежды, из кото-
рой вырос ваш ребенок, вы идете дальше и, заказав 
детские вещи из Китая, продаете их через группу в 
социальных сетях... Однажды удачно помогли кол-
леге сделать ремонт за небольшое вознаграждение 
и решили на этом подзаработать, подав объявление 
в газету. Делаете на дому массаж или наращиваете 
ногти? Ремонтируете бытовую технику или занима-
етесь частным извозом? Если ваша деятельность 
целенаправленно ведется для получения дохода 
и поставлена на поток, вы должны понимать, что 
являетесь в данном случае незарегистрированным 
предпринимателем.

Конечно, если ваша «работа» приносит скром-
ный нерегулярный заработок, вряд ли кто-то будет 
уличать вас в незаконной коммерческой деятель-
ности. Если же ваш бизнес явно вышел за рамки 
мелкой «подработки» и стал приносить существен-
ную прибыль, вашими доходами вполне может за-
интересоваться не только налоговая инспекция, но 
и полиция, и другие официальные органы.

Кроме того, закон запрещает производить не-
которые виды работ без особого разрешения (на-
пример, медицинские и косметологические услуги, 
проектировочные работы, грузовые и пассажирские 
перевозки и так далее). Ведение такого бизнеса без 
оформления лицензии и прочих разрешительных 
документов является еще более серьезным право-
нарушением, чем незарегистрированное предпри-
нимательство.

В соответствии с Гражданским Кодексом, само-
стоятельная деятельность, которая осуществляет-
ся на свой риск для систематического получения 
прибыли, называется предпринимательской. При-
быль может извлекаться из оказания платных ус-
луг, осуществления работ на возмездной основе, 
реализации товаров или пользования имуществом. 
Ведущий коммерческую деятельность гражданин 
обязан официально зарегистрироваться в качестве 
предпринимателя.

Таким образом, главным отличительным при-
знаком предпринимательства от обычной частной 
сделки является сочетание систематичности дея-
тельности и извлечения из нее прибыли.

Например, разовое оказание услуги за возна-
граждение или однократная сделка купли-продажи 
товара - это еще не предпринимательство. Те же 
самые действия, но произведенные два и более раз 
за год, будут считаться имеющими систематический 
характер. Но в случае, если товар продан за ту же 
или меньшую стоимость, за которую был приобре-
тен, факт получения прибыли отсутствует, и про-
дажа считается частной, независимо от количества 
таких сделок. При прочих условиях деятельность 
уже будет являться коммерческой.

В Российском праве под незаконным предпри-
нимательством понимаются:

- незарегистрированная коммерческая дея-
тельность (без регистрации ИП или юридического 
лица); либо оформленная с нарушениями или с 
предоставлением ложных сведений в регистраци-
онных документах;

- предпринимательство без обязательного ли-
цензирования отдельных видов деятельности;

- ведение бизнеса с нарушением (в том числе 
грубым) требований лицензирования.

Согласно законодательству нелегальное веде-
ние бизнеса влечет за собой три вида ответствен-
ности: административную, уголовную и налоговую.

Административная ответственность
Кодекс об административных правонарушениях 

предусматривает штрафные санкции за осуществле-
ние незаконной предпринимательской деятельности.

Осуществление предпринимательской деятель-
ности без государственной регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя или без государ-
ственной регистрации в качестве юридического лица 
влечет наложение административного штрафа в раз-
мере от пятисот до двух тысяч рублей.

Осуществление предпринимательской деятель-
ности без специального разрешения (лицензии), 
если такое разрешение (такая лицензия) обязатель-
но (обязательна) влечет наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до 
двух тысяч пятисот рублей с конфискацией изготов-
ленной продукции, орудий производства и сырья или 
без таковой; на должностных лиц - от четырех тысяч 
до пяти тысяч рублей с конфискацией изготовленной 
продукции, орудий производства и сырья или без 
таковой; на юридических лиц - от сорока тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей с конфискацией изготов-
ленной продукции, орудий производства и сырья или 
без таковой.

Осуществление предпринимательской дея-
тельности с нарушением требований и условий, 
предусмотренных специальным разрешением (ли-
цензией) влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа на граждан в размере 
от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на 
должностных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч 
рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до 
сорока тысяч рублей.

Осуществление предпринимательской дея-
тельности с грубым нарушением требований и усло-
вий, предусмотренных специальным разрешением 
(лицензией) влечет наложение административного 
штрафа на лиц, осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность без образования юридиче-
ского лица, в размере от четырех тысяч до восьми 
тысяч рублей или административное приостанов-
ление деятельности на срок до девяноста суток; на 
должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч 
рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двух-
сот тысяч рублей или административное приоста-
новление деятельности на срок до девяноста суток.

Установление факта нелегального осущест-
вления бизнеса возлагается на полицию, налого-
вую инспекцию, антимонопольный комитет, органы 

надзора за потребительским рынком, прокуратуру. 
Протокол о правонарушении оформляется ими в 
ходе проверочных мероприятий: проведения кон-
трольной закупки, осмотра помещения и других не-
обходимых действий. Поводом для проверки может 
служить жалоба недовольного клиента или любой 
поступивший сигнал, сообщающий, что гражданин 
незаконно занимается бизнесом без оформления 
регистрации или допускает нарушения в работе.

Делами о привлечении к административной от-
ветственности нелегальных предпринимателей за-
нимается мировой судья по месту осуществления 
деятельности физического лица или по месту его 
жительства. 

Уголовная ответственность
За незаконную предпринимательскую деятель-

ность в некоторых случаях предусматривается и 
уголовная ответственность. Она наступает, если 
нелегальный бизнесмен своей деятельностью на-
нес крупный ущерб государству, организациям или 
частным лицам, а также извлек доход в крупном 
размере. 

Уголовный кодекс предполагает следующие на-
казания за незаконное предпринимательство.

 Осуществление предпринимательской деятель-
ности без регистрации или без лицензии в случаях, 
когда такая лицензия обязательна, если это деяние 
причинило крупный ущерб гражданам, организациям 
или государству либо сопряжено с извлечением дохо-
да в крупном размере, наказывается штрафом в раз-
мере до трехсот тысяч рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденного за период 
до двух лет, либо обязательными работами на срок 
до четырехсот восьмидесяти часов, либо арестом на 
срок до шести месяцев.

То же деяние, совершенное организованной груп-
пой или сопряженное с извлечением дохода в особо 
крупном размере, наказывается штрафом в размере 
от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за 
период от одного года до трех лет, либо принудитель-
ными работами на срок до пяти лет, либо лишением 
свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере 
до восьмидесяти тысяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужденного за пери-
од до шести месяцев либо без такового.

Под крупным размером в данном случае под-
разумевается сумма, превышающая один миллион 
пятьсот тысяч рублей, особо крупным — шесть мил-
лионов рублей. 

Бремя доказательства фактов извлечения круп-
ного дохода или причинения третьим лицам ущерба 
ложится на полицию или прокуратуру. Чаще всего 
уголовному преследованию подвергаются лица в 
рамках дел о причастности к отмыванию доходов, 
полученных преступным путем.

Ответственность за незаконную деятельность, 
осуществляемую коммерческой организацией, воз-
лагается на ее руководителя.

Уголовной ответственности не подлежат граж-
дане, выполняющие обязанности по трудовому до-
говору, заключенному с нелегальным предпринима-
телем, собственники сдаваемых в аренду объектов 
недвижимости, независимо от суммы полученного 
дохода.

Обстоятельствами, смягчающими уголовное 

наказание, являются единичный факт привлечения 
гражданина к ответственности и имеющиеся поло-
жительные характеристики виновного.

Незаконная предпринимательская деятельность 
может быть сопряжена с другими уголовно наказуе-
мыми деяниями в сфере предпринимательства:

- неправомерное использование чужих товар-
ных знаков, заведомо ложное указание места проис-
хождения товара;

- производство, закупка и оборот контрафакт-
ной продукции, акцизных товаров, товаров, марки-
рованных специальными знаками, защищенными 
от подделок.

В таком случае предусмотрены меры ответ-
ственности по совокупности этих преступлений.

Налоговая ответственность
Налоговым кодексом предусмотрена ответ-

ственность за нарушение порядка постановки на 
учет в налоговом органе:

- несвоевременная постановка на учет в нало-
говом органе влечет взыскание штрафа в размере 
10 тысяч рублей; 

- ведение деятельности индивидуальным пред-
принимателем без постановки на учет в налоговом 
органе влечет взыскание штрафа в размере 10 про-
центов от доходов, полученных в течение времени 
деятельности без постановки на учет, но не менее 
40 тысяч рублей.

 Кроме штрафов за отсутствие и просрочку 
госрегистрации, налоговики имеют право произ-
вести доначисление невыплаченных гражданином 
налогов. В таком случае нелегальный предпри-
ниматель обязывается оплатить налог на доходы 
физических лиц, начисленный на всю сумму до-
казанного проверяющими органами дохода. Сюда 
же прибавляются пени за просроченные налоги и 
штраф за их неуплату в размере 20% от общей 
суммы доначислений.

Вышеуказанные санкции налагаются на на-
рушителя только решением суда в соответствии с 
Гражданским процессуальным кодексом.

Налоговые инспекции, как правило, активно 
занимаются сбором сведений о незарегистрирован-
ных бизнесменах.

Если вы периодически оказываете услуги ор-
ганизациям, имеет смысл оформить отношения с 
ними документально (договор подряда, разовый 
трудовой контракт). В таком случае организация 
сможет выступить налоговым агентом и оплатить за 
вас обязательства перед государством.

Если вы на постоянной основе сдаете в аренду 
жилье, вам не обязательно регистрироваться в каче-
стве ИП, достаточно на основании договора с арен-
датором ежегодно подавать налоговую декларацию 
и оплачивать налог на доходы физических лиц. 

Если вы намерены заниматься бизнесом все-
рьез и надолго, то не стоит тянуть с его регистраци-
ей, любые проблемы с государственными органами 
могут сослужить плохую службу в дальнейшем. Для 
серьезного предпринимателя важно не только мак-
симальное получение прибыли, но и ответственное 
отношение к своему бизнесу, создание и поддержа-
ние безупречной деловой репутации.

В. Гурдина, 
начальник управления экономики 

Далеко не все, кто ведет незаконную предпринимательскую деятельность, знают, 
какие меры ответственности за нее, предусмотренные российским законодательством.

Вниманию сельхозтоваропроизводителей!
Администрация муниципального района доводит до сведения глав крестьянских (фермерских) хозяйств и граждан, ведущих личное подсобное хозяй-

ство, перечень племенных хозяйств, способных обеспечить поставку племенного молодняка крупного рогатого скота молочного и мясного направления.

По всем интересующим вопросам обращаться в администрацию Вяземского муниципального района по адресу: г. Вяземский, ул. Коммунис-
тическая 8, отдел сельского хозяйства управления экономики, кабинет 219 и по телефонам 8(42153) 3-48-90, 8(42153) 3-31-94.

Г/Орлова/сведения по КРС 

Вниманию сельхозтоваропроизводителей! 
 

Администрация муниципального района доводит до сведения глав 
крестьянских (фермерских) хозяйств и граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство перечень племенных хозяйств, способных обеспечить поставку 
племенного молодняка крупного рогатого скота молочного и мясного 
направления 

 
Наименование 

племенной организации, 
контактные данные 

Наличие 
племенного  

молодняка КРС, 
 (по состоянию  

на 10.08.2017) гол. 

Порода 

Стоимость, 
за 1 кг 

живого  веса, 
руб. 

Способ доставки 

1. Наличие племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления: 
1.1. Хабаровский край 

АО "Хорское" 
с. Дрофа, ул. Центральная, д. 32,  

т. 8 (42154) 32 313, 32 251 
e.mail:horskysovhoz@mail.ru 

110 
(телки 2015 г.) 

черно-
пестрая, 

голштинская 320 автотранспортом покупателя 

1.2. Иркутская область 
30 (нетели) черно-пестрая 305 

60   (телки случного 
возраста) черно-пестрая 320 

ООО "Байкальский региональный информационно-
селекционный центр", 

г. Иркутск, ул. Советская, д. 45/3,  
т. 8 (3952) 650 108, e.mail:brists2016@gmail.com 10 (быки) черно-пестрая 305 

Услуги по доставке оказывает 
автотранспортная компания 

1.3. Томская область 
ЗАО "Дубовское" 

Кожевниковский район, д. Песочно-Дубровка, 
ул. Молодежная, д. 15, т. 8 (38244) 42 444, 42 334 

50 
(первотелки) черно-пестрая 290 автотранспортом покупателя 

СПК "Нелюбино" 
Томский район, д. Нелюбино, ул. Дорожная, д. 3,  

тел. 8 (3822) 918 549, 918 586 

40 
(телки случного 

возраста) 
черно-пестрая 200 автотранспортом покупателя 

ООО "ПЗ "Заварзинский" 
Томский район, п. Мирный,  ул. Трудовая, д. 3 а,  

т. 8 (3822) 955 336, 955 213 

50 (нетели 
стельностью 

 3-5 мес. 
черно-пестрая 290 автотранспортом покупателя 

1.4. Алтайский край 
КГБУ "Центр сельскохозяйственного 

консультирования" 
г. Барнаул, ул. Пролетарская, д. 63, т. 8 (3852) 63 68 

40, 63 68 90, e.mail:kau-akciko@yandex.ru 

100 
(телки) 

симмен-
тальская 250 Услуги по доставке оказывает 

автотранспортная компания 

2.  Наличие племенного молодняка крупного рогатого скота мясного направления: 
2.1. Алтайский край 

825 
(телки, бычки) герефордская 200 – 240 

(договорная) 
услуги по доставке оказывает  
автотранспортная компания 

390 
(телки, бычки) 

казахская       
белоголовая 

200 – 300 
(договорная) 

услуги по доставке оказывает  
автотранспортная компания 

50 
(телки) галловейская (договорная) услуги по доставке оказывает  

автотранспортная компания 

КГБУ "Центр сельскохозяйственного 
консультирования" 

г. Барнаул, ул. Пролетарская, д. 63, 
т. 8 (3852) 63 68 40, 63 68 90, 
 e.mail:kau-akciko@yandex.ru 

10 
(бычки) 

абердин-
ангусская 300 услуги по доставке оказывает  

автотранспортная компания 
3. Наличие товарного молодняка КРС молочного направления: 

3.1. Хабаровский край 
АНО "Краевой  сельскохозяйственный фонд" 

г. Хабаровск, ул. Ленина, д. 4,  
кабинет 808, т. 8 (4212) 64 30 10 

180 
(телки, нетели) 

черно-
пестрая, 

голштинская 
280 автотранспортом покупателя 

ООО "Амурская Заря" 
район имени Лазо, с. Георгиевка,  

ул. Центральная, д. 5 а,  т. 8 (42154) 51 216 

27 
(бычки) 

черно-
пестрая, 

голштинская 

120 – 170 
(договорная) автотранспортом покупателя 

 
 
По всем интересующим вопросам обращаться в администрацию 

Вяземского муниципального района по адресу: г. Вяземский, ул. 
Коммунистическая 8, отдел сельского хозяйства управления экономики, 
кабинет 219 и по телефонам 8(42153)3-48-90, 8(42153)3-31-94.  

Администрация городского поселения «Город 
Вяземский» объявляет конкурс  на включение 
в кадровый резерв на замещение вакантной 

муниципальной  должности муниципальной службы
Главный специалист отдела экономики и финансов
Условия конкурса: 
К уровню образования и стажу муниципальной службы или 

работы по специальности, направлению подготовки:
- Наличие высшего образования, соответствующего на-

правлению деятельности, «Государственное и муниципальное 
управление», «Менеджмент», «Экономика», «Финансы и кре-
дит» без предъявления требований к стажу; 

- либо наличие среднего профессионального образования, 
соответствующего направлению деятельности, «Государствен-
ное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Экономи-
ка», «Финансы и кредит» и стажа работы по специальности не 
менее трех лет;

Общими квалификационными требованиями к професси-
ональным знаниям, необходимым для замещения должностей 
муниципальной службы, являются:

- знание Конституции Российской Федерации, Федераль-
ного закона «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федерального закона 
«О муниципальной службе в Российской Федерации»;

- знание федеральных законов и иных нормативных право-
вых актов Российской Федерации применительно к исполнению 
должностных обязанностей;

- знание Устава Хабаровского края, Закона Хабаровского 
края «О муниципальной службе в Хабаровском крае»;

- знание краевых законов и иных нормативных правовых 
актов края применительно к исполнению должностных обязан-
ностей;

- знание Устава муниципального образования, иных муни-
ципальных правовых актов применительно к исполнению долж-
ностных обязанностей.

 Общими квалификационными требованиями к професси-
ональным навыкам, необходимым для замещения должностей 
муниципальной службы, являются:

- наличие навыков владения компьютерной и оргтехникой и 
необходимым программным обеспечением;

- наличие навыков владения официально-деловым стилем 
русского языка при ведении деловых переговоров;

- наличие навыков работы с документами (составление, 
оформление, анализ, ведение, хранение и иные практические 
навыки работы с документами);

- наличие организационных и коммуникативных навыков;
- умение рационально планировать рабочее время.
Для участия в конкурсе необходимо предоставить следу-

ющие документы: личное заявление, собственноручно запол-
ненную анкету с фотографией размером 4 x 6; копию паспорта 
(соответствующий документ предъявляется лично при прибы-
тии на конкурс), документы, подтверждающие необходимое 
профессиональное образование; стаж работы и квалификацию 
(копии трудовой книжки, документа о профессиональном об-
разовании, заверенные нотариально или кадровой службой по 
месту работы), документ об отсутствии заболеваний, препят-
ствующих поступлению на муниципальную службу.

Несвоевременное предоставление документов, предо-
ставление их в неполном порядке или в нарушение правил без 
уважительной причины, является основанием для отказа граж-
данину в их приеме.

Прием документов осуществляется в течение 20 дней со 
дня опубликования объявления по адресу: г. Вяземский, ул. 
Коммунистическая, 8, каб 304, тел. 3-34-08  с 8-00 до 12-00 и 
с 13-00 до 17-00.

Конкурс состоится 27.09.2017 в 15-00 часов, в каб.№301 
администрации городского поселения «Город Вяземский».

Ознакомиться с трудовым договором и должностной ин-
струкцией можно на официальном сайте администрации город-
ского поселения «Город Вяземский» или в каб. №304.



Большое СПАСИБО хочет-
ся сказать Валерию Андреевичу 
Краснокуцкому! Он своими руками 

сделал для наших детей этим летом фут-
больные ворота и баскетбольную корзину! 
Все лето дети играли в футбол, и даже 
взрослые, приезжая к своим родителям в 
гости, были рады погонять мяч и поиграть 
в баскетбол!

Юлия Тихонова и дети с. Садовое

В этом году очень красивые клум-
бы на площади 30-летия Победы, 
молодцы, коммунальщики. А ещё 

хорошо работают владельцы магазинов 
«Вкусная история». По улице Козюкова 
хорошее благоустройство и замечатель-
ные клумбы, а возле дома №21 по ули-
це Милицейской подсыпаются дорожки. 
Берите пример, предприниматели!

Жители города

Гордо реет флаг Российский, 
развиваясь на ветру, мы в би-
блиотеке в Видном вновь собра-

лись поутру и торжественно с душою 
отмечали праздник флага, флаг наш 
бело- сине- красный - символ  чести 
и отваги!

Ирина Тронина, 
библиотекарь с.Видное  
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ÏîçäðàâëÿåìÏîçäðàâëÿåì
Вяземский районный совет 

ветеранов поздравляет 
с днем рождения 

Лидию Владимировну 
МОРОЗКИНУ, 

Любовь Сергеевну БУБЕНЕЦ,
 Елизавету Николаевну 

ПИСАНЕНКО, 
Любовь Степановну ИОВЕНКО, 

Валентина Григорьевича 
ЗЛОБИНА, 

Валентина Ивановича КИРГИЗОВА, 
Галину Ивановну ЛИТВИНОВУ!

Позвольте вас поздравить
    с днем рождения
И пожелать здоровья
        и тепла.
Чтоб согревала вас
    любовь детей
                и внуков,
И чтобы жизнь вас радовать могла.

Дорогую и любимую 
жену, маму, бабушку

Ольгу Владимировну ЯКИМЕНКО 
с юбилейным днем рождения!
Дорогая наша, 

с юбилеем! 
Шестьдесят — 

не повод унывать. 
На тебя 

посмотришь — 
не поверишь: 

Красоту с годами 
не отнять.

Главное, чтоб 
было настроение, 

Чтобы жить 
хотелось 

и творить. 
Пусть уйдут ненужные волнения 
И счастливой не мешают быть!

Муж, Наталья, Сергей, Данила.

 Ïîçäðàâëÿåì!

Ïîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿåì
Елену ТИМОХИНУ 

с наступающим днем рождения!
Быть здоровой, молодой
И внимательной женой, 
Доброй дочерью всегда, 
И на долгие года 
Матерью примерной
И подругой верной! 
Веселых наших дней, подруга,
Тебе заветные слова!

Коллектив магазина «Елена»

С юбилейным 
днем рождения 

Юрия Васильевича 
ГУЛА!!

Пусть счастье вас 
                  не покидает,
Здоровье пусть 
                    не убывает.
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем вам в ваш юбилей!

 Коллектив ДТВУ

Дорогую 
Елену Михайловну СКРЫННИК 
с юбилейным днем рождения!

Желаем здоровья, 
Желаем успеха,
Чтобы слезы блестели
Только от смеха.
Чтоб счастье и радость
В улыбке светились,
Чтоб все пожеланья
Осуществились.

Колесники, Старченко
Ïîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿåì
Дорогого сына, брата, мужа 
Дмитрия Александровича 

ПЕСТИНА
 с наступающим юбилейным 
днем рождения!

Тебе всего лишь — 30! 
Желаем в юбилей 
Держать повыше планку, 
Жить станет веселей.
Находчивым и смелым, 
Желаем быть всегда. 
Всегда будь занят делом, 
И сбудется мечта.

Мама, брат, жена

Татьяну Ивановну НАУМОВУ  
с наступающим 

юбилейным 
днем рождения!

С юбилеем 
поздравляем

И от всей души желаем:
Счастья, радости, 

добра,
Быть веселою всегда.

Что задумано – 
исполнить,

Жизнь прекрасна – 
это помнить,

Улыбаться, долго жить,
Людям радость приносить!

Коллектив детсада с. Аван

Ïîçäðàâëÿåì

Четверть века прошла,
Как один безумный миг.
Вы любили вдохновенно,
Жизненный слагая стих.
В день прекрасной свадьбы вашей,
Что сверкает серебром,
Пожелаем чтоб и дальше
Шли вперед всегда вдвоем.

От детей

Андрея Васильевича 
и Татьяну 

Анатольевну 
Андреевых 

с серебряной 
свадьбой!

Психолог в ходе индивидуального 
консультирования пожилых людей, 
обращающихся за помощью в центр, 
раскрывает им понятие удовлетворенности 
жизнью в старости, условия ее достижения, 
а также условность понятия «счастливая 
старость»; он объясняет пожилому человеку, 
что есть другое понятие - «успешное 
старение». Оно предполагает постоянное 
приложение усилий для совладания с 
утратой или недостаточными проявлениями 
многих сторон жизни, присущих процессу 
старения. Психолог побуждает к постоянной 
и разумной активности, адекватным 
физическим и умственным упражнениям, 
которые обеспечивают пожилого человека 
необходимыми навыками борьбы с недугами, 
способствуют решению основных задач 
возрастного развития и сопровождаются 
переживанием удовлетворения жизнью в этом 
возрасте.

Бывают случаи, когда пожилому человеку 
необходима психологическая помощь, но он 
не решается прийти к психологу в силу каких-
то внутренних причин, барьеров. Он гораздо 
увереннее чувствует себя дома. В этом случае 
эффективность психологической консультации 
в домашних условиях будет гораздо выше.

Если вы пожилой человек, инвалид 
или оказались в трудной жизненной 
ситуации и нуждаетесь в посторонней 
помощи, предлагаем вам обратиться в 
КГБУ «Вяземский комплексный центр 
социального обслуживания населения».

Учреждение расположено по адресу: 
г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 17. 
Телефон 8 (42153) 3 40 32.

Часы работы: понедельник - вторник с 9-00 
до 18-00, обеденный перерыв с 13-00 до 14-00.

КГБУ «Вяземский комплексный центр 
социального обслуживания населения»

Для решения психологических проблем и возрастных 
трудностей пожилых людей в КГБУ «Вяземский комплексный центр 
социального обслуживания населения» психологом организуется 
психологическая помощь.

 Ваша пенсия
Âûáîð - çà âàìè

До 1 октября федеральные 
льготники могут изменить форму 
получения набора социальных 
услуг.

Для этого необходимо не позднее 30 
сентября текущего года подать соответст-
вующее заявление. Это можно сделать 
несколькими способами, в том числе, не 
выходя из дома, благодаря электронному 
сервису ПФР «Личный кабинет гражданина». 
В нем предусмотрена подача заявления 
на получение набора социальных услуг 
(социальной услуги); отказа от их получения 
(получения одной или двух услуг); 
возобновления предоставления набора 
социальных услуг (социальной услуги).

Выбор гражданина будет удовлетворен с 1 
января 2018 года.

Обращаем внимание на то, что если 
федеральный льготник ранее уже подавал 
заявление о выборе формы получения НСУ 
и в последующие годы не собирается менять 
своего решения, то ему не нужно обращаться 
в Пенсионный фонд.

— Напомним, что натуральная форма 
набора социальных услуг включает в 

себя бесплатные лечебные препараты, 
медицинские изделия, путевку на санаторно-
курортное лечение, проезд на пригородном 
железнодорожном транспорте, а также проезд 
к месту лечения и обратно.

Стоимость набора социальных услуг 
составляет 1048 руб. 97 коп.

Льготник может отказаться от полного 
набора социальных услуг, от одной из 
социальных услуг либо от любых двух 
социальных услуг. Аналогичный порядок 
действует для возобновления НСУ.

Информацию о размере ежемесячной 
денежной выплаты, в том числе НСУ, можно 
получить в Личном кабинете на сайте ПФР и 
на Едином портале государственных услуг.

*К числу федеральных льготников 
относятся ветераны Великой Оте-
чественной войны, инвалиды, члены 
семей погибших (умерших) ветеранов 
Великой Отечественной войны, ветераны 
боевых действий, граждане, пострадавшие 
в результате радиационных и техногенных 
катастроф.

Пресс-служба Отделения ПФР 
по Хабаровскому краю 

Удивительными были послед-
ние дни уходящего лета и первые 
дни сентября. Дожди, которые у 

многих жителей района вызывали чув-
ство досады, приносили с собой еще 
и яркие впечатления. Много раз небо 
над Вяземским озаряла сочная радуга. 
А порой сразу два столба светились на 
горизонте. Зрелище незабываемое.

Галина  

Íåäåëÿ ðàäóãè
наш телефон в Whats App: 8-914-157-70-44

Хочется от души 
поблагодарить бай-
керов мотоклуба 

«Лазовские шатуны», ко-
торые приняли участие 
в праздничных меропри-
ятиях 2 сентября. Они 
доставили массу радости 
нашим вяземским маль-
чишкам и девчонкам, 
катая всех желающих на 
своих байках! Хороших 
дорог вам, ребята!

Ольга  

Выражаем благодарность детям 
и педагогам центра реабилитации 
для несовершеннолетних за концерт, 
посвященный Дню окончания Великой 
Отечественной войны, Победы над 
милитаристской Японией. Девочки 
Нина и Света сделали поделки из 
цветной бумаги и подарили всем 
ветеранам. Они порадовали нас 
яркими творческими номерами – пели, 
рассказывали стихи. Дети выступили 
под руководством педагогов – 
Н.А. Чемичевой и Н.В. Рудаковой. 
Проникновенно прочла стихотворение 
о войне психолог центра социального 
обслуживания населения М.А. 
Нагорная и преподнесла нам букеты 
цветов. 

Жители Дома ветеранов

Âíèìàíèå - íà âåñ çîëîòà



***
Петушки. Т. 8-909-800-80-64.
***
Куры-несушки, молодняк – 4 мес. 
Доставка. Т. 8-909-800-61-71.
***
Кролики разного возраста, кар-
тошка, чеснок, капуста. Т. 8-909-
854-85-70.
***
Картофель желтый, ведро 250 
руб. Т. 8-914-160-14-25, 8-962-
227-78-90.
***
Картофель желтый на еду. Т. 
8-914-174-94-93.
***
Картофель крупный, недорого, 
доставка. Т. 8-924-412-91-85.
***
Картофель, капуста, перец слад-
кий и горький. Т. 8-909-851-50-82.
***
Картофель. Т. 8-984-172-74-29.
***
Мелкий картофель, 1 сетка – 150 
р. или обменяю на перегной. Т. 
8-909-871-94-41.
***
Картофель желтый – 250 р. Т. 
8-909-841-38-55.
***
Картофель желтый. Ул. Дзержин-
ского, 21. Т. 8-924-113-54-23.
***
Картофель крупный, желтый. Т. 
8-929-406-67-55.
***
Картофель крупный, желтый. Т. 
7-924-315-95-68.
***
Картофель. Т. 8-909-857-77-52.
***
Картофель крупный, желтый, 300 
руб. Т. 8-962-583-54-97, 43-5-71.
***
Картофель, кабачки, огурцы, 
помидоры, чеснок, баклажаны, 
перец, тыква, груша – все со сво-
его огорода. Т. 8-924-308-49-15, 
8-929-409-01-68.
***
Крупный картофель – 250 р., 
мелкий – 50 руб. Т. 8-924-113-
90-06.
***
Крупный семенной желтый кар-
тофель в сетках с доставкой, 250 
рублей эмалированное ведро. Т. 
8-962-224-52-19, 8-962-224-52-42.
***
Картофель в сетках. Т. 8-909-
859-92-06.
***
Картофель на еду и семена. Т. 
8-924-319-65-85.
***
Картофель крупный, средний. Т. 
8-924-308-06-86.
***
Крупный желтый картофель. Т. 
8-924-113-24-01.

***
Срочно гараж (Новостройка), не-
дорого. Т. 8-914-182-86-80.
***
Гараж р-он Новостройки. Т. 
8-924-113-11-87, 8-965-673-89-11.
***
Гараж. Центр. Т. 8-914-204-59-26.
***
Гараж с погребом в центре. Т. 
8-914-546-54-65.
***
Гараж в центре по ул. Орджони-
кидзе. Т. 8-929-410-33-09.
***
Гараж в р-не рынка. Т. 8-963-564-
59-29, 8-914-174-53-33.

***
Магазин с торговым оборудова-
нием, площадь 70 кв.м, или об-
меняю. Рассмотрю варианты. Т. 
8-909-857-57-05, 8-924-113-82-53.

***
Земельный участок с хоз. по-
стройками и гаражом. Т. 8-909-
807-51-10.
***
Сдам 1-комн.  квартиру в центре. 
Т. 8-924-150-28-75.
***
Сдам квартиру. Т. 8-914-379-90-79.

***
Сдам в аренду гараж. Т. 8-924-
301-51-01.
***
Сдам гараж. Т. 8-914-773-03-53.
***
Сдам комнату в общежитии, Ле-
нина, 4. Т. 8-914-164-53-25.
***
Сдам 1-комн. кв. в доме № 16-а 
по ул. Казачьей (стиральная ма-
шина-автомат). Т. 8-962-225-41-
76.
***
Сдам 1 комн. квартиру в центре. 
Т. 8-914-407-99-36.

Возьму в аренду гараж, вы-
сота ворот 3м. Т. 8-914-547-
88-00.

Сниму квартиру, дом. Т. 8-914-
772-60-04.
***
Обменяю квартиру в двухквар-
тирном деревянном доме на 
1-комн. кв. Кирзавод и 5 этаж не 
предлагать. Т. 8-963-565-23-18.
***
Обменяю 3-комн. благоустроен-
ную кв. в двухквартирном доме 
(Кирзавод), гараж, участок на 
1-комн. в центре. Т. 8-914-777-
83-64.
***
Обменяю дом с постройками на 
1-комн. в центре. Т. 8-924-308-
52-42.
*** 
Меняю дом на квартиру. Т. 8-914-
182-05-34.

С 14 сентября проводится набор 
для детей от 5 до 16 лет в вос-
кресную школу прихода святите-
ля Николая. Тел. 8-914-379-63-
51, 3-16-43.
***
Гостехнадзор по Вяземскому 
району сообщает о проведении 
операции «Трактор» совместно со 
структурой ГИБДД с 1 по 30 сен-
тября. Вопросы по тел. 3-39-53.
***
Сдам торговое место в центре. 
Тел. 8-914-545-52-25.

ПРОДАЕТСЯ
Стенка мебельная «Слава» (5 
шкафов), ковер 3х4 – всё б/у. 
Цена символическая низкая. Тел. 
8-914-181-84-21.
***
Газовая плита «Веко» в хорошем 
состоянии, электрический духо-
вой шкаф. Т. 8-962-150-46-30.
***
Холодильник «Стинол» б/у в хо-
рошем состоянии. Т. 8-909-843-
82-94.
***
Морозильный ларь на 400 л (но-
вый). Т. 8-962-228-11-36.
***
Свадебное платье с фатой, р. 44-
48. Т. 8-909-874-82-62.
***
Детская коляска 3 в 1 в отличном 
состоянии – 5000 р. Т. 8-999-080-
98-13.
***
Телка стельная 5 мес., хорошая 
высокоудойная порода. Т. 8-914-
776-78-24.
***
Кабан-производитель, кабанчики 
2,5 мес. Т. 8-924-305-90-67.
***
Поросята 3 мес., 4 тыс.руб. Т. 
8-909-859-92-02.
***
Поросята. Тел. 8-914-200-13-82, 
8-924-310-29-46
***
Козел 1,5 года, мясо, племя, коз-
лик 6 мес., козочка от хорошей 
дойной козы. Т. 8-914-157-06-55.

***
Сено в тюках (150 руб. тюк) с 
доставкой. Т, 8-909-870-19-16, 
8-962-227-46-81.
***
Луковицы цветов, сидераты (гре-
чиха, горчица и другие). Т. 8-962-
220-57-70.
***
Теплицы, сотовый поликарбонат, 
профлист, металлочерепица, сай-
динг, евроштакетник, трубы, уго-
лок, арматура, ДВП, утеплитель, 
сетка-рабица, рубероид, укрыв-
ной материал. Т. 8-962-220-57-70.
***
Сено тюковое, зеленое. Т. 8-924-
308-43-02.
***
Сено в тюках. Т. 8-914-374-94-43, 
8(42153) 47-7-60.
***
Сено в рулонах – 1700 руб. До-
ставка. Т. 8-924-206-64-62.
***
Травы: иван-чай, зверобой. Т. 
8-909-874-63-86.
***
Блоки строительные 2500 х 400 
х 600, запчасти УАЗ-Хантер (мо-
сты, рама, ДВС, коробка), то-
пливная аппаратура, компрессор 
кондиционера – «Эльгранд». Т. 
8-909-806-55-52.
***
Кирпич. Недорого. Т. 8-914-163-
64-30.
***
Карабин «Вепрь», кал. 7,62 х 
54R. Т. +7-924-305-88-61, + 7-914-
183-16-06
***
Роторная сенокосилка для япон-
ских тракторов. Коровы. Т. 8-914-
375-16-12.
***
Уголок 65х65. Т. 8-914-773-03-53.

***
Тележка садовая, мотокоса, боч-
ки 200 л капроновые, паяльные 
лампы. Т. 8-924-106-78-42, 8-909-
844-46-94.
***
Поменяю сено на теленка. Т. 
8-914-549-47-16.
***
Куплю дизельные головки, дви-
гатели, навесное. Т. 8-924-234-
54-55.
***
Куплю маленькую печатную ме-
ханическую машинку. Т. 8-914-
205-46-29.
***
Отдам щенка маленькой породы 
(мальчик). Т. 8-909-809-89-15.
***
Отдам пианино. Т. 8-924-201-01-
08.
***
Утерян брелок от автосигнализа-
ции. Нашедших просьба вернуть 
за вознаграждение. Т. 8-962-224-
64-19.
***
Найдены ключи (брелок камень 
сиреневый) в р-не ул. К.Маркса-
Дзержинского. Обращаться в ре-
дакцию.
***
3 сентября найдены две связки 
ключей возле магазина «Солнеч-
ный». Обращаться в редакцию.
***
Отдам котят в добрые руки. Т. 
8-924-917-31-75.
***
Отдам белого котика, 2 мес., к 
лотку приучен. Т. 8-914-160-70-52.
***
Отдам игривого хорошего котен-
ка в добрые руки. Т. 8-929-410-
68-76.

ПРОДАЕТСЯ
Комната Ленина, 4. Т. 8-924-311-
90-18.
***
Малосемейка в Хабаровске, 1,2 
млн. р. Т. 8-924-308-52-42.
***
1-комн. кв., ул. Коммунистиче-
ская, 35, 32 кв.м, 4/5. Т. 8-962-
679-06-17.
***
1-комн. кв. Т. 8-924-401-48-08.
***
1-комн. квартира. недорого. Т. 
8-962-501-24-39.
***
1-комн. квартира. Т. 8-999-794-
42-68.
***
1-комн. квартира, недорого. Т. 
8-909-859-91-54, 8-914-178-10-22.
***
2-комн. квартира в центре, 3 
этаж. Т. 8-909-873-20-54.
***
2-комн. кв., центр, 1,5 млн. р., 
47,7 кв.м, ремонт, комнаты раз-
дельные. Т. 8-962-673-79-23.
***
2-комн. кв., центр. Т. 8-914-417-
12-00.
***
Неблагоустроенная 2-комн. квар-
тира, 1 этаж, с постройками, жд 
сторона. Т. 8-909-850-60-33, по-
сле 16ч.
***
2-комн. кв., недорого. Т. 8-914-
151-75-23.
***
2-комн. квартира, 2 этаж, срочно. 
Т. 8-964-232-14-42.
***

2-комн. благоустроенная, центр, 
квартира, можно под сертификат 
(в/с). Т. 8-924-308-49-19.
***
2-комн. кв. в двухквартирном 
доме, баня, гараж, сарай. Сроч-
но! 400 т.р., с.Аван. Т. 8-924-113-
18-32.
***  
2-комн. квартира, ул. Котляра, 
57, 3 этаж. С мебелью, бытовой 
техникой, городской телефон. 
Торг. Тел. 8-962-225-73-51
***
3-комн. квартира с хорошим ре-
монтом, торг или обменяю. Т. 
8-962-222-30-94.
***
3-комн. квартира в центре, пере-
планировка, ремонт, мебель. Т. 
8-914-401-28-50.
***
3-комн. квартира. Т. 8-924-113-
57-85.
***
3-комн. кв., 72 кв.м, ул. Кошевого, 
д. 6, 1,6 млн. руб., торг. Т. 8-909-
856-20-86.
***
3-комн. кв. в двухквартирном 
доме, 50 кв.м, кондиционер, во-
допровод, огород, надворные по-
стройки. Т. 8-924-309-43-75.
***
Неблагоустроенная 3-комн. квар-
тира в 2-квартирном кирпичном  
доме, с. Красицкое, 1,8 млн.р., 
торг. Т. 8-924-300-73-00, 8-962-
151-36-37.
***
3-комн. кв., 3 этаж, хорошее со-
стояние. Т. 8-962-500-16-45.
***
3-комн. благоустроен. квартира, 
с. Красицкое, 1 млн. р., торг. Т. 
8-924-300-73-00, 8-962-151-36-37.

***
3-комн. кв. или сдам в аренду, Но-
востройка и гараж во дворе дома. 
Т. 8-909-854-47-32.
***
3-комн. кв., 3 этаж, 67 кв.м, центр. 
Т. 8-914-402-32-19.
***
3-комн. квартира. Т. 8-914-189-62-
12.
***
3-комн. квартира, центр. Т. 8-924-
305-88-61, 8-914-183-16-06.
***
3-комн. квартира. Т. 8-914-153-23-
76.
***
3-комн. квартира в центре, евро-
ремонт. Т. 8-924-917-31-75.
***
3-комн. кв., ул. Котляра. Недоро-
го. Т. 8-962-225-59-90.
***
3-комн. квартира в двухквартир-
ном доме, 66 кв.м, сад, постройки. 
Т. 8-914-199-15-76.
***
3-комн. квартира в центре, 4/5, 
Орджоникидзе, 41. Т. 8-929-410-
33-09.
***
3-комн. квартира в доме № 16-а 
по ул. Казачьей, 3 этаж. Т. 8-914-
204-13-54.
***
Квартира, ул. Казачья. Т. 8-967-
914-79-26, 8-924-595-98-23.
***
Благоустроенная квартира, с. 
Красицкое. Т. 8-909-843-60-13.
***
Квартира  в двухквартирном кир-
пичном доме, вода, канализация 
в доме, сделан ремонт, гараж, 
надворные постройки, ул. Зеле-
ная, д. 6-2, 1 млн. 850 тыс., без 
торга. Т. 8-924-204-95-89.
***
4-комн. кв., или обменяю, центр. 
Рассмотрю варианты. Т. 8-914-
174-84-82.

***
Коттедж, кирпич, 2 эт. Т. 8-914-
402-32-19.
***
Коттедж. Т. 8-909-840-10-27, 
8-984-260-57-25.
***
Дом. Т. 8-965-673-83-73.
***
Благоустроенный дом 100 кв.м. Т. 
8-965-673-96-24, 8-909-879-31-55.
***
Срочно дом, п. Дормидонтовка. 
Т. 8-924-113-08-71.
***
Дом, центр. Т. 8-909-856-56-97.
***
Дом. Т. 8-909-806-35-84.
***
Срочно дом ул. Февральская, 15-
а. Т. 8-909-877-29-97.
***
Дом. Т. 8-924-209-79-84.
***
Дом, летняя кухня, все построй-
ки. Т. 8-914-152-93-84.
***
Дом, гараж, кухня и другие по-
стройки, участок 12 соток в соб-
ственности. Т. 8-962-103-80-10, 
8-909-808-97-18.
***
Дом. Т. 8-914-189-64-36.
***
Дом в центре на участке 12 сот., 
водопровод, септик 10 куб.м, 
гараж 6х10 с погребом. Т. 8-914-
407-04-88.
***
Гараж. Т. 8-914-404-73-53.
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ПРОДАМ комбикорм, 
зерно, размол, крупы, 
сахар. Доставка бес-
платно. Т. 8-914-776-
65-35, 8-909-877-98-96.

Большой выбор велосипедов российского про-
изводства: шоссейные, горные, городские, под-
ростковые, детские, BMX, прогулочные коляски. 
Запасные части, аксессуары, ремонт. Летние 
коляски. Ул. Орджоникидзе, 65. Тел. 8-962-675-
72-98, 8-924-113-86-11, 914-171-56-73. 

ТЦ «Рассвет» 
ИП Саватеева Н.И. 
РАСПРОДАЖА 

вещей. 
Скидка 40%.

«КГБОУ ШИ 12» требуется: 
педагог-психолог, учитель-ло-
гопед, учитель-дефектолог 
(высшее дефектологическое 
образование), мастер произ-
водственного обучения по про-
фессии «Животновод», ме-
дицинская сестра, секретарь, 
системный администратор.
Т. 3-19-90
***
Требуются обработчики, матро-
сы на БАТМ на зимник,( сельдь, 
минтай).Старпом, 2 ПКМ, 2 мех; 
3 мех; мастер добычи, боцман 
на МКРТМ , ежемесячный заход 
в Приморье. Тел.: 8-914-670-33-
25, 8-914-972-11-15.
***
В продуктовый магазин требует-
ся продавец. Т. 8-914-374-75-35.
***
В магазин «Наша Техника» 
требуется продавец-консуль-
тант. Обращаться: г. Вяземский, 
ул. Коммунистическая, 4. Т. 
8-924-114-20-40.
***
В магазин «Сатурн» требуется 
уборщица. Адрес: ул. Ленина, д. 
24. Т. 8-909-855-05-74.
***
Требуется повар на выпечку. Т. 
8-924-412-93-90.
***
Предприятию «М 60» требует-
ся кочегар. Обращаться на про-
ходную.

***
Требуется водитель категории 
«В» и «С». Т. 8-914-418-27-03.
***
Вяземскому МУП АТП требу-
ется медицинская сестра (по 
проведению предрейсовых, 
межрейсовых и послерейсовых 
осмотров водителей транспорт-
ных средств). Режим работы и 
оплата труда при собеседова-
нии. Адрес: ул. Козюкова, д. 13. 
Т. 3-16-37.
***
На молочный завод требуются 
механики (25 тыс. руб.), кладов-
щик. Т. 3-10-80.
***
Требуется машинист экскава-
тора с опытом работы, вахта. 
Т. 8-914-319-01-78.
***
Организации для работы в Ха-
баровске требуются рабочие 
строительных специальностей, 
разнорабочие, плотники-бетон-
щики, арматурщики, сварщики 
(возможно обучение, дневной 
график, предоставляется про-
живание, питание). Т. 8(4212) 
68-20-88, 8-909-802-20-88.

Ищу работу сторожа или разно-
рабочего. Т. 8-914-546-68-26.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ

Срочно в связи 
с отъездом 

3-комн. квартира, 
центр, 4/5, отлич-

ное состояние. 
Т. 8-914-192-86-40
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ТД «Рассвет», 
ИП Шевцова Т.А. 

РАСПРОДАЖА – 
ветровки, 

обувь для лета.

27 августа 2017 г. ушел из жизни наш дорогой человек, любимый 
муж, отец ЗОБНИН Сергей Петрович. Трудно передать словами 
горечь утраты. В наших сердцах он останется добрым, заботли-
вым, жизнерадостным. Всегда помогал тем, кому была нужна его 
помощь. Светлая ему память. Хочу выразить благодарность и спа-
сибо большое всем, кто пришел проводить его в последний путь. 
Низкий поклон родным, близким, соседям, друзьям и знакомым, кто 
поддержал нас морально и материально. Дай вам Бог здоровья.

Жена, дети.

 

Магазин 
«КРОХА»
Скидки 50%. 
Осень-зима.
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КГБ ПОУ «Вяземский лесхоз-
техникум им. Н.В. Усенко» 

продолжает прием студентов 
на бюджетные места по очной форме обучения 

на 2017-2018 учебный год по профессии: 
МАСТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 

АВТОМОБИЛЕЙ 
Квалификация: Слесарь по ремонту 
автомобилей, водитель автомобиля,

база 9 кл. – 2 года 10 мес.

Выражаем сердечную благодарность родным, близким, соседям, 
управлению образования, коллективу детского сада № 3, центру 
социальной поддержки населения, ритуальному агентству «Ангел» 
и всем, кто оказал моральную и материальную поддержку в трудное 
для нас время и пришел проводить в последний путь нашу дорогую, 
горячо любимую маму, бабушку, прабабушку ПОПОВУ Надежду 
Парфирьевну.

Родные

Районный совет ветеранов выражает соболезнование родным и 
близким по поводу смерти ПОПОВОЙ Надежды Парфирьевны.

М-н п. Дормидон-
товка, площадь зала 
60 кв.м, с торговым 
оборудованием, с теп-
лым гаражом. Тел. 
8-909-878-43-07.

Сдам в аренду часть 
клиентского зала па-
рикмахерской в цен-
тре города. Т. 3-32-57, 
звонить после 18-00.

А В Т О С Е Р В И С , 
большая терри-
тория, подведена 
вода. Тел. 8-924-
113-89-56.

«МЕБЕЛЬ» ИП Мезин А.И. предлагает новый ас-
сортимент мягкой и корпусной мебели от российских 
производителей, а также имеется собственное про-
изводство на южно-корейском оборудовании. Из-
готовим любую мебель по вашему желанию. Бес-
процентная рассрочка, скидки, подарки. Ждем вас 
ежедневно с 9.00 до 19.00 (без перерыва и выход-
ных). г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 66. Ре
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Реклама

КФХ Улижева реализует: 
овес – 11 руб., пшеницу, ячмень 
– 12 р., размол (овес + пшеница 
+ ячмень) – 13 р. Работаем с 9 до 
20 час. с.Отрадное, ул. Лесная, 11, 
тел. 8-909-806-96-67. Реклама



***
Установка и продажа спутнико-
вых антенн «Орион-Экспресс» 
120 каналов, «Телекарта»-50 
каналов, «МТС-ТВ»- 150 кана-
лов, «НТВ+» - 140 каналов. Га-
рантия. Работа без выходных. 
Т. 8-962-223-52-25, 8-924-308-
50-20.
***
Установка спутниковых антенн 
«Телекарта» 55-130, «МТС» - 
150, «НТВ+» 140 каналов. Тю-
неры HD, пульты. Т. 8-914-171-
56-73.

Установка российских спут-
никовых антенн «Телекар-
та» 25-130, «МТС» - 150, 
«НТВ+» 150 каналов. Тюне-
ры HD, пульты. Гарантия. Т. 
8-962-675-72-98, 8-924-113-
86-11.

Изготовление наружной рекла-
мы. Компьютерная помощь. 
Навител. Ремонт и модерни-
зация. Сист/блоки б/у и новые. 
Видеокарты AGP/PCI-E, блоки 
питания. Выезд. Тел. 8-914-777-
47-89.
***
Ремонт компьютеров. Выезд по 
району. т. 8-924-113-36-14.
***
Электрик. Т. 8-962-679-02-57.
***
Установка кондиционеров. 
Большие скидки в сентябре. Т. 
8-962-228-11-36.
***
Изготовление печатей, штам-
пов. Т. 8-909-858-25-70.
***
Стирка ковров, тел. 8-924-310-
51-63

***
Изготовление и установка пла-
стиковых окон, балконов, сталь-
ных дверей. Качество гаранти-
ровано. Т. 8-914-423-75-53.
***
Изготовим двери входные, меж-
комнатные, мебель и другое из 
массива дерева. Т. 8-909-877-
10-07.
***
Обои, штукатурные и малярные 
работы. Т. 8-909-878-44-28.

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

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

Печник-кладка, ремонт, обшив-
ка. Т. 8-909-841-00-67.
***
Заборы на винтовых сваях. Т. 
8-924-102-24-80.
***
Сборка мебели. Т. 8-909-840-11-07.
***
Хозяйственные работы по дому 
(огород, заборы, крыша и т.д.). 
Недорого. Т. 8-914-423-75-53.
***
Домохозяйка: няня, уход, готов-
ка, уборка, огород. Т. 8-914-163-
50-59.
***
Двухтарифные электросчетчики. 
Установка. Продажа. Т. 8-962-
228-11-36.

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

Грузоперевозки. Вывоз мусо-
ра. Грузчики. Недорого. Тел. 
8-914-407-39-78.

Грузоперевозки, переезды, груз-
чики. Т. 8-914-413-07-70, 8-924-
106-22-11.
***
Грузоперевозки, межгород, вы-
воз мусора. Т. 8-914-184-68-17, 
8-924-113-38-80.
***
Грузоперевозки. Вывоз мусора. 
Т. 8-909-855-71-98.
***
Грузоперевозки, город, межго-
род до 1,5 тонн. Т. 8-914-166-
51-39.
***
Грузоперевозки до 3т, услуги 
экскаватора. Т. 8-909-803-77-35.
***
Услуги грузовика с краном, эва-
куатор. Т. 8-914-315-32-05.

Услуги спецтехники. Само-
свалы. Грузовики. Экскава-
торы. Бортовые грузовики. 
Автокран. Эвакуатор. Трал. 
Грузоперевозки. Отсев, ще-
бень, гравий, песок. Тел. 
8-909-878-74-51.

Услуги эвакуатора, грузоподъ-
емность 10т, стрела 7т. Т. 8-914-
409-60-06.

Услуги мини-экскаватора, 
самосвала. Зимний водо-
провод 700 руб. п/м. Тел. 
8-909-878-10-28.

Бурение скважин на воду. Тел. 
8-909-805-49-29, 8-984-297-40-
70.

Горизонтально-направлен-
ное бурение, прокладка зим-
него водопровода и прочих 
инженерных коммуникаций 
методом прокола (НЕ КО-
ПАЯ). Т. 8-924-222-27-27, 
8-962-587-26-62.

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

Вспашу огород мини-трак-
тором (плуг). Т. 8-962-674-
76-53.

Песок, щебень, отсев, ПГС (п. 
Корфовский). Услуги самосвала. 
Т. 8-909-841-72-26.
***
Песок крупный, мелкий. Т. 8-909-
857-77-40.

***
Привезу песок, пескогравий, ще-
бень, отсев, самосвал 5 т. Тел. 
8-914-194-12-85, 8-914-317-06-
93.
***
Гравий, песок, щебень. Т. 8-924-
212-95-56.
***
Песок с доставкой. Т. 8-914-319-
01-78.
***
Горбыль в пачках, возим от 7 до 
10 кубов. Т. 8-914-193-53-59.
***
Горбыль пиленный (ясень, дуб). 
Грузим на совесть. Т. 8-924-101-
37-99.
***
Привезу горбыль, недорого, ма-
шина «ГАЗ-53». Тел. 8-914-203-
53-31.
***
Продам пиломатериал, п. Хор. 
Т. 8-909-875-31-00.
***
Дрова береза ГАЗ-53. Т. 8-914-
199-82-04.
***
Опилки. Т. 8-914-203-53-31.
***
Опилки. Т. 8-914-169-25-07.
***
Опилки, шлак. Т. 8-914-170-90-
25.
***
Перегной в мешках, 100 р. Т. 
8-914-161-09-29, 8-914-168-62-
76.
***
Перегной в мешках. Т. 8-914-
410-59-44.
***
Перегной в мешках. Т. 8-909-
800-29-42.
***
Привезу горбыль твердых пород 
5 куб.м. Т. 8-963-563-04-79.
***
Привезу горбыль пиленный, не-
пиленный быстро, недорого. 
Тел. 8-914-194-12-85, 8-914-417-
11-60.
***
Горбыль пиленный, непилен-
ный. Т. 8-909-852-78-17.
***
Дрова сухие. Т. 8-914-186-69-48, 
8-909-870-66-87.
***
Дрова сухие, твердые. Т. 8-924-
316-17-06.
***
Осина сухая. Т. 8-914-541-85-78.
***
Продам дрова береза, осина. Т. 
8-914-164-86-96.
***
Дрова, колотые на плахи, раз-
ных пород, горбыль лиственни-
ца. Т. 8-914-209-46-32.
***
Дрова сухие, колотые. Т. 8-924-
117-16-07.
***
Дрова осина. Т. 8-914-549-47-16.

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

Профессиональный мон-
таж систем отопления, 
водоснабжения, чистка, 
ремонт бойлеров. Т. 8-914-
152-20-20, 8-914-152-10-10. 

ПРОДАЕТСЯ
а/м «MITSUBISHI L-200», V-2.5, 
механика, 2008 г., левый руль, 
один хозяин. Т. 8-916-251-30-57.
***
а/м «Луаз» в хорошем состо-
янии, 40 т.р., торг уместен. Т. 
8-909-857-18-70.
***
а/м «Нива», 1985 г.в. Т. 8-914-
315-32-05.
***
ГБЦ на ДВС 4S. Т. 8-914-209-11-43.
*** 
Куплю авто. Т. 8-909-801-84-57.
***
Выкуп авто японского производ-
ства. Т. 8-924-311-20-44.
***

Выкуп авто в любом состоянии 
ДТП, дефекты, проблемные до-
кументы. Т. 8-962-679-77-99.
***
Выкуп авто. Быстро, дорого, 
возможен автообмен. Т. 8-914-
400-16-59.

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

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

Куплю авто дорого, в любом 
состоянии. Тел. 8-914-200-
55-66.
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ÓÑËÓÃÈ Реклама                                              ИП Диллер

Îòðàäíîå - 150 ðóá.

Реклама

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

TAXI 
ãîðîä, ìåæãîðîä, ðåãèîí.

8-924-415-36-00, 8-962-226-17-00, 
8-914-409-14-00.
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ДОСКА ОБРЕЗНАЯ не-
ликвид, 3 куб.м - 7000 
руб. Горбыль в пачках. 
Горбыль пиленный. Дро-
ва колотые дуб, ясень. 
Тел. 8-999-087-77-80.

КУПЛЮ авто до-
рого. Займы под 
залог авто. Тел. 
8-909-879-79-00

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

ÀÂÒÎÐÛÍÎÊ

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

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

Ремонт окон любой сложности
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, ГАРАНТИЯ, 

ЦЕНЫ ДОСТУПНЫЕ, СКИДКИ!
Вяземский район, с. Отрадное, ул. Соболинская,7

тел. 4-35-04, 8-914-311-59-58

Р
ек

ла
м

а
И

П
 С

кл
яр

ов

ИП Александрова А.П.

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

ДОСТАВКА ГАЗА
по Вяземскому району 

от 200 руб.

Ре
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ам
а

БУРИМ ВОДОЗАБОРНЫЕ 
СКВАЖИНЫ, 2500 РУБ. 
МЕТР «ПОД КЛЮЧ». ПРО-
ДУВКА КОМПРЕССОРОМ, 
КАЧЕСТВО, ГАРАНТИЯ. 
Т. 8-984-176-84-22.

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

теров и т.д.
 Т. 8-914-774-28-59

Перекрытие крыш, 
установка заборов
 (вывоз мусора). 

Доставка, материалы. 
Низкие цены. Гарантия. 

Т. 8-914-407-39-78.

РЕМОНТ автоэлек-
трики, компьютерная 
диагностика, установка 
автосигнализаций, по-
лировка кузова и фар. 
Тел. 8-962-585-27-94.

Щебень, отсев 
и т.п. 6 тонн. 
Тел. 8-909-
856-58-40.

Бурение скважин 
на воду, 1 м - 2400 
руб. Тел. 8-914-
182-01-64.

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

Ре
кл

ам
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Ãîðîä, ÆÄ ñòîðîíà - îò 90 ðóá.

Коллегия юридиче-
ской защиты. Юри-
дическая помощь по 
возврату водитель-
ских удостоверений. 
ДТП. Официально. 
8-3919-89-83-98 Зво-
нок бесплатный!

Все виды ремонтно-
строительных работ, 
квартир, домов изнутри 
и снаружи. Срубы, за-
мена венцов, фунда-
мента. Цены умерен-
ные. Т. 8-914-209-19-74.

Телевидение НТВ-
плюс – 137 каналов 
за 1200 р. в год. Уста-
новка. Продажа. Тел. 
8-962-228-11-36.

НТВ-плюс 
показывает даже 
в дождь. Тел. 
8-924-113-91-51.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о продлении конкурса на предоставление субсидии 

начинающим субъектам малого и среднего 
предпринимательства 

Вяземского муниципального района
Участниками конкурса являются субъекты малого и средне-

го предпринимательства (индивидуальные предприниматели  и 
юридические лица), срок государственной регистрации которых 
составляет менее одного календарного года на дату подачи за-
явки на получение муниципальной поддержки.

Конкурс проводится в рамках реализации мероприятий 
муниципальной программы «Развитие и поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Вяземском муници-
пальном районе на 2013-2020 годы», утвержденной постанов-
лением администрации муниципального района  от 25.06.2012 
№689.

С положениями муниципальной программы можно ознако-
миться на официальном сайте администрации Вяземского му-
ниципального района https://vyazemskiyadm.khabkrai.ru в разде-
ле «Программы».

Сроки приема заявок продлен по 15.09.2017 г. 
Заявки принимаются по адресу: г.Вяземский, ул. Коммуни-

стическая, д.8, каб.109; телефон: 8(42153)31153; электронная 
почта: vzm-poddergka-smsp@mail.ru.

Реклама



- Ты что лежишь? А ну, вста-
вай, в школу опоздаешь!

- У меня депрессия.
- Какая депрессия?! Чтобы 

иметь депрессию, надо долго и 
хорошо учиться, много читать, 
размышлять, думать. А ну, марш 
умываться!

***
Два приятеля сидят в баре, 

один другому говорит:
- Смотри, я понравился вон той 

девушке.
- С чего ты это взял?
- Она посмотрела на меня и 

улыбнулась.
- Когда я первый раз тебя уви-

дел, то вообще ржал полчаса!
***

Вот уже три дня не могут оста-
новить девочку, которая прыгает 
на батуте в комнате с натяжным 
потолком.

***
Захожу в туалет, сидит кот в 

своем лотке, и перед ним стоит 
баллончик освежителя воздуха. 
Надо бы журналов каких-то коша-
чьих купить, что ли...

***
Ничего, перевернётся и на 

моей улице грузовик с личной 
жизнью и высокооплачиваемой 
работой!

***
Неубранная вовремя гладиль-

ная доска автоматически пре-
вращается в дополнительный 
журнальный столик.

***
- Почему все больше россиян 

так просто переходит черту бед-
ности?

- Потому, что она никем не ох-
раняется.

***
- Ты так похудела! Это новая 

диета?
- Да, морковь, свёкла и карто-

фель.
- А что делала, варила или жа-

рила?
- Копала!
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ПРЕДЛАГАЕМ 
большой выбор готовых домов, дач, бань, бытовок, 

павильонов, беседок, хоз. построек 
ПО ЦЕНАМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!

С каталогами можно ознакомиться в наших офисах по адресам:
ул. Козюкова,3 («Окна Град»), ул. Верхотурова, 59 (ДОК)

т. 8-914-316-13-32, 8-909-808-78-78

ИП Диллер Реклама 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/yotaРе
кл

ам
а

12 и 13 сентября с 11 час. до 17 час.
в молодежном центре г. Вяземский, ул. Козюкова, 18
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Норка от 60000 р. Мутон от 10000 р.

Меховая сказка
Выставка-продажа шуб

А ТАКЖЕ НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 
ЖЕНСКОГО ПАЛЬТО «ОСЕНЬ-2017»ИП Путинцева М.Н

12 и13 сентября с 11 час. до 17 час.
в молодежном центре г. Вяземский, ул. Козюкова, 18 

Ивановооптторг предлагает 
свою продукцию 
в ассортименте:

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

Халаты женские, трико мужское, камуфляжная 
одежда, футболки мужские и женские. 

Детская одежда и многое другое.
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Дубленки от 15000 р.

Финансовый гороскоп 
ÎÂÅÍ

В эти дни потребует-
ся смелость и самостоя-

тельность в принятии решений. 
Необходимо проявить мудрость. 
Суета и множество мелких дел 
станут основой вашей занятости. 
Увеличатся траты.

ÒÅËÅÖ
В этот период вы станете 

излишне придирчивы и тяже-
лы в общении. Денежная тема ста-
новится актуальной. Возобновится 
материальный спор, связанный с 
бывшим сотрудником или партне-
ром. В трудной ситуации вы можете 
остаться в одиночестве, так как, не 
доверяя другим, вы отторгаете от 
себя и верных союзников. 

ÁËÈÇÍÅÖÛ
Вы настроены положи-

тельно, воспринимая про-
исходящее с легкостью и юмором. В 
ваших поступках будет угадываться 
уверенность, продуманность. У вас 
произойдет значительная встреча с 
человеком, на которого возлагаете 
большие надежды. Предстоят юри-
дические хлопоты и решение вопро-
сов материального аспекта. 

ÐÀÊ
На этой неделе вы суме-

ете, наконец, ощутить реаль-
н ы е результаты прежних усилий. 
Вы получите принципиальное со-
гласие на некий проект, в осущест-
вление которого придется вложить 
немало сил. Ваша организаторская 
роль становится все заметнее и ве-
сомее. В отношениях с коллегами 
возможны хорошие перемены. 

ËÅÂ
На этой неделе вы не 

потерпите вмешательства 
в свои планы и намерения. 

Предстоит подвести итог в делах, 
чтобы понять свою роль на ближай-
ший период. Вам придется скрывать 
от других свои мысли и намерения. 
Действуя в одиночку, вы преуспеете 
больше. Предстоит получение зна-
чительной суммы денег. 

ÄÅÂÀ
На этой неделе вы бу-

дете вынуждены отложить 
многие дела. В работе 

возможны хорошие перспективы. 
Обновление будет связано с дей-
ствиями надежных партнеров. В 
известном кругу лиц вы будете бли-
стать остроумием, находчивостью. 
Об отдыхе лучше не думать, так как 
суета становится основной характе-
ристикой вашего способа жизни. 

ÂÅÑÛ
В работе в этот пери-

од возможен значительный 
сдвиг, всеобщее улучшение ситуа-
ции. Благоприятный период для са-
моанализа, углубленного изучения 
необходимой литературы, творче-
ских поисков. Повезет тем, кто занят 
писательской деятельностью, живо-
писью, а также рутинной работой в 
архивах, музее, библиотеке. 

ÑÊÎÐÏÈÎÍ
Вы будете воодушев-

лены новыми идеями, возмож-
ностью усилить собственное 

влияние в профессиональной дея-
тельности. Но при этом вы вступи-
те в очередной этап зависимости, 
возможно, материальной. Деньги 
становятся для вас первостепенной 
необходимостью. 

ÑÒÐÅËÅÖ
Вас не привлекают преж-

ние радости, так как вы може-
те утратить основные позиции, без 
которых вам трудно чувствовать 
состоятельность. Причина вашего 
настроения будет скрыта в непред-
виденных тратах. Чтобы восстано-
вить прежнюю стабильность, вам 
придется взяться за подработку. 
Дальние поездки лучше перенести. 

ÊÎÇÅÐÎÃ
В профессиональной де-

ятельности могут иметь место 
непредсказуемые стечения обсто-
ятельств. Вы становитесь самым 
главным лицом в числе ваших де-
ловых партнеров. Ваши действия 
будут отличаться рациональностью 
и последовательностью. 

ÂÎÄÎËÅÉ
Вам нужен некоторый 

отдых от проблем, чтобы 
оценить происходящее и сконцен-
трироваться на главном. Могут за-
явить о себе бумажные дела. Вы 
сумеете оценить положительную 
сторону знакомств и контактов, без 
которых решение ваших проблем 
немыслимо. На вашей стороне бу-
дет большинство сослуживцев. 

ÐÛÁÛ
Вы будете двигаться по 

пути обогащения информаци-
ей. Приобретете опыт, ценность ко-
торого оцените лишь спустя время. 
Трудно будет влиять на окружаю-
щих, но вы уверенны и честолюби-
вы. Это даст возможность показать 
другим, что вы довольно значимый 
партнер, союзник и соперник. Не ис-
ключено предложение о сотрудни-
честве, создание нового проекта. 

Реклама

Âíèìàíèþ ïîñòîÿííûõ 
è íîâûõ ïîêóïàòåëåé ìàãàçèíà

«Ïðîâèàíòú»!
8 ÑÅÍÒßÁÐß ÌÛ ÎÒÊÐÛÂÀÅÌÑß 

Â ÍÎÂÎÌ ÔÎÐÌÀÒÅ! 
Ê ýòîé äàòå ìû îáúÿâëÿåì ñêèäêó 40% 

íà âñþ ëèíåéêó 
ïëîäîîâîùíîé ïðîäóêöèè «Áàáà Ìàíÿ». 

Æäåì âàñ 
ïî íîâîìó 

ãðàôèêó ðàáîòû 
ñ 8.00 äî 22.00 

åæåäíåâíî 
áåç âûõîäíûõ 
è ïåðåðûâà.

Р
ек

ла
м

а

5 небольших кабачков (око-
ло 1,2 кг), 400 г фарша, 3 сред-
них луковицы, 2 столовые 
ложки томатной пасты, 7-8 не-
больших помидоров, 100 г сы-
ра, 4 яйца, 150 г сметаны, соль 
и перец.

Измельченный лук обжарить в 
растительном масле на сковороде. 
Добавить фарш, соль, перец и томат-
ную пасту.

Натереть кабачки на крупной терке, 
посолить и отжать сок. Помидоры наре-
зать ломтиками. Яйца взбить со смета-
ной и солью.

Форму для выпечки смазать мас-
лом. Выложить половину кабачков, 
затем фарш, снова кабачки и после 
помидоры. Полить яичной смесью и по-
сыпать тертым сыром. Запекать в пред-
варительно разогретой до 180 градусов 
духовке в течение 30-35 минут.

Хозяйке на заметку
Çàïå÷åííûå êàáà÷êè ñ ôàðøåì

7-8 небольших  кабачков, 
150 г риса, 50 г белых или дру-
гих грибов, 2 моркови, 1 поми-
дор, 1 столовая ложка томатной 
пасты, 2-3 зубчика чеснока, 100 
г сыра, соль и перец по вкусу.

Разрезать кабачки вдоль пополам 
и извлечь мякоть, чтобы получились 
«лодочки». Слегка смазать внутрен-
нюю поверхность кабачков расти-
тельным маслом и запечь в духовке 
при температуре 175 градусов в тече-
ние 10 минут.

Отварить рис с грибами до полу-
готовности. Обжарить на сковороде 
чеснок, затем добавить тертую мор-
ковь, томатную пасту, нарезанный 

помидор и измельченную мякоть из 
кабачков. Тушить соус около 5-6 ми-
нут, после чего перемешать его с ри-
сом и грибами. Добавить тертый сыр, 
посолить и поперчить по вкусу.

Выложить начинку в кабачковые 
«лодочки» и запекать в духовке около 
15 минут при 175 градусах. Подавать 
блюдо горячим или теплым.

Ôàðøèðîâàííûå êàáà÷êè




