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Дмитрий Викторович Огурцов на железную дорогу пришел в 1993 
году. Трудился в дистанции сигнализации, централизации и связи мон-
тером, механиком, инженером, старшим инженером, начальником участка 
производства. Двенадцать лет отработал главным инженером Вяземской 
дистанции СЦБ, и уже пять лет Дмитрий Викторович - начальник 
предприятия. В этом году Д.В. Огурцову присвоено звание «Гордость 
Вяземского муниципального района».

Фото Александры Бутурлакиной

Погода с 4 по 10 августа

Уважаемые работники и ветера-
ны железнодорожного транспорта! 
Примите искренние поздравления 

с профессиональным праздником - 
Днём железнодорожника!

Мы поздравляем всех, кто связал судьбу 
с железной дорогой, от кого зависит наша 
безопасность в пути, кто вовремя достав-
ляет грузы, обеспечивает пассажирам хо-
рошее настроение и комфорт в течение 
поездки. Выражаем особую благодарность 
ветеранам отрасли за значительный вклад 
в становление и развитие железнодорож-
ного транспорта. Желаем вам и вашим 
близким, благополучия, крепкого здоровья, 
счастья, новых профессиональных и лич-
ных успехов!

Администрация и Собрание депутатов
 Вяземского муниципального района, совет 
глав муниципальных образований района

Уважаемые вяземцы!
Поздравляем 

с Днем железнодорожника 
и приглашаем вас принять участие 

в праздничных мероприятиях: 
4 августа 

16.00 - Торжественный концерт «Жизнь 
моя – железная дорога» (РДК «Радуга»).

5 августа 
10.00 - Спартакиада коллективов же-
лезнодорожного транспорта  («Стадион 
Локомотив»);
20.00 - Вечер - «Музыкальный дворик» 
«С днем железнодорожника» (площадь у 
РДК «Радуга»).

Администрация Вяземского 
муниципального района.

Ночь День

Пт
4.08

Пасмурно, 
сильный 

дождь, гроза
+18 +23

Сб
5.08

Облачно, 
дождь, гроза +19 +26

Вс
6.08

Малооблачно, 
небольшой 

дождь, гроза
+20 +27

Пн
7.08

Облачно, 
дождь, гроза +20 +25

Вт
8.08

Пасмурно, 
дождь,
гроза

+22 +27

Ср
9.08

Облачно,
дождь +21 +25

Чт
10.08

Облачно, 
дождь, гроза

+21 +27

 

погода с 4 по 10.08 

Уважаемые вяземцы! 
Приглашаем вас 5 августа на вечер 

«Музыкальный дворик», посвященный 
Дню железнодорожника. 

В программе: 
19-00 - играет народный духовой оркестр

19-30 - концерт «Жизнь моя –
железная дорога!» 

Ждем вас в 19-00 на площади 
у РДК «Радуга».

В случае дождя мероприятие 
отменяется.



Среди участников ме-
роприятия были: пред-
ставители министерства 
экономического развития 
Хабаровского края, главы 
поселений района, руко-
водители предприятий и 
организаций, представи-
тели общественных объ-
единений и инициативных 
групп, депутаты, активные 
жители района.

Были рассмотрены 
вопросы развития транс-
портной и  коммунальной 
инфраструктуры района, 
малого и среднего бизне-
са, развитие сельскохо-
зяйственной кооперации 
и культуры на 2017-2020 
годы. Бурные обсуждения  
у присутствующих вызва-

ли мероприятия  плана 
«Пять шагов благоустрой-
ства». Были заданы во-
просы по благоустройству 
железнодорожного парка 
в Вяземском, площади у 
виадука, благоустройству 
дворовых территорий,  
площадки проведения 
«Фестиваля Варенья» в 
пос. Дормидонтовка и мно-
гим другим.  

Глава района О.В. 
Мещерякова говорила об 
актуальности обществен-
ных инициатив:  ППМИ, 
ТОСов.  Что многое за-
висит от самих граждан 
и их активности. Чего они 
хотят, в каком направ-
лении двигаться, чтобы 
комфортно было жить 

на нашей малой родине. 
Продолжая тему ППМИ, 
глава города А.Ю. Усенко 
призвал горожан собрать 
недостающие средства на 
благоустройство ж/д пар-
ка. Предложили - шире 
привлекать предприни-
мателей, которые могут 
организовать места для 
отдыха жителям поселе-
ний. Предприниматель 
О.В. Мамонтова отметила 
высокую стоимость арен-
ды земли в городском 
парке, она выше, чем в 
Хабаровске. По её мне-
нию, необходимо заинте-
ресовывать инвесторов,  а 
не отпугивать желающих 
вложиться в сферу раз-
влечений для детей высо-

кой арендной платой. 
Обсуждали плохое ка-

чество воды в железнодо-
рожном  районе города, а 
также в поселке Кирзавода. 
Об отсутствии водоснабже-
ния говорили жители пос. 
Дормидонтовка. Решение 
этих проблем  требует не-
малых средств.  Например, 
в посёлках Домидонтовка и 
Шумном водоносный слой 
с питьевой водой располо-
жен на большой глубине 
и необходимы серьёзные 
вложения в геологиче-
ские изыскания местности. 
Немало вопросов было за-
дано депутатом районного 
Собрания депутатов Е.Ю. 
Полкановой. В том числе, 
по газификации района, 
стоянке такси, срокам стро-
ительства бассейна в горо-
де Вяземском.  

Наталья Бельцова 
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Общественные обсуждения

«Веселый 
«Мистер 
Огурец»

События. Факты

Пенсия страховая

Центральный парк 
обновится

Дорожный сервис
В депо

Начальник сервисно-
го отделения Вяземская 
Валерий Кремзуков отме-
тил, что за это время про-
изводственный коллектив 
вяземского депо остается 
на хорошем счету, выпол-
няя поставленные задачи. 
Сегодня 136 специалистов 
колесного цеха, цеха тех-
нического обслуживания и 
ремонта локомотивов, цеха 
главного механика и цеха по 
ремонту станочного обору-
дования обеспечивают весь 
комплекс работ, направлен-
ных на качество ремонта и 
обслуживания железнодо-
рожного транспорта. 

За первое полугодие 
2017 года мастера  ко-
лесного цеха выполнили 
программу ремонта. Для 
сервисных локомотивных 
депо Дальневосточного ре-
гиона поставили 705 единиц 
тепловозных и электровоз-
ных колесных пар. 

За шесть месяцев цехом 
технического обслуживания 
и текущего ремонта локомо-
тивов отремонтировано 262 
тепловоза в объеме техни-
ческого обслуживания  ТО-3 
и 25 тепловозов отремонти-
ровано в объеме текущего 
ремонта ТР-1. Программа 
выполнена более чем на 
100%.

В этом заслуга произ-
водственного коллектива, 
в том числе, тех работ-
ников, чей труд высоко 
оценило руководство сер-
висного локомотивного 
депо Дальневосточное. К 
профессиональному празд-
нику поощрены слесарь 
подвижного состава по ре-
монту дизельагрегатной 
группы Юрий Петрович 
Ткаченко,  мастер цеха 
по текущему обслужива-
нию и ремонту локомоти-
вов Евгений Анатольевич 
Кузьменко, электромеханик 
по ремонту технологическо-
го оборудования Дмитрий 
Николаевич Попов, брига-
дир колесного цеха Олег 
Сергеевич Лесков, деф-
фектоскопист колесного 
цеха Наталья Николаевна 
Карпова. 

К пятилетнему юбилею 
«ТМХ-Сервис» руковод-
ством предприятия подве-
дены итоги с положительной 
оценкой работы. Сервисное 
локомотивное депо 
Вяземская на особом счету. 
Коллектив обслуживает и 
поддерживает в нормаль-
ной готовности весь манев-
ровый парк хабаровского 
узла. Обеспечивает весь 
Дальневосточный регион 
колесными парами, которые 

идут на БАМ, Комсомольск, 
Ургал, Высокогорное, Смо-
ляниново, Партизанск, 
Сибирцево, Ружино – на те 
предприятия дороги, где 
производят большие виды 
ремонта в объеме ТР-3, при 
которых меняются колес-
ные пары. 

 Светлана Ольховая

Работы, согласно вы-
игранному аукциону, про-
водит хабаровская фирма 
ООО «Элиста». 

Как рассказал глава го-
рода А.Ю. Усенко, по плану, 
в парке будет установлено 
новое ограждение с кирпич-
ными стойками,  железны-
ми пролетами и фонарями 
освещения, предусмотрены 
замена водопропускной тру-
бы у центрального входа, 
асфальтирование аллей, а 
также замена бордюров и 
установка скамеек. Работы 
должны быть завершены к 
началу сентября.

На обновление парка 
направлено порядка 3 млн.

рублей, 1877 тыс.руб. из 
которых – федеральные 
средства, 593 тыс.руб. – из 
бюджета края и 720 тыс.руб. 
– из бюджета города.

Напомним, федераль-
ный проект «Парки малых 
городов» рассчитан с 2017 
по 2019 годы, правительство 
РФ выделило 500 млн.руб. 
на обустройство мест мас-
сового отдыха горожан – го-
родских парков в небольших 
населенных пунктах. Одна 
из важных задач программы 
– вовлечение населения в 
принятие решений по разви-
тию паркового пространства. 

Наш корр.

Пять шагов благоустройства

Юрий Петрович Тка-
ченко на железной до-
роге трудится 34 года. 
Несколько лет работал по-
мощником машиниста, а с 
1991 бессменный слесарь 
подвижного состава по 
ремонту дизельагрегатной  
группы локомотивного 
депо.

Более пятидесяти человек приняли участие в общественных об-
суждениях Плана реализации комплексного  проекта по развитию 
Вяземского муниципального района («дорожная карта»), которые  
прошли в большом зале районной администрации. 

Сервисное отделение Вяземская сервисного локомотивного депо 
Дальневосточное отметило свой первый пятилетний юбилей в соста-
ве компании ООО «ТМХ-Сервис».

Ремонт вяземского городского парка в 
рамках федеральной программы «Парки ма-
лых городов» начался на прошлой неделе.

Гости из Жаохе

Представители власти 
и бизнеса КНР прибыли 
в наш район с ознакоми-
тельным визитом, поэтому 
китайским гостям в первую 
очередь предложили посе-

тить краеведческий музей, 
от экспозиций которого у 
них остались яркие впечат-
ления. 

Аромат свежей выпечки 
и процесс приготовления 
хлеба вызвал особые эмо-
ции при посещении пекарни 
индивидуального предпри-
нимателя Людмилы 
Шехиревой. В Китае таким 
образом хлеб не произ-
водят. Поэтому вкусовые 
качества хлебобулочных из-
делий гости высоко оценили.

В коррекционной школе 

делегации рассказали о де-
ятельности «Агрошколы», 
которая позволяет детям 
получать навыки работы на 
земле и проходить социа-
лизацию. Здесь же прошла 

встреча китайских гостей с 
руководством района, где 
обсудили возможные на-
правления совместного со-
трудничества.

Поскольку в составе 
делегации был представи-
тель туристического биз-
неса, гостей познакомили 
с районным фестивалем 
Варенья. Представители 
города Жаохэ заинтересо-
вались природным теплым 
источником на территории 
нашего района.

Наш корр.

Делегация из города Жаохэ провинции 
Хэйлунцзян посетила Вяземский район.

«На ура!» прошел вто-
рой межпоселенческий 
конкурс «Мистер огу-
рец» в МБУК «Дом куль-
туры Жемчужина» села 
Глебово. 

Инициаторами, органи-
заторами и спонсорами 
радостного события вы-
ступили работники сель-
ского Дома культуры 
«Жемчужина». А для при-
обретения призов средства 
предоставил наш земляк, 
глава крестьянско-фермер-
ского хозяйства Анатолий 
Шуптар.

В этом году в Глебово 
приехали посостязаться 
команды «Веселая семей-
ка» из с. Шереметьево, 
«Удальцы» из с. Венюково, 
«Крутой огурец» из с. 
Виноградовки. 

Огурец – замечательный 
материал для изготовле-
ния поделок. Десять участ-
ников для конкурса «На 
огуречной волне» смасте-
рили ежей и спортсменов 
- гребцов, лягушек и акул, 
домики с крылечками и ав-
томобили. 

И какой же праздник без 
песни. Зрители с востор-
гом приветствовали высту-
пление ярких самобытных 
вокальных и хореографи-
ческих коллективов из с. 
Пушкино Бикинского райо-
на и с. Котиково. 

Конечно же, конкурс 
предполагает наличие 
победителей. В первой 
номинации забрали по-
беду участники команды 
«Веселая семейка» с. 
Шереметьево. Во второй 
номинации «На огуреч-
ной волне» снова  побе-
дил  шестилетний Виктор 
Вострецов с поделкой 
«Лесная сказка». В третьей 
номинации «Контрольная 
закупка» победа у Зебо 
Черновой с. Венюково.

Праздник Огурца на-
бирает свои обороты. В 
этом году у нас в гостях 
были корреспонденты га-
зеты «Молодой дальне-
восточник» г. Хабаровск.  
Надеемся, что все гости 
нашего праздника при-
едут и в следующем году. 
Приезжайте, будет еще ве-
селее.

Евгения Гугнина

В Глебово

Безопасный автобус?
Итоги операции

В рамках проводимой 
операции сотрудниками 
Госавтоинспекции  прове-
рено около 90 автобусов, 
выявлено порядка 24 на-
рушений Правил дорожно-
го движения, допущенных 
водителями автобусов. 
Один водитель осущест-
влял перевозку людей в 
состоянии алкогольно-
го опьянения, еще один 
управлял автобусом при 
наличии в транспортном 
средстве неисправностей, 
один водитель осущест-
влял перевозку без полиса 
обязательного страхования 
(ОСАГО). Также выявлено 

5 нарушений пользования 
внешними световыми при-
борами и 14 нарушений 
пассажирами применения 
ремней безопасности. Все 
нарушители привлечены к 
административной ответ-
ственности.

В целях обеспечения 
безопасности  пассажир-
ских перевозок сотрудники 
Госавтоинспекции обраща-
ются к водителям и пас-
сажирам общественного 
транспорта – уважаемые 
участники дорожного дви-
жения, соблюдайте пра-
вила безопасности при 
посадке и высадке из ав-

тобуса, а также не оста-
вайтесь равнодушными к 
водителям – нарушителям.  
О нарушениях  Правил до-
рожного движения водите-
лем автобуса сообщайте                        
по номеру 02 или 3-14-37.

Елена Одзял, 
инспектор по пропаганде 

ОГИБДД

ОГИБДД ОМВД России по Вяземскому району подведены итоги  
работы по выявлению  и пресечению  нарушений  Правил дорожного 
движения водителями автобусов. 

На прогулке... тигр

Если жители не идут 
в музей, так пусть музей 
«выйдет» на улицы города, 
решили сотрудники вязем-
ского краеведческого музея 
им. Н.В. Усенко. Так креа-

тивно, вместе с вяземцами, 
они отпраздновали  между-
народный День тигра, кото-
рый отмечается на планете 
29 июля. 

Из зала природы амур-
ского тигра, возраст которо-
го приближается к сорока 
годам, «вывели» на площад-
ку перед музеем. Большая 
кошка особенно понрави-
лась малышам, но и взрос-
лые не без удовольсвтия 
фотографировались. 

В это времия работа-

ла выставка, посвященная 
амурскому тигру, акитвно 
действовали несколько 
площадок. Лидия Войтова 
мальчикам и девочкам рисо-
вала мордочки тигра, ребята 

постарше отвечали на во-
просы интелектуальной вик-
торины с призами от музея, 
с закрытыми глазами рисо-
вали таежную полосатую 
кошку, состязались в дарц 
как меткие охотники, про-
водили «археологические 
раскопки». В завершение 
участники праздника посмо-
трели научно-популярный 
фильм о грациозном и кра-
сивом чуде Хабаровского 
края - амурском тигре.  

Наш корр.

Амурский тигр привлек внимание жите-
лей Вяземского пятничным вечером. 



 

Занимался незаконной 
перевозкой

В сводке четыре происшествия, свя-
занные с незаконным оборотом наркоти-
ческих средств.

Так, 25 июля наряд ДПС на гострассе 
А-370 преследовал машину Тойота Аксио, во-
дитель которой вызвал подозрение своим не-
адекватным поведением (впоследствии было 
установлено, что он находился в состоянии 
наркотического опьянения),  он не реагировал 
на требования сотрудников полиции остано-
виться и пытался скрыться. 

 На 115 км автомобиль под управлением 
гражданина К. совершил ДТП и съехал в кю-
вет. В ходе осмотра машины был обнаружен 
и изъят полиэтиленовый пакет с  веществом, 
похожим на наркотик. Экспертиза установи-
ла, что это наркотическое средство, в народе 
именуемое «Скорость». По факту хранения и 
перевозки наркотических средств возбужде-

но уголовное дело. Гражданин К., который 
оказался жителем Приморского края, поме-
щён в изолятор временного содержания.

Потеряла сына
В одном из домов по ул. Ленина в 

Вяземском 28 июля обнаружен труп ново-
рождённого младенца.

Накануне женщина распивала спиртные 
напитки, затем покормила малыша и по-
ложила его с собой в кровать. Утром жен-
щина обнаружила, что ребёнок не дышит. 
Возбуждено уголовное дело по ч.1 статьи 
109  УК РФ «Причинение смерти  по неосто-
рожности». Уголовное дело находится в про-
изводстве СО СК по Вяземскому району СУ 
СК РФ по Хабаровскому краю. Ранее женщи-
на состояла на учёте в ПДН, но с этого года  
была снята с учёта. 

Людей спас щенок
В Вяземском по улице Верхотурова  

ранним субботним утром 29 июля заго-
релся жилой дом.

 Хозяин жилища, где кроме него крепким 
сном спали  четверо детей в возрасте от 11 
месяцев до 9 лет,  проснулся в 5 утра от виз-
га собаки, которая была заперта на веранде 
дома, и пошёл посмотреть, что там проис-
ходит. Он открыл дверь в коридор  и сразу 
её закрыл, так как выход преградили дым и 
огонь. Выбив окно в комнате, мужчина эва-
куировал через него детей и отправил их к 
бабушке, а сам  позвонил в пожарную часть. 
Два отделения пожарного расчёта опера-
тивно потушили возгорание, причины кото-
рого устанавливаются. От огня пострадали 
веранда и пристройки к коридору. Самого 
щенка, который предупредил об опасности  
людей, спасти не удалось. 

Перепутала педали
В районе за неделю 6 ДТП (2 столкно-

вения, 2 наезда, 1 съезд, 1 опрокидыва-
ние), два из которых с пострадавшими. 

Так, 26 июля в 17-35 в Вяземском по ули-
це Шоссейной водитель Л., управляя авто-
мобилем Мицубиси ЕК – Вагон, неправильно 
выбрала скорость движения, перепутала 

педаль «тормоз» с педалью «газ» и съеха-
ла в кювет. Ребёнок 11 лет был пристёгнут 
ремнём безопасности, поэтому отделался 
лёгкой царапиной на шее. Ему была оказа-
на медицинская помощь, сама водитель и её 
муж не пострадали.

Вынес по-соседски
Сотрудники полиции оперативно рас-

крыли имущественное преступление, 
которое произошло  в Вяземском по ул. 
Свердлова.

Житель Вяземского гражданин И. 1997 
года рождения, нигде не работающий, ранее 
не судимый, дождался, пока соседка вече-
ром уедет по делам, взломал чужую дверь 
и совершил кражу имущества (электропли-
та, пылесос, микроволновая печь) на общую 
сумму 12 тысяч рублей. Похищенное  мужчи-
на продал, а вырученные средства потратил 
на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело, похититель 
находится под подпиской о невыезде.

По сообщениям пресс-группы 
ОМВД, ПЧ-72, СО СК России

11 июля на берегу Байкала, 
в Республике Бурятия завер-
шился VI молодежный научно-
практический форум «Горная 
школа – 2017». 

Прежде чем наши студен-
ты добились таких высот, они 
прошли долгий путь к побе-
де. Занимали призовые места 
в «Горняцкой смене-2016», 
побеждали в лиге рабочих 
специальностей международ-
ного инженерного чемпионата 

«CAS-IN». Благодаря этим за-
слугам на чемпионат «Горная 
школа - 2017» были пригла-
шены Александр Кудрявцев, 
Валерий Кайдашов, Евгений 
Харин - студенты механическо-
го отделения нашего лесхоза-
техникума.

В форуме приняли уча-
стие 220 человек - предста-
вители 15 команд молодых 
рабочих горнодобывающих 
предприятий и студенческих 

команд лучших учащихся от-
раслевых колледжей и техни-
кумов из Москвы, Кузбасса, 
Красноярска, Чегдомына, 
Бурятии Хабаровского края. 
Работу горняков оценивали 
более 50 руководителей и спе-
циалистов горнодобывающих 
компаний, федеральных и ре-
гиональных органов власти, 
вузов, общественных и науч-
ных организаций.

Наши ребята в составе ха-
баровской команды «Горняки 
Амура» занимались решени-
ем инженерных кейсов, уча-
ствовали в бизнес-тренингах и 
деловых играх. Кроме того, в 

программе горной школы были 
многочисленные спортивные и 
творческие состязания.

Для вяземских ребят это 
был не только замечатель-
ный опыт. Благодаря победе 
команды их пригласили для 
прохождения производствен-
ной практики на одно из круп-
нейших угольнодобывающих 
предприятий. В ближайшей 
перспективе, после окончания 
учебы в техникуме, вяземских 
студентов-механиков будет 
ждать престижная высокоопла-
чиваемая работа.

Светлана Владимирова
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Происшествия

Форум

ЖКХ
К зиме - по графику

 Тема недели

- Довольно часто. 
Постоянно езжу на по-
езде на свою родину 
в Амурскую область, 
в город  Комсомольск-
на-Амуре (училась в 
пединституте).  А так-
же езжу  в отпуск - на 

море в Приморье. Вот 
и сейчас взяла би-
леты на 5 августа во 
Владивосток.  Приятно 
удивило то, что внуч-
ке, которой 15 лет, 
дали билет со скидкой, 
хотя раньше такого не 
было. Скидку предо-
ставляли только в пе-
риод школьной учёбы.  
Я родилась на узловой 
станции Магдагачи, 
все мои близкие и 
знакомые работали  
на железной дороге. 
Поэтому день желез-
нодорожника считаю 
своим  праздником, как 
и день учителя (рабо-
таю учителем физики 
и математики).

Лидия Чистенко, учитель 
школы с. Капитоновка:

Как часто вы 
пользуетесь услугами 

железной дороги?

Любовь Михайлова:

После «школы» - престижная работа

Присутствовали: девять 
депутатов Собрания, глава 
района О.В. Мещерякова, 
начальники отделов адми-
нистрации района, глава 
Кукелево В.Н. Лиходеева, 
сельские депутаты. 

О внесении изменений 
в прогнозный план прива-
тизации муниципального 
имущества на 2017 год  и об 
утверждении перечня иму-
щества, передаваемого из 
краевой государственной  соб-
ственности в муниципальную  
депутатам доложила началь-
ник отдела имущественных и 
земельных отношений адми-
нистрации района А.А. Ирха.

Депутаты утвердили раз-
мер премиального фонда в 
сумме 50 тысяч рублей для 

награждения победителей 
конкурса кормозаготовитель-
ных бригад. 

Глава села, председатель 
Совета депутатов сельского 
поселения «Село Кукелево» 
В.Н. Лиходеева рассказала 
о социально-экономическом 
развитии сельского поселе-
ния. Ей были заданы вопросы 
по ремонту муниципального 
жилья, водоснабжению, связи, 
взаимодействию с погранич-
никами, наполнению бюдже-
та и другие.  Глава отметила, 
что одной из основных  задач 
администрации поселения яв-
ляется повышение доходной 
части бюджета, и подвижки 
в лучшую сторону есть. Это 
связано с открытием на тер-
ритории села в октябре 2016 

года пансионата «Лотос», где 
обеспечены работой семь жи-
телей Кукелево. Двенадцать  
кукелевцев служат на заста-
ве. Валентина Николаевна  
озвучила свою главную мечту 
– построить на берегу Уссури 
приличную  зону отдыха с кра-
сивой набережной.

Благодарственным пись-
мом отметило Собрание депу-
татов успехи в работе главы 
поселения. Свои таланты 
перед депутатами продемон-
стрировали самодеятельные 
артисты, которые подарили 
присутствующим творческие 
подарки.  Экскурсия в  панси-
онат для пожилых граждан за-
вершила мероприятие.

Наталья Бельцова

Выездные заседания
Есть мечта - есть будущее

В Кукелево состоялось выездное заседание Собрания депутатов 
Вяземского района, где было рассмотрено пять вопросов. 

- Мой муж оканчи-
вает московскую ака-
демию, поэтому часто 
приходится ездить в 
столицу. Как правило, 
это скоростные по-
езда, но все же ста-
раюсь брать билеты 
«побюджетнее». 

Люблю путешество-
вать на верхних полках. 
В плацкарте всегда 
завязывается много 
знакомств, обычно это 
приятное общение. К 
пункту назначения пас-
сажиры приезжают как 
одна семья. 

Работники желез-
ной дороги стараются 
следить за комфор-
том своих пассажи-

ров. Но не всегда от 
них все зависит. 
Например, в жаркие 
летние дни в вагонах 
душно. Редко где есть 
кондиционеры.

По данным начальника 
управления коммунальной 
инфраструктуры и жизнео-
беспечения администрации 
района А.А. Ольхового, подго-
товка к отопительному перио-
ду 2017-2018 года в районе 
продолжается. Сроки выдачи 
паспортов готовности опреде-
лены не позднее 15 сентября 
- для потребителей тепловой 
энергии, не позднее 1 ноя-
бря - для теплоснабжающих 
и теплосетевых организаций, 
не позднее 15 ноября - для 
муниципальных образований.

Работы на котельных 

сельских поселений идут 
в соответствии с графика-
ми (из 24 котельных под-
готовлено 14). Проведены 
работы по строительству 
системы водоснабжения 
в селах Дормидонтовка, 
Аван, Отрадное. В селе 
Дормидонтовке проводится 
капитальный ремонт тепло-
вой сети. В с. Аван также 
ремонтируются тепловые 
сети в районе Дома культу-
ры, школы и жилого сектора. 
Планируется замена двух 
компенсаторов теплотрассы 
по ул. Садовой,6.

На штабах по жизнеобе-
спечению района, которые 
еженедельно проводятся по 
понедельникам, руководите-
ли управляющих компаний до-
кладывают о своей работе по 
подготовке к зиме коммуналь-
ныхъ объектов сельских по-
селений. Первый зам. главы 
Л.В. Ипгефер просила особо 
обратить внимание на под-
готовку к зиме котельных в 
сёлах Садовое и Отрадное, 
а также на решение вопросов 
по постановке на учёт  тепло-
трасс. 

Наш корр.

В сёлах района коммунальные объекты готовятся к предстоящему 
отопительному периоду в соответствии со сроками, утверждёнными при-
казами Минэнерго РФ. 

Дальний 
Восток - 
без света

 Авария

Первого августа при-
мерно в 21:20 в краевой 
столице прошли массовые от-
ключения света. Как выясни-
лось позже, в связи с аварией 
на ГЭС в Амурской области 
подачи электроэнергии лиши-
лись более 600 тысяч жителей 
Дальнего Востока. 

Федеральное министер-
ство энергетики практически 
сразу прокомментировало си-
туацию с электроснабжением 
в Хабаровском крае. Причиной 
массовых отключений, по со-
общению ведомства, стала 
авария на Бурейской ГЭС. 
Представители главного управ-
ления МЧС России подтвердили 
эту информацию.

- Первого августа в 14:07 
действием защит отключи-
лись: ВЛ 500 кВ «Бурейская 
ГЭС – Амурская»; первая 
цепь ВЛ 500 кВ «Бурейская 
ГЭС – Хабаровская»; меж-
государственная ВЛ 500 кВ 
«Амурская – Хэйхэ»; ВЛ 220 кВ 
«Хабаровская – Волочаевка тя-
говая»; ВЛ 220 кВ «Хабаровская 
– Левобережная» (филиал ПАО 
«ФСК ЕЭС» – «МЭС Востока»), - 
сообщает Минэнерго.

Отключение электроэнергии 
парализовало не только город-
ской общественный транспорт, 
но и междугородние поезда. 
Движение по Транссибирской 
магистрали было временно при-
остановлено.

Свет начали давать в даль-
невосточном центре и районах 
Хабаровского края постепенно. 
В течение четырех часов элек-
троснабжение было  восстанов-
лено. 

 DVHAB.ru 

Студенты Вяземского лесхоза-техникума имени 
Н.В. Усенко  в составе сборной Хабаровского края 
«Горняки Амура» среди команд колледжей (технику-
мов) стали чемпионами «Горной школы - 2017».

- В этом году мне 
приходилось поль-
зоваться услугами 
железнодорожного 
транспорта, я два раза 
был пассажиром 
фирменного поезда 

«Москва-Владивосток». 
Понравились новые 
комфортабельные ва-
гоны, вежливые провод-
ники. Единственное 
– не впечатлил вагон-
ресторан, там малень-
кий выбор блюд. 

Я сам из семьи 
ж е л е з н о д о р о ж н и -
ков. Мой отец ра-
ботал машинистом 
узкоколейной дороги, 
дед трудился там же 
диспетчером. Моих 
близких уже нет в жи-
вых, но у меня оста-
лась гордость, что 
моя семья причастна к 
этой по-своему роман-
тической профессии.

Анатолий Борисов, инженер:
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Местное самоуправление

ТОСы

 Здание бывшего училища реконструировано 
под жилье для детей-сирот.

 Сельхозкооперация

Село Капитоновка преображается благодаря 
инициативе жителей.

Около миллиона 
рублей

Скоро будет новоселье
Строительство

Общая сумма фи-
нансирования вяземских 
ТОС в рамках краевого 
конкурса превысит 940 
тысяч рублей. Еще более 
300 тысяч своим трудом и 
предоставленными мате-
риалами на производство 
работ направят на реа-
лизацию своих проектов 
участники ТОС. 

Краевая поддержка 
проектов ТОС - это уни-
кальная возможность за-
метно улучшить жизнь 
в поселениях. Уже не 
первый раз привлекает 
деньги на свою терри-
торию общественность 
села Капитоновки. В этом 
году ТОС «Возрождение» 
получит краевые деньги 
на  завершение проекта 
«Дети рядом».  

Сразу два проекта, 
представленные селом 
Аван, получат поддержку 
края. До сих пор зимой в 
селе для детворы залива-
ли горку, насыпанную из 
шлака. Благодаря сред-
ствам края ТОС «Лидер» 
закупит пиломатериалы из 
которых мужчины  постро-
ят стационарную горку, а 
жители сами подготовят 
площадку для ее установ-
ки. Второй аванский ТОС 
«Спектр» будет реализо-
вывать проект  «Уютный 
дворик», а именно, укла-
дывать отмостку двух мно-
гоквартирных домов.

В Вяземском побе-
ду одержали три проекта 
ТОС, все они направлены 
на здоровый образ жизни. 
В апреле жители дома 5-б 
по ул. Коммунистической, 
зарегистрировали терри-

ториальное обществен-
ное самоуправление 
«Штурвал». На краевой 
конкурс они подготовили 
проект «Детско-юношеская 
спортивная площадка 
«Strit workout» и оказались 
в числе победителей.  В 
мае был зарегистриро-
ван ТОС «Локомотив», 
объединивший улицы 
Котляра, Февральскую, 
Владивостокскую и 
Театральную. Проект 
«Безопасное детство» так-
же получил поддержку на 
втором конкурсном этапе.  
В состав победителей во-
шел проект «Спорт для де-
тей» одного из старейших 
ТОС «Дубравушка». На ул. 
Коммунистической, 23 поя-
вится спортивная площад-
ка, турники, тренажеры.  

На заседании конкурс-
ной комиссии по отбору 
проектов по развитию 
территориального обще-
ственного самоуправления 

губернатор края В.И. Шпорт 
принял решение об уве-
личении суммы грантов в 
2017 году. Таким  образом, 
в крае будет объявлен тре-
тий конкурс проектов ТОС 
на сумму 10 миллионов 
рублей. Ориентировочно 
конкурс будет проводить-
ся в августе - сентябре. А 
это значит, что у жителей 
Вяземского района есть 
возможность зарегистриро-
вать новые ТОС, написать 
проекты и привлечь в свои 
дворы дополнительные 
деньги на обустройство 
и строительство детских 
площадок, установку спор-
тивных тренажеров, на 
уличное освещение, орга-
низацию спортивных сек-
ций и прочие добрые дела.

На 2018 год в крае на 
конкурс ТОС планируется 
предусмотреть не менее 
50 миллионов рублей.  

 Светлана Ольховая

получат вяземские ТОС. В числе 100 победителей - 6 проектов из 
Вяземского района. Им гарантирована поддержка по итогам второ-
го конкурса проектов территориального общественного самоуправ-
ления (ТОС) Хабаровского края. 

В рабочей поездке ее сопро-
вождала первый заместитель 
главы администрации района Л.В. 
Ипгефер, курирующая вопросы 
строительства.

Объезд начался с посещения 
администрации села Аван, где 
завершается строительство, так 
называемой, «входной группы» 
здания. Новые веранда и крыль-
цо с пандусом построены взамен 
пришедшего уже в негодность 
крыльца, с учетом соблюдения 
требований «Доступной среды». 
Теперь в администрацию села 
беспрепятственно могут попасть 
инвалиды-колясочники (такие, по 
словам главы села Александра 
Малахова, в Аване проживают) и 
маломобильные граждане. На эти 
цели из бюджета района было вы-
делено порядка 500 тысяч рублей. 

- В тех поселениях района, где 
новые административно-культур-
ные центры – Котиково, Глебово, 
Дормидонтовка, - отметила глава 
района О.В. Мещерякова, - пан-
дусы с перилами и другие требо-
вания «Доступной среды» были 
изначально включены в типовые 
проекты. Теперь наша задача 

– обеспечить доступность соци-
альных учреждений  в остальных 
поселениях.

Следующим объектом, на 
котором побывала глава, ста-
ло здание бывшего профессио-
нального училища, где сегодня 
ведутся глобальные работы по 
его реконструкции под жилье де-
тям-сиротам. – Более 100 вязем-
ских детей-сирот состоят сегодня 
в очереди на получение жилья в 
министерстве жилищного стро-
ительства Хабаровского края, 
- рассказывает О.В. Мещерякова. - 
Решение о реконструкции освобо-
дившегося здания училища было 
принято совместно с краевым 
правительством. Сегодня работы 
здесь ведутся по инвестиционно-
му контракту. Уже выполнены ра-
боты по перепланировке здания 
под жилые квартиры, полностью 
заменены на новые внутренние 
сети -тепло -водо и газоснабже-
ния, установлены пластиковые 
окна, входные двери в квартиры, 
продолжаются внутренние ра-
боты по оштукатуриванию стен. 
Подрядчик обещает, что к зиме 
объект будет готов к сдаче. Всего 

«под ключ» будет сдано 54 кварти-
ры, не менее 15% из них инвестор, 
согласно контракту, предоставит 
муниципалитету под жилье для 
специалистов бюджетной сферы. 
В ходе осмотра здания глава сде-
лала несколько замечаний стро-
ителям, устранить которые они 
обещали в ближайшие сроки. 

- Несмотря на то, что адми-
нистрация несколько лет несла 
большие расходы по охране и со-
держанию здания бывшего учили-
ща, а также его гаражного блока, 
- отметила Ольга Васильевна, - 
затраты себя оправдали вот таким 
замечательным проектом. Кстати, 
гараж сегодня тоже функциониру-
ет в полную силу. Порядка 2 млн.
руб. из бюджета района было на-
правлено на ремонт его кровли, 
сейчас часть его используется под 
школьные автобусы, часть поме-
щений в аренду взял Вяземский 
лесхоз-техникум.

И еще один объект проинспек-
тировала в этот день глава райо-
на. Часть здания бывшей столовой 
училища  переоборудована под 
районный архив. Сегодня вязем-
ский архив «разбросан» по городу, 

и его помещения совершенно не 
соответствуют нормам хранения 
документов. Сейчас практически 
готово к сдаче новое просторное 
помещение, где также проведе-
ны перепланировка и весь ком-
плекс капитальных работ. Два 
огромных хранилища, холл для 
приема граждан, просторные ка-
бинеты для сотрудников архива, 
современная система вентиля-
ции, мобильные стеллажи, обо-
рудованный для маломобильных 
групп населения санузел - таким 

будет новый районный архив. На 
его реконструкцию и ремонт из 
бюджета района направлено 2,6 
млн.рублей.

 Здесь еще предстоит ре-
шить проблемы отведения воды 
от здания, нужно решить во-
прос с ремонтом фасада архива, 
но в целом, глава района О.В. 
Мещерякова осталась довольна 
ходом работ и отметила добросо-
вестную работу подрядчиков.

Александра Орлова

На строящихся объектах, а также на тех, где развёрнут капиталь-
ный ремонт, побывала на этой неделе глава района О.В. Мещерякова.

Объединиться 
для прибыли

Чтобы у наших фермеров появились новые 
возможности для выхода на рынок, необходи-
мо уделить особое внимание поддержке сель-
хозкооперации, отметил Президент Российской 
Федерации В.В. Путин в своем Послании 
Федеральному собранию 1 декабря 2016 года. 

Одной из целей реализации государствен-
ной программы развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия до 2020 
года является увеличение доходов и снижение 
издержек малых форм сельскохозяйственных 
товаропроизводителей через их участие в сель-
скохозяйственных потребительских кооперати-
вах. 

В Вяземском районе на сегодняшний день 
осуществляет деятельность один  сельско-
хозяйственный потребительский кооператив 
«Бекон», который занимается переработкой 
и реализацией  продукции  животноводства и 
имеет положительный опыт. Однако, для разви-
тия  сельскохозяйственной кооперации в райо-
не  этого недостаточно.

 Администрация Вяземского муниципально-
го района в связи с этим проводит информаци-
онно-разъяснительную работу, направленную 
на создание сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов (СПК), подчеркивая при 
этом преимущества их деятельности, связан-
ные с улучшением положения на рынке, полу-
чением прямого доступа к потребителям или 
производителям, увеличением доходов товаро-
производителей-членов кооператива и умень-
шением собственных затрат.

Важно помнить, что создание сельхозкоо-
ператива – это одна из форм самозанятости, 
только с большим количеством участников. 
Отдельно взятая сельская семья вряд ли смо-
жет специально приобрести машину для пере-
возки молока или аппарат для производства 
комбикорма. Но если люди объединят свои уси-
лия, такая возможность у них появится. А если 
объединяются пять человек – можно создавать 
сельхозкооператив. В чем его выгода? 

Сельхозпроизводитель, как член кооперати-
ва, например, может получить в рамках объеди-
нения необходимые кредитные средства для 
проведения посевной кампании. Также коопе-
ратив имеет возможность закупать средства за-
щиты растений, посевной материал, дизельное 
топливо значительно дешевле, так как закупки 

осуществляются крупными партиями.
Правовые и экономические основы соз-

дания и деятельности сельскохозяйствен-
ных кооперативов и их союзов определяет  
Федеральный закон от 8 декабря 1995 г. № 
193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации». 
Сельхозкооператив – организация, созданная 
сельскохозяйственными товаропроизводите-
лями и (или) ведущими личные подсобные хо-
зяйства гражданами на основе добровольного 
членства для совместной производственной 
или иной хозяйственной деятельности, основан-
ной на объединении их имущественных паевых 
взносов в целях удовлетворения материальных 
и иных потребностей членов кооператива.

Потребительским сельхозкооперативом 
является сельхозкооператив, созданный сель-
хозтоваропроизводителями и (или) ведущими 
личное подсобное хозяйство гражданами при ус-
ловии их обязательного участия в хозяйственной 
деятельности потребительского кооператива. 

Образование СПК осуществляется по иници-
ативе граждан и юридических лиц, изъявивших 
желание создать кооператив: граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство, крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, сельскохозяйственных пред-
приятий и организаций, в том числе относящихся 
к субъектам малого предпринимательства (ма-
лых предприятий), — при наличии общей цели 
объединения, средств, необходимых для прове-
дения организационно-регистрационных меро-
приятий, создания паевого фонда.

Вяземский муниципальный район являет-
ся «пилотным» районом Хабаровского края  
по созданию центров сельхозкооперации. Для 
создания и развития сельхозкооперации в 
Вяземском муниципальном районе предусмо-
трены мероприятия в рамках муниципальной 
программы «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2014-
2020 годы» в сумме 1,0 миллион рублей. Кроме 
того, планируем привлечь средства краевого 
бюджета в сумме 4,0 миллиона рублей. 

Заинтересованных лиц просим обращаться 
в управление экономики администрации рай-
она (каб.110) и по телефону 8(42153)3-31-38, 
8(42153)3-16-36, 8(42153) 3-31-94.

Валентина Гурдина, 
начальник управления экономики 

администрации района

Создание сельхозкооперативов - одно из главных направлений в 
развитии отечественного АПК. О создании потребительских сельхоз-
кооперативов речь идет уже не первый год, как на высшем уровне, так 
и среди самих фермеров. 



Одним из структурных подраз-
делений Российских железных до-
рог является Бикинская дистанция 
пути. На предприятии трудятся по-
рядка 400 человек. Это монтеры 
пути, дежурные по переезду, опе-
раторы дефектоскопных тележек, 
контролеры за состоянием желез-
нодорожного пути, бригадиры пути, 
дорожные мастера, инженерно-тех-
нические работники, начальники 
участка. Главная цель - слаженная 
работа всего коллектива, ведь от 
этого зависит успех предприятия, 
который, в свою очередь заклю-
чается в гарантированном без-
опасном пропуске поездов, так как 
основной функцией предприятия 
является текущее содержание же-
лезнодорожного пути, границы 
которого растянулись от станции 
Красицкой до станции Звеньевой.

Очень важна преемственность 
поколений. Нам не обойтись без 
опыта работы, который накапли-
вается годами. На дистанции пути 
трудятся работники, имеющие 
статус «Почетный железнодорож-
ник». Это начальник эксплуатаци-
онного участка Олег Николаевич 
Моисеев, бригадир пути Александр 
Васильевич Черный, которые на 
протяжении более 30 лет осу-
ществляют трудовую деятель-

ность на предприятии. У нас 
работают и более молодые руко-
водители - это начальники эксплу-
атационных участков Александр 
Александрович Юртаев, Владимир 
Иванович Туленко, которые так-
же вносят достойный вклад в без-
аварийную работу предприятия. 
Хотелось бы отметить перспек-
тивных дорожных мастеров, таких, 
как Артур Васильевич Шумкин, 
Андрей Сергеевич Луенко, Павел 
Александрович Потешкин, Дмитрий 
Анатольевич Андреев, которые 
своим высоким мастерством дока-
зали хороший уровень профессио-
нализма. 

Конечно, не стоит обходить 
вниманием и непосредственных 
исполнителей - это бригадиры 
пути Олег Николаевич Ромашкин, 
Андрей Юрьевич Баштан и мон-
теры пути Константин Иванович 
Стрига, Николай Николаевич Тестик, 
Александр Андреевич Климчук, 
Юрий Алексеевич Бурочкин. Они 
своим ежедневным непосильным 
трудом обеспечивают ту самую 
безопасность движения поездов, 
доверенную предприятию. Также до-
стойный вклад в функционирование 
предприятия вносит женский коллек-
тив. В первую очередь, это дежур-
ные по переезду, которые круглые 

сутки стоят на страже безопасности 
пассажиров, грузов, а также водите-
лей автотранспортных средств.

 В целом функции предприятия 
разнообразны и обширны. Требуют 
к себе не только навыков, но и 
определенных знаний, уровень ко-
торых оценивается руководством 
разрядностью или определенной 

должностью. Поэтому для начи-
нающего работника ПЧ-7 всегда 
имеется цель и перспектива роста. 
Весь кадровый потенциал, который 
сейчас трудится на предприятии, 
сформирован самостоятельно, а 
некоторые специалисты, получив-
шие трудовой опыт на дистанции 
пути, с достоинством применяют 
его и на других предприятиях струк-
туры ОАО «РЖД».

Руководство дистанции ценит 
своих опытных работников и еже-
годно в преддверии профессио-
нального праздника устраивает 
конкурс «Мастерства», где свои на-
выки и знания показывают монтеры 
пути. В текущем году такой конкурс 
пройдет на станции Вяземская. По 
его результатам будут определены 
лучшие коллективы, а за призовые 
места вручат памятные подарки.

В связи с предстоящим Днем же-
лезнодорожника хотелось бы вспом-
нить ветеранов железнодорожного 
транспорта. Это уважаемые Николай 
Федорович Орлов, Виктор Иванович 
Ильюшенко, Николай Афанасьевич 
Козлов, Нина Сергеевна Левина, 
Людмила Павловна Пекнина. От 
имени всего коллектива поздрав-
ляем вас с наступающим профес-
сиональным праздником, желаем 
крепкого здоровья, долгих лет жиз-
ни, благополучия!

Сергей Скрылев, 
начальник  производственно-

технического отдела ПЧ-7

Иван Иванович Меренков из 
40 лет службы на железной доро-
ге многие годы был начальником 
станции Щебенчиха. Мальчишки, 
живущие на этой станции, в те 
годы гордились порядком и почти 
военной дисциплиной, царящей 
на станции. Все кругом обустрое-
но, побелено, добротно, но строго. 
Среди подростков, прибегавших 
посмотреть на проходящие со-
ставы, был внук начальника стан-
ции Саша Меренков. Отец Саши, 
Николай Иванович, тоже был же-
лезнодорожник, работал помощ-
ником машиниста.

Меренков-младший на же-
лезную дорогу не собирался. 
Предпочтение отдал  автодорож-
ному техникуму. Но судьба рас-
порядилась по-своему и все же 
привела его на железную дорогу.

Сначала на Бикинскую, а ныне 
Вяземскую дистанцию сигнализа-
ции, централизации и блокиров-
ки позвал начальник дистанции 
Юрий Алексеевич Олейников. Он 
сказал: «Посмотришь. Не понра-
вится, уйдешь». 

В 1990 году Александра 
Николаевича пригласили руко-
водителем строительного участ-
ка. Дистанция строила жилые 
дома хозяйственным способом. 
Благодаря этому в  Вяземском и 
Бикине тогда получили бесплат-
ные квартиры около 50 семей ра-
ботников дистанции.  

В девяностые годы началась 
оптимизация производства. Вот 
тогда Александру Меренкову при-
годилась профессия, полученная 

в автодорожном техникуме, его 
перевели на участок механизации 
и автотранспорта. Сегодня за пле-
чами старшего электромеханика 
бригады механизации и автотран-
спорта Александра Николаевича 
Меренкова 27 лет стажа на дис-
танции. 

Еще недавно в распоряже-
нии бригады были мотовозы 
(их вывели в другую структуру). 
Сейчас на балансе дистанции 
26 единиц грузового и легкового 
автотранспорта, в том числе по-
грузчик. Главная задача бригады  
- доставка людей, материалов на 
участки дистанции, где ведутся 
плановые и внеплановые работы. 
Протяженность обслуживания на 
железной дороге 300 километров. 
Чтобы специалисты СЦБ могли 
своевременно выполнять работы 
на дороге, бригада механизации 
и автотранспорта содержит вве-
ренный транспорт в постоянной 
боевой готовности. Грамотное 
техническое обслуживание авто-
мобилей - гарантия того, что ка-
чественно и вовремя на дороге 
будут проведены все необходи-
мые работы. В итоге на зеленый 
свет будут идти грузовые и пасса-
жирские поезда. С этими задача-
ми бригада справляется успешно. 
Недаром в 2008 году бригада ме-
ханизации и автотранспорта была 
признана лучшим трудовым кол-
лективом Дальневосточной же-
лезной дороги, а сам Александр 
Николаевич в 2015 году отмечен  
Почетной  грамотой вице-пре-
зидента Центральной дирекции 

инфраструктуры филиала ОАО 
«РЖД».  

В этом коллективе призна-
тельны ветеранам производства, 
ушедшим на заслуженный отдых. 
Это машинист мотовоза Николай 
Петрович Смагин, водитель 
Алексей Ефимович Белов, они мно-
го лет достойно отработали в орга-
низации. Это водитель Александр 
Владимирович Петров.

Здесь продолжают трудиться 
ветераны производства, более 
25 лет посвятившие служению 
железной дороге. Среди них - 
водители Валерий Витальевич 
Белошниченко, Владимир 
Александрович Ваймер, Сергей 
Святославович Вергулес. 

Как бригадир, Александр 
Меренков отмечает особен-
ность своего коллектива - люди 
сплочены не только в работе. 
Многочисленные спортивные куб-
ки и грамоты получены бригадой 
на спортивных состязаниях. Он 
считает, что именно спорт помо-
гает справляться с неизбежными 
стрессами, связанными с круглосу-
точным несением дежурства и не-
ординарными производственными 
ситуациями. 

На спортивной площадке 
Александр Николаевич проводит 
время вместе с супругой. Марина 
Анатольевна Меренкова тоже ра-
ботает в СЦБ -  старшим электро-
механиком группы надежности.  Ее 
судьба на железной дороге, как и 
супруга, была предопределена. Не 
раздумывая пошла поступать в же-
лезнодорожный институт. Её отец, 

Анатолий Николаевич Жабитский, 
также с 18 лет трудился на дороге. 
Начиная с кочегара в локомотив-
ном депо, прошел трудовой путь 
до машиниста паровоза. Мама 
Евгения Семеновна, более 20 лет 
проработала на железнодорожной 
санэпидемстанции.  

Семейная династия же-
лезнодорожников Меренковых 
продолжается. Дочери самостоя-
тельно приняли решение и пош-
ли по стопам родителей. После 
окончания университета путей 
сообщения Евгения работает в 
Дальневосточной дирекции свя-
зи. Младшая, Карина, работает 
в Москве ведущим бухгалтером 
ОАО «РЖД» Желдоручет. 

Светлана Ольховая
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В СЦБ

Максим Петрович Криволапов 
пять лет трудится в ПЧ-7. После 

окончания университета путей 
сообщения 4 года работал брига-

диром. В этом году он назначен 
мастером укрупненной бригады.

Александр Николаевич 
Меренков в дистанции СЦБ 

работает 27 лет

Зеленый свет 
династии Меренковых

Рядом с нами

От станции Красицкой 
до Звеньевой

Как бы ни менялись экономика, культура, история Вяземского района, неиз-
менным остается одно – железная дорога, благодаря которой было положено на-
чало городского и сельских поселений, с которой связаны судьбы многих семей 
нашего района. 

Новый 
уровень 

безопасности
На участке Вяземской дис-

танции сигнализации, цен-
трализации и блокировки 
завершено оснащение дороги 
устройствами технической ди-
агностики и мониторинга. 

Новые надежные приборы 
российской разработки позво-
ляют в реальном режиме вре-
мени отслеживать параметры 
эксплуатации железной дороги 
на участке обслуживания на 
расстоянии 300 километров от 
станции Корфовская до станции 
Губерово. Устройства диагности-
ки помогают быстро выявлять и 
устранять возможные неисправ-
ности, своевременно произво-
дить обслуживание приборов, 
обеспечивающих надежную, бес-
перебойную работу железной до-
роги.

Производственные зада-
чи дистанции выполняют 172 
человека, из них работают в 
Вяземском 109 специалистов. По 
словам руководителя Вяземской 
дистанции СЦБ Дмитрия 
Викторовича Огурцова, сегодня 
это одно из ведущих предпри-
ятий, где превалирует инженер-
ная направленность. 

Железная дорога по-
прежнему остается привлека-
тельной для трудоустройства. По 
уровню оплаты труда дистанция 
не на последнем месте . Средняя 

заработная плата в СЦБ состав-
ляет около 60 тысяч рублей. Но 
и работа требует высокой дис-
циплины, непрерывного повы-
шения знаний, так как постоянно 
внедряются новые стандарты, 
регламенты, требования. 

Костяк дистанции - вы-
с о к о к в а л и ф и ц и р о в а н н ы е 
специалисты. Среди них - за-
местители начальника Андрей 
Витальевич Ткаченко, Евгений 
Борисович Разумный, Валерий 
Владимирович Попов. Это на-
чальник технического отдела 
Елена Анатольевна Юртаева, 
старший диспетчер Галина 
Владимировна Антипенко. В 
коллективе достигнуто общее 
понимание в достижении целей.

По оценке руководителя, на 
предприятие приходит достой-
ная молодая смена. Можно от-
метить электромеханика СЦБ 
Константина Владимировича 
Ваймера, который занимается 
общественной деятельностью 
и спортом, а в производствен-
ной сфере показал себя с са-
мой положительной стороны. 
Екатерина Николаевна Исаенко 
- молодой специалист, но уже 
стала старшим электромеха-
ником на хлопотном хозяйстве. 
Достойно, твердой рукой руково-
дит женским коллективом.

Хорошим компромиссным 
решением было присоедине-
ние к Вяземской дистанции 
СЦБ электротехнических ма-
стерских (ШРЗ). Тогда удалось  
сохранить хороший коллектив, 
который по-прежнему возглав-
ляет Андрей Александрович 
Журавлев. Продукция мастер-
ских конкурентоспособна и 
востребована на Сахалине, 
реализуется на предприятиях 
Сибири и Приморья. Сейчас 
готовится к отправке новая пар-
тия изделий на Новый Ургал. 

Наш корр.

Дистанция пути

Профессия железнодорожника считается од-
ной из сложных и ответственных профессио-
нальных деятельностей. 



«Аварийка» на посту
- Какой жилфонд вы обслужи-

ваете, и в какой стадии находится 
подготовка его к предстоящему ото-
пительному периоду?

- Мы уже подготовили паспорта 
готовности на 11 многоквартирных 
домов в городе Вяземском. На много-
квартирные дома в Забайкальском, 
Шереметьево также уже делаются 
паспорта готовности, отопительные 
системы домов промыты, завершён те-
кущий ремонт. Сейчас наша компания 
заканчивает промывку домов в селе 
Аван. Меняем задвижки на теплосетях, 
ремонтируем элеваторные узлы, чтобы 
в зиму не было проблем с протечками. 
Зимой сложнее устранять аварии, по-
этому нужно постараться добросовест-
но провести летние ремонты. Тяжело 
также обслуживать дома, отопление и 
другие коммуникации в которых не ме-
нялись со времени постройки в середи-
не прошлого века, например, дом №27 
по улице Коммунистической, и практи-
чески весь жилой фонд в сёлах.

- Были ли серьёзные аварии на 
коммунальных сетях вашего жил-
фонда в этом году?

- Больших аварий не было. Всё это 
благодаря тому, что уже 7 лет наша 
компания поддерживает в хорошем 
состоянии весь жилфонд под нашим 
управлением. Мелкие аварии, конечно, 
были – особенно много по трубам хо-
лодного водоснабжения, также по тру-
бам канализации.

- В этом году в жилфонде вашей 
компании будут ли проводить ка-
премонты с участием средств фон-
да регионального оператора?

- В этом году региональному опера-
тору отправлены протоколы решения 
общих собраний собственников домов 
№23, 29 по улице Коммунистической 
на проведение капитального ремонта 
внутридомовой системы канализации. 
В доме №7 по улице Ленина требует-
ся проведение капитального ремонта 
внутридомовых электросетей. В на-
стоящее время проводится заочное 
голосование и оформление протокола 
общего собрания для отправления ре-
гиональному оператору.

- Какие услуги вы предоставляе-
те платно, и как происходит оказа-
ние платных услуг в случае аварий?

- Бесплатно в квартирах соб-
ственников мы ремонтируем систему 
отопления (она относится к общедомо-
вому имуществу), когда, например, ба-

тарея не греет или протекает. Сейчас 
бывает много проблем с батареями 
алюминиевыми, которые устанавли-
вают сами хозяева квартир с помощью 
приглашённых мастеров. Пользуясь 
случаем, хотелось бы обратиться к 
жильцам, кто делает подобные ремон-
ты, чтобы обращались в свою управля-
ющую организацию. Нам же их потом 
и обслуживать! Бывает, что сторонние 
мастера не разбираются в системе 
отопления дома, поэтому приходится 
посреди отопительного сезона отклю-
чать отопление и всё переделывать.

Платные услуги оказываются соб-
ственникам квартир для ремонта водо-
провода, канализации внутри квартиры 
– например, это замена кранов, сме-
сителей и т.д. Если случается порыв в 
квартире – мы выезжаем на место, всё 
перекрываем. За услуги жильцы опла-
чивают в бухгалтерии, затем мы устра-
няем последствия аварии.

- Есть техника, материалы для 
устранения аварий?

- Есть две машины – УАЗ и Газель, 
на которых выезжаем на аварии. 
Работать приходится по всему району, 
и от состояния транспорта многое за-
висит. К сожалению, транспорт у нас 
уже далеко не новый, часто случаются 
поломки. Что касается инструментов и 
необходимого запаса материалов, всё 
это у нас имеется в достаточном коли-
честве.

- С июля поднялись тарифы 
на все коммунальные услуги. 
Единственная услуга – техсодержа-
ние изменялась только по решению 
жильцов. В вашем жилфонде есть 

дома, в которых жители решили по-
высить этот тариф?

- Жильцы нескольких домов согла-
сились на повышение тарифа на тех-
содержание. Например, в доме №23 
по улице Коммунистической собствен-
ники квартир проголосовали за допол-
нительные услуги и теперь в их доме 
убирают подъезды. Мы также помога-
ем в обустройстве цветочных клумб, 
привозим землю. Также средства от 
повышения тарифа идут на накопле-
ние, в результате этого проводятся 
по решению собственников текущие 
ремонты общедомового имущества. 
Например, просят отремонтировать 
подъезды, сделать козырьки на подъ-
ездах и т.д. 

Некоторые собственники квартир, 
например в доме №7 по улице Ленина 

в течение последних пяти лет не под-
нимают тариф на техсодержание, счи-
тают, что управляющая компания не 
несёт увеличение затрат на бензин, 
на электроэнергию и т. д. В то же вре-
мя в этом доме проживают некоторые 
недобросовестные плательщики, у ко-
торых есть большие суммы задолжен-
ности за коммунальные услуги.

- Сколько человек работает в ва-
шей службе?

- В штатном расписании 18 спе-
циалистов. На дежурстве постоян-
но трое – два слесаря и водитель. В 
будние дни посменно с 8-00 до17-00 
дополнительно работает ещё один 
слесарь-сантехник. Кадры у нас дер-
жатся, средняя зарплата на предприя-
тии -18 тыс. рублей, можно заработать 
и больше.

Все наши специалисты трудятся 
добросовестно, не подводят в от-
ветственные моменты. Это слесарь-
сантехник А.Г. Демирьян, водитель 
В.Б. Москальский, слесарь-сантехник 
А.Г. Матейшин, слесарь-сантехник 
В.Довнар, водитель С.А. Нелин, дис-
петчер С.В. Лях и другие.

- По каким телефонам можно до-
звониться на «аварийку»?

- Наш телефон остаётся прежним - 
3-16-39. Также есть и сотовый – 8-924-
308-29-24. Приятно, что по нашему 
телефону в очень редких случаях зво-
нят телефонные хулиганы. Помимо 
вызовов на аварии, многие спрашива-
ют советов по ремонтам.

- Что бы вы посоветовали соб-
ственникам квартир, которые в 
настоящее время решили делать 
ремонты?

- Чтобы все проблемы с ремонтом 
отопления, водопровода и канали-
зации решали бы до начала отопи-
тельного сезона. И ещё небольшая 
просьба к жителям, на подъездах ко-
торых стоят домофоны, чтобы более 
оперативно помогали попасть в подъ-
езд работникам аварийной службы. 

Беседовала 
Ирина Кобзева
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 Цены

Газ у нас 
не дорожает

Дежурная бригада в ожидании вызова: 
Владимир Москальский, Денис Житкевич (мастер АДС), Андрей Демирьян

Внимательно выслушает и ответит 
на каждый телефонный звонок

 диспетчер «аварийки» Сергей Лях

Наши интервью

Чем занимается аварийная служба летом – в интервью с мастером аварийно-
диспетчерской службы  общества с ограниченной ответственностью управляющая 
компания «Город» Денисом Александровичем Житкевичем.

Как потратит деньги 
на техсодержание 
предприятие-банкрот?

- Предприятие ЖКХ, обслужи-
вающее дома на новостройке, по-
пало под банкротство. Хотелось 
бы узнать, куда денутся деньги, 
которые собирали с жильцов на 
текущее содержание и текущий ре-
монт?

Евгений
На вопрос отвечает директор 

ООО  УП «Городской коммунальщик» 
Евгений Михайлович Столяров:

- Бывшая ООО УПП «Городской 
коммунальщик» обанкротилась, теперь 
создана новая организация ООО УП 
«Городской коммунальщик». По реше-
нию общего собрания собственников, 
дома переходят во вновь созданную 
компанию, либо могут выбирать любую 
другую. Суммы взносов на техсодер-
жание остаются на балансе дома. К 
сожалению, многие дома имеют отри-
цательный баланс по этой услуге, на-
пример, дома №4,6 по улице Кошевого.

Спрашивали - 
отвечаем

Всем уже давно известно, что 
нынешняя жизнь протекает по пол-
года от стресса к стрессу, то есть 
каждые 1 января и 1 июля мы с вол-
нением ожидаем повышение цен 
на товары, коммунальные услуги и 
платежи. 

За год работы наше индивидуаль-
ное предприятие, которое осуществляет 
доставку баллонов с газом и не только, 
успело уже практически со всеми по-
знакомиться, и на сегодняшний день не 
каждый может осилить очередное повы-
шение. Мы так же, как и вы, взволнованы 
данной ситуацией. Общим собранием 
мы решили сдержать нынешнее повы-
шение цены на газ!

Поясню, что при заказе доставки у 
нашего предприятия до 1 июля 2017 
года абонент оплачивал за баллон 
с доставкой по городу 1218 руб. при 
стоимости самого газа - 918,33 руб. 
(21 кг.). Теперь и после 1 июля 2017 
года наши абоненты будут оплачивать 
1218 руб. при стоимости 955,92 руб. за 
аналогичный баллон с газом, то есть, 
люди никак не почувствуют на себе 
данное повышение цены. 

Далее хотели бы обратить ваше 
внимание на сторону безопасности 
обращения с газом в баллонах. Все 
знают, что существуют правила поль-
зования газом, но ещё есть и правила 
транспортировки, погрузки, разгрузки 
и переноса баллонов с газом. Сегодня 
всю ответственность за использование 
газа в быту правила пожарной безо-
пасности переложили на самих людей. 
Но ответственность за транспортиров-
ку мы берем на себя! Наши сотрудни-
ки обучены и имеют разрешение на 
осуществление данной деятельности. 
Сэкономив 5-10 рублей, и заказывая у 
посторонних лиц газ, вы подвергаете 
себя и своих близких опасности. Мы 
также обязательно к каждому баллону 
бесплатно даем прокладку для соеди-
нения его с редуктором, она одноразо-
вая, и после смены пустого баллона 
на полный должна быть обязательно 
заменена.

В заключение, хотелось бы ска-
зать, что за год с небольшим нашей 
работы не раз проходили проверки 
предприятия и нареканий не было. 
Мы работаем для вас, а от вас просим 
бдительности и внимательности. 

Светлана Затылкина,
 предприниматель
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- Жители дома № 35 по улице 
Коммунистической, да и многие 
горожане, кому дорог наш город 
Вяземский, обеспокоены начав-
шимся строительством в центре 
города на месте бывшего гаража 
«скорой помощи» ритуального за-
ла агентства «Ангел».

Да, это необходимый для го-
рода объект, но его местораспо-
ложение вызывает возмущение, 
ведь рядом детский сад, школа, 
жилые дома. Аргументы руковод-
ства «Ангела» о том, что выход 
траурной процессии будет на 
улицу Козюкова, что музыки не 
будет слышно, для нас не убеди-
телен. Улица Коммунистическая 
– это центр города, а значит, и 
его лицо, и все, что расположено 
на «красной линии»,  должно вы-
зывать положительные эмоции. 
В нашей жизни и так мало радо-
стей, мы не хотим, возвращаясь 
из больницы, школы, или, выйдя на 
балкон, видеть человеческое горе, 
слышать траурные мелодии духо-
вого оркестра.

Обращаемся к разуму владель-
ца земельного участка, хотим 
быть услышанными главой горо-
да А.Ю. Усенко: найдите для ри-
туального зала другое место! И 
пусть та работа, которая прово-
дится по благоустройству горо-
да Вяземского во взаимодействии 
с горожанами – участниками мно-
гочисленных проектов, сделает 
наш город уютным и комфорт-
ным для проживания.

Гончарук, Дусмакеева, 
Жильчикова и др. (всего более 

60 подписей жителей дома №35 
по улице Коммунистической)

Ситуацию комментирует гла-
ва городского поселения «Город 

Вяземский» А.Ю. Усенко:
- Как глава города, в данном во-

просе я обязан руководствовать-
ся не эмоциями, а исключительно 
нормами действующего законода-
тельства. 

Данный земельный участок до 
12.10.2016 находился в оператив-
ном управлении КГБУЗ «Вяземская 
районная больница» министерства 
здравоохранения Хабаровского 
края. О снятии участка с учета ад-
министрация города не была уве-
домлена. 

20 ноября 2016 года в адми-
нистрацию города поступило за-
явление от физического лица на 
«дальневосточный гектар» именно 
в границах этого земельного участ-
ка. Администрация города отказала 
в предоставлении участка в связи с 
тем, что в его границы попали ме-
ста общего пользования – тротуар 
по ул.Коммунистической. 16 дека-
бря поступило новое заявление с 
исправленными границами земель-
ного участка. В соответствии с 
законом, администрация города 
заключила с заявителем дого-
вор безвозмездного пользования 
земельным участком. 26 июля 
поступило заявление о выдаче раз-
решения на строительство офиса 
ритуальной службы «Ангел» с ри-
туальным залом. В настоящее вре-
мя пакет документов находится на 
рассмотрении в городской админи-
страции, разрешение еще не выда-
но. По факту начала строительства 
без разрешения органов власти бу-
дет проведена проверка в рамках 
муниципального контроля. 

По словам руководителя 
службы по вопросам похорон-
ного дела «Ангел» Даниила 
Хвостенко, в проекте здания, в 
котором будет расположен риту-

альный зал, предусмотрен вход со 
стороны гаража «скорой помощи». 
Предполагается, что специали-
зированная машина  и машины с 
родственниками и людьми, которые 
будут участвовать в траурной цере-
монии, будут подъезжать к задней 
(от улицы Коммунистической) части 
здания. При этом не будет звучать 
громкая музыка духового оркестра, 
и проходить траурные процессии. 
Вся церемония будет проводить-
ся только внутри здания, а затем 
участники сразу будут уезжать на 
автомобилях, как это происходит 
в Хабаровске. Со стороны улицы 
Коммунистической не будут разме-
щены рекламные щиты ритуально-
го агентства, не  говоря о том, что 
не будет и других атрибутов при-
сутствия – венков и т.д. Большую 
часть дня это будет просто акку-
ратное офисное здание, вокруг 
которого предполагается сделать 
благоустройство, высадить дере-
вья, разбить клумбы и обустроить 
лавочки.

«Вяземцы просили скорее по-
строить ритуальный зал, которого 
здесь никогда не было, - поясняет 
Даниил, - так как неудобно про-
щаться с покойным на улице воз-
ле подъезда, неудобно носить 
гробы по узким лестничным клет-
кам и т.д. Траурная церемония в 
ритуальном зале – это более до-
стойный и цивилизованный спо-
соб отдать последние почести 
ушедшему из жизни родственнику, 
знакомому и т.д. 

И это нужно жителям всего 
Вяземского района. Просто обид-
но, когда стал-киваешься с не-
допониманием смысла нашей 
работы у отдельных жителей го-
рода». 

Ситуация

Ритуальный зал на «красной линии»

Whats App: 8-914-157-70-44

Земляки

15 декабря 2016 года в № 49 газеты 

«Вяземские вести» мы опубликовали портрет 

неизвестного нам человека.  Его фотография 

с 1996 года хранится в научно-вспомогатель-

ном фонде Вяземского краеведческого музея, 

но никакой информацией о герое снимка мы не 

располагали до недавнего времени. 

На нашу просьбу рассказать об исто-

рии фото откликнулась Любовь Николаевна 

Герасимова. Она рассказала, что на сним-

ке изображен её дядя Серотюк Владимир 

Андреевич, военный летчик. Наш земляк. 

Родился в селе Капитоновка в 1933 году. 

Закончил лётное училище, жил в г. Рига, слу-

жил на военном аэродроме в качестве инже-

нера-техника (предположительно). Любовь 

Николаевна немного знает о своем дяде, но 

она рассказала о его дочери, с которой мы мо-

жем наладить связь и узнать об этом человеке 

новые факты.
На фотографии Серотюк Владимир 

Андреевич (слева) в гостях у своей мамы 

Пелагеи Ефимовны в селе Капитоновка при-

мерно в 1973-1974 гг.

История одной 
 фотографии

Дети войны
Память

Усилиями районного совета ветеранов к 70-летию 

Победы в нашем городе был установлен памятник детям 

войны. Может не все наши жители знают об этом, но он 

установлен на ул. Коммунистической возле кинотеатра 

«Космос». Пусть память передается из поколения в по-

коление.
Война с ее жесткостью и насилием принесла ничем 

не измеримое горе всему советскому народу. Но именно 

в это время проявились лучшие черты характера совет-

ского народа, и стар, и млад, как могли, помогали идти 

к заветной цели – «Все для фронта, все для Победы». 

В это тяжелое время беспримерный подвиг показали 

советские дети. Сколько их трудилось на заводах, фа-

бриках, на элеваторах, тракторах и жатках. Это их не-

окрепшие плечи держали половину тыловых забот. 

К таким детям-героям относится моя подопечная Нина 

Дмитриевна Викторова. Родилась она в 1931 году 9 июля 

в Алтайском крае. В семье она была старшей, после нее 

еще две сестры и брат. Родители трудились в колхозе. 

Прожили они там до 1939 года, а потом по вызову род-

ственников переехали на Дальний Восток в п. Тигровый 

Вяземского района. В этом же году Нина Дмитриевна по-

шла в школу в 1 класс, но не довелось получить ей нужно-

го образования. Закончила она 4 класса, так как началась 

война. Отца забрали на фронт и так как она была стар-

шей, на ее хрупкие плечи легла мужская работа. Нужно 

помогать маме на полях в колхозе «Тигровец», растить 

младших брата и сестер. Вначале ее в колхозе ставили 

на легкий труд, пололи пшеницу, овес, вязали снопы, со-

бирали овощи. А когда закалилась в труде, окрепла, стали 

посылать и на тяжелый труд, а это в лес пилить дрова, вы-

возить для свинофермы. Все лето трудились наравне со 

взрослыми женщинами. В это время были лозунги: «Все 

женщины и подростки – в ряды бойцов трудового фрон-

та». Питались в военное время очень плохо, хоть и выра-

щивали овощи, но большую часть отправляли на фронт. 

Самим приходилось собирать замороженную мелкую кар-

тошку и варить, из кукурузы пекли хлеб.
Отец вернулся с войны в 1943 году с серьезными 

ранениями комиссованным. Когда война закончилась, 

Нине Дмитриевне исполнилось 14 лет, но она продолжа-

ла работать в колхозе. В 19 лет ее назначили работать 

секретарем в сельсовете. Два года проработала, вышла 

замуж за Викторова Ивана Матвеевича, который прора-

ботал в электротехническом узле 37 лет. 
Вырастили троих детей, все получили образование. 

Один сын очень рано умер, закончив институт, заболел и 

скоропостижно скончался. 
Работы Нина Дмитриевна не боялась, военное время 

закалило ее характер. На пенсию пошла с домоуправле-

ния, работала комендантом. 
В июле Нине Дмитриевне исполнилось 86 лет. 

Хочется пожелать вам, Нина Дмитриевна, здоровья, жи-

вите долго и не болейте. 
Валентина Козырева, 

соц. работник

Завершили 
реконструкцию

На привокзальной площади завершили рекон-

струкцию.  Ещё бы траву выкосили, а то смотришь с 

пассажирской платформы на ул. Железнодорожную 

- бурьян, да и только, как в нерадивом колхозе, а не в го-

роде.
Да и пройти на эту же улицу возможно в дождь или 

после дождя только в районе ЖД вокзала, а так сапоги 

или непромокаемую обувь нужно.
Андрей Колонтаевский

В жаркий летний день мой ребёнок захотел пить 

и попросил купить ему чай охлажденный в бутылке. 

Зашли в один из вяземских магазинов и продавец с 

милой улыбкой, глядя на меня, беременную, и малень-

кого сына, продала чай с истекшим сроком годности в 4 

месяца. 
К нашему счастью, обошлось все небольшим рас-

стройством ЖКТ. Ещё из первых уст много раз рассказы-

вали, если продавец знакомый, он им шепчет при других 

покупателях, что лучше не стоит брать какой-либо продукт 

т.к. далеко просроченный. Мне повезло меньше, знакомых 

не оказалось в этом магазине. Обычно внимательно про-

веряю сроки, но тут бдительность притупилась, т.к. про-

давец была приветлива и подала этот чай лично в руки. 
Дарья

Хочу  пожаловаться на наши электросети - 

отвратительно работают, если у нас в городе 

гроза или снег или ветер: все, КОНЕЦ  СВЕТА!
Светлана Борисовна

Ни для кого не секрет, что любая женщина в своей семье 

исполняет роль повара. Насколько успешно - это могут опре-

делить только домочадцы, для кого собственно, и старается 

хозяйка. Но далеко не каждая женщина решается выставить 

свои кулинарные способности на всеобщее обозрение. Это 

утверждение частично опровергли в Вяземском отделении 

инвалидов (ВОИ), где 28 июля весело провели праздник 

ВАРЕНИКА. 
В помещении Общества были накрыты столы для участ-

ников. В конкурсе приняли участие девять человек, которые 

предоставили на суд зрителей - дегустаторов вареники с 12 

видами начинки, такими традиционно известными, как кар-

тошка, капуста, творог, но и достаточно редкими: капуста 

плюс лук и колбаса, или капуста, лук и укроп. Больше всех 

наименований вареников с исключительно сладкой начин-

кой предоставила на суд жюри гость из с. Аван Маргарита 

Редькина. Это вареники с малиной, жимолостью, красной 

смородиной, ежевикой, а также вареники-сюрпризы с ябло-

ком! Порадовали своими варениками Надежда Боброва, 

Таисия Трофимовна Бражевская, Людмила Анатольевна 

Узенова.
Во время праздника проводились конкурсы частушек 

про вареники. Отгадывали загадки, почти все призы забрала 

гостья из Луганска (Украина) Инна Ромина. И самый глав-

ный конкурс - зрительского голосования на самые вкусные 

вареники. На этом этапе победила наша гостья Наталья 

Медведева со своими «колдунами»! Она завоевала главный 

приз - банку сметаны!
После проведения праздника, участники и зрители накры-

ли общий стол, где с удовольствием доели все «экспонаты».

В этот день было еще одно приятное событие. 

Старейшему участнику нашего общества Анатолию 

Васильевичу Гаврилову исполнилось 78 лет. Все дружно по-

здравили его с днем рождения. Председатель вручил ему 

географическо-статистический справочник «Образование на-

селенных пунктов по р.р.Амуру и Уссури» автора Владимира 

Викторовича Крюкова, члена - корреспондента РАЕН, члена 

союза писателей России, Почетного атамана Амурского ка-

зачьего войска, с автографом и пожеланиями имениннику.

К сожалению, погода в этот день не позволила всем 

желающим посетить наш праздник. Мы выражаем боль-

шую благодарность организаторам праздника: Надежде 

Федоровне Бобровой - энтузиасту и вдохновителю нашего 

общества, Людмиле Анатольевне Узеновой - дизайнеру и 

оформителю праздника, Маргарите Леонидовне Редькиной 

- музыкальному руководителю и сценаристу нашего празд-

ника, а так же водителю Виктору Тихоновичу Илюшину, ко-

торый безвозмездно на личном автомобиле обеспечивал 

доставку людей. Юрий Разумный, 
председатель ВОИ

Отпраздновали

Вареники... с яблоком



Мне 81 год, проживаю в двух-
комнатной благоустроенной 
квартире по ул.Верхотурова. В 
2009 году получила бессрочную 
справку в комитете соцзащи-
ты о том, что, я, как пожилой 
человек (старше 70 лет) и 
имеющая трудовой стаж 35-
40 лет, имею право на 50-про-
центную скидку по оплате 
жилья, коммунальных услуг и 
услуг связи в соответствии с 
Законом Хабаровского края от 
26.01.2005 №254.

Что получается на деле. 
За коммунальные услуги 
сейчас плачу около 5 тысяч 
рублей, а возмещают мне 
субсидию 173 рубля и единов-
ременную компенсацию (ЕДК) 
467 рублей. Зимой компенса-
ция больше, так и квартпла-
та в зимние месяцы почти 10 
тысяч рублей. Как ни считай, 
а 50-процентной скидки нет. 
Обращалась в комитет соц-
защиты, говорят, все пра-
вильно вам возмещают.

И еще вопрос: за капре-
монт мне возмещают по-
ловину стоимости. А мне 
больше 80 лет, должны 100% 
возмещать. Куда обращать-
ся в этом случае?

Елизавета Николаевна 
На вопрос отвечает 

начальник сектора по на-

значению пособий и иных 
социальных выплат КГКУ 
«Центр социальной поддерж-
ки населения по Вяземскому 
району» Ольга Витько:

- Ежемесячная денежная 
компенсация на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг (далее – ЕДК) по кате-
гории «Инвалид 2 группы» в 
соответствии с Федеральным 
законом от 24.11.1995 №181-
ФЗ «О социальной защи-
те инвалидов в Российской 
Федерации» предоставляется 
скидка не ниже 50 процентов 
на оплату жилого помещения 
государственного или муни-
ципального жилищного фонда 
и оплату коммунальных услуг 
(независимо от принадлежно-
сти жилищного фонда). 

Согласно постановлению 
Правительства Хабаровского 
края от 21.12.2011 № 432-пр 
«О порядке назначения и вы-
платы ежемесячной денежной 
компенсации на оплату жилого 
помещения и (или) коммуналь-
ных услуг отдельным катего-
риям граждан на территории 
Хабаровского края» расчет 
ЕДК осуществляется в раз-
мере полагающейся льготной 
скидки (50%) по квитанциям,  
предоставленным граждана-
ми за последний месяц отопи-

тельного периода и последний 
месяц летнего периода перед 
месяцем подачи заявления о 
назначении ЕДК, в том числе 
и на оплату взносов на капи-
тальный ремонт в размере 50 
процентов.

В случае изменения разме-
ра платы за жилое помещение 
и (или) коммунальные услуги 
гражданин вправе обратиться 
в Центр социальной поддерж-
ки населения за перерасчетом 
ЕДК, представив документы, 
содержащие сведения о пла-
тежах за жилое помещение и 
коммунальные услуги за пе-
риод не менее шести месяцев 
перед месяцем обращения.

Согласно постановлению 
Правительства Хабаровского 
края от 22.04.2016 № 109-пр 
«Об утверждении Порядка 
назначения и выплаты ком-
пенсации расходов по оплате 
взносов на капитальный ре-
монт общего имущества в мно-
гоквартирном доме отдельным 
категориям граждан на терри-
тории Хабаровского края», не-
работающим собственникам 
жилых помещений, достигшим 
возраста 80 лет, получающим 
ЕДК, компенсация расходов на 
оплату взносов на капиталь-
ный ремонт назначается в раз-
мере 50 процентов.

Гражданке П. по линии 
социальной поддержки насе-
ления предоставляются все 
полагающиеся меры социаль-
ной поддержки в полном объ-
еме по категории «Инвалид 
2 группы», такие, как ЕДК в 
размере 50 процентов, ком-
пенсация расходов на оплату 
взносов на капитальный ре-
монт в размере 50 процентов, 
субсидия на оплату жилья и 
коммунальных услуг в отопи-
тельный период.

Центр предлагает ей 
произвести перерасчет  
«Ежемесячной денежной ком-
пенсации на оплату ЖКУ (в 
размере натуральной льго-
ты)». Необходимо обратить-
ся в  Центр кабинет № 5 или 
кабинет № 6  и предоставить 
оплаченные квитанции за жи-
лищно-коммунальные услуги 
не менее чем за 6 месяцев 
(рекомендуем предоставить 
квитанции с ноября 2016 года 
по июнь 2017 года). 

Разъяснения дает Р.М. 
Пешкова, специалист органи-
зационного отдела админи-
страции Вяземского района:

- Федеральным законом 
от 25.10.2002  № 125-ФЗ « О 
жилищных субсидиях гражда-
нам, выезжающим из районов 
Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностей» (с 
изменениями) установлены 
права на предоставление за 
счет средств федерального 
бюджета жилищных субсидий 
(единовременных социальных 
выплат) на приобретение жи-
лых помещений  и условия их 
предоставления гражданам 
Российской Федерации, выез-
жающим из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним 
местностей, выехавшим из ука-
занных районов и местностей 
не ранее 1 января 1992 года.

Статьей 2 вышеуказанного 
закона установлена очеред-
ность   предоставления жилищ-
ных субсидий:

- в первую очередь жилищ-
ные субсидии предоставля-
ются гражданам, признанным 
инвалидами  I и II групп, а так-
же инвалидам с детства, ро-
дившимися в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним 
местностях или за пределами 
указанных районов и местно-
стей (в случае, если на дату их 
рождения местом жительства 
их матерей являлись районы 
Крайнего Севера и приравнен-
ные к ним местности);

- во вторую очередь жи-
лищные субсидии предостав-
ляются пенсионерам;

- в третью очередь жилищ-

ные субсидии  предоставляют-
ся гражданам, признанным в 
установленном порядке безра-
ботными и  состоящим не менее 
одного года на учете в органах 
службы занятости населения 
по месту жительства в районах 
Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях;

- в четвертую очередь 
жилищные субсидии предо-
ставляются работающим граж-
данам.

Очередность предоставле-
ния жилищных субсидий   для 
каждой установленной катего-
рии определяется по номерам 
заявлений и датам их подачи 
гражданами  для постановки 
на учет в качестве имеющих 
право на получение жилищных 
субсидий.

Орган  исполнительной 
власти субъекта Российской 
Федерации на основании ре-
шения законодательного (пред-
ставительного) органа власти 
вправе направить на предостав-
ление гражданам, имеющим 
право на получение жилищной 
субсидии во вторую - четвертую  
очереди не более чем тридцать 
процентов средств федераль-
ного бюджета, выделяемых на  
основании федерального зако-
на о федеральном бюджете на 
очередной финансовый год и 
плановый период данному субъ-
екту Российской Федерации на 
предоставление жилищных суб-
сидий гражданам, выезжающим 
из районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним местно-
стей, выехавшим из указанных 
районов и местностей не ранее 
1 января 1992 года.

Право граждан, выезжаю-
щих или выехавших из районов 
Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностей, на 
получение и использование 
жилищных субсидий подтверж-
дается государственным жи-
лищным сертификатом.

В случае изменения усло-
вий, на основании которых граж-
дане были поставлены на учет 
в качестве имеющих право на 
получение жилищных субсидий 
им предоставляются жилищ-
ные субсидии в соответствии 
с изменившимися условиями 
(при этом очередность предо-
ставления жилищных субсидий 
определяется с момента воз-
никновения права на переход в 
другую категорию граждан).

Любые действия, связан-
ные с корректировкой сведений 
о гражданах, состоящих на уче-
те в качестве нуждающихся в 
получении жилищных субсидий, 
а также с их перемещением  
внутри региональной очере-
ди граждан данной категории, 
могут осуществляться только 
после предоставления оче-
редниками  соответствующего 
заявления и подтверждающих 
документов. Статьей 2 Закона 
предусмотрена возможность 
перехода граждан, состоящих 
на учете в качестве нуждаю-
щихся в получении жилищной 
субсидии,  из одной категории 
очередности в другую.  Данная 
возможность должна реали-
зовываться только после по-
дачи гражданами заявления о 
переходе в другую категорию  
очередности, т.е. момент воз-
никновения права на переход из 

одной категории   очередности 
в другую должен исчисляться с 
даты подачи  очередником – по-
лучателем жилищной субсидии 
соответствующего заявления. 

Например: 
- если  гражданин,  состо-

явший в очереди с 2001 года в  
категории «Пенсионеры», был 
признан в установленном по-
рядке инвалидом I или II груп-
пы в 2017 году, то он должен 
быть включен в список по дан-
ной категории (т.е. инвалиды) 
с момента подачи соответству-
ющего заявления на переход в 
другую категорию очередности 
и предоставления документов, 
подтверждающих его право на 
получение жилищной  субси-
дии  в первую очередь;

- если гражданин,  явля-
ющийся  инвалидом  I или II 
группы и состоящий в данной 
категории очередности, вновь 
(по его желанию) хочет вер-
нуться в очередь категории 
«Пенсионеры» по дате подачи 
первоначального заявления 
(2001 год) то это будет не-
правильным, т.к. сохранение 
прежней  даты очередности 
может повлечь нарушение 
прав других граждан данной 
категории, заявивших о своем 
праве на получение  жилищ-
ной субсидии.

Вяземские вести
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Очередь для «северян»
Жильё моё

В администрацию Вяземского муниципального района  обращаются граждане, выехавшие из 
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей  по вопросу предоставления  за счет 
средств федерального  бюджета  жилищных субсидий для приобретения жилого помещения, в том 
числе, с вопросами перехода  из  одной категории очередности  в другую.

А где скидка?

Финансы

Переходим 
на карты «Мир»

Отвечает замести-
тель главы админи-
страции - начальник 
финансового управ-
ления администрации 
Вяземского района И.А. 
Подлипенцева:

- Российская на-
циональная система 
платежных карт «Мир» 
разработана по поручению 
Президента Российской 
Федерации в связи с введе-
нием западных санкций и 
прекращением обслужива-
ния  карт ряда российских 
банков  международными 
платежными системами  
VIZA и  MASTERCARD.

Карты этой платежной 
системы выпускают с 2015 
года, количество банков-
эмитентов составляет око-
ло шестидесяти. 

Карты «Мир» бу-
дут выдаваться и 
обслуживаться следую-
щими банками: Сбербанк,  
Россельхозбанк,  МТС 
банк, РОСБАНК, ВТБ24, 
банк ОТКРЫТИЕ, Альфа-
банк, Восточный банк, 
Промсвязьбанк, ПОЧТА 

БАНК, АТБ и другими. С 
июля 2017 года все отече-
ственные банки должны 
принимать карту «Мир» в 
качестве средства плате-
жа. 

Карты «Мир» россий-
ской национальной пла-
тежной системы должны 
получить все работники 
бюджетной сферы, вклю-
чая военнослужащих - до 1 
июля 2018 года, пенсионе-
ры – до 1 июля 2020 года. 
Выдача и обслуживание 
карт осуществляется бес-
платно.  

При получении кар-
ты «Мир» банком даются 
разъяснения, как посту-
пать с действующими кар-
тами  - по желанию клиента 
их можно закрыть либо 
оставить в пользовании.

- Слышала, что всем работникам бюд-
жетной сферы выдадут российские бан-
ковские карты «Мир». В каких банках они 
будут обслуживаться? И что делать с кар-
тами VIZA  или  MAESTRO, которыми сей-
час люди пользуются? 

Не только материнский, 
но и семейный

- При разводе с му-
жем возник вопрос, ка-
ким образом должна 
делиться наша кварти-
ра, приобретённая с ис-
пользованием средств 
материнского капитала?

Анна, г.Вяземский

Отвечает начальник 
отдела социальных вы-
плат Отделения ПФР 
по Хабаровскому краю 
Татьяна Николаева:

- Согласно Семейному 
кодексу, в случае развода 
разделу между супругами 
подлежит только общее 
имущество, нажитое ими 
в браке. В этот перечень 
общего имущества вхо-
дят и денежные выплаты, 
полученные каждым из 
супругов. Однако общими 
признаются лишь те де-
нежные выплаты, которые 
не имеют специального це-
левого назначения.

Закон о материнском 
капитале специально очер-
тил круг субъектов, в чью 
собственность поступает 
жилое помещение, ку-
пленное или построенное 
на средства материнско-
го капитала. Такое жилье 
должно быть в обязатель-
ном порядке оформлено 
с определением долей на 
всех членов семьи - ро-
дителей и детей. Причем 
всех детей, а не только тех, 
после рождения которых 

государство предоставило 
семье данную меру под-
держки.

Материнский капитал 
можно потратить лишь на 
строго указанные в законе 
цели. Одна из них - улуч-
шение жилищных условий 
семьи. Причем у родителей 
есть выбор – купить кварти-
ру, строить дом, реконстру-
ировать уже имеющийся, 
вкладывать деньги в стро-
ительный кооператив, 

используя средства мате-
ринского капитала целиком 
или частично.

Таким образом, в свя-
зи с тем, что средства 
материнского капитала в 
соответствии с законом 
имеют специальное це-
левое назначение, они 
не являются совместно 
нажитым имуществом су-
пругов и не могут быть 
разделены только между 
ними. Дети также должны 
признаваться участниками 
долевой собственности 
на объект недвижимости, 
приобретенный (построен-
ный, реконструированный) 
с использованием средств 
материнского капитала. 
Тем не менее, все споры, 
возникающие по вопросу 
раздела имущества при 
разводе, должны решаться 
в судебном порядке со-
гласно действующему се-
мейному и гражданскому 
законодательству.

- Здравствуйте. Я пен-
сионерка по выслуге лет. 
Мне нет 55 лет. Работаю. 
Какие льготы предусмо-
трены для такой категории 
пенсионеров, как я? Этот 
вопрос интересует не толь-
ко меня. Могу ли я полу-
чить ответ через газету? 

Пенсионер

Отвечает начальник 
сектора по назначению 
пособий и иных социаль-
ных выплат КГКУ «Центр 
социальной поддержки 
населения по Вяземскому 
району» Ольга Витько:

- Граждане, не достиг-
шие пенсионного возраста 

(женщины – 55 лет, муж-
чины – 60 лет), пользу-
ются льготами по линии 
социальной поддержки 
населения, такими, как: 
ежемесячная денежная 
компенсация на оплату 
жилого помещения и ком-
мунальных услуг и ежеме-

сячная денежная выплата 
на проезд в том случае, 
если гражданин имеет удо-
стоверение «Ветеран тру-
да» и получает страховую 
пенсию в соответствии с 
п.2 ч.1 ст. 30 Федерального 
Закона № 400-ФЗ через  от-
дел ПФР.

Льготы есть



06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 04.50 «Наедине со 
всеми» (16+)
14.20, 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» с Ан-
дреем Малаховым (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «КОРОЛЕВА 
ИГРЫ» (16+)
00.40 Т/с «БЮРО». НОВЫЙ 
СЕЗОН. «ГОРОДСКИЕ ПИ-
ЖОНЫ» (16+)
02.50, 04.05 Х/ф «СУП» 
(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, 18.20, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.55 Т/с «ТОЧКИ ОПОРЫ» 
(16+)
15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ» (12+)
00.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
03.25 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 
(12+)

06.55, 14.30, 17.50, 22.00, 
02.30 Все на Матч!
07.40 «Я верю в чудеса» 
(12+)
09.40 Х/ф «ЭЛЕНО» (16+)
11.40 «Свупс - королева ба-
скетбола» (16+)
12.40 «Бегущие вместе» 
(12+)

13.30 «Спортивные проры-
вы» (12+)
14.00, 14.25, 15.55, 17.45, 
20.20, 21.55, 00.20, 02.25, 
03.30 Новости
14.05 «Зарядка ГТО» (0+)
16.00 «Роналду» (12+)
18.20 Смешанные едино-
борства. UFC. К. Вайдман - 
К. Гастелум. Трансляция из 
США (16+)
20.30 Смешанные едино-
борства. М-1 Challenge. 
М. Заяц - М. Вянттинен. 
В. Бранчук - М. Силандер. 
Трансляция из Финляндии 
22.30 Смешанные едино-
борства. UFC. С. Петтис - Б. 
Морено. Трансляция из Мек-
сики (16+)
00.25 Росгосстрах. Чемпи-
онат России по футболу. 
«Амкар» (Пермь) - «Уфа». 
Прямая трансляция
03.00 «Зенит» - «Спартак». 
Live» (12+)
03.40 Все на футбол!
04.40 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Манче-
стер Юнайтед» (Англия). 
Суперкубок УЕФА. Прямая 
трансляция из Македонии

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 21.55 Т/с «КОЛОМ-
БО»
12.50, 19.45 Искусственный 
отбор
13.30, 23.45 «Леонид Канто-
рович»
14.15 Великие имена Боль-
шого театра
15.10, 21.25 «Толстые»
15.40, 20.30 «Древние со-
кровища Мьянмы»
16.30 «Пряничный домик»
17.00 Х/ф «БУДНИ И 
ПРАЗДНИКИ СЕРАФИМЫ 
ГЛЮКИНОЙ»
18.15 «Дельфы. Могущество 
оракула»
18.35 «Видеть свет»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
00.30 Х/ф «КАРТИНА»
01.50 «Елена Блаватская»

07.00, 07.07, 07.35, 08.05, 
08.35 «Утро с губернией» 

07.03, 08.00, 10.40, 15.00, 
16.00, 17.20, 19.50, 22.00, 
00.15, 06.05 «Новости» 
(16+)
07.30, 08.30, 11.35, 20.45, 
22.55, 01.10, 05.50 «Место 
происшествия» (16+)
09.20 «Школа здоровья» 
(16+)
09.30, 16.25 «Будет вкусно» 
(0+)
10.30, 17.35, 00.05, 01.35, 
06.45 «Город» (0+)
11.55, 15.15, 05.10 «Боль-
шой город» (16+)
12.45, 13.40 Т/с «КУПИ-
ДОН» (16+)
14.40 «Благовест»
16.15 «PRO хоккей» (12+)
17.45, 18.55 Российская 
футбольная премьер лига. 
СКА- Хабаровск- Анжи. Пря-
мая трансляция
21.05 «Максимальное при-
ближение» (16+)
21.40 «Тайна тунгусского 
кубка» (16+)
23.15 «Человечество: исто-
рия всех нас.Начало пере-
мен» (16+)
01.45 Кинопоказ
04.40 Музыка

05.00, 06.05 Т/с «ТАКСИСТ-
КА» (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, 14.00 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
(16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)
00.30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ 
ДЕСАНТ» (16+)
01.25 «Суд присяжных: 
Главное дело» (16+)
03.05 «Лолита» (16+)
04.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

06.00 «Смешарики» (0+)
06.30 «Фиксики» (0+)

07.00, 08.30 «Семейка 
Крудс. Начало» (6+)
07.25 «Три кота» (0+)
07.40 «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
08.05 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09.00, 00.30 «Уральские 
пельмени» (16+)
09.30, 22.55 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (12+)
10.05 Х/ф «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ» (16+)
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
21.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ-2» (16+)
23.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ 
ПАПОРОТНИК» (16+)
01.00 Х/ф «ВОСХОД «МЕР-
КУРИЯ» (0+)
03.10 «Король обезьян» (6+)
04.45 Т/с «СЕМЬЯ» (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

05.00, 04.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
06.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Новости. 
Хабаровск (16+)
07.25, 12.50, 19.20 Детская 
студия телевидения (0+)
07.30 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
12.00, 16.05 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
14.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБО-
РОВ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» 
(16+)
22.00 «Водить по-русски» 
(16+)
00.20 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕ-
РЕЗАГРУЗКА» (16+)

«Че»
06.00, 04.00 «100 великих» 
(16+)
06.30 «Что скрывают...?» 
07.30 «Дорожные войны» 
(16+)
10.00 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
14.30 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (12+)
16.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «ТЕНИ ПРОШЛО-
ГО» (12+)
21.20 Х/ф «ЗАПАДНЯ» (16+)
23.30 Т/с «ТИРАН» (18+)
01.15 Т/с «МОРСКАЯ ПО-
ЛИЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ» 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотни-
ки за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
18.30 «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 «16 КВАРТАЛОВ» 
(12+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 
04.30 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 
(16+)
05.30 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ 
ОКЕАНОВ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 01.55 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный от-
бор» (12+)
17.50 Т/с «ЛАСТОЧКИНО 
ГНЕЗДО» (16+)

20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)
23.05 «Прощание. Владис-
лав Галкин» (16+)
00.20 «Право знать!» (16+)
03.40 «Несостоявшиеся ген-
секи» (12+)
04.30 «Олег Даль. Между 
прошлым и будущим» (12+)
05.10 «Без обмана. Еда из 
отходов» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ» (16+)
06.55 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.05, 
13.25, 14.25, 15.25, 00.30, 
01.30, 02.25, 03.15, 04.05 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5» (16+)
16.25, 17.05, 17.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)
18.05, 18.55, 19.40, 20.20, 
21.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.30, 23.20 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

06.30, 05.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
10.55 «Давай разведёмся!» 
(16+)
13.55 «Тест на отцовство» 
15.55 «Понять. Простить» 
17.05, 18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» (16+)
18.00, 23.40, 04.50 «6 ка-
дров» (16+)
20.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-4» (16+)
22.40 «Преступления стра-
сти» (16+)
00.30 Х/ф «НАДЕЖДА КАК 
СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» 
04.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)

06.10 «Политический детек-
тив» (12+)
06.35 «Легендарные полко-
водцы» (12+)

07.25 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕ-
ЧУ. НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ 
ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» 
(12+)
09.00, 13.00 Новости дня
09.25, 13.10 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА» (12+)
15.50 «Освобождение» 
(12+)
16.20, 17.05, 01.20 Х/ф 
«БАЛЛАДА О СТАРОМ 
ОРУЖИИ» (12+)
17.00 Военные новости
18.05, 23.05 Дневник 
«АрМИ-2017»
18.25 «Москва фронту» 
(12+)
19.00 «Бомбардировщики и 
штурмовики Второй миро-
вой войны» (12+)
19.50 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом 
(12+)
20.35, 21.20 «Улика из про-
шлого» (16+)
22.10 «Линия Сталина» 
(12+)
23.25 Танковый биатлон. 
Полуфинальная эстафета
02.55 Х/ф «МАМА ВЫШЛА 
ЗАМУЖ» (12+)
04.35 Х/ф «ДОЧЬ КОМАН-
ДИРА» (6+)

07.00 Мультфильмы (6+)
07.10, 14.00 Детская студия 
телевидения (6+)
07.20, 08.10, 09.00, 11.00, 
19.00, 21.10, 23.10, 00.10, 
01.10, 02.10, 03.10, 04.10, 
05.00, 06.00 Новости. Хаба-
ровск (16+)
07.40, 23.30 Д/с «Вопрос 
времени» (12+)
08.30 Д/с «Легенды Крыма» 
(12+)
09.20 «ГОРОД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ»
11.20 Т/с «КАТИНА ЛЮ-
БОВЬ» 7 и 8 серия» (16+)
13.10 М/ф «Блэк Джек» (6+)
14.10, 19.20 Кинозал (16+)
16.10 Т/с «КАТИНА ЛЮ-
БОВЬ» 9 и 10 серия» (16+)
17.50 Д/с «Библейские тай-
ны» (16+)
21.30 «ГОРОД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ»
00.00 Информационно по-
знавательная программа 
(12+)

06.00 Телеканал «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 «Наедине со всеми» 
(16+)
14.20, 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» с Ан-
дреем Малаховым (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «КОРОЛЕВА 
ИГРЫ» (16+)
00.40 Т/с «БЮРО». НОВЫЙ 
СЕЗОН. «ГОРОДСКИЕ ПИ-
ЖОНЫ» (16+)
02.50, 04.05 Х/ф «ПРОЩАЙ, 
ЧАРЛИ» (16+)

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» (12+)
15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ» (12+)
00.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
03.25 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 
(12+)

07.30, 14.30, 19.55, 23.00, 
03.25 Все на Матч!
08.00, 17.30 Футбол. «Челси» 
- «Арсенал». Суперкубок Ан-
глии (0+)
10.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2017. Женщины. Фи-
нал. Трансляция из Нидер-
ландов (0+)

12.00 «Женщина-бомбар-
дир» (16+)
13.00 «Миф Гарринчи» (16+)
13.30 «Спортивные проры-
вы» (12+)
14.00, 14.25, 16.00, 19.50, 
22.55, 00.20 Новости
14.05 «Зарядка ГТО» (0+)
16.05 «Порочный круг. Взлёт 
и падение Лэнса Армстрон-
га» (16+)
17.00 «Легендарные клубы» 
(12+)
20.25 Хоккей. «Куньлунь» 
(Пекин) - «Металлург» (Маг-
нитогорск). «Sochi Hockey 
Open». Прямая трансляция
23.30 «Жестокий спорт» (16+)
00.00 «КХЛ. Разогрев» (12+)
00.25 Все на хоккей!
00.55 Хоккей. Олимпийская 
сборная России - Сбор-
ная Канады. «Sochi Hockey 
Open». Прямая трансляция
03.55 Лёгкая атлетика. Чем-
пионат мира. Финалы. Пря-
мая трансляция из Велико-
британии

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «КРАЖА»
13.40, 23.45 «Антитеза Пити-
рима Сорокина»
14.20 Великие имена Боль-
шого театра
15.10 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗ-
МЫШЛЕНИЙ»
16.15 «Евгения Ханаева. Под 
звуки нестареющего вальса»
17.00 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗД-
НИКИ СЕРАФИМЫ ГЛЮКИ-
НОЙ»
18.15 «Монте-Альбан. Рели-
гиозный и торговый центр»
18.30 «Волею судьбы. Евге-
ний Чазов»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 Искусственный отбор
20.30 «Древние сокровища 
Мьянмы»
21.25 «Толстые»
21.55 Т/с «КОЛОМБО»
00.25 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В 
ТРУСКАВЕЦ»
02.40 «Троя. Археологиче-
ские раскопки на Судьбонос-
ной горе»

07.00, 07.07, 07.35, 08.05, 
08.35 «Утро с губернией» 
(16+)
07.03, 08.00, 09.00, 15.00, 
16.00, 17.15, 17.45, 19.00, 
21.00, 23.10, 02.05, 06.05 
«Новости» (16+)
07.30, 08.30, 19.55, 21.55, 
00.05, 02.45, 05.50 «Место 
происшествия» (16+)
09.20, 10.55 «Школа здоро-
вья» (16+)
09.30, 17.50 «Будет вкусно» 
(0+)
10.30 «Благовест»
12.00 «Амурские версты» 
(16+)
12.30, 15.15 «Максимальное 
приближение» (16+)
13.00 «Вопрос времени» 
(16+)
13.25 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА» 
(12+)
15.45 «Нехорошая квартира» 
(16+)
16.15 «ВСТРЕЧНАЯ ПОЛО-
СА» (16+)
17.20 Т/с «БОЛЬШАЯ ИСТО-
РИЯ. СУПЕРПОСТРОЙКИ» 
(16+)
18.50, 23.00, 00.25, 06.45 «Го-
род» (0+)
20.15, 22.15, 05.10 «Большой 
город» (16+)
00.35 х минуты (16+)
03.05 Кинопоказ

05.00, 06.05 Т/с «ТАКСИСТ-
КА» (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, 14.00 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)
00.30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-
САНТ» (16+)
01.35 «Чистосердечное при-
знание» (16+)

02.20 «Суд присяжных: Глав-
ное дело» (16+)
04.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

06.00 «Смешарики» (0+)
06.35 «Безумные миньоны» 
(6+)
06.50 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ» (0+)
08.30 «Семейка Крудс. Нача-
ло» (6+)
09.00, 00.30 «Уральские 
пельмени» (16+)
09.45 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ-3» (0+)
11.20 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
21.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ» (16+)
22.55 Шоу «Уральских пель-
меней» (12+)
23.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ 
ПАПОРОТНИК» (16+)
01.00 Х/ф «РАСПЛАТА» (12+)
02.45 Х/ф «ПАРИКМАХЕРША 
И ЧУДОВИЩЕ» (0+)
04.50 Т/с «СЕМЬЯ» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Странное дело» (16+)
06.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Новости. 
Хабаровск (16+)
07.25, 12.50, 19.20 Детская 
студия телевидения (0+)
07.30 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 Х/ф «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ 
СТЕПАНЫЧА» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБО-
РОВ» (16+)
22.30 «Водить по-русски» 
(16+)
00.20 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)
04.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)

«Че»
06.00, 04.00 «100 великих» 
(16+)
06.30 «Что скрывают...?» 
(16+)
07.30 «Дорожные войны» 
(16+)
10.00 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
13.30 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (12+)
16.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «ЗАКОН ДОБЛЕ-
СТИ» (16+)
21.30 Х/ф «ТЕНИ ПРОШЛО-
ГО» (12+)
23.30 Т/с «ТИРАН» (18+)
01.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (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 «ПРИЗРАКИ МАР-
СА» (16+)
01.00 Т/с «ТВИН ПИКС» (16+)
02.15, 03.15, 04.00, 05.00 Т/с 
«C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА 
БОБАХ» (12+)
10.25, 11.50 Х/ф «ПОЛОВИН-
КИ НЕВОЗМОЖНОГО» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 
17.50 Т/с «ЛАСТОЧКИНО 
ГНЕЗДО» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Криминал. Картина 
маслом». Спецрепортаж 
(16+)
23.05 «Без обмана. Рыба 
против мяса» (16+)
00.20 «Право знать!» (16+)
01.55 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
В ФОКУСЕ» (16+)
05.25 «Обложка» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10, 05.35, 06.20, 07.15, 
08.05, 09.25 Т/с «СПЕЦНАЗ 
ПО-РУССКИ-2» (16+)
10.15, 11.05, 11.55 Т/с 
«СПЕЦНАЗ» (16+)
12.50, 13.25, 14.00, 14.50, 
15.35 Т/с «СПЕЦНАЗ-2» (16+)
16.30, 17.10, 17.40 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)
18.05, 18.55, 19.40, 20.25, 
21.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.30, 23.35 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ» (16+)
00.20 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.50 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖ-
ЧИН» (12+)
02.25 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ» (12+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
10.55 «Давай разведёмся!» 
(16+)
13.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
15.55 «Понять. Простить» 
(16+)
17.05, 18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» (16+)
18.00, 23.40, 05.20 «6 ка-
дров» (16+)
20.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-4» (16+)

22.40 «Преступления стра-
сти» (16+)
00.30 Х/ф «НАХАЛКА» (16+)
04.30 «ДОКТОР ХАУС» (16+)

06.00 «Служу России»
06.30 Х/ф «ТАНЕЦ ГОРНО-
СТАЯ» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
09.25, 13.10 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА» (12+)
16.00, 17.05 Х/ф «ТИХАЯ ЗА-
СТАВА» (16+)
17.00 Военные новости
18.05, 23.05 Дневник «АрМИ-
2017»
18.25 «Москва фронту» (12+)
19.00 «Бомбардировщики и 
штурмовики Второй мировой 
войны» (12+)
19.50 «Теория заговора» 
20.35, 21.20 «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» (12+)
22.10 «Линия Сталина» (12+)
23.35 «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.20 «Звезда на «Звезде» 
(6+)
01.05 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИ-
РА ДИВИЗИИ»
02.55 Х/ф «ВСЕГО ОДНА 
НОЧЬ» (12+)
04.50 «Солдатский долг мар-
шала Рокоссовского» (12+)

07.00 Мультфильмы (6+)
07.10, 14.00 Детская студия 
телевидения (6+)
07.20, 08.10, 09.00, 11.00, 
19.00, 21.30, 23.30, 00.30, 
01.30, 02.30, 03.30, 05.00, 
06.00 Новости. Хабаровск (
07.40, 23.50 Д/с «Вопрос вре-
мени» (12+)
08.30, 17.40 Д/с «Легенды 
Крыма» (12+)
09.20 «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА»
11.20 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ» 
(16+)
13.10 «Блэк Джек» (6+)
14.10, 19.20 Кинозал (16+)
15.50 Т/с «КАТИНА ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
18.10 «В мире чудес» (16+)
21.50 «ГОРОД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ»
00.20 Информационно позна-
вательная программа (12+)
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 04.55 «Наедине со 
всеми» (16+)
14.20, 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» с Ан-
дреем Малаховым (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «КОРОЛЕВА 
ИГРЫ» (16+)
00.40 Т/с «БЮРО». НОВЫЙ 
СЕЗОН. «ГОРОДСКИЕ ПИ-
ЖОНЫ» (16+)
02.50, 04.05 Х/ф «КАПОНЕ» 
(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, 18.20, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.55 Т/с «ТОЧКИ ОПОРЫ» 
(16+)
15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ» (12+)
00.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.50 «Ядовитый бизнес-2» 
(12+)
02.50 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 
(12+)
04.45 Т/с «РОДИТЕЛИ» 
(12+)

06.55, 14.30, 19.35, 22.30, 
02.25 Все на Матч!
07.40 «В поисках свободы» 

09.25 «Братья в изгнании» 
(16+)
11.00 Смешанные едино-
борства. UFC. К. Вайдман - 
К. Гастелум. Трансляция из 
США (16+)
13.00 «UFC Top-10». Проти-
востояния (16+)
13.30 «Спортивные проры-
вы» (12+)
14.00, 14.25, 15.55, 19.30, 
22.25 Новости
14.05 «Зарядка ГТО» (0+)
16.00 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат мира. Финалы. 
Трансляция из Великобри-
тании (0+)
17.30 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕ-
НИЕ ЛЕГЕНДЫ» (12+)
20.05 Профессиональный 
бокс. Главные поединки 
июля (16+)
23.00 Х/ф «ДРАКОН: ИСТО-
РИЯ БРЮСА ЛИ» (12+)
01.15 Смешанные едино-
борства. Главные поединки 
июля (16+)
01.55 «Тренеры. Live» (12+)
02.55 Росгосстрах. Чемпи-
онат России по футболу. 
«Ахмат» (Грозный) - «Крас-
нодар». Прямая трансляция
04.55 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат мира. Прыжки в 
высоту. Женщины. Квали-
фикация. Трансляция из Ве-
ликобритании (0+)
05.20 Лёгкая атлетика. Чем-
пионат мира. Финалы. Пря-
мая трансляция из Велико-
британии

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 21.55 Т/с «КОЛОМ-
БО»
12.50, 19.45 Искусственный 
отбор
13.30 «Николай Федоренко. 
Человек, который знал...»
14.15 Великие имена Боль-
шого театра
15.10, 21.25 «Толстые»
15.40 «Загадка острова Пас-
хи»
16.30 «Пряничный домик»
17.00, 00.30 Х/ф «КАРТИ-
НА»
18.25 «Гармонисты». «Кре-
стьянские дети»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

20.30 «Ним - французский 
Рим»
21.20 «Роберт Фолкон 
Скотт»
23.45 Билет в Большой
01.50 «Талейран»

07.00, 07.07, 07.35, 08.05, 
08.35 «Утро с губернией» 
(16+)
07.03, 08.00, 10.40, 15.00, 
16.00, 17.15, 17.45, 19.00, 
21.00, 23.10, 02.15, 06.05 
«Новости» (16+)
07.30, 08.30, 11.35, 19.55, 
21.55, 00.05, 02.55, 05.50 
«Место происшествия» 
(16+)
09.20 «Школа здоровья» 
(16+)
09.30, 17.50 «Будет вкусно» 
10.30, 18.50, 23.00, 00.25, 
06.45 «Город» (0+)
11.55, 15.15, 20.15, 22.15, 
05.10 «Большой город» 
(16+)
12.45, 13.40 Т/с «КУПИДОН» 
(16+)
14.35 «Зеленый сад» (16+)
16.15 «ВСТРЕЧНАЯ ПОЛО-
СА» (16+)
17.20 «Планета Тайга» (16+)
20.00 «PRO хоккей» (12+)
00.35 Кинопоказ
04.40 Музыка

05.00, 06.05 Т/с «ТАКСИСТ-
КА» (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, 14.00 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
(16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)
00.30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ 
ДЕСАНТ» (16+)
01.25 «Суд присяжных: 
Главное дело» (16+)
03.05 «Лолита» (16+)
04.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

06.00 «Смешарики» (0+)
06.30 «Фиксики» (0+)
07.00, 08.30 «Семейка 
Крудс. Начало» (6+)
07.25 «Три кота» (0+)
07.40 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09.00, 00.30 «Уральские 
пельмени» (16+)
09.35 Х/ф «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ-3» (12+)
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
21.00 Х/ф «СКАЛА» (16+)
23.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ 
ПАПОРОТНИК» (16+)
01.00 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, 
СЕМЬ НОЧЕЙ» (0+)
02.55 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТО-
ЛЕТ-33 1/3: ПОСЛЕДНИЙ 
ВЫПАД» (0+)
04.25 Т/с «СЕМЬЯ» (16+)
05.15 «Ералаш» (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.00, 04.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем Про-
копенко (16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Новости. 
Хабаровск (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, 15.55 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
14.00 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГО-
ВОРЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.20 Х/ф «ПРЕСТИЖ» 
(16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
06.30 «КВН. Высший балл» 
(16+)
07.30 «Дорожные войны» 
(16+)
09.30 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
14.30 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (12+)
16.30 «КВН на бис» (16+)
20.00 Х/ф «СХВАТКА» (12+)
23.30 Т/с «ТИРАН» (18+)
01.10 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ» (16+)
03.45 «100 великих» (16+)

06.00, 05.30 Мультфильмы 
(0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотни-
ки за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
18.30 «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 «ГОТИКА» (16+)
01.00 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
04.45 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ 
ПАРЕНЬ»
10.35, 04.25 «Всенародная 
актриса Нина Сазонова» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 01.50 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)

17.50 Т/с «ЛАСТОЧКИНО 
ГНЕЗДО» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Закулисные войны на 
эстраде» (12+)
00.20 «Право знать!» (16+)
03.35 «Вундеркинды: горе от 
ума» (12+)
05.10 «Без обмана. Груст-
ный капустник» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10, 06.05, 06.55, 07.45, 
08.40, 09.25, 10.00, 10.50, 
11.45, 12.35, 13.25, 13.55, 
14.45, 15.40 Т/с «ЗОЛОТОЙ 
КАПКАН» (16+)
16.30, 17.10, 17.40 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)
18.10, 19.00, 19.40, 20.20, 
21.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.30, 23.15 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 Х/ф «ОТПУСК ЗА 
СВОЙ СЧЕТ» (12+)
02.55, 04.45 Х/ф «ТИХИЙ 
ДОН» (12+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
10.55 «Давай разведёмся!» 
(16+)
13.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
15.55 «Понять. Простить» 
(16+)
17.05, 18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» (16+)
18.00, 23.40 «6 кадров» 
(16+)
20.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-4» (16+)
22.40 «Преступления стра-
сти» (16+)
00.30 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» 
(16+)
02.40 Х/ф «ФИКТИВНЫЙ 
БРАК» (16+)
04.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)

06.10 «Легендарные полко-
водцы» (12+)
07.00 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
ФЕДОРА СТРОГОВА» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
09.25, 13.10 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА» (12+)
15.45 «Ощущение войны» 
16.00, 17.05 Х/ф «НА ПУТИ 
В БЕРЛИН» (12+)
17.00 Военные новости
18.05, 23.05 Дневник 
«АрМИ-2017»
18.25 «Москва фронту» 
(12+)
19.00 «Бомбардировщики и 
штурмовики Второй миро-
вой войны» (12+)
19.50 «Легенды космоса» 
(6+)
20.35 «Код доступа» (12+)
21.20 «Не факт!» (6+)
22.10 «Линия Сталина» 
23.25 Танковый биатлон. 
Полуфинальная эстафета
01.20 Х/ф «ПРАВО НА ВЫ-
СТРЕЛ» (12+)
02.50 Х/ф «ХРОНИКА ПИ-
КИРУЮЩЕГО БОМБАРДИ-
РОВЩИКА»
04.20 Х/ф «ДЕВУШКА С ХА-
РАКТЕРОМ»

07.00 Мультфильмы (6+)
07.10, 14.00 Детская студия 
телевидения (6+)
07.20, 08.10, 09.00, 11.00, 
19.00, 21.40, 23.40, 00.40, 
01.40, 02.40, 03.40, 05.00, 
06.00 Новости. Хабаровск 
(16+)
07.40, 00.00 Д/с «Вопрос 
времени» (12+)
08.30, 17.40 Д/с «Легенды 
Крыма» (12+)
09.20 «ГОРОД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ»
11.20 Т/с «Катина любовь» 
(16+)
13.10 М/ф «Блэк Джек» (6+)
14.10, 19.20 Кинозал (16+)
16.00 Т/с «КАТИНА ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
18.10 Д/с «Тайны разведки» 
(16+)
22.00 «ГОРОД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ»
00.30 Информационно по-
знавательная программа 
(12+)

06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 04.40 «Наедине со 
всеми» (16+)
14.20, 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» с Ан-
дреем Малаховым (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «КОРОЛЕВА 
ИГРЫ» (16+)
00.40 Т/с «БЮРО». НОВЫЙ 
СЕЗОН. «ГОРОДСКИЕ ПИ-
ЖОНЫ» (16+)
02.50, 04.05 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ХИТРОУМНОГО 
БРАТА ШЕРЛОКА ХОЛМСА» 
(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, 18.20, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.55 Т/с «ТОЧКИ ОПОРЫ» 
(16+)
15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ» (12+)
00.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.50 «Чёрный аптекарь» 
(16+)
02.45 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 
(12+)
04.35 Т/с «РОДИТЕЛИ» 
(12+)

07.00, 14.30, 18.35, 22.05, 
02.25 Все на Матч!

07.45, 16.00 Лёгкая атлети-
ка. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Великобритании 
09.20 «Лучшее в спорте» 
(12+)
09.50 «Роналду» (12+)
11.40 «Рождённая звездой» 
(16+)
12.35 «Порочный круг. Взлёт 
и падение Лэнса Армстрон-
га» (16+)
13.30 «Спортивные проры-
вы» (12+)
14.00, 14.25, 15.55, 18.30, 
22.00 Новости
14.05 «Зарядка ГТО» (0+)
17.30 «Жестокий спорт» 
(16+)
18.00 «Великие футболи-
сты» (12+)
19.05 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Манче-
стер Юнайтед» (Англия). Су-
перкубок УЕФА. Трансляция 
из Македонии (0+)
21.30 «Звёзды Премьер-ли-
ги» (12+)
22.35 «КХЛ. Разогрев» (12+)
22.55 «Спортивный детек-
тив» (16+)
23.55 «Зенит» - «Спартак». 
Live» (12+)
00.25 Росгосстрах. Чемпи-
онат России по футболу. 
«Урал» (Екатеринбург) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
02.55 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футболу. «Ру-
бин» (Казань) - «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансля-
ция
04.55 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым
05.55 Лёгкая атлетика. Чем-
пионат мира. Финалы. Пря-
мая трансляция из Велико-
британии

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 21.55 Т/с «КОЛОМ-
БО»
12.50, 19.45 Искусственный 
отбор
13.30 «За науку отвечает 
Келдыш!»
14.15 Великие имена Боль-
шого театра
15.10, 21.25 «Толстые»
15.40 «Древние сокровища 
Мьянмы»

16.30 «Пряничный домик»
17.00, 00.30 Х/ф «КАРТИ-
НА»
18.20 «Азорские острова. 
Ангра-ду-Эроишму»
18.35 «Острова»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.30 «Загадка острова Пас-
хи»
23.45 «Николай Федоренко. 
Человек, который знал...»

07.00, 07.07, 07.35, 08.05, 
08.35 «Утро с губернией» 
(16+)
07.03, 08.00, 10.40, 15.00, 
16.00, 17.15, 17.45, 19.00, 
21.00, 23.10, 02.15, 06.05 
«Новости» (16+)
07.30, 08.30, 11.35, 19.55, 
21.55, 00.05, 02.55, 05.50 
«Место 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+)
11.55, 15.15, 20.15, 22.15, 
05.10 «Большой город» 
(16+)
12.45, 13.40 Т/с «КУПИДОН» 
(16+)
14.35 «На рыбалку» (16+)
16.15 «ВСТРЕЧНАЯ ПОЛО-
СА» (16+)
17.20 «Планета Тайга» (16+)
00.35 Кинопоказ
04.40 Музыка

05.00, 06.05 Т/с «ТАКСИСТ-
КА» (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, 14.00 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
(16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)
00.30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ 
ДЕСАНТ» (16+)

01.25 «Суд присяжных: 
Главное дело» (16+)
03.05 «Лолита» (16+)
04.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

06.00 «Смешарики» (0+)
06.30 «Фиксики» (0+)
07.00, 08.30 «Семейка 
Крудс. Начало» (6+)
07.25 «Три кота» (0+)
07.40 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09.00, 00.30 «Уральские 
пельмени» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (12+)
10.05 Х/ф «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ-2» (16+)
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
21.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ-3» (12+)
23.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ 
ПАПОРОТНИК» (16+)
01.00 Х/ф «КАК УКРАСТЬ 
БРИЛЛИАНТ» (12+)
02.50 Х/ф «ЗЕВС И РОК-
САННА» (6+)
04.40 Т/с «СЕМЬЯ» (16+)
05.30 «Ералаш» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00, 09.00, 04.00 «Терри-
тория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
06.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Новости. 
Хабаровск (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 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
14.00 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» (16+)
22.00 «Всем по котику» (16+)
00.20 Х/ф «МАТРИЦА: РЕ-
ВОЛЮЦИЯ» (16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
06.30 «Бегущий косарь» 
(12+)
07.30 «Дорожные войны» 
(16+)
09.30 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
14.30 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (12+)
16.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «ЗАПАДНЯ» (16+)
21.30 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» (16+)
23.30 Т/с «ТИРАН» (18+)
01.25 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ» (16+)
04.00 «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, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотни-
ки за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
18.30 «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 «ИДЕАЛЬНЫЙ 
НЕЗНАКОМЕЦ» (16+)
01.00, 02.00, 03.00 Т/с «ДЕ-
ЖУРНЫЙ АНГЕЛ» (12+)
04.00 «ТВИН ПИКС» (16+)
05.15 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С 
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ»
10.35 «Короли эпизода» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)

13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 01.50 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Т/с «ЛАСТОЧКИНО 
ГНЕЗДО» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Дикие деньги» (16+)
00.20 «Право знать!» (16+)
03.35 «Чёрная магия импе-
рии СС» (12+)
05.10 «Без обмана. Моло-
дое мясо» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10 «Чертенок с пушистым 
хвостом» (0+)
05.25 Х/ф «БЕРЕГИТЕ 
МУЖЧИН» (12+)
07.00, 08.00, 09.25, 10.20, 
11.10, 12.10, 13.25, 14.25, 
15.25, 00.30, 01.30, 02.25, 
03.15, 04.05 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5» 
(16+)
16.25, 17.05, 17.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)
18.05, 18.55, 19.40, 20.25, 
21.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.30, 23.15 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

06.30, 05.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
10.55 «Давай разведёмся!» 
(16+)
13.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
15.55 «Понять. Простить» 
(16+)
17.05, 18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» (16+)
18.00, 23.40, 05.00 «6 ка-
дров» (16+)
20.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-4» (16+)
22.40 «Преступления стра-
сти» (16+)
00.30 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
04.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 

06.00, 18.25 «Москва фрон-
ту» (12+)
06.20 Х/ф «ДВОЕ»
07.05 Х/ф «ДЕНЬ КОМАН-
ДИРА ДИВИЗИИ»
09.00, 13.00 Новости дня
09.25, 13.10 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА» (12+)
15.40 «Освобождение» 
(12+)
16.10, 17.05 Х/ф «МАМА 
ВЫШЛА ЗАМУЖ» (12+)
17.00 Военные новости
18.05, 23.05 Дневник 
«АрМИ-2017»
19.00 «Бомбардировщики и 
штурмовики Второй миро-
вой войны» (12+)
19.50 «Последний день» 
20.35, 21.20 «Секретная 
папка» (12+)
22.10 «Линия Сталина» 
(12+)
23.25 Танковый биатлон. 
Полуфинальная эстафета
01.20 Х/ф «НА ПУТИ В БЕР-
ЛИН» (12+)
03.05 «ШАГ НАВСТРЕЧУ. 
НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕ-
СЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» 
04.30 Х/ф «ПОДКИДЫШ»

07.00 Мультфильмы (6+)
07.10, 14.00 Детская студия 
телевидения (6+)
07.20, 08.10, 09.00, 11.00, 
19.00, 21.20, 23.20, 00.20, 
01.20, 02.20, 03.20, 04.20, 
05.00, 06.00 Новости. Хаба-
ровск (16+)
07.40, 23.40 Д/с «Вопрос 
времени» (12+)
08.30, 17.40 Д/с «Легенды 
Крыма» (12+)
09.20 «ГОРОД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ»
11.20 Т/с «КАТИНА ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
13.10 М/ф «Блэк Джек» (6+)
14.10, 19.20 Кинозал (16+)
15.50 Т/с «КАТИНА ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
18.10 Д/с «В мире секретных 
знаний» (16+)
21.40 «ГОРОД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ»
00.10 Информационно по-
знавательная программа 
(12+)
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10, 06.10 Контрольная 
закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» 
(12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 05.15 «Наедине со 
всеми» (16+)
14.20, 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 «Поле чудес» (16+)
22.00 Время
22.30 Международный 
музыкальный фестиваль 
«Жара». Гала-концерт
00.45 Т/с «БЮРО». НОВЫЙ 
СЕЗОН. «ГОРОДСКИЕ ПИ-
ЖОНЫ» (16+)
03.00 Х/ф «ИСТОРИЯ АН-
ТУАНА ФИШЕРА» (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, 18.20, 21.45 
Вести. Местное время
12.55 Т/с «ТОЧКИ ОПО-
РЫ» (16+)
15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 «Юморина» (12+)
00.20 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» 
(12+)
04.20 Т/с «РОДИТЕЛИ» 
(12+)

06.55, 14.30, 18.20, 22.50, 
02.00 Все на Матч!
07.40 Х/ф «ГОНКИ «ПУ-
ШЕЧНОЕ ЯДРО» (16+)
09.25 «Дух марафона» 
(16+)

11.25 «Дух марафона-2» 
(16+)
13.10 «Десятка!» (16+)
13.30 «Спортивные проры-
вы» (12+)
14.00, 14.25, 15.55, 18.15, 
22.45, 23.50, 01.55, 04.00 
Новости
14.05 «Зарядка ГТО» (0+)
16.00 Х/ф «ДРАКОН: 
ИСТОРИЯ БРЮСА ЛИ» 
(12+)
18.55 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Великобри-
тании
23.30 «КХЛ. Разогрев» 
(12+)
23.55 Баскетбол. Россия - 
Венгрия. Международный 
турнир. Мужчины. Прямая 
трансляция из Казани
02.40 «Спортивный репор-
тёр» (12+)
03.00 Все на футбол! (12+)
04.05 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат мира. Прыжки 
в длину. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция из Ве-
ликобритании
04.40 Футбол. «Арсенал» 
- «Лестер». Чемпионат Ан-
глии. Прямая трансляция

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюда-
тель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.50 Искусственный отбор
13.30 «Диалоги вне време-
ни»
14.15 Великие имена Боль-
шого театра
15.10 «Толстые»
15.40 «Ним - французский 
Рим»
16.30 «Пряничный домик»
17.00 Х/ф «КАРТИНА»
18.20 «Виллемстад. Ма-
ленький Амстердам на Ка-
рибах»
18.35 «Билет в Большой»
19.15 «Не квартира - му-
зей»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.00 Большая опера-2016
22.45 «Квебек - француз-
ское сердце Северной 
Америки»

23.15 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД 
ПАРУСОМ»
01.30 «Мультфильмы для 
взрослых»

07.00, 07.07, 07.35, 08.05, 
08.35 «Утро с губернией» 
(16+)
07.03, 08.00, 10.40, 15.00, 
16.00, 17.15, 17.45, 19.00, 
21.00, 23.10, 03.25 «Ново-
сти» (16+)
07.30, 08.30, 11.35, 19.55, 
21.55, 00.05, 03.05 «Место 
происшествия» (16+)
09.20, 13.50 «Школа здоро-
вья» (16+)
09.30, 17.50 «Будет вкус-
но» (0+)
10.30, 18.50, 23.00, 00.25, 
06.20 «Город» (0+)
11.55, 15.15, 20.15, 22.15, 
05.35 «Большой город» 
(16+)
12.45 «PRO хоккей» (12+)
12.55 Т/с «КУПИДОН» 
(16+)
16.15 «ВСТРЕЧНАЯ ПО-
ЛОСА» (16+)
17.20 «Планета Тайга» 
(16+)
00.35 Т/с «БОЛЬШАЯ 
ИСТОРИЯ. МИР ОРУЖИЯ»
01.00 Музыка
01.45 Кинопоказ

05.00, 06.05 Т/с «ТАК-
СИСТКА» (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, 14.00 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
(16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)
00.25 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬ-
КА» (12+)
02.20 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)

03.15 «Лолита» (16+)
04.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 
(16+)

06.00 «Смешарики» (0+)
06.30 «Фиксики» (0+)
07.00, 08.30 «Семейка 
Крудс. Начало» (6+)
07.25 «Три кота» (0+)
07.40 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09.00, 19.00 «Уральские 
пельмени» (16+)
09.30 Х/ф «СКАЛА» (16+)
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 
(16+)
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (12+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ 
Z» (12+)
23.15 Х/ф «КРИД: НАСЛЕ-
ДИЕ РОККИ» (16+)
01.45 Х/ф «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ ГЕКТОРА В ПОИС-
КАХ СЧАСТЬЯ» (12+)
03.55 Т/с «СУПЕРГЁРЛ» 
(16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.00, 04.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Ново-
сти. Хабаровск (16+)
07.25, 12.50, 19.20 Детская 
студия телевидения (0+)
07.30 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» (16+)
12.00, 16.00 «Информа-
ционная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
14.00 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГО-
ВОРЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00, 22.00 Документаль-
ный спецпроект (16+)
00.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ, 
ЧЕМ КРОЛИКИ» (16+)
01.50 Х/ф «МОРФИЙ» 
(18+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
06.30 «КВН. Высший балл» 
(16+)
09.30 «Дорожные войны» 
(16+)
10.30 Х/ф «ВТОРОЙ В КО-
МАНДЕ» (16+)
12.30 Х/ф «ПРОЧНАЯ ЗА-
ЩИТА» (16+)
14.30 Х/ф «СХВАТКА» 
(12+)
18.00 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «РЭМБО: ПЕР-
ВАЯ КРОВЬ» (16+)
21.30 Х/ф «РЭМБО-2» 
(16+)
23.15 Х/ф «РЭМБО-3» 
(16+)
01.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 
(18+)
03.40 «100 великих» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.30 «Сле-
пая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охот-
ники за привидениями» 
(16+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
18.00 «Дневник экстрасен-
са с Татьяной Лариной» 
(16+)
19.00 «Человек-невидим-
ка» (12+)
20.00 Х/ф «ТЕНЬ» (12+)
22.00 Х/ф «СПАУН» (16+)
00.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» (12+)
03.15, 04.15, 05.15 «Тай-
ные знаки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ОШИБКА РЕ-
ЗИДЕНТА» (12+)
11.00, 11.50 Х/ф «СУДЬБА 
РЕЗИДЕНТА» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События
14.50 Город новостей
15.05 «Закулисные войны 
на эстраде» (12+)
15.55 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» (12+)
17.50 Х/ф «ЛЮБИТЬ 
НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Приют комедиан-
тов» (12+)
00.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 
СНОВА» (16+)
02.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
04.25 «Юрий Никулин. Я 
никуда не уйду» (12+)
05.25 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия»
05.10, 06.55 Х/ф «ТИХИЙ 
ДОН» (12+)
09.25, 11.00, 12.40, 13.25, 
14.40 Х/ф «БИТВА ЗА МО-
СКВУ» (12+)
16.25, 17.05, 17.40, 22.40, 
23.20, 23.50, 00.20, 01.00, 
01.25, 01.55, 02.25, 02.55, 
03.20, 04.00, 04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)
18.05, 18.50, 19.35, 20.20, 
21.05, 21.55 Т/с «СЛЕД» 
(16+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером» (16+)
07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
10.55 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ-
КА» (16+)
18.00, 22.45 «Преступле-
ния страсти» (16+)
19.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ 
ЕСТЬ» (16+)

23.45, 05.00 «6 кадров» 
00.30 «НАЙДЁНЫШ» (16+)
02.30 «ДОКТОР ХАУС» (18+)

06.00, 09.15 Т/с «КРАС-
НЫЙ ЦВЕТ ПАПОРОТНИ-
КА» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
11.40 «Дунькин полк» (12+)
12.30, 13.10 «ПРОПАВШИЕ 
СРЕДИ ЖИВЫХ» (12+)
14.20 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕ-
РАТОРА ТАЙГИ»
16.15, 17.05 Х/ф «ЕСЛИ 
ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» 
17.00 Военные новости
18.05, 23.05 Дневник 
«АрМИ-2017»
18.25 «Москва фронту» 
(12+)
18.50 «Огненный экипаж» 
19.10 Х/ф «...А ЗОРИ 
ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+)
23.25 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧ-
КА» (12+)
00.50 Х/ф «СКВОЗЬ 
ОГОНЬ» (12+)
02.20 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО 
РИСКА»
03.55 Х/ф «СЛЕДУЮ СВО-
ИМ КУРСОМ» (6+)

07.00 Мультфильмы (6+)
07.10, 14.00 Детская сту-
дия телевидения (6+)
07.20, 08.10, 09.00, 11.00, 
19.00, 21.10, 23.10, 00.10, 
01.10, 02.10, 03.10, 04.10, 
05.00 Новости. Хабаровск 
(16+)
07.40, 08.30, 23.30 Д/с «Во-
прос времени» (12+)
09.20 «ГОРОД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ»
11.20 Т/с «КАТИНА ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
13.10 М/ф «Блэк Джек» (6+)
14.10, 19.20 Кинозал (16+)
16.30 Т/с «КАТИНА ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
18.10 Д/с «В мире прошло-
го» (16+)
21.30 «ГОРОД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ»
00.00 Информационно по-
знавательная программа 
(12+)

06.50, 07.10 «Россия от края 
до края» (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.50 Т/с «ТРИ МУШКЕТЕ-
РА» (12+)
09.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
10.00 Играй, гармонь люби-
мая!
10.45 Слово пастыря
11.15 «Муслим Магомаев. 
Нет солнца без тебя...» (12+)
12.20 Смак (12+)
13.10 «Идеальный ремонт»
14.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ»
16.10 «Наедине со всеми» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.20 «Лев Лещенко. «Ты 
помнишь, плыли две звез-
ды...» (16+)
20.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Ди-
бровым
22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым (16+)
00.00 «КВН». Премьер-лига 
(16+)
01.35 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» 
(16+)
03.35 Х/ф «ЛЕВ» (12+)
05.40 «Модный приговор»

06.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 
(12+)
08.10 «Живые истории»
09.00, 12.30 Вести. Местное 
время
09.20 Россия. Местное вре-
мя (12+)
10.20 Сто к одному
11.10 «Пятеро на одного»
12.00, 15.00, 21.00 Вести
12.50 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
15.30 Х/ф «КНЯЖНА ИЗ 
ХРУЩЁВКИ» (12+)
19.30, 21.50 Х/ф «БУДУ 
ЖИТЬ» (16+)
00.15 «Танцуют все!»
02.25 «Танковый биатлон». 
Прямая трансляция
03.55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО» (12+)

06.40, 14.00, 22.00, 03.20 
Все на Матч!
07.30 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат мира. Финалы. 
Трансляция из Великобри-
тании (0+)
09.10 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕ-
НИЕ ЛЕГЕНДЫ» (12+)
11.10 «Барса: больше, чем 
клуб» (12+)
13.30 «Спортивные проры-
вы» (12+)
14.45 «Зенит» - «Спартак». 
Live» (12+)
15.15 «Я - Болт» (12+)
17.20 Все на футбол! (12+)
18.20, 19.45, 21.55, 03.15 
Новости
18.25, 22.55 Автоспорт. Mitjet 
2L. Кубок России. Прямая 
трансляция из Казани
19.15 «Автоинспекция» 
(12+)
19.55 Баскетбол. Россия - 
Германия. Международный 
турнир. Мужчины. Прямая 
трансляция из Казани
23.45 Росгосстрах. Чемпи-
онат России по футболу. 
ЦСКА - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
02.45 Дневник Чемпионата 
мира по лёгкой атлетике 
(12+)
04.00 Лёгкая атлетика. Чем-
пионат мира. Финалы. Пря-
мая трансляция из Велико-
британии

06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым»
10.35, 00.25 Х/ф «НЕПО-
ВТОРИМАЯ ВЕСНА»
12.05 «Александр Столпер»
12.50 «Оркестр будущего»
13.30 «Заповедные леса 
Амазонии»
14.20 Х/ф «РОЖДЕНИЕ НА-
ЦИИ»
16.00, 01.55 «По следам 
тайны»
16.50 «Кто там...»
17.15 Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО 
ПОЛУДНЯ»
19.30 «Романтика романса»
20.25 «Линия жизни»
21.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ШАНС ХАРВИ»

23.05 «Рождение легенды». 
Государственный камерный 
оркестр джазовой музыки 
имени Олега Лундстрема в 
Государственном Кремлёв-
ском дворце
02.40 «Лептис-Магна. Рим-
ский торговый город в Се-
верной Африке»

07.00 «Новости» (16+)
07.40 «Место происше-
ствия» (16+)
08.00 «Благовест»
08.20 «Город» (0+)
08.35 «Зеленый сад» (16+)
09.00 «Школа здоровья» 
(16+)
10.00, 14.30, 19.00, 23.10 
«Новости недели» (16+)
10.50 «Планета Тайга. Арсе-
ньево» (16+)
11.25 «Максимальное при-
ближение» (16+)
11.50 «Детеныши в дикой 
природе» (16+)
12.20 Т/с «БОЛЬШАЯ ИСТО-
РИЯ. ВОСХОЖДЕНИЕ ПЛО-
ТОЯДНЫХ» (16+)
12.50 Т/с «БОЛЬШАЯ ИСТО-
РИЯ. МИР ОРУЖИЯ» (16+)
13.10 «Тайна тунгусского 
кубка» (16+)
13.30 «Будет вкусно» (0+)
15.20, 16.15, 17.10, 18.05 Т/с 
«ХОККЕЙНЫЕ ИГРЫ» (12+)
19.50, 00.05 «Место про-
исшествия. Итоги недели» 
(16+)
20.20 «Человечество: исто-
рия всех нас. Железный 
век» (16+)
21.20 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» 
(6+)
00.35 «PRO хоккей» (12+)
00.45 Кинопоказ
06.40 Музыка

05.00 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 
(16+)
05.50 «Ты супер!» (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 «Устами младенца» 
(0+)
09.00 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
09.25 «Умный дом» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)

11.00 «Еда живая и мёрт-
вая» (12+)
11.50 Квартирный вопрос 
(0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.05 «Красота по-русски» 
(16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» 
(16+)
19.25 Х/ф «КУБА» (16+)
01.00 «Экстрасенсы против 
детективов» (16+)
02.35 Поедем, поедим! (0+)
03.05 «Лолита» (16+)
04.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

06.00 «Смешарики» (0+)
06.30 «Фиксики» (0+)
07.00 «Семейка Крудс. На-
чало» (6+)
07.25 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.50 «Три кота» (0+)
08.05 «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)
09.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» 
(16+)
11.30, 03.20 Х/ф «ИЗ 13 В 
30» (12+)
13.20 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ 
РОДИТЕЛЕЙ» (0+)
16.00 «Уральские пельме-
ни» (16+)
16.40 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ 
Z» (12+)
18.55 Х/ф «ХРОНИКИ РИД-
ДИКА. ЧЁРНАЯ ДЫРА» 
(16+)
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИД-
ДИКА» (12+)
23.15 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ 
ПУТЬ» (16+)
01.40 «Чудаки в 3D» (18+)
05.10 Т/с «СУПЕРГЁРЛ» 
(16+)

05.00, 17.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем Про-
копенко (16+)
07.30 Т/с «АГЕНТ КАРТЕР» 
(16+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «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 «ТИХООКЕАН-
СКИЙ РУБЕЖ» (16+)
23.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ 
СТАЛИ» (12+)
02.00 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 
(16+)
04.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 Т/с «24» (16+)
14.30 «Путь Баженова: На-
пролом» (16+)
15.30 Х/ф «РЭМБО: ПЕР-
ВАЯ КРОВЬ» (16+)
17.25 Х/ф «РЭМБО-2» (16+)
19.20 Х/ф «РЭМБО-3» (16+)
21.20 Х/ф «РЭМБО-4» (16+)
23.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 
(18+)
01.20 Х/ф «ДРУГОЙ МИР-2: 
ЭВОЛЮЦИЯ» (18+)
03.20 «100 великих» (16+)

06.00, 10.00 Мультфильмы 
09.30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
12.00 Х/ф «ЦЕРБЕР» (16+)
13.45 Х/ф «ГЕРАКЛ» (12+)
17.00 Х/ф «ТЕНЬ» (12+)
19.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРО-
ЛЯ» (12+)
21.15 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬ-
НЫЙ СОЛДАТ: ВОЗРОЖДЕ-
НИЕ» (16+)
23.15 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬ-
НЫЙ СОЛДАТ: РАСПЛАТА» 
(16+)
01.30 Х/ф «СПАУН» (16+)
03.15, 04.15, 05.00 «Тайные 
знаки» (12+)

05.55 Марш-бросок (12+)
06.25 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ ЗАБЫТЬ» (16+)
08.20 Православная энци-
клопедия (6+)

08.50 «Ольга Аросева. Дру-
гая жизнь пани Моники» 
(12+)
09.40 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ»
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 
(12+)
13.30, 14.45 Х/ф «КРАСАВ-
ЧИК» (16+)
17.20 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮ-
БИМОГО» (12+)
21.15 «Право голоса» (16+)
00.30 «Дикие деньги» (16+)
01.20 «Андропов против По-
литбюро. Хроника тайной 
войны» (12+)
02.05 «Прощание. Владис-
лав Галкин» (16+)
02.55 «Голубая кровь. Дво-
ряне и дворняги» (12+)
03.40 «Линия защиты» (16+)
04.15 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» (12+)

05.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Известия»
09.15, 10.05, 10.55, 11.45, 
12.35, 13.15, 14.05, 14.55, 
15.45, 16.35, 17.20, 18.15, 
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.10, 22.50 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
23.40 Х/ф «ЖЕНИХ ПО 
ОБЪЯВЛЕНИЮ» (16+)
01.30, 02.55, 04.40, 06.00 
Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» (12+)

06.30, 06.00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30, 23.45, 05.50 «6 ка-
дров» (16+)
08.20 Х/ф «СИНЬОР РО-
БИНЗОН» (16+)
10.25 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕ-
НАВИДЕТЬ» (16+)
14.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ» (16+)
18.00, 22.45 «Замуж за ру-
беж» (16+)
19.00 Х/ф «ТРАВА ПОД 
СНЕГОМ» (16+)
00.30 Х/ф «НАЙДЁНЫШ-2» 
(16+)
04.15 Т/с «1001 НОЧЬ» (16+)

06.00 Х/ф «ЕГОРКА»
07.25 «ХРОНИКА ПИКИРУЮ-
ЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИКА»
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.40 «Последний день» 
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» 
(16+)
12.35 «Научный детектив» 
13.15 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом 
13.45 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом» 
14.30 Х/ф «НОЛЬ-
СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ КУРС» 
(12+)
16.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИ-
ХОХОД»
18.10 Задело!
18.25 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ 
НЕБО» (6+)
21.45 Х/ф «ПРОПАВШИЕ 
СРЕДИ ЖИВЫХ» (12+)
23.30 Танковый биатлон. Фи-
нальная эстафета
01.15 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРА-
ТОРА ТАЙГИ»

06.00 «Принцесса на горо-
шине» (12+)
07.00, 08.50, 10.00 Новости. 
Хабаровск (16+)
07.20, 13.30 Д/с «Александр 
Шиврин. «Главная роль» 
(16+)
08.20, 16.10 Д/с «Вопрос 
времени» (12+)
09.10, 14.30 Д/с «National 
Geographic» (12+)
10.20 EUROMAXX. ОКНО В 
ЕВРОПУ (16+)
10.50 М/ф «Блэк Джек» (6+)
12.10 Детская студия теле-
видения (6+)
12.20 «Сказка «Синяя све-
ча» (12+)
15.20 Д/с «Большая вода» 
(12+)
16.50 Т/с «ПЯТЬ ДНЕЙ ДО 
ПОЛУНОЧИ»
19.50 «Кино «Я шагаю по 
Москве» (16+)
21.20 Т/с «РАЗВОД»
02.50 «Концерт «Юбилей-
ный вечер Олега табаков»

ПЯТНИЦА, 11 АВГУСТА

СУББОТА, 12 АВГУСТА



07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Т/с «ТРИ МУШКЕТЕРА» (12+)
09.10 «Смешарики. Пин-код»
09.25 «Часовой» (12+)
09.55 «Здоровье» (16+)
11.10 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым (12+)
11.30 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым
12.10 «Пока все дома»
13.15 Фазенда
14.35 «Теория заговора» (16+)
15.40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬ-
КОВЕ» (12+)
17.40 Юбилейное шоу балета «То-
дес»: Максим Галкин, Кристина Ор-
бакайте, Николай Басков, Валерия 
и другие
20.00 «Три аккорда» (16+)
22.00 Время
22.30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Летний кубок во Владивосто-
ке (16+)
01.00 Х/ф «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ: 
РОСКОШНАЯ ЖИЗНЬ» (18+)
03.20 Х/ф «ОФИСНОЕ ПРОСТРАН-
СТВО» (16+)
04.55 «Модный приговор»

06.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
08.00 Мульт-утро
08.30 «Сам себе режиссёр»
09.20, 04.25 «Смехопанорама» Ев-
гения Петросяна
09.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе
12.00, 15.00, 21.00 Вести
12.30, 15.30 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧ-
НОСТИ» (12+)
22.45 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
01.15 «Игры разведок. Немузыкаль-
ная история» (12+)
02.15 «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ» 

07.00, 14.00, 22.00, 00.00, 07.55 Все 
на Матч!
07.30 «Я - Болт» (12+)
09.35 Футбол. «Брайтон» - «Манче-
стер Сити». 
Чемпионат Англии. «Брайтон» - 
«Манчестер Сити» (0+)
11.35 «Бег - это свобода» (12+)
13.30 «Спортивные прорывы» (12+)
14.30, 13.00 «Легендарные клубы» 
15.00 Футбол. «Челси» - «Бернли». 
 Чемпионат Англии (0+)
17.00, 18.10, 19.15, 21.55, 23.10, 
00.50 Новости
17.10 Парусный спорт. Катамараны. 
World Match Race Tour. Трансляция 
из Санкт-Петербурга (0+)

18.15 «Автоинспекция» (12+)
18.45 «Заклятые соперники» (12+)
19.25 Баскетбол. Россия - Ис-
ландия. Международный турнир. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Казани
21.25, 22.30 Лёгкая атлетика. Чем-
пионат мира. Женщины. Ходьба 
20км. Прямая трансляция из Вели-
кобритании
23.20, 00.30 Лёгкая атлетика. Чем-
пионат мира. Мужчины. Ходьба 
20км. Прямая трансляция из Вели-
кобритании
00.55 Футбол. «Манчестер Юнай-
тед» - «Вест Хэм». Чемпионат Ан-
глии. Прямая трансляция
02.55 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Ахмат» (Грозный). 
Прямая трансляция
04.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым
05.55 Футбол. «Барселона» - 
«Реал» (Мадрид). Суперкубок Ис-
пании. Прямая трансляция
08.25 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира. Финалы. Трансляция из Ве-
ликобритании (0+)
10.25 Футбол. «Ювентус» - «Ла-
цио». Суперкубок Италии (0+)

06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ»
12.50 «Оркестр будущего»
13.40, 00.55 «Страна птиц»
14.20 Х/ф «РОЖДЕНИЕ НАЦИИ»
16.10 «Гении и злодеи»
16.40 «Не плачьте обо мне - я про-
живу». Актеры МХТ им. А. П. Чехова 
читают стихи Беллы Ахмадулиной
17.20 «Пешком...»
17.45, 01.55 «Искатели»
18.35 «Песни настоящих мужчин». 
Юрию Визбору посвящается...
19.50 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 
ИСТОРИЯ»
22.15 Опера «Трубадур»
01.35 «Мультфильмы для взрос-
лых»
02.40 «Паровая насосная станция 
Вауда»

07.00 «Новости недели» (16+)
07.40 «Зеленый сад» (16+)
08.05 «Амурские версты» (16+)
08.40 «Максимальное приближе-
ние» (16+)
09.05 «Детеныши в дикой природе» 
(16+)
09.35 Т/с «БОЛЬШАЯ ИСТОРИЯ. 
ВОСХОЖДЕНИЕ ПЛОТОЯДНЫХ» 
(16+)
10.00, 15.50, 19.50, 23.25, 06.05 
«Большой город LIVE» (16+)

10.45 «Тайна тунгусского кубка» 
11.00 «Человечество: история всех 
нас. Железный век» (16+)
11.55 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» (6+)
13.55 «Школа здоровья» (16+)
14.55 «Благовест»
15.15 «Планета Тайга. Арсеньево» 
(16+)
16.40, 00.15, 05.40 «Место проис-
шествия. Итоги недели» (16+)
17.10 «Магистраль» (16+)
17.20, 00.50 «На рыбалку» (16+)
17.45 Российская футбольная пре-
мьер лига. СКА- Хабаровск- Рубин 
Прямая трансляция
18.55 Российская футбольная пре-
мьер лига. СКА- Хабаровск- Рубин. 
Прямая трансляция
20.40, 21.35, 22.30 Т/с «КУПИДОН» 
01.15 Кинопоказ
06.50 «PRO хоккей» (12+)

05.00 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
05.55 «Ты супер!» (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации 
19.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.10 Ты не поверишь! (16+)
23.50 «Экстрасенсы против детек-
тивов» (16+)
01.15 Т/с «ППС» (16+)
03.05 «Лолита» (16+)
04.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+)

06.00 «Смешарики» (0+)
06.05 Х/ф «АРТУР И МЕСТЬ УРДА-
ЛАКА» (12+)
07.50 «Три кота» (0+)
08.05 «Да здравствует король Джу-
лиан!» (6+)
09.00, 04.20 «Самолёты» (0+)
10.40 «Самолёты. Огонь и вода» 
(6+)
12.10 Х/ф «ШЕФ» (12+)
13.55 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. 
ЧЁРНАЯ ДЫРА» (16+)
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
17.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» 
(12+)
19.15 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
21.00 Х/ф «РИДДИК» (16+)
23.20 Х/ф «СТАРТРЕК: ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» (12+)
01.50 Х/ф «КРИД: НАСЛЕДИЕ РОК-
КИ» (16+)

05.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
05.40 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
07.30 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.50 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
06.45 Х/ф «НИКИТА» (16+)
09.00 Т/с «ЖУКОВ» (16+)

22.00 «Путь Баженова: Напролом» 
(16+)
23.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР-2: ЭВО-
ЛЮЦИЯ» (18+)
01.00 Х/ф «ЛОК» (16+)
02.40 «100 великих» (16+)

06.00, 08.30 Мультфильмы (0+)
08.00 «Школа доктора Комаровско-
го» (12+)
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 14.00 Т/с 
«C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 
(16+)
14.45 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» (12+)
17.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ: ВОЗРОЖДЕНИЕ» (16+)
19.00 Х/ф «ХАННА. СОВЕРШЕН-
НОЕ ОРУЖИЕ» (16+)
21.00 Х/ф «ЭОН ФЛАКС» (12+)
22.45 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТ-
ТА» (16+)
01.15 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ: РАСПЛАТА» (16+)
03.30 Х/ф «ЦЕРБЕР» (16+)
05.15 «Тайные знаки» (12+)

06.00 Х/ф «ЗАЙЧИК»
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.15 «Тайны нашего кино» (12+)
08.50 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКО-
ГО ДВОРА» (6+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУ-
ЖЕМ» (6+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.45 «Свадьба и развод» (16+)
15.35 «Прощание. Людмила Гур-
ченко» (12+)
16.20 Х/ф «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ» 
(12+)
20.15 Х/ф «МАМА В ЗАКОНЕ» (16+)
00.10 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 
(12+)
02.55 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 
(12+)

07.10, 08.05, 09.15, 10.10, 11.05, 
12.00, 12.55, 13.50, 14.40, 15.35, 
16.25, 17.20 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ» 
(16+)
09.00 «Известия»
18.15, 19.40, 21.00, 22.15, 23.40 Т/с 
«МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ» (12+)
01.20, 02.15, 03.05, 04.00 Х/ф 
«СИНДРОМ ШАХМАТИСТА» (16+)

06.30, 06.00 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)
07.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
08.30 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВ-
КИ» (16+)
10.30 Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕГОМ» 
(16+)
14.15 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» (16+)
18.00, 22.50 «Замуж за рубеж» 
(16+)
19.00 Х/ф «НЕ УХОДИ» (16+)
00.30 Х/ф «НАЙДЁНЫШ-3» (16+)
04.10 Т/с «1001 НОЧЬ» (16+)

05.40 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ 
ОТЦА» (6+)
07.30 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ» (12+)
09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» 
(12+)
11.20, 12.10, 13.15 «Теория загово-
ра» (12+)
13.00 Новости дня
14.10 «Титаник» (12+)
16.00 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.40 «Легенды советского сыска. 
Годы войны» (16+)
20.15 «Незримый бой» (16+)
21.55 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕ-
НЯЕТ КУРС» (12+)
23.45 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАК-
ТА» (12+)
01.25 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ» (12+)
05.10 «Прекрасный полк» (12+)

07.00 «Сказка «Синяя свеча» (12+)
08.00 Д/с «Легенды Крыма» (12+)
08.40 «Кино «Я шагаю по Москве» 
(16+)
10.10 «Сказка «Принцесса на горо-
шине» (12+)
11.30 М/ф «Блэк Джек» (6+)
12.20 Детская студия телевидения 
(6+)
12.40 EUROMAXX. ОКНО В ЕВРО-
ПУ (16+)
13.10 Д/с «Большая вода» (12+)
14.00 Д/с «Вопрос времени» (12+)
14.40 Т/с «РАЗВОД»
20.20 «Концерт «Юбилейный вечер 
Олега табаков»
22.00 Т/с «ПЯТЬ ДНЕЙ ДО ПОЛУ-
НОЧИ»
00.30 Д/с «National Geographic» 
(12+)
02.30, 03.40, 05.00, 06.00 Информа-
ционно познавательная программа 
(12+)
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3-6, 8, 9 августа 
«СТАНЬ ЛЕГЕНДОЙ! БИГФУТ МЛАДШИЙ» 

3D 6+ Бельгия, Франция (2017г). 
Мультфильм, приключения

В 16:00 - 150 руб.
«ТЕМНАЯ БАШНЯ» 16+ США (2017г). 

Фэнтези.
В 18:00 - 150 руб., в 20:00 - 250 руб.

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

Билеты по 50 рублей. 
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Открылся новый магазин

Мы  работаем с 10.00 до 19.00 
ежедневно без перерыва и выходных

Наш адрес: г. Вяземский, ул. Козюкова, 3 
(здание редакции газеты «Вяземские вести»)
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«Империя Кидс»
Большой ассортимент 

детской одежды (в т.ч. ясельной), 
обуви, школьной формы, игрушек

При покупке от 2000 руб. 
клиенту выдается 
скидочная карта.
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За шесть месяцев 
2017 года на территории 
Вяземского района постав-
лены на миграционный учёт 
223 иностранных граждан, 
что на 38% больше, чем за 
аналогичный период про-
шлого года.

Из них 205 поставлены 
на учёт с целью «работа»,  
152 иностранных граждан 
прибыли в порядке, требую-
щем получения визы в две 
организации на террито-
рии Вяземского района. Это 
ООО «Юаньбаошань» и ООО 
«Альдикон», занимающиеся 
переработкой древесины. 

По состоянию на 30 июня 
2017 года в этих двух органи-
зациях, наделённых правом 
на привлечение иностранных 
работников, осуществляют 
трудовую деятельность 13 
граждан КНР и 84 гражданина  
КНДР. 

Кроме того, на терри-
тории района трудятся 32 
гражданина СНГ. Из них: 3 
гражданина Армении, респу-
блики Кыргызстан – 3, респу-
блики  Азербайджан – 18 и 
по 4 гражданина республик 
Узбекистан и Таджикистан. 
Один гражданин республики 
Таджикистан обучается в КГБ 
ПОУ «Вяземский лесхоз-тех-
никум им. Н.В. Усенко». 

В районе проживают 12 
иностранных граждан по РВП 
(разрешение на временное 
проживание). Их них граждане 
Таджикистана – 4, Армении -1, 
Узбекистана – 1, Украины – 6.

За 6 месяцев 2017 года по 
заявлениям, поданным в 2017 
году и в отчётном периоде теку-
щего года, приобрели граждан-
ство Российской Федерации 
9 иностранных граждан, из 
них  один гражданин Украины 
– участник Госпрограммы, 4 
несовершеннолетних граждан 
республики Таджикистан.

С начала текущего года 
граждане Украины не прибы-
вали. Сегодня на территории 
Вяземского района находятся 
7 ранее прибывших граждан 
Украины (5 взрослых и 2 детей), 
которые до настоящего време-
ни не  приобрели гражданство 
Российской Федерации. С ними 
были проведены беседы, разъ-
яснялся порядок получения 
всех необходимых документов, 
сообщалось о преимуществах 
участия в Государственной 
программе по переселению со-
отечественников, вынужденных 
переселенцев и беженцев, про-
живающих за рубежом, в целях 
получения гражданства РФ.

За нарушение правил и 
норм миграционного законо-
дательства привлекались ино-
странные граждане и лица без 
гражданства, нарушающие ре-
жим пребывания, проживания 
и осуществления трудовой 
деятельности в Российской 
Федерации, должностные 
лица, допустившие наруше-
ния правил пребывания ино-
странных граждан и лиц без 
гражданства в РФ, работода-
тели, нарушившие правила 
привлечения иностранных ра-
ботников.

Проведено 199 выездных 
проверок, их них по соблю-
дению правил миграционно-
го законодательства – 89, по 
соблюдению паспортных и 
регистрационных правил граж-
данами РФ – 110. Всего было 
составлено 45 административ-
ных протоколов.

О. Семёнова, 
начальник ОВМ 

ОМВД России 
по Вяземскому району
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Миграция

Александра Решетникова Дальний 
Восток встретил приветливо

Долгий путь 
из Луганска в Вяземский

Дальний Восток стал ему родным, когда 
в  год летних Олимпийских игр, а это 1980 
год,  он 10-летним мальчишкой вместе с 
родителями и двумя сёстрами Татьяной и 
Екатериной прибыли по программе пересе-
ления в Шереметьево. Мать и отец  устрои-
лись на работу  в Уссурийский совхоз, дети 
пошли в школу. Мальчику на всю жизнь за-
пала в сердце  красота здешних мест: ве-
ликолепная  дальневосточная природа, 
отличная рыбалка.

В 1999 году он возвращается на родину в 
Луганск, куда к этому времени уезжает отец. 
Работает на угольной шахте, потом в стро-
ительной организации, где в подчинении у 
молодого прораба  140 человек. 

Гражданская война  началась, когда он, 
будучи предпринимателем,  работал на 
себя: строил частные  дома соотечествен-
никам. -  На душе приятно, когда видишь 
плоды своего труда, - отмечает Александр. 
– И гордость – «Это я построил такую кра-
соту!».

Жизнь на 
территории войны

- В тот тёплый летний день мы с дочкой 
Кариной гуляли по центральной площади го-
рода, - вспоминает Александр. – Свернули 

к рынку. Вдруг неподалёку услышали силь-
ный взрыв. Я подумал, что это взорвался газ 
в доме. Оказалось – в центр Луганска упала 
кассетная бомба, погибли мирные жители, 
среди них было много женщин. 

В наш дом (я считаю Луганск своим 
домом) приехали на больших автобусах 
чужие люди, которые стали ломать па-
мятники, стрелять в безоружных горожан. 
Естественно, мы стали защищать свой дом 
и семьи.

Стихийно возникли отряды самооборо-
ны, люди (от 18 до 70 лет) с битами в руках 
патрулировали улицы, на каждом балконе 
держали бутылки с зажигательной сме-
сью. Когда против мирных жителей двину-
ли БТРы, мы организовали баррикады: по 
всему городу собирали колёса, тащили всё, 
что может остановить технику, сделали за-
щиту из колючей проволоки.

 Это была необычная война, где свой-
чужой не понять, особенно, когда все в мир-

ной одежде, а не в камуфляже. Страшно, 
когда тот, кто ещё вчера был  братом, се-
годня в тебя стреляет. Из-за этой нераз-
берихи многие наши ребята попали в плен, 
погибли. Но мы были патриотами и не ду-
мали сдаваться.

В ополченцы Александр пошёл добро-
вольцем, чтобы воевать за свой дом, род-
ную землю. – Отдыхали с тестем в саду: 
шашлыки, всё, как полагается, - рассказыва-
ет Александр. – Вдруг обстрел из «Градов», 
один из снарядов упал в соседний огород, 
сарай  с живностью – вдребезги. Это было 
последней каплей. Так я стал официально 
воевать за свою малую родину.

Командиром у меня был Сергей, по-
зывной «Хромой», - продолжает рассказ 
Александр. -  Прошёл я 10-дневное обу-
чение, где на полигоне инструкторы не 
только учили стрелять, но и вести боевые 
действия в городских условиях. Дали об-
мундирование, выдали автомат, подсумок 
с запасными рожками и отправили на пере-
довую. Она располагалась на окраине горо-
да в Каменнобродском районе. В Камброде 
больше всего стреляли.  

В рассказе Александра о боевых буд-
нях ополченцев немало острых моментов. 
Например, как в одном из особо тяжёлых 
обстрелов молодой парень, воевавший 

рядом с ним,  поседел за два часа боя. О 
героических женщинах, которые разделяли 
с бойцами все тяготы войны. Как стреляли 
в него, и он убивал в ответ. Это война, где 
если не ты, то тебя. Ему приходилось стре-
лять не только из автомата, но и пулемёта.  
Воевал также на самоходной артиллерий-
ской установке ОСА-76.

В одном из ожесточённых боёв Александр 
получил ранение в ногу минными осколка-
ми. Ещё до того, как попал в госпиталь,  на 
передовой ему пришлось самостоятельно 
вытаскивать эти осколки из ноги. Санитарка 
Марина, что оказывала первую помощь ра-
неным ополченцам,  была сама травмирова-
на,  находилась в шоковом состоянии и ему, 
несмотря на израненную ногу,  пришлось 
помогать ей выбираться из обстреливаемой 
зоны на мирную территорию.

Александр долго лечился, был комиссо-
ван по ранению. Только тогда у него возник-
ло желание уехать в Россию. 

Хотят мира 
и спокойствия

О родном Луганске Александр отзы-
вается с болью в сердце: - Это был очень 
красивый город с современными зданиями, 
торговыми центрами, памятниками, фон-
танами, утопающий в цветах и рекламных 
огнях. Местные  его называли «Наш ма-
ленький Токио!». Жили хорошо. Я получал в 
месяц 11 тысяч гривен (44 тысячи на россий-
ские деньги), но мог купить на тысячу гривен 
столько, сколько здесь на десять, -  заявляет 
Александр. – На День города, День шахтёра  
и другие праздники к нам приезжали звёзды 
эстрады, причём, концерты этих знаменито-
стей  были для всех бесплатными.

За три года военных действий Луганск 
покинули много жителей. Не все смогли 
выдержать жизнь на пороховой бочке, ког-
да  каждый день гибнут мирные жители. У 
Александра из-за прямого попадания мины 
в дом погибла бабушка со стороны матери 
Надежда Александровна, был ранен  дядь-
ка. Все родные нашего героя переехали в 
Россию. Родители, брат и три сёстры – на 
Дальний Восток, который был им давно зна-
ком и гостеприимно принял ещё в советские 
годы.

Александр выбирался из Луганска по-
следним (если бы не ранение, так и слу-
жил бы в ополчении).  Вначале он  попал в 
Челябинск, где почти 11 месяцев потратил 
на оформление Российского гражданства. 
– За каждой бумажкой приходилось бегать 
по 2-3 недели, - делится Александр, - а их 
– тьма! 

Он общается с друзьями, оставшимися 
в Луганске, по скайпу и телефону. Они го-
ворят, что Минские соглашения никто не 
соблюдает, и военные действия продолжа-
ются и сегодня. За  годы войны люди сильно 
устали,  хотят мира и спокойствия: работать, 
растить детей.

Мечта – стать 
предпринимателем

В Вяземском Александр Иванович 
Решетников уже более трёх месяцев. Живёт 
в доме у старшей сестры Татьяны.  

Его мечта – снова стать предпринима-
телем, строить дома для людей. Для этого 
необходим стартовый капитал. В маленьком 
городе такие деньги сложно заработать. И 
он принял решение - временно уехать на 
заработки на вахту. Александр считает, что 
вскоре мы одолеем кризис, а подъём эконо-
мики может начаться, в том числе, с такой 
базовой отрасли, как строительство. 

Наталья Бельцова

Приезжают 
за работой

Языком цифрПереселенцы

Уже три года идёт гражданская война на Украине. 
Тысячи переселенцев  из зоны военных действий  при-
ехали жить на Дальний Восток. Эти люди нам не чужие, 
они такие же славяне, как мы.  Александр Иванович 
Решетников – несколько месяцев в Вяземском. Но дол-
гим был путь 47-летнего уроженца Луганской области в 
мирную жизнь.



 Вода – основа жизни. 
Все живые животные и рас-
тительные существа состоят 
из воды: животные – на 75%, 
рыбы – на 75%, медузы – на 
99%, картофель - на 76%, 
яблоки - на 85%, помидоры - 
на 90%, огурцы - на 95%, ар-
бузы - на 96%. Даже человек 
состоит из воды. 86% воды 
содержится в теле у новорож-
денного и до 50% у пожилых 
людей. 

 Где больше всего воды? 
Ответ кажется очевидным: в 
Мировом океане. Однако на 
самом деле, в мантии Земли 
воды содержится в 10-12 раз 
больше, чем в Мировом океа-
не. При этом почти вся имею-
щаяся на планете масса воды 
не пригодна для питья. Мы 
можем пить только 3% воды 
– именно столько у нас за-
пасов пресной воды. Но даже 
большая часть этих 3% недо-
ступна, так как содержится в 
ледниках. 

Благородный муж в своей жизни должен 
остерегаться трех вещей: в юности, когда 
жизненные силы обильны, остерегаться 
увлечения женщинами; в зрелости, когда 
жизненные силы могучи, остерегаться со-

перничества; в старости, когда жизненные 
силы скудны, остерегаться скупости.

Конфуций
     Улыбающееся будущее походит на оча-
ровательный пейзаж: вся прелесть исче-
зает, когда проникают в него.

П. Буаст

Любить природу и заботиться о 
здоровье.

Посадить дерево – благородное и 
полезное дело. 

Покормить голубей. 
Походить босиком по траве.
Поход по грибы или по ягоды.
В глухом лесу покричать в полную 

силу для разрядки.
Для ощущения единения с при-

родой искупаться голышом. Только 
обратить внимание на отсутствие 
кого-либо постороннего, а то обвинят 
в нарушении моральных норм. Дома 

вполне можно ходить без одежды, 
если никого больше нет. Такие вещи 
раскрепощают и позволяют больше 
полюбить себя. 

Приучить себя пораньше ложить-
ся спать и не залёживаться утром 
долго. Хорошее самочувствие, от-
личное настроение и здоровый цвет 
лица станут замечательным бону-
сом.

Улучшить результаты по физ-
культурным нормативам в два раза. 

Есть ягоды и фрукты в преимуще-
стве по сравнению с остальной едой. 

Лето – отличная пора, чтобы полу-
чить все необходимые витамины.

4 августа считается 
днем рождения самого 
благородного напитка – 
шампанского!

Еще много веков назад, 
Дом Периньон, раскрывший 
секрет настоящего игристого 
вина, сравнил его с искрящи-
мися звездами, собранными 
в одном бокале. С тех пор 
шампанское стало неотъем-
лемой частью жизни людей. 

Страсть к истинному 
шампанскому вину пита-
ли все великие, имеющие 
честь прикоснуться к исто-
рии: Наполеон Бонапарт, 
Николай II, Рихард Вагнер, 
Сара Бернар, маркиза де 

Помпадур, которой при-
надлежит знаменитое из-
речение: «Шампанское 
– единственное вино, выпив 
которое женщина не теря-
ет своей красоты». Иоганн 
Штраус написал оперу, по-
священную шампанскому, 
тем самым вознеся его на 
пик популярности.

Шампанское без преуве-
личения можно назвать на-
питком XX века. Все самые 
яркие события: приемы, 
торжественные встречи, по-
беды сопровождались зво-
ном бокалов, наполненных 
лучшим из вин.  А знаете ли 
вы, что в бутылке с шампан-

ским около 49 млн. пузырь-
ков. В шампанском можно 
найти около 13-ти жизненно 
необходимых для нашего 
организма минеральных 
веществ. Корковая пробка 
вылетает из бутылки шам-
панского со средней скоро-
стью 13 м/с (около 50 км/ч).

Вяземские вести
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Афоризмы недели:

Гороскоп на неделю

О пользе иван-чая
Про целебные свой-

ства иван-чая русский на-
род знал уже в XII веке, 
использовали его и бед-
ные, и богатые. В каких же 
случаях он помогает?

В качестве успокои-
тельного, расслабляюще-
го и снотворного средства.

Обладает противо-
воспалительным, жаро-
понижающим и легким 
потогонным эффектом. 

Применяется при го-
ловной боли и приступах 
мигрени. 

Способствует увеличе-
нию в организме синтеза 
Т-лимфоцитов, действуя 

как иммуностимулятор. 
Эффективно борется с 
болезнетворными микро-
организмами.

Ускоряет обмен ве-
ществ, что позволяет 
использовать его для си-
стемы пищеварения и 
борьбы с лишним весом.

Используется для про-
филактики заболеваний 
простаты и предстатель-
ной железы.  

Не существует каких-
либо особых ограничений 
для применения такой тра-
вы, как иван-чай. Польза 
и вред зависят только от 
того, соблюдается ли ре-

комендованная дозировка. 
Так как у кипрея довольно 
сильные жаропонижающие 
и седативные свойства, 
врачи не рекомендуют 
принимать напитки из него 
вместе с фармацевтиче-
скими препаратами схоже-
го действия. Кроме того, 
не следует употреблять 
чай из этого растения еже-
дневно, так как при частом 
приеме начинают накапли-
ваться кумарины в печени 
и оказывать на нее токси-
ческое воздействие. 

Есть ряд болезненных 
состояний и заболеваний, 
при которых следует ис-

пользовать с осторожно-
стью иван-чай. Польза 
и вред его должны осо-
бенно тщательно конт-
ролироваться врачами 
при приеме средства па-
циентами с варикозным 
расширением вен; гломе-
рулонефритом; тромбо-
флебитом; аритмией.  

Здоровье.ru

Народные рецепты

Спаржевая фасоль 
- 2 кг; оливковое масло 
- 1/2 стаканчика;  1 лу-
ковица большого раз-
мера; свежий укроп - 1 
стол. ложка; сахар - 1 
чайная ложка; красные 
свежие помидоры - 5 
штук; томатная паста - 
2 стол. ложки; чеснок 
- 2 зубчика; зеленая све-
жая петрушка - 1 стол. 
ложка; картофель сы-
рой - 3 штуки;морковь 
- 1 штука; соль, перец, 
специи.

Порежьте картофель 
кубиками. Морковь очи-
стите и нарежьте солом-
кой. Спаржевую фасоль 
порежьте на кусочки, 
промойте и проварите на 
протяжении пяти минут. 
Свежие помидоры об-
дайте кипятком, снимите 
кожицу и нарежьте очень 
мелко. Зелень укропа и 
петрушки мелко порубите. 
Чеснок пропустите через 
чесночницу.

В глубокой жаров-
не или котелке разо-
грейте оливковое масло. 
Высыпьте в него порезан-
ный мелко репчатый лук, 
обжарьте до прозрачного 
цвета. Добавьте чеснок. 
Затем картофель, спар-
жевую фасоль, морковь. 
Томатную пасту разведите 
в воде и добавьте в жаров-
ню. Затем положите поми-
доры, сахар и зелень.

Все овощи покройте 
теплой водой и тушите на 
протяжении часа. Следите 
за количеством воды, она 
всегда должна покрывать 
ингредиенты. На стол нуж-
но подавать с посыпанным 
сверху тертым сыром, на-
пример, фетой.

Хозяйке на заметку
Вещи, которые нужно сделать летом

Психолог и я

Сом  4 штуки (стей-
ки), клюква 1 стакан, ли-
мон  1/2 штуки, соль - 1 
чайная ложка, приправа 
- по вкусу.

Размороженную клюк-
ву засыпаем в глубокую 
емкость и тщательно 
разминаем. Добавляем 
сок лимона и соль. 
Перемешиваем до одно-
родности.

Помещаем в маринад 
рыбу, перемешиваем и 
оставляем на 1 час. Через 

час выберите рыбу из ма-
ринада. Уберите лишние 
частицы ягод и немного 
присыпьте рыбу припра-
вами. Готовьте 30 минут в 
пароварке.

Спаржевая фасоль 
по-гречески

Кабачковая запеканка
Кабачок - 1 кг,  лук 

репчатый - 3 шт.,  сыр 
плавленый - 500 г,  мас-
ло растительное - 50 г, 
специи (по вкусу),  соль 
(по вкусу), яйцо куриное 
- 5 шт.

Нарезаем кружоч-
ками кабачки, также на-
резаем лук. Добавляем 
специи, солим и аккуратно 
перемешиваем. Нарезаем 
плавленный сыр пластин-
ками и перемешиваем с 
кабачками. Добавляем 
растительное масло и ста-
вим на медленный огонь, 
постоянно перемеши-
вая, до тех пор, пока сыр 
полностью расплавится. 

Готовим форму, смазав ее 
маслом. Взбиваем яйца. И 
соединяем их с остальной 
массой, перемешиваем 
и выкладываем в форму. 
Ставим в разогретую ду-
ховку и выпекаем до го-
товности при температуре 
180-190 градусов. Время 
выпекания будет зависеть 
от глубины формы.

Это  интересно
День рождения шампанского

Сом на пару

.

Факты о воде
Полезно знать

Овен
На этой неделе вам осо-

бенно пригодятся три совета: 
начинайте все заново, обратитесь за 
помощью к высшим силам и никогда 
себя не ругайте. Успех в делах будет 
достигаться в результате активных и 
ответственных действий. Не отступай-
те перед неприятностями. 

Телец
На этой неделе события на 

работе грозят стать непредска-
зуемыми и несколько неупорядоченны-
ми. Но уже к среде вас ждет улучшение 
взаимоотношений с коллегами и на-
чальством, и сейчас это очень важно 
для вас. Уделите достаточно внимания 
близким.

Близнецы
Вы притягиваете и заво-

раживаете окружающих, вас 
невозможно не заметить, в 

настоящее время Фортуна на вашей 
стороне. Вы внутренне настроены на 

преобразование и духовное обнов-
ление. Работа будет доставлять удо-
вольствие и позволит реализовать 
свой талант. В выходные  постарай-
тесь отдохнуть на природе.

Рак
Если вы не в отпуске, 

на работе хлопот невпро-
ворот. С некоторыми проблемами 
вам будет трудно справиться, об-
ращайтесь за помощью к друзьям 
и коллегам, и никто вам не откажет. 
Отнеситесь спокойно к критике и 
исправьте допущенные ошибки. 
Постарайтесь завершить старые де-
ла, которые не дают идти вперед.

лев
На этой неделе будет 

нелишне подытожить то, что 
прожито, и открыть для себя 

новую страницу, заполнение которой 
стоит начать с активного усвоения по-
лученного опыта. Обилие информа-
ции сложится в новую формулировку, 
которая ответит на жизненно важные 

для вас сейчас вопросы. Улыбайтесь 
с самого утра и постарайтесь ни с кем 
не ссориться. 

Дева
На этой неделе вы будете 

получать удовлетворение от 
деловых встреч и контактов. 

Общественная деятельность может 
потребовать от вас больше времени, 
чем обычно. Жизнерадостность, опти-
мизм и чувство юмора на этой неде-
ле позволят достигнуть намеченных 
целей. 

весы
Терпение и труд, а также 

полная невозмутимость по отноше-
нию к критике окружающих позволят 
вам сохранить здоровье и самоува-
жение. Немало интересных идей воз-
никнет у вас именно сейчас. Все будет 
спориться в руках, и вы просто игра-
ючи справитесь со всеми накопивши-
мися мелкими делами. Через силу 
лучше ничего не начинайте. 

скОРпиОн
Постарайтесь выполнить 

работу своевременно и по-
дойти к ней творчески. Ваше 

трудолюбие будет замечено и оце-
нено по достоинству. Вы заслужите 
одобрение начальства. На этой не-
деле большинство ваших планов 
осуществится. Независимость и уве-
ренность в себе принесут успех. 

сТРелец
В начале недели проана-

лизируйте свои действия и по-
старайтесь устранить недочеты и 
промахи. Неделя располагает к на-
лаживанию и обновлению партнер-
ских отношений. Мысль обучиться 
чему-нибудь новому весьма здрава и 
своевременна. 

кОзеРОг
На этой неделе не сле-

дует кидаться в крайности, 
внимательнее прислушайтесь к 

своему внутреннему голосу, он обе-
щает подсказать верное решение. В 

понедельник и вторник рекоменду-
ется сосредоточиться на рутинных 
задачах. В выходные дни улучшатся 
отношения с близкими людьми.

вОДОлей
На этой неделе вас ждет 

много работы, а вам так хочет-
ся в отпуск. Но с ним придется подо-
ждать. Масштабность собственных 
идей может помешать реально оце-
нить свои возможности. Обсуждение 
ваших проблем в вышестоящих 
инстанциях окажется успешным. 
Постарайтесь немного времени по-
святить созданию уюта в доме.

РыБы
Похоже, вам предстоит 

отпуск. Отдохните от суеты и 
хлопот, не жалейте времени на себя 
любимого. Ваше серьезное и добро-
совестное отношение к работе может 
остаться незамеченным. Наступает 
благоприятный момент для конкрет-
ных действий, ответственных шагов 
и прочих судьбоносных предприятий. 



15¹ 30     3 àâãóñòà 2017 ã. Реклама

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
 БЛАНКОВ, ЖУРНАЛОВ

ТЕЛ.: 8(42153) 3-14-09, 3-11-71

СКРЕПЛЕНИЕ СКОБКОЙ 
И ПРУЖИНОЙ
РЕЗКА
КОПИРОВАЛЬНЫЕ 

РАБОТЫ
ЛАМИНИРОВАНИЕ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

ГРАМОТ

۷
۷

۷

۷
۷

Редакция газеты «Вяземские вести», 
ул. Козюкова, 3

ВСЕГДА В ПРОДАЖЕ: путевые листы, 
медицинские карты, домовые книги. 
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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 элит-

ных)
- Изготовление памятников, оградок, лавок.
- Благоустройство мест захоронения (щебень, 

брусчатка)
- Большой выбор искусственных цветов

РАССРОЧКА!
8-962-225-15-32 

(При необходимости -  КРУГЛОСУТОЧНО) 

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

прием врачей по записи 
12.08.17

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). 

13.08.17- 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.

Производство 
изготавливает: 

- тротуарную плитку,
в ассортименте 25 видов, 
- бордюры. 

В наличии 
плитка 40x40, 50x50см 

(доставка, укладка). 
Производит памятники 

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

Чеканит портреты. 
Готовит керамику. 

п. Хор, ул. Пушкина, 9.

тел 8-924-214-31-63
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Отдых на море
«Лазурный берег»
Каждые выходные на 4 дня

Заезд с 20 июля по 7 сентября
Обращаться: ул. Козюкова, 3. 

Тел. 8-914-423-42-03.
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ÂÛÕÎÄÍÛÅ ÄÍÈ ÍÀ ÌÎÐÅ
Âëàäèâîñòîê «Ëàçóðíûé áåðåã»

âûåçä  ñ  13  èþëÿ ïî  7 ñåíòÿáðÿ
Ìèíèìàëüíàÿ ñòîèìîñòü 7100 ðóá.

ò. 8-999-794-76-04
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С 8 по 20 августа
Центральная гостиница

ул. Козюкова, 6
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Ïàðèêìàõåðñêàÿ «ËÞÁÈÌÀß». Ñòðèæêè (æåíñêèå, ìóæñêèå). Îêðàñêà (øàòóø, àìáðå, áàëàÿæ, 
     ìåëèðîâàíèå, êîëîðèðîâàíèå). Õèìè÷åñêèå çàâèâêè 
(áèî, ùàäÿùèå, ïðèêîðíåâîé îáúåì). Óêëàäêè âå÷åðíèå . Ñâàäåáíûå ïðè÷åñêè

Ïàðèêìàõåðñêàÿ ðàñïîëîæåíà â ïîìåùåíèè ÆÄ âîêçàëà
ò. 8-909-874-83-05

ÌÛ ÐÀÄÛ ÂÈÄÅÒÜ ÂÀÑ Â ÍÀØÅÌ ÑÀËÎÍÅ Р
ек

ла
м

а

ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÏÀÐÈÊÌÀÕÅÐÑÊÈÕ ÓÑËÓÃ
Óñëóãè ìàñòåðà ïî ìàíèêþðó è ïåäèêþðó.

Äåéñòâóåò ñèñòåìà ñêèäîê
Ðàáîòàåò ìàñòåð ñî ñòàæåì áîëåå 12 ëåò 

(áåç çàïèñè)
óë. Êîçþêîâà, 6 (ãîñòèíèöà)

ò. 8-924-408-91-90
Ре
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Òîëüêî 10 àâãóñòà, â ÷åñòü íàøåãî 

10-ëåòíåãî þáèëåÿ, ìû ïðåäëàãàåì âåñü 
àññîðòèìåíò òîâàðà ñî ñêèäêîé 10%. 

Êàæäûé 10-é ïîêóïàòåëü 
ïîëó÷èò ïîäàðîê.

Ïîêóïàòåëþ, ñîâåðøèâøåìó 
ïîêóïêó íà íàèáîëüøóþ 

ñóììó, - ÏÐÈÇ!

öâåòî÷íûé ñàëîí
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Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè! 
Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà
íà «Âÿçåìñêèå âåñòè» 

- Для подписчиков в редакции (газету забираете 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 ñåíòÿáðÿ. 

Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè íà 
ìåñÿö - 80 ðóá. 48 êîï.

Òåëåôîíû 
äëÿ ñïðàâîê:

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

Реклама

Сейчас самое благоприятное время, чтобы укрепить свое тело и дух! 
Начните оздоравливаться вместе с нами на занятиях по ЙОГЕ (фи-
зическая и успокаивающая дыхательная практика), стретчингу 

(растяжка всего тела), пилатесу (мягкая женская гимнастика). 

Информация по телефону: 8-914-420-71-94
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Âÿçåìñêèå âåñòè

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«ГОРОД ВЯЗЕМСКИЙ» 

ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ХАБАРОВСКОГО  КРАЯ
О внесении изменений в Устав  городского поселения

 «Город Вяземский» Вяземского муниципального района

 В рамках реализации муници-
пальной программы «Развитие отрасли 
«Культура» Вяземского муниципального 
района на 2014-2018 годы», утвержден-
ной постановлением администрации 
муниципального района от 20.11.2013 № 
1664, в целях создания положительного 
инвестиционного и туристского имиджа 
муниципального района, развития куль-
турно - досугового обслуживания насе-
ления района, администрация муници-
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести ежегодный фестиваль 
Варенья (далее – фестиваль Варенья) 
26 августа 2017 года на территории 
сельского поселения «Поселок Дорми-
донтовка» Вяземского муниципального 
района.

2. Утвердить прилагаемые:
- Состав организационного комите-

та по подготовке и проведению  фести-
валя Варенья;

- План основных организационных 
мероприятий по подготовке и проведе-
нию фестиваля Варенья.

3. Источниками финансового обе-
спечения проведения фестиваля Варе-
нья на территории сельского поселения 
«Посёлок Дормидонтовка» Вяземского 
муниципального района Хабаровского 
края являются субсидии на муници-

пальное задание МБУ «Районный Дом 
культуры «Радуга» в 2017 году в соот-
ветствии с п.2.2.3.  перечня основных 
мероприятий муниципальной програм-
мы «Развитие отрасли «Культура» Вя-
земского муниципального района на 
2014-2018 годы», а также иные внебюд-
жетные источники.

4. Рекомендовать главам городско-
го и сельских поселений муниципально-
го района провести организационную 
работу с населением по участию в фе-
стивале Варенья.

5. Редакции газеты «Вяземские ве-
сти» (Орлова А.А.) опубликовать поста-
новление в газете «Вяземские вести».

6. Организационному отделу ад-
министрации муниципального района 
(Гончарова Т.В.) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте 
администрации Вяземского муници-
пального района в сети Интернет.

7. Контроль за выполнением насто-
ящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации района 
Гордееву Л.И. и заместителя главы адми-
нистрации района - начальника финан-
сового управления Подлипенцеву И.А. 

О.В. Мещерякова, 
глава муниципального района  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ОТ 21.07.2017 № 986

О подготовке и проведении ежегодного фестиваля Варенья 
на территории  сельского поселения «Поселок Дормидон-
товка» Вяземского муниципального района Хабаровского 

края в 2017 году

В целях приведения Устава город-
ского поселения «Город Вяземский» 
Вяземского муниципального района  
в соответствие  с  требованиями  Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (в редакции 
Федерального закона от 18.07.2017 
№ 171-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об общих прин-
ципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», 
Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Устав городского посе-
ления «Город Вяземский» Вяземского 
муниципального района следующие 
изменения:

1.1. часть 2 статьи 34 изложить в 
следующей редакции:

«2. В случае досрочного прекра-
щения полномочий главы городского 
поселения выборы главы городского 
поселения, избираемого на муници-
пальных выборах, проводятся в сроки, 
установленные Федеральным зако-
ном от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ “Об 
основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации;»;

1.2.  в статью 63 внести следую-
щие изменения:

1.2.1. абзац 2 изложить в следую-
щей редакции:

«Изменения и дополнения, вне-
сенные в устав городского поселе-
ния и изменяющие структуру органов 
местного самоуправления, разграни-
чение полномочий между органами 
местного самоуправления (за исклю-
чением случаев приведения устава 
городского поселения в соответствие 
с федеральными законами, а также 
изменения полномочий, срока полно-
мочий, порядка избрания выборных 
должностных лиц местного само-
управления), вступают в силу после 
истечения срока полномочий пред-
ставительного органа городского по-
селения, принявшего муниципальный 
правовой акт о внесении указанных 
изменений и дополнений в устав го-
родского поселения;»;

1.2.2. дополнить абзацем 4 следу-
ющего содержания:

«Изменения и дополнения в устав 
вносятся муниципальным правовым 
актом, который  оформляется реше-
нием представительного органа го-
родского поселения, подписанным его 
председателем и главой городского 
поселения;»;

1.2.3. дополнить абзацем 5 следу-
ющего содержания:

«Изложение устава городского 
поселения в новой редакции муници-
пальным правовым актом о внесении 
изменений и дополнений в устав го-
родского поселения не допускается. В 
этом случае принимается новый устав 
городского поселения, а ранее дей-
ствующий устав городского поселения 
и муниципальные правовые акты о 
внесении в него изменений и дополне-
ний признаются утратившими силу со 
дня вступления в силу нового устава 
городского поселения.»;

1.3. пункт 8 статьи 22 изложить в 
следующей редакции:

«Муниципальные нормативные 
правовые акты, затрагивающие пра-
ва, свободы и обязанности человека и 
гражданина, устанавливающие право-
вой статус организаций, учредителем 
которых выступает городское поселе-
ние, а также соглашения, заключае-
мые между органами местного само-
управления, вступают в силу после их 
официального опубликования (обна-
родования).».

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

3. Контроль за исполнением насто-
ящего решения возложить на постоян-
ную комиссию по законности и гласно-
сти (председатель Остапец А.Н.).

4. Настоящее решение вступает  в 
силу после его официального опубли-
кования.

А.Ю. Усенко,
глава городского поселения

Г.А. Жигалина,
председатель 

Совета депутатов

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
Хабаровского края от 30.06.2017 № 447 г. Вяземский

О внесении изменений в Устав Вяземского муниципального района Хабаровского края
(Федеральный закон от 03.04.2017 № 64-ФЗ)

 В целях приведения Устава Вязем-
ского муниципального района Хабаров-
ского края в соответствие с требовани-
ями Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в 
Российской Федерации», с Федераль-
ным законом от 03.04.2017 № 64-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Фе-
дерации в целях совершенствования 
государственной политики в области 
противодействия коррупции», Собрание 
депутатов Вяземского муниципального 
района РЕШИЛО:

1. Внести следующие изменения в 
Устав Вяземского муниципального райо-
на Хабаровского края:

1.1. Пункт 1 части 9 статьи 22 изло-
жить в новой редакции:

«1) заниматься предприниматель-
ской деятельностью лично или через 
доверенных лиц, участвовать в управ-
лении коммерческой организацией или 
в управлении некоммерческой орга-
низацией (за исключением участия в 
управлении совета муниципальных об-
разований субъекта Российской Федера-
ции, иных объединений муниципальных 
образований, политической партией, 
участия в съезде (конференции) или 
общем собрании иной общественной ор-
ганизации, жилищного, жилищно-стро-
ительного, гаражного кооперативов, са-
доводческого, огороднического, дачного 
потребительских кооперативов, товари-
щества собственников недвижимости), 
кроме случаев, предусмотренных фе-
деральными законами, и случаев, если 
участие в управлении организацией 
осуществляется в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации 
от имени органа местного самоуправле-
ния;».

1.2. Статью 22 дополнить пунктом 11 
следующего содержания:

«11. Проверка достоверности и 
полноты сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представляемых в 
соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о противодействии 
коррупции депутатом, членом выборно-
го органа местного самоуправления, вы-
борным должностным лицом местного 
самоуправления, проводится по реше-
нию высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации (руководи-
теля высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации) в порядке, установ-
ленном законом субъекта Российской 

Федерации.»  
1.3. Статью 22 дополнить пунктом 12 

следующего содержания:
«12. При выявлении в результате 

проверки, проведенной в соответствии с 
частью 7.2 настоящей статьи, фактов не-
соблюдения ограничений, запретов, не-
исполнения обязанностей, которые уста-
новлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Федеральным за-
коном от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 
года N 79-ФЗ «О запрете отдельным ка-
тегориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, вла-
деть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами», высшее 
должностное лицо субъекта Российской 
Федерации (руководитель высшего ис-
полнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации) 
обращается с заявлением о досрочном 
прекращении полномочий депутата, 
члена выборного органа местного само-
управления, выборного должностного 
лица местного самоуправления в орган 
местного самоуправления, уполномо-
ченный принимать соответствующее ре-
шение, или в суд.».

1.4. Статью 22 дополнить пунктом 13 
следующего содержания:

«13. Сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представленные 
лицами, замещающими муниципальные 
должности, размещаются на офици-
альных сайтах органов местного само-
управления в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» и (или) 
предоставляются для опубликования 
средствам массовой информации в по-
рядке, определяемом муниципальными 
правовыми актами.».

1.5. Часть 1 статьи 23 дополнить аб-
зацем следующего содержания:

«В случае обращения высшего 
должностного лица субъекта Российской 
Федерации (руководителя высшего ис-
полнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации) 
с заявлением о досрочном прекращении 
полномочий депутата представительно-
го органа муниципального образования 
днем появления основания для досроч-
ного прекращения полномочий является 

день поступления в представительный 
орган муниципального образования 
данного заявления.». 1.6. Часть 9 статьи 
31изложить в новой редакции:

«9. Глава муниципального образо-
вания должен соблюдать ограничения, 
запреты, исполнять обязанности, кото-
рые установлены Федеральным зако-
ном от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Феде-
ральным законом от 3 декабря 2012 года 
N 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их до-
ходам», Федеральным законом от 7 мая 
2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдель-
ным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные де-
нежные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за предела-
ми территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностран-
ными финансовыми инструментами».».

1.7. Пункт 1 части 1.1. статьи 33 из-
ложить в новой редакции:

«1) несоблюдение ограничений, за-
претов, неисполнение обязанностей, 
которые установлены Федеральным за-
коном от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Феде-
ральным законом от 3 декабря 2012 года 
N 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их до-
ходам», Федеральным законом от 7 мая 
2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдель-
ным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные де-
нежные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за предела-
ми территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностран-
ными финансовыми инструментами»;».

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

3. Контроль за выполнением настоя-
щего решения возложить на постоянную 
комиссию по законности и гласности 
(председатель Кузьмин В.Г.).

4. Настоящее решение вступает в 
силу после государственной регистра-
ции и официального опубликования в 
общественно-политической газете «Вя-
земские вести».

О.В. Мещерякова, 
глава муниципального района,

А.В. Судакова, 
 заместитель  председателя

собрания депутатов

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ВЯЗЕМСКИЙ» 
ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ХАБАРОВСКОГО  КРАЯ

О внесении изменений в Устав Вяземского муниципального района Хабаровского края 
(Федеральный закон от 18.07.2017 № 171-ФЗ, Федеральный закон от 26.07.2017 № 202-ФЗ)

 В целях приведения Устава Вязем-
ского муниципального района Хабаров-
ского края в соответствие с требованиями 
Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», с Федеральным зако-
ном от 18.07.2017 № 171-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», 
с Федеральным законом от 26.07.2017 
№ 202-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и статью 9.1 Фе-
дерального закона «О физической куль-
туре и спорте в Российской Федерации», 
Собрание депутатов Вяземского муници-
пального района РЕШИЛО:

1. Внести следующие изменения в 
Устав Вяземского муниципального района 
Хабаровского края:

1.1. Часть 1 статьи 5.1. «Права орга-
нов местного самоуправления муници-
пального района на решение вопросов, 
не отнесенных к вопросам местного зна-
чения муниципального района» допол-
нить пунктом 15 следующего содержания:

«15) оказание содействия развитию 
физической культуры и спорта инвалидов, 
лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья, адаптивной физической культуры и 
адаптивного спорта.».

1.2. Часть 2 статьи 33 «Основания до-
срочного прекращения полномочий главы 
муниципального района» изложить в сле-
дующей редакции:

«2. В случае досрочного прекраще-
ния полномочий главы муниципального 
образования избрание главы муници-
пального образования, избираемого пред-
ставительным органом муниципального 
образования из числа кандидатов, пред-
ставленных конкурсной комиссией по ре-

зультатам конкурса, осуществляется не 
позднее чем через шесть месяцев со дня 
такого прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока 
полномочий представительного органа 
муниципального образования осталось 
менее шести месяцев, избрание главы 
муниципального образования из соста-
ва представительного органа муници-
пального образования осуществляется 
на первом заседании вновь избранного 
представительного органа муниципаль-
ного образования, а избрание главы му-
ниципального образования из числа кан-
дидатов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса, - в 
течение трех месяцев со дня избрания 
представительного органа муниципально-
го образования в правомочном составе.».

1.3. Часть 1 статьи 35 «Вступление в 
силу муниципальных правовых актов» из-
ложить в следующей редакции:

«1. Муниципальные нормативные 
правовые акты, затрагивающие права, 
свободы и обязанности человека и граж-
данина, устанавливающие правовой ста-
тус организаций, учредителем которых 
выступает муниципальное образование, 
а также соглашения, заключаемые меж-
ду органами местного самоуправления, 
вступают в силу после их официального 
опубликования (обнародования), за ис-
ключением нормативных правовых актов 
Собрания депутатов о налогах и сборах, 
которые вступают в силу в соответствии 
с Налоговым кодексом Российской Феде-
рации.».

1.4. Абзац 2 статьи 67 «Вступление 
в силу Устава муниципального района, 
решение о внесении изменений и (или) 
дополнений в Устав муниципального рай-
она» изложить в следующей редакции:

«Изменения и дополнения, внесен-
ные в Устав муниципального района и 
изменяющие структуру органов местного 

самоуправления, разграничение полно-
мочий между органами местного самоу-
правления (за исключением случаев при-
ведения Устава муниципального района в 
соответствие с федеральными законами, 
а также изменения полномочий, срока 
полномочий, порядка избрания выборных 
должностных лиц местного самоуправ-
ления), вступают в силу после истечения 
срока полномочий представительного ор-
гана муниципального образования, при-
нявшего муниципальный правовой акт о 
внесении указанных изменений и допол-
нений в Устав муниципального района, а 
в случае формирования представитель-
ного органа муниципального района, в 
соответствии со статьи 35 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131 «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» - 
после истечения срока полномочий главы 
муниципального района, подписавшего 
муниципальный правовой акт о внесении 
указанных изменений и дополнений в 
Устав муниципального района.».

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

3. Контроль за выполнением настоя-
щего решения возложить на постоянную 
комиссию по законности и гласности 
(председатель Кузьмин В.Г.).

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

О.В. Мещерякова, 
глава муниципального района,

А. В. Судакова,
заместитель председателя 

собрания депутатов  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации городского поселения «Город Вяземский» 
Вяземского муниципального района Хабаровского края от 28.07.2017 №856

О проведении публичных слушаний 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом городского посе-
ления «Город Вяземский» Вяземского муниципального района 
Хабаровского края, Положением «О публичных (обществен-
ных) слушаниях в городском поселении «Город Вяземский», 
администрация городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные слушания по вопросу: Об утверж-
дении Правил благоустройства  территорий городского поселе-
ния «Город Вяземский» 

2. Публичные слушания провести 01 сентября  2017 
года в 17-10 в зале заседания по адресу: г.Вяземский, 
ул.Коммунистическая, 8. 

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

ского поселения;
Яцук В.А. – начальник отдела коммунального хозяйства, 

транспорта,  связи и социально-жилищной политики админи-
страции городского поселения;

Горяшина Т.Н. - начальник отдела организационно - право-
вой и кадровой работы  администрации городского поселения.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вя-
земские вести» и на сайте администрации городского поселе-
ния «Город Вяземский»https://vyazemskii.khabkrai.ru

5. Контроль оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования.
А.Ю. Усенко,

глава городского поселения

Уважаемые жители Вяземского района!
Установившаяся на территории края жаркая погода способствует увеличе-
нию посещения гражданами водных объектов, особенно в конце рабочей 
недели и в выходные дни.
По оперативной информации за последнюю неделю на водоемах края в не-
оборудованных для купания местах погибло 5 человек (в г. Хабаровске -2, 
в г. Комсомольске-на-Амуре - 1, в Амурском муниципальном районе - 1, в 
Комсомольском муниципальном районе - 1).
ПАМЯТКА о безопасности на водоёмах в летний период Наступил долго-
жданный купальный сезон. Сотни жителей устремляются в выходные дни 
поближе к воде. Свежий воздух, солнце, купание не только доставляют удо-
вольствие, но и служат хорошим средством закаливания организма. Вместе 
с этим вода регулярно уносит жизни. Помните:
купание в нетрезвом виде может привести к трагическому исходу! При купа-
нии недопустимо:
1. Плавать в незнакомом месте, под мостами и у плотин.
2. Нырять с высоты, не зная глубины и рельефа дна.
3. Заплывать за буйки и ограждения.
4. Приближаться к судам, плотам и иным плавсредствам.
5. Прыгать в воду с лодок, катеров, причалов.
6. Хватать друг друга за руки и ноги во время игр на воде. Избегайте употре-
бление алкоголя до и во время нахождения в воде или у береговой линии. 
Алкоголь ухудшает чувство равновесия,координацию движений и самокон-
троль.
Не умеющим плавать - купаться только в специально оборудованных ме-
стах глубиной не более 1-2 метра!
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ купание на водных объектах, оборудо-
ванных предупреждающими аншлагами «КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО!»
Помните! Только неукоснительное соблюдение мер безопасного поведения 
на воде может предупредить беду.

Отдел по безопасности, ГО и ЧС,
дорожной деятельности, транспорта

и связи администрации района
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Ïîçäðàâëÿåì

работников и ветеранов 
с профессиональным праздником  – 

с Днем железнодорожника!
Пусть железные пути,
Что стали частью жизни вашей,
Ее наполняет лишь добром
Здоровьем, счастьем  и удачей.

Администрация ШЧ-4, профсоюз

Ïîçäðàâëÿåì
Дорогую любимую доченьку ЕВГЕНИЮ 

СЕРГЕЕВНУ ШМАТЬКО 
с юбилейным 

днем рождения!
Для взрослой дочери приятно 
к юбилею
Готовить поздравления 
слова,
Всю жизнь мы в своей памяти 
лелеяли 
Мгновенья детства твоего, 
как волшебства.
Наша родная, в твой юбилей 
с красивой датой,
Когда должны исполниться 
мечты,
Пусть радостями жизнь будет богата,
Чтоб не грустила ни минутки ты.
Мы счастья тебе женского желаем,
и знаем, тебе в жизни повезет!
Уверенно я это утверждаю,
ведь сердце материнское не врет!

Родные
***

Дорогую любимую сестренку 
Евгению ШМАТЬКО с юбилеем!

С днем рождения, 
 сестренка любимая!
Будь здоровой, веселой всегда!
Красоту твою необыкновенную 
Не сотрут ни дела, ни года…
Может, в жизни заботами полной, я
Не всегда буду рядом с тобой,
Но не знают границ связи кровные,
Не имеет пределов любовь!
Если вдруг расстоянием, временем, 
Мы окажемся разделены,
Ветер пусть донесет поздравление
С юбилеем – сестре от сестры…

Екатерина, Владислав. Абхазия

Дорогую, любимую мамочку 
Нину Григорьевну ВАУЛИНУ 

с юбилейным днем рождения!
С днем рождения, милая мама, 
Поздравляем, всем сердцем любя! 
Время мчится незримо, упрямо, 
Но оно не меняет тебя! 
Будь всегда весела и здорова, 
Чтоб ручей сил душевных не сох. 
Мы хотим тебя видеть счастливой и бодрой, 
Каждый миг, каждый час, 
Каждый день, каждый год!
Пусть печали в твой дом не заходят, 
Пусть болезни пройдут стороной. 
Мы весь мир поместили б в ладони 
И тебе подарили одной. 
Но и этого было бы мало, 
Чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь, наша милая мама, 
Пред тобой в неоплатном долгу, 
Спасибо, родная, за то, что растила, 
За то, что взамен ничего не просила,
Что горе и радость деля пополам, 
Во всем лучшей доли желала ты нам. 
Красива, заботлива, мила, нежна, 
Ты нам ежедневно и вечно нужна!

Дочь, зять, Валентина Михайловна

с юбилейным днем рождения дорогую 
подругу Ольгу Андреевну ГУЛЕНКО!

Желаем удач и везенья,
Успехов громадных,
Известий отрадных,
Улыбок красивых,
Веселых, счастливых,
Долгих лет и света,
Чтобы любовью близких и друзей
Твоя душа была согрета.
И пусть исполнится все это,
Можно жить и не тужить,
Доброй, крепкой и здоровой
До ста лет тогда дожить!

С уважением, подруги Галя, Лида
***

Вяземский районный совет ветеранов 
поздравляет с днем рождения Надежду 

Константиновну ГОЛЯВИЕВУ, Ольгу 
Андреевну ГУЛЕНКО!

Поздравляем с днем рождения
И желаем вам побольше
Солнца, счастья, света, 
Здоровья, радости, добра – 
Для вас на долгие года.

Ïîçäðàâëÿåì
дорогого мужа, папочку, дедушку 

Анатолия Дмитриевича ПОДКИДЫШЕВА 
с юбилейным днем рождения! 

Пусть ждут лишь успех и 
удача во всем,
Чтоб счастья и радости по-
лон был дом,
Тревог и усталости в жизни 
не знать
И так же легко все пробле-
мы решать!
Пусть сбудется все, что 
еще не сбылось,
Чтоб планы скорей вопло-
тить удалось...
Здоровья покрепче, чтоб 
век не болеть,
На жизнь чтоб с веселой 
улыбкой смотреть!
В этот светлый пpaздник, в юбилей
Мы поздравить с радостью пришли,
Пpожил уже ты много дней,
И ещё в двa paзa больше пpоживи…
Пусть сеpдечко твоё нежное стучит,
Тaк что бы его тепло святое
Отдaвaлось людям кaждый миг,
Чтобы стaло всем оно родное…
Папа, ты самый хороший на свете,
Лучший отец на огромной планете!
Как я тобой восхищаюсь, горжусь,
Крепко за дружбу и руку держусь!
Пусть иногда ты бываешь суров,
Значит, так надо! Всегда будь здоров!
Пусть твоя жизнь будет светлой, красивой,
Солнечной, яркой и очень счастливой!

Любящие жена, сын, невестка,
 дочь, внучка Ангелина

подругу Елену Александровну МАКСЯКОВУ 
с днем рождения!

Пусть будет этот день  счастливым,
Мир станет сказочно красивым,
Цветы, подарки восхищают,
Друзья приятно удивляют!
В душе пусть праздник
  не кончается
И каждый миг
  мечта сбывается,
Пусть бесконечно 
 радость длится,
Все, что задумано, 
 свершится!

Светлана 
С Днем железнождорожника!

Районный совет ветеранов 
и совет ветеранов ж/д узла 

сердечно поздравляет ветеранов 
ж/д транспорта с профессиональным 

праздником!
Крепкого вам здоровья, счастья, бодро-
сти и хорошего настроения. Спасибо вам 
за многолетний труд на ж/д транспорте!

Ïîçäðàâëÿåì
Софью Николаевну 

РЮТИНУ!
Поздравляем с юбилеем,
Желаем в праздничную дату
Сияющих от счастья глаз!
Пусть будет радостью 
 объята
Душа в чудесный этот час!
Всегда, во всем и неизменно
Пускай успех и счастье ждет!
Легко и необыкновенно
Пусть жизнь прекрасная 
течет!

Коллектив магазина 
«Провиантъ»

Любимую учительницу 
Елену КАЛАЦИС-

ЛУКЬЯНЧУК
 с наступающим днем 

рождения!
Вы в жизни нашей
Почти что родитель,
Вы – друг, вы – наставник,
Вы лучший учитель.
Желаем вам счастья,
Здоровья, добра,
А в сердце огромном – 
Любви и тепла!

Ваш 3-а класс

Уважаемые работники железнодорожного 
транспорта, ветераны отрасли!

Сердечно поздравляем вас 
с профессиональным праздником – 

Днем железнодорожника!
Сегодня трудно представить себе нашу жизнь 

без четко действующей, развитой сети 
железных дорог.

На железнодорожном транспорте за-
ботливо сохраняются и передаются из 
поколения в поколение славные тради-
ции железнодорожников: высочайшая от-
ветственность, патриотизм, преданность 
своему делу.

Выражаем особую благодарность ветеранам от-
расли за значительный вклад в становление и разви-
тие железнодорожного транспорта. Замечательные 
традиции, которые вы заложили, помогут нынешне-
му поколению железнодорожников успешно решать 
актуальные задачи.

От всей души желаем вам и вашим близким 
счастья, благополучия, крепкого здоровья. Ваш 
высокий профессионализм, целеустремленность, 
твердая дисциплина, богатый опыт и самоотда-
ча станут залогом дальнейших производственных 
успехов и достижений!

  Администрация и Совет 
депутатов городского поселения

«Город Вяземский»

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса 

на предоставление субсидирования части 
затрат субъектов малого и среднего предпри-

нимательства, осуществляющих приоритетные 
виды деятельности на территории Вяземского 

муниципального района
Участниками конкурса являются субъекты мало-

го и среднего предпринимательства (индивидуаль-
ные предприниматели  и юридические лица).

Конкурс проводится в рамках реализации ме-
роприятий муниципальной программы «Развитие 
и поддержка субъектов малого и среднего пред-
принимательства в Вяземском муниципальном 
районе на 2013-2020 годы», утвержденной поста-
новлением администрации муниципального района  
от 25.06.2012 №689.

С положениями муниципальной программы мож-
но ознакомиться на официальном сайте админи-
страции Вяземского муниципального района www.
vayzemskiy.ru в разделе «Муниципальные програм-
мы».

Сроки приема заявок: 
Дата начала приема заявок: с 01.08.2017.
Дата окончания подачи заявок: по 31.08.2017 

(включительно).
Заявки принимаются по адресу: г.Вяземский, 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса на предоставление 
субсидии начинающим субъектам малого и 
среднего предпринимательства Вяземского 

муниципального района
Участниками конкурса являются субъекты малого 

и среднего предпринимательства (индивидуальные 
предприниматели  и юридические лица), срок госу-
дарственной регистрации которых составляет менее 
одного календарного года на дату подачи заявки на 
получение муниципальной поддержки.

Конкурс проводится в рамках реализации меро-
приятий муниципальной программы «Развитие и 
поддержка субъектов малого и среднего предприни-
мательства в Вяземском муниципальном районе на 
2013-2020 годы», утвержденной постановлением ад-
министрации муниципального района  от 25.06.2012 
№689.

С положениями муниципальной программы можно 
ознакомиться на официальном сайте администрации 
Вяземского муниципального района www.vayzemskiy.
ru в разделе «Муниципальные программы».

Сроки приема заявок: 
Дата начала приема заявок: с 01.08.2017.
Дата окончания подачи заявок: по 31.08.2017 

(включительно).
Заявки принимаются по адресу: г.Вяземский, 

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



ПРОДАЕТСЯ
Коляска 3 в 1, матрас в кроватку, 
аккумулятор. Тел. 8-914-191-42-08
***
Обеденный стеклянный стол но-
вый, два кресла. Тел. 8-909-879-
43-58
***
Два угловых дивана, комод, 
школьный стол, шуба норковая 
46 р-р. Недорого. Тел. 8-914-315-
94-74
***
Два мужских костюма для стар-
шеклассников. Р. 48 в отличном 
состоянии, недорого. Тел. 8-924-
113-58-06
***
Телевизор «Panasonic». Тел. 
8-914-151-75-23
***
Стиральная машинка автомат б/у, 
ноутбук. Тел. 8-962-224-34-73
***
Недорого многофункциональная 
беговая дорожка «Спорт». Тел. 
8-924-202-47-24, 8-924-213-33-33
***
Зап. части на мопеды, велосипед, 
контейнер 5т. Тел. 8-914-402-32-19
***
Ружье ТОЗ-34Р 12 калибра. Тел. 
8-963-565-89-79
***
Срочно телка 5 месяцев, доиль-
ный аппарат. Тел. 8-914-314-53-63
***
Поросята 3-месячные. Тел. 8-914-
187-53-45
***
Поросята, с. Капитоновка. Воз-
можна доставка. Тел. 8-914-169-
48-40
***
Годовалый кабан. Тел. 8-962-226-
47-97
***
Лошади, бараны. Тел. 8-962-222-
70-72

Курочки-несушки 10 месяцев, мо-
лодки 4 месяца. Доставка. Тел. 
8-909-842-26-64
***
Индоутята, недельные гусята. 
Тел. 8-909-851-86-85
***
Куры трех пород. Т. 8-924-102-24-
80.
***
Кролики разные. Тел. 8-924-206-
64-62
***
Привезу сено. Тел. 8-909-807-51-
47, 8-924-401-10-94
***
Сено мини рулон. Тел. 8-914-203-
61-61
***
Сено в тюках 150 рублей тюк, с 
доставкой. Тел. 8-962-227-46-81, 
8-909-870-19-16
***
Сено в рулонах. Тел. 8-924-206-
64-62
***
Сено, поменяю на теленка. Тел. 
8-914-549-47-16
***
Овощи: картофель, капуста, огурцы, 
помидоры. Тел. 8-914-183-70-64
***
Картофель, кабачки, свекла, пе-
рец, баклажаны, огурцы, помидо-
ры, чеснок. Все со своего огорода 
с доставкой. Тел. 8-924-308-49-15, 
8-929-409-01-68
***
Саженцы дальневосточные: ябло-
ни, груши, абрикосы, сливы и др. 
Тел. 8-909-879-75-44
***
Контейнер под мусор, лебедка 
пантонная двухскоростная, 2 
баллона 66, рельсы р-55; 2-6,5 м, 
2-4,5. Цена 15 р/кг. Тел. 8-914-165-
55-83
***
Японские минитракторы. Тел. 
8-914-422-74-57
***
Сварочный агрегат на 380В, недо-
рого или обменяю на взаимовы-
годных условиях. Тел. 8-924-405-
25-88, 8-914-417-48-73
***
Теплицы, сотовый поликарбонат, 
профлист, металлочерепица, сай-
динг металлический и виниловый, 
трубы, уголок, арматура, ДВП, 
утеплитель, рубероид, сетка-ра-
бица, пленка п/эт. Тел. 8-962-220-
57-70
***
Мотоблок «Луч». Тел. 8-962-222-
70-72
***
Шпалы. Тел. 8-984-297-29-15
***
Блоки строительные 2500х400х600, 
запчасти УАЗ-Хантер (мосты, 
рама, ДВС, коробка), топливная 
аппаратура, компрессор кондици-
онера – «Эльгранд». Тел. 8-909-
806-55-52
***
Отдам котенка 2 мес. Тел. 8-929-
410-68-76
***
Отдам белоснежных котят от кош-
ки-крысолова. К лотку приучены. 
Тел. 8-914-160-70-52
***
Отдам в хорошие руки щенка от 
небольшой собачки. С. Котиково. 
Тел. 8-909-872-80-28
***
Утерянный военный билет на имя 
ГОРЕЛОВА Эдуарда Василье-
вича АХ №0821276, выданный 
Бикинским военкоматом , считать 
недействительным
***
Куплю морских свинок, хомяков. 
Тел. 8-908-456-56-95
***
Куплю дизельные головки, двига-
тели, навесное. Т. 8-924-234-54-
55.

ПРОДАЕТСЯ
Комната, Ленина, 4. Т. 8-999-084-
57-09.
***
Комната 12,5 кв.м на Ленина, 
26 под м/к. Т. 8-914-315-81-72, 
8-963-562-33-26.
***
1-комн. квартира 35 кв.м, 2 этаж, 
недорого. Т. 8-914-194-00-35.
***
1-комн. кв., ул. Коммунистиче-
ская, 35. Т. 8-962-679-06-17.
***
1-комн. квартира, , Казачья, 16-а, 
1,35 млн.р., 1 этаж. Т. 8-909-858-
89-05.
***
1-комн. квартира, с. Аван. Т. 
8-962-228-17-28.
***
1-комн. квартира, с. Красицкое. 
Т. 8-909-842-19-88.
***
1-комн. кв. в центре. Т. 8-914-
405-38-45.
***
1-комн. квартира, Коммунисти-
ческая, 35, 950 тыс. руб. Т. 8-914-
206-06-74, 8-914-419-92-18.
***
1-комн. кв. Т. 8-929-407-79-38.

1-комн. квартира. Т. 8-914-372-
53-63.
***
2-комн. кв., гараж на 2 а/м с по-
гребом, баня, сарай, огород 10 
соток. Т. 8-914-316-21-58.
***
2-комн. кв., благоустроенная, 
центр. Т. 8-914-160-12-57.
***
2-комн. квартира в центре. Т. 
8-984-174-98-61.
***
2-комн. кв. Т. 8-914-151-75-23.
***
2-комн. квартира в центре, 3 
этаж. Т. 8-962-225-61-81.
***
2-комн. квартира, ул. Котляра, 
57, 3 этаж. С мебелью, бытовой 
техникой, городской телефон. 
Торг. Тел. 8-962-225-73-51
***
2-комн. кв., срочно, недорого. Т. 
8-964-232-14-42.
***
2-комн. квартира. Т. 8-984-297-
29-15.
***
2-комн. благоустроенная кв. в 
двухквартирном доме (Кирза-
вод). Т. 8-914-777-83-64.
***
3-комн. квартира, Казачья, 16, 
по отличной цене. Т. 8-914-213-
77-06.

3-комн. благоустроенная кварти-
ра 62 кв.м.  Дом новой планиров-
ки, квартира просторная, кухня 
10 кв.м, санузел раздельный, 
горячая вода, балкон лоджия 
– пластик, жд сторона. Т. 8-924-
308-15-03.
***
3-комн. кв., центр, 66 кв.м. Т. 
8-914-402-32-19.
***
3-комн. кв., меблированная, 
центр. Т. 8-909-872-38-45.
***
3-комн.  кв. в центре. Т. 8-924-
917-31-75.
***
3-комн. квартира. Евроремонт. 
Перепланировка. Мебель. 
Центр. Т. 8-929-407-49-84.
***
3-комн. кв., 3 этаж, хорошее со-
стояние Т. 8-962-500-16-45.
*** 
4-комн. квартира. Центр города. 
Недорого. Т. 8-984-176-39-19.
***
4-комн. квартира. Т. 8-924-301-
19-60.
***
4-комн. кв., Коммунистическая, 
17, 59 кв.м. Т. 8-914-179-88-50.
***
4-комн. квартира, р-он Ново-
стройки, 4 этаж, 1,2 млн. р. Сроч-
но. Т. 8-909-870-66-60.
***
Квартира. Т. 8-929-406-28-06, 
8-924-300-95-50.
***

Квартира под м/к. Т. 8-909-841-
65-11, 8-924-106-41-31.
***
Квартира. Т. 8-962-500-24-45.
***
Коттедж, Хасанский, 10-А. Т. 
8-914-402-32-19.
***
Коттедж. Т. 8-909-840-10-27, 
8-984-260-57-25.
***
Дом, летняя кухня, постройки. Т. 
8-914-152-93-84.
***
Дом. Т. 8-929-406-50-25.
***
Дом или обменяю на благо-
устроенную квартиру в центре. 
Т. 8-984-297-44-61.
***
Дом. Т. 8-965-673-83-73.
***
Дом. Т. 8-929-267-82-35.
***
Дом, кухня, гараж, другие по-
стройки, участок 12 соток в соб-
ственности. Т. 8-962-103-80-10, 
8-909-808-97-18.
***
Дом, земельный участок 32 сот-
ки, п. Дормидонтовка. Т. 8-914-
411-99-07.
***
Дом. Т. 8-909-870-86-96.
***
Дом в центре на участке 12 сот., 
водопровод, септик 10 куб.м, 
гараж 6х10 с погребом. Т. 8-914-
407-04-88.
*** 

Срочно дом. Т. 8-909-806-37-08.
***
Дачный домик, с. Тигровое, не-
дорого. Т. 8-963-563-87-03.
***
Гараж рядом с рынком, 58 кв.м. 
Т. 8-914-213-77-06.
***
Срочно гараж, р-н Новостройки, 
недорого. Т. 8-914-182-86-80.
***
Гараж в центре. Т. 8-984-174-98-61.
***
Гараж. Центр. Недорого. Т. 
8-929-407-49-84.
***
Гараж, Орджоникидзе, 2, недо-
рого. Т. 8-909-874-40-67.
***
Гараж. Т. 8-984-299-83-85.
***
Участок под гараж в центре. Т. 
8-909-844-19-03.
***
Участок, 240 т.р. Т. 8-914-204-66-03.
***
Сдам или продам комнату. Т. 
8-924-113-05-75.
***
Сдам комнату в общежитии. Т. 
8-999-084-57-09.
***
Сдам квартиру меблированную. 
Т. 8-909-853-15-05.
***
Сдам комнату в общежитии Ле-
нина, 4. Т. 8-914-164-53-25.
***
Сдам или продам 1-комн. квар-
тиру. Т. 8-914-188-01-55.

Сдам 1-комн. квартиру в районе 
кирзавода, недорого. Т. 8-914-
181-24-98.
***
Сдам 2-комн. кв., благоустроен-
ная, центр. Т. 8-914-160-12-57.
***
Сдам 3-комн. квартиру, недоро-
го. Т. 8-914-207-69-89.
***
Сдам 3-комн. квартиру в двух-
квартирном доме с последующим 
выкупом. Т. 8-909-858-59-59.
***
Сдам с последующим выкупом 
3-комн. неблагоустроенную кв., 
нужен ремонт, недалеко оста-
новка больница. Т. 8-909-858-
14-21.
***
Сниму комнату или квартиру. Т. 
8-908-456-56-95.
***
Семья снимет дом на длитель-
ный срок (можно жд сторону). Т. 
8-909-855-45-40.
***
Меняю 4-комн. кв. на 2-комн. с 
доплатой или продам. Т. 3-46-39, 
8-909-807-48-96, 8-924-412-74-
12.
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РАЗНОЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Вяземские вести

ПРОДАМ ПЕнОПЛАСТ 
б/у (состояние нового) 
2,0м х 1,2м х 5 см; 2,3м 
х 1,2м х 5см; 2,6м х 1,2м 
х 5 см. Цена от 200 руб. 
Тел. 8-962-151-43-93.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким с связи с 
уходом из жизни СТРЕЛЬнИКОВА Ивана Степановича.

Совет ветеранов с. Аван

ПРОШУ ПОМОЧЬ
Живу в селе Кукелево. Есть дочь-инвалид 10 лет, у неё 
ДЦП, самостоятельно не сидит. Нужен специальный 
велосипед с поясом и где пристёгиваются руки. Такой 
на сайте стоит 31 тысячу. Я на пенсии, для меня сумма 
неподъёмная. Прошу, кто может помочь, откликнуться. 
Телефоны: (8-42153) - 45-7-11 и 8-984-285-16-97.

Шумова Татьяна Викторовна

На 65 году ушла из жизни ХМЕЛЕВСКАЯ Валентина Ивановна. 
Более 45 лет своего трудового стажа она работала фармацев-
том в аптеках города Вяземского: 10 лет - в аптеке ЦРБ, 20 лет 
- в аптеке №39, около 10 лет в аптеке ООО «Катранфарм». В 
бытность работы в городской и больничной аптеке ее руками го-
товились стерильные растворы для инъекций, которые спасали 
здоровье и жизнь жителям Вяземского района. Её отличали до-
бросовестность в труде, высокий профессионализм. В общении 
с коллегами и посетителями аптеки она была доброжелатель-
ным, деликатным человеком.
Её утрата для нас невосполнима, так как её профессионализм 
был востребован, она, находясь на заслуженном отдыхе, про-
должала трудиться в аптечном пункте «Гармония» в доме №9 по 
улице Коммунистической. Коллеги её запомнят скромным, вы-
держанным, готовым прийти на выручку человеком.
Выражаем глубокое соболезнование родным и близким. Мы раз-
деляем горечь тяжёлой утраты и скорбим вместе с вами.

Коллеги

Вяземский районный совет ветеранов выражает соболезнование 
родным и близким в связи со смертью ЖИГАЛИнА Григория ни-
колаевича 

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

ственности и предпринимателей.
Администрация Вяземского муниципального района прово-
дит комплектование группы на обучение по вопросам охраны 
труда и производственной безопасности, а также обучение 
по пожарно-техническому минимуму. Стоимость обучения по 
охране труда одного человека 2500 руб., ПТМ - 800 руб.
По всем вопросам обращаться ул. Коммунистическая, 8, ка-
бинет 113.
Васильева Татьяна Юрьевна rabotavzm@mail.ru. Тел. 3-41-43.

Реклам
а

Срочно в связи 
с отъездом 

3-комн. квартира, 
центр, 4/5, отлич-

ное состояние. 
Т. 8-914-192-86-40.

Корпорация «Сибирское здо-
ровье» предлагает широкий 
ассортимент натуральной 

продукции для всей семьи, в том 
числе спортивное питание, экопро-
дукция для дома. Действуют акции, 
скидки, экономия от 5% до 25% от за-
купок. Компания работает в 43 стра-
нах мира. Наш адрес: ул. Коммуни-
стическая, 2. Тел. 8-914-424-07-52

В магазине «Обувь Центр» 
по адресу: Коммунистиче-
ская, 4, открылся отдел дет-
ской и подростковой одежды 
«Маленькие стиляги». В про-
даже одежда для школы на 
детей от 7 до 17 лет.

Сдам место в центре под алко-
маркет. Тел. 8-914-545-52-25

«САб ФАнТАзИЯ» 
Тротуарная плитка, 

бордюры, водостоки, 
еврозаборы. 

Т. 8-914-370-44-41, 
8-984-171-40-63.

ПРОДАМ комбикорм, 
зерно, размол, крупы, 
сахар. Доставка бес-
платно. Т. 8-914-776-
65-35, 8-909-877-98-96.

Большой выбор велосипедов россий-
ского производства: шоссейные, гор-
ные,  подростковые, городские, детские, 
BMX, прогулочные коляски. Запасные 
части, аксессуары, ремонт. Ул. Орджо-
никидзе, 65. Тел. 8-962-675-72-98, 8-924-113-86-11, 
8-914-171-56-73.

Вяземский районный совет ветеранов выражает соболезнова-
ние родным и близким в связи со смертью КАРПУК Валентины 
Алексеевны, ДУбИнСКОЙ Марии Семеновны

ТРЕБУЮТСЯ
В МБДОУ детский сад № 4 г. тре-
буется помощник воспитателя.
***
Требуется мастер-универсал в 
парикмахерскую «Любимая». Т. 
8-909-874-83-05.
***
«КГБОУ ШИ 12» требуются: 
педагог-психолог, учитель-ло-
гопед, учитель-дефектолог 
(высшее дефектологическое 
образование), мастер произ-
водственного обучения по про-
фессии «Животновод», меди-
цинская сестра, воспитатель, 
кладовщик. Т. 3-19-90
 ***
В СПКК «Бекон» требуются из-
готовители тестовых полуфа-
брикатов (лепщицы), з/плата 
сдельная. Комиссия за счет 
предприятия. Доставка на ра-
боту и с работы транспортом 
предприятия ежедневно. Т. 
8-914-425-36-61.
***
Требуется работник на кругло-
суточный шиномонтаж. Т. 8-914-
404-10-49, 8-909-867-85-42.
***

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.
***
Требуется бармен. Т. 8-924-106-
78-37.
***
Требуется помощник по хозяй-
ству с проживанием, можно 
пенсионного возраста. Т. 8-914-
544-83-18.
***
Требуется работник на автомой-
ку. Т. 8-924-113-36-14.
***
Требуются электромонтер по 
ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования (4-5 группа по 
электробезопасности), мастер 
ВЛиЭХЗ с опытом работы (5 
группа по электробезопасно-
сти). Обращаться с 9-00 до 18-
00. Т. 8-914-204-29-56.

ПРОДАЕТСЯ
а/м «Луаз». Т. 8-914-150-82-05.
***
Стартеры ЗИЛ, ГАЗ-53. Т. 8-914-
547-87-00.
***
Компрессор 220V, грузовые ди-
ски R-16. Т. 8-909-843-11-41.
***
Куплю МТЗ 82, Т 40, 4ВД в хоро-
шем состоянии, с документами, 
недорого. Т. 8-924-106-63-73.

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

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

***
Выкуп авто. Быстро, дорого, 
возможен автообмен. Т. 8-914-
400-16-59.
***
Куплю авто. Т. 8-909-801-84-57.

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

Выкуп авто в любом состоянии 
(ДТП, дефекты, проблемные до-
кументы). Т. 8-962-679-77-99.
рочный выкуп авто. 

Куплю авто дорого, в любом 
состоянии. Т. 8-914-200-55-
66.
 8-909-879-77-79.

АВТОРЫНОК

Куплю авто 
дорого. 

Т. 8-909-821-25-65.

Куплю авто до-
рого. Займы под 

залог авто. 
Т. 8-909-879-79-00.

ТРЕбУюТСЯ в открывающееся кафе 
в с. Отрадном: повара, администрато-
ры, официанты. Тел. 8-962-502-88-83.

Реклама и объ-
явления в редак-
ции принимаются 
все дни, кроме 
выходных. По-
следний день 
приема в оче-
редной номер - 
ВТОРНИК. 

ИП «Побережная» 
(бывший воен-
торг) большая 
распродажа. При 
покупке свыше 
1000 руб. скидка 
20% на весь ас-
сортимент товара 
с 1 по 30 августа.



Изготовим двери входные, меж-
комнатные, мебель и другое из 
массива дерева. Т. 8-909-877-
10-07.
***
Ремонт авто (механическая 
часть, электрика). Т. 8-914-165-
56-22.
***
Маникюр, шеллак. Т. 8-999-089-
82-93.
***
Домохозяйка: уход, готовка, 
уборка, огород. Тел. 8-914-163-
50-59
***
Изготовление наружной рекла-
мы. Компьютерная помощь. На-
вител. Ремонт и модернизация, 
видеокарты AGP/PCL-E, блоки 
питания. Выезд на дом. Тел. 
8-914-777-47-89
***
Установка спутниковых антенн 
«Телекарта» 55-130, «МТС» - 
150, «НТВ+» 140 каналов. Тю-
неры HD, пульты. Т. 8-914-171-
56-73.
***
Установка антенн «НТВ+» бо-
лее 100 каналов 1200 р. в год. 
«Телекарта» от 45 каналов. Т. 
8-962-675-74-18.

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

Установка и продажа спутнико-
вых антенн «Орион-Экспресс» 
- 100 каналов, «Телекарта» - 50 
каналов, «МТС ТВ» - 150 кана-
лов, «НТВ+» - 140 каналов, т. 
8-962-223-52-25, т. 8-924-308-
50-20

Профессиональная уста-
новка, продажа кондиционе-
ров, гарантия. Выполняем 
ремонт. Т. 8-962-675-72-98, 
8-924-113-86-11.

Установка кондиционеров, 
ремонт. Т. 8-962-674-34-96, 
8-924-307-30-55.

Установка кондиционеров. Т. 
8-914-548-58-48.
***
Стирка ковров, т. 8-924-310-51-
63

Такси. Т. 8-909-874-88-18, 8-924-
920-88-61, 8-914-549-45-01 (ИП 
Иванова О. Г.)
***
Такси «Созвездие», круглосу-
точно. Т 8-924-402-46-65, 8-909-
821-38-94, 8-984-176-78-14 (ИП 
Бичан)

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

Грузоперевозки, вывоз мусора, 
межгород. Т. 8-924-113-38-80, 
8-914-184-68-17.
***
Грузоперевозки, межгород. Т. 
8-924-217-81-85.
***
Грузоперевозки 4т, будка. Т. 
8-924-113-08-24.
***
Грузоперевозки. Город-межго-
род. Фургон-3т. Т. 8-929-407-49-
84.
***
Грузоперевозки недорого. Скос 
травы недорого. Т. 8-914-206-
09-39.
***
Грузоперевозки до 1,5т, тент. Т. 
8-914-166-51-39.

Привезу щебень, отсев, ка-
мень вскрышных пород, 4 
тонны. Т. 8-924-413-22-44.

Привезу щебень, отсев, ка-
мень вскрышных пород, «Ка-
маз». Т. 8-924-413-22-44.

Привезу песок, крупный, мел-
кий. Т. 8-963-563-04-79.
***
Привезу навоз, перегной, черно-
зем. Т. 8-909-875-71-04.
***
Привезу горбыль пиленный (су-
хой). Т. 8-909-852-78-17.
***
Услуги эвакуатора, грузоподъ-
емность 10т, стрела 7т. Т. 8-914-
409-60-06.

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

Щебень 10-20, 20-40, Кор-
фовский 10-15 отсев, камень, 
шлак, «Камаз»-13т. Т.  8-924-
111-91-38.

Горбыль непиленный, недорого. 
Т. 8-909-843-11-41.
***
Горбыль пиленный и в пачках. Т. 
8-909-856-41-81.
***
Горбыль пиленный ясень, дуб. 
Грузим на совесть. Т. 8-924-101-
37-99.
***
Продам горбыль, дрова, пило-
материалы, опилки. Т. 8-984-
263-81-18.
***
Пескогравий, щебень, отсев, 
смесь, 5т (корфовский карьер). 
Т. 8-914-540-72-12.
***
Гравий, песок, щебень. Т. 8-924-
212-95-56.
***
Песок с доставкой. Т. 8-914-319-
01-78.
***

Доставка: песок, пескогравий, 
опилки, щебень, отсев, шлак,. Т. 
8-909-852-78-17.
***
Дрова сухие, швырок. Т. 8-914-
186-69-48, 8-909-870-66-87.
***
Продам пиломатериал, дрова 
сухие. Т. 8-914-199-36-83.
***
Дрова осина. Т. 8-914-549-47-16.
***
Дрова колотые. Т. 8-984-287-19-
14.

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

Реализуем пиломатери-
ал в наличии и под заказ. 
Любая порода. Организуем 
доставку, п. Хор. Т. 8-984-
286-53-12.

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

Бурение скважин на воду. Т. 
8-924-102-24-80.

бурение скважин на воду 
«под ключ». Т. 8-909-874-
08-37.

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». Т. 8-914-543-58-60, 
8-924-202-58-60.
***
Услуги фронтального погрузчи-
ка, планирование участков. Т. 
8-909-840-04-86.
***
Изготовление и установка пла-
стиковых окон, балконов, сталь-
ных дверей. Качество гаранти-
ровано. Т. 8-914-423-75-53.
***
Обои, штукатурные и малярные 
работы. Т. 8-909-878-44-28.
***
Сварочные сантехнические ус-
луги, отопление любой сложно-
сти. Т. 8-914-151-12-02.
***
Электрик, сварщик. Т. 8-984-
261-16-91.
***
Сварочные работы. Выезд. Т. 
8-914-404-85-19.

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

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

Ремонт и обшивка печей. Т. 
8-914-150-01-86.
***
Выкошу траву. Т. 8-914-400-08-
48.
***
Работы по мелочам. Т. 8-914-
155-86-81.
***
Хозяйственные работы по 
дому(огород, заборы, крыша и 
т.д.). Недорого. Т. 8-914-423-75-
53.
***
Ремонт квартир. Т. 8-909-858-
59-59.
***
Заборы на винтовых сваях. Т. 
8-924-102-24-80.
***
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Îòðàäíîå - 150 ðóá.

Реклама

Такси «ПЯТЕРОЧКА»
ИП Иванова Реклама

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

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

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

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

Реклама

И
П

 К
ор

от
че

нк
о 

А
.М

. ÒÀÊÑÈ   

8-984-281-79-21.

ДРОВА в брев-
нах (кругляк) – 1500 
руб. 1 куб.м, с до-
ставкой. Возможна 
рассрочка платежа. 
Т. 8-914-193-53-59.

УСТАнОВКА И ПРО-
ДАЖА кондиционе-
ров. Заправка. Га-
рантия 3 года. Тел. 
8-929-404-15-60.

РЕМОнТнО-СТРОИТЕЛЬнЫЕ РАбОТЫ. 
Заборы, крыши. Отопление, канализа-
ция, летний водопровод, вывоз мусора. 
Ремонт квартир. Качественно, недорого. 
Тел. 8-914-198-05-34, т. 8-914-773-41-31.

бурим водозабор-
ные скважины 2500 
руб. метр «под ключ». 
Продувка компрессо-
ром, качество, гаран-
тия. Т. 8-984-176-84-22.

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ, ÌÎÍÒÀÆ:
- ïëàñòèêîâûå îêíà,
- áàëêîíû.
- ïîäâåñíûå áàëêîíû.
- îñòåêëåíèå âåðàíä.
- ìîñêèòíûå ñåòêè.
- èçäåëèÿ ëþáîé êîíôèãóðàöèè îò ôîðòî÷åê 
äî âèòðàæåé (òðåóãîëüíûå, àðî÷íûå è ò.ä.)

Ðåìîíт îêîí ëþáîé сëîæíîстè
ÁÛÑÒÐÎ, ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ, ÃÀÐÀÍÒÈß, 

ÖÅÍÛ ÄÎÑÒÓÏÍÛÅ, ÑÊÈÄÊÈ!
Âÿçåìñêèé ðàéîí, ñ. Îòðàäíîå, 

óë. Ñîáîëèíñêàÿ,7

тåë. 4-35-04, 8-914-311-59-58

Р
ек
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а
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натяжные
 потолки. 

Отделочные работы. 
Т. 8-924-113-81-51.

Кондиционеры: 
установка от 4500. Прода-
жа, обслуживание, гаран-
тия. Автокондиционеры. 
Пенсионерам – скидки. Т. 
8-909-840-60-60.

ИП Александрова А.П.

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

ДОСТАВКА ГАзА
по Вяземскому району 
ГРУзОПЕРЕВОзКИ

Ре
кл

ам
а

ООО МКК «нАЛИЧнЫЙ 
РАСЧЕТ» предлагает по-
мощь и консультации при 
получении кредита. С 
любой кредитной истори-
ей! Т. 8 (495) 648-63-24. 
Свидетельство МФО ЦБ 
001603045007479.

нАТЯЖнЫЕ 
ПОТОЛКИ. 

Тел. 8-962-584-
40-09.

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

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

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

РЕМОнТ КВАРТИР, отде-
лочные монтажные работы. 
Выравнивание стен, потол-
ков. Ремонт полов, линоле-
ум, ламинат. Обои, плитка. 
недорого. Т. 8-914-187-24-37.

Перекрытие крыш, 
установка заборов (вы-
воз мусора). Достав-
ка, материалы. низкие 
цены. Гарантия. Т. 8-914-
407-39-78.

бетон всех марок. 
Доставка, услуги 

бетононасоса.
 Т. 8-924-403-63-15.

Управление образования администрации Вяземского му-
ниципального района объявляет конкурс на замещение ва-
кантной должности муниципальной службы Вяземского муници-
пального района Главный специалист управления образования
Условия конкурса: наличие высшего образования по специаль-
ности менеджмент, социальная работа, естественнонаучное об-
разование без предъявления требований к стажу муниципаль-
ной службы и стажа работы по специальности, направлению 
подготовки не менее трёх лет.
Квалификационные требования к профессиональным знаниям и 
навыкам, необходимым для замещения должности муниципаль-
ной службы, является наличие специальных профессиональных 
знаний, подтверждённых документом государственного образца 
о высшем образовании.
Перечень документов: личное заявление, собственноручно за-
полненная и подписанная анкета с приложением фотографии 
(3 х 4), копия паспорта или заменяющего его документа, до-
кументы, подтверждающие необходимое профессиональное 
образование, стаж работы и квалификацию, заверенные нота-
риально или кадровыми службами по месту работы, справка 
об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на 
муниципальную службу, справка о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, справка о доходах об 
имуществе и обязательствах имущественного характера супруга 
(супруги) и несовершеннолетних детей. Прием документов в те-
чение 20 дней со дня опубликования объявления по адресу: г. 
Вяземский ул. Козюкова, дом 1, 3 этаж, каб. 6, тел. 3 18 05.

 М.П.Савченко,
начальник управления

Об отключении 
электроэнергии

В связи с аварийным со-
стоянием трассы ВЛ-10 кВ 
Ф-20 ПС Вяземская, необ-
ходимо произвести обрезку 
крон деревьев в г. Вязем-
ский. В зону отключения 
попадают:
1. Район Кирзавода.
2. Детский сад № 6 и ул. 
Парковая.
3. ул. Транспортная.
4. ул. Пушкина.
5. ул. Дикопольцева.
Работы по обрезке крон 
деревьев планируется 
проводить с 07.08.2017 по 
11.08.2017 года, ежедневно 
с 9-00 до 17-00.

Администрация 
Вяземского 

муниципального района

Вниманию сенокосных бригад!
Администрация Вяземского муниципального района в 
рамках муниципальной программы «Развитие сельского хо-
зяйства и расширение рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия в Вяземском муниципальном 
районе на 2014-2020 годы» извещает о проведении в 2017 
году конкурса кормозаготовительных бригад. С положением 
о проведении конкурса можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации Вяземского муниципального района 
на vayzemskiy.khabkrai.ru в разделе «Новости». Дата приёма 
заявок на участие в конкурсе на заготовке сена с 10 августа 
2017 года. Дата окончания подачи заявок 24 сентября 2017 
года. По заготовке сенажа начало подача заявок с 15 августа. 
Дата окончания подачи заявок 24 сентября 2017 года.
Заявки на участие в конкурсе принимаются в отделе сельско-
го хозяйства управления экономики администрации муници-
пального района, по адресу:
г.Вяземский, ул.Коммунистическая,д.8, каб.219. Контактные 
телефоны 8(42153)3-31-94, 8(42153)3-48-90.

Молодой человек ищет работу 
слесаря-сантехника, грузчика, 
разнорабочего. Т. 8-909-863-85-
48.
***
Женщина ищет работу сиделки. 
Опыт есть. Т. 8-909-874-00-97.
***
Молодой парень, отслуживший 
армию, ищет любую работу. Т. 
8-964-233-86-84.
***
Женщина ищет работу сторожа, 
вахтера, няни, сиделки. Т. 8-924-
312-60-76.
*** 
Ищу работу охранника. Т. 8-984-
174-95-60.

ИÙУ РАБОТУ



- Почему девушки 
любят выходить за-
муж за военных?

- Потому что те уже 
умеют готовить, што-
пать, заправлять по-
стель, имеют крепкое 
здоровье и приучены 
выполнять команды!

***
- Откройте клетку, а 

то у лошади загар не-
равномерный! - воз-
мутилась блондинка, 
глядя на зебру. 

***
Мать спрашивает 

дочь:
- Что за человек 

твой новый прия-
тель? Приличный?

- Ну, разумеется, 
мам. Он бережлив, 
не курит, не пьет, у 
него очаровательная 
жена и трое воспи-
танных детишек. 

***
Мужчины, если у 

вас увеличивается 

лысина и растет жи-
вот, не отчаивайтесь. 
Просто считайте, что 
из отважного рим-
ского полководца вы 
превращаетесь в за-
житочного римского 
сенатора.

***
Русский турист в 

Индии продал чехол 
для гитары, убедив 
индуса, что это на-
мордник для слонен-
ка. 

***
 Мужик прыгнул с 

парашютом и спуска-
ется к земле. 

Мимо летит орёл: 
- Привет танцорам! 
Парашютист: 
- Я не танцор, я па-

рашютист! 
Орёл: 
- Слышь, му-

жик - там внизу 
ТАКИЕ КАКТУСЫ! 
Способности придут 
мгновенно! 
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ПОДКЛЮЧИ ЗДЕСЬ 
sim-карту для телефона,
sim-карту для планшета,

модем YOTA
С БЕЗЛИМИТНЫМ  ИНТЕРНЕТОМ
ТЦ «УНИВЕРСАМ» 5 августа 2017 года 

с 11.00 до 16.00 ч.
yota.ru vk.com/yotaР
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г. Вяземский, ул. Солнечная, 20-б
roza-vetrov.pro
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Наш адрес: ул. Чехова, 53 (напротив школы №2)
Бывший отдел ТД «Березка» ИП Щур О.И.

ЛЕТО: СКИДКИ! СКИДКИ! СКИДКИ!

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!
ДЛЯ ВАС В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ 

 КОЛЛЕКЦИЯ 
ШКОЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ

БУДЕМ РАДЫ ВАС ВИДЕТЬ
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