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Мир увлечений 

Помощь пришла... 
по контракту

Электролинии 
готовят к зиме 6

8

 Рита Попова, член клуба «Разумное земледелие». Она любит лето, 
цветы, свой дачный участок и трудится на земле с удовольствием.

 Август – пора сбора урожая и консерваций. Среди заготовок на зи-
му – варенье, компоты, лечо из перцев, блюда из баклажанов, кабачков, 
помидоров, огурцов и многое другое.  

Фото Александры Бутурлакиной

Погода с 18 по 24 августа

Уважаемые жители района!
Поздравляем вас 

с Днём Государственного флага 
Российской Федерации! 

Сегодня вся наша страна празднует 
день самого главного символа страны - 
День российского флага. Глядя на него, 
наши сердца наполняются гордостью за 
Россию! 

 Флаг России хранит в себе её исто-
рию, её прошлое, настоящее и будущее. 
Благородство и свобода, верность и чест-
ность, мужество и великодушие - вот глав-
ные значения триколора. Желаем всем в 
этот день счастья, добра, здоровья, быть 
успешными и независимыми.

Администрация и Собрание 
депутатов Вяземского муниципального 

района, совет глав муниципальных 
образований района

УВАжАемые Вяземцы!
Приглашаем вас принять участие 

в спортивно-массовых мероприятиях, 
посвященных Дню физкультурника, 

которые состоятся  19 августа  в 10.00 
на стадионе школы № 2. 

В программе: соревнования 
по волейболу, дартсу, бадминтону, 

выполнение нормативов ГТО.
Администрация Вяземского 

муниципального района

Ночь День

Пт
18.08 Ясно +16 +26

Сб
19.08 Ясно +18 +28

Вс
20.08 Ясно +18 +29

Пн
21.08 Ясно +18 +30

Вт
22.08

Переменная 
облачность,
небольшой 

дождь

+20 +28

Ср
23.08

Переменная 
облачность,
дождь, гроза

+19 +25

Чт
24.08

Переменная 
облачность,
дождь, гроза

+18 +23

 

погода с 18 по 24.08 

УВАжАемые Вяземцы!
Приглашаем вас принять участие 

в торжественной церемонии раз-
вертывания государственного флага 
Российской Федерации, которая состо-
ится  22 августа  в 10.00 час на площа-
ди 30-летия Победы г. Вяземского.

Администрация Вяземского 
муниципального района

Уважаемые вяземцы! 
Приглашаем вас 22 августа на 

«музыкальный дворик», посвящен-
ный Дню государственного флага. 

В программе: 
19-00 - играет народный духовой ор-

кестр 19-30 - концерт «Флаг державы - 
символ славы!» 

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

В случае дождя 
мероприятие отменяется.



Наша страна имеет 
многовековую историю, 
богатое культурное насле-
дие и отличительные на-
циональные особенности. 
У России – своя душа, свой 
неповторимый характер. 
Именно официальные го-
сударственные символы, 
такие как флаг, герб и гимн 
вобрали в себя всю непо-
вторимость и многогран-
ность нашей страны.

Значение российского 
триколора понятно даже 
тем, кто не знает русского 

языка и близко не знаком 
с нашей историей. В про-
стых символах читается 
верность Отчизне, муже-
ство, стремление к правде 
и справедливости, широта 
родных просторов.

Государственный флаг 
Российской Федерации 
объединяет всех наших 
соотечественников вне за-
висимости от места пре-
бывания, обстоятельств 
и времени. Он знаменует 
боевую славу и трудовые 
подвиги россиян, научные 

открытия, спортивные и 
культурные достижения, 
ежедневно напоминая нам, 
что будущее России в на-
ших руках. Каждая наша 
победа, будь то междуна-
родный уровень или лич-
ный успех – это вклад в 
сильное государство, в ко-
тором жить нашим детям.

С праздником, доро-
гие земляки! И пусть бе-
ло-сине-красный триколор 
всегда будет незыблемым 
символом стойкости духа, 
чистоты помыслов и веры 

в будущее. Желаю вам и 
вашим близким крепкого 
здоровья, семейного бла-
гополучия и процветания!

Сергей ЛУГОВСКОЙ,
председатель 

законодательной Думы
Хабаровского края.
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Курская
 битва: 

решающее 
сражение

События. Факты

Пенсия страховая

Овес уродился 
урожайным

В День государственного флага
Дата

Триколор России ста-
нет непременным участ-
ником всех праздничных 
торжеств.  На центральной 
площади города пройдёт 
традиционная церемония 
развёртывания  россий-
ского флага, которая еже-
годно становится главным 
украшением праздника.  
Сегодня в молодёжном 
центре проходят трени-
ровки по развёртыванию 
флага. Воспитанники воен-
но-патриотического клуба 
«Отечество» под руковод-
ством А.А. Павлушина ак-
тивно тренируются, чтобы 
на показательных высту-
плениях  продемонстриро-
вать своё мастерство. 

Изюминкой праздника 
станут  показательные вы-
ступления ребят из стар-
шей и подготовительной 
групп детсада № 1.  Юным 
патриотам проводят 
мастер-класс по развёрты-
ванию флага Вяземского 
района - заведующая сек-

тором по военно-патрио-
тическому воспитанию и 
спортивно-массовой рабо-
те  молодёжного центра  
А.В. Нельга и курсант клу-
ба «Отечество» Виктория 
Старушко. Дети тоже от-
дают тренировкам немало 
времени и сил. И если 
у курсантов размер раз-
вёртываемого полотнища 
6x12 метров, то у малы-
шей немного скромнее 3х5 
метров. 

Показательные высту-
пления велосипедистов 
под руководством А.В. 
Васильева также станут 
в этот день украшением 
праздничного действа. 
Энтузиасты-автомобилисты   
будут  ездить по городу с 
триколором, прикреплён-
ным  к автомобилям. 

В Вяземском краевед-
ческом музее организу-
ют музейную экскурсию  
«Флаг России – символ 
г о с у д а р с т в е н н о с т и » . 
Тематические выставки 

оформлены в библио-
теках района. Готовятся  
акции и патриотические 
часы, познавательные 
игровые программы.  Так, 
в Вяземской районной 
библиотеке действует 
выставка «С чего начи-
нается государство», в 
селе Отрадном - конкурс 
детских рисунков «Душа 
России в её символах», а 
в Венюково – пройдёт кон-
курс чтецов. 

Праздник Государ-
ственного флага России в 
очередной раз напомнит 
об истории государства: 
если сохраним прошлое, 
значит - создадим буду-
щее.

Наталья Бельцова

Как сообщили в отделе 
сельского хозяйства район-
ной администрации, убрано 
172 гектара. Намолот зерна 
составил 335 тонн, средняя 
урожайность ячменя -  19 
центнеров  с гектара.

Завершается уборка 
пшеницы,  уже убрано 98 % 
от планового задания (473 
га из 481). Средняя урожай-
ность пшеницы -15 центне-
ров с гектара.  Отличные 
показатели у фермера 
из села Отрадное Елены 
Улижевой. Её хозяйством 
убрано 80 гектаров пшеницы 
при средней урожайности 20 
центнеров с гектара.

Началась уборка овса. 
Одними из первых приступили 
к уборке этой культуры фер-
меры села Капитоновка. Ими 
убрано 103 гектара полей, 
средняя урожайность 17 ц  с 
гектара, что выше, чем в про-
шлом году - была 14,3.

Самые большие пло-
щади под овсом у глав КФХ 
Дмитрия Горюнова: 180 га, 
средняя урожайность 20 ц с 
га, и Анатолия Шуптар: 100 
га, урожайность 25 ц с га.  
Фермеры отмечают, что в 
этом году урожайность этой 
культуры выше, чем в про-
шлом. Сегодня  зерно подра-

батывается, просушивается, 
чтобы начать его реализа-
цию населению. Часть уро-
жая главы КФХ оставят для 
собственных нужд: на корм 
животным и птице, семена. 
В настоящее время ферме-
ры заготавливают овсяную 
солому в рулонах для КРС 
района.

Неплохо работают меха-
низаторы ООО «Сельхоз-
продукт». На красицких 
полях ими убрано 180 га 
овса из 600, средняя уро-
жайность составила 20 цент-
неров с гектара.

Механизаторы  Кукелев-
ского отделения  АО 
«Хорское» завершили убор-
ку ячменя и пшеницы. Ими 
убрано 103 гектара пшеницы, 
средняя урожайность  - 16 ц 
с гектара. Хозяйство про-
должает заготовку кормовых 
культур для стада КРС. В 
ближайшее время приступят 
к уборке овса, им предсто-
ит убрать 390 гектаров этой 
культуры.

Наталья Бельцова

В День Государственного флага Российской Федерации, кото-
рый отмечается  22 августа, жителей района ждут культурно-мас-
совые мероприятия.

Сельхозпроизводители района завершили 
уборку ячменя.

Строятся тротуары...
По информации зам. 

главы города С.В. Хотинца, 
муниципальный контракт 
на сумму 1700 тыс. руб. на 
обустройство тротуара по 
улице Козюкова выиграл 
предприниматель Х.С. 
Абгарян. Тротуар асфальти-
рованный, с обустройством 
бордюров, шириной два 
метра и протяжённостью 
297 метров в границах улиц 
Орджоникидзе - Школьная. 
Срок выполнения работ по 
контракту – 25 августа. Как 
можно видеть, работы по 
обустройству пешеходной 
дорожки в начале августа 
шли полным ходом, к сере-
дине августа тротуар был 
полностю готов.

Благоустройством горо-
да продолжает заниматься 
ООО «Доверие». По словам 

директора Л.С. Столяровой, 
с понедельника работни-
ки предприятия под руко-
водством бригадира В.А. 
Карташова уже в который 
раз этим летом начали вы-
полнять работы по уходу 
за городскими газонами в 
разных частях города – по 
улицам Коммунистической, 
Партизанской и другим. 
Места работы выбирают-
ся как по графику, так и по 
заявкам городской адми-
нистрации. Окашивание 
производится мотокосами 
вручную и трактором. К со-
жалению, у предприятия 
проблема с кадрами, не хва-
тает рабочих рук. Работники 
бригады по благоустройству 
также убирают мусор и про-
чищают ливневку.

Наш корр.

По улице Козюкова появилась новая пе-
шеходная дорожка.

День воинской славы 
России - День разгрома со-
ветскими войсками немецко-
фашистских войск в Курской 
битве  отмечается  23 августа.

Курская битва - одна из ве-
личайших битв Второй мировой 
войны. Это решающее сраже-
ние обеспечило коренной пере-
лом в ходе войны. Пятьдесят 
дней и ночей, с 5 июля по 23 
августа 1943 года, продолжа-
лась битва. В ней участвовало 
4 миллиона солдат и офицеров, 
около 70 тысяч орудий и мино-
мётов, более 13 тысяч танков, 
до 12 тысяч боевых самолё-
тов. В открытых источниках со-
общается, что в титанических 
сражениях под Обоянью и 
Прохоровкой Красная Армия 
потеряла свыше 6 тысяч танков 
против полутора тысяч  танков, 
потерянных немцами. Больше, 
чем у противника, были наши 
потери в живой силе. Однако 
сражение на Курской дуге раз-
веяло надежды гитлеровской 
Германии на успех в войне, по-
давило дух и энергию врага.

В Книгах Памяти Хабаров-
ского края увековечены фа-
милии наших земляков, 
среди которых -  жители го-
рода Вяземского: ст. сержант 
Шелегеда Г.И. - погиб в бою 
6 июля 1943 г., похоронен у 
д. Снова Поныровского райо-
на, Курской области; рядовой 
Насыров С.Е. - погиб в бою 21 
июля 1943 г., похоронен в с. 
Стрельниково Курской области; 
рядовой Проскуриков В.Я. - по-
гиб в бою 14 июля 1943 г., по-
хоронен в с. Шахово Курской 
области. Жители Вяземского 
района: сержант Тыркалов И.П. 
- погиб в бою 8 августа 1943 
г., похоронен у д. Брянцева, 
Дмитриевского района, Курской 
области;  рядовой Ерёменко 
В.И. - погиб в бою 25 июля 1943 
г., похоронен в  с. Стрельниково 
Курской области и многие дру-
гие.  Память о них будет жить в 
сердцах потомков.

В Вяземском краеведческом 
музее имени Н.В. Усенко береж-
но хранятся фотографии участ-
ников Курской битвы. Среди 
экспонатов военного времени 
-  каска и снаряд 37-миллимет-
ровой противотанковой пушки, 
которые житель Вяземского 
Н.И. Илюшечкин привёз с тех 
мест, где шли ожесточённые 
бои на Курской дуге. 

В  районе пройдут меро-
приятия, посвящённые знаме-
нательной дате. Среди них:  
патриотическо-исторические 
часы, тематические выставки, 
книжные обзоры, информаци-
онные беседы.

Наш корр.

Память

Напомним, выборы 
президента Российской 
Федерации пройдут в мар-
те 2018 года. Поправки в 
Закон вступили в силу 1 
июня 2017 года. Согласно 
Закону №104-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные 
законодательные акты РФ», 
изменения также коснутся и 
региональных выборов.

Как рассказал предсе-
датель территориальной 
избирательной комиссии 
Вяземского района В.М. 
Овчаренко, одно из значи-
мых изменений в Законе 
«О выборах президента» 
- отказ от открепительных 
удостоверений и досроч-
ного голосования. Теперь 
избиратель, который будет 
находиться в день голосо-
вания вне места своего жи-
тельства, вправе подать в 
избирательную комиссию 
заявление о включении в 
список избирателей по ме-
сту своего нахождения или 
места жительства. Сделать 
это можно лично при предъ-
явлении паспорта либо че-
рез единый портал Госуслуг.

В числе заметных но-
вовведений – упрощение 
доступа наблюдателей на 
участки. На выборах пре-
зидента, гласит закон, не 
применяются положения 
о назначении не более 
двух наблюдателей на 
один участок, назначении 
конкретного наблюдате-
ля только на один уча-
сток, заблаговременном 
представлении списков 
наблюдателей в соответ-
ствующую избирательную 
комиссию. Также закон 
смягчает требования к 
собранным подписям. 
Теперь законом опреде-
лено, что адрес места 
жительства избирателя 
может не содержать каких-
либо реквизитов в случае, 
если это не препятствует 
его однозначному воспри-
ятию. Соответствующие 
поправки внесены в фор-
мы подписных листов.

Федеральным зако-
ном №104-ФЗ предус-
матривается, что ранее 
сформированные на 5 лет 
избирательные участки 

теперь считаются дей-
ствующими на постоянной 
основе, т.е., бессрочно. 
Кроме того, в законе за-
креплено правило, соглас-
но которому, если срок 
полномочий избиратель-
ной комиссии истекает в 
период избирательной 
кампании, формирование 
нового состава такой из-
бирательной комиссии 
не производится до дня 
официального опублико-
вания результатов выбо-
ров. То есть, пояснил В.М. 
Овчаренко, участковые 
избирательные комиссии 
в Вяземском районе бу-
дут формироваться после 
проведения выборов пре-
зидента.

Александра Орлова

Президента выберем 
по новым правилам

Выборы-2018

Отказ от голосования по открепительным удостоверениям, упрощен-
ный порядок работы наблюдателей на избирательных участках и сок-
ращенный список требований к документам для регистрации – такие 
изменения внесены в закон «О выборах президента».

Чтобы дачи 
не горели

Изменились требова-
ния в области пожарного 
надзора и соблюдения мер 
пожарной безопасности 
для садоводческих неком-
мерческих товариществ.

Согласно новым тре-
бованиям, как только про-
изошёл сход снега и до 
установления устойчивой 
дождливой осенней погоды 
или образования снежного 
покрова, владельцы (поль-
зователи) участков зем-
ли, прилегающей к лесу, 
обязаны провести очистку 
территории от сухой травы, 
мусора и других горючих 
материалов на полосе ши-
риной не менее 10 метров 
от леса. Либо закон обя-
зывает создать минерали-
зованную полосу шириной 
не менее 0,5 метра. Или 
иным способом обеспечить 
противопожарный разрыв. 
На территории края доста-
точно много дач, которые 
находятся вблизи лесных 

массивов. Поэтому это тре-
бование касается как вла-
дельцев самих участков, 
так и всего садово-огород-
ного общества в целом.

Если раньше к ответ-
ственности привлекали 
преимущественно самих 
дачников, которые сжига-
ли траву, мусор, нарушая 
элементарные требования 
безопасности, то сегодня 
более пристальное вни-
мание уделяется именно 
садовым товариществам 
как юридическим лицам. 
Поэтому председатели 
товариществ должны про-
вести разъяснительную 
работу среди своих членов 
садоводческих обществ и 
товариществ, организовать 
субботники по уборке тер-
ритории.

Татьяна Шевченко, 
специалист отдела 

сельского хозяйства 
администрации района

С 1 марта вступили в силу изменения, вне-
сённые в Правила пожарной безопасности. 

Уважаемые жители Хабаровского края!
От имени депутатов законодательной Думы Хабаровского 

края поздравляю вас с Днем Государственного флага Российской 
Федерации!



 

Взорвался газ
В сводке происшествий за 

неделю – два пожара без постра-
давших.

12 августа в 8-30 утра  в селе 
Венюково по улице Набережной 
произошло возгорание одной из 
квартир двухквартирного дома. 
Пожилая чета проснулась рано 
утром от дыма, который шёл со 
стороны пристройки к дому (лет-
няя кухня, баня).  До приезда по-
жарных, которых вызвали соседи,  
люди успели самостоятельно эва-
куироваться через задымлённый 
коридор. Чуть позднее произошёл 
взрыв газового баллона в летней 
кухне и возгорание другого бал-
лона. Сгорели пристройки к дому, 
коридор, огнём повреждена крыша 
всего дома. Ущерб от пожара значи-
тельный. Причины пожара  устанав-
ливаются.

В эти же сутки второй пожар 

произошёл  в Вяземском. По улице 
Шоссейной горела хозпостройка. 
Однако угрозы соседним строениям 
не произошло, так как пожар был 
оперативно потушен подоспевшим 
пожарным расчётом. Причины воз-
горания также устанавливаются.

Превысил скорость
за неделю в районе про-

изошло 5 дорожно-транспортных 
происшествий, два из них с по-
страдавшими.

Так, 8 августа около 21-45 на 
158 км гострассы А-370 «Уссури» 
водитель К., управляя автомоби-
лем Тойота Королла, двигаясь со 
стороны Хабаровска в направлении 
Владивостока, совершая объезд 
места проведения дорожных работ, 
не справился с управлением и со-
вершил наезд на дорожное ограж-
дение (железобетонный блок). В 
результате ДТП получили телесные 
повреждения сам водитель и его 
пассажирка. Супруги были осмотре-
ны фельдшером скорой, но от госпи-

тализации отказались. Автомобилю 
причинён значительный ущерб.

За хранение - 
от четырех 

до восьми лет
Четыре факта незаконного 

оборота  наркотических средств 
в недельной сводке происше-
ствий. 

11 августа в ходе профи-
лактической операции «Ночь» 
в Шереметьево по улице Цент-
ральной, на приусадебном участке 
пожилого жителя села был выявлен 
факт культивирования  22 растений 
конопли. Кроме того, в ходе даль-
нейшего обследования  надворных 
построек, был также выявлен факт 
хранения растений, похожих на ко-
ноплю. Сотрудниками полиции про-
водится проверка. За незаконное 
хранение наркотических средств 
- предусмотрено наказание от 4-х  
до 8 лет лишения свободы.

В одной из квартир по улице 
Партизанской в Вяземском 13 ав-
густа в ходе операции «Мак» были 
обнаружены два человека, которые 
употребляли наркотические сред-
ства (курили коноплю). За факт упо-
требления наркотических средств 
им грозит административное нака-
зание.

Угрожал табуретками
Даже безобидная на первый 

взгляд табуретка может довести 
до уголовного дела.

В Вяземском по улице Гоголя 
в ходе ссоры между супругами, 
муж, находясь в состоянии ал-
когольного опьянения, угрожал 
жене расправой, замахиваясь 
на неё двумя табуретами сразу. 
Разбушевавшегося мужчину оста-
новил родственник, который за-
брал у него предметы обстановки.

Напуганная женщина воспри-
няла угрозу убийства реально и 
обратилась за помощью в право-

охранительные органы. В отно-
шении её супруга возбуждено 
уголовное дело по части 1 статьи 
119 УК РФ «Угроза убийством». 
Мужчина находится под подпиской 
о невыезде.

Похититель 
телевизора

Три кражи в сводке происше-
ствий, одна из них раскрыта по 
горячим следам.

Одиннадцатого  августа житель 
Вяземского, неоднократно судимый 
за имущественные преступления, 
выставил оконную раму в доме по 
улице Кирова и похитил телевизор 
стоимостью более 3-х тысяч ру-
блей с целью его дальнейшей про-
дажи. Продать технику гражданин 
Е. не успел, так как был задержан 
сотрудниками полиции. Телевизор 
возвращён владельцу. Возбуждено 
уголовное дело.

 По сообщениям пресс-
группы ОмВД, ПЧ-72

Глава района О.В. Меще-
рякова, зам. главы Л.И. 
Гордеева, глава города А.Ю. 
Усенко, главврач районной 
больницы О.Г. Нервичев, зам. 
директора центра социальной 
поддержки населения Е.А. 
Тетёркина уже не в первый 
раз попытались решить про-
блемы местной организации 
инвалидов, которые были 
озвучены в жалобе предсе-
дателя Вяземского общества 
инвалидов Ю.В. Разумного на 
прямую линию с президентом 
РФ В. Путиным. Это: ремонт 
электропроводки и ремонт в 
помещении общества, обу-
стройство санузла (на месте 
бывшей вахты в фойе), при-
обретение специализирован-
ного транспорта для подвоза 
инвалидов-колясочников, вы-
деление отдельного окна в 
регистратуре поликлиники для 
приёма инвалидов без очере-
ди, возможность попасть на 

приём в вяземской районной 
поликлинике  к узким специ-
алистам – онкологу, урологу, 
эндокринологу, ортопеду и т.д., 
создание в Вяземском центра 
реабилитации инвалидов, воз-
мещение инвалидам - жителям 
отдалённых сёл средств на про-
езд в поликлинику райцентра.

Все проблемы инвали-
дов, численность которых в 
районе чуть более одной ты-
сячи человек, требуют неза-
медлительного решения. К 
сожалению, как выяснилось 
в ходе напряжённого диалога 
с представителями власти и 
социальных служб, большин-
ство этих вопросов не могут 
решиться уже завтра. Так как 
организация является обще-
ственной некоммерческой, не-
обходимо готовить проекты и 
получать грантовую поддерж-
ку, и делать это нужно забла-
говременно. Приобретение 
для нужд инвалидов специ-

ализированного транспорта 
запланировано краевой про-
граммой «Доступная среда» на 
2019 год. Глава города пообе-
щал посодействовать обще-
ству в установке мойки. Уже 
достигнута договоренность с 
руководителем МФЦ о том, 
что инвалиды-колясочники при 
необходимости смогут вос-
пользоваться туалетом МФЦ, 
который оборудован по всем 
требованиям доступной среды. 
Для ремонта помещения нужно 
привлекать спонсоров.

В ходе обсуждения вопроса 
с очередностью в регистратуру 
поликлиники, с главврачом до-
стигнута договоренность о том, 
что при предъявлении удосто-
верения инвалида такие люди 
будут обслуживаться без оче-
реди. На окне регистратуры 
будет вывешен специальный 
знак.

- Центр реабилитации в 
Вяземском обустроить в рай-

онной больнице нет возмож-
ности по санитарным нормам, 
- пояснил О.Г. Нервичев, - в 
Хабаровске есть два таких цен-
тра, посещать которые могут и 
вяземцы. Главврач пообещал 
в дальнейшем обязать участ-
ковых терапевтов информиро-
вать людей с инвалидностью 
о приезде узких специалистов.

В завершение встречи гла-
ва района О.В. Мещерякова 
обратилась к членам обще-
ства инвалидов с призывом не 
оставаться в стороне от обще-
ственной жизни района, при-
нимать активное участие во 
всевозможных выставках, кон-
курсах, фестивалях. Сегодня 
во всех учреждениях культу-
ры, подчеркнула глава, созда-
ны необходимые условия для 
того, чтобы люди с ограничен-
ными возможностями здоровья 
чувствовали себя полноценны-
ми членами общества. 

Ирина Кобзева
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Происшествия

Встречи

Уважаемые жители района!

 Тема недели

- Как обычно в на-
чале августа начинаем 
с мужем  готовить детей 
к школе. Из пяти ребят, 
трое  у нас – школьни-
ки. Это 1, 4 и 6 класс. 
Работает один муж, я 
жду ещё одного ребёнка.

Собрать ребёнка в 
школу сегодня непро-

сто, больше всего денег 
нужно первокласснику. 
Из потраченных на се-
годня 15 тысяч,  10  ушло 
на него. Помощи не про-
сим, стараемся обой-
тись своими силами. 
Купили все школьные 
принадлежности, впере-
ди – одежда. Большая 
проблема найти под-
ходящую обувь. То, что 
предлагают местные 
магазины, не всегда 
подходит, мальчики 
крупные, размер ноги 
большой. 

Самое ответствен-
ное время – 1 сентября. 
Все трое придут с буке-
тами для учителей, их 
тоже будем покупать.

Анастасия Страшко, 
многодетная мама, г. Вяземский:

Как вы собираете 
ребенка к 1 сентября?

Марина Кислицына с дочерью 
Сашей, г. Вяземский:

- В этом году дочь 
идет в первый класс. 
Учебники нам выдали 
в школе, канцтоварами 
запаслись заранее и 
как раз сегодня соби-
раемся идти за покуп-
кой одежды.

Р а с с ч и т ы в а е м 
уложиться в 10 тысяч, 
хотя думаю, навряд ли. 
Например, школьное 
платье стоит 1200 ру-
блей, каждый из фар-
туков по 600 рублей, а 
нарядный бантик – 500 
рублей, а их два нуж-
но… Еще нужно купить 
спортивную форму, ра-
нец и многое другое, но 

самое дорогое из по-
купок – это обувь, она 
нужна и нарядная, и 
спортивная, и на смен-
ку, и еще сезонная.

На 1 сентября 
идем с букетом из роз, 
которые вырастили на 
своем приусадебном 
участке.

Проблемы требуют решения

Екатерина с сыном Тимофеем,
 пос. Дормидонтовка:

- В школу мы практи-
чески готовы. Конечно, 
очень тяжело собирать 
сына в первый класс, он 
у нас самый старший, 
есть ещё две маленьких 
сестрёнки – 4-летняя 
Даша и 3-летняя Лиза. 
Я не работаю, муж ра-
ботает, он пожарный. 

У нас доход ниже про-
житочного минимума. 
Нам положена помощь 
для сбора в школу - 
1200 рублей, которую 
получим в сентябре. 
А по самым скромным 
подсчётам, чтобы со-
брать первоклассника, 
нужно около 8 тысяч 
рублей. Тяжелее все-
го подобрать костюм 
(цена «кусается» - от 
2 до 5 тыс. руб.). Мы 
ездили в посёлок Хор, 
Переяславку, сегодня 
приехали в Вяземский. 
С обувью проблем нет. 
Дорого обошлось со-
брать портфель перво-
классника. Несмотря на 
трудности, радуемся, 
что у Тимофея есть на-
строение идти в школу, 
хотя ему всего 6,5 лет.

Перерасчет 
«за детей»

 Ваша пенсия

В клиентские службы и на телефоны 
«горячих линий» органов ПФР края обра-
щаются пенсионеры, которые из интер-
нет-ресурсов узнали о «прибавке к пенсии 
тем из них, у кого двое и более детей, рож-
денных в СССР».

По информации начальника отдела ПФР в 
Вяземском отделе Натальи Мигурской, в августе 
в клиентскую службу возросло число обращений 
от вяземцев по поводу так называемого перерас-
чёта «за детей».  Ещё с 1 января 2015 года появи-
лась возможность одному из родителей (чаще это 
женщины), по их выбору, заменить период рабо-
ты периодом ухода за детьми до достижения ими 
возраста полутора лет, но не более 6 лет в общей 
сложности (то есть за четырьмя детьми), который 
будет учтен в баллах. Это 1,8 балла за год ухода 
за первым ребенком, 3,6 балла – за год ухода за 
вторым, 5,4 балла – за год ухода за третьим и по-
следующими детьми. 

Женщины, пенсии которым были назначены до 
1 января 2015 года, вправе обратиться в органы 
ПФР за возможным перерасчетом пенсии для за-
мены периодов работы (трудовой деятельности) 
периодами ухода за детьми в баллах. Тем, кому 
пенсия назначена в 2015 году и позднее, беспо-
коиться о перерасчете не нужно: при назначении 
пенсии им уже выбран наиболее выгодный вари-
ант. Прибавка к пенсии в результате такого пере-
расчета может быть от 20 до 700 рублей.

Срок подачи заявления не ограничен, это 
можно сделать в любое время. Подать заявление 
можно в электронном виде на Едином портале го-
суслуг, в МФЦ или клиентской службе Пенсионного 
фонда.

Наш корр.

На прошлой неделе в помещении на первом этаже дома №4 по улице Ленина 
состоялась информационная встреча главы района О.В. мещеряковой с акти-
вистами Вяземского отделения Всероссийского общества инвалидов.

Программа 
фестиваля Варенья:

10-00 - начало работы ярмар-
ки «Покупай местное»,

11-00 - открытие фестиваля 
Варенья,

11-15 - Конкурс команд-пред-
ставительниц муниципальных 
образований края «Ягодный 
фейерверк».

Тематические конкурсы на 
лучшее варенье:

- конкурс «Бабушкино варе-
нье» (старинные рецепты),

- конкурс «Тропиканка» (экзо-
тические рецепты варенья),

- конкурс «Контрольная закуп-
ка».

Арт-площадки по интере-
сам:

- декоративно-прикладное 
творчество «Наше т`Варенье», 

- уличные скульптуры «От ску-
ки на все руки»

- контактный зоопарк
- выпечка блинов на лопате 

«Блин - олимпиада» 
- Варенье дружбы 
- дегустация травяного чая
- итоги конкурса на лучший 

рецепт Варенья, проведенного 
редакцией газеты «Вяземские 
вести»

 - выступления детских кол-
лективов

- концерт творческих кол-
лективов – гостей фестиваля 
Варенья.

16-00 - закрытие фестиваля 
Варенья.

18-00 - народные гулянья
20-00 – дискотека, фейерверк.
По вопросам участия в фе-

стивале необходимо обра-
щаться в отдел экономической 
политики управления экономи-
ки администрации района тел. 8 
(42153) 3-16-36, электронная по-
чта: vzmadmin@vzm.kht.ru. 

Администрация Вяземского муниципального района 
приглашает индивидуальных предпринимателей и жите-
лей района принять участие в фестивале Варенья, кото-
рый состоится 26 августа 2017 года.

ежегодный фестиваль Варенья проводится в пос. 
Дормидонтовке Вяземского района, улица Пашина, д. 12.



Прокуратура Вяземского 
района направила исковые  
заявления о взыскании зара-
ботной платы, компенсации 
за задержку выплаты зара-
ботной платы, компенсации 
морального вреда с целью 
защиты трудовых прав работ-
ников на выплату заработной 
платы.

Прокуратурой Вяземского рай-
она по обращениям работников 
отделения АО «Лермонтовское», 
расположенного в селе Котиково 
Вяземского района, проведена 
проверка соблюдения законода-
тельства в сфере оплаты труда.

По результатам провер-
ки установлено, что в АО 
«Лермонтовское» работникам от-
деления не выплачена заработная 
плата за апрель 2017 года, что яв-
ляется грубым нарушением трудо-
вого законодательства. 

С целью защиты трудовых 
прав граждан в Вяземский рай-
онный суд Вяземского района на-
правлено 16 исковых заявлений 
о  взыскании заработной платы, 
компенсации за задержку выплаты 
заработной платы, компенсации 
морального вреда с целью защиты 
трудовых прав работников, на вы-
плату заработной платы за апрель 
2017 года в отношении работников 
отделения юридического лица.

В настоящее время рассмотре-
но 6 исковых заявлений.

В ходе судебного разбира-
тельства ответчиком добровольно 
исполнены исковые требования 
прокурора в части выплаты зара-
ботной платы.

Вяземским районным судом 
исковые требования в части ком-

пенсации за задержку выплаты 
заработной платы, компенсации 
морального вреда удовлетворены 
частично в общей сумме 11387,25 
рублей.

Указанные заявления удовлет-
ворены, выданы судебные прика-
зы.

Д.Шаповалов, 
помощник прокурора района

Прокуратурой Вяземского 
района утверждено обви-
нительное заключение по 
уголовному делу о вымога-
тельстве денежных средств 
в сумме 150 000 рублей.

Прокурором Вяземского рай-
она утверждено обвинительное 
заключение в отношении двоих 
мужчин, обвиняемых в соверше-
нии преступления, предусмотрен-
ного п.п. «а, в» ч.2 ст. 163 УК РФ 
- вымогательство, то есть, требо-
вание передачи чужого имущества 
под угрозой применения насилия, 
совершенное группой лиц по пред-
варительному сговору, с примене-
нием насилия.

В ходе предварительного след-
ствия установлено, что в январе 
2017 года между обвиняемыми и 
их знакомым 27-летним жителем 
г.Вяземского в ходе распития спирт-
ных напитков возникла ссора, в хо-
де которой обвиняемые нанесли 
ему множественные удары руками 
и ногами. После этого, осознавая, 
что молодой человек напуган и по-
давлен, обвиняемые по предва-
рительной договоренности между 
собой потребовали от потерпевше-
го денежные средства в сумме 150 
000 рублей, высказывая угрозы фи-
зической расправы в случае отказа. 

На следующий день обвиняемые 
вновь применили к потерпевшему 
насилие, взяв с печи отопления го-
рячую кочергу, прижигали ею его 
тело.

В результате примененного к 
нему насилия, потерпевший был 
вынужден позвонить своей матери 
с просьбой перевести требуемую 
сумму на его банковскую карту.

Для того, чтобы убедить мать 
потерпевшего перевести денежные 
средства, обвиняемые направили 
ей на мобильный телефон фотогра-
фии телесных повреждений сына, 
кроме того, по телефону она слы-
шала его крики.

В результате мать потерпевше-
го перевела требуемую сумму на 
карту сына, в тот же день денеж-
ные средства были обналичены и 
присвоены обвиняемыми.

В ходе предварительного рас-
следования собран достаточный 
объем доказательств, подтвержда-
ющий факт совершения указанного 
преступления обвиняемыми.

С учетом изложенного, предъ-
явленное обвинение признано 
прокуратурой района законным и 
обоснованным, уголовное дело на-
правлено в суд для рассмотрения 
по существу.

Преступление, предусмотрен-
ное п.п. «а, в» ч.2 ст. 163 УК РФ 
относится к категории тяжких, мак-
симальное наказание за которое 
составляет 7 лет лишения свободы.

е. Ванакова, 
помощник прокурора района 
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Человек и закон

Долги - 
через суд

 Из зала суда

От кражи - до убийства
Поводом для возбужде-

ния уголовного дела послужил 
рапорт следователя о том, 
что 18.03.2016 года на крыль-
це одного из домов посёлка 
обнаружен труп 54-летнего 
Юрия с признаками насиль-
ственной смерти.

Судебно-медицинская экс-
пертиза установила, что непо-
средственной причиной смерти 
явился: - «Травматический отёк 
головного мозга, развившийся 
в результате  закрытой череп-
но-мозговой травмы. Она мог-
ла образоваться от ударов по 
голове деревянным штакетни-
ком, фрагменты которого были 
представлены на исследова-
ние».

В ходе расследования 
было установлено, что в ночь 
с 17 на 18 марта Роман в ре-
зультате конфликта с Юрием 
нанёс ему несколько ударов 
деревянной штакетиной по го-
лове, туловищу, рукам и ногам. 
После чего бил человека кула-
ками по голове. От полученных 
телесных повреждений потер-
певший скончался.

Сам Роман сознался, что 
17  марта находился в го-
стях, где были Юрий и другие 
люди. В состоянии алкоголь-
ного опьянения между ним и 
Юрием  поздно вечером  воз-
ник конфликт, инициатором  
которого был не он. 

Юрий оскорбил его, воз-
никла словесная перепалка, 
которая не понравилась окру-

жающим. Пришлось выйти во 
двор, где он вырвал из забора 
деревянную штакетину и на-
нёс Юрию удар в область го-
ловы. Штакетина сломалась, 
и он стал обломком наносить 
удары по туловищу обидчика. 
Когда Юрий побежал, Роман 
догнал его и стал избивать  
кулаками по лицу и груди. 
Вмешались свидетели ссоры, 
которые встали между мужчи-
нами. Роман отмечал, что из-
битый  самостоятельно стоял 
на ногах, а также, что злость 
на обидчика у него прошла, 
так как он счёл, что нанёс до-
статочное количество ударов 
и  был этим удовлетворён. Он 
хотел вернуться в дом, но его 
окликнул хозяин жилища и по-
просил помочь. Роман развер-
нулся и увидел, что Юрий упал 
на колени и не может встать. 
Тогда он помог закинуть муж-
чину на плечи. 

Хозяин дома, где распи-
вали спиртное собутыльники 
(пять человек), занёс Юрия, ко-
торый был ещё жив и говорил 
что-то невнятное,  в комнату 
и положил на диван. Но когда 
того начало рвать, вынес  не-
молодого мужчину обратно на 
улицу и посадил на крыльцо. 
– Чтобы он протрезвел, - дал 
в своих  показаниях хозяин 
дома, где развивались даль-
нейшие события. 

Удивительно, но изби-
того человека даже не удо-
сужились тепло одеть. Он 

оставался на холоде в фут-
болке и брюках без куртки. И 
это в  марте! Уже не говоря 
о том, что пострадавшему от 
побоев не вызвали скорую по-
мощь. Вместо этого мужчины 
продолжили застолье.

Примерно в 2-30 18 мар-
та хозяин дома обнаружил, 
что Юрий лежит на крыль-
це лицом вниз  и не подаёт 
признаков жизни. В полицию 
участники застолья позвони-
ли спустя два часа. Всё это 
время они пили и договари-
вались, что будут говорить 
правоохранителям. Решили 
сказать, что Юрий сначала вы-
пивал с ними, потом ушёл до-
мой, а около 4-х утра пришёл 
обратно.  Что он где-то сам 
упал (где - они не знают), от-
чего получил ссадины на теле, 
и они нашли его уже мёртвым, 
лежащим   на крыльце. 

Сначала свидетели проис-
шествия и сам Роман дружно 
придерживались этой версии 
в своих показаниях. Только 
спустя время, окончательно 
протрезвев и осознав всю 
серьёзность произошедшего, 
мужчины решили рассказать 
правду сотрудникам полиции.

В протоколе допроса подо-
зреваемого Романа написано: 
«Вину в причинении смерти 
признаю. Убивать не хотел, а 
хотел наказать, побить за то, 
что вёл себя неуважительно по 
отношению ко мне, допускал 
оскорбления в мою сторону».

Нельзя  не согласиться с 
психологом, который дал за-
ключение, в каком состоянии 
был обвиняемый Роман на 
момент совершения преступ-
ления: «Находился в состоя-
нии алкогольного опьянения, 
когда стираются грани со-
циально одобряемых форм 
поведения». Это подтверж-
дает и его характеристика: 
«Трезвый – спокойный, урав-
новешенный. Но в состоянии 
алкогольного опьянения ста-
новится агрессивным, неурав-
новешенным, конфликтным. 
Вёл аморальный образ жизни. 
Поддерживал отношения с ли-
цами, ранее судимыми. По ха-
рактеру – скрытный, лживый». 

Привлекался 
и не раз

Этот молодой человек  ра-
нее уже был судим за разные 
преступления. Так, за кражу 
алюминиевой кастрюли, со-
вершённой в квартире, полу-
чил условный срок один год. 
В 2002 году Роман украл из 
гаража односельчанина вело-
сипед и инструменты. Получил 
два года лишения свободы 
условно. В 17 лет за кражу по-
стельных принадлежностей 
в компании другого несовер-
шеннолетнего, с проникнове-
нием  в чужую квартиру в мае 
2005 года заработал ещё два 
года. Был помещён в центр 

временного содержания для 
несовершеннолетних право-
нарушителей ОВД на 30 су-
ток до получения путёвки. В 
течение 10 месяцев отбывал 
наказание в Новосибирской 
области (г. Каргат). А до этого 
в октябре 2003 года умудрился 
поджечь свинарник ЗАО «Эль-
Шаддай». Тогда огнём была 
уничтожена деревянная часть 
помещения, ущерб соста-
вил почти 816 тысяч рублей. 
Отделался условным сроком.

В 2009 году Роман был 
осуждён по ч.1 ст.119 УК РФ за 
угрозу убийством гражданки А.  
Приговор – лишение свободы 
сроком 1 год (условно).

В его богатой криминаль-
ной биографии и другие хи-
щения чужого имущества, а 
также наркотики - посев рас-
тений конопли на своём при-

усадебном участке. 
Жизнь Романа катилась по 

наклонной плоскости от одно-
го преступления к другому, от 
менее тяжёлого – кражи, до 
убийства человека. Условные 
наказания его ничему не на-
учили,  не поставили на путь 
исправления.

 И вот 15 ноября 2016 года 
Вяземский районный суд при-
знал Романа виновным  и на-
значил ему наказание в виде 
девяти лет лишения свободы в 
исправительной колонии стро-
гого режима.

Судебная коллегия по уго-
ловным делам Хабаровского 
краевого суда (по апелляцион-
ной жалобе) смягчила Роману 
наказание до 8 лет 10 месяцев 
лишения свободы.

Наталья Бельцова

Прокуратура сообщает 

«Ночь» протоколов
 В ОмВД

Вымогали 
деньги

 В ходе очередной опе-
рации «Ночь» на террито-
рии Вяземского района 
выявлено порядка 40 ад-
министративных право-
нарушений.

В профилактическом 
мероприятии «Ночь» было 
задействовано 37 сотруд-
ников, из них 32 сотруд-
ника ОМВД России по 
Вяземскому району,  5 со-
трудников УМВД России 
по Хабаровскому краю и 12 
членов народной дружины.

В ходе операции рас-
крыто по горячим сле-
дам два преступления. 
Хищение чужого имуще-
ства – телевизор марки 
«Евго» стоимостью более 
3 тыс.руб.- совершил ра-
нее судимый за аналогич-
ные преступления житель 
г. Вяземского, в отношении 
него возбуждено уголовное 
дело. Еще одно уголовное 
дело возбуждено в отноше-
нии мужчины, который угро-
жал  убийством своей жене 
в ходе семейной ссоры. 

В одном из сел 
Вяземского района у двух 
граждан обнаружены рас-
тения, похожие на коно-
плю. У жительницы города 
Вяземского  изъято 4 кани-
стры этилового спирта об-
щей емкостью 27 литров. 

В ходе проверок тор-
говых точек района 
сотрудниками отдела по-
лиции совместно с ин-
спекторами исполнения 
административного законо-
дательства УМВД России 
по Хабаровскому краю  вы-
явлен факт реализации 

алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции без со-
ответствующей лицензии, 
изъято более 25 литров 
алкогольной продукции на 
сумму более 15 тысяч ру-
блей. Возбуждено админи-
стративное производство 
по ч. 3 ст. 14.17 КоАП РФ. 
Обращаем внимание на 
то, что в КоАП также вве-
дена новая статья 14.17.1. 
«Незаконная розничная 
продажа алкогольной и 
спиртосодержащей пище-
вой продукции физическими 
лицами». За это нарушение 
предусмотрен штраф от 30 
до 50 тыс. рублей с конфи-
скацией товара. 

За время проведения 
оперативно-профилактиче-
ского мероприятия «Ночь» 
было задержано 25 граж-
дан, из них 3 человека, на-
ходящихся в оперативном 
розыске. Выявлено поряд-
ка 36 административных 
правонарушений, 17 в об-
ласти дорожного движения, 
9 граждан привлечено к 
административной ответ-
ственности за нахождение 
в общественном месте в 
состоянии алкогольного 
опьянения или распитие 
спиртного, 6 граждан при-
влечено за неисполнение 
родительских обязанностей 
по воспитанию и содержа-
нию своих детей. 

Операция «Ночь» стала 
традиционной и  регулярно 
проводится в Вяземском 
районе. 

елена Одзял, 
инспектор 

по пропаганде ОГИБДД

Передо мной три тома уголовного дела по обвинению 28-летнего жителя посёлка 
Дормидонтовка (назовём его Романом) по ч. 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причине-
ние тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». 
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«злые овода не дают покоя» - 
говорит хозяйка лошади Ирина Надарян.

Мы беседуем с хозяй-
кой деревенского подворья 
Ириной Александровной  
Надарян, которая делится по-
ложительным  опытом рабо-
ты  по соцконтракту.

- Нам была оказана фи-
нансовая поддержка на раз-
витие личного подсобного 
хозяйства, - рассказывает 
Ирина. – В первый год со-
трудничества с центром мы 
приобрели на выделенные 
средства кур. Свежее домаш-
нее яйцо и куриное мясо ста-
ли существенной прибавкой к 
семейному столу.  Муж Давид 
отремонтировал  сарай, и те-
перь в нём размещается не 
только взрослая птица, но и 
цыплята, которых вывели в 
этом сезоне самостоятельно, 
им уже по три месяца. В 2016 
году на средства соцконтрак-
та купили трёх поросят, и се-
годня у нас две свиноматки 
ждут приплода. 

Кроме кур и свиней на 
деревенском подворье есть 
гуси и взрослая лошадь. 
Красавица лошадка – главная 
любимица семьи. В хозяйстве 
Надарян имеются телега и 
сани, на которых возят воду 
и другие грузы, необходимые 
в хозяйстве. А трое детей - 
14-летняя Эмма, 13-летний 
Гор и 2-летний Арам любят 
не только кататься, но и по-
баловать умное животное 
корочкой хлеба или кусоч-
ком сахара. В этом году на 
Масленицу домашняя лю-
бимица  стала главной изю-

минкой праздника, катала 
деревенских ребятишек в 
украшенных лентами и цвета-
ми санях.

В дальнейших планах 
семьи – построить новый са-
рай и приобрести козу, чтобы 
обеспечить ребятишек по-
лезным молоком с личного 
подворья. А Давид мечтает 
о  собственной ферме по 
разведению баранов – пока 
редких для нашего района 
домашних животных.

Картофель на  
«Дальневос-

точном 
гектаре»

Заявку на получение 
«Дальневосточного гектара» 
Надарян подали одними из 
первых в селе. – Проблем с 
получением земли у нас не 
возникло, - говорит Ирина. – 
Глава поселения Александр 
Анатольевич Малахов под-
сказал, где есть свободные 
участки. В земельном отделе 
администрации района про-
верили по карте и одобрили 
нашу заявку. И примерно че-
рез месяц мы получили на 
руки договор о предостав-
лении земельного участка в 
безвозмездное пользование. 
Решили заняться выращива-
нием на нём овощей.

Очень  к месту оказались 
средства соцконтракта  от 
центра социальной поддерж-

ки населения. На них был при-
обретён картофель, который 
купили у местного фермера.  
– Выделенных в текущем 
году средств господдержки 
хватило на 500 килограммов 
картофеля, мы засеяли им 
поле неподалёку за  трас-
сой, которое  досталось нам 
в рамках бесплатного гекта-
ра, - рассказывает Ирина. 
– Если удастся вырастить 
неплохой урожай, то деньги, 
вырученные  от реализации 
картофеля, пойдут на детей. 
Они быстро растут и им много 
чего нужно из одежды.

Воспитание 
трудом

Ирина родилась в 
Амурской области, но в 
двухлетнем возрасте ро-
дители привезли её в село 
Аван. – В этом доме я вы-
росла, - показывает на ны-
нешнее жильё хозяйка, - и 
здесь родились мои дети. 
Мне по душе  жить в сель-
ской местности: чистый воз-
дух, красивая природа, есть 
где держать подсобное хо-
зяйство. Конечно, содержать 
животных – большой труд, 
но как без этого прожить в 
деревне? Нас родители вос-
питывали личным примером, 
держали корову, обрабаты-
вали большие огороды. И 
мы своих детей приучаем к 
труду с малолетства, чтобы 
выросли не бездельниками, 

а полезными для общества 
людьми. 

Я бы не смогла жить в 
большом городе, - продол-
жает Ирина. – В городе жить 
очень дорого, да и без живот-
ных, собственного хозяйства, 
экологически чистых продук-
тов питания прожить сложно. 

В семье Надарян работа-
ет одна Ирина, она трудится 
в сельском ФАПе санитаркой, 
хотя по образованию – бух-
галтер. Но работу по специ-
альности найти сложно. Зато 
полученные знания помогают 
ей в составлении разных бу-
маг: отчётов, договоров.

Давид занят домашним 
хозяйством, в его обязанно-
сти входит покосить сено, на-
кормить и напоить животных, 
обиходить огород.  Дел в сво-
ём доме невпроворот,  толь-
ко успевай поворачиваться с 
утра до вечера. 

В Армении нет 
работы

Одно время в течение 
двух лет (2007-2008 годы) се-
мья Надарян жила на родине 
Давида в Армении,  городе 
Иджеван, но потом они опять 
вернулись на ставший  им 
родным Дальний Восток.

- В Армении тоже краси-
вая природа, много разных 
фруктов, нет комаров, - рас-
сказывает Ирина. – Но от-
сутствует работа, никуда не 

устроишься.  Поэтому уехали 
обратно в село Аван.  И не 
жалеем, нам здесь хорошо. 
В Хабаровске у мужа много 
родственников: двоюродные 
братья, племянники.  Они ча-
сто приезжают к нам в гости. 
Общаемся, помогаем друг 
другу. Наши дети дружат, 
но главное, что они растут в 
любви и согласии. 

Думают 
о развитии

В семье Надарян ду-
мают о будущем детей. 
– Материнский капитал пла-
нируем потратить на их об-
разование, - делится Ирина. 
– Старшая дочь Эмма хочет 
быть ландшафтным дизай-
нером, сын Гор – программи-
стом. Правда, они ещё в том 

возрасте, когда планы могут 
кардинально поменяться. Но 
в любом случае без образова-
ния сегодня никуда.

Эти трудолюбивые люди 
стараются  меньше покупать 
продуктов питания в магазине, 
а больше продукции выращи-
вать  собственными силами. 
Это существенно экономит 
семейный бюджет. Они не 
ждут, что кто-то решит за них 
их же судьбу, а берут ситуа-
цию в свои руки. Не боятся об-
ращаться в соответствующие 
структуры за господдержкой, 
но и сами  работают  не по-
кладая рук. И это приносит 
дивиденды в виде улучшения 
благосостояния семьи. А та-
кие государственные програм-
мы, как социальный контракт, 
помогают им в этом. 

  Наталья Бельцова

Помощь пришла...
        по «контракту»

Третий год подряд заключает государственный социальный кон-
тракт с центром социальной поддержки населения по Вяземскому 
району многодетная семья из села Аван.

Рядом с нами

В преддверии нового учебного года 
Отдел Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Вяземскому району напоми-
нает о возможности направить материн-
ский капитал на получение образования 
детей, причем любого ребенка, а не только 
того, с рождением которого у семьи возник-
ло право на эти федеральные средства.

Использовать материнский капитал на 
образование детей можно после исполне-
ния трёх лет ребенку, с появлением кото-
рого у семьи возникло право на получение 
сертификата. Стоит помнить, что возраст 
«ученика» на дату начала учебы не дол-
жен превышать 25 лет, а образовательная 
организация должна находиться на терри-
тории России и иметь право на оказание 
соответствующих образовательных услуг.

С помощью материнского капитала 
можно также оплатить проживание в об-
щежитии во время учебы и содержание 
ребенка в детском саду.

Материнский капитал можно использо-
вать частично по разным направлениям, 
предусмотренным законом. Например, 
часть средств израсходовать на получе-
ние образования, а оставшиеся средства 
потратить на другое направление.

В Вяземском районе 11% процентов 
владельцев сертификата от общего коли-
чества всех распорядившихся материн-
ским капиталом направили эти средства 

на образование детей (более 120 семей). 
Общая сумма, перечисленная по их заяв-
лениям, составила свыше 4,7 млн. руб.

С начала действия программы, с 2007 
года, в Вяземском районе было выдано 
1700 государственных сертификатов на 
материнский капитал, из них в текущем 
году - 40.

Большинство жителей Вяземского рай-
она с помощью этих средств государствен-
ной социальной поддержки улучшают свои 
жилищные условия. Так поступили 930 се-
мей на общую сумму более 294,4 млн. руб.

В 2017 году размер материнского (се-
мейного) капитала составляет 453026 руб-
лей.

ОПФР по Хабаровскому краю

ПФР

Материнский капитал - 
на образование

Обучение своих детей материнским капиталом оплатили 
более 120 семей Вяземского района.

Станьте успешным 
участником

Господдержка
Согласно краевому законодательству, одной из наиболее по-

пулярных мер социальной поддержки является оказание госу-
дарственной помощи на основании социального контракта.

За первое полугодие 2017 
года  за оказанием данного 
вида помощи в центр социаль-
ной поддержки населения по 
Вяземскому району обратилась 
131 семья, из них 74 многодет-
ных семей, 51 неполная, четыре 
семьи с ребенком-инвалидом и 
две, у которых один из родите-
лей имеет группу инвалидности. 

Наиболее актуальным 
выбором семей по направле-
ниям использования в 2017 
году стали: ведение личного 
подсобного хозяйства – 57 
контрактов и обеспечение 
посещения детьми образо-
вательных организаций – 54 
контракта, а также подготовка 
к осенне-зимнему периоду, 
ремонт жилья и хозяйствен-
ных построек, осуществление 
индивидуальной предприни-
мательской деятельности. 

В период с 2012 по 2017 
годы государственной под-
держкой в виде получения 
средств социального контрак-
та воспользовались более 
750 семей. 

В пример добросовест-
ного использования государ-
ственных средств за прошлые 
годы, где цели контракта до-

стигнуты благодаря упорству, 
настойчивости и ответственно-
сти получателей, можно при-
вести такие семьи, как И.Ю. 
Веденеевой, Н.В. Стецюк, Н.С. 
Юдиной, И.Б. Жуковой и др.

С 2017 года произошли 
изменения в законодатель-
стве, коснувшиеся такой 
меры социальной поддержки, 
как государственная соци-
альная помощь на основании 
социального контракта. В на-
стоящее время имеют право 
воспользоваться данным ви-
дом помощи следующие ка-
тегории: одинокие женщины, 
имеющие детей в возрасте до 
трех лет; дети из многодет-
ных семей; дети из неполных 
семей; дети-инвалиды; дети 
несовершеннолетних роди-
телей; дети, у которых один 
или оба родителей являются 
инвалидами или гражданами 
пожилого возраста.

Главное условие оказа-
ния государственной соци-
альной помощи это то, что  
родители должны работать 
(обучаться по очной форме) 
либо состоять в службе заня-
тости населения на регистра-
ционном учете в целях поиска 

подходящей работы не менее 
одного месяца.

Государственная соци-
альная помощь предостав-
ляется однократно в течение 
календарного года и оказы-
вается не более  трех раз в 
течение трех лет, начиная с 
2017 года. Право на последу-
ющее обращение возникает 
через три года со дня заклю-
чения последнего социально-
го контракта. 

Во второй декаде июля 
начался контроль за целевым 
использованием денежных 
средств, с выездом на место 
проживания семей. По итогам 
проверки определятся семьи, 
которым будут вручены сер-
тификаты «Успешного участ-
ника социального контракта». 
И, наоборот, в том случае, 
если получатели денежных 
средств использовали их не 
по назначению, такие семьи 
будут поставлены на особый 
контроль.

Юлия мазур,
 главный специалист 

сектора льгот и гарантий 
центра социальной под-

держки населения 
по Вяземскому району



В самом центре города за 
магазином ПО «Заря» воз-
ле газгольдерной – заросли 

полыни выше человеческого роста. 
Рядом – два жилых дома №5-а и 5-б 
по улице Коммунистической. 

Через этот проулок жители города 
ходят в райкоммунсбыт, в многофунк-
циональный центр и другие учрежде-
ния в доме №4 по улице Ленина, на 
автостанцию и в другой жилой микро-
район по улице Казачьей. 

По всей вероятности, среди этих 
прохожих есть люди, жизнь которых 
эта безобидная с виду сорная тра-
ва превращает в ад, так как пыльца 
полыни, как и амброзии, является 
сильнейшим аллергеном, вызывает 
сенную лихорадку, отёк Квинке... 

Август – это сезон цветения по-
лыни, самый разгар сезонного забо-
левания. Но почему-то ни городские 
власти, ни работники городских ЖКХ, 

ни работники газовых служб города 
в этом году, как и в предыдущих, не 
заботятся о выкашивании этого не-

безобидного для здоровья людей 
сорняка.

Наш корр.

В начале августа воз-
мущённые звонки об от-
ключении электричества 
сыпались в редакцию, как из 
рога изобилия. На прошлой 
неделе  - звонок Натальи 
Шуняевой:  «У нас по ули-
це Партизанской опять 
выключили свет в 10-30. 
Хорошо, хоть диспетчер на 
мои вопросы не по-хамски 
ответил, хотя легче не ста-
ло.». Пришла в понедель-
ник в редакцию Евгения 
Павловна Юрова, житель 
улицы Транспортная: «Кто 
придумал отключать от 
электроэнергии жителей 
нашей улицы с 7 по 11 ав-
густа каждый день с 9-00 
до 17-00? Это издеватель-
ство! Холодильники те-
кут, все мои заготовки на 
зиму пришли в негодность. 
Почему именно летом 
энергетики придумали под-
резать деревья под прово-
дами, ведь сейчас разгар 
сезона заготовок! Хорошо, 
хоть в газету сообщили о 
предстоящих отключениях. 
Хотя многие жители не чи-
тали это объявление».

Вот что по поводу от-
ключений от электриче-
ства жителей Вяземского 
пояснила начальник 
филиала АО ДРСК 
Хабаровские электри-
ческие сети Вяземский 
РЭС Ольга Итальевна 
Терещенко:

- Как и все предприятия 
жилищно-коммунально-
го хозяйства, мы готовим 
электросети Вяземского 
района к зиме,  чтобы беза-
варийно пройти отопи-
тельный сезон 2017-2018 
года. Электросети города 
Вяземского находятся в 
удручающем состоянии, 
так как годами сюда не 
вкладывались средства, 
либо было недостаточно 
того, что выделялось на 
обновление оборудования 
и электролиний.

С середины июля – на-
чале августа, работники 
нашего предприятия зани-
маются подрезкой ветвей 

деревьев, либо убираем 
деревья, представляющие 
угрозу для жизни челове-
ка в результате аварий на 
электролинии. Замечу, что 
перегорание провода и па-
дение на землю провода 
под напряжением нередко 
приводили и приводят к 
гибели людей и животных, 
которые находятся рядом. 
По нашим наблюдениям, 
рядом с городскими элек-
тролиниями очень много    
таких деревьев, зарос весь 
город.

К нашему большому 
сожалению, при проведе-
нии работ по обрезке мы 
столкнулись с противо-
стоянием отдельных горо-
жан, которые недовольны, 
что приходится обрезать 
либо убирать деревья не-
посредственно рядом с их 
участком. Но по сравнению 
с безопасностью это несо-
поставимые вещи. Следует 
задуматься, почему под ли-
нией электросетей появи-
лись эти деревья. Перед 
тем, как сажать, нужно ду-
мать о том, что пройдёт 
несколько лет и дерево 
своими ветвями достанет 
до проводов и будет пред-
ставлять собой опасность 

для людей. Что касается 
формирования кроны де-
ревьев, то это не наша за-
дача. Конечно, очень жаль 
губить деревья, особенно 
хвойных пород. Но ведь 
можно высаживать рядом 
с усадьбой кустарники, или 
постоянно самим формиро-
вать кроны той же сирени 
или черёмухи, чтобы они не 
выросли до проводов.

Нам приходится от-
ключать от электроэнергии 
только те участки, где нет 
резервов. И поверьте, от-
ключения для нас – это 
острая необходимость. В 
настоящее время ждём 
поступления материалов 
для ремонтов – выклю-
чатели, рубильники и т.д. 
Планируем выполнить ряд 
работ на городских транс-
форматорных  подстан-
циях. Поэтому перебои со 
снабжением электроэнер-
гией будут продолжаться. 
Будем стараться отключать 
потребителей точечно, где-
то с 10-00 до16-00 часов 
по 2-3 дня. Разумеется, 
будем информировать об 
этом, давать объявления в 
«Вяземских вестях».

На днях состоялись 
торги по проведению работ 

по капитальному ремон-
ту ВЛ-10кВ, это 4 фидер, 
по которому снабжение 
электроэнергией идёт от 
Новостройки, частично ох-
ватывает центр города и 
заканчивается центральной 
котельной. Это очень боль-
шой объём работ. Будут 
меняться деревянные опо-
ры на железобетонные, ме-
няться провода, изоляторы 
и т.д. В том числе предстоит 
и обрезать кроны деревьев. 
Эти работы намечаются на 
август-сентябрь, и срок вы-
полнения будет зависеть 
не от нас, а от подрядчика. 
Но предположительно, от-
ключать от электроэнергии 
будем днём в течение 2-3 
недель подряд.

Хотелось бы обратить-
ся к вяземцам, которые 
во время отключения от 
света сразу же набирают 
номер нашего диспетчера 
3-18-83. Ответить на во-
прос о том, что случилось 
и когда восстановят элек-
троснабжение, возможно 
только через полчаса по-
сле того, как погас свет 
в вашем доме. Большая 
просьба к нашим уважае-
мым потребителям запа-
стись терпением.

Вяземские вести
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Утренний звонокСитуация

Что происходит с перебоями и подачей электроэнергии в городе? 
В ситуации разбиралась корреспондент Ирина Кобзева.

За воду –
платить вдвойне?

- Провела летний водопровод. Поставила счёт-
чик на воду, заключила договор с «Водоканалом». 
Но счета за колонку общего пользования продол-
жаю получать.  задала вопрос в «Водоканал», там 
ответили, что я должна пользоваться колонкой и 
платить за неё. А зачем, если у меня вода во дво-
ре? Соседи с такой же проблемой столкнулись. 
Почему водоканал с нас требует двойную оплату?

Валентина михайловна, 
жительница улицы Вяземской

Электролинии 
     готовят к зиме

Заросли в городе
Фотофакт

На вопрос отве-
чает директор ООО 
«Вяземский водоканал» 
Виталий Владимирович 
Потехин:

- Летний водопровод – 
это дополнительная услуга. 
Вода из него предназнача-
ется для полива огорода и 
т.д., то есть для техниче-

ских нужд. Предполагается, 
что для употребления в 
пищу, для использования в 
быту потребители должны 
брать воду из колонки. Если 
наши условия не устраива-
ют потребителей, которые 
установили у себя летний 
водопровод, могут растор-
гнуть договор.

«Топас» 
переполнен

-  Хожу по улице Амурской. Один из домовла-
дельцев имеет канализацию «Топас». Раньше у 
него откачивали содержимое канализации маши-
ной шамбо, но с недавнего времени хозяин вы-
вел трубу из канализации в кювет. Сейчас жара 
и по всей улице распространяется зловонный за-
пах. Хотелось бы, чтобы городская администра-
ция обратила на эту проблему внимание.

Алексей яковлевич

- Возле нашего дома №33 по улице 
Коммунистической от подъезда до улицы 
Красный Орёл есть дорожка, по которой ходят жи-
тели нашего дома, среди которых многие инвали-
ды. К сожалению, после дождей по ней не пройти. 
Неужели нельзя её хотя бы немного подсыпать? 
Обращалась с этой просьбой к главе городского 
поселения А.Ю. Усенко, который пообещал разо-
браться с этой проблемой. Вокруг дома заросли 
бурьяна, почему территорию не окашивают?

С. Готовцева, 
инвалид 1 группы

Дорожка 
для инвалидов

По словам начальни-
ка отдела коммунального 
хозяйства, благоустрой-
ства, транспорта, связи 
и социально-жилищной 
политики Владимира 
Анатольевича яцука, 

по поводу нарушения са-
нитарных норм на тер-
ритории города будет 
проведена проверка. В 
данном случае может при-
меняться административ-
ное воздействие.

На вопрос отвечает 
начальник отдела комму-
нального хозяйства, бла-
гоустройства, транспорта, 
связи и социально-жилищ-
ной политики Владимир 
Анатольевич яцук:

- В августе по этой до-
роге пройдёт грейдер. Не 
окашивает территорию 
ООО «Райкоммунсбыт», 

которое занимается управ-
лением дома №33 по ули-
це Коммунистической. 
Необходимо работы по 
благоустройству произво-
дить в срок, иначе будем 
выдавать предписание, а 
такие меры могут привести 
к отзыву у предприятия  ли-
цензии на управление жил-
фондом.

Кюветы в траве
- Приехали в село Аван к родителям из 
Комсомольска-на-Амуре с детьми – девочке 18 
лет, мальчику 7 лет. У дочери аллергия на пыль-
цу полыни. Почему наш глава администрации 
бездействует, все кюветы заросли полынью, 
другими сорняками и кустарниками. Когда будут 
окашивать?

Анна еремцова

Ситуацию пояс-
няет глава села Аван 
Александр Анатольевич 
малахов:

- Свои кюветы в селе 
мы окашиваем, для это-
го есть средства в бюд-
жете села. А вот кюветы 
по улице Транспортной, 

где проживают родите-
ли А. Еремцовой, долж-
ны окашивать не мы, так 
как эта пограничная до-
рога находится в крае-
вой собственности. Я об 
этом говорил сотрудникам 
ГИБДД. Каждый год повто-
ряется такая же ситуация!
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Мы родились в тридцатые годы 
20-го столетия. 

В стране улучшилось экономи-
ческое положение. Были построены 
заводы, фабрики, у населения была 
работа, зарплата. В эти периоды были 
открыты школы №19 (1944 г.), началь-
ная школа №129 (1952 г.). Сейчас нам 
по 77-87 лет.

Жили мы на Дальнем Востоке в 
строгом режиме. Въезд и выезд были 
по пропускам, везде были воинские 
части. Дальний Восток – это кузница 
воинских кадров. И песни пели воен-
ные. 

«На границе тучи ходят хмуро,
Край суровый тишиной объят,
У высоких берегов Амура
Часовые Родины стоят» и т.д.

По берегам Амура и Уссури, с той и 
другой стороны были укрепления дзо-
ты, доты. С нашей стороны - наши по-
граничники, с другой – японские войска. 
В газетах постоянно сообщали о про-
вокациях на границе. Мы читали книги 
о подвиге пограничников (о Карацупе), 
о бдительности наших людей, наших 
детей. Были те песни, что в наши уши 
попадали и оставались навсегда!

«Дан приказ ему на запад,
Ей в другую сторону.
Уходили комсомольцы
На гражданскую войну» и т.д.
По этим песням можно изучать 

историю страны.

И вот наступил 1941 год. Нам 13, 
12, 5 лет ( с 1928 года – до июня 1941г.)

«Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой...

Да, наши отцы, их двоюродные 
братья, сестры встали на защиту 
Отечества. Они знали, за что воева-
ли, за что отдавали свои жизни. Им 
было что сравнивать: они родились в 
царское время. Например, мой отец в 
6 лет помогал пахать землю отцу, по-
том отец ушел на войну в 1914 году. Он 
был единственным мужчиной в доме, 
работал со своей матерью в поле. Они 
строили социализм, не хватало знаний, 
умений, отсюда и ошибки. А еще у них 
был крепкий тыл: их жены, матери их 
детей, любимые, родные люди.

Мы, дети от 0 до 11 лет, сидели до-
ма, ждали маму. Просыпались – ее уже 
не было дома, а засыпали – ее еще не 
было дома. 

В семьях было в основном по 5-6 
детей, забота о детях и работа по до-
му легла полностью на плечи мам, 
как-то накормить, чтоб были картошка, 
капуста, тыква, фасоль. А если была 
корова, то ей тоже нужно запасти сено, 
солому. Вот в летнюю пору мамы с за-
ри до захода солнца были в поле. Дети 
постарше, 13-15 лет, работали в цехах 
по изготовлению военной техники, на 

полях совхозов и колхозов. Девиз был 
один: «Все для фронта, все для побе-
ды!» 

Песни тех времен учили нас любви 
к родине, к той земле, на которой жили. 
А чему учат сейчас шлягеры? Да еще 
на английском языке, который изучают 
в школе, но знают единицы. Вот фраг-
мент из песни «Вертолет» Тимати.
«Я видел смерть 
 и снял с нее капюшон
И в тот же месяц заработал 
 первый миллион.
Принес его домой, 
Отдал любимой половину,
Ну, а от нее получил нож в спину»

Вот слова из песни «Спартанцы 
едут на танцы»:

«Я пробую жизнь на вкус,
В жизни я дегустатор».
А девочки детсадовского возраста 

и подростки громко напевают:
«О Боже! Какой мужчина!
Я хочу от тебя сына
И я хочу от тебя дочку
И точка, и точка».

Взрослые, помните, что дети все 
видят и слышат и запоминают на всю 
жизнь , как хорошее, так и плохое, и ви-
дят и поют то, что увидели и услышали 
от вас. Как делаете вы, родные и близ-
кие люди, так и они.... Берегите детей 
и себя от мусора! 

Галина Гальченко

Мысли вслух

Сила песенного слова

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

В саду бабочек
Лето и дети

В один из дней летних каникул трое ребят Вяземской 

школы-интерната вместе с педагогом совершили увлека-

тельную поездку в нашу дальневосточную столицу – город 

Хабаровск. Поездке предшествовала напряженная и кро-

потливая работа ребят в течение всего учебного года, ведь 

все трое – победители школьного конкурса «Пятерочка», 

объявленного в сентябре. Весь учебный год шла напря-

женная борьба и вот – итоговая линейка. Директор школы 

М.В.Лопатин объявляет фамилии победителей. Ими ока-

зались Парамонова Елена, Винокуров Максим и Савченко 

Николай.
Рано утром на школьном автобусе в сопровождении пе-

дагога А.Г. Лещука группа двинулась в путь, ведь за один 

день предстояло успеть сделать очень много интересного!

По приезду ребята отправились в дальневосточный 

художественный музей, где посетили выставку «Сад жи-

вых бабочек «Миндо». Войдя в двери сада, все оказались 

в атмосфере тропических джунглей и облачных лесов - тех 

мест, где рождаются и живут эти великолепные крылатые 

создания. Ребята наблюдали кружащих вокруг бабочек, 

рассматривали, как они пьют своими длинными хоботками 

нектар цветов и фруктов. Выставка оказалась очень инте-

ресной и познавательной.
Дальше отдых наших ребят продолжился в аквапарке 

World Class. Вот где действительно веселье! Ребята пла-

вали, ныряли, прыгали в воду с горок, а когда уставали, то 

просто свободно плыли по течению или лежали в джакузи 

с горячей водой. 
После обеда вся группа направилась на набережную 

реки Амур, чтобы увидеть Хабаровск с высоты 60 метров. 

Именно с такой высоты открывается город с нового колеса 

обозрения. Дальше поочередно были различные карусели 

и аттракционы на набережной и в парке им.Гайдара. Потом 

небольшой перекус в кафе, и, наконец, то, ради чего соб-

ственно и была запланирована эта поездка!  Большое мо-

тофристайл-шоу Global Extreme Fest на арене Ерофей, где 

спортсмены в течение двух часов демонстрировали слож-

нейшие трюки на мотоциклах! На высоте 14 метров ребя-

та увидели развороты, сальто, «лунные походки» и другие 

трюки, которые выполнялись на двухколесных машинах. 

Зрелище было незабываемое!
Домой вернулись под незабываемым впечатлением от 

поездки и с намерением продолжить учебу со свежими си-

лами в новом учебном году.
Весь коллектив школы-интерната, ребята и их родите-

ли выражают огромную благодарность руководителям ор-

ганизаций и индивидуальным предпринимателям города 

Хабаровска и города Вяземского, без помощи которых не 

состоялась бы такая замечательная поездка. Это дирек-

тор ООО СК «ЭМС» К.А.Костылев, директор ООО «Айс 

Трейд» М.С.Бобылева,  индивидуальные предприниматели 

Мерзлов П.А. и Ли Д.Г. Огромное вам спасибо за поддержку 

наших ребят!
Т.Оболонская, социальный педагог

Существует ли мера воздействия на жителей, терри-

тория вокруг частного дома которых находится в ужас-

ном состоянии? Зимой хоть снег мусор прикрывает, 

летом – зелень. Весной и летом же – страшно смотреть на 

наши улицы и дворы. 
Галина, г.Вяземский

Отвечает секретарь административной комиссии 

Вяземского района Н.В. Краснобай:
- Жители, которым стало известно о фактах нарушения 

законодательства об административных правонарушениях, 

предусмотренных Кодексом  об административных правона-

рушениях РФ в сфере благоустройства, могут обратиться в от-

дел коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта, 

связи и социально-жилищной политики администрации город-

ского поселения «Город Вяземский», либо в административ-

ную комиссию района. Данные отделы  составят материалы 

по данному правонарушению и направят их в соответствую-

щий орган для принятия решения.

Через два месяца отмечу восьмой круглый юби-

лей. Слышала, что пенсионеры, которым исполнилось 

80 лет, имеют право на повышенную пенсию. Правда 

ли это, и если да – как ее оформить?
Раиса Михайловна

Отвечает начальник управления организации 

назначения и выплаты пенсий Отделения ПФР по 

Хабаровскому краю Елена Андрусенко:
- Действительно, пенсионерам, достигшим возраста 80 

лет, положена фиксированная выплата к страховой пенсии 

в двойном размере – 9610,22 рублей. Перерасчет произво-

дится автоматически, без подачи письменного заявления, 

поэтому обращаться в Пенсионный фонд Вам не нужно.

Обращаю внимание, что пенсионерам, которые явля-

ются инвалидами первой группы, фиксированная выплата 

выплачивается в повышенном размере с момента уста-

новления инвалидности, поэтому по достижении 80 лет их 

пенсия не увеличивается. Не имеют права на повышенный 

размер фиксированной выплаты к пенсии граждане, явля-

ющиеся получателями страховой пенсии по случаю потери 

кормильца, а также получатели социальных пенсий.

Неприглядная 
картина

Вопрос - ответ

По поводу

Без детского сада
В селе Виноградовке в 2015 году закрыли детский сад. 

Причина закрытия – аварийное состояние. Сейчас в этом зда-

нии находится клуб и прекрасно функционирует. Управление 

образования при закрытии детского сада обещало беспро-

блемную доставку наших детей в детский сад с. Котиково. До 

10 июля детей действительно доставляли в детское учрежде-

ние без проблем. 
Но в настоящее время дети не посещают детский сад, так 

как в связи с отпуском водителя нам предоставили простой 

легковой 7-местный автомобиль, в который мы должны вме-

стить 8 детей и двух сопровождающих. 
На все наши обращения нам говорят, что вопрос решает-

ся. Время идёт, наши дети не посещают детский сад, а у роди-

телей проблема, с кем оставить детей, чтобы пойти на работу. 
Родители детей села Виноградовки.

Ситуацию поясняет начальник управления образова-

ния районной администрации Марина Петровна Савченко:

- На запрос родителей воспитанников детского сада села 

Котиково, проживающих в селе Виноградовке, сообщаем, что 

данная категория детей подвозится в село Котиково и обрат-

но вместе с родителями на школьном автобусе школы села 

Котиково.
Автобус 2014 года выпуска соответствует всем нормати-

вам по подвозке детей, оборудован ремнями безопасности, 

тахографом и ГЛОНАССом. На данный маршрут разработан 

и утверждён паспорт. 
В связи с очередным отпуском штатного водителя школь-

ного автобуса с 10 июля подвоз детей приостановлен. С 31 ав-

густа подвоз будет возобновлён. 

Безобразнее двора, чем наш в доме №28 по ул.Казачьей, 

в городе не найти. Ямы, грязь и лужи, по которым периоди-

чески проходит грейдер – вот и все наше благоустройство. 

Не раз обращались в городскую администрацию с просьбой 

сделать ремонт двора. И вот, в 2016 году получили обнаде-

живающий ответ главы города А.Ю. Усенко о том, что ре-

монт дворовой территории запланирован на 2017 год.

Год мы с нетерпением ждали начала долгожданного ре-

монта, и вот узнаем, что наш дом и в этом году не включили 

в программу!  В городской администрации объяснили, что 

депутаты проголосовали за другие дома. Уважаемые депу-

таты, а вы заходили в наш двор? И что же получается, свои 

официальные обещания глава города не выполняет?
Ирина Петрова

Утренний звонок

Ремонта не дождались
Здравствуйте! 

В течение месяца 
в районе дома 20 

по улице Шоссейной ле-
жит столб! Никому нет до 
него дела! А здесь гуляет 
много детей, лазают по 
проводам! Можно ведь 
легко порезаться о вер-
хушку столба. Да и во-
обще – это неприглядная картина для нашего города.

Наталья

Получив газету «Вяземские вести» от 10 авгу-

ста, очень удивилась тому, что администрация и 

Собрание депутатов Вяземского муниципального райо-

на поздравили вяземцев только с Днем физкультурни-

ка. А где поздравление с Днем строителя?
 То есть, те люди, что строили и строят наш город, 

все строители прошлых лет не достойны поздравле-

ния?  В центре города много зданий, которые построили 

строители ОАО «Строитель», (бывшая ПМК 468), в том 

числе и здание администрации. Многие из работников 

этой организации еще живы и здравствуют по сей день. 
Марина Максимова

Уважаемая редакция, ещё раз хочется об-

ратиться через вас к хозяину полуразрушенного 

строения по Верхотурова, 2 - бывший промтоварный 

магазин на Новостройке. Хочется обратиться к главе 

городского поселения Александру Усенко. Здесь игра-

ют дети, в руках у них металлические палки, они бьют 

стёкла, разрушают поддающиеся кирпичи. 
 Вы ждёте беды? Ведь на кого-нибудь из детей об-

рушатся конструкции строения. Почему молчат власти 

города?
Жительница дома № 4 по ул. Верхотурова.

Мы, инициативная группа из Садового (Юлия 

Тихонова, Олеся Алдатова, Елена Мартыненко, 

Екатерина Неделяева,) в этом году сами навозили зем-

ли, разбили клумбы, посадили цветы.  Постарались 

сделать все, чтобы ребятишкам обустроить удобную 

площадку. Сейчас закупили пиломатериал для песоч-

ницы…

Каждый день, 
проходя по улицам 
города, люди наблю-

дают такую неприглядную 
картину, как открытые ко-
лодцы. На дорогах, возле 
жилых домов, во дворах, 
возле организаций. Бывает, 
что колодцы не просто без 
крышек, а из них торчат 
ветки деревьев (вроде как 
чтобы люди обратили вни-
мание). Кто в нашем горо-
де отвечает за это, и когда 
проблема будет решена? 
Лето ведь, дети гуляют, да и взрослые. В темное время 

суток большая вероятность провалиться в один из них. 
Виктория

Составят протокол 

Прибавка «автоматом»



За это время мастери-
ца вышила более тридцати 
крупных полотен, многие из 
которых украшают три ком-
наты в её доме. Нарядная 
роза в красивой рамке ра-
дует взор; пушистый кот из 
картины так и просит, чтобы 
его погладили; а игривый ко-
тёнок, наоборот, приглашает 

побегать с ним наперегонки.  
Ребёнок, похожий на анге-
лочка, как живой, даже не 
верится, что это вышивка, 
а не искусная фотография. 
Картины, обрамлённые в 
оригинальные рамы, при-
дают интерьеру дома не-
повторимый вид, создают 
домашний уют. 

- Вышиваю с удоволь-
ствием, - рассказывает 
Любовь Николаевна. – Это 
занятие успокаивает нер-
вы, отвлекает от  проблем. 
Все свободные вечера от-
даю любимому увлечению. 
Телевизор не смотрю, толь-
ко лёгким фоном идут ново-
сти, хочется не отставать от 
жизни, а быть в курсе всех 
событий, происходящих в 
мире.

Готовые сюжеты пенси-

онерка берёт из интернета, 
но отмечает, что больше 
всего её привлекают люди и 
животные, реже цветы.  На 
одну картину у мастерицы 
уходит от двух до трёх меся-
цев. Самая крупная работа, 
что она вышила, была фор-
матом метр на 60 см и носи-
ла название «Розы в вазе».

– Я подарила её род-
ственнице, - говорит Любовь 
Николаевна. - Горжусь, что  
вышитые мной полотна раз-
летелись по всей стране. 
Украшают стены  домов  род-
ных и знакомых:  в Москве, 
Екатеринбурге, Сахалине, 
Хабаровске, Вяземском.

Удивительно, но ис-
кусству вышивки Любовь 
Николаевну научил мужчи-
на. – Это был мой коллега 
по работе, - рассказывает 
мастерица. – Я тогда рабо-
тала в гостинице горничной, 
а он служил там охранником. 
Однажды предложил мне 
попробовать вышивать кре-
стом. Помню, что вышила 
маленькую картину с яблока-
ми и загорелась сделать что-
нибудь более значимое. Это 
занятие увлекло настолько, 

что уже пять лет не могу 
остановиться, -  улыбается 
пенсионерка.

У Любови Николаевны 
большая семья: четверо 
детей, девять внуков. Вот 
и во время нашей встречи 
она только-только уложила 
спать маленькую внучку, и 
мы разговаривали  очень 

тихо, чтобы не разбудить 
ребёнка.

Мастерица рассказала 
удивительную историю, как 
вышитые ею одинаковые 
картины «Ребёнок на крыль-
це» помогли  родственни-
цам стать мамами. До этого 
женщины долго не могли 
забеременеть, а когда по-
даренные Любовью картины 
появилась в их спальнях, 
обе обзавелись малышами.

В планах вышивальщи-
цы – продолжить любимое 
занятие (уже начата новая 
большая работа), а так-
же  освоить вышивку кар-
тин лентами. Кроме того, 
Любовь Николаевна плани-
рует принять участие  в  рай-
онном фестивале варенья, 
который состоится в конце 
августа.

На её приусадебном 
участке растёт множество 
растений от  декоративных 
петуний разнообразных цве-
тов и их оттенков, до пышных 
махровых пионов. Здесь бла-
гоухают, радуя взор,  бальза-
мины, гвоздики, гортензии и 
ещё Бог знает какие растения 
и кустарники. 

Даже в огороде вы встре-
тите цветы, которые не толь-
ко красивы сами по себе, но 
ещё приносят пользу. Это 
– бархатцы, они  защищают 
капустные и другие грядки от 
вредителей.

Но самая большая гор-
дость хозяйки – это лотосы. 
Большое озеро розовых ре-
ликтовых растений украша-

ет приусадебный участок, 
придавая ему неповторимый 
вид. – В этом году первый 
цветок лотоса расцвёл очень 
рано, 14 июля, а в прошлом 
году только 22 июля, - расска-
зывает Ирина. – Уже третий 
год не устаю любоваться на 
свой лотосовый рай. Встаю 
рано утром, когда самое кра-
сивое цветение, иду к озеру, 
достаточно несколько ми-
нут провести среди тонкого 
пьянящего аромата свежих 
бутонов, и  получаешь заряд 
бодрости на целый день. 

Ирина Николаевна роди-
лась в селе Ярославка. Когда 
девочке было два года, ро-
дители переехали в поселок 
Дормидонтовку. И его Ирина 

считает своей малой роди-
ной. Одно время она училась 
на швею в Хабаровске, потом 
работала на швейной фабри-
ке в городе, далее в архиве 
полиции, пока не вернулась 
в родные места. – В селе 
жить лучше, - считает Ирина. 
– Здесь спокойнее и увле-
чению можно отдаться всем 
сердцем. Без своего сада и 
лотосов я дальнейшую жизнь 
не представляю.

В саду Ирины Романовой 
особая аура, здесь отды-
хаешь душой. А два часа, 
проведённые на лотосовом 
озере, показались нескольки-
ми минутами. Заметила, что 
в этом году, по сравнению с 
прошлым, в водоёме приба-

вилось листьев и цветов. Не 
хотелось покидать это тихое 
уютное место, такое спокой-
ное и умиротворённое.

 На прохладной веранде, 
увитой виноградной лозой, 
хозяйка угостила чаем с липо-
вым цветом, рядом в большой 
горшке -   лимонное дерево,  
которое второй год приносит 
ароматные плоды. Сиамская 
кошка Тима, ласковая и при-
ветливая, добавляет  уюта. 

 Мне повезло насладить-
ся цветением  царственного 
лотоса Комарова, который по 
праву считается лучшим из 
Дальневосточных чудес.

В селе Аван живёт творческая се-
мья Бабай, мужчины которой славятся 
художественными произведениями из 
дерева. Более 40 лет занимается резь-
бой по дереву глава семьи – Александр 
Петрович Бабай. А недавно по стопам 
отца пошёл его сын Руслан, который 
окончил 9 классов сельской школы.

Глядя на работы юного мастера, не-
вольно улыбаешься, такая чистая,  по-
ложительная энергетика чувствуется в 
его картинах с незатейливыми назва-
ниями: «Цирк», «Девушка», «Кошка», 
«Слон», «Волки», «Сова».

- Уже в 9 лет, глядя, как работает 
отец, мне тоже хотелось попробовать 
сделать что-нибудь самому, - рас-
сказывает Руслан. – Люблю выжигать 
картины с животными, людьми, приро-
дой. Сложнее вырезать по дереву, чуть 
отклонил резец – и работа испорчена. 

Сам готовлю фанеру, ошкуриваю по-
верхность, крашу морилкой, покрываю 
лаком. А творческий процесс – это не-
что неповторимое, что трудно пере-
дать словами. Но если получилось, что 
задумал, то становится радостно на 
душе. 

Работы Руслана вместе с произве-
дениями  отца украшают стены квар-
тиры. Их так много, что скоро будет 
трудно найти место для новых картин. 
Есть немало полезных вещей, которым 
будет рада любая хозяйка: кухонные 
доски, рамки под  зеркала и другие 
предметы быта. Нет сомнений, что 
ремесло, доставшееся Руслану по на-
следству, пригодится  ему в дальней-
шей жизни.

Недавно Руслан и Александр прини-
мали участие в праздничной ярмарке, 
посвящённой Дню России, где со сво-
ими работами  участвовали в выстав-
ке-продаже.  И хотя мастерам удалось 
продать всего одну икону  Александра, 
Руслан гордится отцом и считает, что 
его картины – самые замечательные.

Руслан – разносторонний человек. 
Юноша серьёзно занимается спортом. 
В Хабаровске в открытом первенстве 
края по всестилевому каратэ в апреле 
2017 года он стал серебряным призё-
ром и заработал грамоту и медаль за 
второе место.

В планах Руслана -  поступить в 
техникум на специальность «ланд-
шафтный дизайн». Он считает, что это 
тоже творческая профессия, а навыки, 
привитые в семье (работоспособность, 
усидчивость, умение креативно мыс-
лить и многие другие) будут нелишни-
ми  в учёбе.

Вяземские вести
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Хобби в переводе с английского означает увле-

чение. Оно помогает скрасить трудные минуты в 
жизни, сближает нас с миром природы и искус-
ства, с миром людей, приносит позитивные эмо-
ции, греет душу. Мир рукоделия безграничен. Это 
сразу и отдых, и релаксация, и занятие, которое 
приносит пользу семье.  Дорогие читатели, при-
глашаем вас рассказать о своём увлечении или  
хобби друзей и знакомых. Ждём  вас в редакции 
в кабинете №5, телефон 3-15-08.

От отца к сыну

Перспективный мастер - резчик 
по дереву  Руслан Бабай

Ремесло

Дивный сад Ирины Романовой
Цветоводство

Рядом с нами

Любовь Железнякова вышивает с удовольствием

Ирина Романова отдыхает душой 
возле лотосов.

Иголочка тонка, 
но достает до сердца

На Руси издавна мужчины занимались разными 
ремёслами, которые передавались от отца к сыну. 
Среди многих художественных ремёсел, связан-
ных с обработкой дерева, особое место занимают 
– резьба и декоративное выжигание.

Увлечение Ирины Николаевны Романовой – цветы.  Любые - от простых 
васильков до благородных роз и оптимистичных хризантем.

Пять лет увлечению вышивкой пенсионерки из села 
Отрадного Любови Николаевны Железняковой. 

Материалы подготовила
Наталья Бельцова



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» (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ 
НА ОЛИМП» (16+)
00.35 Т/с «ЧЕТЫРЕ СЕЗО-
НА В ГАВАНЕ». «ГОРОД-
СКИЕ ПИЖОНЫ» (18+)
02.20, 04.05 Х/ф «ДОРОГА В 
РАЙ» (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 
Вести. Местное время
12.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)
15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 «НИТИ СУДЬБЫ» (12+)
01.10 Т/с «ПОДАРИ МНЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» (12+)
03.05 «ВАСИЛИСА» (12+)
05.00 «РОДИТЕЛИ» (12+)

06.55, 14.05, 20.25, 03.25 
Все на Матч!
07.25 «О спорт, ты - мир!» 
(12+)
10.25 Футбол. ПСЖ - «Ту-
луза». Чемпионат Франции 
(0+)
12.25 «Ралли - дорога яро-
сти» (16+)
13.30 «Великие моменты в 
спорте» (12+)

14.00, 15.50 Новости
15.55 Летняя Универсиа-
да-2017. Спортивная гим-
настика. Мужчины. Много-
борье. Прямая трансляция 
из Тайбэя
18.00 Летняя Универсиа-
да-2017. Синхронные прыж-
ки в воду. Микст. Трамплин 3 
м. Финал. Прямая трансля-
ция из Тайбэя
18.55 Летняя Универсиа-
да-2017. Дзюдо. Финалы. 
Прямая трансляция из Тайбэя
20.00 Борьба. Чемпионат 
мира. Трансляция из Фран-
ции (16+)
20.55 Летняя Универсиа-
да-2017. Плавание. Прямая 
трансляция из Тайбэя
23.50 Летняя Универсиа-
да-2017. Спортивная гимна-
стика. Женщины. Многоборье. 
Трансляция из Тайбэя (0+)
01.25 Футбол. «Астана» (Ка-
захстан) - «Селтик» (Шот-
ландия). Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. Прямая 
трансляция
03.50 Дневник Универсиады 
(12+)
04.10 Все на футбол!
04.40 Футбол. «Ницца» 
(Франция) - «Наполи» 
(Италия). Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. Прямая 
трансляция

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20, 21.55 Т/с «КОЛОМ-
БО»
11.55, 19.45 Искусственный 
отбор
12.35 «Павел I»
13.30, 21.25 «Звезды рус-
ского авангарда»
14.00, 01.55 Мастер-классы 
Международной музыкаль-
ной академии Юрия Баш-
мета
15.10 А на самом деле...
15.40 «Великая тайна мате-
матики»
16.35 «Письма из провин-
ции»
17.05, 00.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»
18.10 «Древний портовый 
город Хойан»
18.35 «Соло для одиноких 
сов»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.30 «Секреты Луны»

23.45 «Silentium»
01.45 «Pro memoria»
02.35 «Бру-на-Бойн. Мо-
гильные курганы в излучине 
реки»

07.00, 07.07, 07.35, 08.05, 
08.35 «Утро с «Губернией» 
(16+)
07.03, 8.00 Новости (16+)
07.30, 8.30 Место происше-
ствия (16+)
09.00, 17.25, 20.15, 06.25 
Час у дачи. Урожай (0+)
09.30, 12.05 Школа здоро-
вья (16+)
09.40, 17.50 Будет вкусно 
(0+)
10.35, 18.50, 23.15, 00.40, 
06.45 Город (0+)
10.50, 15.00, 16.10, 17.20, 
17.45, 19.00, 21.00, 23.25, 
05.45 Новости (16+)
11.45 Благовест
13.05 «ЗМЕЕЛОВ» (16+) 
15.15, 02.30 Т/С «КУПИ-
ДОН» (16+)
19.55, 00.20, 05.30 Место 
происшествия (16+)
20.40 Сокровища Ивана 
Грозного (16+)
21.55 «Место происше-
ствия»
22.15 Т/С «МАША В ЗАКО-
НЕ» (16+)
03.15 Х/ф «ЗАКАЗНОЕ 
УБИЙСТВО» (16+)
04.40 На рыбалку (16+)
05.05 Музыка

05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14.00, 16.25, 01.10 «Место 
встречи» (16+)
17.30 Следствие вели... 
(16+)
19.40, 00.10 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
03.00 Квартирный вопрос 
04.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

06.00 «Смешарики» (0+)
06.30 «Фиксики» (0+)
07.25 «Три кота» (0+)
07.40 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08.30 «Семейка Крудс. На-
чало» (6+)
09.00, 00.30 «Уральские 
пельмени» (16+)
09.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК» (12+)
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
17.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК-2» (12+)
23.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
01.00 Т/с «КВЕСТ» (16+)
01.55 Х/ф «КОНГО» (0+)
03.55 Х/ф «НЕ ЛЮБЛЮ 
ДЕНЬ ВЛЮБЛЁННЫХ» 
(16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00, 04.50 «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, 16.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛ-
ЖЕН УМЕРЕТЬ» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.50 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИ-
ВАЕМЫЙ МОНАХ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» 
(16+)
23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)
00.30 Х/ф «БЭТМЕН ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ» (12+)

«Че»
06.00, 05.45 «100 великих» 
(16+)
06.30 «Дорожные войны» 
(16+)
08.30, 16.30 «Антиколлекто-
ры» (16+)
09.30, 17.30 «Решала» (16+)
11.45 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)
13.45 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
19.30 Х/ф «ВСПОМНИТЬ 
ВСЁ» (16+)
21.45 Х/ф «ФАНТОМ» (16+)
23.30 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» 
(18+)
01.15 Т/с «МОРСКАЯ ПО-
ЛИЦИЯ: 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!» 
(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 «НА ИГРЕ-2» (16+)
00.45, 01.45, 02.45, 03.45 Т/с 
«ЧАСЫ ЛЮБВИ» (16+)
04.45 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕН-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
10.35 «Скобцева - Бондар-
чук. Одна судьба» (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 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный от-
бор» (12+)

17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)
23.05 «Прощание. Борис 
Березовский» (16+)
00.20, 01.10 Д/с «Советские 
мафии» (16+)
02.00 Х/ф «ОДИН И БЕЗ 
ОРУЖИЯ» (12+)
03.30 «Кумиры. Назад в 
СССР» (12+)
05.05 «Без обмана. Злов-
редная булочка» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10, 05.45, 07.10, 08.25 Т/с 
«ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ» (12+)
09.25, 10.15, 11.05, 11.55, 
12.45, 13.25, 14.00, 14.50, 
15.40 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛ-
КИ» (16+)
16.30, 17.10, 17.40 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)
18.00, 18.55, 19.35, 20.20, 
21.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.30, 23.15 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - 
ТЕБЕ!» (12+)
02.15 Х/ф «ОТРЯД ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
03.40 Живая история

06.30, 05.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30, 08.00 «По делам не-
совершеннолетних» (16+)
07.55 «Бодрый шаг в утро» 
(16+)
11.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
14.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
16.30 «Понять. Простить» 
(16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с 
«ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
18.00, 23.50 «6 кадров» 
(16+)
20.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 
(16+)
22.50 «Свадебный размер» 
(16+)
00.30 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)
04.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 

06.00, 18.20 «Москва фрон-
ту» (12+)
06.25 «Освобождение» 
(12+)
06.55 «ПОДСТАВА» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
09.15, 21.35 «Особая ста-
тья» (12+)
10.45 «Специальный репор-
таж» (12+)
11.40, 13.10, 17.05 Т/с 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» (16+)
17.00 Военные новости
18.40 «Отечественные гра-
натометы. История и совре-
менность»
19.35 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом» 
20.20 «Теория заговора» 
(12+)
20.45 «Улика из прошлого» 
(16+)
23.15 «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.00 Звезда на «Звезде» с 
Леонидом Якубовичем (6+)
00.45 Х/ф «ВЕСЕННИЙ 
ПРИЗЫВ» (12+)
02.40 Х/ф «КАК ИВАНУШ-
КА-ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ 
ХОДИЛ»
04.25 «Америка контролиру-
ет всех» (12+)

07.00 Мультфильмы (6+)
07.10 «Детская студия теле-
видения» (6+)
07.20, 08.10, 09.00, 12.00, 
19.00, 20.50, 23.00, 01.10, 
02.30, 03.30, 04.20, 05.00, 
06.00 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
07.40, 00.40 «Вопрос време-
ни» (12+)
08.30, 23.50 «Библейские 
тайны» (12+)
09.20 «В мире чудес» (16+)
10.10 Т/с «КАТИНА ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
12.20 Т/с «ОХОТНИК ЗА ГО-
ЛОВАМИ»
14.00 «Блэк Джек» (6+)
14.50, 19.20 Х/фзал» (16+)
17.20 Т/с «КАТИНА ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
21.10 Т/с «ОХОТНИК ЗА ГО-
ЛОВАМИ»
23.20 «Неизвестная планета»
01.30 «Информационно по-
знавательная программа» 
(12+)

06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.10, 05.25 Контрольная за-
купка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 04.30 «Наедине со все-
ми» (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» (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ 
НА ОЛИМП» (16+)
00.35 Т/с «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА 
В ГАВАНЕ». «ГОРОДСКИЕ 
ПИЖОНЫ» (18+)
02.30, 04.05 Х/ф «ДЖОН И 
МЭРИ» (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 «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)
15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» 
(12+)
01.10 Т/с «ПОДАРИ МНЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» (12+)
03.05 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
05.00 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)

06.35 Парусный спорт. Евро-
пейская парусная Лига чем-
пионов. Трансляция из Санкт 
- Петербурга (0+)
07.35 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ» 
(12+)
10.00 «Ралли - дорога яро-
сти» (16+)
11.05 «Лучшее в спорте» 
(12+)

11.30 «Первый: история 
Олимпийских игр 2012 года в 
Лондоне» (12+)
13.30 «Великие моменты в 
спорте» (12+)
14.00, 15.55, 16.30, 17.30, 
20.20, 00.00 Новости
14.05, 17.35, 20.25, 00.10 Все 
на Матч!
16.00 «Спартак» - «Локомо-
тив». Live» (12+)
16.40 Летняя Универсиа-
да-2017. Прыжки в воду. 
Мужчины. Трамплин 1 м. Фи-
нал. Прямая трансляция из 
Тайбэя
18.10 Летняя Универсиа-
да-2017. Синхронные прыж-
ки в воду. Женщины. Вышка. 
Финал. Прямая трансляция 
из Тайбэя
19.10 Летняя Универсиа-
да-2017. Дзюдо. Финалы. 
Прямая трансляция из Тайбэя
20.00 «КХЛ. Разогрев» (12+)
20.55 Летняя Универсиа-
да-2017. Прямая трансляция 
из Тайбэя
23.30 Летняя Универсиа-
да-2017. Фехтование. Транс-
ляция из Тайбэя (0+)
01.20 «Матч №1. Эпизод пер-
вый. ЦСКА» (12+)
01.40 «Матч №1. Эпизод вто-
рой. СКА» (12+)
02.00 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. КХЛ. «Ку-
бок Открытия - 2017-2018». 
Прямая трансляция
04.55 Футбол. «Манчестер 
Сити» - «Эвертон». Чемпионат 
Англии. Прямая трансляция

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф «МАРИ-ОКТЯБРЬ»
12.00, 19.45 Искусственный 
отбор
12.40 «Линия жизни»
13.35 Д. Шостакович. Симфо-
ния №7 «Ленинградская»
14.50 «Франческо Петрарка»
15.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
16.20 «Острова»
17.05, 00.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»
18.10 «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре» на острове 
Сардиния»
18.35 «Соло для одиноких 
сов»

19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.30 «Великая тайна мате-
матики»
21.25 «Звезды русского аван-
гарда»
21.55 Т/с «КОЛОМБО»
23.45 «Павел I»
01.40 Мастер-классы Между-
народной музыкальной ака-
демии Юрия Башмета
02.40 «Первый железный 
мост в мире. Ущелье Айрон- 
Бридж»

07.00 Профилактические ра-
боты
17.00, 17.45, 19.00, 21.00, 
23.25, 05.45 Новости (16+)
17.15 Максимальное прибли-
жение (16+)
17.50 Будет вкусно (0+)
18.50, 23.15, 00.40, 06.45 Го-
род (0+)
19.55, 21.55, 00.20, 05.30 Ме-
сто происшествия (16+)
20.15, 06.25 Час у дачи. Уро-
жай (0+)
20.40 Проклятие фараонов 
(16+)
22.15 Т/С «МАША В ЗАКО-
НЕ» (16+)
00.50 Х/ф Май (16+) (16+)
02.25 Т/С «КУПИДОН» (16+)
03.10 Х/ф «ТРИ ЖЕНЩИНЫ» 
(12+) (12+)
04.45 Благовест
05.05 Музыка

05.05, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14.00, 16.25, 01.10 «Место 
встречи» (16+)
17.30 Следствие вели... (16+)
19.40, 00.10 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
03.05 «И снова здравствуй-
те!» (0+)

04.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

06.00 «Смешарики» (0+)
06.30 «Фиксики» (0+)
07.00 «Забавные истории» 
(6+)
07.15 М/ф «Турбо» (6+)
09.00, 00.30 «Уральские 
пельмени» (16+)
09.30, 23.20 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.40 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2: 
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙ-
СЯ» (16+)
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
17.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» (16+)
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
23.45 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком (18+)
01.00 Т/с «КВЕСТ» (16+)
01.55 Х/ф «БРИЛЛИАНТО-
ВЫЕ ПСЫ» (18+)
03.45 Х/ф «ПАРИКМАХЕРША 
И ЧУДОВИЩЕ» (0+)
05.45 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 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 
(16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.50 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН 
УМЕРЕТЬ» (16+)
22.10 «Водить по-русски» 
(16+)
23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «БЭТМЕН» (12+)

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

«Че»
06.00 «100 великих» (16+)
06.30 «Дорожные войны» 
(16+)
11.45 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)
13.45 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
16.30 «Антиколлекторы» 
(16+)
17.30 «Решала» (16+)
19.30 Х/ф «ДИКАЯ ШТУЧКА» 
(16+)
21.25 Х/ф «ВСПОМНИТЬ 
ВСЁ» (16+)
23.30 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» 
(18+)
01.45 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ: 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 «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 «НА ИГРЕ» (16+)
00.45 Т/с «ТВИН ПИКС» (16+)
02.00, 02.45, 03.45, 04.30, 
05.15 Т/с «C.S.I. МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Тайны нашего кино» 
(12+)
08.35 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА» (12+)
10.20, 11.50 Х/ф «ПРИЗРАК 
НА ДВОИХ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
12.35 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... НА 
СВАДЬБЕ» (12+)
14.50 Город новостей

15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Союзный приговор». 
Спецрепортаж (16+)
23.05 «Без обмана. Зловред-
ная булочка» (16+)
00.20 «Прощание. Александр 
Абдулов» (16+)
01.15 Х/ф «ДИЛЕТАНТ» (12+)
04.55 «Бегство из рая» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10, 06.45, 08.10 Т/с «ТЕНИ 
ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 
(12+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.15, 16.10 Т/с 
«НАСТОЯЩИЕ» (16+)
17.05, 17.35 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 
21.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.30, 23.20 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.40, 01.45, 02.45, 03.50 Х/ф 
«УМНИЦА, КРАСАВИЦА» 
(16+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30, 08.00 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
07.55 «Бодрый шаг в утро» 
(16+)
11.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
14.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
16.30 «Понять. Простить» 
(16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР» (16+)
18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
20.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 
(16+)
22.50 «Свадебный размер» 
(16+)
00.30 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)
04.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)

06.00, 18.20 «Москва фрон-
ту» (12+)
06.25 «Легендарные полко-
водцы» (12+)
07.10 «КАК ИВАНУШКА-ДУ-
РАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ»
09.00, 13.00 Новости дня
09.30 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА»
11.40, 13.10, 17.05 Т/с «ОПЕ-
РА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» (16+)
17.00 Военные новости
18.40 «Отечественные грана-
тометы. История и современ-
ность»
19.35 «Теория заговора» 
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
20.45 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.00 Звезда на «Звезде» с 
Леонидом Якубовичем (6+)
00.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС»
02.30 Х/ф «ГЛУБОКОЕ ТЕЧЕ-
НИЕ» (16+)
04.25 «Америка контролиру-
ет всех» (12+)

07.00 Мультфильмы 6+
07.10, 14.50 «Детская студия 
телевидения» (6+)
07.20, 08.10, 09.00, 12.00, 
19.00, 21.50, 00.00, 01.40, 
03.00, 04.00, 05.00, 06.00 
«Новости. Хабаровск» (16+)
07.40, 16.50 «Вопрос време-
ни» (12+)
08.30, 00.20 «Неизвестная 
планета»
09.20, 00.50 «В мире чудес» 
(16+)
10.10 Т/с «КАТИНА ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
12.20 Т/с «ОХОТНИК ЗА ГО-
ЛОВАМИ»
14.00 «Блэк Джек» (6+)
15.00, 19.20 Х/фзал» (16+)
17.20 Т/с «КАТИНА ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
22.10 Т/с «ОХОТНИК ЗА ГО-
ЛОВАМИ»
02.00 «Информационно по-
знавательная программа» 
(12+)
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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 по-
кажет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.45 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ 
НА ОЛИМП» (16+)
00.35 Т/с «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА 
В ГАВАНЕ». «ГОРОДСКИЕ 
ПИЖОНЫ» (18+)
02.20, 04.05 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕ-
НИКСА» (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 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» 
(12+)
01.10 Т/с «ПОДАРИ МНЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» (12+)
03.00 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
04.55 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)

06.40, 14.05, 16.05, 00.35 Все 
на Матч!
07.10 Футбол. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Хоффенхайм» 
(Германия). Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф (0+)
09.10 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)
09.35 «Заклятые соперники» 
(12+)
10.05 Футбол. «Стяуа» (Румы-
ния) - «Спортинг» (Португа-
лия). Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф (0+)

12.05 «Великие футболисты» 
(12+)
12.35 «Бросок судьбы» (16+)
13.30 Борьба. Чемпионат 
мира. Трансляция из Фран-
ции (16+)
14.00, 16.00, 16.35, 00.30 Но-
вости
14.55 Летняя Универсиа-
да-2017. Синхронные прыжки 
в воду. Микст. Вышка. Финал. 
Прямая трансляция из Тай-
бэя
16.40 Летняя Универсиа-
да-2017. Прыжки в воду. 
Мужчины. Трамплин 3 м. Фи-
нал. Прямая трансляция из 
Тайбэя
18.00 Летняя Универсиа-
да-2017. Волейбол. Россия 
- Чехия. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тайбэя
20.00 Летняя Универсиа-
да-2017. Фехтование. Рапира. 
Женщины. Команды. Финал. 
Прямая трансляция из Тай-
бэйя
21.00 Летняя Универсиа-
да-2017. Плавание. Прямая 
трансляция из Тайбэя
00.00 Летняя Универсиа-
да-2017. Фехтование. Шпага. 
Мужчины. Команды. Финал. 
Трансляция из Тайбэйя (0+)
01.00 «Тренеры. Live» (12+)
01.30 Все на футбол!
02.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Жеребьёвка группового 
раунда. Прямая трансляция 
из Монако
02.55 Футбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Утрехт» (Нидерлан-
ды). Лига Европы. Раунд 
плей-офф. Прямая трансля-
ция
04.55 Футбол. «Црвена Звез-
да» (Сербия) - «Краснодар» 
(Россия). Лига Европы. Раунд 
плей-офф. Прямая трансля-
ция

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.20, 21.55 Т/с «КОЛОМБО»
11.50 «Жюль Верн»
11.55, 19.45 Искусственный 
отбор
12.35 «Ольга - последняя Ве-
ликая княгиня»
13.30, 21.25 «Звезды русского 
авангарда»
14.00, 01.55 Мастер-классы 
Международной музыкаль-
ной академии Юрия Башмета
14.40 «Пинъяо. Сокровища и 
боги за высокими стенами»

15.10 А на самом деле...
15.40 «Секреты Луны»
16.35 «Письма из провинции»
17.05, 00.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»
18.10 «Беллинцона. Ворота в 
Италию»
18.35 «Соло для одиноких 
сов»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.30 «Одиссея воды на пла-
нете Земля»
23.45 «Андрей Шмеман. По-
следний подданный Россий-
ской империи»
01.30 «Дом искусств»
02.40 «Тельч. Там, где дома 
облачены в праздничные оде-
яния»

07.00, 07.07, 07.35, 08.05, 
08.35 «Утро с «Губернией» 
07.03, 08.00 Новости (16+)
07.30, 08.30 Место происше-
ствия (16+)
09.00, 17.25, 20.15, 06.25 Час 
у дачи. Урожай (0+)
09.30 Школа здоровья (16+)
09.40, 17.50 Будет вкусно (0+)
10.35, 18.50, 23.15, 00.40, 
06.45 Город (0+)
10.50, 15.00, 16.10, 17.20, 
17.45, 19.00, 21.00, 23.25, 
03.10, 05.45 Новости (16+)
11.45, 19.55, 21.55, 00.20, 
05.30 Место происшествия 
12.05 Т/С «МАША В ЗАКОНЕ» 
(16+)
13.05 «Человечество: исто-
рия всех нас. Римская импе-
рия» (16+)
14.00 Сокровища Ивана Гроз-
ного (16+)
14.15 Проклятие фараонов 
(16+)
14.35 Планета тайга. Гора 
Чалба (16+)
15.15, 00.50 «КУПИДОН» (16+)
20.00 PRO хоккей (12+)
20.40 Тайна тунгусского кубка 
(16+)
22.15 «МАША В ЗАКОНЕ» (16+)
01.35 Т/С «КУПИДОН» (16+)
03.50 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ 
СЕМЕЙСТВО» (12+) (12+)
05.15 Музыка

05.05, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14.00, 16.25, 01.10 «Место 
встречи» (16+)
17.30 Следствие вели... (16+)
19.40, 00.10 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
03.05 «Судебный детектив» 
(16+)
04.10 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 пель-
мени» (16+)
09.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК-3. ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» 
(12+)
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
17.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕ-
ДИЕ» (12+)
23.25 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
01.00 Т/с «КВЕСТ» (16+)
01.55 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ 
МИР» (0+)
03.50 Х/ф «ЗЕВС И РОКСАН-
НА» (6+)

05.00, 04.45 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко (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 «Но-
вости» (16+)
12.00, 16.05 «Информацион-
ная программа 112» (16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «МЭВЕРИК» (12+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.50 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕ-
ТА» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «БЭТМЕН И РО-
БИН» (12+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
06.30, 05.00 «Дорожные во-
йны» (16+)
08.30, 16.30 «Антиколлекто-
ры» (16+)
09.30, 17.30 «Решала» (16+)
11.30 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)
13.30, 03.00 Т/с «СОЛДАТЫ» 
(12+)
19.30 «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» (16+)
21.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» 
(16+)
23.30 «АМЕРИКАНЦЫ» (18+)
01.15 Х/ф «ЛЬВЫ ДЛЯ ЯГ-
НЯТ» (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 «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
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 «КОШМАР НА УЛИ-
ЦЕ ВЯЗОВ» (16+)
00.45 Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО 
ЕСТЬ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КО-
МОД ВОДИЛИ»
09.50 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
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, 02.20 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Жизнь без любимого» 
(12+)
00.20 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ 
НАЗЫВАТЬ?» (16+)
04.10 «Екатерина Василье-
ва. На что способна любовь» 
(12+)
05.05 «Без обмана. Белки 
против углеводов» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия»
05.10, 06.00, 06.55, 07.50, 
08.40, 09.25, 09.55, 10.45, 
11.40, 12.30, 13.25, 13.55, 
14.45, 15.40 Т/с «ОДЕРЖИ-
МЫЙ» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)
18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 
21.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.30, 23.15 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» 
(16+)
02.20 Х/ф «МОЛОДАЯ 
ЖЕНА» (12+)
04.15 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС» (12+)

06.30, 06.00 «Джейми у себя 
дома» (16+)
07.30, 08.00 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
07.55 «Бодрый шаг в утро» 
(16+)
11.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
14.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
16.30 «Понять. Простить» 
(16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР» (16+)
18.00, 23.50, 00.00 «6 кадров» 
(16+)
20.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 
(16+)

22.50 «Свадебный размер» 
(16+)
00.30 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)
04.30 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ» (16+)

06.15 «Легендарные флото-
водцы» (12+)
07.05 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПРИ-
ЗЫВ» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня
09.15, 21.35 «Процесс» (12+)
10.45 «Специальный репор-
таж» (12+)
11.40, 13.10, 17.05 Т/с «ОПЕ-
РА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» (16+)
17.00 Военные новости
18.20 «Москва фронту» (12+)
18.40 «Отечественные грана-
тометы. История и современ-
ность»
19.35 «Легенды космоса» (6+)
20.20 «Теория заговора» 
(12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
23.15 «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.00 Звезда на «Звезде» с 
Леонидом Якубовичем (6+)
00.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ»
02.30 Х/ф «АННА НА ШЕЕ» 
(6+)
04.20 Х/ф «ТРЕТЬЯ РАКЕТА» 
(12+)

07.00 Мультфильмы (6+)
07.10 «Детская студия теле-
видения» (6+)
07.20, 08.10, 09.00, 12.00, 
19.00, 21.10, 23.20, 01.40, 
02.50, 03.50, 05.00, 06.00 «Но-
вости. Хабаровск» (16+)
07.40, 01.00 «Вопрос време-
ни» (12+)
08.30, 23.40 «Неизвестная 
планета»
09.20, 00.10 «Тайны развед-
ки» (16+)
10.10 Т/с «КАТИНА ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
12.20 Т/с «ОХОТНИК ЗА ГО-
ЛОВАМИ»
14.00 «Блэк Джек» (6+)
14.50, 19.20 Х/фзал» (16+)
17.20 Т/с «КАТИНА ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
21.30 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ»
02.00 «Информационно по-
знавательная программа» 
(12+)

06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
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» (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ 
НА ОЛИМП» (16+)
00.35 Т/с «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА 
В ГАВАНЕ». «ГОРОДСКИЕ 
ПИЖОНЫ» (18+)
02.20, 04.05 Х/ф «БЕЗ СЛЕ-
ДА» (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 Ве-
сти. Местное время
12.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)
15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» 
(12+)
01.10 Т/с «ПОДАРИ МНЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» (12+)
03.00 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
04.55 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)

06.40, 16.05, 21.25 Все на 
Матч!
07.30 Футбол. «Севилья» 
(Испания) - «Истанбул» (Тур-
ция). Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф (0+)
09.30 «Великие футболи-
сты» (12+)
10.00 «Пантани: Случайная 
смерть одарённого велоси-
педиста» (12+)

11.55 «Быть равными» (16+)
12.55, 13.30, 19.00 Летняя 
Универсиада-2017. Спор-
тивная гимнастика. Финалы 
в отдельных видах. Прямая 
трансляция из Тайбэя
16.00, 17.25, 21.20, 23.55, 
01.50, 04.30 Новости
17.30 Борьба. Чемпионат 
мира. Трансляция из Фран-
ции (16+)
17.55 Летняя Универсиа-
да-2017. Прыжки в воду. 
Женщины. Вышка. Финал. 
Прямая трансляция из Тай-
бэя
21.00 «КХЛ. Разогрев» (12+)
21.55 Летняя Универсиа-
да-2017. Волейбол. Россия 
- Бразилия. Женщины. Пря-
мая трансляция из Тайбэя
00.00 Летняя Универсиа-
да-2017. Плавание. Трансля-
ция из Тайбэя (0+)
01.55 Кикбоксинг. Междуна-
родный турнир памяти пер-
вого президента Чеченской 
республики А.-Х. Кадырова. 
Прямая трансляция из Гроз-
ного
04.40 Футбол. ЦСКА (Россия) 
- «Янг Бойз» (Швейцария). 
Лига чемпионов. Раунд плей-
офф. Прямая трансляция

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.20, 21.55 Т/с «КОЛОМБО»
11.55, 19.45 Искусственный 
отбор
12.35 «Silentium»
13.30, 21.25 «Звезды русско-
го авангарда»
14.00, 01.55 Мастер-классы 
Международной музыкаль-
ной академии Юрия Баш-
мета
14.40 «Шёлковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли»
15.10 А на самом деле...
15.40, 20.30 «Секреты Луны»
16.35 «Письма из провин-
ции»
17.05, 00.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»
18.10 «Горный парк Виль-
гельмсхёэ в Касселе, Гер-
мания. Между иллюзией и 
реальностью «
18.35 «Соло для одиноких 
сов»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
23.20 «Фидий»

23.45 «Ольга - последняя Ве-
ликая княгиня»
01.45 «Pro memoria»
02.40 «Макао. Остров сча-
стья»

07.00, 07.07, 07.35, 08.05, 
08.35 «Утро с «Губернией» 
(16+)
07.03, 08.00 Новости (16+)
07.30, 08.30 Место происше-
ствия (16+)
09.00, 17.25, 20.15, 06.25 Час 
у дачи. Урожай (0+)
09.30 Школа здоровья (16+)
09.40, 17.50 Будет вкусно 
(0+)
10.35, 18.50, 23.15, 00.40, 
06.45 Город (0+)
10.50, 15.00, 16.10, 17.20, 
17.45, 19.00, 21.00, 23.25, 
05.45 Новости (16+)
11.45, 21.55, 00.20, 03.15, 
05.30 Место происшествия 
(16+)
12.05 Т/С «МАША В ЗАКО-
НЕ» (16+)
14.05 Парк юрского периода 
(16+)
15.15, 01.00 Т/С «КУПИДОН» 
(16+)
19.55 «Место происше-
ствия»
20.40 Дело Салтычихи (16+)
22.15 Т/С «МАША В ЗАКО-
НЕ» (16+)
00.50 PRO хоккей (12+)
01.45 Т/С «КУПИДОН» (16+)
03.30 Х/ф «МОРСКОЙ 
ВОЛК» (16+) (16+)
05.00 Музыка

05.05, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14.00, 16.25, 01.10 «Место 
встречи» (16+)
17.30 Следствие вели... (16+)
19.40, 00.10 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
23.40 «Итоги дня»

03.00 Дачный ответ (0+)
04.10 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 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК-2» (12+)
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
17.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» (16+)
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ 
В ОТРАЖЕНИИ» (12+)
23.40 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
01.00 Т/с «КВЕСТ» (16+)
01.55 Х/ф «ТРОЕ В КАНОЭ» 
(16+)
03.45 Х/ф «РАСПЛАТА» 
(12+)
05.25 «Ералаш» (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.00, 09.00, 04.45 «Террито-
рия 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+)
12.00, 16.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИ-
ВАЕМЫЙ МОНАХ» (16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МЭВЕРИК» (12+)
22.20 «Всем по котику» (16+)
23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «БЭТМЕН НА-
ВСЕГДА» (12+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
06.30 «Дорожные войны» 
(16+)
08.30, 16.30 «Антиколлекто-
ры» (16+)
09.30, 17.30 «Решала» (16+)
11.30 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)
13.30, 01.15 Т/с «СОЛДАТЫ» 
(12+)
19.30 Х/ф «ФАНТОМ» (16+)
21.10 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» 
(16+)
23.30 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» 
(18+)
03.20 «100 великих» (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!» 
(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 «ЧЕЛЮСТИ» (16+)
00.45, 01.45, 02.30 Т/с «ДЕ-
ЖУРНЫЙ АНГЕЛ» (16+)
03.30 Т/с «ТВИН ПИКС» 
(16+)
04.45 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ»
10.30 «Юрий Никулин. Я ни-
куда не уйду» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.00 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 

17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. Ликвидация 
шайтанов» (16+)
00.20 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ 
ХОД»
03.50 «Николай Караченцов. 
Нет жизни До и После...» 
(12+)
04.55 «Без обмана. Тайна 
майонеза» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10, 06.00 Т/с «ТЕНИ ИС-
ЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» (12+)
07.05, 08.10, 09.25, 09.35, 
10.40, 11.45, 12.45, 13.25, 
14.15, 15.15 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО КАПИТАНА РЮМИ-
НА» (16+)
16.20, 16.55, 17.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 
21.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.30, 23.15 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 Х/ф «МОЛОДАЯ 
ЖЕНА» (12+)
02.25 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС» (12+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30, 08.00 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
07.55 «Бодрый шаг в утро» 
(16+)
11.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
14.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
16.30 «Понять. Простить» 
(16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР» (16+)
18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
20.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 
(16+)
22.50 «Свадебный размер» 
(16+)
00.30 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)
04.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)

06.00, 18.20, 05.30 «Москва 
фронту» (12+)
06.25 «Освобождение» (12+)
06.55 Т/с «ПОДСТАВА» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
09.15 «Особая статья» (12+)
10.45 «Теория заговора» 
(12+)
11.40, 13.10, 17.05 Т/с «ОПЕ-
РА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» (16+)
17.00 Военные новости
18.40 «Отечественные гра-
натометы. История и совре-
менность»
19.35 «Последний день» 
(12+)
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
20.45 «Секретная папка» 
(12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.00 Звезда на «Звезде» с 
Леонидом Якубовичем (6+)
00.45 Х/ф «ВОЙНА ПОД 
КРЫШАМИ» (12+)
02.40 Х/ф «СЫНОВЬЯ УХО-
ДЯТ В БОЙ» (12+)
04.40 «Прекрасный полк. Ма-
трена» (12+)

07.00 Мультфильмы (6+)
07.10, 14.50 «Детская студия 
телевидения» (6+)
07.20, 08.10, 09.00, 12.00, 
19.00, 21.50, 00.00, 01.20, 
02.30, 03.30, 04.20, 05.00, 
06.00 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
07.40, 00.50 «Вопрос време-
ни» (12+)
08.30 «Библейские тайны» 
09.20, 16.30 «В мире секрет-
ных знаний» (16+)
10.10 Т/с «КАТИНА ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
12.20 Т/с «ОХОТНИК ЗА ГО-
ЛОВАМИ»
14.00 «Блэк Джек» (6+)
15.00, 19.20 Х/фзал» (16+)
17.20 Т/с «КАТИНА ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
22.10 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ»
00.20 «Неизвестная планета»
01.40 «Информационно по-
знавательная программа» 
(12+)
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10, 06.25 Контрольная 
закупка
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 «Поле чудес» (16+)
22.00 Время
22.30 «Жара». Юбилейный 
вечер Григория Лепса. Меж-
дународный музыкальный 
фестиваль
00.45 «Ленни Кравиц». «Го-
родские пижоны» (12+)
02.50 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ 
БЛЕСК» (16+)
04.45 Х/ф «ЛУЧШИЙ ЛЮ-
БОВНИК В МИРЕ» (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 
Вести. Местное время
12.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)
15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 «Петросян-шоу» (16+)
00.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ 
СЕМЬИ» (12+)
04.15 Т/с «РОДИТЕЛИ» 
(12+)

06.55, 14.05, 19.30, 01.40, 
06.20 Все на Матч!
07.55 Волейбол. Россия - 
Болгария. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Трансляция 
из Польши (0+)

09.55 Летняя Универсиа-
да-2017. Баскетбол. Рос-
сия - Австралия. Мужчины. 
Трансляция из Тайбэя (0+)
12.00 «Великие футболи-
сты» (12+)
12.30 «Быть командой» 
(16+)
13.30 «Великие моменты в 
спорте» (12+)
14.00, 19.25, 23.10, 01.35, 
05.10, 06.15 Новости
15.55, 23.15 Футбол. Лига 
Европы. Раунд плей-офф 
(0+)
17.55 Летняя Универсиа-
да-2017. Синхронные прыж-
ки в воду. Мужчины. Трам-
плин 3 м. Финал. Прямая 
трансляция из Тайбэя
19.05 «СКА - ЦСКА. Live» 
(12+)
20.00 «Братский футбол» 
(12+)
20.30 «Тренеры. Live» (12+)
21.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка группового ра-
унда. Прямая трансляция 
из Монако
21.45 Летняя Универсиа-
да-2017. Плавание. Прямая 
трансляция из Тайбэя
01.15 Борьба. Чемпионат 
мира. Трансляция из Фран-
ции (16+)
02.10 Хоккей. «Динамо» 
(Москва) - ЦСКА. КХЛ. Пря-
мая трансляция
05.15 Все на футбол! (12+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры
10.20 Т/с «КОЛОМБО»
11.55 Искусственный отбор
12.35 «Андрей Шмеман. 
Последний подданный Рос-
сийской империи»
13.15 «Фивы. Сердце Египта»
13.30 «Звезды русского 
авангарда»
14.00 Мастер-классы Меж-
дународной музыкальной 
академии Юрия Башмета
14.45 «Балахонский манер»
15.10 А на самом деле...
15.40 «Одиссея воды на 
планете Земля»
16.35 «Письма из провин-
ции»
17.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ-
ТЕ, ДОКТОР!»
18.15 «Василий Лановой. 
Вася высочество»

19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Большая опера-2016
21.40, 01.55 «Искатели»
22.25 «Линия жизни»
23.35 Х/ф «ЗЕРКАЛО»
01.20 Мультфильмы для 
взрослых
02.40 «Цехе Цольферайн. 
Искусство и уголь»

07.00, 07.07, 07.35, 08.05, 
08.35 «Утро с «Губернией» 
(16+)
07.03,  08.00 Новости (16+)
07.30, 08.30 Место проис-
шествия (16+)
09.00, 17.25, 20.15 Час у 
дачи. Урожай (0+)
09.30, 14.00 Школа здоро-
вья (16+)
09.40, 17.50 Будет вкусно 
(0+)
10.35, 18.50, 23.15, 00.40, 
06.50 Город (0+)
10.50, 15.00, 16.10, 17.20, 
17.45, 19.00, 21.00, 23.25, 
02.40 Новости (16+)
11.45, 21.55, 00.20 Место 
происшествия (16+)
12.05 Т/С «МАША В ЗАКО-
НЕ» (16+)
13.05 Парк юрского периода 
(16+)
15.15 Т/С «КУПИДОН» (16+)
19.55 «Место происше-
ствия»
20.40 Три тайны Валерия 
Золотухина (16+)
22.15 Максимальное при-
ближение (16+)
00.50 Т/С «БОЛЬШАЯ 
ИСТОРИЯ. ПРЕОДОЛЕВАЯ 
ГРАВИТАЦИЮ» (16+)
01.10 «РОКСИ» (16+) (16+)
03.20 Х/ф «И ДОЖДЬ ОМО-
ЕТ НАШИ ДУШИ» (16+)
04.40 Х/ф «ЗОЛОТО ВАЛЬ-
ХАЛЫ» (16+)
06.10 Большой город LIVE 
(16+)

05.05, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14.00, 16.25, 01.35 «Место 
встречи» (16+)
17.30 Следствие вели... 
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
03.30 «И снова здравствуй-
те!» (0+)
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 «Три кота» (0+)
07.40 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09.00, 19.00 «Уральские 
пельмени» (16+)
09.35 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕ-
ДИЕ» (12+)
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
17.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬ-
СИНГ» (12+)
23.30 Х/ф «ТАЙНА В ИХ 
ГЛАЗАХ» (16+)
01.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ 
В МЕКСИКЕ. ОТЧАЯН-
НЫЙ-2» (16+)
03.30 «СУПЕРГЁРЛ» (16+)
05.15 «Ералаш» (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко (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 «Ново-
сти» (16+)
12.00, 15.55 «Информаци-
онная программа 112» (16+)

13.00 «Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПО-
ЛЕТА» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документаль-
ный спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» (16+)
01.50 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СКОР-
ПИОН» (16+)
03.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СКОР-
ПИОН-2: В ЭПИЦЕНТРЕ 
ВЗРЫВА» (16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
06.30, 05.20 «Дорожные во-
йны» (16+)
10.15 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» 
(16+)
12.00 «Антиколлекторы» 
(16+)
14.30 «Решала» (16+)
19.30 Х/ф «МИССИЯ НЕ-
ВЫПОЛНИМА. ПРОТОКОЛ 
«ФАНТОМ» (16+)
22.00 Х/ф «СОУЧАСТНИК» 
(16+)
00.30 «Путь Баженова: На-
пролом» (16+)
01.30 «РОБОКОП-2» (18+)
03.40 Х/ф «ЗАМОРОЖЕН-
НЫЙ» (12+)

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 «Охотни-
ки за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной» (16+)
19.00 «Человек-невидимка» 
(12+)
20.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» 
(16+)
22.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР: 
РАВНОВЕСИЕ» (16+)
00.00 Х/ф «ВИЙ» (12+)
01.30 «Птица-Гоголь» (0+)
04.45, 05.30 «Тайные зна-
ки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Николай Карачен-
цов. Нет жизни До и По-
сле...» (12+)
09.15 Х/ф «СЕРДЦА ТРЁХ» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События
11.50 Х/ф «СЕРДЦА ТРЁХ-
2» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Жизнь без любимо-
го» (12+)
15.55 Х/ф «ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ ПРЕСТУП-
НИК» (12+)
17.50 Х/ф «ИНТИМ НЕ 
ПРЕДЛАГАТЬ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» 
(12+)
00.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 
ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (12+)
02.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия»
05.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС» (12+)
07.20 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - 
ТЕБЕ!» (12+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.00, 
12.55, 13.25, 14.20, 15.15, 
16.05 Т/с «ГОСПОДА ОФИ-
ЦЕРЫ» (16+)
17.05, 17.45, 23.10, 23.50, 
00.25, 00.50, 01.25, 01.50, 
02.20, 02.50, 03.20, 03.55, 
04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)
18.10, 19.00, 19.50, 20.40, 
21.30, 22.20 Т/с «СЛЕД» 
(16+)

06.30, 05.30 «Джейми у себя 
дома» (16+)
07.30, 23.50 «6 кадров» 
(16+)
07.55 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.55 Т/с «ЖЕНИХ» (16+)
18.00, 22.50 «Свадебный 
размер» (16+)

19.00 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕ-
ТЕЛЬНИЦА» (16+)
00.30 Х/ф «ДОМ-ФАНТОМ В 
ПРИДАНОЕ» (16+)
04.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)

06.05 «Освобождение» 
(12+)
06.40 Х/ф «КОНТРУДАР» 
(12+)
08.15, 09.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТ-
ВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 
(12+)
09.00, 13.00 Новости дня
10.40, 13.10 Т/с «БАТАЛЬО-
НЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» (12+)
16.25, 17.05 Х/ф «ПО ДАН-
НЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА...»
17.00 Военные новости
18.20 «Москва фронту» 
(12+)
18.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
МИНА»
21.25 Х/ф «ПЛАМЯ» (12+)
00.35 Х/ф «ЕДИНСТВЕН-
НАЯ...»
02.35 Х/ф «КАРАНТИН»
04.10 «Фронтовые истории 
любимых актеров» (6+)

07.00 Мультфильмы (6+)
07.10, 14.50 «Детская сту-
дия телевидения» (6+)
07.20, 08.10, 09.00, 12.00, 
19.00, 21.30, 23.40, 01.20, 
02.20, 03.20, 04.20, 05.00 
«Новости. Хабаровск» (16+)
07.40, 16.50 «Вопрос време-
ни» (12+)
08.30, 00.00 «Смертельные 
опыты» (12+)
09.20, 00.30 «В мире про-
шлого» (16+)
10.10 Т/с «КАТИНА ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
12.20 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ»
14.00 «Блэк Джек» (6+)
15.00, 19.30 Х/фзал» (16+)
17.20 Т/с «КАТИНА ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
21.50 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ»
01.40 «Информационно по-
знавательная программа» 
(12+)
01.50, 02.40, 03.40, 04.40, 
05.20 «Музыка 100%» (16+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «Россия от края до 
края» (12+)
08.10 Х/ф «СЕРЕЖА»
09.45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»
10.00 Играй, гармонь люби-
мая!
10.45 Слово пастыря
11.15 «Мы уже никогда не 
расстанемся...» К юбилею 
Ирины Скобцевой (12+)
12.20 Смак (12+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.15 Х/ф «ПРИХОДИТЕ 
ЗАВТРА...»
16.10 «Жара». Гала-концерт. 
Международный музыкаль-
ный фестиваль
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.20 «Григорий Лепс. По на-
клонной вверх» (12+)
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 «ПРЕВОСХОД-
СТВО БОРНА» (12+)
03.35 Х/ф «ТОНИ РОУМ» 
(16+)
05.45 «Модный приговор»

06.15 Т/с «НЕОТЛОЖКА» 
(12+)
08.10 «Живые истории»
09.00, 12.20 Вести. Местное 
время
09.20 Россия. Местное вре-
мя (12+)
10.20 Сто к одному
11.10 «Пятеро на одного»
12.00, 15.00, 21.00 Вести
12.40 «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт (16+)
15.20 Х/ф «ВДОВЕЦ» (12+)
19.05 Субботний вечер
21.50 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ 
ЖИЗНЬ КСЕНИИ» (12+)
02.00 Х/ф «НЕ В ПАРНЯХ 
СЧАСТЬЕ» (12+)
04.05 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО» (12+)

07.00 Баскетбол. Финлян-
дия - Россия. Товарищеский 
матч. Мужчины. Трансляция 
из Финляндии (0+)
09.00 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» 
(16+)
11.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. А. Корешков - 
Ч. Нжокуани. Прямая транс-
ляция из США
13.00 «Вся правда про...» 
(12+)
13.30 «Великие моменты в 
спорте» (12+)
14.00, 21.30, 23.10, 02.25 Все 
на Матч! (12+)
14.20 Футбол. ПСЖ - «Сент-
Этьен». Чемпионат Франции 
(0+)
16.20 Борьба. Чемпионат 
мира. Трансляция из Фран-
ции (16+)
16.45 Все на футбол! (12+)
17.45, 23.00 Новости
17.55 Летний биатлон. Чем-
пионат мира. Спринт. Муж-
чины. Прямая трансляция
19.00 Летняя Универсиа-
да-2017. Прыжки в воду. 
Женщины. Трамплин 3 м. 
Финал. Трансляция из Тай-
бэя (0+)
19.55 «Автоинспекция» (12+)
20.25 Летний биатлон. Чем-
пионат мира. Спринт. Жен-
щины. Прямая трансляция
21.55 Формула-1. Гран-при 
Бельгии. Квалификация. 
Прямая трансляция
23.55 «НЕфутбольная стра-
на» (12+)
00.25 Росгосстрах. Чемпи-
онат России по футболу. 
«Рубин» (Казань) - «Тосно». 
Прямая трансляция
02.55 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футболу. «Ло-
комотив» (Москва) - «Урал» 
(Екатеринбург). Прямая 
трансляция
04.55 Футбол. «Рома» - «Ин-
тер». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым»
10.35 Х/ф «ОТЕЛЛО»
12.20 «Гатчина. Сверши-
лось»
13.05, 00.55 «Король кенгу-
ру»

13.50 Х/ф «СЛОМАННЫЕ 
ПОБЕГИ, ИЛИ КИТАЕЦ И 
ДЕВУШКА»
15.30 «Кто там...»
16.00 Большая опера-2016
17.50, 01.55 «По следам тай-
ны»
18.35 «Линия жизни»
19.35 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
21.10 «Романтика романса»
22.05 Х/ф «ВЕЛИКИЙ СА-
МОЗВАНЕЦ»
23.55 «Другой Канчели». 
Концерт в Тбилиси
01.40 Мультфильмы для 
взрослых
02.40 «Меса-Верде. Дух Ана-
сази»

07.00 Час у дачи. Урожай 
(0+)
08.00, 06.40 Благовест
08.20 Город (0+)
08.35 Зеленый сад (16+)
09.00, 15.05, 19.00, 23.50, 
04.05 Новости недели (16+)
09.50 Школа здоровья (16+)
10.50 Тайна тунгусского куб-
ка (16+)
11.05 Детеныши в дикой при-
роде (16+)
11.35 Т/с «БОЛЬШАЯ ИСТО-
РИЯ. ПРЕОДОЛЕВАЯ ГРА-
ВИТАЦИЮ» (16+)
12.25 Тайна затонувшего ко-
рабля (16+)
13.25, 06.05 Планета тайга. 
Гора Дзюба (16+)
14.05 Будет вкусно (0+)
15.55 Три тайны Валерия Зо-
лотухина (16+)
16.10 PRO хоккей (12+)
16.20 Парк юрского периода 
17.15 Х/ф «МАША И МОРЕ» 
(16+) (16+)
19.50, 00.40 Место происше-
ствия. Итоги недели (16+)
20.20 «Человечество: исто-
рия всех нас. Воины» (16+)
21.15 Х/ф «ДЕРСУ УЗАЛА» 
(16+)
01.10 Х/ф «ЗАКАЗНОЕ 
УБИЙСТВО» (16+)
02.30 «ВАННАБИС» (16+)
04.45 Х/ф «И ДОЖДЬ ОМО-
ЕТ НАШИ ДУШИ» (16+)

05.00 «Ты супер!» (6+)
08.00, 10.00, 16.00 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 мёртвая» 
(12+)
11.55 Квартирный вопрос 
(0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» 
(16+)
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым
20.00 Т/с «КУБА» (16+)
01.45 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГО-
ЛОВУ» (16+)
03.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

06.00 М/ф «7-й гном» (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 М/ф «Как приручить 
дракона. Легенды» (6+)
12.05 М/ф «Семейка Крудс» 
(6+)
13.50 Х/ф «СОСЕДКА» (16+)
16.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
16.45 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 
(12+)
19.15 М/ф «Кунг-фу Панда» 
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК» (16+)
23.05 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 
(18+)
02.00 Х/ф «ТАЙНА В ИХ ГЛА-
ЗАХ» (16+)
04.05 Т/с «СУПЕРГЁРЛ» 
(16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
06.00, 17.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко (16+)

07.30 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» 
(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 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 
(16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
07.15, 03.20 Х/ф «ОПАСНО 
ДЛЯ ЖИЗНИ!» (12+)
09.05 «1812» (12+)
13.30 «Путь Баженова: На-
пролом» (16+)
14.30 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС» 
(16+)
16.25 Х/ф «МИССИЯ НЕ-
ВЫПОЛНИМА. ПРОТОКОЛ 
«ФАНТОМ» (16+)
19.00 Х/ф «СОУЧАСТНИК» 
(16+)
21.15 Х/ф «ЛЬВЫ ДЛЯ ЯГ-
НЯТ» (16+)
23.00 Х/ф «РОБОКОП-2» 
(18+)
01.15 Х/ф «РОБОКОП-3» 
(16+)
05.00 «Дорожные войны» 
(16+)

06.00, 10.00 Мультфильмы 
(0+)
09.30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
10.15 Х/ф «МАЙСКАЯ НОЧЬ, 
ИЛИ УТОПЛЕННИЦА» (0+)
11.30 Х/ф «ВИЙ» (12+)
13.00 Х/ф «ВЕДЬМА» (16+)
15.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» 
(16+)
17.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР: 
РАВНОВЕСИЕ» (16+)
19.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
ИГРА ТЕНЕЙ» (16+)
21.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» 
(16+)
23.45 Х/ф «ЧЕРНОКНИЖ-
НИК» (16+)
01.45 Х/ф «АНГЕЛ СВЕТА» 
(16+)
04.00 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ» 
(16+)

05.55 Марш-бросок (12+)
06.30 АБВГДейка
07.00 Х/ф «КАМЕННЫЙ 
ЦВЕТОК»
08.20 Православная энци-
клопедия (6+)
08.45 «Спасская башня. 10 
лет в ритме марша» (6+)
09.55 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (6+)
11.30, 14.30, 21.00 События
11.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИ-
МЫХ» (6+)
13.30, 14.50 Х/ф «ПЛЕМЯШ-
КА» (12+)
17.20 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (12+)
21.15 «Право голоса» (16+)
00.30 «Продавцы мира». 
Спецрепортаж (16+)
01.05 «90-е. Ликвидация 
шайтанов» (16+)
01.55 «Прощание. Борис Бе-
резовский» (16+)
02.45 «Брежнев против Ко-
сыгина. Ненужный премьер» 
03.35 «Закулисные войны в 
спорте» (12+)
04.20 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» (12+)

05.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Известия»
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 
12.40, 13.30, 14.20, 15.05, 
16.00, 16.45, 17.30, 18.20, 
19.10, 20.00, 20.50, 21.30, 
22.20, 23.05 «СЛЕД» (16+)
00.00, 00.50, 01.45, 02.35, 
03.30, 04.20, 05.15, 06.05 
Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 
(16+)

06.30, 05.30 «Джейми у себя 
дома» (16+)
07.30, 23.30 «6 кадров» (16+)
08.15 Х/ф «СЕСТРЕНКА» 
(16+)
10.10 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕНА-
ВИДЕТЬ» (16+)
13.55 Х/ф «ПРОЦЕСС» (16+)
18.00, 22.30 «Женщины со 
сверхспособностями» (16+)
19.00 Х/ф «ЛЮБКА» (16+)
00.30 Т/с «ЖЕНИХ ДЛЯ БАР-
БИ» (16+)

05.00 Мультфильмы
05.30 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖ-
ДЕНИЯ КОТА В САПОГАХ»
07.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ»
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» 
12.35 «Теория заговора» 
13.15 «Секретная папка» 
14.15 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
17.00, 18.25 Х/ф «В ДО-
БРЫЙ ЧАС!»
18.10 «Задело!» с Николаем 
Петровым
19.20 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» (12+)
21.00 «КОМАНДИР СЧАСТ-
ЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+)
23.05 «Десять фотографий» 
00.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ» (12+)
03.05 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (12+)

06.00 «Сказка «О рыбаке и 
его жене» (12+)
07.00, 08.50, 10.00 «Новости. 
Хабаровск.» (16+)
07.20, 13.30 «Любовь Успен-
ская «Я знаю тайну одиноче-
ства» (16+)
08.20, 16.10 «Смертельные 
опыты» (12+)
09.10, 14.30 «National 
Geographic» (12+)
10.20 «EUROMAXX. ОКНО В 
ЕВРОПУ» (16+)
10.50 «Блэк Джек» (6+)
12.10 «Детская студия теле-
видения» (6+)
12.20 «Сказка «Русалочка» 
(12+)
15.20 «Большая вода» (12+)
16.50 Т/с «УБИЙСТВО НА 
СЕМЕЙНОМ ВЕЧЕРЕ»
20.20 Х/ф «ГОРОД ПРОКЛЯ-
ТЫХ» (16+)
22.00 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕ-
МИРНАЯ ИСТОРИЯ ОТРАВ-
ЛЕНИЯ» (16+)
23.50 «Юбилейный вечер 
Марка Захарова «Дом, кото-
рый построил Марк» (16+)
02.10, 03.50, 06.40 «Инфор-
мационно познавательная 
программа» (12+)
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06.45, 07.10, 14.35 Х/ф «СО-
БАКА НА СЕНЕ»
07.00, 11.00, 13.00 Новости
09.00 «Часовой» (12+)
09.35 М/с «Смешарики. Пин-
код»
09.50 «Повелители недр» 
(12+)
11.10 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым (12+)
11.30 «Честное слово» с Юри-
ем Николаевым
12.10 «Пока все дома»
13.10 Фазенда
13.45 «Теория заговора» (16+)
17.10 «Одна в Зазеркалье». 
К юбилею Маргариты Терехо-
вой (12+)
18.15 Большой праздничный 
концерт к Дню Государствен-
ного флага РФ
20.00 «Три аккорда» (16+)
22.00 Время
22.30 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Кубок мэра Москвы 
00.35 Бокс. Ф. Мейвезер - К. 
Макгрегор. Бой за титул чем-
пиона мира (12+)
01.30 Х/ф «БЫТЬ ИЛИ НЕ 
БЫТЬ» (12+)
03.35 Х/ф «НЕВЕРНЫЙ» 
(12+)
05.25 Контрольная закупка

06.00 Т/с «НЕОТЛОЖКА» 
(12+)
08.00 Мульт-утро
08.30 «Сам себе режиссёр»
09.20, 04.20 «Смехопанора-
ма» Евгения Петросяна
09.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе
12.00, 15.00, 21.00 Вести
12.30, 15.30 Т/с «ФАЛЬШИ-
ВАЯ НОТА» (12+)
22.45 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
01.15 «Генерал без биогра-
фии. Пётр Ивашутин» (12+)
02.15 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛА-
НИЙ»

06.40, 06.05 Все на Матч!
07.10, 06.45 Летняя Универ-
сиада-2017. Трансляция из 
Тайбэя (0+)

08.00 Волейбол. Россия - 
Словения. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Трансляция из 
Польши (0+)
10.00 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» 
(16+)
12.55, 13.30 Футбол. «Манче-
стер Юнайтед» - «Лестер». 
Чемпионат Англии (0+)
14.55 Летняя Универсиа-
да-2017. Прыжки в воду. Муж-
чины. Вышка. Финал. Прямая 
трансляция из Тайбэя
16.15 Борьба. Чемпионат 
мира. Трансляция из Франции 
(16+)
16.45, 21.30, 02.45 Новости
16.55 Летняя Универсиа-
да-2017. Прыжки в воду. 
Микст. Команды. Финал. Пря-
мая трансляция из Тайбэя
17.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «СКА-
Хабаровск» - «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция
19.55 Летний биатлон. Чем-
пионат мира. Гонка пресле-
дования. Женщины. Прямая 
трансляция
20.40 Летний биатлон. Чемпи-
онат мира. Гонка преследова-
ния. Мужчины (0+)
21.40 Формула-1. Гран-при 
Бельгии. Прямая трансляция
00.05 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА - 
«Ахмат» (Грозный). Прямая 
трансляция
02.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Ростов». 
Прямая трансляция
04.55 «После футбола» с Ге-
оргием Черданцевым
05.55 «В этот день в истории 
спорта» (12+)
08.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ВНУ-
ТРИ» (16+)
10.30 «Заклятые соперники» 
(12+)
11.00 Формула-1. Гран-при 
Бельгии (0+)

06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
12.10, 01.55 «Тетеревиный 
театр»
12.50 Концерт Государствен-
ного академического ансам-
бля народного танца имени 
Игоря Моисеева в Концерт-
ном зале им. П.И. Чайковского
14.10 «Больше, чем любовь»
14.50 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»

16.25 «Людмила Гурченко на 
все времена». Вечер-посвя-
щение в Московском театре 
мюзикла
18.00 «Пешком...»
18.30 «Острова»
19.15 «Искатели»
20.00 Торжественное откры-
тие юбилейного сезона кана-
ла «Культура»
21.25 «Сибириада. Черное зо-
лото эпохи соцреализма»
22.05 Х/ф «СИБИРИАДА»
01.25 Мультфильмы для 
взрослых
02.40 «Гималаи. Горная доро-
га в Дарджилинг. Путешествие 
в облака»

07.00 Новости недели (16+)
07.40 Час у дачи. Урожай (0+)
09.30 Максимальное прибли-
жение (16+)
10.00, 00.30 Максимальное 
приближение (16+)
10.30 Х/ф «МАША И МОРЕ» 
(16+)
12.15 Х/ф «ДЕРСУ УЗАЛА» 
(16+)
14.55 Школа здоровья (16+)
15.55 «Человечество: история 
всех нас. Воины» (16+)
16.50, 00.05, 06.20 На рыбал-
ку (16+)
17.15, 23.35, 05.55 Место 
происшествия. Итоги недели 
(16+)
17.45 Российская футболь-
ная премьер лига. СКА- Ха-
баровск- Спартак. Прямая 
трансляция
19.50 Т/С «КУПИДОН» (16+)
01.00 Х/ф «РОК-
МОШЕННИКИ» (16+)
02.40 «ЮЖНЫЕ МОРЯ» (12+)
04.10 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК» 
(16+)
05.40 Музыка
06.50 PRO хоккей Программ-
ный отдел (12+)

04.45 «Ты супер!» До и после 
(6+)
07.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое 
утро» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.05 «Как в кино» (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-
ции (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (
23.00 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» 
(16+)
01.55 Х/ф «МАСТЕР» (16+)
03.40 Поедем, поедим! (0+)
04.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

06.00 М/ф «Семейка Крудс» 
07.50 «Три кота» (0+)
08.05 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
09.00 «Забавные истории» 
09.05 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОР-
РО» (16+)
11.35 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» 
(12+)
14.15 М/ф «Кунг-фу Панда» 
(0+)
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
17.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК» (16+)
19.05, 03.30 Х/ф «ЧЕРЕПАШ-
КИ-НИНДЗЯ» (16+)
21.00 Х/ф «NEED FOR 
SPEED. ЖАЖДА СКОРОСТИ» 
(12+)
23.35 Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ» 
(18+)
01.30 «БОЛЬШОЙ КУШ» (16+)
05.20 «Ералаш» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
02.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
07.15 «1812» (12+)
11.30, 02.45 Х/ф «КРАСОТКИ» 
(12+)
13.30 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
22.00 «Путь Баженова: Напро-
лом» (16+)
23.00 «РОБОКОП-3» (16+)
01.00 Х/ф «ЗАМОРОЖЕН-
НЫЙ» (12+)
04.30 «Дорожные войны» 

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
08.00 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
08.30 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ» (16+)
10.30, 11.30, 12.15, 13.15 Т/с 
«C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ» (16+)
14.15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
ИГРА ТЕНЕЙ» (16+)
16.45 «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» (16+)
19.00 «ВОРОН» (16+)
21.00 Х/ф «ИЗБАВИ НАС ОТ 
ЛУКАВОГО» 
23.15 Х/ф «ВЕДЬМА» (16+)
01.15 Х/ф «МАЙСКАЯ НОЧЬ, 
ИЛИ УТОПЛЕННИЦА» 
02.30 «Птица-Гоголь» (0+)

06.05 Х/ф «ЧУЖАЯ» (12+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.15 «Тайны нашего кино» 
(12+)
08.50 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)
10.55 Барышня и кулинар 
(12+)
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.45, 15.35 Д/с «Советские 
мафии» (16+)
16.20 «Прощание. Наталья 
Гундарева» (12+)
17.10 Х/ф «Я НИКОГ-
ДА НЕ ПЛАЧУ» (12+)
21.05 Х/ф «МУЖСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» (12+)
00.50 Петровка, 38 
(16+)
01.00 Х/ф «ИНТИМ 
НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» 
(12+)
02.55 «10 самых...» 
(16+)

07.00 Мультфильмы 
(0+)
09.00 «Известия»
09.15 «Меладзе. Гене-
рал армии золушек» 
(12+)
10.20, 11.10, 12.05, 
12.55, 13.40, 14.25, 
15.15, 16.00 Т/с «ПО-
СЛЕДНИЙ МЕНТ» 
(16+)

16.50, 17.50, 18.50, 19.50, 
20.50, 21.50, 22.55, 23.55 Т/с 
«БАЛАБОЛ» (16+)
00.55 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» 
03.05, 04.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ» (12+)

06.30, 06.00 «Джейми у себя 
дома» (16+)
07.30, 23.35 «6 кадров» (16+)
08.45 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ» (16+)
14.10 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬ-
НИЦА» (16+)
18.00, 22.35 «Женщины со 
сверхспособностями» (16+)
19.00 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ 
БАБУШКИ» (16+)
00.30 Х/ф «ПРОЦЕСС» (16+)

05.55 Х/ф «ПЛАМЯ» (12+)
09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детек-
тив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.05, 13.15 «Теория загово-
ра» (12+)
13.00 Новости дня
16.00 Х/ф «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+)

18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского 
сыска. Годы войны» (16+)
20.20 «Незримый бой» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 Х/ф «БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙ-
ВЕНГО» (6+)
00.35 Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРО-
СЯТ ОГНЯ» (12+)

07.00 «Сказка «Русалочка» 
(12+)
08.00, 21.40 «Большая вода» 
(12+)
08.50 Х/ф «НЕ ПРИВЫКАЙТЕ 
К ЧУДЕСАМ» (16+)
10.20 «Сказка «О рыбаке и его 
жене» (12+)
11.20 «Блэк Джек» (6+)
12.10 «Детская студия телеви-
дения» (6+)
12.30 «EUROMAXX. ОКНО В 
ЕВРОПУ» (16+)
13.00 Х/ф» ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» (16+)
16.30 «Достояние республики: 
Песни из репертуара Андрея 
Миронова» (16+)
19.10 «Юбилейный вечер 
Марка Захарова «Дом, кото-
рый построил Марк»,» (16+)
02.40 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ»
04.00, 05.10, 06.10 «Музыка 
100%» (16+)

12 ¹ 32   17 àâãóñòà  2017 ã.Теленеделя с 21 по 27 августа * Реклама * Информация  

Âÿçåìñêèå âåñòè

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 АВГУСТА

17-20, 22, 23 августа 
«ЭМОДЖИ ФИЛЬМ» 3D 6+ США (2017г). 

Мультфильм, комедия
В 15:30 - 150 руб.

«ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 
12+ Франция (2017г). 

Боевик, приключения, фантастика.
В 17:30 - 150 руб., в 20:00 - 250 руб.

22 августа
«ПОДДУБНЫЙ»  6+ Россия (2012г). 

Спорт, биография
Начало в 13:30. Вход свободный

23 августа
«ОСВОБОЖДЕНИЕ: ОГНЕННАЯ ДУГА»

12+ СССР. 
Военный, драма 

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

работает с 16:00 до 19:00 часов. 
Билеты по 50 рублей. 
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Внимание, выпускник!
Администрация Вяземского му-

ниципального района доводит до глав 
крестьянских(фермерских) хозяйств и 
граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство на территории Вяземского 
муниципального района, информацию 
о приёме на обучение по профессии 
среднего профессионального образо-
вания «Овощевод защищенного грунта» 
за счёт бюджетных ассигнований. Для 
этого техникумом получена лицензия 
на осуществление образовательной 
деятельности по соответствующей про-
фессии.

Приём заявлений на обучение по 
данной профессии открыт в КГБ ПОУ 
«Хорский агропромышленный техникум».

По вопросам приёма на обучение 
обращаться в КГБ ПОУ «Хорский агро-
промышленный техникум» по телефону 
8(42154)3-54-66, или в Вяземском в от-
дел сельского хозяйства администрации 
муниципального района по адресу ул. 
Коммунистическая, 8, каб, 219, по теле-
фону 3-31-94.

Информация для жителей района
Администрация муниципального рай-

она информирует граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, что в рамках муници-
пальной программы «Развитие сельского 
хозяйства и расширение рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Вяземском муниципальном районе 
на 2014 - 2020 годы», имеют право на полу-
чение субсидий на содержание поголовья 
коров, свиноматок и на пчелосемью.

Для того, чтобы воспользоваться воз-
можностью получить субсидию, гражданам, 
ведущим личное подсобное хозяйство, не-
обходимо предоставить сведения о наличии 
поголовья животных, птицы, пчелосемей, а 
также о земельных участках, используемых 
для посадки овощей и картофеля, с целью 
формирования записей в похозяйственных 
книгах в администрациях по месту житель-
ства.

За дополнительной информацией обра-
щаться по адресу: г. Вяземский, ул. Комму-
нистическая, 8, кабинет 219. Тел.: 8 (42153) 
3 31 94.

Администрация Вяземского муни-
ципального района объявляет конкурс на 
включение в кадровый резерв на должность 
муниципальной службы Вяземского муни-
ципального района:

Главный специалист отдела право-
вой и кадровой работы

Условия конкурса: наличие высшего 
юридического образования без предъяв-
ления  требований к стажу муниципальной 
службы,  либо наличие профессионального 
образования и стажа работы по специаль-
ности, направлению подготовки  не менее 
трех лет.

Общими квалификационными требо-
ваниями к профессиональным знаниям, 
необходимым для замещения должностей 
муниципальной службы являются:

- знание Конституции РФ,  Федеральных 
законов «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», Устава Хабаровского 
края, Закона Хабаровского края «О муници-
пальной службе в Хабаровском крае».

- знание федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов Российской 
Федерации применительно к исполнению 
должностных обязанностей.

Общими квалификационными требо-
ваниями к профессиональным навыкам, 
необходимым для замещения должностей 
муниципальной службы, являются:

- наличие навыков владения компью-
терной и оргтехникой и необходимым про-

граммным обеспечением;
- наличие навыков владения офици-

ально-деловым стилем русского языка при 
ведении деловых переговоров;

- наличие навыков работы с докумен-
тами (составление, оформление, анализ, 
ведение, хранение и иные практические на-
выки работы с документами);

- наличие организационных  и коммуни-
кативных навыков;

- умение рационального планирования 
рабочего времени.

Перечень документов: личное заявле-
ние, собственноручно заполненная и подпи-
санная анкета с приложением фотографии 
(3 х 4), копия паспорта или заменяющего его 
документа, документы, подтверждающие не-
обходимое профессиональное образование,  
стаж работы и квалификацию, заверенные 
нотариально или кадровыми службами по 
месту работы, справка об отсутствии забо-
левания, препятствующего  поступлению на 
муниципальную службу, справка о доходах, 
об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, справка о доходах об 
имуществе и обязательствах имущественно-
го характера супруга (супруги) и несовершен-
нолетних детей.   Прием документов в 
течение 20 дней со дня опубликования объ-
явления по адресу: г. Вяземский ул. Комму-
нистическая, 8 каб. 218., тел. 3 32 56.

Л. В. Ипгефер, 
первый заместитель главы 

администрации района



- Клавдия, как всё же вам 
удалось совершить такую не-
забываемую поездку?

- В жизни, такой обыденной 
и повседневной, хочется иметь 
какой-то стимул. Для меня это-
туристическая поездка. Подруга 
в Санкт-Петербурге ещё в марте 
приобрела для нас пятиднев-
ную путёвку в Чехословакию. 
В феврале я купила билеты в 
Санкт-Петербург. Кстати, пу-

тёвку на загранпоездку не так 
сложно приобрести самостоя-
тельно, также и оформить визу, 
всегда под рукой есть интернет. 
Небольшие накопления в тече-
ние года и отпускные позволили 
не брать кредит. Так что всё сло-
жилось удачно.

- Первым этапом путеше-

ствия стал Санкт-Петербург?
- Это было не первое моё 

знакомство с северной столи-
цей, так как там проживают мои 
родственники. В прошлые поезд-
ки для меня открылся Петербург 
исторический и художествен-
ный. Я наслаждалась роскош-
ными сокровищами Эрмитажа, 
побывала и на других выставках, 
в музеях, храмах, любовалась 
памятниками архитектуры.

В этот раз в течение 11 июль-
ских дней я гуляла по городу, 
рассматривала современное 
строительство города, побывала 
в Ораниенбауме — это дворцо-
во-парковый ансамбль на южном 
берегу Финского залива в 40 км к 
западу от Санкт-Петербурга, и в 
Крондштате, подробнее позна-

комилась с Приморским райо-
ном столицы.

- О чём думаешь, когда лю-
буешься величием таких исто-
рических мест?

- Когда побывала на остро-
вах Васильевском, Крестовском 
и Карякине, вспомнилось фан-
тастическое произведение 
«Гиперболоид инженера Гарина»,  
потому что именно здесь по за-
мыслу автора А.Н. Толстого жил 
герой его романа.

- Из современности что по-
нравилось?

- Это  «Лахта центр» — стро-
ящийся в Приморском районе 
Санкт-Петербурга обществен-
но-деловой комплекс, ключе-
вым объектом которого будет 
штаб-квартира госконцерна «Газ-
пром». Комплекс включает не-
боскрёб и многофункциональное 
здание, разделённое атриумом 
на Южный и Северный блоки. 
Небоскрёб станет самым север-
ным в мире и самым высоким в 
России и в Европе и будет зани-
мать второе место среди самых 
высоких сооружений России и 
Европы, уступая лишь 540-ме-
тровой Останкинской телебашне.

И, конечно, понравилось то, 
как петербуржцы относятся к 
своему родному городу. Это чи-
стота, множество чудесных пар-
ков, это море цветов на клумбах, 
самые разные фонтаны, море. 
От северной столицы осталась в 
сердце гордость за страну, ощу-
щение простора и умиротворе-
ния. Позже впечатления от Чехии 
не затмили северную столицу.

- Ваша профессия – му-
зыка, удалось себе устроить 
культурный досуг?

- Побывала в новом зда-
нии Мариинского театра на 
опере Вагнера «Лоэнгрин». 
Великолепный зал, в ко-
тором из каждой точки всё 
видно, слышно, бегущая 
строка на двух языках, где 
объясняется содержание 
постановки. Это полный 
восторг!

- Где удалось побы-
вать в Чехии?

- Из пяти дней турпо-
ездки два занимала дорога. 
А за три дня удалось уви-
деть столицу Прагу и город 
Чески- Крумлов.

- Как чехи относятся к рус-
ским туристам?

- Там, где я побывала, на ули-
цах многолюдно. Там туристы со 
всего мира. Но, как ни странно, 
в заведениях общепита, в гости-
ницах многие говорят по-русски. 
Кстати, из Чехии по шенгенской 
визе были автотуры в Венгрию, 
Австрию и другие страны Европы. 
Если всё это запланировать зара-
нее, можно было всюду побывать. 
И, как говорили знающие туристы 
из России, путешествовать по 
Европе из Чехии дешевле, чем ле-
теть в каждую страну аэрофлотом.

- Как вам Чехия?
- После холодного Петербурга 

Прага встретила нас теплом. 
Трамвайная остановка рядом с 
нашим отелем  называлась «У 
каштана» и рядом росло раски-
дистое дерево с каштанами. Я 
их увидела первый раз в жизни. 
В первый день мы с подругой 
сходили поужинать в небольшой 
ресторанчик при монастыре не-
подалёку от места, где мы жили. 
Там началось наше знакомство 

с чешской кухней. Это грибной 
суп в буханке хлеба, «вепрево 
колено» - рулька в пиве, запе-
чённая со специями. Так что за 
короткое время мы совершили и 
гастрономическое путешествие.

Прага оказалась сказочным 
городом с толпой домиков, крас-
ные черепичные крыши которых 
будто наехали друг на друга,  с 
готическими замками, яркими 
фресками на стенах храмов и 
домов, с узкими улочками между 
старинными зданиями с часами 
и скульптурами. Всё это так на-
поминало сказку «Три орешка 
для Золушки» с песнями Карела 
Гота. Поездка в Чехию – замеча-
тельное событие для меня, ведь 
в этой стране я побывала впер-
вые в жизни.

- Как смотришь на Вязем-
ский после поездки?

- Какие бы красоты ни были 
бы на чужбине, а нет милее род-
ного уголка, в котором ты родил-
ся и живёшь. В оставшиеся дни 
отпуска хотелось бы съездить в 
Приморский край на море.  

Ирина Кобзева

По долгу службы 
по берегу озера 
Байкал приходи-

лось проезжать по желез-
ной дороге несколько раз. 
А мечта побывать и позна-
комиться с живописными 
прелестями удивительно-
го озера сбылась лишь в 
июне этого года.

Впечатлений осталось 
предостаточно: этому спо-
собствовала прекрасная 
погода. Здорово в июне 
попасть в горы националь-
ного Тункинского парка под 
ливень с градом! Грозовая 
туча как неожиданно на-
летела, так быстро и 
уступила место яркому 
солнцу. Запомнилась экс-
курсия по туристической 
тропе в Аршане к водопа-
ду. Головокружительный 
спуск в ущелье, подвес-
ные переходы, сибирские 
стройные кедры, горные 
реки - это надо просто ви-
деть.

Для справки. Озеро 
Байкал расположено на 
высоте 456 м и окруже-
но горами. Длина его со-
ставляет 636 км, средняя 
ширина 48 км. Байкал 
- самое глубокое (1637 
метров) озеро в мире, у 
восточного берега остро-
ва Ольхон. Впадет в 
Байкал 336 рек, а вытека-
ет одна - река Ангара.

На Байкале наши пу-
тешествия начались в 
г. Слюдянка. Его досто-
примечательность – же-
лезнодорожный вокзал, 
построенный в начале 
прошлого века из розового 
и белого мрамора (един-
ственный в мире). 

В июне вода в озере 
довольно прохладная, 
поэтому купаться не ста-
ли. На пляжах отдыхаю-
щие загорали и заходили 
в воду лишь по колено. 
Озеро прогревается к кон-
цу июля, тогда туристов 
намного больше. 

От г. Слюдянки побы-
вали в восточном направ-
лении более чем 140 км. И 
западном - до г. Иркутска. 
Проезжая по Иркутску, 
обратил внимание, что 
старые постройки чудес-
но вписываются в новые 
микрорайоны. Почему-то 
вспомнились советские 
фильмы о гражданской 
войне в Сибири. 

На пару дней останав-
ливались на базе отдыха в 
п. Жемчуг. Домики для от-
дыхающих - превосходные 
(всего за 500 руб. в сутки с 
человека), разнообразные 
массажи, минеральные 
души и ванны, услуги вос-
точной медицины.

Посещение музея озе-
ра Байкал в пос. Листвянка 

оставили особые впе-
чатления. Во-первых, в 
огромных, под потолок, 
аквариумах с байкаль-
ской водой познакомились 
с живыми обитателями 
озера: байкальскими нер-
пами, бычками, омулем, 
хариусами, осетровыми 
породами внушительных 
размеров, а также с исто-
рией освоения Байкала. 
Во-вторых, в комнате-ба-
тискафе мы погрузились 
на глубину 1637 метров. В 
иллюминаторах увидели 
весь процесс погружения с 
поверхности воды, как ме-
няется подводный мир и, 
на глубине примерно 100 
метров, наступает полная 
темнота. Включаются про-
жектора и ты видишь, что 
под таким мощным давле-
нием воды жизнь продол-
жается. Конечно же, это 
имитация, но тебе кажет-
ся, что ты находишься в 
реальности. Здорово!

Запоминающейся ста-
ла экскурсия по старой 
железной дороге вдоль бе-
рега от г. Слюдянки до на-
селенного пункта Байкал. 
Множество туннелей, три 
метра от железнодорож-
ного полотна до обрыва 
в озеро, причудливые де-
ревья среди камней, на-
висшие глыбы скал над 
проходящим составом – 

впечатляющее зрелище. 
После распада СССР 

озеро отдавали на не-
сколько лет для вылова 
рыбы иностранному го-
сударству, и ребята из-за 
«бугра» постарались на 
славу. Промысловые со-
вхозы были закрыты, на-
ступил запрет на вылов 
байкальского омуля, круп-
ной рыбы не стало. Зато 
появились проблемы воз-

рождения жизни пресно-
водного мира. 

На память о пребыва-
нии на Байкале остались 
прекрасные воспомина-
ния, фотографии и три 
камня. Один – из розового 
мрамора в виде страусино-
го яйца, другой - из белого 
мрамора в виде малень-
кой треугольной стрелы и 
ракушкообразного кора-
блика. Две недели путе-

шествия из Вяземского до 
Иркутска пролетели, как 
один миг. 

Очень благодарен 
за приглашение в го-
сти на Байкал племян-
нице Галине и ее мужу 
Геннадию. В их квартире 
мы были в день приезда и 
в день убытия, остальное 
время – на природе.

Валерий Крымский 
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Вяземские вести

Впечатления

Клавдия Савиткина (справа) с одноклассницей  
Ольгой Донченко (Тропиной) возле 

Михайловского замка  в Санкт-Петербурге 

На фоне Карлова моста в Праге

Гордость от северной  
                 столицы

После землетрясения исчезнувший трехметровый водопад

Путешествия

Преподаватель музыки школы №2 Клавдия Савиткина о 
своём летнем путешествии позаботилась заблаговременно. И 
радостные  ожидания  её не обманули, недавно она побывала 
в Санкт-Петербурге и Чехии.

Чистые воды Байкала



- У баклажанов есть мно-
жество названий. У нас эти 
овощи известны как синень-
кие, в восточных странах их 
называют бадриджан или 
бубриджан.  Иногда бакла-
жан называют и «армянским 
огурцом». 

- Немногие знают, что 
баклажаны родом из Индии, 
Южной Азии и Среднего 
Востока. 

- Ближайшими род-
ственниками баклажанов 
являются томаты и карто-
фель, поэтому баклажаны 
— это ягоды. 

- Существует множество 
сортов баклажанов, плоды 
которых бывают не только 
фиолетовыми, но, и, напри-
мер, желтыми или белыми. 
Самыми же полезными счи-
таются те баклажаны, у ко-
торых кожура темно-синяя.

- Плоды баклажанов бо-
гаты клетчаткой, большим 
количеством витаминов 
группы В, а также кальци-
ем, калием, фосфором, 

железом и другими веще-
ствами, которые в таблице 
Менделеева находятся в 
диапазоне от кальция до 
цинка. 

- «Овощ долголетия» — 
так называют баклажаны на 
Востоке. Благодаря высоко-
му содержанию полезных 
для человека минералов, 
баклажаны благотворно 
влияют на деятельность 
сердечно-сосудистой систе-
мы. Баклажаны особенно 
рекомендуется употреблять 
пожилым людям. 

- Баклажаны, благода-
ря высокому содержанию 
меди, полезны беременным 
и людям, страдающим ма-
локровием. 

Яблоки – 1,5 кг, па-
лочка корицы, сахар – 
0,8 кг, вода – 50 мл. 

Яблочки почистите от 
кожицы и сердцевинок. 
Нарежьте их произволь-
ными кубиками и выложи-
те в чашу. Яблоки всегда 
нужно класть первыми, 
иначе сахар точно при-
горит, пока они пустят 
нужный сок. Засыпьте са-
харом. Если плоды слиш-
ком кислые, то имеет 
смысл немного увеличить 
порцию последнего. 

Выставьте в мульти-
варке режим «выпечки» 
примерно на 40 минут. 
После того, как варенье 

начнет потихоньку кипеть, 
его нужно периодически 
мешать, чтобы равномер-
но распределить сладкий 
сироп. 

Прокипятите ме-
таллические крышки, 
простерилизуйте удоб-
ным способом банки. 
Разложите в них готовое 
варенье и закатайте. 

Мякоть тертого сырого кар-
тофеля, чуть отжав и завернув 
в хлопчатобумажную ткань, 
прикладывать к пораженному 
экземой месту. Проводить эту 
процедуру по несколько раз в 
день и на ночь.

Смешать 1 столовую лож-
ку чистого дегтя с тремя лож-
ками рыбьего жира и одной 
столовой ложкой яблочного 
уксуса, растереть, наложить 
эту мазь на тряпочку и при-
кладывать к пораженным эк-
земой местам.

Смешать кашицу, сде-
ланную из трёх головок чес-
нока, с 50 г меда и втирать 
ежедневно в участки кожи, по-
раженные экземой. 

Натереть морковь, отжать 
сок и прикладывать выжимки 
на экзему ежедневно 2-3 раза.

Делать лекарственные 
повязки с кашицей из свежей 
капусты, смешанной с яич-
ным белком. Накладывать по-
вязки на пораженные экземой 
места нужно 1-2 раза в день.

При мокнущей экземе по-
могают припарки из листьев 
капусты, сваренных в моло-
ке и смешанных с отрубями. 
Делать припарки нужно 1-2 
раза в день.

Капустный лист подер-
жать две минуты в нераз-
бавленном яблочном уксусе, 
затем размять до появления 
сока и наложить на поражен-
ное место. Зафиксировать 
повязкой. Помогает от боли 
и зуда при экземе, чесотке и 
других кожных болезнях.

Газета.ру

Если ваш муж хам
Не поддавайтесь на 

провокации!
Если вы понимаете, что 

ваш муж не в настроении и 
вот-вот начнет делать все, 
чтобы испортить его вам, 
просто вставайте и уходи-
те! Скажите очень и очень 
спокойным голосом, что у 
вас есть дела поважнее, 
чем крики, грубости мужа 
или комментарии хама от-
носительно чего-либо и со 
спокойным выражением 
лица удалитесь из комнаты.

Не оправдывайте
хама

Очень многие любят 
искать причину в себе, и, 
даже получив неприятные 

реплики от хама, пытают-
ся его оправдать. Если вы 
реально понимаете, что че-
ловек вам грубит, не ищите 
ему оправданий. Лучше по-
думайте, как наказать хама 
за его поведение.

Если ваш сотрудник 
хам...

Соберите волю в кулак!
Очень часто колкие и 

неприятные высказыва-
ния, да еще и в повышен-
ных тонах, побуждают нас, 
женщин, отвечать нашему 
обидчику в той же манере, 
также громко и неприят-
но! Не стоит этого делать! 
Всегда сохраняйте спокой-
ствие.

Просто потому, что вы 

понимаете, что перед вами 
человек, который хочет 
обидеть вас специально и 
все, что он говорит, не со-
ответствует действитель-
ности! Так зачем тогда 
срываться? Во-вторых, пе-
реходя на высокие тона, вы 
еще больше раздражаете 
вашего обидчика, а также 
себе саму!

Если хам – незнакомый 
вам человек

Отвечайте юмором.
Данный метод не толь-

ко «отобьет» комментарии 
хама, но и значительно 
смягчит обстановку. Но! 
Здесь главное – не подшу-
чивать над собой. 

Интеллигентный 
ответ

Это для грубияна и хама 
самое большое наказание. 
Провоцируя, хам ожидает, 
что мы начнем «играть в его 
игру», начнутся конфликт и 
ссора. Поверьте, он абсо-
лютно не ожидает интел-
лигентного ответа, ведь в 
большинстве на хамство 
люди начинают отвечать 
тем же. Услышав хамство, 
сделайте доброжелатель-
ное лицо.

Психолог.ру

Вяземские вести
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Гороскоп на неделю

Яблочный спас
Согласно поверью, 

природа с этого дня пово-
рачивалась к осени и отво-
рачивалось от лета. Земля 
преображалась и давала лю-
дям новый урожай плодов. 
Яблоки, собранные в конце 
лета, несли в церковь, чтобы 
освятить, а после пригото-
вить из них постные угоще-
ния.

Часть освященных яблок 
уносили на кладбище и кла-
ли на могилы умершим род-
ственникам и близким людям. 
Освещали хлебные колосья, 

которые от этого хорошо хра-
нились до следующего года.

Девушки заговаривали 
яблоки, чтобы в этом году 
выйти замуж и стать счаст-
ливыми. Вкушая плоды, они 
загадывали жениха, приго-
варивая: «Что загадано – то 
надумано! Что надумано – то 
сбудется! Что сбудется – не 
минуется!».

Несмотря на то, что 
работы в полях еще про-
должались, устраивались на-
родные гуляния с песнями и 
плясками.

Третий Спас августа, 
который в народе называ-
ют Хлебный или Ореховый 
Спас, приурочен к церковно-
му празднику, в честь обрете-
ния Образа Нерукотворного 
Спасителя нашего Христа.

29 августа в праздник 
Спаса освящали хлеб, ис-
печенный из муки нового 
урожая. Хлеб подавали на 
праздничный стол и угощали 
им близких людей и соседей. 
Первым хлеб должен попро-
бовать самый старший муж-
чина в семье.

На Третий Спас люди 
шли в лес собирать орехи, 
после весь собранный уро-
жай высыпали на холст, а 
рядом стелили скатерть, 
на которой были угощения. 
Праздник отмечался на при-
роде в большом кругу гостей.

Это интересно
Кефир - 1 стакан, ябло-

ко - 2 шт., мука - 1 стакан, 
яйцо - 2 шт., сахар - 2/3 
стакана, масло расти-
тельное - 100 мл, раз-
рыхлитель теста - 1 ч.л.,  
корица - 1 ч.л., цедра 
лимонная - 1 ч.л., сок ли-
монный - 1 ст.л. , сахар-
ная пудра - для посыпки.

Лимон вымыть, на-
тереть 1 чайную ложку 
цедры, можно и больше, 
учитывая свой вкус, вы-
жать немного лимонного 
сока. Взбить миксером 
яйца и сахар до пышной 
пены, взбивать минут 
5-7. Добавить в яичную 
смесь кефир, раститель-
ное масло, щепотку соли 
и лимонную цедру, всё 
хорошо перемешать или 
взбить полученную массу 
миксером. Муку просеять 
и с разрыхлителем доба-

вить в смесь, быстро пе-
ремешать. Консистенция 
теста должна напоминать 
сметану. Яблоки наре-
зать мелкими кубиками, 
сбрызнуть лимонным со-
ком и вместе с корицей 
добавить в тесто, пере-
мешать. Тесто перелить 
в форму и выпекать кекс 
на кефире с яблоками в 
разогретой духовке при 
190-200 градусах 40 ми-
нут. Готовый кекс можно 
покрыть глазурью или по-
сыпать сахарной пудрой.

Хозяйке на заметку
Не оправдывайте хама

Советы психолога

Яблочное варенье

Полезно знать

Родом из Индии

Кекс с яблоками

При экземе 
на руках

Народные 
рецепты

Праздник урожая, который ежегодно отмечается 19 августа и приуро-
чен к большей церковной дате — Преображению Господнему.

От общения с хамами, конечно, любой нормальный и здоровый 
человек не испытывает никакого удовольствия. Как минимизиро-
вать вред от них, рассказывает психолог Влада Березянская.

Баклажаны, как грибочки
Баклажаны – 10 штук, 

8 горошин душистого пер-
ца, стакан постного мас-
ла, головка чеснока, уксус 
70%, - на вкус, две столо-
вые ложки семян укропа, 
соль.

Овощи помыть, убрать 
плодоножку, нарезать 
кубиками. В чашу муль-
тиварки вылить все мас-
ло и разогреть в режиме 
«Жарка». Высыпать бакла-
жаны в мультиварку, за-

крыть, поменять режим на 
«Тушение». Выставить вре-
мя на 30 минут.

После окончания вре-
мени тушения добавить в 
баклажаны предваритель-
но очищенный и измель-
ченный чеснок. Добавить 
семена укропа, душистый 
перчик, посолить, проту-
шить баклажаны еще 5 мин. 
Горячие овощи плотно уло-
жить по банкам.

Источник:  http://anydaylife

Овен
Напряженная 

неделя, заставляю-
щая вас много думать и го-
ворить о деньгах. Но главное 
беспокойство будет связано 
не с вашими личными дохо-
дами, а с распределением 
семейного бюджета, стра-
ховками, налогами и тому 
подобными делами. 

  Телец
Благоприятный 

для вас период, когда 
риск заболеть суще-

ственно снижен. Проблемы 
со здоровьем в это время 
возникают в основном из-за 
излишеств в еде и питье, из-
за неумеренных физических 
и умственных нагрузок. Из 
органов наиболее уязвима 
печень.

 Близнецы
На этой неделе 

вы имеете воз-
можность достичь 

успеха в профессии, заво-
евать авторитет, уважение 
и репутацию. Сейчас вы мо-
жете заявить о себе. Это хо-
рошее время для всех дел, 
связанных с реализацией. 
Не исключены и разногласия 
с партнером по браку.  

  Рак
Очень важно 

сохранять реали-
стичный подход 

ко всему, чтобы из-
бежать ошибок, способных 
привести к ущербу или не-
исполнению материальных 
желаний. Возможны дальние 
поездки. Во второй полови-
не недели есть стремление 
улучшить свое материаль-
ное положение. 

лев
В целом безопас-

ный период, устой-
чивость к негативным 

влияниям, но может быть 
уязвимой кроветворная 
и костная система, зубы. 
Может сказаться дефицит 
полезных веществ в орга-
низме, кальция или магния. 
Следует аккуратнее быть 
при выполнении физической 
работы.

  Дева
Наступает благо-

приятное время для 
того, чтобы обрести новых 
друзей, в том числе среди 
иностранцев или творческих 
личностей. В романтических 
отношениях сейчас воз-
можны сложности. Данное 
время может склонять вас к 
принятию резких решений и 
разрывам отношений.  

  весы
Хорошее время 

для повышения со-
циального статуса, 

карьерного роста. Вы 
можете реализовать свою 
склонность к руководящей 
работе или политической 
деятельности. Возможна 
поддержка от влиятельных 
лиц в делах. Вам придется 
быть осторожнее и требова-
тельнее к себе.

  скОРпиОн
Период, когда 

возможны любые 
неожиданности со 
здоровьем, внезап-

ные острые заболевания 
или травмы. Но возможно 
и неожиданное улучшение 
здоровья, обретение бод-
рости.  

сТРелец
Вам в это время 

рекомендуется отпра-
виться в дальнее путе-

шествие, желательно к воде. 
Если это невозможно, отдох-
ните в санатории или, по 
крайней мере, чаще проводи-
те время в уединении, дома 
или на природе. Вы можете 
почувствовать, что ваша сво-
бода несколько ограничена.  

 кОзеРОг
Ваше матери-

альное благополучие 
может сильно под-

вергаться различным 
испытаниям. Особенно если 
вы являетесь наемным ра-
ботником. Не исключены не-
ожиданности, которые могут 
вызвать у вас досаду или 
растерянность. 

вОДОлей
Не самая бла-

гоприятная для 
вашего здоровья не-

деля. Могут проявить-
ся физические и психические 
уязвимости, возрастет под-
верженность негативным 
влияниям среды, восприим-
чивость к информационному 
негативу или неблагоприят-
ным погодным условиям.  

  РыБы
Многие предста-

вители этого знака в 
это время почувству-

ют прилив активности. 
Сейчас вы имеете все воз-
можности оказаться в центре 
внимания. Многие вопросы 
в данный период будут ре-
шаться успешно благодаря 
удаче. Возможны проблемы в 
партнерских и романтических 
союзах. 
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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 
26.08.17

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). 

27.08.17 - 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.
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Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè! 
Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà
íà «Âÿçåìñêèå âåñòè» 

- Для подписчиков в редакции (газету забира-
ете 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.
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ БЛАНКОВ, ЖУРНАЛОВ

Р
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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,

ПРИНИМАЮТСЯ 
ЗАЯВКИ 

НА БЛАНОЧНУЮ 
ПРОДУКЦИЮ. 

ÂÛÕÎÄÍÛÅ ÄÍÈ ÍÀ ÌÎÐÅ
Âëàäèâîñòîê «Ëàçóðíûé áåðåã»

âûåçä  ñ  13  èþëÿ  
ïî  7 ñåíòÿáðÿ

Ìèíèìàëüíàÿ ñòîèìîñòü 
7100 ðóá.

ò. 8-999-794-76-04

Ре
кл

ам
а

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ èçãîòàâëèâàåò 
òðîòóàðíóþ ïëèòêó, â àññîðòèìåíòå 25 âè-
äîâ, áîðäþðû. 

Â íàëè÷èè ïëèòêà 40õ40, 50õ50 ñì (äî-
ñòàâêà, óêëàäêà).

ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒ ïàìÿòíèêè èç áåòîíà, 
ñåðîãî è ÷åðíîãî ãðàíèòà (ãðàíèò îò 12000 
ðóá.), êîìáèíèðîâàííûå, îãðàäêè ëþáûõ 

ðàçìåðîâ è ðèñóí-
êîâ, ðåñòàâ-
ðèðóåò ñòàðûå 
ïàìÿòíèêè, ÷å-

êàíèò ïîðòðåòû, 
ãîòîâèò êåðàìèêó. 
ï. Õîð, óë. Ïóøêèíà, 9

Ò. 8-924-214-31-63. Ре
кл

ам
а
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- 39.03.02 - СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА (профиль - Технология со-
циальной работы), срок обучения 4,5 г.;

- 40.03.01 - ЮРИСПРУДЕНЦИЯ (профиль - Гражданско-
правовой), срок обучения 4,5 г. (на базе среднего (общего) или про-
фессионального образования) и 3 г. (на базе высшего образования).

По окончании обучения выдается диплом о высшем образова-
нии государственного образца.

Обращаться: МБОУ СОШ №1, вторник, пятница с 9.00 до 12.00; 
тел. 3-11-44, 3-11-27 (с 19.00 до 20.00).

Лицензия на право ведения образовательной 
деятельности 90Л01 №0009428 от 02.09.2016. 

Свидетельство о государственной аккредитации 
90А01 №0002578 от 26.12.2016.

продолжает прием документов на заочное 
отделение по программам высшего образования 

по направлениям:
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ÔÃÁÎÓ ÂÎ  «Êîìñîìîëüñêèé-íà-Àìóðå 
ãîñóäàðñòâåííûé òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò» 

«МИР ЗВУКОВ» СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
23 августа с 10.00 до 11.00 

ул. Коммунистическая, 15 (библиотека)
Триммерные, Цифровые, Программируемые, 

Заушные, Карманные, Костные от 3500 до 45000
Производство Россия, Германия, Дания.

Комплектующие. Аудиометрия БЕСПЛАТНО!!! 
Подбор аппарата по аудиограмме. 

Для пенсионеров - СКИДКА !!! Гарантия. Справки 
и вызов специалиста на дом  (по району) по тел. 

8-908-102-44-55, 8-996-396-32-99.

С
в-

во
 №

 0
03

03
52

70
 в

ы
да

но
 2

0.
02

.2
00

8.
 г.

 О
м

ск

Ре
кл

ам
а

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЯЗЕМСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Хабаровского края от 08.08.2017 № 143-р
О режиме работы и графике приёма посетителей 

в отделе записи актов гражданского состояния (ЗАГС) 

В соответствии с приказом комитета по делам записи актов граж-
данского состояния и архивов Правительства Хабаровского края от 
14 июля 2017 г.  № 83-п  «О режиме работы отделов записи актов 
гражданского состояния администраций городских округов и муници-
пальных районов Хабаровского края», в целях эффективности орга-
низации исполнения полномочий на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния на территории муниципального райо-
на и переводу записей актов гражданского состояния в электронный 
вид:

1. Утвердить прилагаемый режим работы и график приёма по-
сетителей  в отделе записи актов гражданского состояния (ЗАГС) ад-
министрации муниципального района (далее – отдел ЗАГС) согласно 
приложению.

2. Разместить информацию о режиме работы и графике приёма 
посетителей в отделе ЗАГС:

2.1. Начальнику отдела ЗАГС Пилипчук О.Е.:
- на входе в помещение отдела ЗАГС и на информационном 

стенде непосредственно в месте предоставления государственной 
услуги;  

2.2. Исполняющему обязанности начальника организационного 
отдела Гончаровой Т.В.:

- на официальном сайте администрации муниципального района 
в сети «Интернет»; 

2.3. Главному редактору районной газеты «Вяземские вести» Ор-
ловой А.А.:

- в районной газете «Вяземские вести». 
3. Рекомендовать главам городского и сельских поселений му-

ниципального района разместить информацию о режиме работы и 
графике приёма посетителей в отделе ЗАГС на информационных 
стендах администраций.  

4.  Признать утратившим силу распоряжение главы муниципаль-
ного района от 24 марта 2009 г. № 402-р «Об изменении распорядка 
работы отдела ЗАГС».

5. Контроль   за выполнением   настоящего распоряжения  воз-
ложить  на управляющего делами администрации района Ольховую 
О.А.

О.В. Мещерякова,
глава муниципального района                                                  

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Хабаровского края 
от 28.07.2017 № 453 г. Вяземский

Об утверждении Положения об участии в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному
 сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных 

отходов на территории Вяземского муниципального района 
В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 

89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Со-
брание депутатов Вяземского муниципального района РЕШИЛО:

1. Утвердить Положение об участии в организации деятель-
ности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортиро-
ванию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 
твердых коммунальных отходов на территории Вяземского муни-
ципального района, согласно приложению к настоящему реше-
нию.

2. Признать утратившим силу Положение об организации 
деятельности в области обращения с отходами производства и 
потребления на территории Вяземского муниципального района, 
утвержденное Решением Собрания депутатов Вяземского муни-
ципального района от 24.09.2008 № 383.

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

4. Настоящее решение вступает в силу после его официаль-
ного опубликования. 

О.В. Мещерякова,
глава муниципального района                                                  

А. В. Судакова,
заместитель председателя 

Собрания депутатов

ПОЛОЖЕНИЕ об участии в организации деятельности по 
сбору (в том числе раздельному сбору), транспортирова-

нию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоро-
нению твердых коммунальных отходов на территории 

Вяземского муниципального района

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об участии в организации де-

ятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транс-
портированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, за-
хоронению твердых коммунальных отходов на территории 
Вяземского муниципального района (далее - Положение) раз-
работано в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 24 июня 1998г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления» с целью обеспечения экологического и санитар-
но-эпидемиологического благополучия населения на террито-
рии Вяземского муниципального района и регулирует вопросы 
участия в организации деятельности по сбору (в том числе раз-
дельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отхо-
дов на территории Вяземского муниципального района.

1.2. Настоящее Положение действует на всей территории 
Вяземского муниципального района и является обязательным 
для исполнения юридическими лицами независимо от их орга-
низационно-правовой формы и формы собственности, индиви-
дуальными предпринимателями и гражданами.

1.3. В настоящем Положении используются понятия, опре-
деленные Федеральным законом от 24 июня 1998г. № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления».

2. Общие требования к обращению с твердыми комму-
нальными отходами

2.1. Лица, указанные в пункте 1.2 настоящего Положения, 
при обращении с твердыми коммунальными отходами (далее 
– ТКО) обязаны соблюдать экологические, санитарные и иные 
требования, установленные законодательством Российской 
Федерации в области охраны окружающей природной среды 
и здоровья человека.

2.2. Территория Вяземского муниципального района под-
лежит регулярной очистке от ТКО в соответствии с экологиче-
скими, санитарными и иными требованиями законодательства 
Российской Федерации пользователями соответствующих зе-
мельных участков.

3. Полномочия органов местного самоуправления Вязем-
ского муниципального района

3.1. Полномочия Собрания депутатов Вяземского муници-
пального района:

1) принимает Положение об участии в организации дея-
тельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транс-
портированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, за-
хоронению твердых коммунальных отходов на территории 
Вяземского муниципального района;

2) утверждает в составе бюджета Вяземского муниципаль-
ного района расходы на решение вопроса местного значения 
по участию в организации деятельности по сбору (в том числе 
раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилиза-
ции, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных 
отходов на территории Вяземского муниципального района;

3) осуществляет иные полномочия в соответствии с феде-
ральным законодательством, законодательством Хабаровско-
го края, нормативными правовыми актами Вяземского муници-
пального района.

3.2. Полномочия администрации Вяземского муниципаль-
ного района:

1) принимает участие в организации деятельности по сбо-
ру (в том числе раздельному сбору), транспортированию, об-
работке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 
коммунальных отходов на территории Вяземского муниципаль-
ного района;

2) наделяет полномочиями органы (структурные подразде-
ления, должностных лиц) администрации Вяземского муници-
пального района на решение вопросов, связанных с участием 
в организации деятельности по сбору (в том числе раздельно-
му сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обез-
вреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на 
территории Вяземского муниципального района;

3) принимает нормативные правовые акты в сфере обра-
щения с твердыми коммунальными отходами;

4) осуществляет иные полномочия в соответствии с феде-
ральным законодательством, законодательством Хабаровско-
го края, нормативными правовыми актами Вяземского муници-
пального района.

4. Порядок осуществления мероприятий по решению во-
проса местного значения об участии в организации деятельно-
сти по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортиро-
ванию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 
твердых коммунальных отходов на территории Вяземского му-
ниципального района

Мероприятия по участию в организации деятельности по 
сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твер-
дых коммунальных отходов на территории Вяземского муни-
ципального района проводятся в соответствии с федеральным 
законодательством, законодательством Хабаровского края и 
нормативными правовыми актами Вяземского муниципального 
района в сфере обращения с твердыми коммунальными отхо-
дами.

5. Финансовое обеспечение участия в организации дея-
тельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транс-
портированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, за-
хоронению твердых коммунальных отходов на территории 
Вяземского муниципального района

Финансирование участия в организации деятельности по 
сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твер-
дых коммунальных отходов на территории Вяземского муни-
ципального района осуществляется за счет средств бюджета 
Вяземского муниципального района.

О.В. Мещерякова,
глава муниципального района                                                  

А. В. Судакова,
заместитель председателя 

Собрания депутатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации Вяземского муниципального района Хабаровского края 
от 09.08.2017 № 1063

Об обнародовании решений Собрания депутатов Вяземского муниципального района

В   соответствии   с   п.5 ст.21 Устава   Вяземского   муни-
ципального района, администрация Вяземского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Обнародовать путем опубликования в газете «Вяземские 
вести» следующие решения, принятые 28 июля 2017 г. на засе-
дании Собрания депутатов Вяземского муниципального района:

 - № 453 «Об утверждении Положения об участии в органи-
зации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных отходов на территории Вя-
земского муниципального района»;

- № 454 «О проведении районного конкурса кормозаготови-
тельных бригад в 2017 году»;

- № 455 «О внесении изменений в прогнозный план прива-

тизации муниципального имущества Вяземского муниципального 
района на 2017 год, утвержденный решением Собрания депута-
тов Вяземского муниципального района от 03.04.2017 № 424»;

- № 456 «Об утверждении перечня имущества, передаваемо-
го из краевой государственной собственности в муниципальную 
собственность Вяземского муниципального района Хабаровского 
края»;

2. МАУ Редакции газеты «Вяземские вести» (Орлова А.А.)
опубликовать настоящее постановление.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-

ложить на управляющего делами Ольховую О.А.

О.В. Мещерякова,
глава муниципального района                                                  

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВЯЗЕМСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Хабаровского края от 28.07.2017 № 455 г. Вяземский
О внесении изменений в прогнозный план приватизации 

муниципального имущества Вяземского муниципального 
района на 2017 год, утвержденный решением Собрания 

депутатов Вяземского муниципального района 
от 03.04.2017 № 424

Рассмотрев представленные администрацией Вяземского муници-
пального района изменения в прогнозный план приватизации муници-
пального имущества на 2017 год, утвержденный решением Собрания 
депутатов Вяземского муниципального района от 03.04.2017 № 424, Со-
брание депутатов Вяземского муниципального района РЕШИЛО:

 1. Внести в прогнозный план приватизации муниципального иму-
щества Вяземского муниципального района на 2017 год, утвержденный 
решением Собрания депутатов Вяземского муниципального района от 
03.04.2017 № 424, следующие изменения:

1.1. Дополнить прогнозный план пунктом 2 следующего содержа-
ния:

2 функциональное 

помещение  

г. Вяземский, ул. Козюкова, 3, 
пом.I(8). 
 
 

Казна 

муниципального 

района 

IV 
квартал 
 

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на по-
стоянную планово-бюджетную комиссию (председатель Витько В.П.).

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

О.В. Мещерякова,
глава муниципального района                                                  

А. В. Судакова,
заместитель председателя 

Собрания депутатов

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Хабаровского края от28.07.2017 № 454 г. Вяземский
О проведении районного конкурса 

кормозаготовительных бригад в 2017 году 

В соответствии с п. 28 ст. 217 Налогового кодекса РФ, а 
также в целях стимулирования выполнения в 2017 году до-
говорных обязательств по заготовке грубых кормов (сено, 
сенаж) для сельскохозяйственных организаций района в 
лучшие агротехнические сроки, повышения его качества, рас-
смотрев представленные администрацией Вяземского муни-
ципального района материалы, Собрание депутатов Вязем-
ского муниципального района РЕШИЛО:

1. Рекомендовать администрации Вяземского муници-
пального района:

1.1. Провести районный конкурс кормозаготовительных 
бригад в 2017 году.

1.2. Определить для награждения победителей район-
ного конкурса кормозаготовительных бригад денежные сред-
ства в сумме 50 тыс. рублей.

1.3. Освободить от уплаты налога на доходы физических 
лиц (НДФЛ) победителей конкурса на доходы, не превышаю-
щие 4000 рублей. 

2. Контроль за выполнением решения возложить на по-
стоянную планово-бюджетную комиссию (председатель Вить-
ко В.П.).

3. Настоящее решение вступает в силу после его офици-
ального опубликования. 

О.В. Мещерякова,
глава муниципального района                                                  

А. В. Судакова,
заместитель председателя 

Собрания депутатов

УТВЕРЖДЕН распоряжением главы Вяземского 
муниципального района от 08.08.2017 № 143-р

Режим работы  и график приёма посетителей в отделе 
записи актов гражданского состояния (ЗАГС)  администрации 

Вяземского муниципального района Хабаровского края

Рабочие дни  
 

Часы работы Перерыв 

Вторник - пятница 9 00 – 18 00 1300 - 1400 
Суббота  9 00 – 17 00 без 

перерыва 
 

Воскресенье Выходной день 
Понедельник Выходной день 
График приёма посетителей по всем вопросам
Вторник   9 00 -  13 00,    14 00 – 17 30 
Среда   9 00 – 13 00,    14 00 – 17 30 
Пятница   9 00 – 13 00 ,   14 00 – 17 30 
Суббота  9 00 – 13 00   

  14 00 – 16 00  -  регистрации заключения 
брака 
в торжественной обстановке.  В это время   
приём по другим вопросам не 
осуществляется.

Еженедельно каждый четверг – не приёмный день 
(день обработки принятых документов, санитарной обработки архивных 
документов, перевода записей актов гражданского состояния в электронный вид) 
При подаче заявления в форме электронного документа через Портал 
государственных и муниципальных услуг заявителю назначается время приёма. В 
случае неявки заявителя в течение 15 минут после назначенного времени его 
приём осуществляется в порядке общей очереди. 

О.Е. Пилипчук,
начальник отдела ЗАГС

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ  
ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Хабаровского края от 28.07.2017  № 456 г. Вяземский
Об утверждении перечня имущества, передаваемого из краевой 

государственной собственности в муниципальную собствен-
ность Вяземского муниципального района Хабаровского края

В соответствии с Законом Хабаровского края от 26.07.2005 № 286 
«О порядке безвозмездной передачи объектов краевой государственной 
собственности в муниципальную собственность и приема объектов му-
ниципальной собственности, безвозмездно передаваемых в краевую го-
сударственную собственность», Собрание депутатов Вяземского муници-
пального района РЕШИЛО:

1. Утвердить перечень имущества, передаваемого из краевой госу-
дарственной собственности в муниципальную собственность Вяземского 
муниципального района, согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на по-
стоянную планово-бюджетную комиссию (председатель Витько В.П.).

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опу-
бликования.

О.В. Мещерякова,
глава муниципального района                                                  

А. В. Судакова,
заместитель председателя 

Собрания депутатов
ПЕРЕЧЕНЬ имущества, передаваемого из краевой

 государственной собственности в муниципальную 
собственность Вяземского муниципального района

№ 

п/п 

Наименование Количество 

(единиц) 

Балансовая 

стоимость (рублей) 

Остаточная 

стоимость 

(рублей) 

1. Плита 

древесноволокнистая 

марки Т сорт, 1, кв. 

метров 

466,6 23 908,58 23 908,58 

 Всего  23 908,58 23 908,58 

О.В. Мещерякова,
глава муниципального района                                                  

А. В. Судакова,
заместитель председателя 

Собрания депутатов



 

Ольгу Викторовну РАХМАНОВУ с днем рождения! 
Желаем радоваться будням
И позитив в них находить,
Дарить улыбку близким людям 
И самой счастливой быть!

Коллектив магазина «Ивушка»
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любимую нашу доченьку 
Софью ЖИЛЯЕВУ 

с 10-летием!
У тебя сегодня, дочка, 
       первый в жизни юбилей.
Поздравления, подарки 
       принимай от нас скорей.
10 лет – серьезный возраст, 
  веха первая в пути.
Крепче ты держись за руки, 
 чтобы вместе нам идти.
Будь здоровой и счастливой, 
 не болей, цвети, расти.
Ты для нас неповторима, наше счастье – это ты.

Мама, папа, Алиса
***

Дорогую, любимую нашу внучку
 Софью ЖИЛЯЕВУ с юбилеем!

С первой круглой датой внучку
Любимую мы поздравляем,
И на 10 лет тебе учебы мы отличной 
  пожелаем!
Папу с мамой слушайся,
В школе хорошо себя веди,
Ну а пошалить, побаловаться,
Ты к бабуле с дедом приходи!
Целуем, любим тебя, роднулечка!

Баба Нина, дед Саша

родную, любимую Ольгу 
Николаевну ПАТРИКЕЕВУ 

с днем рождения!
Пусть ждут лишь успех и уда-
ча во всем,
Чтоб счастья и радости 
 полон был дом,
Тревог и усталости 
 в жизни не знать
И так же легко все проблемы
 решать!
Пусть сбудется все, 
 что еще не сбылось,

Чтоб планы скорей воплотить удалось...
Здоровья покрепче, чтоб век не болеть,
На жизнь чтоб с веселой улыбкой смотреть!

Твои родные

с юбилеем дорогую мамочку Татьяну 
Демьяновну ЧИРКОВУ!

Мамочка наша 
родная, любимая,
Бабушка славная, 
 незаменимая!
С днем рожденья тебя 
 поздравляем,
Всяческих благ 
 в твоей жизни желаем,
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,
Веселой, доброй 
 и нежной такой!

Целуем мы добрые, славные руки.
С любовью к тебе, твои дети и внуки.

Дети

с юбилеем дорогую Татьяну 
Демьяновну ЧИРКОВУ!

Бабушка добрая, милая, славная,
Сколько исполнилось - это не главное!
Жить до ста лет, не стареть, 
 не болеть!
Все, что душа пожелает, иметь!

Толя, Оля

дорогих, любимых детей Яну ЖАХАЛОВУ и 
Андрея КОНЯЕВА с днем бракосочетания!

Поздравляем молодых 
 и желаем счастья!
Пyсть минует в жизни их 
 всякое несчастье.
Пyсть медовою рекой 
 жизнь y вас стpyится,
И как месяц молодой, 
 сын y вас родится.
Дочку вам, как маков цвет, в yтешенье маме.
Hy, а сколько бyдет всех, вы решите сами.

Мама, папа

Дорогую мамочку Елену Александровну 
МЕВШУЮ с 90-летием! 

Всю свою трудовую деятельность 
наша мама посвятила работе реги-
стратора в Вяземской ж/д больнице. 
Она ветеран труда с 50-летним ста-
жем. Имея профессиональную память, 
она с любовью вспоминает всех своих сослужив-
цев. Чуткая, внимательная, заботливая.
Мы очень любим свою маму и желаем ей здоровья 
и бодрости духа.

Твои дочери Наташа, Нина, Оля, 
внучата и правнуки 

с юбилейным днем рождения 
Виктора Васильевича ПРОСКУРИКОВА!

Нет теплее твоих рук,
Нет светлее твоих глаз!
Пусть не будет разлук 
И печалей у нас. 
Пусть веселье и радость
Будут рядом всегда. 
Чтобы горе и гадость 
Не пришли никогда 
Пусть все дни, как заря,

Будут вечно ясны,
И пусть в сердце живет 
Состоянье весны!

Жена 
***

Любимого папу, дедушку с юбилеем!
Ты замечательный отец
И самый близкий добрый друг!
Ценю заботу, похвалу
И теплоту надежных рук!
Хочу всегда тебе дарить
Поддержку, помощь и любовь,
Улыбку, радость, оптимизм
И много благодарных слов!

Дочь, сын, внучка

дорогого сына, брата, дядю 
Евгения Викторовича ПАШКИНА 
с юбилейным днем рождения!

Желаем только улыбаться, 
По пустякам не огорчаться, 
Не нервничать и не болеть, 
А, в общем, жить и не стареть! 

Родные 
***

Любимого мужа, папочку Евгения Викторовича 
ПАШКИНА с юбилейным днем рождения!

Улыбнись веселей –
Это твой юбилей! 
Мы целуем тебя, обнимаем. 
Много радостных дней, 
И спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья желаем! 

Вика, Игорек, Никита, Анастасия 

Уважаемые жители села Аван, примите 
от всей души наши поздравления в связи 

с 85-летним юбилеем села!
Каждый из вас прошел славный тру-

довой путь в развитии села. Желаем 
вам сохранить приподнятое состояние 
духа. Мира вам, крепкого здоровья, до-
бра, удачи и радости на долгие годы.

Приглашаем всех желающих – жите-
лей района в субботу, 19 августа в 17:00 на наш 
юбилей.

Совет ветеранов с. Аван
***

Вяземский районный совет ветеранов 
поздравляет с днем рождения

Виктора Васильевича ПРОСКУРИКОВА, 
Валентину Федоровну КЛАЧКОВУ, 

Татьяну Степановну ГОМАН, 
Наталью Романовну ПУСТОХИНУ, 

Нину Сидоровну ГУСЬКОВУ, 
Клавдию Александровну ДМИТРИЕВУ, 

Валентину Федоровну ГУЦУЛ, 
Тамару Григорьевну ШАБАЛА!

Пусть годы бегут и бегут - не беда, 
Пусть рядом здоровье шагает всегда, 
Пусть счастье, как птица, на крыльях летит, 
А сердце не знает тревог и обид!

Дорогую нашу мамочку, бабушку 
Татьяну СтепановнауГОМАН с днем рождения!
Чувств прекрасных не скрывая,
И от всей души любя, 
С юбилеем поздравляем, 
Мама милая, тебя! 
Пусть годы летят, 
Ты не будь им подвластна. 
Пусть в сердце добро 
Не исчезнет вовек. 
Здоровья тебе мы желаем и счастья, 
Родной и любимый ты наш человек

Эльвира, Юля, Ангелина, 
Танюша, Илья, Виталий

с юбилейным днем рождения 
Анастасию Андреевну МАКИНУ!

За ласку, доброту, заботу
Хотим тебя благодарить.
Собрать бы все цветы на свете
Тебе, родная, подарить
И пожелать здоровья, счастья,
Побольше радости, добра,
Чтоб в жизни не было ненастья
И чтоб не старили года!

Дети, внуки, правнуки

Уважаемые вяземцы!
Поздравляем вас с Днем Государственного 

флага Российской Федерации!
Есть даты, которые  выражают дух народа, симво-

лизируют его славное прошлое, настоящее и будущее. 
К их числу относится и День российского флага, имею-
щий богатую историю. Во все эпохи флаг Российского 
государства олицетворяет собой могущество и незави-
симость Отечества, выражает идеи и принципы госу-
дарства, служит символом гордости за свою страну и 
свой народ. Под флагом Родины подписываются важ-
нейшие мировые документы, наши солдаты и офицеры 
совершают подвиги, спортсмены одерживают победы. 
Уважение к флагу - это уважение к своей истории, 
культуре и традициям, это знак сильной и независимой 
страны. Мы уверены, что вяземцы чтут и гордятся этим 
символом России - свободной, демократической стра-
ны, сильного и независимого государства.

Пусть наш Государственный флаг гордо реет над 
стабильной и процветающей Россией, знаменуя, что 
мы - граждане великой страны. Счастья, мира и благо-
получия!

Администрация и Совет депутатов
городского поселения «Город Вяземский»

Рахмата Махмуталиевича РАХМАНОВА 
с юбилеем!

Желаем в день рождения много сил,
В работе – счастья, дома – понимания,
Чтоб вы довольны своей жизнью были,
Чтоб смело исполнялись все желания!

Коллектив магазина «Ивушка»

«Âàðåíüÿ çàìå÷àòåëüíûé ðåöåïò»

Рецепты от Валентины 
Павловой

Джем из калины. Незрелые 
ягоды калины (красные, но не мягкие) 
перебрать, промыть, обсушить. На 
дно кастрюли льем 1-2 стакана воды, 
когда она закипит, высыпаем ягоды, 
даем закипеть 1-2 мин. Затем пере-
тираем ягоды через дуршлаг, уда-
ляем косточки. Сразу же в горячий 
отвар постепенно добавляем сахар и 
перемешиваем до тех пор, пока весь 
сахар не растворится. Необходимо 
брать на 1 часть ягод 2 части сахара. 

Брусника с яблоками. Хотя 
это варенье не имеет красивого 
вида, однако вкусное и особенно по-

лезно выздоравливающим больным. 
На 0,5 кг чисто перебранной брус-

ники взять 4 сладких яблока, срезав 
с них кожицу. Нарезать ломтиками и 
вынуть семечки и сердцевину. 

Варим сироп: на 1,5 стакана воды 
500 гр. сахара, засыпать и сварить 
до половины готовности бруснику. 
Затем добавить яблоки, можно поло-
жить и лимонной цедры. 

Рецепты от Галины 
Степаненко

«Луковое раздолье»
7 луковиц, 600 гр. сахара, 2 ст. 

л. белого вина, 2 ст. л. раститель-
ного масла, уксус 5% (2 ст. ложки).

Лук нарезать полукольцами, под-
румяньте на растительном масле до 
золотистого цвета. Всыпьте сахар, 
влейте 100 мл. воды и нагревай-
те на маленьком огне, помешивая. 
Варите 30 мин. Влить вино, уксус. 
Варить еще 10 минут. Разложить по 
баночкам. 

Малиновые «хрустяшки»
400 граммов малины, 400 грам-

мов сахара, немного цедры лимо-
на, цукаты.

Засыпать малину сахаром с вече-
ра. Утром варить 5 минут с момента 
закипания. Так повторить еще один 
раз. Через половину суток на третий 
раз добавить цукаты, цедру лимона, 
варить 5 минут и по баночкам. 

Редакция «Вяземских вестей» к фестивалю Варенья 
отобрала самые лучшие рецепты от вяземских хозяюшек.

.



ПРОДАЕТСЯ
Велосипед для ребенка 5-8 лет 
за 2000 руб. Тел. 8-924-303-17-90
***
Детский велосипед для мальчика 
3500 р. Тел. 8-924-307-25-96
***
Письменный стол. Тел. 8-924-
412-89-69
***
Коляска-трансформер зима-ле-
то, синего цвета. Тел.8-963-566-
58-66
***
Недорого многофункциональная 
беговая дорожка «Спорт», новый 
бронежилет. Тел. 8-924-202-47-
24, 8-924-213-33-33
***
Электроудочка 3000 Вт (новая), 
кислородный баллон. Тел. 8-914-
186-75-39
***
Ружье «Север» ИЖ-94, кал. 22 
WMR/20х76. Тел. 8-924-401-17-
27

Веники дубовые, оптом и 
в розницу. Цена – 70 руб. 
Тел. 8-914-316-14-47, 8-984-
297-01-36

Сено в тюках Тел. 8-914-374-94-
43, 47-7-60
***
Сено в рулонах 1500 руб. Само-
вывоз. Тел. 8-962-220-04-84
***
Курочки-несушки, молодки. До-
ставка. Тел. 8-909-800-61-71
***
9 цыплят от клушки. Тел. 8-962-
673-55-89
***
Петухи домашние, цветные. Тел. 
8-914-172-67-38, 8-914-170-98-72
***
Козочки 5 месяцев, с. Капитонов-
ка. Тел. 8-914-774-84-05
***
Поросята вислоухие. Тел. 8-924-
314-87-27
***
Поросята. Тел. 8-914-200-13-82, 
8-924-310-29-46
***
Вьетнамская чушечка, 2 мес., 
4000 р. Тел. 8-914-187-11-76
***
Корова с первым отелом недоро-
го. Тел. 8-962-675-30-31
***
Телка 1,5 года. Тел. 8-962-675-
06-00
***
Щенки родословной немецкой 
овчарки (девочки) 1 месяц 2 не-
дели. Тел. 8-914-174-86-65
***
Белорыбица: сазаны, караси, 
толстолоб, щука. Доставка. Тел. 
8-909-842-26-64
***
Мясо свинины домашнее – 300 
руб/кг, мясо бройлерных цыплят 
– 200 руб/кг. доставка. Тел. 8-962-
676-20-92
***
Картофель, помидоры, баклажа-
ны, кабачки, огурцы. Тел. 8-909-
851-50-82, 8-924-213-22-98
***
Картофель крупный желтый. Тел. 
8-924-308-50-17
***
Цветы «Орхидея» по 1000 руб. 
Тел. 8-962-224-10-04
***
Проф.лист на крыши, заборы, 
квадратную трубу (тюбинг), листо-
вой металл, уголок, швеллер, па-
нели ханьи. Тел. 8-914-546-61-25
***
Контейнер 5т., запчасти на мопе-
ды, велосипеды, автошины. Тел. 
8-914-402-32-19
***
Кирпич недорого. Тел. 8-914-410-
94-99
***
Пушка тепловая, таль ручная, 
дрель, мегомметр, вентилятор 
оконный, лобзик по металлу, 
тисы, станок заточной, опрыски-
ватель, клещи токоизмеритель-
ные, насос водяной, слесар-
но-столярный инструмент. Тел. 
8-962-151-84-30
***
Блоки строительные 
2500х400х600, запчасти УАЗ-
Хантер (мосты, рама, ДВС, ко-
робка), топливная аппаратура, 
компрессор кондиционера – 
«Эльгранд». Тел. 8-909-806-55-52

ПРОДАЕТСЯ
Комната, Ленина, 4. Т. 8-999-
084-57-09.
***
1-комн. квартира. Т. 8-924-401-
48-08.
***
1-комн. квартира. недорого. Т. 
8-909-840-13-97, 8-909-859-91-
54, 8-914-178-10-22.
***
1-комн. квартира, центр. Т. 
8-924-150-28-75.
***
2-комн. квартира, 1 этаж, Каза-
чья, 16-а, 1,35 млн.р., Т. 8-909-
858-89-05.
***
2-комн. кв. Т. 8-914-151-75-23.
***
2-комн. квартира, центр, недо-
рого. Т. 8-924-115-95-68.
***
2-комн. меблированная кварти-
ра по ул. Казачья 3/5. Перепла-
нировка, разрешение. Т. 8-962-
677-79-45.
***
2-комн. кв., срочно, недорого. Т. 
8-964-232-14-42.
***
2-комн. квартира, гараж на 2 
а/м с погребом, баня, сарай, 
огород 10 соток. Т. 8-914-316-
21-58.

2-комн. кв., неблагоустроенная 
под м/к. Т. 8-962-500-24-45.
***
2-комн. благоустроенная квар-
тира (кирзавод). Т. 8-909-857-
17-40.
***
2-комн. квартира, центр, 1,5 
млн. руб., 47,7 кв.м. Т. 8-962-
673-79-23.
***
2 комнаты, Ленина, 26. Т. 8-914-
210-35-84.
*** 
2-комн. квартира в центре. Т. 
8-984-174-98-61
***
2-комн. квартира, ул. Котляра, 
57, 3 этаж. С мебелью, бытовой 
техникой, городской телефон. 
Торг. Тел. 8-962-225-73-51
***
2-комн. благоустроенная кв. в 
двухквартирном доме (Кирза-
вод). Т. 8-914-777-83-64.
***
Благоустроенная 2-комн. квар-
тира. Т. 8-914-193-45-74.
***
3-комн. квартира в центре, пе-
репланировка, ремонт, мебель. 
Т. 8-914-401-28-50.
***
3-комн.  кв. в центре. Т. 8-924-
917-31-75.
***
3-комн. кв., 3 этаж, хорошее со-
стояние Т. 8-962-500-16-45.

3-комн. кв., 66 кв.м, Ленина, 40. 
Т. 8-914-402-32-19.
***
3-комн. квартира. Т. 8-924-113-
57-85.
***
4-комн. квартира. Т. 8-924-301-
19-60.
***
Квартира, с. Аван, 400 т.р. Т. 
8-914-401-99-14.
***
Квартира, ул. Казачья. Т. 8-967-
914-79-26, 8-924-595-98-23.
***
Квартира в двухквартирном 
доме, с. Котиково. Т. 8-914-314-
53-63.
***
Квартира. Т. 8-929-406-28-06, 
8-924-300-95-50.
***
Благоустроенная квартира. Не-
дорого! С хорошим ремонтом! 
Т. 8-964-233-54-10, 8-924-113-
64-25.
***
Квартира в двухквартирном 
доме, район лесотехникума. Т. 
8-914-202-79-75.
***
Дом недалеко от центра, хоз. 
постройки, вода, торг уместен. 
Т. 8-914-210-35-84.
***
Дом м/к. Т. 8-914-172-89-63.
***
Дом благоустроенный, центр. Т. 
8-914-421-25-31.
***
Дом, летняя кухня, все по-
стройки. Т. 8-914-152-93-84.

Дом. Т. 8-914-189-64-36.
***
Дом, гараж, кухня и другие по-
стройки, участок 12 соток в соб-
ственности. Т. 8-962-103-80-10, 
8-909-808-97-18.
***
Дом. постройки, колонка, в рай-
оне ЖД, 450 т.р. Т. 8-914-198-
04-22.
***
Дом, недорого. Т. 8-909-851-96-
14.
***
Дом с хоз. постройками, близко 
к центру. Торг. Т. 8-929-410-32-
37.
***
Дом с постройками. Т. 8-924-
107-03-21.
***
Дом. Т. 8-924-113-30-13.
***
Дом в центре на участке 12 
сот., водопровод, септик 10 
куб.м, гараж 6х10 с погребом. 
Т. 8-914-407-04-88.
*** 
Дом. Т. 8-929-406-50-25.
***
Дом, летняя кухня, постройки. 
Т. 8-914-152-93-84.
***
Дом. Т. 8-965-673-83-73.
***
Коттедж, Хасанский, 10А. Т. 
8-914-402-32-19.
***
Коттедж. Т. 8-909-840-10-27, 
8-984-260-57-25.
***
Гараж. Т. 8-963-565-07-17.

Гараж в центре. Т. 8-914-772-
22-82.
***
Срочно гараж, р-н Новострой-
ки, недорого. Т. 8-914-182-86-
80.
***
Гараж. Т. 8-984-299-83-85.
***
Гараж в центре. Т. 8-984-174-
98-61.
***
Новый гараж на два автомоби-
ля в р-не автостанции. Т. 8-914-
545-52-25.
***
Гараж на две машины в районе 
Новостройки, большой метал-
лический погреб. Т. 8-962-677-
79-46.
***
Гараж в районе автостанции. Т. 
8-962-677-79-45.
***
Земельный участок, ул. Парко-
вая, 18. Т. 8-914-425-49-37.
***
Земельный участок с хоз. по-
стройками и гаражом. Т. 8-909-
807-51-10.
***
Сдам комнату в общежитии Ле-
нина, 4. Т. 8-999-084-57-09.
***
Сдам комнату в общежитии, 
меблированная. Т. 8-914-419-
08-56.
***
Сдам квартиру. Т. 8-914-379-90-
79.

Сдам 1-комн. кв. на длитель-
ный срок. Т. 8-999-793-69-26.
***
Сдам 1-комн. квартиру в цен-
тре. Т. 8-924-107-71-94.
***
Сдам 1-комн. квартиру, мебли-
рованная, центр. Т. 8-924-150-
28-75.
***
Сдам 2-комн. квартиру в цен-
тре. Т. 8-914-199-61-72.
***
Сдам дом человеку пенсионно-
го возраста. Т. 8-984-172-86-54.
***
Сдам или продам 1-комн. кв. 
в центре. Т. 8-914-405-38-45, 
8-962-227-78-52.
***
Сдам или продам 2-комн. кварти-
ру в центре. Т. 8-909-808-97-39.
***
Сдам квартиру в двухквартир-
ном доме с последующим вы-
купом. Т. 8-909-858-59-59.
***
Срочно сниму 1-2- комн. кв. 
ближе к центру. Недорого. Т. 
8-965-674-20-65.
***
Сниму квартиру за квартплату 
или частный дом. Т. 8-929-408-
58-28.
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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.

Районный совет ветеранов выражает соболезнование род-
ным и близким по поводу смерти ТАПЧЕВОД Елены Ефи-
мовны.

Срочно в связи 
с отъездом 

3-комн. квартира, 
центр, 4/5, отлич-

ное состояние. 
Т. 8-914-192-86-40.

«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. Выражаем сердечную благодарность за неоценимую мо-

ральную и материальную поддержку родным, друзьям, кол-
легам, соседям, всем, кто пришел проводить в последний 
путь нашу дорогую мамочку, бабушку, прабабушку ТРОФи-
МОВУ лидию ивановну. 

Родные 

ТРЕБУЮТСЯ
Организации для работы в 
Хабаровске требуются ра-
бочие строительных специ-
альностей, разнорабочие, 
плотники-бетонщики, арма-
турщики, сварщики (возмож-
но обучение, дневной график, 
предоставляется прожива-
ние, питание). Т. 8(4212) 68-
20-88, 8-909-802-20-88.
***
Требуется бармен. Т. 8-924-
106-78-37.
***
Требуется на постоянную 
работу водитель категории 
«С», «Е» с опытом работы 
на трале. Т. 8-914-319-01-78.
***
МБУ ДО ДЮЦ г. Вяземского 
требуется методист по воспи-
тательной работе. Требова-
ния к квалификации: высшее 
профессиональное образо-
вание, стаж работы по спе-
циальности не менее 2 лет. 
Справки по т. 3-39-72.
***
ОМВД России по Вяземскому 
району примет на работу эко-
номиста. Т. 3-16-63.
***
Требуется тракторист «ТТ-
4», водитель категории «Е», 
водитель на погрузчик «Фи-
скас», работа в п. Дормидон-
товка. Т. 8-962-502-06-40.
***
ПАО «Ростелеком» требуется 
электромонтер. Т. 8-914-158-
75-32.
***
Требуются сотрудники на раз-
носную торговлю в г. Хаба-
ровске. Возможна помощь с 
жильем. Т. 8-909-857-93-56 с 
9-00 до 17-00.
***
Предприятию «М-60» требу-
ется кочегар. Обращаться на 
проходную центра с 10-00 до 
18-00.

Требуется водитель с реф-
рижератором, маршрут Хор 
– Переяславка. Т. 8-924-212-
77-29, Роман.
***
Геофизической обсерватории 
(с. Забайкальское) требуется 
инженер. Образование выс-
шее радиотехническое или 
IT. Работа с аппаратурой. Т. 
47-7-03, 47-7-10 после 15 ч. 
***
Требуется работник на авто-
мойку. Т. 8-924-113-36-14.
***
Требуется работник на шино-
монтаж. Т. 8-914-770-90-43.
***
Вяземскому МУП АТП требу-
ется медицинская сестра (по 
проведению предрейсовых, 
межрейсовых и послерей-
совых осмотров водителей 
транспортных средств). Ре-
жим работы и оплата труда 
при собеседовании. Адрес: 
ул. Козюкова, д. 13. Т. 3-16-37.
***
«КГБОУ ШИ 12» требуется: 
педагог-психолог, учитель-
логопед, учитель-дефектолог 
(высшее дефектологическое 
образование), мастер про-
изводственного обучения по 
профессии «Животновод», 
медицинская сестра, воспи-
татель, социальный педагог, 
кладовщик. Т. 3-19-90
***
Требуется ученик (ученица) 
оператора в цех по розливу 
питьевой воды г. Вяземский . 
Тел.: (4212) 465-900, звонить 
с 10:00 до 12:00.
***
Требуется помощник по хо-
зяйству. Тел. 8-914-544-83-18

Женщина ищет работу про-
давца, менеджера, админи-
стратора (сан. книжка в нали-
чии). Т. 8-909-858-25-73.

Уважаемые вяземцы и гости города! Приглашаем 
вас на межрайонный фестиваль «Играй, гармонь» 
19 августа в 12 часов в ДК «Забава», с. Забайкаль-
ское. 

нОВАЯ КОллЕКЦиЯ
Авторских украшений, нату-
ральные камни, крючки у се-
режек – серебро, позолота. ТЦ 
«Солнечный», 2 эт., отдел «Пря-
жа». 
***
Сдам торговое место в центре. 
Тел. 8-914-545-52-25

ТД «Рассвет» ИП Шевцова Т. 
А. Распродажа товара лет-
него ассортимента. 

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

Теплицы, сотовый поликрбонат, 
профлист, металлочерепица, 
сайдинг металлический и вини-
ловый, трубы, уголок, арматура, 
ДВП, утеплитель, рубероид, сет-
ка-рабица, укрывной материал, 
пленка п/эт. Тел. 8-962-220-57-70
***
Буду верен в боге, предан в миру 
и надежным на жизненном пути у 
одинокой, целомудренной и не-
порочной женщины – девы. Ве-
гетарианец. Тел. 8-965-673-01-44
***
Познакомлюсь с девушкой от 30 
до 40 лет для серьезных отноше-
ний. Пьющих, курящих просьба 
не беспокоить. Тел. 8-963-566-
88-32
***
Утеряны документы на имя 
КРУТЬКО Виталия Анатолье-
вича, прошу вернуть за возна-
граждение. Тел. 8-914-164-86-18, 
8-924-105-10-73
***
Потерялась собака лабрадор. 
Был коричневый ошейник и по-
ловина цепи, кличка Ричь, 8 ме-
сяцев. Просьба вернуть (подарок 
ребенку)
***

Приглашаю к сотруд-
ничеству в компанию 

L’ambre (косметика, 
парфюмерия). Скидки 

до 40%, каждому подпи-
савшемуся – сюрприз. 
Тел. 8-914-171-21-73

КФХ реализует 
Пшеница 12 руб/кг, овес 
11 руб/кг (зерно сухое), 

с. Отрадное, ул. Октябрь-
ская, 47. с 9:00 до 18:00. 
воскресенье выходной 

7 августа 2017 года ушла из жизни       
ТРОФиМОВА лидия ивановна. Она 
родилась 15 августа 1939 года в г. Оха 
Сахалинской области. В 1962 году после 
окончания Иркутского сельскохозяйствен-
ного техникума получила направление на 
работу в совхоз «Соболевский» бригади-
ром-овощеводом. С селом Аван была свя-
зана большая часть ее жизни. В 1973 году 
Лидия Ивановна была назначена агро-
номом-семеноводом совхоза и прорабо-
тала в этой должности 25 лет. С ранней 
весны и до поздней осени она занималась 
семенным фондом совхоза, обработкой 
посевов, одновременно работала агро-
номом по защите растений. Лидия Ивановна всем помогала ум-
ным и профессиональным советом, была отзывчивым и светлым 
человеком, верным другом, занималась общественной работой в 
селе. Лидия Ивановна вырастила хороших детей и внуков, радо-
валась маленьким правнукам. Родным, друзьям, коллегам будет 
не хватать ее душевной теплоты, внимания и заботы. Скорбим и 
всегда помним. 

Коллеги

ИЩУ РАБОТУ

Вяземское МО ВОС приглашает 
25 августа в 16-00 в РДК «Радуга» 

на представление театра незрячего ак-
тёра (г. Хабаровск). Детектив по мотивам 

пьесы Ф. Дюрренматта «Физики». 
Вход свободный

Куплю козу безрогую дойную. 
Тел. 8-914-182-97-49
***
Куплю дизельные головки, дви-
гатели, навесное. Т. 8-924-234-
54-55.
***
Куплю кирпич для кладки печи, 
можно б/у. Тел. 8-909-854-80-28
***
Куплю кирпич. Тел. 8-914-316-74-
40
***
Куплю б/у велосипед, желатель-
но с багажником. Тел. 8-914-545-
13-46
***
Куплю кур 3-4 месяца. Тел. 8-914-
154-84-93

18 августа Вяземский кра-
еведческий музей им. Н.В. 
Усенко приглашает на от-
крытие выставки «Палит-
ра жизни», посвященной 
80-летию со дня рождения 
художника Аспидова И.Ф.. 
Начало в 16:00.



Такси город, межгород. Т. 
8-914-314-75-43, 8-909-
807-71-91 (ИП Кирей С.В.)

Такси «777» город, межгород, 
круглосуточно. Т. 8-962-587-
92-22 (699-222), 8-914-150-00-
55 (ИП Сурцев).
***
Такси «Созвездие», кругло-
суточно. Т 8-924-402-46-65, 
8-909-821-38-94, 8-984-176-
78-14 (ИП Бичан)
***
Грузоперевозки. Грузчики. Вы-
воз мусора. Т. 8-999-794-92-
50.

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

Грузоперевозки «ГАЗ-53». Т. 
8-914-203-53-31.

Грузоперевозки 500-600 кг. 
Т. 8-914-314-75-43.

Грузоперевозки, вывоз мусо-
ра, межгород. Т. 8-924-113-38-
80, 8-914-184-68-17.
***
Грузоперевозки 4т, будка. Т. 
8-924-113-08-24.
***
Грузоперевозки, межгород. Т. 
8-924-217-81-85.
***
Услуги эвакуатора, грузо-
подъемность 10т, стрела 7т. Т. 
8-914-409-60-06.

Услуги спецтехники. Са-
мосвалы. Грузовики. 
Экскаваторы. бортовые 
грузовики. Автокран. 
Эвакуатор. Трал. Грузо-
перевозки. Отсев, ще-
бень, гравий, песок. Т. 
8-909-878-74-51.

Услуги фронтального погруз-
чика, планирование участков. 
Т. 8-909-840-04-86.
***
Услуги грузовика с краном, 
эвакуатор. Т. 8-914-315-32-05.

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

Доставка: песок, щебень, от-
сев, опилки, шлак, пескогра-
вий. Т. 8-909-852-78-17.
***
Пескогравий 5 тонн. Т. 8-963-
563-04-79.
***
Привезу песок, щебень, отсев, 
пескогравий, самосвал 5 тонн. 
Т. 8-914-194-12-85, 8-914-317-
06-93.
***
Привезу горбыль пиленный. Т. 
8-909-852-78-17.
***
Привезу горбыль, недорого, 
машина «ГАЗ-53». Т. 8-914-
203-53-31.
***
Привезу горбыль пиленный, 
непиленный быстро, недоро-
го. Т. 8-914-194-12-85, 8-914-
317-06-93.

Привезу щебень, отсев и 
камень вскрышных пород 
4т, 13т. Т. 8-924-413-22-44.

Привезу щебень, отсев 
(корфовский) 4 куб.м. Т. 
8-914-201-61-61.

Щебень, отсев, камень 
вскрышных пород. Т. 8-909-
872-34-45, 8-984-265-75-00.
***
Гравий, песок, щебень. Т. 
8-924-212-95-56.

Реализуем пиломатериал 
в наличии и под заказ. 
любая порода. Органи-
зуем доставку, п. Хор. Т. 
8-984-286-53-12.

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

Песок с доставкой. Т. 8-914-
319-01-78.
***
Щебень 20-40, 10-20, Кор-
фовский 10-15 отсев, ка-
мень, шлак, Камаз 13т. Т. 
8-924-111-91-38.
***
Привезу отсев, щебень, песок, 
пескогравий, шлак. Т. 8-914-
166-73-61, 8-909-878-40-69.
***
Горбыль в пачках, возим от 7 до 
10 кубов. Т. 8-914-193-53-59.
***
Горбыль пиленный (ясень, 
дуб). Грузим на совесть. Т. 
8-924-101-37-99.
***
Горбыль (Камаз). Т. 8-909-872-
34-45, 8-984-265-75-00.
***
Горбыль пиленный и в пачках. 
Т. 8-909-856-41-81.
***
Горбыль непиленный, недоро-
го. Т. 8-909-843-11-41.
***
Продам пиломатериал, дрова 
сухие. Т. 8-914-199-36-83.
***
Продам горбыль, дрова, пило-
материалы, опилки. Т. 8-984-
263-81-18.
***
Дрова колотые. Т. 8-984-287-
19-14.
***
Продам пиломатериал, п. 
Хор. Т. 8-909-875-31-00.
***
Продам сухой брус, доску. Т. 
8-962-677-80-00.
***
Продам дрова, «ГАЗ-53». Т. 
8-914-413-13-14, 8-914-200-
13-82.
***
Сухие дрова береза, ясень. 
Опилки. Т. 8-914-169-25-07.
***
Опилки. Т. 8-914-203-53-31.
***
Дрова береза ГАЗ-53. Т. 8-914-
199-82-04.
***
Продам навоз. Т. 3-19-90, 
8-909-874-63-87.
***
Перегной в мешках. Т. 8-914-
410-59-44.
*** 
Кровля крыш, фасады. Окна, 
строительство (домов, при-
строек, гаражей, бань). До-
ставка материалов. Договор, 
гарантия. Т. 8-924-113-67-67.
***
Заборы на винтовых сваях. Т. 
8-924-102-24-80.
***
Обои, штукатурные и маляр-
ные работы. Т. 8-909-878-44-
28.

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

Горизонтально-направлен-
ное бурение, прокладка 
зимнего водопровода и 
прочих инженерных комму-
никаций методом прокола 
(НЕ КОПАЯ). Т. 8-924-222-
27-27, 8-962-587-26-62.

Бурение скважин на воду. Т. 
8-909-805-49-29, 8-984-297-
40-70.
***
Бурение скважин на воду «под 
ключ». Т. 8-914-543-58-60, 
8-924-202-58-60.
***
Услуги сантехника. Ремонт и 
монтаж. Т. 8-914-186-29-51.
***
Услуги печника. Т. 8-909-879-
60-38.
***
Сварочные работы. Выезд. Т. 
8-914-404-85-19.
***
Электрик. Т. 8-962-679-02-57.
***
Хозяйственные работы по 
дому (огород, заборы, крыша 
и т.д.). Недорого. Т. 8-914-423-
75-53.
***
Изготовление и установка 
пластиковых окон, балконов, 
стальных дверей. Качество 
гарантировано. Т. 8-914-423-
75-53.

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

Ремонт компьютеров. Выезд 
по району. т. 8-924-113-36-14.
***
Скошу траву. Т. 8-962-586-69-53.
***
Домохозяйка: няня, уход, 
готовка, уборка, огород. Т. 
8-914-163-50-59.
***
Изготовление наружной рек-
ламы. Компьютерная помощь. 
Навител. Ремонт и модерни-
зация. Сист/блоки б/у и новые. 
Видеокарты AGP/PCI-E, блоки 
питания. Выезд. Т. 8-914-777-
47-89.
***
Изготовим двери входные, 
межкомнатные, мебель и 
другое из массива дерева. Т. 
8-909-877-10-07.
***
Маникюр, шеллак. Т. 8-999-
089-82-93.
***
Установка спутниковых ан-
тенн «Телекарта» 55-130, 
«МТС» - 150, «НТВ+» 140 ка-
налов. Тюнеры HD, пульты. Т. 
8-914-171-56-73.
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УСлУгИ
Реклама                                              ИП Диллер

Отрадное - 150 руб.

Реклама

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 кондицио-
неров. Заправка.      
Гарантия 3 года. 
Тел. 8-929-404-15-60.

РЕМОнТнО-СТРОиТЕлЬнЫЕ РАбОТЫ. 
Заборы, крыши. Отопление, канализация, лет-
ний водопровод, вывоз мусора. Ремонт квартир. 
Качественно, недорого. НЕ  ТЯНИТЕ, СКОРО  ХО-
ЛОДА! 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.

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

ремонт окон любой сложности
Быстро, качественно, гарантия, 

цены доступные, скидки!
Вяземский район, с. Отрадное, 

ул. Соболинская,7

тел. 4-35-04, 8-914-311-59-58
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бурение сква-
жин на воду, 
1м 2400 руб. Т. 
8-914-182-10-64. 

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 

от 200 руб.

нАТЯжнЫЕ 
ПОТОлКи. 

Тел. 8-962-584-
40-09.

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

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

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

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

Перекрытие крыш, 
установка заборов 
(вывоз мусора). До-
ставка, материалы. 
Низкие цены. Гаран-
тия. Т. 8-914-407-39-78.

бетон всех марок. 
Доставка, услуги 

бетононасоса.
 Т. 8-924-403-63-15.

ОРиЕнТиРОВКА
ОМВД России по Вяземскому 
району просит оказать помощь в 
установлении местонахождения 
без вести пропавшей бОГДАнО-
ВОй Валентины Владимировны 
07.06.1966 года рождения, про-
живавшей в с. Венюково Вязем-
ского района Хабаровского края, 
которая 11.08.2017 года в период 
времени с 20 часов до 03 часов 
12.08.2017 года ушла из дома и ее 
местонахождение не известно. 
На момент исчезновения была 
одета: шорты оранжевого цвета, 
футболка без рукавов красного цвета, на ногах обуты кеды 
черного цвета в белый мелкий горох.
Приметы: рост около 165 см, лицо овальное, среднего те-
лосложения, волос с проседью, стрижка короткая.
При себе документов, удостоверяющих личность, не имеет. 
При наличии сведений о местонахождении Богдановой 
В.В. просим сообщить по тел. 8 (42153) 31437 или 102 (с 
мобильного телефона) – дежурная часть, 89098235820 – 
оперуполномоченный по розыску лиц Семенов Константин 
Алексеевич. Анонимность лица, предоставившего сведе-
ния, гарантируем.

ОРиЕнТиРОВКА
ОМВД России по Вяземскому 
району просит оказать помощь в 
установлении местонахождения 
без вести пропавшей бЕнЕДюК 
нины Андреевны 14.04.1933 
г.р., проживавшей в доме преста-
релых с. Дормидонтовка Вязем-
ского района Хабаровского края, 
которая 13.08.2017 года ушла в 
магазин и до настоящего времени 
ее местонахождение не известно. 
Разыскиваемая кратковременно 
может потерять память, в связи 
с чем дезориентирована на мест-
ности. Легко входит в доверие и 
может временно проживать у случайных людей.
На момент исчезновения была одета: платье с рукавами се-
рого цвета  на пуговицах, на ногах обуты тапочки.
Приметы: рост около 158 см, лицо круглое, среднего телос-
ложения, волосы седые, стрижка короткая.
При себе документов, удостоверяющих личность, не имеет. 
При наличии сведений о местонахождении Бенедюк Н.А. 
просим сообщить по тел. 8 (42153) 31437 или 102 (с мо-
бильного телефона) – дежурная часть, 89098235820 –    
оперуполномоченный по розыску лиц Семенов Константин 
Алексеевич.

***
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 «Телекар-
та» 25-130, «МТС» - 150, 
«НТВ+» 150 каналов. Тю-
неры HD, пульты. Гаран-
тия. Т. 8-962-675-72-98, 
8-924-113-86-11.

П р о ф е с с и о н а л ь н а я 
установка, продажа кон-
диционеров, 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.

Монтаж, демонтаж 
системы отопления, 
водоснабжения, топ-
ливных котлов. Сантех-
нические работы. 
Т. 8-914-375-07-51, 
8-909-807-62-75.

ПРОДАЕТСЯ
а/м «Жигули 2106». Т. 8-914-
168-82-89.
***
а/м «УАЗ-452», бортовой. Т. 
8-914-186-75-39.
***
Мини-трактор Кубота В6000 
4 ВД, 1997г. с фрезой. Гараж 
в районе ул. Коммунистиче-
ская, 17. Т. 8-924-116-32-06.
***
Трактор 45 л/с 2 ВД, плуг 3-х 
корпусной. Т. 8-914-205-29-23.
***
Выкуп авто. Быстро, дорого, 
возможен автообмен. Т. 8-914-
400-16-59.
***
Куплю авто. Т. 8-909-801-84-
57.

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

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

Куплю авто дорого, в лю-
бом состоянии. Т. 8-914-
200-55-66.

Выкуп авто японского произ-
водства. Т. 8-924-311-20-44.
***
Выкуп авто в любом состоя-
нии (ДТП, дефекты, проблем-
ные документы). Т. 8-962-679-
77-99.
***

 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.



Реклама

Переписка:
- А какой у тебя рост?
- 145.
- Ты такая маленькая принцес-

са. А сколько весишь?
- А вешу еще меньше, 120.

***
Увидел у жены на полочке 

шампунь, на этикетке написано: 
«ДЛИНА И СИЛА». Конечно, это 
маловероятно, но на всякий слу-
чай помыл два раза...

***
Блондинка звонит в такси:
- Алло - это такси?! Я уже 

полчаса жду вашу машину 
АПЕЛЬСИНОВОГО цвета!

Оператор такси:
- Девушка, вас уже полчаса 

ожидает ОПЕЛЬ СИНЕГО цвета...
***

Подходит мужик к зеркалу: гла-
за маленькие, уши - лопухи, на 
голове залысины, нос картошкой, 
живот подушкой, ноги короткие, 
да еще и кривые. Оглядывается 
вздыхая, на спящую длинноногую 
красавицу: 

- Это ж надо так деньги лю-
бить!!!
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Объявления, поздравления, 
реклама принимаются 

всю неделю, кроме субботы, 
воскресенья. Последний день приема  

в текущий номер - ВТОРНИК!
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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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ДОРОГИЕ ВЯЗЕМЦЫ!
Впервые в нашем городе 

открылась ПИЦЦЕРИЯ
Пиццерия STEVENS  
доставляет пиццу на дом 

(цена с доставкой - 350 руб.). 
Цена пиццы (самовывоз) - 

300 руб.
Широкий ассортимент 

ингредиентов и соусов.
Заказы по вашим 
индивидуальным  
предпочтениям.
Часы доставки с 10.00 до 21.00, 

после 21.00 - самовывоз. 
Суббота - выходной. 

Т. 8-999-084-83-57.
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Ивановооптторг предлагает 
свою продукцию в ассортименте:

Одеяла, подушки, пледы, постельное белье 
(бязь, слимсатин, поплин), тюль. Халаты 
женские, трико мужское, комуфляжная 
одежда, футболки женские  и мужские, 

детская одежда  и многое другое.

23 августа с 11 час. до 16 час.
в молодежном центре 

г. Вяземский, ул. Козюкова, 18
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Реклама

Реклама

Меховая сказка. Шубы (норка, мутон, енот), дубленки. 
Меняем старую шубу на новую. У нас всегда есть скидки 
20%, 30% и 50%. При покупке любой шубы - ПОДАРОК!

Вы всегда с нами договоритесь! Говорят, что мутон тяже-
лый - только не у нас! Если при носке шубы обнаружится 

брак, мы решаем проблему и через 3 года.

23 августа с 11 час. до 16 час.
в молодежном центре  г. Вяземский, ул. Козюкова, 18
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Что делать, если шубу хочется, а денег 
не хватает - идите к нам! 

У нас для вас приятные новости!

состоится 23 августа в 10-00 часов 
в здании районной библиотеки 

Уникальный курс расскажет вам:
- когда законопроект вступит в силу;
- кто должен перейти на новые кассы и в какие сроки;
- нужно ли полностью менять ККТ;
- что такое ОФД;
- особенности применения ККТ малым бизнесом.
- ответственность за нарушение законодательства о приме-

нении новых ККТ.
Ведет семинар Вавринчук Ирина Николаевна - дипломиро-

ванный бизнес-тренер, ген. директор Консалтинговой компа-
нии «Финансовый профиль».

Приглашаем посетить семинар всех желающих представи-
телей малого и среднего предпринимательства.

По возникшим вопросам обращайтесь в Фонд поддерж-
ки малого предпринимательства города Вяземского по 
адресу: г. Вяземский, ул. Ленина, 4, оф. 17, тел. 3-34-26.

СЕМИНАР НА ТЕМУ:
«Изменения в бухгалтерском учёте, пенсионном, 
страховом, налоговом законодательстве в 2017 
году». «54-ФЗ новый порядок применения ККТ»




