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В июле наступает время цветения лотосов. Любуется цветением 
реликтовых и наша землячка Ирина Николаевна Романова из п. 
Дормидонтовки. Вот уже третий год распускают свои прелестные 
цветы лотосы в частном озере на ее приусадебном участке.

Фото Александры Бутурлакиной

В крае
«Добровольцы – детям»

Погода с 28 июля по 3 августа

В Хабаровском крае подвели промежуточные итоги реализации VI 
Всероссийской акции «Добровольцы – детям».

За первые два месяца ее проведения 
удалось собрать около 15 млн. рублей 
– это почти вдвое больше, чем за анало-
гичный период прошлого года. Средства 
удалось привлечь благодаря проведению в 
крае мероприятий, направленных на сохра-
нение и укрепление семейных ценностей.

«В регионе проведено свыше тысячи 
мероприятий, в том числе посвященных 
международным памятным датам. По 
предварительным оценкам участие в них 
приняли около 170 тысяч человек, в том 
числе более тысячи организаций и 20 ты-
сяч волонтеров», - отметила начальник 
управления по вопросам семейной поли-
тики и социального развития Губернатора 
и Правительства края Наталия Гребенюк.  

Нуждающимся семьям ока-
жут адресную финансовую помощь. 
Всего в Хабаровском крае в рамках VI 
Всероссийской акции «Добровольцы – де-
тям» поддержку получат более 20 тысяч 
семей.

Напомним, Хабаровский край прини-
мает участие в акции с 2014 года. Проект 
«Добровольцы–детям» реализуется в 
рамках Национальной Стратегии действий 
в интересах детей на 2012-2017 годы. 
Организатором выступает Фонд поддерж-
ки детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации.  

Пресс-служба Губернатора и 
Правительства Хабаровского края

www.khabkrai.ru

Уважаемые  жители 
Вяземского района

и городского поселения 
«Город Вяземский»! 
ОМВД России по 

Вяземскому району 
приглашает вас 5 августа 
в 12.00 в здание районного 
Дома культуры на встречу 
с населением на тему 
«Вакансии ОМВД России 
по Вяземскому району». 
Руководство районного 
отдела полиции подробно 
расскажет об имеющихся в 
настоящее время вакансиях, 
денежном довольствии 
и социальных гарантиях 
сотрудников полиции.

Ночь День

Пт
28.07

Пасмурно,
небольшой

дождь
+17 Пасмурно,

сильный дождь
+17

Сб
29.07

Ясно +13 Малооблачно +25

Вс
30.07 Ясно +15 Малооблачно +26

Пн
31.07

Ясно +18
Малооблачно, 

небольшой 
дождь, гроза

+26

Вт
01.08

Облачно,
гроза +19

Малооблачно,
небольшой

дождь, гроза
+25

Ср
02.08

Малооблачно
дождь, гроза

+18
Малооблачно,

небольшой
дождь, гроза

+26

Чт
03.08 Ясно +16 Облачно +25

 

погода с 28.07 по 3.08 



Собранием  депутатов принято ре-
шение о присвоении звания  «Гордость 
Вяземского муниципального района» де-
сяти нашим землякам. До этого кандида-
туры лучших работников были выдвинуты 
коллективами  предприятий и учреждений 
района, рассмотрены на заседании комис-
сии по присвоению звания. Неизменной 
кандидатурой остаётся почётный граж-
данин города, заслуженный учитель 
Российской Федерации Р.Д. Ефремова.

В этом году звание «Гордость 
Вяземского района» было присвоено:

Ирине Владимировне Алексеевой – 
директору МБОУ СОШ №20, Николаю 
Ивановичу Антощенко – водителю 
Вяземского МУП «Автотранспортный пе-
ревозчик»; Евгению Петровичу Мажара 
– преподавателю МБУ дополнительного 
образования «Школа искусств», Андрею 
Григорьевичу Матейшину – слесарю-сан-
технику аварийно-диспетчерской служ-
бы ООО «Управляющая организация 
«Город»; Юлии Николаевне Метляевой – 

бухгалтеру ООО «Тис»; Дмитрию 
Викторовичу Огурцову – на-
чальнику Вяземской дистанции 
сигнализации, централизации 
и блокировки Дальневосточной 
дирекции инфраструктуры фи-
лиала ОАО «РЖД «Центральная 
дирекция инфраструктуры»; Анне 
Валентиновне Онопченко – ма-
стеру площадки по перевалке 
и переработке древесины ООО 
«Приморье Северлес»; Галине 
Сергеевне Пастушенко – врачу-
педиатру участковому детской 
поликлиники КГБУЗ «Вяземская 
районная больница»; Александру 
Александровичу Харитонову – машини-
сту автогрейдера филиала Хабаровского 
КГУП  «Крайдорпредприятие» Вяземского 
дорожного ремонтно-строительно-
го управления; Елене Михайловне 
Чичилановой – диспетчеру 72 пожарной 
части 3 отряда противопожарной службы 
Хабаровского края. 

Благодарственные письма им вручи-
ла глава района О.В. Мещерякова. Она 
отметила  активную жизненную позицию 
участников торжественного приёма, боль-
шой вклад  в развитие  района.

Фотографии земляков размещены на 
Доске Почёта возле здания районной ад-
министрации.

Наталья Бельцова
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Гордость района

«Свалкам - 
нет»

События. Факты

Пенсия страховая
В соответствии с 

Законом о страховых пен-
сиях работающим пенсио-
нерам страховая пенсия, 
фиксированная, выплаты 
к ней выплачиваются без 
учета корректировок (индек-
саций), имевших место в пе-
риод работы.

В настоящее время факт 
увольнения пенсионера 
уточняется ПФР в течение 3 
месяцев. Указанный срок со-

кращен. Страховая пенсия с 
индексацией теперь выпла-
чивается с 1 числа месяца, 
следующего за месяцем 
увольнения пенсионера.

Федеральный закон всту-
пает в силу с 1 января 2018 г. 

Федеральный закон от 
1 июля 2017 г. № 134-ФЗ 
«О внесении изменения в 
статью 26.1 Федерального 
закона «О страховых пен-
сиях».

Пенсия прекратившим работу пенсионерам индек-
сируется со следующего месяца после увольнения.  

«Помоги собраться 
в школу»

На должность 
начальника ОМВД

Назначения

Евгений Газенко родил-
ся и вырос в г.Вяземском. 
Образование высшее юри-
дическое. В органах ОВД – с 
1997 года. С 1997 по 2004 
годы служил во вневедом-
ственной охране. С 2004 по 
2009 годы – оперуполномо-
ченным уголовного розыска. 
В 2009 году был назначен 
начальником отдела уголов-
ного розыска – заместите-
лем начальника полиции по 
оперативной работе ОМВД. 
С мая 2016 года назначен 
начальником полиции ОМВД 
– заместителем начальника 

ОМВД России по Вяземскому 
району.

Под руководством подпол-
ковника полиции Е.В. Газенко 
раскрыты сотни преступлений, 
в том числе, резонансные.

За добросовестное 
исполнение служебных 
обязанностей, высокий про-
фессионализм Евгений 
Владимирович неоднократно 
поощрялся руководством, 
награжден медалями МВД 
России «За отличие в служ-
бе» 3, 2, 1 степени, в 2014 
году поощрен Почетной гра-
мотой МВД России.

Е.В. Газенко женат, воспи-
тывает двоих детей.

Наш корр.

Цель акции - оказать по-
мощь школьникам из мало-
имущих семей и семей, 
оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации, для под-
готовки к новому учебному 
году.

Краевое государствен-
ное бюджетное учреждение 
«Вяземский центр социально-
го обеспечения населения» 
обращается к неравнодуш-
ным жителям, индивидуаль-
ным предпринимателям 
города и района за помощью 
по сбору школьных принад-
лежностей, одежды и обуви. 
Пункт приема организован 
по адресу: г. Вяземский, ул. 
Коммунистическая, 17. Часы 
работы с 9-00 до 18-00, пере-
рыв с 13-00 до 14-00.

Поддержать ребятишек 
можно и пополнив коробку 
«С радостью в школу». На 

время благотворительной 
акции организованы пункты 
сбора канцелярских принад-
лежностей. 

Коробки «С радостью в 
школу» установлены: в ма-
газине «21 век», в магазине 
«Книги».

Чем лучше всего попол-
нить коробку «С радостью в 
школу»: тетради, ручки, ли-
нейки, карандаши, флома-
стеры, дневники; портфели. 
Кроме того, ребятам необхо-
димы новые или в хорошем 
состоянии школьная форма, 
учебники.

Уважаемые  жители рай-
она,  проявите  милосердие 
и поддержите нуждающихся 
в помощи в подготовке к шко-
ле детей.

А. Капшук, 
директор центра соци-
ального обслуживания

Оценили труд наших земляков
К 83 годовщине района на торжественный приём у главы были приглашены те, кому при-

своено звание «Гордость Вяземского муниципального района»

Приказом УМВД России по Хабаровскому краю от 14 июля 2017г. на 
должность начальника ОМВД России по Вяземскому району назначен 
подполковник полиции Евгений Владимирович Газенко.

Ежегодно в нашем городе проводится благо-
творительная акция «Помоги собраться в школу».

Прибавка до трех 
баллов

В августе 2017 года пен-
сии работающих пенсионе-
ров будут повышены в связи 
с проведением в России еже-
годной августовской коррек-
тировки размеров страховой 
пенсии работающих пенсио-
неров. Максимально пенсии 
могут увеличиться на 235,7 
рубля.

На повышение пенсии 
могут рассчитывать пенсио-
неры, работающие легально 
и получающие страховые 
пенсии по старости и инва-
лидности. Размер корректи-
ровки зависит от зарплаты 
работающего пенсионера в 
2016 году, то есть от суммы 

уплаченных за него работо-
дателем страховых взносов 
и начисленных пенсионных 
баллов.

Средний размер авгу-
стовской прибавки к пенсии в 
2013 году составил 172 руб., 
в 2014 году -197 руб., в 2015 
году - 184,8 руб., в 2016 году 
- 149,8 руб.

По данным руководителя 
группы назначения и пере-
расчёта пенсий отдела ПФР 
в  Вяземском районе Оксаны 
Розвезевой, в августе 2017 
года на повышение могут 
рассчитывать 1749 жителей 
района.

Наш корр.

Работающие пенсионеры с 1 августа получат при-
бавку к пенсии в пределах 236 рублей

На нарушителей  в сфе-
ре обращения с отходами 
наложены администра-
тивные штрафы на общую 
сумму 1,9 млн. рублей. 

По состоянию на 21 июля 
на территории Хабаровского 
края выявлено 185 не-
санкционированных свалок 
отходов, в том числе 140 
– по информациям, посту-
пившим от граждан края. 
С этой целью была орга-
низована «горячая линия». 
Экологические инспекторы 
управления регионально-
го государственного кон-
троля и лицензирования 
Правительства края при-
нимают информацию по 
будням с 09.00 до 18.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00 
по телефонам: 8(4212) 40-
23-52, 8(4212) 40-23-54.

В настоящий момент спе-
циалистами управления 
проводятся 44 проверки. В 
частности, в г. Вяземском 
органом местного само-
управления убрано 3 свалки 
по ул. Киевской, Парковой, 
Л. Чайкиной общей площа-
дью 100 кв.м. Нарушителей 
выявили, оштрафовали и 
заставили ликвидировать 
скопление мусора.   

В течение 2017 года 
управлением вынесено 73 
постановления о привлече-
нии к административной от-
ветственности за нарушения 
в области обращения с от-
ходами и 19 – за несанкцио-
нированные свалки отходов. 
Общая сумма штрафов со-
ставила 1,9 млн. рублей.

«Итоги операции подво-
дятся в управлении каж-
дую неделю, - рассказал 
начальник отдела по над-
зору в области обращения 
с отходами и охраны недр 
управления Александр 
Сипин, - Но главное для 
нас – это профилактика. 
Мы стараемся пресечь на-
рушение, проводя работу с 
индивидуальными предпри-
нимателями и юридически-
ми лицами. Как сообщили в 
ведомстве, общественный 
совет при управлении для 
организации обратной свя-
зи с жителями края создал 
официальную страницу в 
социальной сети Инстаграм 
ecolognadzor27, где раз-
мещается оперативная ин-
формация о проведенных 
рейдах, выявленных нару-
шениях.

Наш корр.

Операция

В честь празднования 
очередной годовщины со 
дня образования района в 
Вяземском краеведческом 
музее имени Н.В. Усенко про-
шла выставка «Уголки родной 
природы», состоялись темати-
ческие экскурсии по истории   
района. 

В центральной районной 
библиотеке  работала вы-
ставка - просмотр «Сказание 

о земле Вяземской», где были 
представлены история и куль-
тура района, творчество на-
ших земляков. В библиотеках 
сельских поселений прошли 
выставки: «Я люблю эту зем-
лю», «Моя малая родина».

Праздничная програм-
ма «Музыкальный дво-
рик «Сторона моя милая 
Вяземская»  с участием твор-
ческих коллективов района  

порадовала  земляков боль-
шим концертом, который с 
успехом прошёл на площади  
возле здания РДК «Радуга».

 Активные любители 
спорта приняли участие в  
районной спартакиаде среди 
коллективов работающей мо-
лодёжи, где победили сотруд-
ники ОМВД по Вяземскому 
району.

Наталья Бельцова

Району - восемьдесят три
Отпраздновали

Вяземскому муниципальному району 22 июля исполнилось 83 года.

Готовь котлы летом
ЖКХ

По информации зам. гла-
вы администрации города С.В. 
Хотинца, на локальных город-
ских котельных работы идут в 
соответствии с утверждёнными 
графиками ремонтных работ. 
На котельной ДРСУ выполнен 
большой объем работ,заменены 
два котла, ведётся ремонт по 
участку теплотрассы. На цен-
тральной котельной капиталь-
но отремонтирована дробилка, 
подготовлен первый котел, го-
товится вспомогательное обо-
рудование, ведутся работы по 
ремонту оборудования шла-
козолоудаления. Также идёт 
ремонт третьего котлоагрегата, 
готовится вспомогательное обо-

рудование. Доставлена трубная 
часть второго котла. 2 августа 
ожидается доставка в район ма-
териалов для обмуровки котла. 
21 июля прошёл электронный 
аукцион по выбору подрядной 
организации по установке вто-
рого котлоагрегата на централь-
ной котельной. Ею стала ООО 
СЦ ВЗКО из города Бийска. 
Работы будут проводиться в 
соответствии со сроками му-
ниципального контракта, а это 
60 дней. Таким образом, до 1 
октября ожидается завершение 
установки нового котлового обо-
рудования второго котла.

В настоящее время адми-
нистрация города проводит 

закупки материалов на ремонт 
трёх участков теплотрасс: го-
ловного ствола возле котельной 
ДРСУ,  по улице Карла Маркса 
(от дома №53 до дома №57), 
по улице Амурской. Также бу-
дет произведён капитальный 
ремонт водопровода от улицы 
Амурской до центральной ко-
тельной.

Всего на подготовку к зиме 
объектов коммунальной ин-
фраструктуры города планиру-
ется израсходовать 9 млн. руб. 
из городского бюджета и 5,6 
млн. руб. краевых средств. Уже 
освоено 2,9 млн. рублей.

Ирина Кобзева

Несмотря на тяжёлое финансовое положение, городские ресурсоснаб-
жающие предприятия готовятся к предстоящему отопительному сезону. 

Жилье - 
за материнский капитал

Из 900 семей, которые 
решили направить средства 
на жильё, 375 семей частич-
но или полностью погасили 
материнским капиталом, ещё 
560 семей улучшили жилищ-
ные условия без привлечения 
кредитных средств.

Улучшение жилищных 
условий остаётся самым по-
пулярным направлением 
расходования материнского 
капитала – почти 80% заяв-
лений. Помимо этого принято 
свыше 100 заявлений на обу-
чение и содержание детей.

В прошлом году к трём 
основным направлениям до-
бавилась социальная адапта-
ция и интеграция в общество 
детей-инвалидов. Ведётся 
активная разъяснительная 

работа для того, чтобы сде-
лать его понятным и востре-
бованным.

За 10 лет действия про-
граммы маткапитала более 
1600 семей Вяземского рай-
она получили сертификат на 
материнский (семейный) ка-
питал.

Напомним, для того, что-
бы семья имела право на 
материнский капитал, необхо-
димо, чтобы ребёнок, который 
даёт право на сертификат, ро-
дился или был усыновлён до 
31 декабря 2018 года. Размер 
маткапитала в 2017 году ра-
вен 453026 рублям. 

Н. Мигурская, зам. 
начальника управления, 

начальник отдела ПФР 
в Вяземском районе

Благодаря средствам материнского капи-
тала жилищные условия улучшили более 900 
семей Вяземского района. 

Гарант.ru



 

Сгорело имущество
За неделю в сводке происшествий 

- два пожара, оба произошли в городе 
Вяземском.  Горели жилой дом и транс-
форматор.

Так, 18 июля ночью в 0-50 по улице  
Верхотурова произошёл пожар в 2-квартир-
ном жилом доме. Пожар начался в одной из 
комнат квартиры, хозяин которой сообщил 
о возгорании  лично, прибежав в дежурную 
часть ПЧ-72. 

Площадь пожара составила 20 кв.м, он 
был оперативно потушен двумя пожарными 
расчётами. Огнём  повреждены две комнаты,  
сгорели личные вещи заявителя. Причины 
пожара устанавливаются.

Днём, 18 июля,  по улице Лесопильной  
загорелся трансформатор, который нахо-
дился под напряжением в 10 тысяч вольт. 
После того, как электрики его обесточили, 
пожарные оперативно потушили возгорание. 
Проводится расследование всех обстоя-
тельств происшествия.

Угостил на восемь лет
В ходе проведения оперативно-ро-

зыскных мероприятий сотрудниками 
полиции были задержаны два жителя 
Вяземского, подозреваемых в хранении и 
сбыте наркотических средств.

Мужчины были доставлены в дежурную 
часть. В ходе личного досмотра у одного из 

них, гражданина  Б., нашли наркотическое 
средство весом 3,21 гр. Подозреваемый в 
хранении наркотика сообщил, что его угостил 
второй задержанный гр. В. Последний пояс-
нил, что приобрёл наркосодержащее сред-
ство у незнакомца с целью его дальнейшего 
сбыта. 

Возбуждено уголовное дело. За хранение 
одному  грозит до 4-х лет лишения свободы, 
второго фигуранта гр. В. -  за сбыт ожидает 
более строгое наказание - от 8 до 12 лет. 

Не гони в дождь
В районе было зарегистрировано - 

четыре дорожно-транспортных происше-
ствия.

Одно из них произошло 24 июля в 00-
05 на трассе А-370 «Уссури». Водитель К. 
1984 года рождения на автомобиле «Ниссан 
Примера», неверно выбрал скорость дви-
жения, не учёл метеорологические условия 
(дождь) и совершил съезд с дороги с опроки-
дыванием в кювет, чем нарушил пункт 10.1. 
ПДД. Повезло, что водитель не пострадал. 
Машина получила повреждения. Проводится 
проверка.

Ночной грабитель
Сотрудниками полиции раскрыто 

семь имущественных преступлений за 
неделю.

Одно из них произошло в ночное время 
на перекрёстке улиц Коваля - Орджоникидзе.  
Жительница Вяземского возвращалась до-
мой, когда на неё сзади напал грабитель. 
Мужчина сорвал с шеи женщины золотую 

цепочку с кулоном и скрылся. Ущерб по-
терпевшая оценила в 22 тысячи рублей. 
Подозреваемый в преступлении  был за-
держан по фотороботу, им оказался жи-
тель Вяземского 1984 года рождения, ранее 
не судимый. Возбуждено уголовное дело. 
Гражданин Г. находится под подпиской о не-
выезде.

Опять телефонные 
мошенники

Два факта телефонного мошенниче-
ства в сводке происшествий.

Пенсионеру из села Красицкого позвони-
ли с неизвестного номера, сказали, что сын 
попал в беду, он избил человека, и теперь 
требуется 300 тысяч на лечение пострадав-
шего, тогда якобы не будет заведено уголов-
ное дело. 

И хотя подсознательно пенсионер почув-
ствовал, что здесь что-то не так, он перезво-
нил сыну только вечером, успев отправить 
мошенникам крупную сумму денег, причём 
половину из них ему пришлось занимать.

Не так доверчив был другой житель 
района из села Отрадного, к которому об-
ратились с аналогичной просьбой по теле-
фону из Волгоградской области. Он не 
поверил звонившему, а обратился в по-
лицию. Сотрудники ОМВД по Вяземскому 
району ещё раз обращаются к гражданам 
-  будьте бдительны и не идите на поводу у 
телефонных мошенников!

По сообщениям 
пресс-группы ОМВД, ПЧ-72

В сфере розничной торгов-
ли Д. Ли работает с 2003 года. 
Дмитрий – один из первых 
предпринимателей Вяземского 
района. Начинал работу с 
небольшого отдела по про-
даже компьютерной техники, 
арендуемого в торговом цен-
тре, а затем создал компанию 
«Бизнес Канон».

Сегодня у Дмитрия магази-
ны строительных материалов 
«Строймаксимум» и магазин 
компьютерной и бытовой тех-
ники. Предприниматель многие 
годы является добросовест-
ным налогоплательщиком, он 
обеспечивает своих работни-
ков социальными гарантиями. 

Дмитрий Ли неоднократ-

но был участником и побе-
дителем районного конкурса 
«Предприниматель года», 
был лауреатом краевого кон-
курса «Предприниматель 
года», в 2014 году его пор-
трет был занесён на доску по-
чёта «Гордость Вяземского 
района».  Предприниматель 
ведёт большую обществен-
ную деятельность, он – член 
партии «Единая Россия», 
Всероссийской обществен-
ной организации «Боевое 
братство», член правления 
хабаровской спортивной орга-

низации «Федерация Кобудо 
Хабаровского края», имеет бла-
годарности Хабаровского крае-
вого отделения Российского 
детского фонда.

Благодарность министер-
ства промышленности и тор-
говли Российской Федерации 
Дмитрий Ли получил на про-
шлой неделе  во время торже-
ственного приёма в комитете 
потребительского рынка, пище-
вой и перерабатывающей про-
мышленности Правительства 
Хабаровского края.

Наш корр. 
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Вяземские вести

Происшествия

Награда

Проекты
Это в наших силах

+33,7
Цифра недели:

градусов в тени 
было в районе в 
самый жаркий 
день 10 июля 
(на солнце - до 
+37 градусов)

 Тема недели

- По моему мне-
нию,  лучшим сред-
ством для утоления 
жажды является са-
мая обычная вода. 
Встаю рано утром 

и иду на колонку, 
где набираю холод-
ненькой водички. 

Отлично утоляет 
жажду летом молоч-
ная сыворотка. Она 
постоянно стоит у 
меня в холодильни-
ке. В ней сохраня-
ются все полезные 
свойства молока, 
содержится  более 
200 жизненно важ-
ных  и биологически 
активных веществ 
и при этом она низ-
кокалорийная, что 
немаловажно. Квас 
или морс не пью, в 
них много сахара.

Лидия Ваулина, г. Вяземский:

Как вы утоляете 
жажду?

Александр Пашкин, 
с. Отрадное:

- Всем реко-
мендую компот из 
свежей ежевики, 
моя мама замеча-
тельно его готовит. 
Летом часто де-
лаем морсы с яго-
дой и вареньем. 
Не только вкусно, 
но и полезно для 
здоровья. А из ма-
газинных напитков 
предпочитаю лимо-
над и тархун.

Один из первых предпринимателей

По благословению Прео-
священнейшего епископа 
Ванинского и Переяславского 
Савватия верующие из 
Вяземского, Бикинского, име-
ни Лазо районов, Хабаровска, 
Нового Ургала, Приморского 
края, прошли  крестным ходом, 
который посвятили 100-летию 
восстановления Патриаршества 
в русской православной церкви. 

В селах двух районов 
служились молебны. Для па-
ломников были организованы 
обеды, ужины, ночлег. В каж-
дом из сел прошли творческие 
встречи миссионерской группы 
Крестного хода. В душевной 
обстановке прозвучали музы-

кальные произведения на во-
енно-патриотическую тему, 
мотивы славянского фольклора.  

С молитвами шли семи-
летние дети и молодежь, люди 
среднего возраста и умудрен-
ные жизнью 70-летние мужчины 
и женщины.

Завершился крестный ход  
21 июля в День празднова-
ния иконы Казанской Божией 
Матери. Праздничную литургию 
возглавил Епископ Ванинский 
и Переяславский Савватий. Он 
обратил внимание на добрый 
знак -  крестный ход собрал вме-
сте православных двух епархий 
Хабаровской,  Ванинской и 
Переяславской. 

Объединению людей для 
общей молитвы поспособство-
вали индивидуальные пред-
приниматели, руководители 
предприятий и организаций, 
частные лица. Для проведения 
крестного хода предоставля-
лись денежные средства, про-
дукты питания и медикаменты, 
автотранспорт. Обеспечивали 
сопровождение правоохрани-
тельные органы Вяземского 
и Бикинского районов. Погра-
ничным управлением был от-
крыт путь для прохождения 
крестного хода в пограничных 
селах.

  Наш корр.

Крестный ход
Под благодатным небом

легко было идти и молиться,  так говорили участники крестного хода, 
прошедшего в Вяземском и Бикинском районах с 16 по 21 июля.

Виктор Козлов
- Летом лю-

блю пить соки и 
кока-колу. В ма-
газине, как прави-
ло, они хранятся 
в холодильниках. 
Нравится молоко. 
Но лучше всего в 
жару утолять жажду 
компотами из су-
хофруктов и свежих 
ягод, которые варят 
мама и бабушка. 
Они очень вкусные.  

Полная стоимость проекта, 
который включает установку 
детского игрового комплекса, 
качелей, каруселей, скамеек, 
асфальтирование дорожек, со-
ставляет более 1 миллиона 700 
тысяч рублей. Значительную 
часть суммы город сможет полу-
чить из краевого бюджета - это 
свыше 1,5 миллиона рублей. 

Но, чтобы привлечь эти 
деньги по условиям программы 
поддержки местных инициатив, 
население Вяземского, пред-
приниматели должны собрать  
всего 10% от общей суммы про-

екта. В денежном выражении - 
110 тысяч рублей.

Сроки сбора денег огра-
ничены. И если не удастся со-
брать средства, проект может 
остаться нереализованным.  

На сегодняшний день вя-
земцы собрали 30 тысяч ру-
блей. Значительный вклад 
внесли известные вяземские 
предприниматели Сергей 
Мудрик, Людмила Шехирева, 
Дмитрий Ли. Вяземский моло-
дежный центр, независимо от 
сбора средств, выиграл краевой 
проект «Открытая сцена». За 

счет этого проекта уже изготав-
ливаются скамейки. Он будут 
установлены на территории же-
лезнодорожного парка. 

Инициативная группа про-
екта «Вторая жизнь» призывает 
вяземцев не оставаться в сто-
роне. Любая сумма, перечис-
ленная вами, позволит вдохнуть 
«вторую жизнь» в старейший 
парк нашего города. Для этого 
вы можете перечислить деньги 
по реквизитам или принести в 
молодежный центр. Телефон 
для справок: 3-48-17.

Наш корр.

Реализация проекта по реконструкции железнодорожного парка «вторая 
жизнь» полностью зависит от поддержки жителей города. 

Летний труд
 Занятость

Чуть более 450 тысяч руб-
лей выделено с начала года 
на организацию временной 
занятости несовершеннолет-
них. 

Из них 115 тыс. рублей – 
средства краевого бюджета, 336 
тысяч – из районного.

Как рассказали в центре за-
нятости населения, с июня было 
трудоустроено 113 несовершен-
нолетних в возрасте от 14 до 
18 лет. Приоритетным правом 
трудоустройства пользовались 
подростки из многодетных, мало-
обеспеченных семей, а также 
подростки, состоящие на учёте в 
комиссии по делам несовершен-
нолетних. Временная трудовая 
занятость даёт несовершенно-
летним возможность заработать, 
получить первый трудовой опыт, 
отвлекает подростков от улицы. 

Из 113 трудоустроенных, 25 
нашли работу в молодёжном 
центре (вожатыми на дворовых 
площадках),  88 несовершен-
нолетних – работали в ремонт-
но-строительных бригадах при 
школах, где  занимались ремон-
том помещений и благоустрой-
ством школьных территорий.

Решается вопрос по органи-
зации ещё 40 дополнительных 
рабочих мест для несовершен-
нолетних. Будут продолжены ре-
монтные работы по подготовке 
к новому учебному году  школ 
района. Подростки, работая не-
полный рабочий день, смогут за-
работать до 4 тысяч рублей. 

В прошлом году в летней за-
нятости несовершеннолетних 
было задействовано 109 человек.

Наталья Бельцова

Предпринимателя Дмитрия Ли за многолетний 
добросовестный труд поощрили Благодарностью 
министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации.

- Прохладитель-
ные напитки от-
лично утоляют 
жажду и тонизиру-
ют. В жару полезно 
употреблять под-
кисленную воду. 
Это может быть 
вода с лимоном или 
апельсином. Из-за  
большой потери 
жидкости организ-
мом кровь сгуща-
ется, а лимонная 
вода помогает раз-
жижать кровь.

Я же утоляю 
жажду водой с ме-
лиссой, мятой и 
лимоном. Делаю 
так. В кувшин, ка-
стрюлю или банку 
наливаю воды, до-
бавляю лимон, по-
резанный тонкими 

кружочками, мяту, 
мелиссу. При же-
лании - сахар или 
мед. Все размеши-
ваю и даю насто-
яться минут 15-30. 
На это время воду 
можно поставить 
в холодильник для 
охлаждения или 
добавляю кубики 
льда.

Ирина Максименко, 
п. Дормидонтовка



За первое полугодие 
текущего года от-
делом записи ак-

тов гражданского состояния 
(ЗАГС) администрации райо-
на зарегистрировано 413 ак-
тов гражданского состояния, 
в том числе: о рождении – 96 
актов, что в сравнении с ана-
логичным периодом прошло-
го года меньше почти на 60 % 
(за 6 месяцев 2016 года было 
оформлено 156 актов).   

Из общего числа ново-
рождённых: 70 малышей по-
явилось на свет в Вяземском, 
26 – в Хабаровске. В 35 се-
мьях родился первенец, в 24 
- второй ребёнок, в 23 –  тре-
тий, в 14 – четвёртый и бо-
лее.  Большинство детей (67) 
родилось в полных семьях, у 
восьмерых детей отцовство 
установлено при регистрации 
рождения. Из них  три пары 
родителей одновременно 
юридически закрепили свои 
отношения,  у двадцати одно-
го ребенка в свидетельстве о 
рождении юридического отца 
нет. 92 женщины стали мама-
ми в возрасте от 18 до 40 лет, 
две – перешагнув 40-летие,  
две – несовершеннолетних 
(одна - в 17 лет, одна – в 15 
лет). Из общего числа родив-
шихся: мальчиков – 46, дево-
чек - 50. 

Популярными именами 
за минувшее полугодие ста-
ли – Артём, Матвей, Степан,  
Варвара, Дарья, Софья.  
Редкими,  порой в един-
ственном числе -  Демьян, 
Илларион, Савелий, Тихон, 
Аделина, Изабелла, Майя, 
Русалина.  

Разделяем радость мате-
ринства, а также сочувствуем 
тем, кто потерял близкого 
человека. Смертность в рай-
оне остается высокой, хотя 
и несколько снизилась.  Так, 
за 6 месяцев текущего года 
оформлено 165 актов о смер-
ти,  это на 15 меньше, чем за 
такой же период прошлого 
года.   

Из общего числа умерших 
155 человек были  жителями 
нашего района, семеро –  из 
других регионов, трое – ли-
ца без регистрации.  Мужчин 
– 73, женщин – 92, средний 
возраст которых составил: 
среди мужчин – 61 год,  среди 
женщин – 70.  По возрасту: на 
первом году жизни оборва-
лась жизнь 1 ребенка,  от 1 го-
да до 18 лет умерло 2 детей, 
от 19 до 40 лет – 11 человек, 
от 41 до 60 лет – 46 человек, 
от 61 года до 80 лет – 70, от 
80 лет и старше  - 35.   

По причинам: от забо-
леваний внутренних орга-
нов умер 91 человек, из-за 
нарушений сердечно-сосу-
дистой деятельности – 51. 
Неестественной смертью 
ушли из  жизни 23 человека, 
в том числе: от различного 
рода травм скончалось 15 
человек, путём повешения 
- 8. Представителями риту-
ального агентства «Ангел» 
заявлено о смерти 94  чело-
век; родственниками, либо 
другими заинтересованными 
лицами – 63; сотрудниками 
ООО УПП «Городской комму-
нальщик» - 8. 

Жизнь продолжается,  не 
останавливаясь ни на миг.  
Люди встречаются и создают 
новые «ячейки общества». С 
начала года стали супругами 
59 пар, из которых 64 челове-
ка вступили в брак впервые, 
54 – повторно. Из несовер-
шеннолетних была 1 невеста 
(16 лет), в возрасте старше 60 
лет – 6 человек (5 мужчин и 1 
женщина).  6 пар бывших су-
пругов вновь узаконили свои 
отношения.  

У одних мысли о свадьбе, 
а у других – о разводе. За 6 
месяцев зарегистрировано 60 
актов о расторжении брака, из 
них: 49 - на основании реше-
ния мирового судьи,  10 - по 
взаимному согласию супру-
гов,  не имеющих общих детей 
до 18 лет и имущественных 
споров, 1 – по приговору суда.  

28 актов  дополнено при обра-
щении второго супруга. Всего 
за свидетельством о разво-
де за полгода обратилось 93 
человека. Также оформлено 
документов об установлении 
отцовства – 27 (в том чис-
ле 7 – по решению суда), об 

усыновлении – 1, о перемене 
имени (фамилии, имени, от-
чества) - 5. 

В связи с приведением лич-
ных документов в соответствие 
обратились 35 граждан, все их 
просьбы удовлетворены в отде-
ле ЗАГС,  без обращения в суд. 
По заявлениям жителей района, 
ранее проживавших в других 
государствах, в установленном 
порядке нами подготовлены и 
направлены в соответствующие 
органы исполнительной вла-
сти  9 обращений (Украина – 3, 
Казахстан – 1, Таджикистан - 5).

За подтверждением реги-
страции того или иного акта 
гражданского состояния по-
ступило 646 обращений, в 
том числе: от  граждан – 307, 
от учреждений и организаций 
– 339. При этом оформлено 
и выдано, либо выслано: по-
вторных свидетельств – 192, 
архивных справок – 174, дано 
ответов - 280.

За государственную реги-
страцию актов гражданско-

го состояния и юридически 
значимые действия взыскано 
государственной пошлины на 
общую сумму 191 тысяча 350 
рублей. 

Напоминаем, что по всем 
вопросам, входящим в ком-
петенцию отдела ЗАГС (го-

сударственная регистрация 
актов гражданского состоя-
ния,  истребование повтор-
ных свидетельств и архивных 
справок, приведение докумен-
тов в соответствие, и другим)   
жителям всего района (город-
ским и сельским)  следует  
обращаться в отдел записи 
актов гражданского состоя-
ния (ЗАГС), расположенный в 
здании администрации райо-
на по адресу: гор. Вяземский, 
ул. Коммунистическая, дом 8, 
каб. № 107. Телефон 3-11- 92.

Распорядок работы от-
дела ЗАГС прежний – рабо-
чая неделя со вторника по 
субботу,  выходные дни – 
воскресенье и понедельник. 

Прием посетителей по 
всем вопросам: вторник, 
среда, пятница - с 9 до 17-30 
часов,  перерыв с 13 до 14 
часов,  четверг и  суббота – 
с 9 до 13 часов. 

О. Пилипчук,  
начальник отдела ЗАГС 
администрации района
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Вяземские вести

Власть и граждане

 С коллегии

Наша жизнь в цифрах
 В отделе ЗАГС

Главам фермерских хозяйств Хаба-
ровского края предлагают по  выгодным це-
нам приобретать племенной скот мясного и 
молочного направления.

О развитии молочного животноводства на 
территории Хабаровского края говорят давно. Но 
рост молочного производства идет медленно. 

В этой связи правительство края предлагает 
сельхозтоваропроизводителям, за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, 
поддержку в качестве возмещения затрат, про-
изведенных  безналичным путем, на  приобре-
тение молодняка крупного рогатого племенного 
скота молочного и мясного направления.

Животных необходимо приобретать в пле-
менных хозяйствах, зарегистрированных в 
племенном регистре, в крае таким хозяйством 
является ОАО «Хорское».

Одно из условий предоставления поддерж-
ки - отсутствие в хозяйстве заявителя  живот-
ных больных лейкозом или вирусоносителей 
болезни. 

В сентябре этого года планируется про-
ведение конкурса по приему документов на 
предоставление субсидии на приобретение  
племенных животных.

Субсидия  из краевого бюджета  составит 
75% от их стоимости, но не более 95 тысяч ру-
блей на голову КРС.

Для сельхозтоваропроизводителей, за ис-
ключением граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство,   также предусмотрено субсидирова-
ние на приобретение семени племенных сель-
скохозяйственных животных. В Хабаровском 
крае его реализацией занимается ФГУП 
«Хабаровскгосплем». 

По вопросам предоставления субсидий 
можно обращаться в отдел сельского хозяйства 
управления экономики администрации района. 

Вопрос - ответ
ТОС 

вам в помощь
С наступлением лета многие дворы 

возле многоэтажных домов в городе пре-
образились, чего нельзя сказать о придо-
мовых территориях по улице Казачьей, 14 
и 14а. Думаю, среди жителей наших домов 
немало неравнодушных и предприимчивых 
людей, которые могут взять инициативу 
в свои руки. Какие у нас есть возможности 
для привлечения финансовых средств? 

Людмила К.
На вопрос отвечает В.А.Гурдина, началь-

ник управления экономики администрации 
Вяземского района:

- Если граждане хотят изменить жизнь вокруг себя, 
реализовать свои проекты, то одним из самых дей-
ственных способов является создание территориаль-
ного общественного самоуправления (далее - ТОС). 
Возможность создания и деятельность ТОС предусмо-
трена федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и является 
одной из основных форм участия населения в местном 
самоуправлении.

ТОС – это форма самоорганизации граждан по 
месту их жительства на части территории муниципаль-
ного образования. К таким территориям относятся: 
микрорайон, квартал, улица, двор, дом, подъезд. 

ТОС осуществляется непосредственно населе-
нием через проведение собраний. Граждане, достиг-
шие 16-летнего возраста, могут принимать участие 
в организации и осуществлении территориального 
общественного самоуправления, участвовать в рабо-
те собраний граждан, избирать и быть избранными в 
органы ТОС (председатель, секретарь, инициативная 
группа).

Если ваши идеи касаются вашего непосредствен-
ного окружения (места вашего проживания), и для их 
воплощения в жизнь вам нужно участие и поддержка 
других людей (ваших ближних и дальних соседей), то 
наилучшей формой является ТОС, так как:

- создание ТОС требует начального согласия ва-
ших соседей – не менее трети из жителей соответству-
ющей территории должны поддержать идею создания 
ТОС в решении учредительного собрания;

- деятельность ТОС ограничивается только терри-
ториально (границами деятельности ТОС), но может 
быть очень разнообразной по решаемым вопросам, 
например:

- обустройство и благоустройство места прожива-
ния – создание детских и спортивных площадок, орга-
низация мест отдыха, озеленение территории;

- создание и содержание инфраструктуры – ремонт 
дорог, организация водоснабжения, создание физкуль-
турно-оздоровительного комплекса;

- сохранение культурно-исторического наследия 
своей территории – создание и реконструкция памят-
ников и мемориальных комплексов, организация и 
проведение культурных мероприятий, соревнований, 
организация музейной деятельности;

- экологическая безопасность и охрана окружаю-
щей среды – ликвидация несанкционированных свалок, 
строительство накопителей твердых бытовых отходов 
(ТБО), организация раздельного сбора мусора.

Кроме того, ТОС активно занимаются работой с 
детьми (организация дворовых команд, соседский при-
смотр за детьми, подростковые клубы и пр.), а также 
помощью нуждающимся (пожилым и одиноким людям, 
инвалидам, одиноким матерям и т.д.).

Финансирование проектов развития ТОС осущест-
вляется через участие в краевых и (или) муниципаль-
ных программах.

Ограничения 
есть

- Состою в очереди на приобретение 
квартиры по программе обеспечения жи-
льем молодых семей. Случайно услышала, 
что «программники» не имеют право приоб-
рести квартиру у своих родственников. Так 
ли это?

Наталья Р.
На вопрос отвечает Н.В. Барсукова, заме-

ститель начальника отдела по социальным во-
просам, физической культуре и спорту, делам 
молодежи администрации Вяземского района:

- Согласно Правилам  предоставления молодым 
семьям социальных выплат на приобретение (строи-
тельство) жилья и их использования подпрограм-мы 
«Обеспечение жильем молодых семей» федераль-
ной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 
годы, социальная выплата не может быть использо-
вана на приобретение жилого помещения у близких 
родственников (супруга (супруги), дедушки (бабуш-
ки), внуков, родителей (в том числе усыновителей), 
детей (в том числе усыновленных), полнородных и 
неполнородных братьев и сестер). (п. 2(1) Правило 
введено Постановлением Правительства РФ от 
20.05.2017 №609).

О новом Указе президента и о том, 
каким образом администрация района 
строит работу с обращениями граждан, 
шла речь на очередном заседании кол-
легии при главе района.

Управляющий делами администра-
ции района О.А. Ольховая в докладе 
озвучила, что в 2016 году на имя главы 
района поступило 133 письменных и уст-
ных обращений граждан. На протяжении 
нескольких лет в перечне обращений 
лидируют вопросы жилищно-коммуналь-
ной сферы. Вяземцы жалуются на ненад-
лежащее качество коммунальных услуг, 
проведенных текущих и капитальных 
ремонтов, некачественное предоставле-
ние услуг управляющими компаниями. 
Большинство вопросов удается решать, 
что называется, по «горячим следам». 
Многие из них разрешаются в ходе вы-
ездных встреч главы района или на лич-
ных приемах.

Как отметила на коллегии глава рай-
она О.В. Мещерякова, в работе с обра-
щениями граждан нужно действовать по 
известному в здравоохранении принци-
пу: «легче предупредить, чем лечить». В 
целях предупреждения увеличения чис-
ла обращений главой района утвержден 
специальный План мероприятий, и все 
отделы администрации трудятся над его 
исполнением. Так, в селе Аван проведен 

капитальный ремонт сети водопрово-
да и тепловых сетей, в Капитоновке – 
капремонт канализационных сетей, в 
Шереметьево капитально отремонти-
ровали сети водопровода и установили 
две водоразборные колонки. В котель-
ные сел Дормидонтовка и Кедрово при-
обретены и установлены новые котлы. 
Продлена муниципальная программа 
«Обеспечение жильем молодых семей, 
проживающих в сельских поселениях 
Вяземского района». В 2016 году 7 семей 
получили социальные выплаты и приоб-
рели жилье, еще 20 семей вступили в 
программу в течение года. И такие пред-
упредительные меры будут воплощаться 
в жизнь и дальше.

За сроками рассмотрения обра-
щений граждан – особый контроль. Он 
ведется как внутри самой администра-
ции, так и контролирующими органами. 
Заместитель прокурора района О.С. 
Булковский рассказал, что на действия 
органов местного самоуправления в 2017 
году поступило 12 жалоб, в результате 
разбирательств один из глав сельских 
поселений за несвоевременную дачу от-
вета привлечен к административной от-
ветственности.

И требования к муниципальным 
служащим будут только ужесточать-
ся. С 1 июля 2017 года, подчеркнула 

О.А. Ольховая, вступил в силу 171 Указ 
Президента РФ «О мониторинге и анали-
зе результатов рассмотрения обращений 
граждан и организаций», согласно кото-
рому органы местного самоуправления 
ежемесячно должны представлять в 
Администрацию Президента РФ в элек-
тронной форме информацию о результа-
тах рассмотрения обращений граждан и 
организаций, а также о мерах, принятых 
по таким обращениям. «Счетчики» об-
ращений по всем регионам России будут 
отображаться в режиме он-лайн.

- Между тем, - отметила в ходе сво-
его выступления на коллегии Г.А. Кулик, 
начальник отдела Управления по ра-
боте с обращениями граждан и орга-
низаций Губернатора и Правительства 
Хабаровского края, - главная задача 
местных администраций – быть ближе 
к своему населению. Именно местной 
власти люди должны доверять и с ней 
решать свои проблемы. Однако жители 
края, в том числе, и Вяземского района, 
зачастую пишут жалобы напрямую пре-
зиденту или губернатору. Одна из причин 
– население активно осваивает просторы 
Интернета и предпочитает решать про-
блемы простым нажатием компьютерной 
клавиши. Но в конечном итоге любая про-
блема будет решаться на той террито-
рии, где гражданин проживает, поэтому 
лучшек и правильнее населению обра-
щаться непосредственно в органы мест-
ного самоуправления.

Александра Орлова

Обращения поставили на «счетчик»
Органы местного самоуправления обязали ежемесячно 

докладывать в Администрацию Президента РФ о результа-
тах рассмотрения обращений граждан.



В докладе начальника 
управления экономики ад-
министрации Вяземского 
района Валентины 
Гурдиной прозвучали го-
ворящие за себя цифры. 
В уборке зерновых культур 
на полях района будет за-
действовано 38 зерноубо-
рочных комбайнов, из них 
в фермерских хозяйствах 
- 27. Если средняя нагрузка 
на один комбайн по району 
составит 80 га, то в разре-
зе предприятий нагрузка 
увеличивается - на один 
комбайн придется от 130 
до 160 гектаров убороч-
ных площадей. Предстоит 
убрать в районе 2416 гек-
таров ранних зерновых 
культур.

На подъеме зяби будут 
работать 30 тракторов, в 
том числе, в КФХ вый-
дет на осеннюю пахоту  
21 трактор. Посевы сои 
в нашем районе состав-
ляют 8216 гектаров, бо-
лее половины масличной 
культуры - 4706 гектаров 
посеяно на крестьянских 
полях. Производством 
кукурузы на зерно зани-
маются только фермер-
ские хозяйства Дмитрия 
Горюнова, Валерия 
Власова и Владимира 
Подолякина.

За первое полугодие 
2017 года объем валовой 
продукции сельского хо-
зяйства во всех категориях 
хозяйств района составил 
78,2 миллиона рублей 
(127,6% к уровню анало-
гичного периода прошлого 
года). В первом полугодии 
реализовано сельскохо-
зяйственной продукции 
на сумму 41,6 миллиона 
рублей. Основной объем 
продаж пришелся на ре-

ализацию молока - это 34 
миллиона рублей. 

Если говорить о госу-
дарственной поддержке, то 
предприятия «Котиково» и 
«Агро-Бизнес», из-за про-
цедуры банкротства суб-
сидии получить не смогут. 
Между тем, фермерским 
хозяйствам из средств 
краевого и федерального 
бюджетов предоставлена 
субсидия 2,6 миллиона ру-
блей. Еще 1,4 миллиона 
рублей предполагается 
направить в КФХ из рай-
онного бюджета в рамках 
муниципальной программы 
«Развитие сельского хозяй-
ства и расширение рынков 
сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продоволь-
ствия в Вяземском районе 
на 2014-2020 годы».

Еще один факт в поль-
зу фермерских хозяйств 
растениеводческого на-
правления. На вяземской 
земле 24 крестьянско-
фермерских хозяйства 
обрабатывают 5896 гек-
таров земли. По отно-
шению к прошлому году 
посевной клин в районе 
увеличился на 2145 гек-
таров в основном за счет 
фермеров, которые на-
правляют собственные 
средства на ввод в обо-
рот земель, не использу-
емых ранее.  

Главы фермерских хо-
зяйств ведут обновление 
машинно-тракторного пар-
ка. В прошлом году, напри-
мер, используя заемные 
и собственные средства, 
они приобрели 17 единиц 
сельскохозяйственной 
техники, в том числе, 2 
трактора, 6 зерноубороч-
ных комбайнов. Вложения 
- 21,6 миллиона рублей. 

Пять КФХ получили субси-
дии на возмещение части 
затрат на приобретение 
сельхозтехники на сумму 
11,7 миллиона рублей.

Крупное хозяйство 
Дмитрия Горюнова, где 
создано 11 рабочих мест, 
и еще один человек рабо-
тает по договору, вовсе 
обходится без субсидиро-
ванной поддержки края. 
На коллегии Дмитрий 
Юрьевич объяснил свою 
позицию тем, что приоб-
ретает для своего хозяй-
ства технику качественную 
китайского, белорусского, 
украинского производства. 
Субсидия дается на сель-
хозмашины, собранные на 
российских предприятиях. 
Но качество этой техники 
фермера не устраивает. 
Она быстро выходит из 
строя, дорогие запчасти, 
дорогая их доставка. С 
начала 2017 года на об-
новление своего парка 
сельхозмашин он напра-
вил более 10 миллионов 
рублей. А благодаря тому, 
что у хозяйства нет долгов 
по налогам и заработ-
ной плате, предприятие 
смогло получить инвести-
ционный кредит под  5 про-
центов годовых на сумму 4 
миллиона рублей. На эти 
деньги закупается зерно-
сушилка. 

Главы КФХ Анатолий 
Шуптар и Владимир 
Смищук строят складские 
помещения для перера-
ботки сельхозпродукции, 
продолжают обустраивать 
производственную базу. 

Если говорить о живот-
новодстве, то ситуация в 
районе неоднозначная. 
На коллегии говорили о 
создании в районе двух 

сенозаготовительных бри-
гад. Одна - ООО «Сельхоз-
Продукт» (сено готовит на 
продажу), вторая бригада 
в отделении Котиково ООО 
«Агрофирма Семена». В 
ООО «Агро-Бизнес» даже 
не производился сев ку-
курузы. 20 га кукурузы на 
зеленый корм посеяли 
арендаторы «Котиково».  
Вывод: для стада КРС 
«Агро-Бизнеса» корма 
этим летом если и гото-
вят, то в незначительном 
количестве. По официаль-
ным данным, в хозяйстве 
осталось 85 коров, по от-
ношению к прошлому году 
стадо уменьшилось на 287 
коров. В первом полугодии 
здесь надоили на 243 тон-
ны молока меньше, чем за 
6 месяцев прошлого года. 
Так выглядит «оздоров-
ление» предприятия за 
время процедуры банкрот-
ства.

 Из-за банкротства двух 

предприятий «Котиково» 
и «Агро-Бизнес» произ-
водство молока по срав-
нению с аналогичным 
периодом прошлого года 
в районе сократилось на 
79%. Лидерами по произ-
водству молока стали лич-
ные подсобные хозяйства, 
оставив за собой ферме-
ров и сельхозпредприя-
тия. 

От имени фермеров 
вопрос министерству 
сельскохозяйственного 
производства края адре-
совала глава КФХ из с. 
Забайкальского Елена 
Алленова. Есть проблема 
с осеменением КРС. Без 
этого развивать молоч-
ное животноводство не-
возможно. Глава района 
Ольга Мещерякова в под-
держку фермера  расска-
зала о том, что этот вопрос 
ставила на прошедшей кра-
евой коллегии. Как выясни-
лось в ходе дальнейшего 

разговора, единственное 
в Хабаровском крае фе-
деральное предприятие 
«Госплем» было переда-
но в частные руки, сейчас 
находится в процедуре 
банкротства. Но предста-
вители минсельхоза обе-
щали, что работа в этом 
направлении будет ве-
стись. 

Проблемные темы 
поднимали представи-
тели краевых структур. 
Начальник управления ве-
теринарии правительства 
края Николай Постоев 
обратил внимание на про-
филактику опасных бо-
лезней животных. Первый 
заместитель министра 
сельскохозяйственного 
производства Александр 
Зебрев говорил о на-
мерении министерства 
ужесточить требования к 
севообороту в хозяйствах, 
так как повсеместно идет 
«крен» на сою. 
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Вяземские вести

Сельский бизнес - 
в пользу фермерства

Коллегия

По итогам последнего заседания коллегии при главе 
района, посвященного теме сельского хозяйства,  можно 
судить о том, как фермерство начинает занимать лидирую-
щие позиции в сельскохозяйственной отрасли района.

Землю - в оборот
В сентябре министерство объя-

вит конкурс на предоставление 
субсидий на культуртехнические 
работы на земельных участках 
сельскохозяйственного назначения, 
расположенных на мелиоративных 
системах. 

Сельхозтоваропроизводители 
должны подать заявку в админи-
страцию района о намерении про-
ведения земляных работ. По этим 
заявкам рабочая группа, создан-
ная в районе, проведет обследо-
вание таких участков. В составе 
рабочей группы будут работать спе-
циалисты Вяземского филиала 
ФГБУ «Управление мелиорации 
земель и сельскохозяйственного 
водоснабжения по Приморскому и 
Хабаровскому краям».

Культуртехнические работы 
включают в себя очистку земель-
ных участков от древесной и травя-
нистой растительности, расчистку 
от кочек, пней, камней и иных пред-
метов, первичную обработку почвы. 

Такие работы хозяйства могут про-
изводить самостоятельно, либо по 
договору со специализированным 

предприятием. По итогам работ 
предполагается  возмещение затрат 
в объеме 50% от их общей стоимо-
сти.

По информации управления 
экономики администрации района, 
в нашем районе изъявили желание 
участвовать в программе 13 хо-
зяйств. Их силами предстоит ввести 
в оборот 4 тысячи гектаров неис-
пользованной земли. 

Возмещать затраты сельхозпроизводителям на прове-
дение культуртехнических работ планирует министерство 
сельскохозяйственного производства и развития сельских 
территорий Хабаровского края.

В хозяйстве было посе-
яно небольшое количество 
культуры. Ячмень разме-
стили на 15 га. По словам 
механизаторов,  высокая 
урожайность -  это результат 
наилучших агротехнических 
сроков, в которые прово-
дился сев и качественное 
проведение всех уходных 
работ. 

Полностью завершили 
уборку ячменя в Кукелевском 
отделении ОАО «Хорское». 
С каждого из 57 гектаров 
в среднем получено по 21 
центнеру зерна.

Самые большие площади 
под ячмень заняты в фер-
мерском хозяйстве Анатолия 
Шуптара - 100 гектаров. 
Анатолий Васильевич дово-
лен видами на урожай. 

Ячмень сеяли в хозяйстве 
в лучшие сроки. Обработки 
провели своевременно. Пока 

убрана половина урожая. 
Когда к уборочной присоеди-
нится третий комбайн - ра-
бота пойдет быстрее. Часть 
зерна фермер оставит для 
собственного животновод-

ческого стада, остальной 
ячмень будет реализован на-
селению.

Материалы подготовила
Светлана Ольховая

Фермерское хозяйство

Ячмень урожайный
Рекордный урожай ячменя получили механизаторы фермерского хо-

зяйства Елены Улижевой. По итогам уборочной, с каждого гектара взяли 
по 42 центнера зерна.
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В 2017 году вокальная груп-
па «Бабье лето» из села 
Садовое отмечает свой по-

лувековой юбилей.
А начиналось всё так. В далёких 

60-х годах Садовое славилось краси-
выми голосистыми девчатами. Среди 
них: Тоня Лемкина, Валя Барсукова, 
Валя Берушева, Вера Земцова, 
Таня Маркова, Валя Маркова, Клава 
Осколкова, Таня Юртаева, Надя 
Бычкова, Валя Галенко. Ныне Надя 
Бычкова стала Надеждой Петровной 
Цаюк, Валя Маркова - Кочетковой 
Валентиной Федоровной, а Валя 
Галенко - Валентиной Федоровной 
Иванушко. В ту пору директором 
клуба была Галина Катряга, а худо-
жественным руководителем у моло-
деньких 15-17-летних девчонок была 
Алла Шагарова, ныне многоуважае-
мая Алла Макаровна Моисеева, в ту 
пору ей не было и 30-ти лет.

В состав коллектива входили и 
молодые люди: Алексей Юртаев, 
Константин Зырянов, а Александр 
Георгиевич Гарбузар играл на ба-
лалайке и гармошке. Коллектив вы-
ступал не только в родном селе, но 
и выезжал с концертами в воинские 
части района.

И имени у коллектива не было 
никакого, просто вокальная группа 
села Садового. Это намного позже, 
в ногу, так сказать, со временем кол-
лектив решил дать себе название 
«Бабье лето». Единственным муж-
чиной в ту пору был Шишмарев Иван 
Илларионович, который своей энер-
гией, шутками, песнями заводил зал 
зрителей.

Любой творческий коллектив не 
может работать, творить без под-
держки музыкального и художе-
ственного руководителя. В разные 
годы вокальной группой руководи-
ли: Николай Подвинцев, Евгений 
Мажара, Ирина Коваль, Валентин 
Игнатенко.

Но особенно вырос коллектив в 
творческом и исполнительском плане 
при музыкальном руководителе Пак 
Иване Григорьевиче. Этот человек 
любил как русские народные песни, 
так и песни советских композиторов. 
Эту любовь Иван Григорьевич зало-

жил и привил коллективу, и в испол-
нительском плане это работает до 
сих пор.

Руководство совхоза поддер-
живало художественную самодея-
тельность. Выступление местных 
артистов было украшением празд-

ничных вечеров. Большой вклад в 
развитие музыкального коллекти-
ва внесли директора Дома культу-
ры разных лет: Анна Васильевна 
Седова, Валентина Александровна 
Резникова, Тамара Борисовна 
Вольмер.

Коллектив участвовал в рай-
онных фестивалях, смотрах худо-
жественной самодеятельности, 
выезжал с концертами в другие села 
района, неоднократно награждался 
почетными грамотами, дипломами.

В те 70-80-е годы  участников во-
кальной группы звали не по имени - 
отчеству. Была другая жизнь, другая 
страна, были другие песни.

В девяностые годы было трудно 
и как-то не до песен. Но, как ручейки 
сливаются в полноводные реки, так и 
любителей пения объединяет песня. 
Начинали как будто заново, готови-
ли художественные и музыкальные 
номера к праздничным и памятным 
датам, а потом...

...А потом снова объединились, 
расцвели, запели под названием 
группы «Бабье лето». Это имя со-
ответствует возрасту, энергии и 
темпераменту участниц. Коллектив 
сплотил всех с новой силой, это ста-
ла большая, дружная, крепкая се-

мья, которую объединяет любовь к 
народной песне и с этой песней они 
идут по жизни!

Хочется выразить слова благо-
дарности всем, кто в разное время 
пел в нашем коллективе. Спасибо 
за ваш труд и творчество, мы вас 
помним и ценим. Мы выражаем 
огромную благодарность и тем, 
кто сейчас в строю. Благодаря вот 
таким, как вы, энтузиастам своего 
дела, песня живет, живет весело, 
живет Россия! 

Приглашаем всех бывших участ-
ников коллектива, гостей и всех, кто 
ценит и любит песню, на праздно-
вание пятидесятилетнего юбилея, 
которое состоится 29 июля в 16-00 
часов.

Инна Зубенко, 
художественный руководитель 

МБУ «Информационно-
досуговый центр»

сельского поселения 
«Село Садовое»

С юбилеем!

С песней по жизни

В школе № 3

В школе № 3 закончилась вторая смена летнего пришкольно-

го лагеря. А ребята не хотели расходиться по домам, потому что 

она прошла интересно, увлекательно. Каждый день проходил 

по-особенному. Например, прошли конкурсы «Мисс и мистер ла-

геря», «День вежливости», который начался с необычайного при-

ветствия на общелагерной линейке отрядов друг к другу. Весь 

день ребята и работники лагеря общались только с использова-

нием вежливых слов. А закончился этот день конкурсом «Ежели 

вы вежливы».
В «День дружбы» ребята принимали участие в конкурсе весе-

лых  шаржей «Мой друг». Жюри даже не смогло выбрать лучшие 

работы, все они были замечательными. В этот же день прошел 

конкурс песен «Ты мой друг, и я твой друг». На протяжении все-

го дня ребята писали письма друг другу. А как себя творчески 

проявили дети в программе «Минута славы» в «День талант-

ливых ребят»! Это Л. Камчатная, С. Ефимов, Д. Григорь-ев, Ю. 

Наговицина и воспитатели О.В. Нардина, Т.Н. Дробаха. 

Незабываемо прошел день «Тумба-Юмба». В этот день ребя-

та образовали племена, выбрали вождя, сами себе смастерили 

костюмы. Воспитатели (шаман и шаманка) провели интересные 

конкурсы. А в заключении все племена искали «Татем».

Из-за сильной жары по душе пришелся день «Ивана  

Купалы». После обеда ребята весело и задорно поливали друг 

друга водой из бутылок. В «День шляп»  и «День бантиков» при-

шлось проявить много фантазии. В «Экологические дни» ребята 

путешествовали по станциям. По субботам у нас проходил «День 

мастеров», тогда мы могли выбрать кружок по интересам. А за-

кончилась наша смена «Днем неожиданностей, или все наобо-

рот». Вместо зарядки - флеш-моб, в  праздничном меню были 

«каша из топора», «дырка от бублика», «суп с пуговицами». И 

в заключение общелагерного мероприятия пришли в гости Дед 

Мороз и Снегурочка с конкурсами. Ребята была в восторге.

На протяжении смены активно и творчески себя проявили Д. 

Корнева, Л. Кавардина, Ж. Винокуров, С. Ефимов, А. Бурдинский, 

Л. Камчатная, И. Железная и другие ребята, которые были на-

граждены грамотами. Спасибо воспитателям О.В. Нардиной, 

Е.А. Солдаткиной, Т.Н. Дробаха за инициативность, творческий 

подход и неиссякаемую энергию
Г. Бритова,

начальник лагеря

Смена талантливых

День Крещения Руси
Православие

28 июля Россия отмечает праздник   День креще-

ния Руси. В православном церковном календаре эта 

дата  –  День памяти великого равноапостольного 

князя Владимира - крестителя Руси…
До Крещения Руси люди русские были язычниками. 

Они поклонялись идолам, приносили им в жертву своё 

имущество, а иногда даже людей. Так поступал и сам 

князь Владимир, ведь в начале своего княжения он был 

ревностным язычником. 
Однажды, после удачного военного похода, 

Владимир пожелал принести жертву идолам. Жребий 

пал на отрока-христианина по имени Иоанн, из племени 

варягов. Язычники пришли к дому, где он жил вместе с 

отцом, чтобы забрать его, но Феодор, отец отрока, пре-

градил им путь. 
- Ваши боги сделаны из дерева; сегодня стоят, а зав-

тра сгниют. Вышний Бог есть один; Он создал небо и 

землю и человека. А ваши боги что сделали? Их самих 

сделали люди. Не отдам сына бесам, - бесстрашно за-

явил он пришедшим. 
Язычники в ярости набросились на отца с сыном и 

убили обоих. Феодор и Иоанн стали первыми христиан-

скими мучениками на Руси. 
Узнав о мученической смерти христиан, князь 

Владимир задумался о правоте своей языческой веры.

Он послал разумных мужей к разным народам, что-

бы узнать: чья вера лучше? 
Княжеские посланцы побывали всюду и наконец 

прибыли в Константинополь. Византийские императоры 

Василий и Константин приняли их с честью. Патриаршее 

богослужение в соборе Святой Софии поразило вообра-

жение русских послов. Особенно изумило их церковное 

пение, которое показалось им ангельскими голосами, на 

земле славящими Господа. 
Владимир решил креститься и крестить свой народ.

Однажды встретил князь Владимир прекрасную 

Византийскую принцессу Анну, крещенную в церкви. 

Всем сердцем полюбил он ее. Анне предназначено бы-

ло стать женой киевского князя.  Назначили они день 

свадьбы и стали готовиться к ней. Перед свадьбой он 

должен был креститься. 
Но внезапно князь стал слепнуть. Анна посоветова-

ла ему поторопиться с крещением. Как только епископ 

крестил Владимира, князь тотчас прозрел и радостно 

воскликнул: 
- Только теперь узнал я Истинного Бога!
Владимир возвратился в Киев с иконами и бого-

служебными книгами и в сопровождении греческих свя-

щенников. Сначала он окрестил своих близких, а затем  

объявил народу, чтобы каждый пришёл назавтра к реке.

На следующий день народ собрался на Днепре. 

Пришёл и сам великий князь. 
Люди зашли в реку и стали в воде: одни - по грудь, 

другие - по шею, сильные поддерживали слабых, роди-

тели держали на руках младенцев... Священники читали 

молитвы... Так совершилось Таинство Крещения русско-

го народа. Валентина Швороб

Воспользоваться 
вычетом не получится

Вопрос - ответ

Покупаю дом за материнский капитал феде-

ральный и краевой. Могу ли я в этом случае вос-

пользоваться налоговым вычетом?
Наталья, г.Вяземский

Отвечает главный государственный на-

логовый инспектор межрайонной инспек-

ции Федеральной налоговой службы №3 по 

Хабаровскому краю Т.Н. Холова:
- В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 

220 Налогового кодекса Российской Федерации, на-

логоплательщик имеет право на получение имуще-

ственного налогового вычета в сумме фактически 

произведенных налогоплательщиком расходов, но не 

более 2 млн. рублей.
Абзацем 26 подпункта 2 пункта 1 статьи 220 НК 

РФ предусмотрено, что имущественный налоговый 

вычет не применяется в случае, если оплата расхо-

дов на строительство или приобретение жилого дома, 

квартиры производится, в том числе, за счет средств 

материнского (семейного) капитала или средств фе-

дерального бюджета.
Таким образом, вы имеете право заявить имуще-

ственный налоговый вычет по расходам на приобре-

тение жилого дома или квартиры, по сумме, которая 

будет оплачена только свыше средств материнско-

го (семейного) капитала или средств федерального 

бюджета.
Например: жилой дом по договору купли-продажи 

приобретен за 800 тыс. рублей. Оплата произведена 

за счет материнского капитала 450 тыс. и средств фе-

дерального бюджета 200 тыс. 
800 – (450 + 200 ) = 150
Получить имущественный вычет вы сможете с 

суммы 150 тысяч рублей.
150 * 13% = 19,5 тыс. руб. – размер имуществен-

ного вычета.
Если дом приобретен только на средства мате-

ринского капитала и федерального бюджета, то вос-

пользоваться имущественным вычетом невозможно.

- Очень к месту и своевременным ока-
зался подарок предпринимателя Валерии 
Александровны Иовенко детскому дому №18. 

В разгар жары наши дети могли поплескаться в но-
веньком бассейне.

Дети были безмерно рады возможности по-
барахтаться в воде в солнечные летние деньки. 
Огромное спасибо, Валерия Александровна, за та-
кой своевременный и нужный подарок!

Детский дом №18

- Прочитали в прошлом номере про новый 
магазин «Экономыч». Но мы вообще были 

удивлены, когда увидели, что работники магазина 
стирают срок годности на продуктах и поверх кле-
ят свою наклейку с новой датой упаковки!!! Кого они 
держат в дураках? 

Сергей

Поясняет ситуацию помощник генерально-
го директора ООО УК «Дисконт» (г. Хабаровск) 
Евгения Соколова:

- В нашем супермаркете «Экономыч» кассы не 
читают штрих-код изготовителя товара, поэтому мы 
его этикируем (присваиваем свой штрих-код). Это 
делают во всех супермаркетах. 

- Мы к Году экологии сказку показали, 
где на месте всех зверей дети побывали. 
Представляете!? В зверей люди превратились 

и вот в этот самый день в лес переселились. Всё 
прочувствовали люди: пепелище от пожара, свалки 
мусора в округе и повсюду стеклотара. Голод, хо-
лод, задымленье и очнулись в изумленье. Дети на-
учили всех! Губить природу - это ГРЕХ!!! 

Ирина Тронина, 
 библиотекарь с. Видное

Спасибо за подарок!
наш телефон в Whats 
App: 8-914-157-70-44



06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 04.50 «Наедине со 
всеми» (16+)
14.20, 16.15, 18.00 «Время 
покажет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.45 «На самом деле» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» с Ан-
дреем Малаховым (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «КОРОЛЕВА 
ИГРЫ» (16+)
00.40 Т/с «ПОЛУНОЧНОЕ 
СОЛНЦЕ». «ГОРОДСКИЕ 
ПИЖОНЫ» (18+)
02.50, 04.05 Х/ф «РУКО-
ВОДСТВО ДЛЯ ЖЕНАТЫХ» 
(12+)

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

06.45 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Син-
хронное плавание. Финалы. 
Трансляция из Венгрии (0+)
08.30, 10.00 «Чемпионы. 
Live» (12+)
08.50 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Трансляция 
из Венгрии (0+)

10.20 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Пла-
вание. Финалы. Трансляция 
из Венгрии (0+)
12.05 «Юлия Ефимова. Всё 
только начинается!» (12+)
12.35 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Борь-
ба за победу (0+)
13.30, 16.00 «Вся правда 
про...» (12+)
14.00, 14.25, 15.55, 17.00, 
19.00, 22.05, 23.20, 02.50 
Новости
14.05 «Зарядка ГТО» (0+)
14.30, 19.05, 22.10, 02.55, 
06.00 Все на Матч!
16.30 «Жестокий спорт» 
(16+)
17.05 Х/ф «ДОПИНГ» (16+)
19.40 Смешанные едино-
борства. UFC. Д. Кормье - Д. 
Джонс. Трансляция из США 
(16+)
21.40 «UFC Top-10». Одно-
раундовые войны (16+)
22.40 Смешанные едино-
борства. Главные поединки 
июля (16+)
23.25 Профессиональный 
бокс. Главные поединки 
июля (16+)
01.50 «Спортивный детек-
тив» (16+)
03.25 «Спартак» - «Красно-
дар». Live» (12+)
03.45 Х/ф «РОНИН» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 21.55 Т/с «КОЛОМ-
БО»
12.45 «Шарль Перро»
12.50, 19.45 «Абсолютный 
слух»
13.30, 23.45 «Голландские 
берега. Умная архитектура»
14.00 Мастер-класс
14.40 «Фьорд Илулиссат. 
Там, где рождаются айсбер-
ги»
15.10 «Русский стиль»
15.35, 20.25 «Что скрывают 
камни Стоунхенджа?»
16.35 «Пятое измерение»
17.05, 00.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ»
18.10 «Античная Олимпия. 
За честь и оливковую ветвь»
18.30 «Прощай, ХХ век!»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

21.25 «Монолог в 4-х ча-
стях»
01.40 «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоемы 
Черногории»

07.00, 07.07, 07.35, 08.05, 
08.35 «Утро с «Губернией» 
(16+)
07.03, 08.00, 10.40, 15.00, 
16.00, 17.10, 17.45, 19.00, 
21.00, 23.10, 02.15, 06.05 
«Новости» (16+)
07.30, 08.30, 19.55, 21.55, 
00.05, 02.55, 05.50 «Место 
происшествия» (16+)
09.20 «Школа здоровья» 
(16+)
09.30, 17.50 «Будет вкусно» 
(0+)
10.30, 18.50, 23.00, 00.25, 
06.45 «Город» (0+)
11.35, 15.15, 20.15, 22.15, 
05.10 «Большой «Город» 
(16+)
12.25, 13.20 Т/с «КУПИДОН» 
(16+)
14.15 Т/с «БОЛЬШАЯ ИСТО-
РИЯ. РЕВОЛЮЦИЯ ЛОША-
ДИНЫХ СИЛ» (16+)
14.40 «Геологоразведочные 
поселки Снежный и Лун-
ный» (16+)
16.15 «Парк юрского перио-
да.» (16+)
17.15 «Смертельные опы-
ты» (16+)
00.35 Х/ф «ПЕЧОРИН» 
(16+)
03.10 Кинопоказ
04.40 «На рыбалку» (16+)

05.00, 06.05 Т/с «ТАКСИСТ-
КА» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.15, 14.00 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
(16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
00.30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ 
ДЕСАНТ» (16+)

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

06.00 «Смешарики» (0+)
06.30 «Фиксики» (0+)
07.00, 08.30 «Семейка 
Крудс. Начало» (6+)
07.25 «Три кота» (0+)
07.40 «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
09.00, 23.10, 00.30 «Ураль-
ские пельмени» (16+)
10.00 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ 
ТЕНЬ» (12+)
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
17.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
21.00 Х/ф «ДЕТСАДОВ-
СКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (0+)
23.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ 
ПАПОРОТНИК» (16+)
01.00 Х/ф «ПАРИКМАХЕР-
ША И ЧУДОВИЩЕ» (0+)
03.05 Х/ф «НЕ ЛЮБЛЮ 
ДЕНЬ ВЛЮБЛЁННЫХ» 
(16+)
05.00 Т/с «СЕМЬЯ» (16+)

05.00, 04.45 «Территория за-
блуждений» с Игорем Про-
копенко (16+)
06.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00, 19.00 Новости. Хаба-
ровск (16+)
07.25, 12.50, 19.20 Детская 
студия телевидения (0+)
07.30 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
14.00 Х/ф «БРАТ» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «БРАТ-2» (16+)
22.30 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Х/ф «МУЖСКОЙ СЕ-
ЗОН: БАРХАТНАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЯ» (16+)

«Че»
06.00, 03.50 «100 великих» 
(16+)
06.30 «Что скрывают...?» 
(16+)
07.30 «Дорожные войны» 
(16+)
08.40 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
13.30 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (12+)
16.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ 
БАНГКОК» (16+)
21.30 Х/ф «ЛЕОН» (16+)
23.30 Т/с «ТИРАН» (18+)
01.10 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотни-
ки за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «НА-
ПАРНИЦЫ» (12+)
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА» (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 
04.30 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 
(16+)
05.15 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И..» (16+)
08.40 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
10.40 «Николай Рыбников. 
Зима на Заречной улице» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.45 «БЫВШАЯ ЖЕНА» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)
23.05 «Прощание. Нонна 
Мордюкова» (16+)
00.00 «События»
00.20 «Право знать!» (16+)
01.45 «Эдита Пьеха. Помню 
только хорошее» (6+)
03.15 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИ-
СТАНИ..» (12+)
04.40 «Тайны нашего кино» 
05.10 «Без обмана. Мутный 
кофе» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10, 06.05, 07.00 Т/с «БЕ-
РЕГА МОЕЙ МЕЧТЫ» (16+)
08.00, 09.25, 10.20, 11.15, 
12.05, 13.25, 14.20, 00.30, 
01.25, 02.25, 03.15, 04.05 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4» (16+)
15.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+)
16.15, 16.40, 17.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)
18.05, 18.55, 19.40, 20.30, 
21.10, 22.30, 23.10 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

06.30, 05.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 23.40, 05.10 «6 
кадров» (16+)
07.55 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
10.55 «Давай разведёмся!» 
(16+)
13.55 «Тест на отцовство» 
15.55 «Понять. Простить» 
17.05, 18.05, 19.00 Т/с 
«ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
20.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-3» (16+)
22.40 «Преступления стра-
сти» (16+)
00.30 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» 
04.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 

06.00 «Оружие ХХ века» 
(12+)
06.20, 18.25 «Москва фрон-
ту» (12+)
06.45 «Зафронтовые раз-
ведчики» (12+)
07.30, 09.15 Х/ф «АДМИРАЛ 
УШАКОВ» (6+)
09.00, 13.00 Новости дня
09.55 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУР-
МУЮТ БАСТИОНЫ»
11.45 «Научный детектив» 
12.05, 13.10, 17.05 Т/с «ЧЕР-
НЫЕ КОШКИ» (16+)
17.00 Военные новости
18.05, 23.05 Дневник АрМИ-
2017
19.00 «История ВДВ» (12+)
19.45 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом 
(12+)
20.30, 21.20 «Улика из про-
шлого» (16+)
22.10 «Ставка» (12+)
23.30 «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.20 «Звезда на «Звезде» 
01.05 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА»
02.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И 
ПРОЩАЙ»
04.30 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО 
СОСЕДСТВУ»

07.00 Мультфильмы (6+)
07.10, 14.00 Детская студия 
телевидения (6+)
07.20, 08.10, 09.00, 11.00, 
19.00, 21.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00, 06.00 «Новости. Ха-
баровск» (16+)
07.40, 23.20 «Вопрос време-
ни» (12+)
08.30, 17.40 «Легенды кры-
ма» (12+)
09.20, 21.20 Т/с «ВСЕ РАДИ 
ТЕБЯ» (16+)
11.20, 15.50 Т/с «СПАСТИ 
БОССА» (16+)
13.10 «Блэк Джек» (6+)
14.10, 19.20 Х/ф «КИНО-
ЗАЛ» (16+)
18.10 «Библейские тайны» 
(16+)
23.50 «Информационно-по-
знавательная программа» 
00.20, 01.20, 02.20, 03.20, 
04.20, 05.20, 06.20 «Музыка 
100%» (16+)

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 «Наедине со всеми» 
(16+)
14.20, 16.15, 18.00 «Время 
покажет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.45 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» с Ан-
дреем Малаховым (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «КОРОЛЕВА 
ИГРЫ» (16+)
00.40 Т/с «ПОЛУНОЧНОЕ 
СОЛНЦЕ». «ГОРОДСКИЕ 
ПИЖОНЫ» (18+)
02.50, 04.05 Х/ф «ТОРА! 
ТОРА! ТОРА!» (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 «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» (12+)
15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ» (12+)
00.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
03.15 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 

08.00, 14.30, 19.05, 22.40, 
01.25, 06.00 Все на Матч!
08.35 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Плава-
ние. Финалы. Трансляция из 
Венгрии (0+)
09.55 Пляжный футбол. Рос-
сия - Швейцария. Евролига. 
Трансляция из Москвы (0+)

11.00 Формула-1. Гран-при 
Венгрии (0+)
13.30, 16.00 «Вся правда 
про...» (12+)
14.00, 14.25, 15.55, 19.00, 
22.35, 01.15, 04.45 Новости
14.05 «Зарядка ГТО» (0+)
16.30 Футбол. «Рома» (Ита-
лия) - «Ювентус» (Италия). 
Международный кубок чем-
пионов. Трансляция из США 
18.30 «Звёзды футбола» 
(12+)
19.40 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. В. 
Минеев - А. Михайлидис. 
Трансляция из Москвы (16+)
21.35 «Спортивный детек-
тив» (16+)
23.15 Смешанные едино-
борства. UFC. К. Вайдман - 
К. Гастелум. Трансляция из 
США (16+)
02.00 Росгосстрах. Чемпи-
онат России по футболу. 
«Спартак» (Москва) - «Крас-
нодар». Прямая трансляция
04.50 «Тренер « (12+)

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ 
СВАДЬБА»
12.55, 19.45 «Абсолютный 
слух»
13.35 «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»
14.05 «Линия жизни»
15.10 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ!»
17.35 «Лев Дуров. Он еще не 
наигрался»
18.15 «Прусские сады Бер-
лина и Бранденбурга в Гер-
мании»
18.30 «Прощай, ХХ век!»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.25 «Что скрывают камни 
Стоунхенджа?»
21.25 «Монолог в 4-х ча-
стях»
21.55 Т/с «КОЛОМБО»
23.20 «Нефертити»
23.45 «Голландские берега. 
Умная архитектура»
00.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
01.25 «Госпиталь Кабаньяс 
в Гвадалахаре. Дом мило-
сердия»
02.40 «Баку. В стране огня»

07.00, 07.07, 07.35, 08.05, 
08.35 «Утро с «Губернией» 
(16+)
07.03, 08.00, 09.00, 15.00, 
16.00, 17.15, 17.45, 19.00, 
21.00, 23.10, 02.50, 06.05 
«Новости» (16+)
07.30, 08.30, 19.55, 21.55, 
00.05, 03.30, 05.50 «Место 
происшествия» (16+)
09.20, 10.55 «Школа здоро-
вья» (16+)
09.30, 17.50 «Будет вкусно» 
(0+)
10.30 «Благовест»
11.55 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВА-
ДРАТЕ 36-80» (16+)
13.15 «История мира за два 
часа» (16+)
15.15, 00.35 «Золотое дно 
Охотского моря» (16+)
16.15 «Самые большие аку-
лы» (16+)
17.20 Т/с «БОЛЬШАЯ ИСТО-
РИЯ. РЕВОЛЮЦИЯ ЛОША-
ДИНЫХ СИЛ» (16+)
18.50, 23.00, 00.25, 06.45 
«Город» (0+)
20.15, 22.15, 05.10 «Боль-
шой «Город» (16+)
01.30 Кинопоказ

05.10, 06.05 Т/с «ТАКСИСТ-
КА» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.15, 14.00 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
(16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
00.30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ 
ДЕСАНТ» (16+)
01.25 «Суд присяжных: 
Главное дело» (16+)
02.50 «Тайны любви» (16+)
03.30 «Лолита» (16+)
04.15 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

06.00 «Смешарики» (0+)
06.05 «Забавные истории» 
(6+)
06.15 «Страстный мадага-
скар» (6+)
06.40 Х/ф «АРТУР И ВОЙНА 
ДВУХ МИРОВ» (0+)
08.30 «Семейка Крудс. На-
чало» (6+)
09.00, 23.00, 00.30 «Ураль-
ские пельмени» (16+)
09.40 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ 
СТИХИЙ» (0+)
11.40 Х/ф «СКАЗКИ НА 
НОЧЬ» (12+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
20.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
21.00 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ 
ТЕНЬ» (12+)
23.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ 
ПАПОРОТНИК» (16+)
01.00 Х/ф «ТРОЕ В КАНОЭ» 
(16+)
02.50 Х/ф «ПАУТИНА ШАР-
ЛОТТЫ» (0+)
04.35 Т/с «СЕМЬЯ» (16+)
05.25 «Ералаш» (0+)
05.45 «Музыка на СТС» 

05.00 «Странное дело» (16+)
06.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00, 19.00 Новости. Хаба-
ровск (16+)
07.25, 12.50, 19.20 Детская 
студия телевидения (0+)
07.30 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
12.00, 16.05 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
14.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 
(12+)
17.00, 03.10 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «БРАТ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ» 
(18+)
04.10 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)

«Че»
06.00, 04.00 «100 великих» 
(16+)
06.30 «Что скрывают...?» 
(16+)
07.30 «Дорожные войны» 
(16+)
08.40 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
13.10 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (12+)
16.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «ПОСЫЛКА» 
(12+)
21.45 Х/ф «ОПАСНЫЙ 
БАНГКОК» (16+)
23.30 Т/с «ТИРАН» (18+)
01.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотни-
ки за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «НА-
ПАРНИЦЫ» (12+)
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ВРАТА В 3D» 
(12+)
00.45 Т/с «ТВИН ПИКС» 
(16+)
02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 Т/с «C.S.I. МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ»
10.05, 11.50 Х/ф «ЖЕНЩИ-
НА ЕГО МЕЧТЫ» (12+)
11.30 «События»

14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.45 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА» 
(16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Специальный репор-
таж» (16+)
23.05 «Без обмана. Мутный 
кофе» (16+)
00.20 «Право знать!» (16+)
02.00 Х/ф «РАСПЛАТА» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10, 06.10, 07.05, 08.00, 
00.30, 01.25, 02.20, 03.10, 
04.05 Т/с «БЕРЕГА МОЕЙ 
МЕЧТЫ» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.10, 
13.25, 14.20, 15.20 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4» (16+)
16.15, 16.55, 17.25 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)
18.05, 18.55, 19.40, 20.20, 
21.10, 22.25, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

06.30, 05.35 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 23.40, 05.10, 
06.25 «6 кадров» (16+)
07.55 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
10.55 «Давай разведёмся!» 
(16+)
13.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
15.55 «Понять. Простить» 
(16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с 
«ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
20.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-3» (16+)
22.40 «Преступления стра-
сти» (16+)
00.30 Х/ф «ДОМ МАЛЮТ-
КИ» (16+)
04.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)

06.00 «Оружие ХХ века» 
(12+)
06.20, 18.25 «Москва фрон-
ту» (12+)
06.45 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА КАПИТАНА»
08.25, 09.15 Т/с «72 МЕТРА» 
09.00, 13.00 Новости дня
11.45 «Научный детектив» 
(12+)
12.05, 13.10, 17.05 Т/с «ЧЕР-
НЫЕ КОШКИ» (16+)
17.00 Военные новости
18.05, 23.05 Дневник АрМИ-
2017
19.00 «История ВДВ» (12+)
19.45 «Теория заговора. 
Вторжение в мозг» (12+)
20.30, 21.15 «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 
22.10 «Ставка» (12+)
23.30 «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.20 «Звезда на «Звезде» 
(6+)
01.05 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕ-
ВОЙ РОМАН» (12+)
02.50 Х/ф «ЮНГА СЕВЕР-
НОГО ФЛОТА»
04.35 Х/ф «ШЛА СОБАКА 
ПО РОЯЛЮ»

07.00 Мультфильмы (6+)
07.10, 14.00 Детская студия 
телевидения (6+)
07.20, 08.10, 09.00, 11.00, 
19.00, 21.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00, 06.00 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
07.40, 23.20 «Вопрос време-
ни» (12+)
08.30, 17.40 «Легенды кры-
ма» (12+)
09.20, 21.20 Т/с «ВСЕ РАДИ 
ТЕБЯ» (16+)
11.20, 15.50 Т/с «СПАСТИ 
БОССА» (16+)
13.10 «Блэк Джек» (6+)
14.10, 19.20 Х/ф «КИНО-
ЗАЛ» (16+)
18.10 «В мире чудес» (16+)
23.50 «Информационно-по-
знавательная программа» 
(12+)
00.20, 01.20, 02.20, 03.20, 
04.20, 05.20, 06.20 «Музыка 
100%» (16+)
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 05.00 «Наедине со 
всеми» (16+)
14.20, 16.15, 18.00 «Время 
покажет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.45 «На самом деле» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» с Ан-
дреем Малаховым (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «КОРОЛЕВА 
ИГРЫ» (16+)
00.40 Т/с «ПОЛУНОЧНОЕ 
СОЛНЦЕ». «ГОРОДСКИЕ 
ПИЖОНЫ» (18+)
02.50, 04.05 Х/ф «САМО-
ЗВАНЦЫ» (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 «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» (12+)
15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ» (12+)
00.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.50 «Свои люди» (16+)
02.55 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 
(12+)
04.55 Т/с «РОДИТЕЛИ» 

06.40, 14.30, 19.00, 22.05, 
01.05 Все на Матч!
07.30 Профессиональный 
бокс. Главные поединки 
июля (16+)
09.55 «В этот день в исто-
рии спорта» (12+)

10.05 Х/ф «ГЛАЗА ДРАКО-
НА» (16+)
11.45 Х/ф «УЧЕНИК МА-
СТЕРА» (16+)
13.30, 16.05 «Вся правда 
про...» (12+)
14.00, 14.25, 16.00, 18.55, 
22.00, 01.00, 02.05 Новости
14.05 «Зарядка ГТО» (0+)
16.35 «Десятка!» (16+)
16.55 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Самп-
дория» (Италия).
 Товарищеский матч (0+)
19.40 Футбол. ЦСКА (Рос-
сия) - АЕК (Греция).
 Лига чемпионов. Квалифи-
кационный раунд (0+)
21.40 «ЦСКА - АЕК». Live» 
(12+)
22.45 Х/ф «ДРАКОНЫ НА-
ВСЕГДА» (16+)
00.30 «Хулиганы» (16+)
01.35 «Звёзды Премьер-ли-
ги» (12+)
02.10 Все на футбол!
02.55 Футбол. «Зенит» 
(Россия) - «Бней Иегуда» 
(Израиль). Лига Европы. 
Квалификационный раунд. 
Прямая трансляция
04.55 Футбол. «Люнгбю» 
(Дания) - «Краснодар» (Рос-
сия). Лига Европы. Квали-
фикационный раунд (0+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 21.55 Т/с «КОЛОМ-
БО»
12.50, 19.45 «Абсолютный 
слух»
13.30, 23.45 «Голландские 
берега. Умная архитектура»
14.00 Мастер-класс
14.45 «Палех»
15.10 «Русский стиль»
15.35 «Исчезнувший город 
гладиаторов»
16.30 «Антуан Лоран Лаву-
азье»
16.35 «Пятое измерение»
17.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18.30 «Прощай, ХХ век!»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.25 «Лютеция - колыбель 
Парижа»
21.25 «Монолог в 4-х ча-
стях»
23.20 Цвет времени
00.15 Х/ф «ЗАПИСКИ ЮНО-
ГО ВРАЧА»

01.20 В. А. Моцарт. Концерт-
ная симфония ми бемоль 
мажор. Юрий Симонов и 
Академический симфони-
ческий оркестр Московской 
филармонии

07.00, 07.07, 07.35, 08.05, 
08.35 «Утро с «Губернией» 
(16+)
07.03, 08.00, 10.40, 15.00, 
16.00, 16.50, 17.30 «Ново-
сти» (16+)
07.30, 08.30, 19.55, 21.55, 
00.05, 02.45, 05.50 «Место 
происшествия» (16+)
09.20 «Школа здоровья» 
(16+)
09.30, 17.50 «Будет вкусно» 
(0+)
10.30, 18.50, 23.00, 00.25, 
06.45 «Город» (0+)
11.35, 15.15, 20.15, 22.15, 
05.10 «Большой «Город» 
(16+)
12.25, 13.20 Т/с «КУПИ-
ДОН» (16+)
14.15 «Нехорошая кварти-
ра» (16+)
14.30 «Зеленый сад» (16+)
16.15 «Репортаж из рая» 
(16+)
17.05 «На рыбалку» (16+)
19.00, 21.00, 23.10, 02.20, 
06.05 « Новости» (16+)
20.00 «PRO хоккей» (12+)
00.35 Кинопоказ

05.00, 06.05 Т/с «ТАКСИСТ-
КА» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.15, 14.00 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
(16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
00.30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ 
ДЕСАНТ» (16+)
01.25 «Суд присяжных: 
Главное дело» (16+)
03.05 «Лолита» (16+)
04.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

06.00 «Смешарики» (0+)
06.30 «Фиксики» (0+)
07.00, 08.30 «Семейка 
Крудс. Начало» (6+)
07.25 «Три кота» (0+)
07.40 «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
09.00, 23.00, 00.30 «Ураль-
ские пельмени» (16+)
09.40 Х/ф «ПОЕЗДКА В 
АМЕРИКУ» (16+)
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
20.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
21.00 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАН-
ЦЫ» (12+)
23.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ 
ПАПОРОТНИК» (16+)
01.00 Х/ф «СКВОЗЬ ГОРИ-
ЗОНТ» (18+)
02.50 Х/ф «ЗЕВС И РОК-
САННА» (6+)
04.40 Т/с «СЕМЬЯ» (16+)
05.30 «Ералаш» (0+)
05.50 «Музыка на СТС» 
(16+)

05.00, 04.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00, 19.00 Новости. Хаба-
ровск (16+)
07.25, 12.50, 19.20 Детская 
студия телевидения (0+)
07.30 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
14.00 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДМБ» (16+)
21.40 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «ЛЕЙТЕНАНТ» 
(16+)

«Че»
06.00, 04.00 «100 великих» 
(16+)
06.30 «Бегущий косарь» 
(12+)
07.30 «Дорожные войны» 
(16+)
09.30 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
13.30 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (12+)
16.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «Я, АЛЕКС 
КРОСС» (16+)
21.15 Х/ф «ПЕРЕГОВОР-
ЩИК» (16+)
23.30 Т/с «ТИРАН» (18+)
01.30 Т/с «МОРСКАЯ ПО-
ЛИЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ» 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотни-
ки за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «НА-
ПАРНИЦЫ» (12+)
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ 
ЧАСЫ ЗЕМЛИ» (16+)
00.45 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
04.30, 05.30 «Тайные знаки» 
(12+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И..» (16+)
08.35 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМ-
СТЕРДАМА» (12+)
10.25 «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 01.50 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный от-
бор» (12+)

17.50 Х/ф «СЕРЁЖКА КА-
ЗАНОВЫ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых..» (16+)
23.05 «Ельцин против Гор-
бачёва. Крушение импе-
рии» (12+)
00.00 «События»
00.20 «Право знать!» (16+)
03.40 «Бомба для Предсе-
дателя Мао» (12+)
05.15 «Без обмана. Продук-
ты для бессмертия» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10, 06.05, 07.05 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-4» (16+)
08.00, 09.25, 10.15, 11.15, 
12.05, 13.25, 14.25, 15.20 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5» (16+)
16.15, 16.55, 17.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)
18.05, 18.50, 19.35, 20.25, 
21.10, 22.30, 23.10 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 
(12+)
02.35 Х/ф «СВАДЬБА С 
ПРИДАНЫМ» (12+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 23.40, 04.50 «6 
кадров» (16+)
07.55 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
10.55 «Давай разведёмся!» 
(16+)
13.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
15.55 «Понять. Простить» 
(16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с 
«ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
20.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-3» (16+)
22.40 «Преступления стра-
сти» (16+)
00.30 Х/ф «ТЕСТ НА ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
04.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)

06.00, 18.25 «Москва фрон-
ту» (12+)
06.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И 
ПРОЩАЙ»
08.10, 09.15 Х/ф «ВСТРЕ-
ТИМСЯ У ФОНТАНА»
09.00, 13.00 Новости дня
10.00 «Научный детектив» 
(12+)
10.15, 13.10, 17.05 Т/с «КО-
ТОВСКИЙ» (16+)
17.00 Военные новости
18.05, 23.05 Дневник АрМИ-
2017
19.00 «История ВДВ» (12+)
19.45 «Легенды космоса» 
(6+)
20.30 «Код доступа» (12+)
21.20 «Не факт!» (6+)
22.10 «Ставка» (12+)
23.30 Х/ф «ДЕЛО «ПЕ-
СТРЫХ»
01.30 Х/ф «БАРМЕН ИЗ 
«ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» (12+)
03.05 Х/ф «ТОЧКА ОТСЧЕ-
ТА» (6+)
05.00 «Зафронтовые раз-
ведчики» (12+)

07.00 Мультфильмы (6+)
07.10, 14.00 Детская студия 
телевидения (6+)
07.20, 08.10, 09.00, 11.00, 
19.00, 21.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00, 06.00 «Новости. Ха-
баровск» (16+)
07.40, 23.20 «Вопрос време-
ни» (12+)
08.30, 17.40 «Легенды кры-
ма» (12+)
09.20 Т/с «ВСЕ РАДИ 
ТЕБЯ» (16+)
11.20, 15.50 Т/с «КАТИНА 
ЛЮБОВЬ» (16+)
13.10 «Блэк Джек» (6+)
14.10, 19.20 Х/ф «КИНО-
ЗАЛ» (16+)
18.10 «Тайны разведки» 
(16+)
21.20 Т/с «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА» (16+)
23.50 «Информационно-по-
знавательная программа» 
(12+)
00.20, 01.20, 02.20, 03.20, 
04.20, 05.20, 06.20 «Музыка 
100%» (16+)

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, 04.45 «Наедине со 
всеми» (16+)
14.20, 16.15, 18.00 «Время 
покажет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.45 «На самом деле» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» с Ан-
дреем Малаховым (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «КОРОЛЕВА 
ИГРЫ» (16+)
00.40 Т/с «ПОЛУНОЧНОЕ 
СОЛНЦЕ». «ГОРОДСКИЕ 
ПИЖОНЫ» (18+)
02.50, 04.05 Х/ф «ОПАС-
НЫЙ ДЖОННИ» (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 «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» (12+)
15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ» (12+)
00.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.50 «Триумф Прометея» 
(16+)
02.50 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 
(12+)
03.50 Т/с «РОДИТЕЛИ» 
(12+)

06.45 Х/ф «ГЛАЗА ДРАКО-
НА» (16+)

08.25 Смешанные едино-
борства. UFC. К. Вайдман - 
К. Гастелум. Трансляция из 
США (16+)
10.25 «Покорители пусты-
ни» (16+)
11.35 Х/ф «ДОПИНГ» (16+)
13.30, 16.05 «Вся правда 
про...» (12+)
14.00, 14.25, 16.00, 19.45, 
22.05, 23.50 Новости
14.05 «Зарядка ГТО» (0+)
14.30, 19.50, 22.10, 02.25 
Все на Матч!
16.35 «Тренер « (12+)
17.45 Х/ф «ВОЛЕВОЙ ПРИ-
ЁМ» (16+)
20.20 Х/ф «УЧЕНИК МА-
СТЕРА» (16+)
22.40 «Спартак» - «Красно-
дар». Live» (12+)
23.00 «Итоги июля» (16+)
23.30 «КХЛ. Разогрев» (12+)
23.55 Футбол. «Воль-
фсбург» (Германия) - 
«Ньюкасл» (Англия). То-
варищеский матч. Прямая 
трансляция
01.55 «Тренеры. Live» (12+)
02.55 Футбол. ЦСКА (Рос-
сия) - АЕК (Греция). Лига 
чемпионов. Квалифика-
ционный раунд. Прямая 
трансляция
04.55 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Самп-
дория» (Италия). Товарище-
ский матч. Прямая трансля-
ция

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 21.55 Т/с «КОЛОМ-
БО»
12.50, 19.45 «Абсолютный 
слух»
13.30, 23.45 «Голландские 
берега. Умная архитектура»
14.00 Мастер-класс
15.10 «Русский стиль»
15.35 «Что скрывают камни 
Стоунхенджа?»
16.35 «Пятое измерение»
17.05, 00.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ»
18.30 «Прощай, ХХ век!»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.25 «Исчезнувший город 
гладиаторов»
21.20 «Вильгельм Рентген»

21.25 «Монолог в 4-х ча-
стях»
01.40 «Ибица. О финикий-
цах и пиратах»

07.00, 07.07, 07.35, 08.05, 
08.35 «Утро с «Губернией» 
(16+)
07.03, 08.00, 10.40, 15.00, 
16.00, 17.10, 17.45, 19.00, 
21.00, 23.10, 02.20, 06.05 
«Новости» (16+)
07.30, 08.30, 19.55, 21.55, 
00.05, 02.55, 05.50 «Место 
происшествия» (16+)
09.20 «Школа здоровья» 
(16+)
09.30, 17.50 «Будет вкусно» 
10.30, 18.50, 23.00, 00.25, 
06.45 «Город» (0+)
11.35, 15.15, 20.15, 22.15, 
05.10 «Большой «Город» 
(16+)
12.25, 13.20 Т/с «КУПИ-
ДОН» (16+)
14.20, 00.35 «PRO хоккей» 
(12+)
14.30 «На рыбалку» (16+)
16.15 «Вопрос времени» 
(16+)
16.50 «Благовест»
17.15 «Смертельные опы-
ты» (16+)
00.45 Кинопоказ

05.00, 06.05 Т/с «ТАКСИСТ-
КА» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.15, 14.00 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
(16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
00.30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ 
ДЕСАНТ» (16+)
01.25 «Суд присяжных: 
Главное дело» (16+)
03.05 «Лолита» (16+)
04.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

06.00 «Смешарики» (0+)
06.30 «Фиксики» (0+)
07.00, 08.30 «Семейка 
Крудс. Начало» (6+)
07.25 «Три кота» (0+)
07.40 «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
09.00, 23.15, 00.30 «Ураль-
ские пельмени» (16+)
09.40 Х/ф «ДЕТСАДОВ-
СКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
20.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
21.00 Х/ф «ПОЕЗДКА В 
АМЕРИКУ» (16+)
23.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ 
ПАПОРОТНИК» (16+)
01.00 Х/ф «КОНГО» (0+)
03.00 Х/ф «УГОНЩИК... ПО-
НЕВОЛЕ!» (16+)
04.30 Т/с «СЕМЬЯ» (16+)
05.20 «Ералаш» (0+)
05.40 «Музыка на СТС» 
(16+)

05.00, 09.00, 04.10 «Терри-
тория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
06.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00, 19.00 Новости. Хаба-
ровск (16+)
07.25, 12.50, 19.20 Детская 
студия телевидения (0+)
07.30 «С бодрым утром!» 
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
14.00 Х/ф «БРАТ-2» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
22.00 «Всем по котику» 
(16+)
00.30 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ 
КИЛЛЕРА» (16+)

«Че»
06.00, 04.00 «100 великих» 
(16+)
06.30 «Бегущий косарь» 
(12+)
07.30 «Дорожные войны» 
(16+)
09.30 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
13.30 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (12+)
16.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «ЛЕОН» (16+)
21.30 Х/ф «Я, АЛЕКС 
КРОСС» (16+)
23.30 Т/с «ТИРАН» (18+)
01.30 Т/с «МОРСКАЯ ПО-
ЛИЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ» 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотни-
ки за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «НА-
ПАРНИЦЫ» (12+)
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» 
(16+)
01.15, 02.15, 03.00 Т/с «ДЕ-
ЖУРНЫЙ АНГЕЛ» (16+)
04.00 Т/с «ТВИН ПИКС» 
(16+)
05.15 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ИСПРАВЛЕН-
НОМУ ВЕРИТЬ» (12+)
09.40 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ..» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 01.55 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

16.55 «Естественный от-
бор» (12+)
17.50 Х/ф «СЕРЁЖКА КА-
ЗАНОВЫ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Дикие деньги» (16+)
00.00 «События»
00.20 «Право знать!» (16+)
03.40 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)
04.15 «Джек и Джеки. Про-
клятье Кеннеди» (12+)
05.05 «Без обмана. Посуд-
ный день» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10, 06.10, 07.10, 08.05, 
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
00.30, 01.25, 02.20, 03.15, 
04.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+)
13.25, 14.25, 15.20 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-5» (16+)
16.15, 16.55, 17.25 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)
18.05, 18.55, 19.40, 20.25, 
21.15, 22.30, 23.05 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

06.30, 05.30 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 23.40 «6 ка-
дров» (16+)
07.55 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
10.55 «Давай разведёмся!» 
(16+)
13.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
15.55 «Понять. Простить» 
(16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с 
«ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
20.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-3» (16+)
22.40 «Преступления стра-
сти» (16+)
00.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИН-
ТУИЦИЯ» (16+)
02.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИН-
ТУИЦИЯ-2» (16+)

06.00, 18.25, 05.30 «Москва 
фронту» (12+)
06.25 Х/ф «ШЛА СОБАКА 
ПО РОЯЛЮ»
07.45, 09.15 Х/ф «ТОЧКА 
ОТСЧЕТА» (6+)
09.00, 13.00 Новости дня
10.10, 13.10, 17.05 Т/с 
«БАТЯ» (16+)
17.00 Военные новости
18.05, 23.05 Дневник АрМИ-
2017
19.00 «История ВДВ» (12+)
19.45 «Последний день» 
(12+)
20.30, 21.15 «Секретная 
папка» (12+)
22.10 «Ставка» (12+)
23.30 «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.20 «Звезда на «Звезде» 
(6+)
01.05 Х/ф «МИССИЯ В КА-
БУЛЕ» (12+)
03.45 Х/ф «НАЧАЛО» (6+)

07.00 Мультфильмы (6+)
07.10, 14.00 Детская студия 
телевидения (6+)
07.20, 08.10, 09.00, 11.00, 
19.00, 21.00, 23.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00, 06.00 
«Новости. Хабаровск» (16+)
07.40, 01.20 «Вопрос време-
ни» (12+)
08.30, 17.40 «Легенды кры-
ма» (12+)
09.20, 21.20 Т/с «ВСЕ РАДИ 
ТЕБЯ» (16+)
11.20 Т/с «СПАСТИ БОС-
СА» (16+)
13.10 «Блэк Джек» (6+)
14.10, 19.20 Х/ф «КИНО-
ЗАЛ» (16+)
15.50 Т/с «КАТИНА ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
18.10 «В мире секретных 
знаний» (16+)
23.20 Концерт к 85-летию 
ВДВ (16+)
01.50 «Информационно-по-
знавательная программа» 
(12+)
02.20, 03.20, 04.20, 05.20, 
06.20 «Музыка 100%» (16+)
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10, 06.20 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 «Победитель». Финал
00.10 Х/ф «ЛИНКОЛЬН» 
(16+)
02.50 Х/ф «ПОЙМЕТ ЛИШЬ 
ОДИНОКИЙ» (16+)
04.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЕЛТОГО ПСА»

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 «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» (12+)
15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 «Юморина» (12+)
00.20 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ 
ТУТ» (12+)
04.15 Т/с «РОДИТЕЛИ» 
(12+)

06.55, 14.30, 19.30, 22.10, 
03.30 Все на Матч!
07.40 Х/ф «РОНИН» (16+)
10.00 Х/ф «ДРАКОНЫ НА-
ВСЕГДА» (16+)
11.45 Х/ф «ГОНКА ВЕКА» 
(16+)

13.30, 16.05 «Вся правда 
про...» (12+)
14.00, 14.25, 16.00, 19.25, 
22.00, 23.50, 01.50, 03.25 
Новости
14.05 «Зарядка ГТО» (0+)
16.35 «ЦСКА - АЕК». Live» 
(12+)
16.55 «Звёзды футбола» 
(12+)
17.25 Футбол. Лига Европы. 
Квалификационный раунд 
(0+)
20.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. Жеребьёвка раунда 
плей-офф. Прямая транс-
ляция из Швейцарии
20.30, 02.25 Все на футбол!
21.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка раунда плей-
офф. Прямая трансляция 
из Швейцарии
21.30 «Хулиганы» (16+)
23.00 «Тренеры. Live» (12+)
23.30 «Десятка!» (16+)
23.55 Баскетбол. Россия 
- Финляндия. Международ-
ный турнир «Кубок имени 
В. Кондрашина и А. Бело-
ва». Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга
01.55 «Английский акцент. 
Слуцкий в «Халле» (12+)
03.55 Лёгкая атлетика. Чем-
пионат мира. Прямая транс-
ляция из Великобритании

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.50 «Абсолютный слух»
13.30 «Голландские берега. 
Умная архитектура»
14.00 Мастер-класс
15.10 «Русский стиль»
15.35 «Лютеция - колыбель 
Парижа»
16.35 «Пятое измерение»
17.05 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В 
ТРУСКАВЕЦ»
18.15 «Александр Кайда-
новский. Неприкасаемый»
19.10 «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.00 Большая опера-2016
22.10 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ 
РАЗМЫШЛЕНИЙ»

23.35 Х/ф «ТАЙНА ОСТРО-
ВА БЭК-КАП»
01.00 Антти Сарпила и его 
«Свинг Бенд»

07.00, 07.07, 07.35, 08.05, 
08.35 «Утро с «Губернией» 
(16+)
07.03, 08.00, 10.40, 15.00, 
16.00, 17.10, 17.45, 19.00, 
21.00, 23.10, 04.05, 06.05 
«Новости» (16+)
07.30, 08.30, 19.55, 21.55, 
00.05, 02.45, 05.50 «Место 
происшествия» (16+)
09.20, 14.00 «Школа здоро-
вья» (16+)
09.30, 17.50 «Будет вкусно» 
(0+)
10.30, 18.50, 23.00, 00.25, 
06.50 «Город» (0+)
11.35, 15.15, 20.15, 22.15, 
06.10 «Большой «Город» 
(16+)
12.25 «PRO хоккей» (12+)
12.35 Т/с «КУПИДОН» (16+)
13.30 «История забытого 
народа» (16+)
16.15 «Гора Гольдакина» 
(16+)
16.50 «Нехорошая кварти-
ра» (16+)
17.20 «Максимальное при-
ближение» (16+)
00.35 Т/с «БОЛЬШАЯ 
ИСТОРИЯ. НИЖЕ НУЛЯ» 
(16+)
01.05 Кинопоказ

05.00, 06.05 Т/с «ТАКСИСТ-
КА» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.15, 14.00 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
(16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

00.30 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
01.30 «Суд присяжных: 
Главное дело» (16+)
03.05 «Лолита» (16+)
04.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

06.00 «Смешарики» (0+)
06.30 «Фиксики» (0+)
07.00, 08.30 «Семейка 
Крудс. Начало» (6+)
07.25 «Три кота» (0+)
07.40 «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
09.00, 19.00 «Уральские 
пельмени» (16+)
10.00 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАН-
ЦЫ» (12+)
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» (12+)
23.30 Х/ф «РАЙОН №9» 
(16+)
01.35 Х/ф «ТРУДНОСТИ 
ПЕРЕВОДА» (16+)
03.30 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬ-
НЫЙ МИР» (0+)
05.25 «Ералаш» (0+)
05.45 «Музыка на СТС» 
(16+)

05.00, 04.10 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00, 19.00 Новости. Хаба-
ровск (16+)
07.25, 12.50, 19.20 Детская 
студия телевидения (0+)
07.30 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» (16+)
12.00, 15.55 «Информаци-
онная программа 112» (16+)

13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
14.00 Х/ф «ДМБ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00, 21.50 Документаль-
ный спецпроект (16+)
23.50 Х/ф «БУМЕР» (18+)
02.00 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ» (16+)

«Че»
06.00, 05.00 «100 великих» 
(16+)
06.30 «Бегущий косарь» 
(12+)
07.30 «Дорожные войны» 
(16+)
10.10 Х/ф «ПЕРЕГОВОР-
ЩИК» (16+)
13.00, 03.00 Х/ф «ЖАН-
ДАРМ И ИНОПЛАНЕТЯНЕ» 
(0+)
14.45 Х/ф «ЖАНДАРМ И 
ЖАНДАРМЕТКИ» (0+)
16.45 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 
(12+)
18.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «КРЁСТНЫЙ 
ОТЕЦ» (16+)
23.00 Х/ф «КРЁСТНЫЙ 
ОТЕЦ-2» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35 «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» 
20.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-
ШЕНКА» (16+)
22.45 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ 
КОПЫ» (12+)
01.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ 
ЗАКОНА» (16+)
03.30, 04.30, 05.15 «Тайные 
знаки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Тайны нашего кино» 
(12+)
08.35, 11.50, 15.05 Т/с 
«СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
17.50 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮ-
БИТЬ» (12+)
19.40 «События»
20.05 «Обложка» (16+)
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «Жена. История люб-
ви» (16+)
00.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)
01.55 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
05.35 «Петровка, 38» (16+)
05.50 «10 самых..» (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия»
05.10 Х/ф «ГОРЯЧИЙ 
СНЕГ» (12+)
07.10, 08.10, 09.25, 09.40, 
10.45, 11.45, 12.45, 13.25, 
14.15, 15.15 Т/с РОЖДЕН-
НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ. КО-
МИССАР МИЛИЦИИ РАС-
СКАЗЫВАЕТ» (16+)
16.15, 16.55, 17.40, 22.45, 
23.15, 00.00, 00.40, 01.20, 
01.50, 02.30, 03.00, 03.40, 
04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)
18.05, 18.45, 19.30, 20.20, 
21.05, 22.00 Т/с «СЛЕД» 
(16+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером» (16+)
07.30, 23.50 «6 кадров» 
07.55 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
10.55 Х/ф «САМАЯ КРАСИ-
ВАЯ» (16+)
14.25 Х/ф «САМАЯ КРАСИ-
ВАЯ-2» (16+)
18.00, 22.50 «Преступления 
страсти» (16+)
19.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧА-
СТЬЯ» (16+)

00.30 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО 
И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» 
(16+)
04.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 

06.00 «Оружие ХХ века» 
(12+)
06.20, 18.25, 05.30 «Москва 
фронту» (12+)
06.45, 09.15, 10.00, 13.10 
Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
09.00, 13.00 Новости дня
13.40 Х/ф «БАРМЕН ИЗ 
«ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» (12+)
15.20, 17.05 Х/ф «ТАНЕЦ 
ГОРНОСТАЯ» (16+)
17.00 Военные новости
18.05, 23.05 Дневник АрМИ-
2017
19.00 Х/ф «СУМКА ИНКАС-
САТОРА» (6+)
20.45 Х/ф «ДАЧНАЯ ПО-
ЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУ-
ЛИ»
22.15, 23.25 Х/ф «СКАЗ 
ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 
АРАПА ЖЕНИЛ» (6+)
00.40 Х/ф «ПАРАДИЗ» (16+)
02.35 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО» 
(16+)
04.30 «Свобода от выбора» 
(16+)

07.00 Мультфильмы (6+)
07.10, 14.00 Детская студия 
телевидения (6+)
07.20, 08.10, 09.00, 11.00, 
19.00, 21.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
07.40, 08.30, 23.20 «Вопрос 
времени» (12+)
09.20, 21.20 Т/с «СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» (16+)
11.20, 15.50 Т/с «КАТИНА 
ЛЮБОВЬ» (16+)
13.10 «Блэк Джек» (6+)
14.10, 19.20 Х/ф «КИНО-
ЗАЛ» (16+)
17.40 «Легенды крыма» 
(12+)
18.10 «В мире прошлого» 
(16+)
23.50 «Информационно-по-
знавательная программа» 
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06.50, 07.10 «Россия от края 
до края» (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.50 Т/с «ТРИ МУШКЕТЕ-
РА» (12+)
09.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
10.00 Играй, гармонь люби-
мая!
10.45 Слово пастыря
11.15 «Эдита Пьеха. «Я от-
пустила свое счастье» (12+)
12.20 Смак (12+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМ-
ФИБИЯ»
16.10 «Наедине со всеми» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.20 «Давай поженимся!» 
(16+)
20.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Ди-
бровым
22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым (16+)
00.00 «КВН». Премьер-лига 
(16+)
01.35 Х/ф «РОДИТЕЛЬ-
СКИЙ БЕСПРЕДЕЛ» (12+)
03.30 Х/ф «ЖЮСТИН» (16+)
05.45 «Модный приговор»

06.15 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 
(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 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
14.10, 15.20 Т/с «РУССКАЯ 
НАСЛЕДНИЦА» (12+)
21.50 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭТАЖ 
БЕЗ ЛИФТА» (12+)
01.45 «Танцуют все!»
03.55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО» (12+)

07.00, 14.00, 21.25, 00.00, 
02.25 Все на Матч!
07.50 Х/ф «КЛЕТКА СЛАВЫ 
ЧАВЕСА» (16+)
09.35 «UFC Top-10». Лучшие 
нокаутёры (16+)
10.00 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» 
(16+)
13.00 «UFC Top-10». Одно-
раундовые войны (16+)
13.30 «Вся правда про...» 
(12+)
14.30 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ 
СПОРТ МУЖЧИН» (12+)
16.50, 18.50, 21.20, 23.55 
Новости
17.00 Лёгкая атлетика. Чем-
пионат мира. Трансляция из 
Великобритании (0+)
19.00 Все на футбол! (12+)
20.00 «Спартак» - «Зенит». 
Live» (12+)
20.30 «Автоинспекция» 
(12+)
21.00 «КХЛ. Разогрев» (12+)
21.55 Футбол. «Байер» 
(Германия) - «Сельта» (Ис-
пания). Товарищеский матч. 
Прямая трансляция
00.25 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футболу. «Ди-
намо» (Москва) - «Амкар» 
(Пермь). Прямая трансля-
ция
02.55 Росгосстрах. Чемпи-
онат России по футболу. 
«Локомотив» (Москва) - 
«СКА-Хабаровск». Прямая 
трансляция
04.55 Лёгкая атлетика. Чем-
пионат мира. Прямая транс-
ляция из Великобритании

06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым»
10.35, 00.20 Х/ф «ВЗРОС-
ЛЫЕ ДЕТИ»
11.45 «Больше, чем лю-
бовь»
12.25 «Оркестр будущего»
13.00, 23.25 «Драгоценные 
посланники цветов»
13.55 «Ромео и Джульетта». 
Концерт Большого симфо-
нического оркестра им. П.И. 
Чайковского
15.20 Х/ф «ТАЙНА ОСТРО-
ВА БЭК-КАП»

16.45, 01.55 «По следам 
тайны»
17.30 «Кто там...»
18.00 Х/ф «ТЕАТР»
20.20 «Романтика романса»
21.45 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
01.35 «Шпионские страсти»

07.00 «Новости» (16+)
07.40 «Место происше-
ствия» (16+)
08.00 «Благовест»
08.20 «Город» (0+)
08.35 «Зеленый сад» (16+)
09.00 «Школа здоровья» 
(16+)
10.00, 15.25, 19.00, 22.55, 
02.30 «Новости недели» 
(16+)
10.50 «Максимальное при-
ближение.» (16+)
11.20 Т/с «БОЛЬШАЯ ИСТО-
РИЯ. НИЖЕ НУЛЯ» (16+)
11.55 Т/с «БОЛЬШАЯ ИСТО-
РИЯ. СУПЕРПОСТРОЙКИ» 
(16+)
12.15, 13.20 «Встречная по-
лоса.» (16+)
14.30 «Будет вкусно» (0+)
16.15 «Вопрос времени» 
(16+)
16.45 «Парк юрского перио-
да.» (16+)
17.30 «ГОД ТЕЛЕНКА» (12+)
19.50, 23.45, 04.40 «Место 
происшествия». Итоги неде-
ли» (16+)
20.20 «Человечество: исто-
рия всех нас» (16+)
21.20  «22 МИНУТЫ» (12+)
00.15 PRO хоккей (12+)
00.25 «Репортаж из рая» 
(16+)
01.00 Кинопоказ

05.00 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 
(16+)
05.50 «Ты супер!» (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 «Устами младенца» 
(0+)
09.00 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
09.25 «Умный дом» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёрт-
вая» (12+)

11.55 Квартирный вопрос 
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.05 «Красота по-русски» 
(16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» 
(16+)
19.25 Х/ф «КУБА» (16+)
00.55 «Экстрасенсы против 
детективов» (16+)
02.30 Поедем, поедим! (0+)
03.05 «Лолита» (16+)
04.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

06.00 «Смешарики» (0+)
06.30 «Фиксики» (0+)
07.00 «Семейка Крудс. На-
чало» (6+)
07.25 «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
07.50 «Три кота» (0+)
08.05 «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)
09.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.30 Премьера! «Успеть за 
24 часа» (16+)
11.30 «Кунг-фу Панда. Неве-
роятные тайны» (6+)
12.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ: 
КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ» 
(12+)
14.15, 03.20 Х/ф «ПРИ-
ШЕЛЬЦЫ В АМЕРИКЕ» (0+)
16.00 «Уральские пельме-
ни» (16+)
16.45 Х/ф «СТОЙ! А ТО 
МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» 
(16+)
18.30 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» (12+)
21.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 
(16+)
23.10 ПРЕМЬЕРА! «ВОЗ-
ДУШНЫЙ МАРШАЛ» (16+)
01.25 Х/ф «БАР «ГАДКИЙ 
КОЙОТ» (16+)

05.00, 17.00, 03.15 «Терри-
тория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
07.30 «АГЕНТ КАРТЕР» (16+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Самая полезная про-
грамма» (16+)

11.40 «Ремонт по-честному» 
(16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная 
тайна» с Игорем Прокопенко 
(16+)
12.30, 16.30 «Новости» (16+)
19.00 Засекреченные списки 
21.00 «Поколение пампер-
сов». Концерт М. Задорнова 
(16+)
23.00 «Кажется, что все не 
так плохо, как кажется». 
Концерт М. Задорнова (16+)
01.00 Х/ф «ДУРАК» (16+)

«Че»
06.00, 05.00 «100 великих» 
(16+)
08.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Х/ф «КРАСОТКИ» 
(12+)
11.45 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 
(12+)
13.30 «Утилизатор» (12+)
14.30 Х/ф «КРЁСТНЫЙ 
ОТЕЦ» (16+)
18.00 Х/ф «КРЁСТНЫЙ 
ОТЕЦ-2» (16+)
22.00 Х/ф «КРЁСТНЫЙ 
ОТЕЦ-3» (16+)
01.30 Х/ф «КАЗИНО» (18+)

06.00, 10.00 Мультфильмы 
(0+)
09.30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
11.45 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ 
КОПЫ» (12+)
14.00 Х/ф «КОМНАТА СТРА-
ХА» (16+)
16.15 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-
ШЕНКА» (16+)
19.00 Х/ф «КОММАНДОС» 
(16+)
20.45 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)
22.30 Х/ф «ПРИЗРАКИ МАР-
СА» (16+)
00.30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
«ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
02.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ 
ЧАСЫ ЗЕМЛИ» (16+)
04.00, 05.00 «Тайные знаки» 
(12+)

06.20 «Марш-бросок» (12+)
06.55 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ..» (12+)

08.45 «Православная энци-
клопедия» (6+)
09.10 «Светлана Крючкова. 
Я любовь узнаю по боли..» 
(12+)
10.00, 11.45 Х/ф «ТАЙНА 
ДВУХ ОКЕАНОВ» (12+)
11.30, 14.30, 21.00 События
13.15, 14.45 Х/ф «НАЗАД В 
СССР» (16+)
17.20 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ 
СВАДЬБА» (12+)
21.15 «Право голоса» (16+)
00.25 «Специальный репор-
таж» (16+)
01.00 «Дикие деньги» (16+)
01.55 «Ельцин против Гор-
бачёва. Крушение империи» 
(12+)
02.40 «Прощание. Нонна 
Мордюкова» (16+)
03.35 «Линия защиты» (16+)
04.05 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» (12+)

05.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Известия»
09.15, 10.05, 10.45, 11.35, 
12.20, 13.05, 14.00, 14.40, 
15.25, 16.10, 17.00, 17.45, 
18.30, 19.20, 20.05, 20.55, 
21.40, 22.25, 23.10 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 06.00, 07.00, 
08.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ 
САГА» (12+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30, 23.30 «6 кадров» 
(16+)
08.20 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» 
(16+)
10.30 Х/ф «НАХАЛКА» (16+)
14.30 Х/ф «НАДЕЖДА КАК 
СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» 
(16+)
18.00, 22.30 «Замуж за ру-
беж» (16+)
19.00 Х/ф «КРОВЬ НЕ 
ВОДА» (16+)
00.30 Х/ф «НЕПРИДУМАН-
НОЕ УБИЙСТВО» (16+)
04.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)

06.00 Х/ф «ЮНГА СО ШХУ-
НЫ «КОЛУМБ»
07.25 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗД-
КА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ»
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным» (6+)
09.40 «Последний день» 
(12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» 
(16+)
12.35 «Научный детектив» 
13.15 «Секретная папка» 
14.05, 18.40 Т/с «ЮРКИНЫ 
РАССВЕТЫ» (6+)
18.10 «Задело!» с Николаем 
Петровым
18.25, 23.05 Дневник АрМИ-
2017
20.05 «ПРИЕЗЖАЯ» (6+)
22.00, 23.25 Х/ф «СВЕТ В 
КОНЦЕ ТОННЕЛЯ» (6+)
00.20 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» 
02.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ»

06.00 Х/ф «УМНАЯ ДОЧЬ 
КРЕСТЬЯНИНА» (12+)
07.00, 08.50, 10.00 «Ново-
сти. Хабаровск» (16+)
07.20, 13.20 «Владимир 
Спиваков. Жизнь на кончи-
ках пальцев» (16+)
08.20, 16.10 «Вопрос време-
ни» (12+)
09.10, 14.20 «National 
Geographic» (12+)
10.20 «Euromaxx. Окно в Ев-
ропу» (16+)
10.50 «Блэк Джек» (6+)
12.10 Детская студия теле-
видения (6+)
12.20 Х/ф «БРЕМЕНСКИЕ 
МУЗЫКАНТЫ» (12+)
15.20 «5 чувств» (12+)
16.40 Т/с «НАСЛЕДСТВО 
СЕСТЕР КОРВАЛЬ» (16+)
17.40 Т/с «ПЯТЬ ДНЕЙ ДО 
ПОЛУНОЧИ» (16+)
19.10 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» 
(16+)
21.20 Т/с «РАЗВОД» (16+)
02.50 Концерт «Вечер музы-
ки М. Тавиердиева» (16+)
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07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Т/с «ТРИ МУШКЕТЕ-
РА» (12+)
09.10 «Смешарики. Пин-
код»
09.25 «Часовой» (12+)
09.55 «Здоровье» (16+)
11.10 «Непутевые замет-
ки» с Дмитрием Крыловым 
(12+)
11.30 «Честное слово» с 
Юрием Николаевым
12.10 «Пока все дома»
13.15 Фазенда
14.30 «Дачники» (12+)
18.10 Большой празднич-
ный концерт к Дню Воздуш-
но-десантных войск
20.00 «Три аккорда» (16+)
22.00 Время
22.30 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Встреча выпуск-
ников (16+)
01.25 Х/ф «МОЛОДАЯ 
КРОВЬ» (16+)
03.25 Х/ф «ЦЕЛУЯ ДЖЕС-
СИКУ СТЕЙН» (16+)
05.15 Контрольная закупка

06.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 
(12+)
08.00 Мульт-утро
08.30 «Сам себе режиссёр»
09.20, 04.15 «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
12.20, 15.20 Т/с «СИНЯЯ 
РОЗА» (12+)
22.45 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
01.15 «На балу у Воланда. 
Миссия в Москву» (12+)
02.15 Х/ф «ПОДРУГИ» (12+)

06.50, 16.00, 21.30, 23.35, 
07.30 Все на Матч!
07.35 Футбол. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Атлетик» (Биль-
бао, Испания). Товарище-
ский матч (0+)

09.35 «UFC Top-10». Проти-
востояния (16+)
10.00 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» 
(16+)
12.00, 13.30 Смешанные 
единоборства. UFC. С. Пет-
тис - Б. Морено. Прямая 
трансляция из Мексики
14.00 «UFC Top-10». Луч-
шие нокаутёры (16+)
14.30 Смешанные едино-
борства. М-1 Challenge. 
М. Заяц - М. Вянттинен. 
В. Бранчук - М. Силандер. 
Трансляция из Финляндии 
(16+)
16.30 Футбол. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Ювентус» (Ита-
лия).
Товарищеский матч (0+)
18.30 «Спортивный репор-
тёр» (12+)
18.50 «Футбол двух столиц» 
(12+)
19.20, 21.20, 23.25 Новости
19.25 Баскетбол. Россия 
- Израиль. Международ-
ный турнир «Кубок имени 
В. Кондрашина и А. Бело-
ва». Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга
22.10 Смешанные едино-
борства. Главные поединки 
июля (16+)
22.55 «Звёзды Премьер-ли-
ги» (12+)
00.25 Росгосстрах. Чемпи-
онат России по футболу. 
ЦСКА - «Рубин» (Казань). 
Прямая трансляция
02.25 Росгосстрах. Чемпи-
онат России по футболу. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Спартак» (Москва). Пря-
мая трансляция
04.55 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым
05.45 Лёгкая атлетика. Чем-
пионат мира. Трансляция из 
Великобритании (0+)
08.00 Футбол. «Челси» - 
«Арсенал».
Суперкубок Англии (0+)
10.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2017. Женщины. 
Финал. Трансляция из Ни-
дерландов (0+)
12.00 «Женщина-бомбар-
дир» (16+)
13.00 «Миф Гарринчи» 
(16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Х/ф «ТЕАТР»
12.25 «Оркестр будущего»
13.05, 01.05 «Совы. Дети 
ночи»
13.55 «Садко»
16.00 «Катюша»
16.30 «Пешком...»
17.00, 01.55 «Искатели»
17.45 Х/ф «КРАЖА»
20.10 «Песня не прощает-
ся...»
22.00 Спектакль «Таланты и 
поклонники»
02.40 «Эс-Сувейра. Где пе-
ски встречаются с морем»

07.00 «Новости недели» 
(16+)
07.40 «Парк юрского перио-
да» (16+)
08.30 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА» 
(12+)
10.00, 16.10, 19.00, 22.40, 
06.15, 16.10 «Большой «Го-
род» LIVE» (16+)
10.45 «Человечество: исто-
рия всех нас» (16+)
11.45 «Вопрос времени» 
(16+)
12.15, 13.20 «Встречная по-
лоса»
14.25 «История забытого 
народа» (16+)
14.50 «Нехорошая кварти-
ра» (16+)
15.10 «Школа здоровья» 
(16+)
17.00, 00.00 «На рыбалку» 
(16+)
17.25 Х/ф «22 МИНУТЫ» 
(12+)
19.50, 20.45, 21.45 Т/с «КУ-
ПИДОН» (16+)
23.30, 02.45, 05.50 «Место 
происшествия». Итоги не-
дели» (16+)
00.30 «Гора Гольдакина» 
(16+)
01.05 Кинопоказ

05.00 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 
(16+)
05.50 «Ты супер!» (6+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
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+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... 
18.00 Новые русские сенса-
ции (16+)
19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
23.10 Ты не поверишь! (16+)
23.55 «Экстрасенсы против 
детективов» (16+)
01.30 Т/с «ППС» (16+)
03.20 «Лолита» (16+)
04.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

06.00 «7-й гном» (6+)
07.25, 08.05 «Да здравству-
ет король Джулиан!» (6+)
07.50 «Три кота» (0+)
09.00 «Безумные миньоны» 
(6+)
09.15 Х/ф «ЭЛВИН И БУ-
РУНДУКИ» (0+)
11.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУ-
РУНДУКИ-2» (0+)
12.40 Х/ф «ЭЛВИН И БУ-
РУНДУКИ-3» (0+)
14.20 «СТОЙ! А ТО МАМА 
БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» (16+)
16.00 «Уральские пельме-
ни» (16+)
16.35 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 
(16+)
18.45 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ 
МАРШАЛ» (16+)
21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
23.05 Х/ф «РЕКРУТ» (16+)
01.25 Х/ф «РАЙОН №9» 
(16+)
03.30 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ 
УИК-ЭНД» (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)

08.30 Т/с «ДРУЖИНА» (16+)
15.20 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИ-
КТО, КРОМЕ НАС» (16+)
23.30 Последний концерт 
группы «Кино» (16+)
00.30 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)

«Че»
06.00, 03.30 «100 великих» 
(16+)
08.30 Мультфильмы (0+)
10.30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ» (0+)
12.30, 02.30 «Одиннадцать 
великих Че» (16+)
13.30 Т/с «ЧКАЛОВ» (16+)
22.00 «Путь Баженова: На-
пролом» (16+)
23.00 Х/ф «КАЗИНО» (18+)

06.00, 08.30 Мультфильмы 
08.00 «Школа доктора Ко-
маровского» (12+)
10.30, 11.15, 12.15, 13.00 
Т/с «C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ» (16+)
13.45 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
«ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
15.30 Х/ф «КОММАНДОС» 
(16+)
17.15 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)
19.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ 
ЗАКОНА» (16+)
21.30 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ» 
(12+)
23.30 Х/ф «КОМНАТА СТРА-
ХА» (16+)
01.45 Х/ф «АППАЛУЗА» 
(16+)
04.00, 05.00 «Тайные знаки» 
(12+)

06.00 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМ-
СТЕРДАМА» (12+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.15 «Тайны нашего кино» 
(12+)
08.50 Х/ф «КАПИТАН» (12+)
10.55 Барышня и кулинар 
11.30, 14.30, 23.35 События
11.45 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА 
БОБАХ» (12+)

13.55 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.45 «Свадьба и развод. 
Сергей Жигунов и Вера Но-
викова» (16+)
15.35 «Прощание. Любовь 
Полищук» (16+)
16.25 Х/ф «ПОЛОВИНКИ 
НЕВОЗМОЖНОГО» (12+)
20.00 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ 
РАСЧЕТ» (12+)
23.50 «Петровка, 38» (16+)
00.00 «Хроники московского 
быта. Cмерть со второго ду-
бля» (12+)
00.55 «Хроники московского 
быта. Градус таланта» (12+)
01.45 Х/ф «НАЗАД В СССР» 
(16+)

09.00 «Известия»
09.15 «Владимир Кузьмин. 
Счастье не приходит дваж-
ды» (12+)
10.20, 11.15, 12.10, 13.05, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
02.50, 03.40, 04.30 Т/с 
«СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-2» 
(16+)
17.55, 18.50, 19.50 Т/с 
«СПЕЦНАЗ» (16+)
20.45, 21.45, 22.40, 23.30 Т/с 
«СПЕЦНАЗ-2» (16+)
00.30 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)

06.30, 06.00 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером» (16+)
07.30, 23.40 «6 кадров» 
(16+)
08.50 Х/ф «ФИКТИВНЫЙ 
БРАК» (16+)
10.45 Х/ф «КРОВЬ НЕ 
ВОДА» (16+)
14.15 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧА-
СТЬЯ» (16+)
18.00, 22.40 «Замуж за ру-
беж» (16+)
19.00 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
00.30 Х/ф «ПОБЕДНЫЙ ВЕ-
ТЕР, ЯСНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
04.25 Т/с «1001 НОЧЬ» 
(16+)

05.20 Мультфильмы
07.10 Х/ф «СУМКА ИНКАС-
САТОРА» (6+)
09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» 
(6+)
10.45 «Политический детек-
тив» (12+)
11.10 «Научный детектив» 
(12+)
11.50, 13.15 Х/ф «ВТОРАЯ 
ЖИЗНЬ ФЕДОРА СТРОГО-
ВА» (16+)
13.00 Новости дня
14.20 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕН-
ДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.40, 23.05 Дневник АрМИ-
2017
18.55 «Легенды советского 
сыска» (16+)
20.35 «Незримый бой» (16+)
23.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ»
02.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 
(6+)
04.40 «Зафронтовые раз-
ведчики» (12+)

06.20 Х/ф «БРЕМЕНСКИЕ 
МУЗЫКАНТЫ» (12+)
07.20 «Вопрос времени» 
(12+)
08.00 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» 
(16+)
10.10 Т/с «РОКОВОЕ СХОД-
СТВО» (12+)
11.20 «Блэк Джек» (6+)
12.10 Детская студия теле-
видения (6+)
12.30 «Euromaxx. Окно в Ев-
ропу» (16+)
13.00 Т/с «НАСЛЕДСТВО 
СЕСТЕР КОРВАЛЬ» (16+)
14.00 Т/с «ПЯТЬ ДНЕЙ ДО 
ПОЛУНОЧИ» (16+)
15.30 Т/с «РАЗВОД» (16+)
21.20 Концерт «Вечер музы-
ки М. Тавиердиева» (16+)
22.30 «National Geographic» 
(12+)
00.30, 02.30, 03.40, 05.00, 
06.00 «Информационно-по-
знавательная программа» 
(12+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 АВГУСТА 

Теленеделя с 31 июля по 6 августа * Реклама     

Âÿçåìñêèå âåñòè

27 - 30 июля, 1, 2 августа
«СТАНЬ ЛЕГЕНДОЙ! 
БИГФУТ МЛАДШИЙ» 

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

В 16:00 - 150 руб., 18:00 - 150 руб., 20:00 - 250 руб.

28 июля
«ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ» 12+ СССР. 

Сказка, фэнтези, история. 
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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29 июля открытие нового магазина

Мы  работаем с 10.00 до 19.00 
ежедневно без перерыва и выходных

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

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

При покупке от 2000 руб. 
клиенту выдается 
скидочная карта.

Р
еклам

а
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ
 БЛАНКОВ, ЖУРНАЛОВ

ТЕЛ.: 8(42153) 3-14-09, 3-11-71

СКРЕПЛЕНИЕ СКОБКОЙ 
И ПРУЖИНОЙ
РЕЗКА
КОПИРОВАЛЬНЫЕ 

РАБОТЫ
ЛАМИНИРОВАНИЕ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

ГРАМОТ

۷
۷

۷

۷
۷

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

ВСЕГДА В ПРОДАЖЕ: путевые листы, 
медицинские карты, домовые книги. 
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Ритуальные услуги
г. Вяземский, ул. К.Маркса, 63 (угол Ленина и К.Маркса)
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Продажа продукции ритуального назначения:
- Гробы (от эконом-класса до элитных) 
- Венки, корзины, ленты траурные (пишем любые 

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

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

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

минут)
- Свечи, лампады, гирлянды и другие ритуальные 

принадлежности
- Кресты деревянные (от эконом-класса до элит-

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

брусчатка)
- Большой выбор искусственных цветов

РАССРОЧКА!
8-962-225-15-32 

(При необходимости -  КРУГЛОСУТОЧНО) 

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

прием врачей по записи 
29.07.17 и 12.08.17

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

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

3. УЗИ взрослым и детям 
(живая очередь, дети до года - без очереди). 
30.07.17 и 13.08.17- прием врачей
Кардиолог, невролог, офтальмолог, массаж 

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

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

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

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

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

ИП Торгаева Е.А.

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

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

• Бесплатная круглосуточная консультация 
диспетчера по всем вопросам оказания услуг;

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

• Круглосуточная бесплатная транспортировка 
умершего в морг;

• Оформление всех необходимых документов 
для захоронения (кремации);

• Предоставление специализированного 
автокатафалка и автобуса под пассажиров;

• Прием заказов и заключение договоров на ор-

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

• Изготовление и установка памятников и огра-
док;

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

ронения по безналичному расчету;
• Возможность организации захоронения на 

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

спортом.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:

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

РЕАЛИЗУЕТ: 
пиломатериал, фанеру,  

евровагонку,  
двери из массива на  заказ.

Адрес: пос. Дормидонтовка,
 ул. Вяземская, 2

8 (42 153) 45-1-30, 
8-984-286-54-76,
8-909-851-46-25

Отдых на море
«Лазурный берег»

Каждые выходные на 4 дня
Заезд с 20 июля по 7 сентября

Обращаться: ул. Козюкова, 3. Т. 8-914-423-42-03.
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ÂÛÕÎÄÍÛÅ ÄÍÈ ÍÀ ÌÎÐÅ
Âëàäèâîñòîê «Ëàçóðíûé áåðåã»

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

ò. 8-999-794-76-04
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Йога для детей!
Укрепление мышечного каркаса, 
улучшение растяжки, двигатель-
ного аппарата, исправление 

осанки. 
Изучение практик 

дыхания, способствующих  
развитию  внимательности, собранности, 

концентрации. 

Тел. 89144207194Р
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*10400 руб. – размер ежемесячного платежа по та-
рифному плану Кредит «Сезонный» при сумме 300000 
руб., сроке – 36 мес., годовой ставке – 15%, ПСК: 
15,039%.
Кредит «Сезонный»: Сумма 25 т.р. – 500 т.р. Срок кре-
дита: 13-36 месяцев. Ставка по кредиту: 15% годовых. 
Полная стоимость кредита (ПСК): 14,915%-15,077%. 
Условия действительны на 01.06.2017г.

- 39.03.02 - СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА (профиль - Технология социальной 
работы), срок обучения 4,5 г.;

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

По окончании обучения выдается диплом о высшем образовании госу-
дарственного 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» 
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г. Вяземский, ул. Солнечная, 20-б
roza-vetrov.pro
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Администрация городского посе-
ления «Город Вяземский» Вяземского 
муниципального района Хабаровско-
го края сообщает о проведении аук-
циона на право заключения договора 
аренды земельного участка с када-
стровым номером 27:06:0020853:416, 
с разрешенным использованием – 
предпринимательство, расположен-
ного по адресу: Хабаровский край, 
Вяземский район, г. Вяземский, ул. 
Шоссейная, 3Г.

Основание проведения аукциона: 
статьи 39.6, 39.11, 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации».

Организатором аукционов явля-
ется администрация городского посе-
ления «Город Вяземский» Вяземского 
муниципального района Хабаровско-
го края.

Характеристики объекта аукциона
Лот №1
Адрес (местоположение) земель-

ного участка: Хабаровский край, Вя-
земский район, г. Вяземский, ул. Шос-
сейная, 3Г.

Кадастровый номер: 
27:06:0020853:416

Площадь: 69 кв.м. 
Сведения о правах: государствен-

ная собственность не разграничена.
Категория земель: земли населен-

ных пунктов.
Разрешенное использование зе-

мельного участка: склады.
Земельный участок входит в 

территориальную зону: «Зона обще-
ственно-деловая местного значения 
(ОД-3)».

Обременения: отсутствуют.
Параметры разрешенного строи-

тельства объекта капитального стро-
ительства:

- предельное количество этажей 
(ярусов) объекта – не установлено; 

- процент застройки в границах 
земельного участка – 70%;

- максимальная высота огражде-
ния – не установлено;

- минимальные отступы от гра-
ниц земельного участка: по уличному 
фронту – не установлено; по боковым 
сторонам участка – 3 м.

Технические условия подключе-
ния объекта строительства к сетям 
инженерно-технического обеспече-
ния: на энергоснабжение.

Срок аренды земельного участка: 
10 лет.

Аукцион является открытым по 
составу участников.

К участию в аукционе допускают-
ся физические и юридические лица, 
своевременно подавшие заявку, 
предоставившие документы в соот-
ветствии с перечнем и обеспечившие 
поступление задатка на лицевой счет 
администрации городского поселения 
«Город Вяземский».

Начальная цена предмета аукци-
она: ежегодная арендная плата опре-
делена в размере 20% от кадастро-
вой стоимости земельного участка 
и составляет 12702,07 рублей (две-
надцать тысяч семьсот два рубля 07 
копеек).

Шаг аукциона устанавливается в 
размере 3% от начальной цены аук-
циона и составляет: 381,06 руб.

Размер задатка для участия в аук-
ционе (20%): 2540,41 рубля.

Сумма задатка для участия в аук-
ционе перечисляется единовремен-
ным безналичным платежом на сле-
дующие реквизиты: 

УФК по Хабаровскому краю (ад-
министрация городского поселения 
«Город Вяземский» Вяземского муни-
ципального района Хабаровского края 
л/с 05223111220), ИНН 2711006733, 
КПП 271101001, расчет-ный счет: 
40302810700003000239 в Отделении 
г. Хабаровска, БИК 040813001, ОК-
ТМО 08617101001.

Назначение платежа: Задаток для 
участия в аукционе на право заклю-
чения договора аренды земельного 
участка под предпринимательство по 
лоту №1 за…   (указывается наимено-
вание контрагента).

Задаток должен поступить на ука-
занный счет не позднее даты и време-
ни рассмотрения заявок на участие в 
аукционе.

Документом, подтверждающим 
поступление задатка, является выпи-
ска с лицевого счета администрации 
городского поселения «Город Вязем-
ский». 

Задаток, внесенный лицом, при-
знанным победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным лицом, с 
которым договор аренды земельно-
го участка заключается как с един-
ственным лицом, засчитывается в 
счет арендной платы за пользова-
ние земельным участком. Задатки, 
внесенные этими лицами и не за-
ключившими в установленном по-
рядке договора аренды земельного 
участка вследствие уклонения от за-
ключения договора, не возвращают-
ся. В случае досрочного расторжения 
договора аренды земли задаток не 
возвращается.

В течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона организатор аукциона 

возвращает задатки лицам, участво-
вавшим в аукционе, но не победив-
шим в нем.

Внесенный задаток возвраща-
ется заявителю, не допущенному к 
участию в аукционе, в течение трех 
рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие 
в аукционе.

Аукцион состоится: 05 сентября 
2017г. 10-00 час. в администрации 
городского поселения «Город Вязем-
ский» по адресу: Хабаровский край, 
Вяземский район, г. Вяземский, ул. 
Коммунистическая, д. 8, (кабинет 
307).   

Прием заявок для участия в аук-
ционе осуществляется с 28 июля 
2017г. по рабочим дням – с поне-
дельника по пятницу с 09-00 до 12-
00 часов и с 13-00 до 16-00 часов, по 
адресу: Хабаровский край, Вяземский 
район, г. Вяземский, ул. Коммунисти-
ческая, д. 8, каб. 307. 

Получить форму заявки, ознако-
мится с иными необходимыми доку-
ментами можно с даты начала при-
ема заявок по адресу: Хабаровский 
край, Вяземский район, г. Вяземский, 
ул. Коммунистическая, д. 8, каб. 307. 
Контактный телефон: (42153) 3-31-48.    

Окончательный срок приема за-
явок 28 августа 2017г. в 16-30 часов.

Осмотр земельного участка на 
местности осуществляется претен-
дентами самостоятельно.            

 Рассмотрение заявок на участие 
в аукционе (признание заявителей 
участниками аукционов или отказ в 
допуске заявителей к участию в аук-
ционе) осуществляется по месту при-
ема заявок 30 августа 2017г. в 10-00 
часов. 

Регистрация участников аукцио-
нов осуществляется по месту прове-
дения аукционов 05 сентября 2017г. с 
09 час. 30 мин. до 09 час. 55 мин.               

Условия участия в аукционе:
Для участия в аукционе заявители 

представляют в установленный в из-
вещении о проведении аукциона срок 
следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе 
по установленной в настоящем из-
вещении форме с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возвра-
та задатка;

2) копии документов, удостоверя-
ющих личность заявителя (для граж-
дан);

3) документы, подтверждающие 
внесение задатка.

Представление документов, под-
тверждающих внесение задатка, при-
знается заключением соглашения о 
задатке.

Заявитель не допускается к уча-
стию в аукционе по следующим осно-
ваниям:

- непредставление необходимых 
для участия в аукционе документов 
или представление недостоверных 
сведений;

-непоступление задатка на дату 
рассмотрения заявок на участие в 
аукционе;

- подача заявки на участие в аук-
ционе лицом, которое в соответствии 
с Земельным Кодексом и другими фе-
деральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукцио-
на, покупателем земельного участка 
или приобрести земельный участок в 
аренду;

- наличие сведений о заявителе, 
об учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных орга-
нов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнитель-
ного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в реестре недо-
бросовестных участников аукциона.

Порядок проведения аукциона:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с огла-

шения аукционистом наименования, 
основных характеристик предмета 
аукциона, начальной цены предмета 
аукциона, «шага аукциона» и порядка 
проведения аукциона;

в) каждый последующий размер 
арендной платы аукционист назнача-
ет путем увеличения текущего раз-
мера арендной платы на «шаг аукци-
она». После объявления очередного 
размера арендной платы аукционист 
называет номер билета участника 
аукциона, который первым поднял 
билет, и указывает на этого участни-
ка аукциона. Затем аукционист объ-
являет следующий размер арендной 
платы в соответствии с «шагом аук-
циона».

г) при отсутствии участников аук-
циона, готовых заключить договор 
аренды в соответствии с названным 
аукционистом размером арендной 
платы, аукционист повторяет этот 
размер арендной платы 3 раза. Если 
после троекратного объявления оче-
редного размера арендной платы ни 
один из участников аукциона не под-
нял билет, аукцион завершается. 

Победителем аукциона призна-
ется участник аукциона, предложив-
ший наибольший размер ежегодной 
арендной платы за земельный уча-
сток.

Аукцион признается не состояв-
шимся в случае, если в аукционе уча-
ствовал только один участник или при 
проведении аукциона не присутство-
вал ни один из участников аукциона, 
либо в случае, если после троекрат-
ного объявления предложения о на-
чальной цене предмета аукциона не 
поступило ни одного предложения 
о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую 
цену предмета аукциона.

В случае, если аукцион признан 
несостоявшимся и только один заяви-
тель признан участником аукциона, 
организатор аукциона в течение деся-
ти дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок направляет зая-
вителю три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного 
участка. При этом размер ежегодной 
арендной платы определяется в раз-
мере, равном начальной цене пред-
мета аукциона.

В случае, если по окончании сро-
ка подачи заявок на участие в аук-
ционе подана только одна заявка на 
участие в аукционе или не подано ни 
одной заявки на участие в аукционе, 
аукцион признается несостоявшимся. 
Если единственная заявка на участие 
в аукционе и заявитель, подавший 
указанную заявку, соответствуют всем 
требованиям и указанным в извеще-
нии о проведении аукциона условиям 
аукциона, организатор аукциона в те-
чение десяти дней со дня рассмотре-
ния указанной заявки направляет зая-
вителю три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного 
участка. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды 
земельного участка определяется 
в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона.

Организатор аукциона направля-
ет победителю аукциона или един-
ственному принявшему участие в аук-
ционе его участнику три экземпляра 
подписанного проекта договора арен-
ды земельного участка в десятиднев-
ный срок со дня составления протоко-
ла о результатах аукциона. При этом 
размер ежегодной арендной платы по 
договору аренды земельного участка 
определяется в размере, предложен-
ном победителем аукциона, или в слу-
чае заключения указанного договора 
с единственным принявшим участие 
в аукционе его участником устанавли-
вается в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона. Не допуска-
ется заключение договора ранее чем 
через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона 
на официальном сайте.

Договор аренды земельного 
участка должен быть подписан и 
представлен в администрацию город-
ского поселения «Город Вяземский» 
(организатору аукциона) в течение 
тридцати дней со дня направления 
лицу, с которым такой договор заклю-
чается.

 Организатор аукциона возвраща-
ет заявителю, не допущенному к уча-
стию в аукционе, внесенный им зада-
ток в течение 3 (трех) рабочих дней со 
дня оформления протокола рассмо-
трения заявок на участие в аукционе.

В течение 3 (трех) рабочих дней 
со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона организатор аук-
циона возвращает задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим в нем.

Задаток, внесенный лицом, при-
знанным победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным лицом, с 
которым договор купли-продажи зе-
мельного участка заключается как с 
единственным участником аукциона, 
засчитывается в оплату приобрета-
емого земельного участка. Задатки, 
внесенные этими лицами, не заклю-
чившими в установленном порядке 
договора купли-продажи земельного 
участка вследствие уклонения от за-
ключения указанного договора, не 
возвращаются.

Если договор аренды земельного 
участка в течение 30 (тридцати) дней 
со дня направления победителю аук-
циона проекта указанного договора 
не был им подписан и представлен, 
организатор аукциона предлагает за-
ключить указанный договор иному 
участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, по цене, предло-
женной победителем аукциона.

Сведения о победителях аукци-
онов, уклонившихся от заключения 
договора аренды земельного участка, 
являющегося предметом аукциона, и 
об иных лицах, с которыми указанный 
договор заключается как с единствен-
ным участником аукциона, уклонив-
шимся от его заключения, включа-
ются в реестр недобросовестных 
участников аукциона.

Результаты аукциона оформля-
ются протоколом, который составля-
ет организатор аукциона. Протокол о 
результатах аукциона составляется 
в двух экземплярах, один из которых 
передается победителю аукциона, а 
второй остается у организатора аук-
циона.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка

О порядке назначения ежемесячной денежной компенсации, 
установленной частями 9, 10 и 13 статьи 3 

Федерального закона от 07 ноября 2011 г. 
№ 306-ФЗ «О денежном довольствии военнослужащих и 

предоставлении им отдельных выплат» 
В соответствии с Федеральным 

законом от 07.11.2011 № 306-ФЗ «О 
денежном довольствии военнослужа-
щих и предоставлении им отдельных 
выплат» органы социальной защиты 
населения назначают ежемесячную 
денежную компенсацию в возмеще-
ние вреда, причиненного здоровью 
(далее – ЕДК), отдельным категори-
ям граждан, пенсионное обеспечение 
которых осуществляется Пенсионным 
фондом Российской Федерации. К ним 
относятся: 

- военнослужащие или граждане, 
призванные на военные сборы, кото-
рым в период прохождения военной 
службы (военных сборов) либо после 
увольнения с военной службы (от-
числения с военных сборов или окон-
чания военных сборов) установлена 
инвалидность вследствие военной 
травмы (далее – инвалиды вслед-
ствие военной травмы);

- члены семьи умершего (погиб-
шего) инвалида вследствие военной 
травмы, а также члены семьи воен-
нослужащего или гражданина, при-
званного на военные сборы, погибших 
(умерших) при исполнении обязанно-
стей военной службы либо умерших 
вследствие военной травмы (далее – 
члены семьи);

- члены семьи военнослужащего или 
гражданина, призванного на военные 
сборы, пропавших без вести при испол-
нении ими обязанностей военной служ-
бы в периоды ведения боевых действий. 
Признание безвестно отсутствующими 
или объявление умершими производит-
ся в судебном порядке. 

К членам семьи, имеющим право 
на получение ЕДК, относятся:

- супруга (супруг), состоящая (со-
стоящий) на день гибели (смерти) во-
еннослужащего, гражданина, призван-
ного на военные сборы, или инвалида 
вследствие военной травмы в зареги-
стрированном с ним браке. При этом 
право на ежемесячную денежную ком-
пенсацию имеет супруга (супруг), не 
вступившая (не вступивший) в повтор-
ный брак, достигшая возраста 50 лет 
(достигший возраста 55 лет) или явля-
ющаяся (являющийся) инвалидом;

- родители военнослужащего, 
гражданина, призванного на военные 
сборы, или инвалида вследствие во-
енной травмы, достигшие возраста               
50 и 55 лет (соответственно женщина 
и мужчина) или являющиеся инвали-
дами, 

- дети, не достигшие возраста 18 
лет, или старше этого возраста, если 
они стали инвалидами до достижения 
ими возраста 18 лет, а также дети, обу-
чающиеся в образовательных органи-
зациях по очной форме обучения, - до 
окончания обучения, но не более чем 

до достижения ими возраста 23 лет. 
С 01 февраля 2017 года размер 

ЕДК для инвалидов вследствие воен-
ной травмы составляет:

- 17 244,99 рубля – для инвалида 
I группы;

- 8 622,49 рубля – для инвалида II 
группы;

- 3 448,99 рубля – для инвалида III 
группы. 

В случае гибели (смерти) военнос-
лужащего или гражданина, призван-
ного на военные сборы, наступившей 
при исполнении им обязанностей во-
енной службы, либо смерти, насту-
пившей вследствие военной травмы, 
а также в случае, когда военнослужа-
щий или гражданин, призванный на 
военные сборы, пропали без вести 
при исполнении ими обязанностей во-
енной службы и в установленном зако-
ном порядке (т.е. в судебном порядке) 
признаны безвестно отсутствующими 
или объявлены умершими, каждому 
члену его семьи выплачивается ЕДК. 

Документы, необходимые для на-
значения ЕДК, определены Правила-
ми выплаты ежемесячной денежной 
компенсации, установленной частями 
9, 10 и 13 статьи 3 Федерального за-
кона «О денежном довольствии во-
еннослужащих и предоставлении им 
отдельных выплат», военнослужащим 
и гражданам, призванным на военные 
сборы, пенсионное обеспечение кото-
рых осуществляется Пенсионным фон-
дом Российской Федерации, и членам 
их семей, утвержденными постановле-
нием Правительства Российской Феде-
рации от 22 февраля 2012 г. № 142. 

Все, что требуется для назначения 
ЕДК – подать заявление с документа-
ми любым удобным способом по же-
ланию:  

Для назначения пособий можно 
обратиться: 

- непосредственно в КГКУ «Центр 
социальной поддержки населения 
по Вяземскому району»  по адресу 
г.Вяземский ул. Карла Маркса д.66; 

- либо почтовым отправлением;
- в любой из филиалов многофунк-

ционального центра предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг, расположенных на территории 
края;

- в электронном виде через «Пор-
тал государственных и муниципальных 
услуг (функций) Хабаровского края» 
(www.uslugi27.ru) и «Единый портал 
государственных и муниципальных ус-
луг (функций)» (www.gosuslugi.ru). 

Информацию об адресах и теле-
фонах центров социальной поддерж-
ки можно получить на сайте министер-
ства социальной защиты населения 
Хабаровского края www.mszn27.ru.

К сведению субъектов малого и среднего предпринимательства
ИЗВЕЩЕНИЕ О проведении конкурса в рамках муниципальной  программы 

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городском 
поселении «Город Вяземский» Вяземского муниципального района Хабаровско-

го края на 2017-2020 годы»

Предмет конкурса: 
- субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринима-

тельства, осуществляющих приоритетные виды деятельности на территории 
городского поселения «Город Вяземский»;

- предоставление субсидий (грантов) начинающим предпринимателям - 
субъектам малого предпринимательства городского поселения «Город Вязем-
ский»;

- предоставление субсидий из бюджета городского поселения «Город Вя-
земский» некоммерческий организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектам малого и среднего предпринимательства.

Организатор конкурса: Администрация городского поселения «Город Вя-
земский» Вяземского муниципального района Хабаровского края.

Дата начала подачи заявок: 01.08.2017г.,
Дата окончания подачи заявок: 28.08.2017г.
Заявки принимаются в отделе экономики и финансов администрации горо-

да: г. Вяземский, ул. Коммунистическая 8, каб. 305, тел.(42153)34284,
Эл. почта:  admgorvyaz@yandex.ru 
Информация о конкурсе размещена на официальном сайте администрации 

городского поселения «Город Вяземский»: www.vyazemskii.khabkrai.ru в разде-
ле Новости.

Администрация Вяземского муниципального района информирует граж-
дан о приеме заявлений о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
27:06:0020510:20 для строительства индивидуального жилого дома, распо-
ложенного по адресу: Хабаровский край, Вяземский район, с. Котиково, ул. 
Садовая, д. 17, площадью 1200 кв.м.

Граждане, заинтересованные участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды на земельный участок с кадастровым номером 
27:06:0020510:20, могут ознакомиться со схемой земельного участка на бу-
мажном носителе и подать заявление о намерении участвовать в аукционе с 
28.07.2017 г. по 28.08.2017 г. лично или по почте по адресу: г. Вяземский, ул. 
Коммунистическая, 8, каб. 104, в рабочее время с 8-00 до 17-00, обед: 12-00 
до 13-00, приемные дни: вторник, четверг, пятница, тел: 8(42153) 3-11-32.

Уважаемые жители Вяземского района!
В период с 07:00 час. 01 августа 2017 до 07:00 час. 04 августа 2017 (время 

местное) Хабаровским ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск» будут прово-
диться работы по ремонту магистрального газопровода «Сахалин -Хабаровск 
- Владивосток» в районе сельского поселения «Село Капитоновка».

При проведении работ возможно образование повышенного уровня шума, 
связанного с организованным стравливанием природного газа на площадках 
крановых узлов в рамках утвержденных нормативов, и на расстоянии, не за-
трагивающем жилые застройки населенных пунктов.

В целях обеспечения безопасности нахождение людей и техники, не при-
нимающих участия в проведении данных работ на расстоянии 300 м по обе 
стороны от оси газопровода, запрещается.

Отдел по безопасности, ГО и ЧС, дорожной деятельности, транспорта 
и связи администрации Вяземского муниципального района



с днем рождения Фаину ХАТАМОВУ! 
Мы в день рожденья – праздник твой – 
Тебе желаем всей душой
Удачи, радости, тепла,
Пусть будет жизнь всегда светла,
Пусть распускаются цветы
И все сбываются мечты!

Муж, дети, друзья 
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с юбилейным днем рождения 
Светлану Александровну ЧИЖОВУ!

В юбилей свой стала важной дамой.
Ты, спешившая на помощь 
  в трудный час.
Обретала мудрость ты с годами,
Делая добрее в жизни нас.
И от этой нежности сердечной
Становилось на душе светлей.
Так не часто встретишь человечней
Среди занятых собой людей.
В океан под названием Вечность
Убегают наши года.
Эликсир долголетья - сердечность,
Людям он помогает всегда.

Друзья Матюнины, 
Николаенко 

Василия Ивановича ЧИСТЕНКО 
с юбилеем! 

С юбилеем поздравляем
И хотим от души пожелать,
Чтобы солнце, луна и все звезды
В мирном небе могли Вам сиять.
Любовь, уваженье, признанье
Заслужены честным трудом.
О долге Вы помните прежде,
О личных удобствах потом.

Семья Николусь 

  Дорогую Ольгу 
Ивановну БАЛАШ 

с юбилейным днем 
рождения! 

Прими от нас 
 в день юбилея 
Подарки, пожеланья 
 и цветы, 
Как символ 
твоей дивной красоты. 
Желают внуки, желают дети 
Быть самой счастливой 
 на свете, 
Жить долго-долго, 
 не старея, 
Столетнего дождаться юбилея.

Родные

Ïîçäðàâëÿåì
мужа, папу, дедушку 
Василия Ивановича 

ЧИСТЕНКО!
В юбилей - большого счастья, 
Дорогих людей участья, 
Чтобы был уютным дом 
И цвели улыбки в нем!
Бодрости и оптимизма,  
И большой удачи в жизни,
Радости и долгих лет,      
Пусть не гаснет в сердце свет!

Жена, сын, невестка, 
внучки: Дашенька и Камилла 

дорогую сестренку 
Надежду Николаевну ВАНАКОВУ!

С юбилеем поздравляем
И от всей души желаем:
Счастья, радости, добра,
Быть веселою всегда.
Что задумано – исполнить,
Жизнь прекрасна – 
 это помнить,
Улыбаться, долго жить,
Людям радость приносить!
Пусть за окном сияет солнце
И распускаются цветы,
Моя любимая сестренка,
Поверь в надежду и мечты,
Твоей улыбки нет нежнее,
С тобою рядом - так светло!
Как хорошо, когда мы вместе,
Мне так, сестренка, повезло!

Дорогую, любимую Раису Сергеевну 
КУЗЬМИНУ с днем рождения!

Пусть этот день не шумный праздник,
Не красный день в календаре,
Но он счастливый и прекрасный – 
Ты появилась на Земле.
И мы сердечно поздравляем 
Тебя с таким чудесным днем
И от души тебе желаем
Здоровья, радости во всем!
Ты отдала семье так много лет
Готовила, стирала и пекла,
Дарила нам своей улыбки свет,
Очаг семейный чутко берегла.
Заботой на заботу отвечая, 
Мы все тебя боготворим.
Здорова будь и счастлива, родная.
От всей души за все тебя благодарим! 

Муж, сыновья, невестка, внуки

с днем рождения  Анну Михайловну 
СИКОРСКУЮ!

Поздравляя тебя в этот день, 
Мы желаем тебе одного: 
Чтобы грусти холодная тень 
Hе коснулась лица твоего. 
Hеудач пусть не будет в делах, 
Чтоб не знала ты их никогда, 
Чтобы самой счастливой была 
Сегодня, завтра и всегда! 

Родные

Вяземский районный совет ветеранов 
поздравляет с днем рождения Людмилу 

Андреевну ДУБРОВСКУЮ, Валерия 
Александровича РЯБОКОНЬ, 
Ирину Алексеевну ШИМКИВ, 

Альбину Федоровну АЛЕКСАНДРОВУ!
Пусть ваш дом будет полной чашей,
И год от года жизнь все краше,
Душа спокойна и легка,
Семья согласием крепка!
Желаем доброго житья,
Чтоб дружною была семья!

***
С наступающим юбилеем 

Людмилу Георгиевну ВОЛОШИНУ, 
Валерию Анатольевну УКЛЮДОВУ!

И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости, удачи,
Сердцем и душою – не стареть!
Пусть ваши руки творят красоту 
Без печали и сбудется все, 
О чем вы когда-то мечтали!

Совет ветеранов с. Аван
***

С юбилейным днем рождения 
Галину Александровну КАЗАКОВУ!

Желаем здоровья на долгие годы,
Чтоб вас стороной обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
Чтоб душу согрели вам дети и внуки.

Совет ветеранов с. Отрадное 

Дорогую сестренку 
Зою Ивановну КРАВЕЦ 

с днем рождения!
Желаю крепкого здоровья, бодрости 
духа, семейного благополучия. 

Галя

Уважаемую Светлану 
Александровну 

ЧИЖОВУ с юбилеем!
Пусть в этот день 
          вам солнце ярче светит,
Цветы под ноги падают ковром,
Желаем вам здоровья, 
 счастья, света,
Всего того, 
 что называется добром.

Коллектив детского сада № 2

28 июля в 11.00  в помещении Общества 
инвалидов по ул. Ленина, 4 будет проводиться 

ПРАЗДНИК ВАРЕНИКА!
Приглашаем всех желающих 

принять участие в выставке - 
продаже своих оригинальных 
изделий, а также всех любите-
лей вареников. Вход бесплат-
ный! Призы! Игры! Победителю 
- ГЛАВНЫЙ ПРИЗ! Можно приобрести вареники 
в замороженном виде. Обращаться по адресу: г. 
Вяземский ул. Ленина, 4 или по тел. 8-909-843-27-21.

Администрация сельского поселения «Поселок Дорми-
донтовка» Вяземского муниципального района Хабаровского края 
объявляет конкурс на включение в кадровый резерв на замещение 
должностей муниципальной службы:

Специалиста  1 категории (по общим вопросам)
Специалиста  1 категории (по финансовым вопросам)
Условия конкурса и более подробная информация размещена на 

сайте www/ dormidontovkavzm.khabkrai.ru
Прием документов в течение 20 дней со дня опубликования объ-

явления по адресу: п.Дормидонтовка, ул. Заводская 9, т. 45-2-19.

Управление образования администрации Вязем-
ского муниципального района объявляет конкурс на 
замещение вакантной должности муниципальной службы 
Вяземского муниципального района - главный специ-
алист управления образования

Условия конкурса: наличие высшего педагогического 
образования, либо высшего юридического образования и 
стажа работы по специальности не менее пяти лет.

Общими квалификационными требованиями к про-
фессиональным навыкам, необходимым для замещения 
должностей муниципальной службы, являются:

наличие навыков владения компьютерной и оргтехни-
кой и необходимым программным обеспечением; 

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

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

наличие организационных и коммуникативных навы-
ков; 

умение рационально планировать рабочее время. 
Перечень документов: личное заявление, собственно-

ручно заполненная и подписанная анкета с приложением 
фотографии (3 х 4), копия паспорта или заменяющего его 
документа, документы, подтверждающие необходимое 
профессиональное образование, стаж работы и квалифи-
кацию, заверенные нотариально или кадровыми служба-
ми по месту работы, справка об отсутствии заболевания, 
препятствующего поступлению на муниципальную служ-
бу, справка о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, справка о доходах об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера супруга 
(супруги) и несовершеннолетних детей. Прием докумен-
тов в течение 20 дней со дня опубликования объявления 
по адресу: г. Вяземский ул. Козюкова, дом 1, 3 этаж, каб. 
6, тел. 3 18 05.

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ!
Некоммерческой организацией «Регио-

нальный оператор - Фонд капитально-
го ремонта многоквартирных домов в 
Хабаровском крае» проведена проверка 
правильности начисления взносов на капи-
тальный ремонт по г. Вяземский, в резуль-
тате которой выявлено несвоевременное 
начало выставления квитанций на капи-
тальный ремонт по ряду многоквартирных 
домов.

Для устранения выявленного несоот-
ветствия требованиям действующего за-
конодательства, произведен перерасчет 
начислений, с момента возникновения обя-
занности по уплате взносов на капиталь-
ный ремонт (за период с 01.09.2014. либо 
с 01.03.201 5).

В случае наличия доначисления в гра-
фе «перерасчет» необходимо оплатить в 
полном объеме сумму, указанную в кви-
танции, в срок до 31.12.2017. Начисление 
пени на сумму перерасчета производиться 
не будет. С получателями субсидии вопрос 
по срокам оплаты будет рассматриваться 
индивидуально.

Приносим извинения за доставленные 
неудобства.

С уважением. Региональный 
оператор - Фонд капитального ре-

монта многоквартирных домов 
в Хабаровском крае.

Жабитские 



Дом. Т. 8-962-228-18-13.
***
Дом. Т. 8-909-842-00-24.
***
Дом. Т. 8-909-870-86-96.
***
Дом, баня, кухня, вода. Т. 8-965-
673-83-73.
***
Дом в центре на участке 12 сот., 
водопровод, септик 10 куб.м, га-
раж 6х10 с погребом. Т. 8-914-407-
04-88.
*** 
Благоустроенный дом. Т. 8-962-
583-61-20.
***
Дачный домик, с. Тигровое, недо-
рого. Т. 8-963-563-87-03.
***
Дача. Т. 8-914-165-16-60.
***
Гараж. Т. 8-984-299-83-85.
***
Гараж в центре. Т. 8-924-301-51-01.
***
Гараж на две машины (автостан-
ция). Т. 8-909-856-58-40.
***
Гараж. Центр. Недорого. Т. 8-929-
407-49-84.
***
Гараж, Орджоникидзе, 2, недорого. 
Т. 8-909-874-40-67.
***
Гараж в центре. Сниму квартиру. Т. 
8-914-777-22-82.
***
Большой участок под строитель-
ство. Все коммуникации подведе-
ны, вода, канализация, земля в 
собственности. Т. 8-914-157-08-32.

Участок, 240 т.р. Т. 8-914-204-66-
03.
***
Сдам комнату на длительный срок, 
Ленина, 4, недорого. Т. 8-909-801-
34-70.
***
Сдам комнату в общежитии Лени-
на, 4. Т. 8-999-084-57-09.
***
Сдам комнату, меблированную в 
общежитии. Т. 8-914-419-08-56.
***
Сдам комнату Ленина, 4. Т. 8-924-
311-90-18.
***
Сдам квартиру на длительный 
срок. Т. 8-962-677-94-06.
***
Сдам 2-комн. квартиру, центр, ме-
бель. Т. 8-914-542-70-16.
***
Сдам 3-комн. квартиру в двухквар-
тирном доме с последующим вы-
купом. Т. 8-909-858-59-59.
***
Сдам в аренду на длительный срок 
или продам нежилое помещение 
68,2 кв.м, центр города. Т. 8-924-
307-94-37.
***
Сдам в аренду гараж в центре. Т. 
8-914-404-73-53.
***
Обменяю дом 45,4 кв.м на кварти-
ру. Т. 8-924-109-46-57.
***
Сдам или продам 1-комн. квартиру. 
Т. 8-914-188-01-55.
***
Сдам помещение 136 кв.м. Центр. 
Т. 8-929-406-00-39.

Овцы и ягнята, индюки, индюшата, 
цыплята, кролики, металлические 
печи. Тел. 8-924-223-19-84
***
Кролики разные. Тел. 8-924-206-64-62
***
Индоутята. Тел. 8-909-851-86-85
***
Семья индюков. Тел. 8-914-549-
47-16
***
Куры трех пород. Т. 8-924-102-24-80.
***
Курочки-несушки, цыплята. До-
ставка. Тел. 8-909-800-61-71
***
Молоко коровье, кисломолочные 
продукты. Доставка. Тел. 8-914-
422-34-82
***
Домашние овощи: помидоры, ар-
бузы, перец сладкий, кукуруза, кар-
тофель. Возможна доставка. Тел. 
8-962-676-20-92
***
Мед липовый, литр - 250 руб. Достав-
ка. Тел. 8-924-113-19-72

Ягода голубика. Тел. 8-924-319-
65-85

Сено в рулонах. Тел. 8-924-206-64-62
***
Сено в тюках с доставкой. Тел. 
8-962-227-46-81, 8-909-870-19-16
***
Сено, поменяю на теленка. Тел. 
8-914-549-47-16
***
Сено тюковое зеленое. Тел. 8-924-
308-43-02
***
Мотоблок «Луч». Тел. 8-962-222-
70-72
***
Шлифовальный станок для об-
работки стекла, детская коляска, 
большая деревянная резная ве-
шалка, пластмассовая большая 
бочка, переносной домашний теле-
фон. Тел. 8-914-151-56-32
***
Блоки строительные 2500х400х600, 
запчасти УАЗ-Хантер (мосты, 
рама, ДВС, коробка), топливная 
аппаратура, компрессор кондици-
онера – «Эльгранд». Тел. 8-909-
806-55-52
***
Сварочный агрегат на 380В, недо-
рого или обменяю на взаимовыгод-
ных условиях. Тел. 8-924-405-25-
88, 8-914-417-48-73
***
Мопед «Ямаха» 4-тактный. Тел. 
8-999-088-36-45
***
Блоки ЖБИ 40, 60, емкость 4,5 
куба, еврокубы. Т. 8-914-157-08-32.
***
Кирпич б/у. Т. 8-914-770-90-43
***
Садоводческий участок реализует 
дальневосточные морозоустойчи-
вые яблони, груши, абрикосы, иргу, 
виноград, крупносортную клубнику 
и малину. Тел. 8-909-879-75-44, 
8-914-378-91-53

ПРОДАЕТСЯ
Шкафы для одежды, посуды. Не-
дорого. Самовывоз. Тел. 8-914-
172-61-02
***
Два угловых дивана, комод, школь-
ный стол, шуба норковая 46 р-р. 
Недорого. Тел. 8-914-315-94-74
***
Диван – 5000 руб. газ. плита – 5000 
руб. Тел. 8-962-583-58-72
***
Спальный гарнитур. Тел. 8-914-
214-25-56
***
Письменный стол. Тел. 8-924-412-
89-69
***
Коляска 3 в 1 -  9000 руб. Тел. 
8-924-208-44-26
***
Кроватка детская. Тел. 8-924-113-
12-47
***
Сумка-люлька для переноски мла-
денцев – 500 руб., конверт для но-
ворожденного желтый атлас – 500 
руб., подзарядник для автомобиля 
новый – 2000 руб. Тел. 8-924-109-
46-57
***
Одноразовые пеленки 60х90. Тел. 
8-909-879-29-66
***
Планшет «Леново». Тел. 8-914-
405-25-71
***
Лошади, бараны. Тел. 8-962-222-
70-72
***
Телка 4,5 мес. Тел. 8-909-843-11-41
***
Поросята 1,5 мес. Тел. 8-909-859-
92-02
***
Поросята, с. Капитоновка. Возмож-
на доставка. Тел. 8-914-169-48-40
***
Козел производитель, коза дойная, 
козочки погуленные альпийской 
породы. Тел. 8-914-404-74-19
***
Козы. Тел. 8-909-855-06-60
***
Коза 3 года, 2 литра в день. 4 тыс. 
Тел. 8-909-840-73-01
***

***
Теплицы, сотовый поликарбо-
нат, профлист, металлочерепица, 
сайдинг, трубы, уголок, арматура, 
ДВП, утеплитель, сетка-рабица, 
рубероид, пленка п/эт. Тел. 8-962-
220-57-70
***
Отдам пианино. Тел. 8-914-162-
24-96
***
Отдам белоснежных котят от ум-
ной домашней кошки, к лотку при-
учены. Тел. 8-914-160-70-52
***
Отдам в надежные руки красивых 
игривых котят. Тел. 8-909-856-52-39
***
Отдам двухмесячных кошечек в 
хорошие руки, к лотку приучены. 
Тел. 8-909-878-09-39
***
Отдам котят только добрым, за-
ботливым людям. Тел. 8-924-113-
99-20, 8-914-168-19-21
***
Отдам белую, пушистую, породи-
стую кошечку 3 мес., к лотку при-
учена. Тел. 8-914-379-87-30
***
Поменяю гусей на индюков. Тел. 
8-909-857-18-70

Куплю 2 канализационных кольца 
с крышкой. Тел. 8-962-679-80-81
***
Куплю двигатель на а/м «ВАЗ-
21053». Тел. 8-909-872-81-90
***
Куплю реечный ж/д домкрат. Тел. 
8-962-500-68-35
***
Куплю дизельные головки, двига-
тели, навесное. Т. 8-924-234-54-55.
***
Познакомлюсь с мужчиной от 44 
до 50 лет для серьезных отноше-
ний. Тел. 8-962-222-15-37
***
Потерялся дрон (квадракоптер) 
район ул. Фрунзе, Коваля, Дзер-
жинского, за вознаграждение. Тел. 
8-909-874-63-87
***
В районе кафе «Уют» найдена 
связка ключей и ключ с брелком от 
мопеда. Тел. 8-924-219-60-06
***
22.07.2017 утеряны 2 связки клю-
чей. Просьба вернуть за возна-
граждение. Тел. 8-914-195-87-62
***
Мужчина 60 лет познакомится с 
женщиной до 55 лет для серьез-
ных отношений. Жилье имеется. 
Тел. 8-963-568-41-16

ПРОДАЕТСЯ
Комната в общежитии Ленина, 4, 
недорого. Т. 8-909-851-48-32.
***
Комната Ленина, 4, возможно под 
м/к. Т. 8-924-311-90-18.
***
Комната 12,5 кв.м на Ленина, 26 
под м/к. Т. 8-914-315-81-72, 8-963-
562-33-26.
***
Квартира под м/к. Т. 8-909-841-65-
11, 8-924-106-41-31.
***
1-комн. квартира, с. Красицкое. Т. 
8-909-842-19-88.
***
1-комн. кв. в центре. Т. 8-914-405-
38-45.
***
1-комн. квартира, Коммунистиче-
ская, 35, 950 тыс. руб. Т. 8-914-206-
06-74, 8-914-419-92-18.
***
1-комн. квартира в новом доме за 
1,1 млн.р. или сдам. Т. 8-914-191-
39-43.
***
1-комн. квартира. Т. 8-914-372-53-63.
***
1-комн. кв. в центре. Т. 8-909-844-
46-94.
***
1-комн. кв. Т. 8-929-407-79-38.
***
1-комн. квартира 35,6 кв.м. Т. 
8-962-227-01-95.
***

Продам 1-комн. квартиру в центре. 
Т. 8-914-407-99-36.
***
2-комн. квартира, центр, 1,5 млн. 
руб. Торг. Т. 8-962-673-79-23.
***
2-комн. кв., срочно, недорого. Т. 
8-964-232-14-42.
***
2-комн. квартира, недорого. Т. 
8-924-115-95-68.
***
2-комн. благоустроенная квартира. 
Т. 8-909-854-44-64.
***
Срочно 2-комн. квартира, 5 этаж, 
ул. Коммунистическая, 15. Т. 
8-909-874-91-82.
***
2-комн. квартира в центре, 3 этаж, 
1,75 млн.р. Т. 8-909-873-20-54.
***
2- комн. благоустроенная кварти-
ра, с. Шереметьево. Т. 8-924-400-
28-43.
***
2- комн. благоустроенная кварти-
ра, Казачья, 14-а, 2 этаж, в хоро-
шем состоянии, цена договорная. 
Т. 8-929-404-21-58, после 18-00.
***
2-комн. квартира, 1 этаж, 47 кв.м. Т. 
8-924-305-88-05.
***
2-комн. кв., Ленина, 7. Т. 8-924-101-
43-16.
***
2-комн. квартира, ул. Казачья. Т. 
8-902-557-67-05, 8-924-113-50-61, 
8-924-308-51-92.
***

2-комн. благоустроенная. Т. 8-962-
583-43-99.
***
2-комн. квартира, 2 этаж, 1,6 млн. 
руб. Т. 8-914-186-12-98.
***
Срочно продам 2-комн.кв. в цен-
тре по ул. Казачьей, 16-а, 4/5, 
43,3/29/5,8, санузел раздельный, 
балкон, требуется косметический 
ремонт, 1,3 млн. т. 8-914-194-04-71.
***
3-комн.  кв. в центре. Т. 8-924-917-
31-75.
***
3-комн. квартира. Евроремонт. 
Перепланировка. Мебель. Центр. 
Т. 8-929-407-49-84.
***
Срочно, недорого 3-комн. кварти-
ра в двухквартирном, кирпичном 
доме. Т. 8-963-567-72-67.
***
3-комн. кв., р-он Новостройки, или 
сдам в аренду. Т. 8-909-854-47-32.
***
3-комн. кв., 3 этаж, хорошее состо-
яние Т. 8-962-500-16-45.
*** 
3-комн. квартира, ул. Казачья, 
16-а, 3/5, хорошее состояние. Т. 
8-914-174-65-70, 8-924-220-57-14.
***
3-комн. квартира, центр. Т. 8-924-
305-88-61, 8-914-183-16-06.
***
3-комн. благоустроенная квартира, 
с. Красицкое, 1 млн. руб., возмо-
жен торг. Т. 8-924-300-73-00, 8-962-
151-36-37.
***
3-комн. квартира, капремонт, пере-
планировка, теплый пол, капи-
тальный гараж во дворе. Т. 8-914-
209-11-61, 8-914-406-70-60.
***

3-комн. квартира, перепланировка, 
мебель. Т. 8-909-805-92-00.
***
Неблагоустроенная 3-комн.  квар-
тира в двухквартирном кирпичном 
доме, с. Красицкое, 1,8 млн. руб, 
возможен торг. Т. 8-924-300-73-00, 
8-962-151-36-37.
***
4-комн. квартира, р-он Новострой-
ки, 4 этаж, 1,2 млн. р. Срочно. Т. 
8-909-870-66-60.
***
Квартира. Т. 8-962-500-24-45.
***
Квартира в двухквартирном доме, 
район лесотехникума. Т. 8-914-
202-79-75.
***
Дом, все хоз. постройки. Т. 8-914-
162-08-32, 8-962-225-26-09.
***
Коттедж. Т. 8-909-840-10-27, 8-984-
260-57-25.
***
Дом, п. Дормидонтовка. Т. 8-914-
548-58-48.
***
Дом, жд сторона, 30 соток земли, 
имеется теплица, надворные по-
стройки, 850 т.р. Т. 8-914-185-20-82.
***
Дом, летняя кухня, постройки. Т. 
8-914-152-93-84.
***
Дом. Т. 8-984-293-24-95.
***
Дом, земельный участок 32 сотки, 
п. Дормидонтовка. Т. 8-914-411-99-
07.
***
Дом, кухня, гараж, другие построй-
ки, участок 12 соток в собственно-
сти. Т. 8-962-103-80-10, 8-909-808-
97-18.
***
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Вяземские вести

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

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.

Б о л ь ш о й 
выбор ве-
лосипедов 
российско-
го произ-
в о д с т в а : 
ш о с с е й -
ные, горные,  подростко-
вые, городские, детские, 
BMX, прогулочные коляски. 
Запасные части, аксессу-
ары, ремонт. Ул. Орджо-
никидзе, 65. Тел. 8-962-
675-72-98, 8-924-113-86-11, 
8-914-171-56-73.
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      ОБУВЬ РОССИИ
           СЕЗОННыЕ СКИДКИ до 70%

          женские туфли - 299 руб.
      Наш адрес: ТЦ «Универсам», 
 ИП Зубов А.Ф.

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

«САБ ФАнТАзИЯ» 
Тротуарная плитка, 

бордюры, водостоки, 
еврозаборы. 

Т. 8-914-370-44-41, 
8-984-171-40-63.

 В магазине «КРОХА»
 БОЛьШАЯ РАСПРОДАЖА
 на весь товар скидка  50%

Ждем вас. 

Ре
кл

ам
а

ИП Окрушко

23 июля  2017 года в возрасте 65 
лет  скончался   ШАШКУн Виктор 
Иванович, известный в районе че-
ловек.

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

После срочной службы в рядах 
Вооруженных сил Виктор Иванович 
вернулся в родной район.

 В  1971 году он  был избран се-
кретарем комсомольской организа-
ции Красицкого совхоза Вяземского 
района.

 С 1972 года по 1975 год работал 
в должности слесаря треста «Вязем-
скмежрайгаз».

Последующие 25 лет трудовой деятельности Виктором Иванови-
чем были отданы локомотивному депо ст. Вяземская, где он прошел 
путь от слесаря, помощника машиниста, машиниста, заместителя 
начальника локомотивного депо. В этот период он получил высшее 
образование, закончив  Дальневосточный государственный универ-
ситет путей сообщения.

С 2001 года начался новый этап трудовой биографии Виктора 
Ивановича. Его жизненный опыт, организаторские способности были 
востребованы в органах исполнительной власти района.

В январе 2001 года был  назначен  заместителем главы админи-
страции района, председателем комитета по управлению муници-
пальным имуществом.

В декабре  2004 года жители Вяземского района оказали Виктору  
Ивановичу высокое доверие, избрав  главой Вяземского муници-
пального района.

С марта 2009 года после окончания срока полномочий  главы  Вя-
земского муниципального района Шашкун В.И. продолжил свою тру-
довую деятельность руководителем  ООО  «Амурметалл-Ресурс», 
откуда ушел на заслуженный отдых. 

 За период своей трудовой деятельности Виктор Иванович заре-
комендовал  себя  грамотным и ответственным руководителем.  Он  
был профессионалом своего дела, интересным человеком, любя-
щим  мужем,  дедушкой,  прекрасным товарищем. 

Виктора Ивановича отличали высокое чувство общественного 
долга, трудолюбие, целеустремленность в работе, уважительное от-
ношение к людям. Он внес весомый вклад в социально-экономиче-
ское развитие района, на благо его жителей. 

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким Шашкуна 
Виктора Ивановича. Светлая память об этом хорошем человеке на-
всегда останется в наших сердцах и в сердцах тех,  кому довелось 
быть знакомым с Виктором Ивановичем и работать с  ним. 

                                 Администрация и Собрание депутатов
                            Вяземского муниципального района

                                                  Совет глав  муниципальных 
образований района 

Вяземский районный совет ветеранов выражает соболезнование род-
ным и близким в связи со смертью ШАШКУнА Виктора Ивановича, 
БРИКО Анны Семеновны – вдовы участника Великой Отечествен-
ной войны, труженицы тыла, ТОКмАКОВА михаила Федоровича

2 августа День ВДВ. 
На площади 30-летия Победы 

в 12-00 ч. состоится 
встреча десантников 

ОГИБДД ОмВД России по Вяземскому району 
информирует, что с 20 по 30 июля 2017 года  на территории 
Вяземского района проходит оперативно-профилактическая 
операция «Вежливый водитель», направленная на снижение 
количества дорожно-транспортных происшествий  на пеше-
ходных переходах, по причине непредоставления преимуще-
ства пешеходам.  О нарушениях  в данной области просьба 
сообщать по номеру 02 или 3-14-37.

23 июля на 66 году жизни ушел ШАШКУн Виктор Иванович. Мы 
его будем помнить как доброго, отзывчивого человека, готового 
прийти на помощь близким и окружающим его людям. Выражаем 
благодарность всем, кто разделил с нами горе утраты родного че-
ловека, оказал моральную и материальную помощь. Большое спа-
сибо администрации района, администрации города. Сотрудникам 
«Амурметалл-Ресурс», совету ветеранов, локомотивному депо, 
ритуальному агентству «Ангел», православной церкви, друзьям, 
родным, коллегам, всем, кто пришел проводить в последний путь 
дорогого нам человека. Низкий вам поклон. Светлая память и до-
брые воспоминания останутся о нем навсегда в сердцах родных, 
близких, друзей, коллег.

Родные

Выражаем глубокую благодарность похоронному агентству «Ангел», 
служащим кафе «Утес», иерею православного храма отцу Дионисию, 
старосте храма Костроминой Г. К., служащей храма Щепиной А. И., 
председателю ТСЖ «Парус» Бахареву А.Н., друзьям, соседям и всем 
тем, кто пришел проводить в последний путь дорогого мне человека, 
мужа, дедушку, прадедушку ТОКмАКОВА михаила Федоровича за 
моральную и духовную поддержку. Всем вам низкий поклон. 

Жена, невестка, внуки, правнуки

Коллектив ООО «Амурметалл-Ресурс» выражает глубокое соболез-
нование ШАШКУН Людмиле Ивановне в связи со смертью супруга 
ШАШКУнА Виктора Ивановича

Коллектив ТСЖ «Парус» выражает глубокое соболезнование чле-
ну ТСЖ Токмаковой Лидии Игоревне по поводу смерти ее мужа 
ТОКмАКОВА михаила Федоровича

Для работы на большегрузовом 
автомобиле (самосвал) китайского 
производства требуется водитель 
категории «С» с опытом работы на 
данных автомобилях. Т. 8-962-502-
84-88.
***
Требуется работник на автомойку. 
Т. 8-924-113-36-14.
***
Требуются лицензированные ох-
ранники вахтовым методом, про-
езд, питание, проживание, соц. па-
кет. Т. 8-924-113-17-90.
***
В МБДОУ детский сад № 134 г. Вя-
земского требуется заведующий 
хозяйством.

***
КГБ ПОУ «Вяземский лесхоз-тех-
никум им. Н.В. Усенко» требуется с 
01.09.2017 преподаватель истории 
и обществознания. Т. 3-16-43.
***
Требуется разнорабочий. Т. 8-924-
316-17-06.
***
Организации для работы в Хаба-
ровске требуются рабочие стро-
ительных специальностей раз-
норабочие, плотники-бетонщики, 
арматурщики, сварщики (возможно 
обучение, дневной график, предо-
ставляется проживание, питание) т. 
8(4212) 68-20-88, 8-909-802-20-88.
***

ТРЕБУЮТСЯ



Покраска домов, подъездов, 
потолков, побелка. Т. 8-999-
794-92-50.
***
Изготовим двери входные, 
межкомнатные, мебель и 
другое из массива дерева. Т. 
8-909-877-10-07.
***
Кровля крыш, фасады, стро-
ительство (домов, гаражей, 
бань, пристроек). Заборы, 
пластиковые окна. Договор, 
гарантия, доставка материа-
лов. Т. 8-924-113-67-67.
***
Заборы на винтовых сваях. Т. 
8-924-102-24-80.
***
Хозяйственные работы по 
дому(огород, заборы, крыша 
и т.д.). Недорого. Т. 8-914-
423-75-53.
***
Стирка ковров, т. 8-924-310-
51-63

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

Горизонтально-направ-
ленное бурение, проклад-
ка зимнего водопровода 
и прочих инженерных 
коммуникаций методом 
прокола (НЕ КОПАЯ). Т. 
8-924-222-27-27, 8-962-
587-26-62.

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

Бурение скважин на воду 
«под ключ». Т. 8-914-543-58-
60, 8-924-202-58-60.
***
Бурение скважин на воду. Т. 
8-909-805-49-29, 8-984-297-
40-70.

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

Услуги электрика. Т. 8-962-
679-02-57.
***
Услуги печника. Т. 8-909-879-
60-38.

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

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

Установка и продажа конди-
ционеров, т. 8-924-308-50-20
***
Чистка печей, ремонт, мел-
кие строительные работы. Т. 
8-909-841-38-55.

***
Ремонт авто (механическая 
часть, электрика). Т. 8-914-
165-56-22.
***
Домохозяйка: уход, готовка, 
уборка, огород. Т. 8-914-163-
50-59.
***
Педикюр с выездом на дом. Т. 
8-914-408-62-22.
***
Маникюр, шеллак. Т. 8-999-
089-82-93.
***
Установка кондиционеров. Т. 
8-914-548-58-48.

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 спутниковых ан-
тенн «Телекарта» 55-130, 
«МТС» - 150, «НТВ+» 140 ка-
налов. Тюнеры HD, пульты. Т. 
8-914-171-56-73.
***
Установка и продажа спут-
никовых антенн «Орион-Экс-
пресс» - 100 каналов, «Теле-
карта» - 50 каналов, «МТС 
ТВ» - 150 каналов, «НТВ+» - 
140 каналов, т. 8-962-223-52-
25, т. 8-924-308-50-20
***
Установка антенн «НТВ+» 
более 100 каналов 1200 р. в 
год. «Телекарта» от 45 кана-
лов. Т. 8-962-675-74-18.

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

Изготовление наружной ре-
кламы. Компьютерная по-
мощь. Ремонт и модерниза-
ция. Сист/блоки б/у и новые. 
Видеокарты AGP/PCI-E, бло-
ки питания. Т. 8-914-777-47-
89.
***

ПРОДАЕТСЯ
а/м «Луаз». Т. 8-914-150-82-05.
***
«HYUNDAI GRACE», 1992 г., 1996 
г. Т. 8-924-223-19-84.
***
«ГАЗ-53» самосвал. Т. 8-996-389-
17-63.
***
Компрессор 220V, грузовые диски 
R-16. Т. 8-909-843-11-41.
***
 «ГАЗ-66» бортовой. Т. 8-914-157-
08-32.
***
Выкуп авто. Быстро, дорого, воз-
можен автообмен. Т. 8-914-400-
16-59.

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

Куплю авто. Т. 8-909-801-84-57.

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

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

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

Срочный выкуп авто. 
Т. 8-909-879-77-79.
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8-984-281-79-21.

КОнДИЦИОнЕРЫ: 
установка от 4500. 
Продажа, обслужива-
ние, гарантия. Авто-
кондиционеры. Пенси-
онерам – скидки, тел. 
8-909-840-60-60

ДОСКА ОБРЕзнАЯ не-
ликвид, 3 куб.м - 7000 
руб. Горбыль в пачках. 
Горбыль пиленный. Дро-
ва колотые дуб, ясень. 
Тел. 8-999-087-77-80.

КОнДИЦИОнЕРЫ 

с установкой от 
20 000 рублей, 

гарантия 3 года, 
т. 8-962-228-11-36

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

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

АВТОРÛНОÊ

ООО мКК «нАлИЧнЫЙ 
РАСЧЕТ» предлагает по-
мощь и консультации при по-
лучении кредита. С любой кре-
дитной историей! Тел. 8 (495) 
648-63-24. Свидетельство 
МФО ЦБ 001603045007479.

В ПРОДАЖЕ от-
севоблоки и брус-
чатка от производи-
теля, доставка. Тел. 
8-924-306-10-30.

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

Ремонт окон любой сложности
БыСТРО, КАЧЕСТВЕННО, ГАРАНТИЯ, 

ЦЕНы ДОСТУПНыЕ, СКИДКИ!
Вяземский район, с. Отрадное, ул. Соболинская,7

тел. 4-35-04, 8-914-311-59-58

Р
ек

ла
м

а
И

П
 С

кл
яр

ов

ИП Александрова А.П.

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

ДОСТАВКА ГАзА
по Вяземскому району 
ГРУзОПЕРЕВОзКИ

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

ПРИВЕзУ горбыль 
пиленный, непилен-
ный (дуб, ясень). 
Т. 8-909-852-78-17.

ПРОИзВОДСТВО изготавливает 
тротуарную плитку, в ассортименте 25 
видов, бордюры. 

В наличии плитка 40х40, 50х50 см (до-
ставка, укладка).

ПРОИзВОДИТ памятники из бетона, 
серого и черного гранита (гранит от 12000 
руб.), комбинированные, оградки любых 

размеров и рисун-
ков, реставри-
рует старые 
памятники, че-

канит портреты, 
готовит керамику. 
п. Хор, ул. Пушкина, 9

Т. 8-924-214-31-63. Ре
кл

ам
а

ИÙУ РАБОТУ
Молодой человек без в/п ищет ра-
боту (покраска домов, штукатурно-
малярные работы). т. 8-999-794-
92-50.
***
Ищу работу продавца. Т. 8-924-
400-28-43.
***
Женщина ищет работу сторожа, 
вахтера, няни, сиделки. Т. 8-924-
312-60-76.
*** 
Ищу работу с л/а, женщина 35 лет. 
т. 8-909-852-33-15.

***
Молодой мужчина ищет работу. 
Образование среднее техниче-
ское, лесное хозяйство. Стаж 
работы 20 лет, в том числе опыт 
руководящей работы. Т. 8-909-858-
57-28, 8-914-405-41-18.
***
Молодая девушка ищет любую 
подработку. Т. 8-909-871-30-27.
***
Девушка ищет работу продавца, 
кассира, уборщицы. Т. 8-924-582-
50-39.

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

Бетон всех марок. 
Доставка, услуги 
бетононасоса. 
Т. 8-924-403-63-15.

натяжные 
потолки. 

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

БУРИм ВОДОЗАБОРНыЕ 
СКВАЖИНы 2500 РУБ. 
МЕТР «ПОД КЛЮЧ». ПРО-
ДУВКА КОМПРЕССОРОМ, 
КАЧЕСТВО, ГАРАНТИЯ. 

Т. 8-984-176-84-22.

Р Е М О Н Т Н О -
СТРОИТЕЛьНыЕ 
РАБОТы. Заборы, 
крыши. Отопле-
ние, канализация, 
летний водопро-
вод, вывоз мусо-
ра. Ремонт квар-
тир. Качественно, 
недорого. Тел. 
8-914-198-05-34, 
8-914-773-41-31.

Такси «Созвездие», кругло-
суточно. Т 8-924-402-46-65, 
8-909-821-38-94, 8-984-176-
78-14 (ИП Бичан)
***
Такси «777» город, межгород, 
круглосуточно. Т. 8-962-587-
92-22 (699-222), 8-914-150-
00-55 (ИП Сурцев).
***
Грузоперевозки 4т, будка. Т. 
8-924-113-08-24.
***
Грузоперевозки. Город-меж-
город. Фургон-3т. Т. 8-929-
407-49-84.
***

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

Грузоперевозки недоро-
го. Скос травы недорого. Т. 
8-914-206-09-39.
***
Грузоперевозки, самосвал. 
Вывоз мусора. Т. 8-909-841-
47-93.
***
Грузоперевозки до 1,5т, тент. 
Т. 8-914-166-51-39.
***
Грузоперевозки межгород. Т. 
8-924-217-81-85.
***
Грузоперевозки до 1,5т. Т. 
8-909-843-11-41.

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 мини-экскавато-
ра, самосвала. зимний 
водопровод от 700 р. 
п/м. Т. 8-909-878-10-28.

Привезу щебень, отсев, 
вскрышу, самосвал 3 тонны. 
Т. 8-914-177-05-67.
***
Привезу навоз, перегной, 
чернозем. Т. 8-909-875-71-04.

Услуги погрузчика, ковш 
1 куб., вилы. Т. 8-914-177-
05-67.

Привезу песок, пескогравий, 
отсев, щебень, шлак. Т. 8-909-
878-40-69, 8-914-166-73-61.
***
Привезу песок, пескогравий, 
щебень, отсев, самосвал 5т. 
Т. 8-914-194-12-85, 8-914-317-
06-93.
***
Привезу горбыль пиленный, 
непиленный, быстро, недоро-
го. Т. 8-914-194-12-85, 8-914-
317-06-93.
***
Горбыль пиленный и в пач-
ках. Т. 8-909-856-41-81.
***
Горбыль пиленный ясень, 
дуб. Грузим на совесть. Т. 
8-924-101-37-99.
***
Дрова колотые. Т. 8-984-287-
19-14.
***
Продам горбыль, дрова, 
пиломатериалы, опилки. 
Т. 8-984-263-81-18.

***
Отсев, щебень, пескогравий 
на кладбище. Т. 8-909-857-
77-40.
***
Доставка: песок, щебень, от-
сев, пескогравий, шлак, опил-
ки. Т. 8-914-170-90-25.
***
Доставим щебень, отсев, пе-
сок, п. Корфовский, т. 8-914-
206-70-00
***
Гравий, песок, щебень. Т. 
8-924-212-95-56.
***
Пескогравий 6 тонн «ЗИЛ». Т. 
8-963-563-04-79.
***
Торф, перегной, недорого. Т. 
8-996-389-17-63.
***
Продам пиломатериал, дро-
ва сухие. Т. 8-914-199-36-83.
***
Горбыль пиленный (ГАЗ-53). 
Т. 8-914-203-53-31.
***
Дрова осина. Т. 8-914-549-47-
16.
***
Дрова береза ГАЗ-53, т. 
8-914-199-82-04
***
Щебень 20-40, 10-20, отсев, 
камень, шлак, «Камаз»-13т. 
Т. 8-924-111-91-38.

Пиломатериал хвойных 
пород (лиственница, 
ель, осина). Доставка.
 Т. 8-914-163-91-08.

Горбыль непиленный, шлак. 
Недорого. Т. 8-909-843-11-41.

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

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

Ремонт квартир, отделочные 
монтажные работы. Вырав-
нивание стен, потолков. Ре-
монт полов, линолеум, лами-
нат. Обои, плитка. Недорого. 
Т. 8-914-187-24-37.
***
Ремонт квартир. Т. 8-909-858-
59-59.
***
Перекрытие крыш (вывоз му-
сора). Низкие цены. Гаран-
тия. Т. 8-914-407-39-78.

П р о ф е с с и о н а л ь н ы й 
монтаж систем отопле-
ния, водоснабжения, 
чистка, ремонт бойле-
ров. Т. 8-914-152-20-20, 
8-914-152-10-10. 

Изготовление и установка 
пластиковых окон, балконов, 
стальных дверей. Качество 
гарантировано. Т. 8-914-423-
75-53.
***
Сварочные сантехнические 
услуги, отопление любой 
сложности. Т. 8-914-151-12-
02.
***
Сварочные работы. Выезд. Т. 
8-914-404-85-19.
***
Услуги сантехника. Ремонт и 
монтаж. Т. 8-914-186-29-51.
***



Вас ждут в магазине 
«Новая Березка». 

Огромный 
ассортимент 

модных, стильных, 
удобных рюкзаков 

и ранцев 
по приятно доступным 

ценам. 
Успей приобрести 
любимую модель!

- Чем вам нынешнее лето 
не нравится, нытики? Кто хо-
чет - уже купается. Кто не хо-
чет - просто у проруби сидит. 

***
 - Чего-то ты плохо выгля-

дишь. 
- Да вот, купил недавно та-

блетки от желания курить... 
- Ну и как, желание про-

пало? 
- Как рукой сняло! Курю 

теперь без всякого желания. 
***

 Сделал пять подходов по 
пятьдесят и чувствую себя 
замечательно. Мой секрет в 
том, что я заменил приседа-
ния на коньяк. 

***
В России две беды, и одна 

из них ремонтирует другую.
***

Разгадывают кроссворд.
- Серая неплодородная 

почва, из 5 букв...
- Бетон?
- Подходит... 

***
 А я в Сочи езжу 15 лет 

подряд, у меня уже 15 фото-
графий с обезьянкой! И ког-
да я их дома ставлю в ряд, 
я реально вижу, как она ста-
реет!...

***
 - Как у тебя сейчас с фи-

нансами?
- Рваные носки пока вы-

брасываю.
***

Боишься змей? Не высы-
паешься от комаров? Езжай 
в Исландию, там нет ни змей, 
ни комаров! Только там обя-
зательно требуют изучить 
местный язык. Выучи - и 
живи, балдей, любуйся вул-
канами Эйяфьядлайёкюдль, 
Тун гнафедльсьёкюдль , 
Тиндфьядлайёкюдль!
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ДЛЯ ВАС В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ 
 НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ЛЕТО.
БУДЕМ РАДЫ ВАС ВИДЕТЬ

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!

ОДЕЖДА и ОБУВЬ
МУЖСКАЯ * ЖЕНСКАЯ * СПОРТИВНАЯ

Óæå ëåòî, ïîðà áðàòü ñåáÿ â ðóêè! Óêðåïëÿòü 
òåëî è äóõ. Íà÷íèòå îçäîðàâëèâàòüñÿ âìåñòå 
ñ íàìè íà çàíÿòèÿõ ïî ÉÎÃÅ (ôèçè÷åñêàÿ 
è óñïîêàèâàþùàÿ äûõàòåëüíàÿ ïðàêòèêà), 

ñòðåò÷èíãó (ðàñòÿæêà âñåãî òåëà),  ïèëàòåñó 
(ìÿãêàÿ æåíñêàÿ ãèìíàñòèêà). 

Èíôîðìàöèÿ ïî òåë. 8-914-420-71-94 Ре
кл

ам
а

Реклама

ПРЕДЛАГАЕМ 
большой выбор готовых домов, дач, бань, бытовок, 

павильонов, беседок, хоз. построек 
ПО ЦЕНАМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!

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

тел. 8-914-316-13-32, 8-909-808-78-78

ИП Диллер Реклама
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А также Ивановооптторг 
предлагает свою продукцию в ассортименте:

Одеяла, подушки, пледы, постельное белье 
(бязь, слимсатин, поплин), тюль. Халаты жен-
ские, трико мужское, комуфляжная одежда, 

футболки женские  и мужские и многое другое.

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

г. Вяземский, ул. Козюкова, 18

ИП
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ут
ин
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состоится продажа шуб из мутона 
и дубленок по летним ценам
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