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Славе - не меркнуть

На поднятой целине

«Душу отдаю 
своей машине» 5

6

Украшением многих праздников в нашем районе долгие годы остается народ-
ный казачий ансамбль «С песней жить». Сегодня в коллективе заняты творчеством 
20 участников. Руководит ансамблем Константин Якомаскин, хормейстер – Надежда 
Самойлова. В День России ансамбль будет представлять Вяземский район на еже-
годном славянском фестивале «Карагот» в Хабаровске. 

Фото Анастасии Шубиной

В руках гармонь –
душа России

Погода с 9 по 15 июняУважаемые жители 
Вяземского района!

Искренне поздравляем вас с националь-
ным праздником - Днём России! День России 
- это главный праздник нашей Родины, - са-
мой большой страны в мире, с богатейшей 
историей, великим культурным и ратным 
наследием. Сегодня мы вместе, мы еди-
ны - ради настоящего и будущего нашего 
Отечества. Наш общий долг - передать по-
томкам сильную, крепкую и единую Россию.

В этот праздничный день мы желаем 
каждой семье счастья, мира и благополу-
чия! Пусть вам сопутствуют успех во имя 
добра и согласия, на благо будущего на-
шей страны и родного края! С праздником, 
с Днём России!

Администрация и Собрание депутатов
 Вяземского муниципального района, совет глав 

муниципальных образований района

Уважаемые вяземцы!
Поздравляем вас с Днём России и приглашаем 

12 июня в 11.00 час.
на площадь у виадука на районный фестиваль 
национальных культур «КАРУСЕЛЬ ДРУЖБЫ»
В ПРОгРамме:
Работа демонстрационных площадок:
- «Карнавал дружбы» - выступление творческих коллек-

тивов Вяземского и Нанайского муниципальных районов;
- «Этноярмарка» - выставка национальных предметов 

быта, костюмов, изделий декоративно-прикладного творче-
ства;

- «Этнокухня» - приготовление, дегустация и реализа-
ция национальных блюд;

- «Народные игры» - представление и участие в нацио-
нальных играх.

- Ярмарка продукции предпринимателей и крестьянских 
фермерских хозяйств района.

В случае плохой погоды, все мероприятия 
переносятся в РДК «Радуга».  Ждем вас!

Уважаемые вяземцы!
Приглашаем вас на спортивные 

мероприятия, посвященные 
Дню России

10 - 11 июня - турнир по малофор-
матному футболу среди мальчиков 2006-
2008 г.р. Начало в 10.00 час., стадион 
«Локомотив»;

11 июня - открытый турнир по волей-
болу среди женских команд. Начало в 
10.00 час. ДЮСШ;

11 июня - встреча в рамках Кубка 
Хабаровского края по футболу ФК 
«Вяземский» – ФК «Лесохимик» (Хор). 
Начало в 17.00 час., стадион «Локомотив»;

12 июня - открытое первенство и чем-
пионат Вяземского муниципального райо-
на по киокусинкай каратэ-до «Спортивная 
Россия». Начало в 10.00 час. ДЮСШ.

Ночь День

Пт
9.06

Пасмурно, 
небольшой 

дождь
+14

Облачно, 
небольшой 

дождь
+20

Сб
10.06 Малооблачно +11

Облачно, 
небольшой 

дождь
+19

Вс
11.06 Облачно +13

Пасмурно, 
небольшой 

дождь
+19

Пн
12.06

Малооблачно, 
небольшой 

дождь
+13

Малооблачно, 
небольшой 

дождь
+22

Вт
13.06

Облачно, 
небольшой 

дождь
+10

Малооблачно,
небольшой 

дождь
+23

Ср
14.06

Малооблачно,
небольшой 

дождь
+13 Малооблачно,

дождь, гроза +22

Чт
15.06

Облачно, 
небольшой 

дождь
+13 Малооблачно,

дождь, гроза +20

 



Хабаровский край 
подтверждает своими до-
стижениями в социально-
экономическом развитии 
территории ответствен-
ность за настоящее и за 
будущее России, наце-
ленность на повышение 
благополучия жителей и 
безопасность нашего го-
сударства.

В основе успехов ре-
гиона – наш производи-

тельный труд и весомая 
поддержка федерального 
центра.

Прочным залогом на-
ших сегодняшних и буду-
щих достижений являются 
сохранение добрых от-
ношений, развитие ин-
ститутов гражданского 
общества, единство дей-
ствий всех уровней и 
ветвей власти, преумно-
жение промышленного 

потенциала региона. 
Благодарю вас за веру 

в Россию, единство и 
сплоченность!  

Желаю вам крепкого 
здоровья и благополучия, 
новых свершений в труде 
и успехов в творчестве, 
реализации всех планов, 
направленных на процве-
тание Отечества!

В.И. Шпорт, губернатор 
Хабаровского края
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Внимание, акция!

События. Факты

В лидерах - фермеры

Сельскохозяйственные 
предприятия района по 
плану должны посеять бо-
лее 2200 гектаров сои. На 
сегодняшний день бригады 
хозяйств план выполнили на 
93%, посеяно 2070 га куль-
туры. Фермерские хозяйства 
посевную ведут с перевы-
полнением. Ожидалось, что 
главы КФХ посеют 3100 га 
сои. На сегодняшний день 
фермеры района поместили 
товарную культуру на пло-
щади 3689 га.

Кукурузу для произ-

водства зерна в этом году 
будут выращивать два фер-
мерских хозяйства. План 
сева - 80 га выполнили ме-
ханизаторы КФХ Дмитрия 
горюнова. На 100 га кукуруза 
посеяна в КФХ Владимира 
Подолякина.

Наш корр. 

В Вяземском районе близится к заверше-
нию сев кукурузы и сои.

Главный праздник 
страны

– День  России будем отмечать 12 июня.

Несмотря на капризы по-
годы, 1 июня в Вяземском 
прошел День защиты детей. 
В районном Доме культуры 
«Радуга» собрались участники 
летних школьных площадок.

глава района О.В. мещерякова 
вручила премии одаренным детям и 
талантливой молодежи за успехи в раз-
личных направлениях и пожелала даль-
нейших успехов. 

Премии в размере 3000 рублей 
были вручены творческим коллекти-
вам в номинации «группа участни-
ков»: хореографическим ансамблям 
«Потешки» (школа искусств, руково-
дитель е.В. Захарченко), «Каблучок» 
(РДК «Радуга», Т.И. Шпуленко), коман-
де девушек – черлидеров «Фреш» (ста-
дион «Локомотив», м.В. медведева), 
театральному коллективу «Непоседы» 
(ДЮЦ, е.Ф. еркина). 

Индивидуальные премии (1000 ру-
блей) были вручены за успехи в области 
образования – елизавете Толстых (шко-
ла №1 г. Вяземского), анне Цебренко 
(школа №2) и Вере Шеркуновой (шко-
ла №20), в области спорта – арине 
Королевой (ДЮСШ), культуры – 

Даниилу Лису, Семену Сачко (детская 
школа искусств, С.В. Богданова). 

Праздник продолжили артисты 
Дома культуры, показавшие театрали-
зованное представление. Детские твор-
ческие коллективы района порадовали 
зрителей яркими вокальными и танце-
вальными номерами. После концерта 
здесь же в фойе ДК ребята школьных 
площадок посетили игровые станции. 

В этот день для школьников в 
городском парке специалисты мо-
лодежного центра провели приклю-
ченческую квест-игру. В зале ДЮСШ 
любители спортивных игр приняли уча-
стие в «Веселых стартах». В кинотеатре 
«Космос» для юных зрителей был  бес-
платно показан российский анимаци-
онный фильм «Смешарики: легенда о 
золотом драконе». Два сеанса посетили 
350 детей.

Анастасия Шубина  

Одаренное детство
Отпраздновали

Благодаря высокому 
качеству продукции, выпу-
скаемой вяземскими пере-
работчиками, руководители 
организаций и учреждений, 
организующих летний от-
дых детей, предпочитают 
заключать контракты на по-
ставки полезных продуктов 
с вяземским предприятием. 
В числе таких организаций 
популярные спортивные и 
оздоровительные лагеря в 
Приморском и Хабаровском 
краях. Вяземское молоко, 
сметана, йогурты, творог, ря-
женка всегда есть на столах в 
таких лагерях, как «Олимп», 
«Родник здоровья», «мир 

детства», «Океан», «Олега 
Кошевого» под Хабаровском, 
«Имени горького» в районе 
Лесозаводска. Достигнута 
договоренность о поставках 
в лагерь «Имени Заслонова». 
Вяземские продукты попу-
лярны на летних площадках 
городских и сельских школ в 
Вяземском и Бикинском рай-
онах. 

С начала года вяземские 
производители направи-
ли на столы потребителей  
Приморья, Хабаровского 
края, еврейской автономной 
области 1890 тонн продук-
ции, из них кисломолочная 
составляет 212,6 тонны. 

Наиболее популярной в 
рейтинге продаж остается 
сметана весовая, ее берут 
как торговые сети, так и кон-
дитерские предприятия. В 
лидерах продаж творог, ва-
ренец, ряженка, йогурты.  

По информации техно-
лога ООО «Фреш-милк» 
Ирины Котеленец, мо-
локоперерабатывающее 
предприятие работает 
с двумя видами сырья. 
молоко привозят из сель-
скохозяйственного пред-
приятия «Хорское», после 
переработки оно поступает 
в продажу 3,2% и 2,5%-ной 
жирности. Вся кисломолоч-

ная продукция изготавлива-
ется из качественного сухого 
белорусского молока. Всего 
на комбинате выпускают 23 
наименования продукции. 

Как рассказал глав-
ный инженер предприятия 
александр Парфирьев,  в 
этом году руководство ООО 
«Фреш-милк» в производ-
ственных цехах планирует 
провести ремонт, что по-
зволит улучшить условия 
труда переработчиков. 
Продолжается прием новых 
кадров. На производство 
требуются лаборанты, тех-
нологи, наладчики оборудо-
вания, представители других 
рабочих профессий.

Светлана Ольховая

Фитнес - каникулы
С начала летних каникул продукция ООО «Фреш-Милк» включена в 

меню многих детских лагерей и летних оздоровительных площадок.

Производство

Организаторами выстав-
ки стали работники КгКУ 
«Центр социальной поддерж-
ки населения по Вяземскому 
району», откликнулись на 
приглашение поучаствовать 
25 жителей района. На тор-
жественном открытии меро-
приятия к участникам и гостям 
обратилась директор КгКУ 
«Центр социальной поддерж-
ки населения по Вяземскому 
району» г.Н. Житкова. Она 
поздравила с открытием и 
ещё раз напомнила о безгра-
ничных возможностях, кото-
рые появляются у всех людей 
во время творческого процес-
са, которые находят счастье в 
преодолении проблем со здо-
ровьем.

Затем посетители озна-
комились с представленны-
ми работами. много было 

детских работ от 14 авторов 
в номинации «Растущие на-
дежды».  Работы в разных 
техниках, например, глиняные 
изделия «Семейство ёжиков», 
горшочки, вазочки от 13-лет-
него Никиты Берсенёва, 
17-летнего евгения Жоги, 
работы из цветной бумаги с 
трогательными названиями 
«Букет для любимой мамы», 
«гиацинты для мамы» 8-лет-
него геннадия Кузьменко, 
12-летней маргариты архи-
повой, изделия из дерева 
«автобус», «Календарь», 
«Ракетная установка» от 
13-летнего Вячеслава 
Досаева, 16-летнего Кирилла 
Семернина, 14-летнего Кон-
стантина Коротикова, а также 
рукоделие, рисунки и другие 
работы от остальных участни-
ков детской номинации.

Среди работ 11 взрос-
лых участников больше всего 
было представлено творче-
ство Оксаны Давыдовой. Это 
картины, фотографии, на 
которых автор передает оча-
рование дальневосточной 
природы. а также различная 
бижутерия из бисера и кам-
ней – колье «моховой агат», 
«Ирис»  и  многие  другие 

изящные украшения. Надеж-
да Боброва, михаил Лелеков, 
Татьяна Красавцева, Ольга 
Исакова, Татьяна Браташова, 
анастасия Лобанова и другие 
авторы щедро делятся со зри-
телями своим добрым душев-
ным настроем. Эту выставку 
можно будет увидеть в фойе 
Дома культуры до 15 июня. 

Ирина Кобзева

«Счастье - в преодолении»
В прошлую пятницу в Вяземском от-

крылась 12 выставка изобразительного 
прикладного творчества и фотоискусства 
инвалидов.

Выставка

мы приглашаем всех 
желающих на боль-
шой велопробег в честь 
«Вяземских вестей», ко-
торый пройдет 1 июля. 
Важное условие участия 
в юбилейной акции – это 
придуманная вами ре-
чевка на темы: здоровья, 
спорта и юбилея газеты. 
Заявки, где нужно ука-
зать свои имя, фамилию, 

возраст и текст речевки, 
принимаются в редак-
ции по адресу: город 
Вяземский, ул. Козюко-
ва, 3. Контактный теле-
фон 3-15-08, 3-16-96, 
WatsApp – 8-914-157-70-
44. Победителей конкур-
са речевок ждут ПРИЗЫ! 
Велосипедисты райо-
на, присоединяйтесь к 
«Вяземским вестям»!

Вяземцы! Любители велоспорта, 
станьте частью истории районной газе-
ты «Вяземские вести», присоединяйтесь 
к велопробегу, посвященному 85-летию 
районки. 

Изначально, это празд-
ник, посвящённый принятию 
Декларации о государствен-
ном суверенитете России, 
которая была подписана 
12 июня 1990 года. Статус 
государственного он при-
обрёл в 1994 году, когда по 
Указу Бориса ельцина  пре-
вратился в выходной день и 
стал называться «День не-
зависимости». Новое офи-
циальное название «День 
России» вступило в силу 
в 2002 году. Это праздник 
свободы, мира, согласия, 
национального единения и 

патриотизма. В этот день 
по всей стране планируются 
развлекательные меропри-
ятия.

В Вяземском районе 
пройдут праздничные ме-
роприятия, посвящённые 
знаменательной дате. В кра-
еведческом  музее им. Н.В. 
Усенко состоятся обзорные 
тематические экскурсии и 
краеведческие часы, рас-
сказывающие о настоящем 
и прошлом нашей малой 
родины. По многолетней 
традиции жителей и гостей 
города  ждёт День откры-
тых дверей, а накануне Дня 
России  состоится торже-
ственное вручение паспор-
тов гражданина Российской 
Федерации юным вяземцам. 

В библиотеках райо-
на к знаменательной дате 
оформлены тематические 
выставки, подготовлены 
конкурсы, книжные часы. 

Так, в детском отделе 
центральной районной 
библиотеки состоится па-
триотический час «День 
России». В библиотеке 
села Видного – викторина   
«мы – дети твои, Россия», 
в глебово – конкурс чтецов 
«мой дом - Россия»,  в  би-
блиотеке села Капитоновки 
- слайд-лекция  о стране и 
родном крае. 

Ребята в дневных оздо-
ровительных летних пло-
щадках праздничную дату 
отметят викторинами, а так-
же концертной программой 

«Я, ты, он, она – вместе це-
лая страна», которая прой-
дёт на стадионе школы № 2.

На площади Виадук со-
стоится традиционный меж-
национальный фестиваль 
«Карнавал Дружбы». На 
четырёх демонстрационных 
площадках планируют раз-
местить: «Этнокухню» с по-
пулярными блюдами разных 
народов, «Этноярмарку», 
где можно будет приобрести 
сувениры и предметы быта, 
«Этноигры» с традицион-
ными национальными игра-
ми и «Карнавал дружбы» с 
выступлениями творческих 
коллективов.

Для любителей спорта 
пройдёт открытый чемпио-
нат района по киокусинкай 
карате-до, состоятся сорев-
нования по малоформатно-
му и большому футболу и 
многое другое.

Наталья Бельцова

«Вяземские вести»: 
за здоровьем – 

вместе!

Уважаемые земляки!

Участники выставки - 
люди с неограниченными возможностями

Сердечно поздравляю вас с Днем России!



КгКУ «Центр социаль-
ной поддержки населения по 
Вяземскому району» осущест-
вляет деятельность по предо-
ставлению населению района 
63 мер социальной поддержки. 
Это выплаты пособий семьям с 
детьми, выплаты компенсаций 
льготной категории граждан, 
обеспечение средствами реа-
билитации, оказание различных 
видов материальной помощи и 
др. ежегодно социальной под-
держкой по линии данного уч-
реждения пользуются более 10 
тысяч жителей района. Работе 
сотрудников учреждения дана 
высокая оценка на уровне 
Правительства Хабаровского 
края, свидетельством этому 
является присвоение звания 
«Заслуженный работник со-
циальной защиты населения 
Хабаровского края» директору 
г.Н. Житковой. Почётной грамо-
той министерства социальной 
защиты населения награжде-
на м.е. Цюцюра. Почётными 
грамотами и благодарностями 
главы района и главы города 
отмечены заслуги специали-
стов: Т.В Коротниковой, е.а. 
Тетёркиной, Н.м. Кузьменко, 
И.С. Карпук, е.е. Потороча, 
Ю.В. мазур, Н.г. Рудаковой, 
О.В. гунько.

В КгБУ «Вяземский ком-
плексный центр социального 
обслуживания населения» тру-
дятся 47 работников, из них 24 
социальных работника, которые 
непосредственно оказывают со-
циальные услуги нуждающимся 
в социальном обслуживании. 

Благодарностью министерства 
социальной защиты населения 
Хабаровского края поощрена 
специалист по социальной ра-
боте отделения срочного со-
циального обслуживания г.С. 
Тарасова. Почётными грамо-
тами главы района и главы 
города награждены главный 
бухгалтер а.Н. Кочкина, специ-
алист по социальной работе 
отделения срочного социаль-
ного обслуживания В.И. Фонда,  
социальные работники отделе-
ния социального обслуживания 
на дому - С.И. Шумская, г.Ю. 
Ильченко, е. В. Кулагина, м.а. 
медведева.

В КгБУ «Социально-
реабилитационный центр 
для несовершеннолетних по 
Вяземскому району» более 15 
лет работает заведующая отде-
лением по социальной работе 
– В.С. Шевченко. Более 10 лет 
в учреждении трудятся специ-
алисты по социальной работе 
– Н.а. Катанаева, Т.Б. Степных, 

воспитатель С.В. Зимбицкая. 
За годы работы работники 
приюта помогли в трудной си-
туации 700 детям. В канун про-
фессионального праздника за 
многолетний и добросовестный 
труд Почетной грамотой мини-
стерства социальной защиты 
населения Хабаровского края 
награждена дежурная по режи-
му Т.Н. Ващанская.

В доме-интернате для 
престарелых и инвалидов в 
селе Дормидонтовке созда-
ны практически домашние 
условия для 31 пожилого че-
ловека. Всё это благодаря не-
лёгкому труду директора е.е. 
Пикалюк и дружному коллек-
тиву этого учреждения. К про-
фессиональному празднику 
Почётной грамотой министер-
ства социальной защиты на-
селения и Благодарственным 
письмом награждены сотруд-
ники  Д. Э. ачилдиева и г.Ю. 
Стрельникова.

Наш корр.

Сгорели 
дача и автомобиль
По сообщению Отдела надзорной 

деятельности и профилактической 
работы Госпожнадзора, в сводке про-
исшествий за неделю два пожара - го-
рели дача и гараж.

Так, 2 июня около 4-х ночи произошло воз-
горание гаража по улице Интернациональной 
в селе Отрадном. Площадь пожара состави-
ла 18 кв. м. Огонь начался изнутри гаража, 
где находился легковой автомобиль.  В ре-
зультате пожара сгорел автомобиль Тойота 
Ипсум, пострадал гараж. Причины возго-
рания устанавливаются. Предварительная 
версия – короткое замыкание в  электрообо-
рудовании автомобиля.

 Третьего июня  в 20-50 в Вяземском заго-
релся дом по улице Октябрьской. Хозяев не 
было в доме, который они держали под дачу. 
Возгорание началось с коридора, дым заме-
тили соседи и вызвали пожарных. Площадь 
пожара составила 16 кв. м.  Коридор повреж-
дён полностью, однако пожарным удалось 
отстоять от огня внутренние помещения 
дома. Предварительная версия – поджог, 
задержан подозреваемый. Проводится про-
верка.

Пострадали 
семь человек

Крупное ДТП, в результате кото-
рого пострадали семь человек (два 
из них тяжело), произошло на 154 км 
гострассы А-370.

Это случилось 30 мая  в 11-00 на фе-
деральной трассе.  Неопытный  водитель 
(это его третья поездка на большегрузе) 
двигался со стороны  Владивостока в сто-
рону Хабаровска на фуре с прицепом, вёз 
цемент в мешках. На участке, где произво-
дились ремонтные работы,  водитель П. не 
учёл особенности и состояние транспортного 
средства и груза, дорожные условия, невер-
но выбрал скорость движения и совершил 
столкновение с автомобилем Ниссан Дизель, 
двигавшемся во встречном направлении. 
После чего совершил столкновение с дорож-
ной техникой: асфальтоукладчиком, катком и 
автобусом, которые стояли на правой сторо-
не проезжей части по ходу движения.

В результате ДТП асфальтоукладчик 
развернуло, и им были задеты четверо до-
рожных рабочих, которых от удара откинуло 
в сторону.  Среди пострадавших: водитель 
-  нарушитель, водители Ниссана и асфаль-
тоукладчика, дорожные рабочие.  Одних 
пострадавших  доставили в Вяземскую рай-
онную больницу,  других увезли в больницу 
города Бикина.  Из-за аварии сотрудники 
гИБДД на два часа перекрыли движение по 
трассе. 

Опасная цистерна
В краевой ожоговый центр с 

серьёзной электротравмой (ожог   
60% тела) был доставлен несо-
вершеннолетний житель посёлка 
Дормидонтовки. По информации ме-
диков, ребёнок находится  в крайне 
тяжёлом состоянии. 

Несчастный случай произошёл 3 июня, 
когда  11-летний мальчик играл с друзья-
ми на железнодорожной  станции посёлка 
Дормидонтовка. Воспользовавшись отсут-

ствием охраны, ребёнок забрался по лест-
нице на крышу железнодорожной  порожней  
цистерны, где получил удар током от кон-
тактного провода напряжением 27 тысяч 
вольт.  Затем пострадавший упал с цистер-
ны.  Остальные ребята отделались испугом, 
хотя могли тоже пострадать. Специалисты 
предупреждают, что электрическая дуга до-
стигает двух метров. Сотрудники железной 
дороги просят родителей следить за своими 
детьми.

Грабитель
не с большой дороги, а из центра 

Вяземского объявился возле площа-
ди 30-летия Победы.

гражданин Б., ранее условно осужден-
ный, вечером 31 мая совместно со своими 
приятелями распивал спиртные напитки в 
сквере возле памятника. В ходе возникшей 
ссоры гр. Б. нанёс своему приятелю теле-
сные повреждения и забрал у него сотовый 
телефон Нокиа 5230, денежные средства в 
сумме 1,5 тыс. рублей и скрылся с похищен-
ным. По горячим следам в тот же день он 
был задержан сотрудниками полиции, теле-
фон изъят и возвращён владельцу. Деньги 
грабитель потратил на собственные нужды.  

В отношении Б. возбуждено уголовное 
дело по статье «грабёж», он водворён в изо-
лятор временного содержания.

Новый Остап Бендер
Восемь магазинов Вяземского рай-

она стали объектами мошеннических 
действий  заезжего гастролёра, представ-
лявшегося  Антоном.

молодой человек, сговорившись с несо-

вершеннолетним подростком, умудрился в 
течение одного дня «обуть» продавцов не-
скольких торговых заведений.

Несмотря на то, что продажа табачных 
изделий несовершеннолетним запрещена, 
подросток заходил в магазин, где ему  про-
давали сигареты. После чего в торговый зал 
входил антон и, предъявляя поддельное удо-
стоверение сотрудника Роспотребнадзора, 
предлагал за несколько тысяч рублей не 
составлять протокол. Те из продавцов, кто 
соглашался «уладить дело», платили 5 или 
7 тысяч рублей. Таким образом, только в на-
шем районе мошенник незаконно обогатился 
на 42 тысячи.

 есть информация, что данную схему 
он успешно применил в нескольких районах 
края (Хабаровском, им. Лазо, Нанайском). 
Задержали мошенника в городе Бикине за 
аналогичные преступления. Он доставлен в 
полицию Хабаровска по месту проживания.

Попался на золоте
Семь краж за неделю в сводке 

происшествий, три из них раскрыты 
по горячим следам. 

Так, 30 мая в одном из общежитий горо-
да гражданин г., находясь в гостях у своей 
знакомой, воспользовавшись тем, что она 
вышла из комнаты, похитил её ювелирные 
украшения: браслет, цепочку, серьги на об-
щую сумму 27500 рублей. Похищенное он 
отдал другу, чтобы тот сдал его в ломбард. 
Подозреваемый в краже задержан по горя-
чим следам. В содеянном сознался, похи-
щенное вернул. По факту кражи возбуждено 
уголовное дело. г. находится под подпиской 
о невыезде.

По сообщениям пресс-группы 
ОМВД, ОНД и ПР, ПЧ-72

От имени депутатов 
Законодательной Думы 
Хабаровского края поздравляю 
вас с одним из самых значимых 
государственных праздников – 
Днем России!

Он – напоминание о пре-
емственности поколений нашей 
страны, об ответственности 
россиян за завтрашний день 
своей Отчизны. мы должны бе-

режно сохранять это бесценное 
наследие и всегда помнить, что 
судьба России, ее уверенное 
будущее напрямую зависят от 
каждого из нас, от нашего сози-
дательного труда и ответствен-
ной гражданской позиции.

Уверен, что совместными 
усилиями мы сможем сделать 
Россию современной и ком-
фортной для жизни, обеспечить 

дальнейшее движение страны 
вперед!

Желаю вам и вашим близ-
ким, дорогие земляки, успешной 
реализации намеченных пла-
нов, здоровья, счастья, благо-
получия и всего самого доброго!

Сергей Луговской, 
председатель 

Законодательной Думы 
Хабаровского края
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«Велосипед - 
лучше сигарет»

Вяземские вести

Происшествия

8 июня - День социального работника

Нам дарят тепло и участие
Акция

Юлия Владимировна Мазур, Ольга Геннадьевна 
Витько, Мария Евгеньевна Цюцюра

В Вяземском районе работники  четырёх краевых государственных 
учреждений системы социальной защиты Хабаровского края сегодня от-
мечают свой профессиональный праздник. 

 Тема недели

- Для меня гор-
дость и богатство на-
шей страны - прежде 
всего люди: талант-
ливые, открытые, 
терпеливые. Сколько 
испытаний выпа-
ло на долю нашего 
народа: Великая 
Отечественная вой-
на, перестройка, 
война в Украине и 
Сирии. Из всех ис-
пытаний мы выходим 
только сплочённее, 
крепче и сильнее.

Однако мы, граж-
дане России,  не 
можем похвастать-
ся, что живём очень 
хорошо. Отсутствие 
работы, безденежье, 
низкий культурный 
уровень – это про-
блемы, над которыми 

необходимо рабо-
тать каждый день. И 
начинать нужно с ма-
лого. Хотите видеть 
чистые улицы? Не 
выкидывайте мусор, 
где попало. Хотите 
безопасности на до-
роге? Не нарушайте 
правила. От каждо-
го  зависит – какой 
будет наша с вами 
страна!

Валентина Лиходеева, 
глава села Кукелево:

Чем славится 
Россия?

Борис Хазов и Валерия Старушкова, 
студенты 1 курса лесхоза-техникума:

- Россия сла-
вится своей перво-
зданной природой, 
в частности, уссу-
рийской тайгой. Нам 
нравится быть в 
гармонии с приро-

дой. Окончим учёбу 
и будем трудиться 
на благо России, 
будем охранять лес-
ную флору и фауну 
от пожаров, от бра-
коньеров, от тех, 
кто хищнически вы-
рубает леса. Нужно 
восстанавливать 
липовые,  ясеневые, 
дубовые, кедровые 
леса на вырубках 
и на горельниках. 
Будем спасать крас-
нокнижных зверей – 
уссурийского тигра, 
леопарда и других.

Уважаемые жители Хабаровского края!
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Цифра недели:
человек получили рос-

сийское гражданство в Вя-
земском районе в 2016 году.

7
жителей района стали 

гражданами России в 2017 
году. 

Молодежный центр со-
вместно с ОГИБДД ОМВД 
России по Вяземскому райо-
ну провел  акцию «Велосипед 
– лучше сигарет!» и приуро-
чили ее к Всемирному Дню 
отказа от табака.

В акции приняли участие ребята 
школ города в возрасте от 12 до 16 
лет. Общий охват составил 50 че-
ловек. акция проходила в два эта-
па: первый – велозаезд от завода 
«Фреш – милк» до площади 30-летия 
Победы, второй этап – велослалом.

К приезду участников велопро-
бега на площади была подготовлена 
полоса препятствий «Велослалом». 
Каждому участнику необходимо было 
на время преодолеть качелю, змей-
ку, ребристую доску, проехать между 
двумя параллельными досками и 
финишировать. Штрафные баллы 
начислялись за неправильное пре-
одоление змейки и параллельных 
досок.

В результате проведенного 
«Велослалома» первое место среди 
мальчиков завоевал Илья Кондрин, 
школа №2 г. Вяземского,  второе 
место – александр Клименко, шко-
ла №20, третье место – Роман 
малышев, школа №2.

Среди девушек места распреде-
лились следующим образом: «золо-
то» завоевала  Светлана Капырина,  
школа №2, «серебро» - алина  
Тотмина, школа №20, «бронзу» – 
елизавета Зубова, школа №1.

По итогам соревнований 
«Велослалом»  победители были на-
граждены дипломами и медалями, 
кубками,  участники - дипломами за 
участие.

Эдуард Кривуля, 
судья соревнований 



Для Вяземского райо-
на, пожалуй, это историче-
ский поворот в освоении 
земельного пространства. В 
сельскохозяйственный обо-
рот возвращаются сотни 
гектаров плодородной зем-
ли.  В этом убедились, пока 
ехали к полевому стану, 
расположенному в несколь-
ких километрах от поселка 
Дормидонтовки. Прокопаны 
каналы для схода лишней 
воды. Собраны остатки дре-
весно-кустарниковых от-
ходов. Там, где их срубили, 
недавно сложены «снопами» 
на поле. На других картах - 
убраны к обочинам. От леса 
уже очистили 200 га и при-
вели в порядок 900 га полей. 

Крестьянско-фермер-
ское хозяйство Владимира 
александровича Подолякина 
основано в феврале 2016 
года. Организаторы КФХ ре-
шились заняться сельским 
хозяйством, не оставляя 
основной - строительный 
бизнес. Часть полей обра-
батывают в районе имени 
Лазо. В Вяземском районе в 
аренду на 6 лет взяли забро-
шенные земли, на которых в 
последний раз выращивали 
зерновые культуры четверть 
века назад. В перспекти-
ве планируют зарегистри-
ровать КФХ в Вяземском 
районе и по  прошествии 
нескольких  лет  выкупить  

землю  в  собственность. 
Знакомимся с управля-

ющим фермерским хозяй-
ством. Олег Викторович 
Сивалонский - опытный 
аграрий. Работал во мно-
гих сельскохозяйственных 
предприятиях края. В конце 
90-х имел опыт организации 
собственного крестьянского 
хозяйства, которое прора-
ботало пять лет. Руководил 
сельхозпредприятием «По-
летное» в самые сложные 
его времена. Тогда удалось 
вывести хозяйство из кризи-
са. 

В 2017 году Олег 
Викторович проводит свою 
32-ю посевную. Вводит в 
курс дела: 

- В Вяземском районе 
взяли в аренду примерно 2 
тысячи гектаров. Основные 
поля не использовались 
более 20 лет. Не трудно 
представить их состоя-
ние. Разброс земель тоже 
приличный -  Кукелево, 
Дормидонтовка, Красицкое, 
Садовое. В этом году взяли 
земли у Видного.  Сейчас 
корчуют, культивируют,  па-
шут 12 работников КФХ,  в 
их числе  жители п. Дор-
мидонтовка. 

Возрождать пахотные 
земли сложно. В прошлом 
году для углубления кана-
лов нанимали экскаватор. 
Каждый день вместе с горю-

чим и питанием водителя его 
аренда обходилась в 30 ты-
сяч рублей. Удалось пройти 
27 километров. В этом году 
купили собственный, прав-
да, не новый. Будем его вос-
станавливать. Обзаводимся 

техникой. В прошлом году 
приобрели 2 трактора, по-
чвообрабатывающее обо-
рудование на 15 миллионов 
рублей. 

На борьбе с заросля-
ми задействованы мощ-
ные К-700. Используем 
специальные мелиоратив-
ные диски, каждый из ко-
торых достигает метра в 
высоту. Применяется одно-
корпусный плуг для пере-
пашки болотистых мест. Он 
обрабатывает почву на глу-
бину до 50 сантиметров. 

Несмотря на мощь и вну-
шительные размеры техни-
ки и оборудования, земля, 
которая за два с лишним 
десятилетия обрела свой 
первозданный вид, поддает-

ся с трудом. По три - четыре 
раза сельхозмашины за-
ходят на один и тот же уча-
сток, чтобы подготовить его 
для посева. Земля тяжелая. 
Затраты высоки. Хороший 
урожай можно будет ожи-

дать в следующем году. И 
только через два года - пре-
восходную урожайность, 
- оценивает перспективы 
управляющий. 

Обращаю внимание на 
гусеничный трактор с боро-
ной, на краю поля. Такую 
модификацию еще не встре-
чала на полях района. Как 
рассказал Олег Викторович, 
гусеничный Т-500 на 170 
«лошадей» покупали в 
Рубцовске, где когда-то ра-
ботал крупный алтайский 
тракторный завод. Сейчас 
эти трактора делают част-
ники в своих мастерских. 
машина хорошая, широкая 
база. Отлично себя ведет на 
переувлажненных почвах. 
Посменно на нем работают 

Юрий Борисович Бобриков 
и александр александрович 
Янчугов.

В планах хозяйства по-
купка еще одного бульдозе-
ра и экскаватора. Для этого 
нужно заработать деньги, 
вырастив урожай сои и куку-
рузы на зерно. Пока удалось 
посеять 800 га сои и 100 га 
кукурузы. При таких темпах 
планы посевной - примерно 
1,5 тысячи гектаров, брига-
де удастся выполнить к 25 
июня.  После окончания сева 
продолжат поднимать це-
лину. Заросших полей еще 
много. 

На мелиорацию в 
Хабаровском крае в этом 
году выделили всего 5 мил-
лионов рублей. Но это не-
значительная сумма по 
сравнению с объемами 
работ, которые необходи-
мы для возврата сельско-
хозяйственных земель к 
нужному состоянию. Олег 
Сивалонский не без горечи 
говорит о том, что в совет-
ские годы за освоение це-
линных земель в амурской 
области были награждены 
орденами и медалями его 
отец и тесть. Другие тру-
женики создавали мелио-
ративные системы здесь 
- в Вяземском районе. Но 
то, что с этими землями мы 
вместе с государством на-
творили за эти годы, - непро-
стительно.

Нужно быстрее возвра-
щать в севооборот запущен-
ные поля. Это рабочие места 
для местных селян. 

Новому фермерскому хо-
зяйству не просто. Пока не 
получали государственную 
поддержку в виде субсидий. 
Из-за высоких требований 
не смогли взять 5% кредит, 
обещанный государством 
на поддержку сельхозтова-
ропроизводителей. Но, по 
словам управляющего, на-
зад пути уже нет. Более того, 
с руководством фермерского 
предприятия разрабатывают 
стратегию развития, которая 
не исключает животноводче-
ское направление. В прави-
тельстве Хабаровского края 
признают тот факт, что в 
сельскохозяйственных пред-
приятиях молочное произ-
водство находится в упадке. 

По предварительным 
подсчетам, рентабельным 
молочное направление бу-
дет при наличии земли не 
менее 2,5 тысячи гектаров 
в одном месте для созда-
ния кормовой базы. Но пока 
таких возможностей нет. 
При этом по соседству про-
должают зарастать зем-
ли, арендованные ОаО 
«Хорское». В этой связи 
Олег Сивалонский расска-
зал о том, как к этой пробле-
ме подходят власти на его 
малой родине в амурской 
области. Земля сельскохо-
зяйственного назначения 
в принципе не может нахо-
диться в запущенном состо-
янии. Земельные участки у 
сельхозпроизводителя могут 
забрать лишь по той причи-
не, что на них не придержи-
ваются севооборота. 
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Вяземские вести

Сельское хозяйство

Нужно быстрее возвра-
щать в севооборот запу-
щенные поля. Это рабочие 
места для местных селян.

Непросто отвоевать пахотный клин

 Своё дело

На поднятой целине

 Банкротство

Судя по всему, банкротство 
сельскохозяйственного предприя-
тия «агро-Бизнес» закончится тем, 
что молоко здесь производить уже 
не смогут. К таким выводам прихо-
дишь, обращаясь к реальному по-
ложению дел на предприятии.

Конкурсное производство для 
живых коров обернулось их ис-
тощением. В апреле практически 
заканчивались корма на ферме. 
Коровы получали минимальные 
порции. Исхудалыми животных 
вынуждены были перевести на 
пастбища уже 3 мая, чтобы они 
сами смогли находить себе про-
питание. молодняк  пока оста-
ется на ферме.  Сейчас коровы 
нагуляли немного веса.  В ра-
ционе есть комбикорм, соль. Но 
состояние здоровья  благополуч-
ным не назовешь.  И о продуктив-

ности говорить  не  приходится. 
Сегодня в стаде «агро-

Бизнеса» всего 96 дойных коров. 
В прошлом году в летние месяцы 
количество скота на ферме было 
более 700 голов, из них 358 - дой-
ных. Сейчас хозяйство произво-
дит в среднем 500 литров молока. 
Дойка ведется дважды в день в 
летнем лагере. На деньги от про-
дажи молока осуществляется вся 
хозяйственная деятельность, в 
том числе, содержание штата ох-
ранников. 

В планах конкурсного управ-
ляющего в этом году посеять ку-
курузу на силос всего лишь на 20 
га. Несложные расчеты говорят о 
том, что этого количества силоса 
красицкому стаду хватит на 4 ме-
сяца. Будут готовить сено. еще на 
60 га планируют посеять сою. если 

предположить, что на вырученные 
от продажи сои деньги будут заку-
пать корма, то и эти меры ситуа-
цию не спасут.

Рядом с вяземскими молоч-
ными фермами практически не 
осталось земли, принадлежащей 
«агро-Бизнесу». Близлежащие 
поля на торгах ушли другим соб-
ственникам. Новые хозяева зем-
ли у стен бывшей мегафермы 
теперь сеют сою. можно предпо-
ложить, что потенциальных ин-
весторов, которых продолжают 
искать, чтобы продать имущество 
банкротного предприятия, вряд 
ли заинтересует территория жи-
вотноводческой фермы без доста-
точного количества прилегающих 
посевных площадей.

Напомним, животноводче-
ский комплекс в ООО «агро-

Бизнес» был создан в 2008 году. 
На ферме была внедрена кругло-
годовая стойловая беспривязная 
система содержания крупного 

рогатого скота, рассчитанная на 
3 тысячи 100 голов.

Страницу подготовила 
Светлана Ольховая

Кризисное лето красицких коров
Зеленые пастбища пока спасают от голода остатки стада 

банкротного предприятия.

Бывшие поля Дормидонтовского совхоза после 25-летнего «стояния под пара-
ми», наконец, дождались рачительного хозяина. Вырубать деревья и кусты, вспа-
хивать поросшие густой травой целинные земли пришли хабаровчане. В прошлом 
году они направили более 50 миллионов рублей на реанимацию вяземской земли.

К-700 Александра Князева  и его напарника 
Валерия Кузнецова - на самых сложных участках  Здесь росли деревья и кусты

Красицкие коровы отъедаются на траве



- Сейчас нашу секцию по-
сещают почти 20 ребят в воз-
расте от 7 до 16 лет. Вести 
тренировки мне помогает 
алексей майборода, он когда-
то, как и я, занимался кара-
тэ у Сергея анатольевича 
Денисова. Три раза в неделю 
мы тренируемся в зале или 
на уличной площадке ДЮСШ. 
Помимо отработки основных 
приемов, ударов, махов в сти-
ле каратэ, уделяем внимание 
общей физической подготов-
ке. Выполняем элементарные 
физические упражнения, раз-
минки. 

Но главная цель каждого 
занятия – это тренировки в 
технике КаТа (бои с вымыш-
ленным противником). Так как 
наши ребята могут выступать 
в соревнованиях только в 
этой технике, они еще не до-

стигли 12-летнего возраста и 
не могут выходить на татами, 
чтобы биться с реальными 
соперниками (техника кихон). 

- Кто-то из ребят вас 
особенно радует?

- Конечно. У некоторых 
есть большое желание зани-
маться и достигать успехов. 
Например, воспитанник млад-
шей группы артем гребцов 
тренируется всего год, но уже 
зарекомендовал себя, как 
техничный и упорный парень. 
Хорошие результаты по КаТа 
показывают: Игорь Холов, 
Иван ежеля, Никита Наумов, 
Роман Лупарев, Захар 
Размерица, Влад малафеев, 
егор Старушко. Старшая 
сестра егора Виктория 
Старушко стала посещать 
нашу секцию после того, как 
съездила с братом на сорев-
нования сопровождающей. 
Девочке так понравилось, что 
она решила тоже заняться ка-
ратэ и уже достигла опреде-
ленных успехов. 

Совсем скоро подрастут 
двое наших спортсменов 
– арина Куликова и Роман 
Пшеничников. Как только 
ребятам исполнится 12 лет, 
они смогут выступать на со-
ревнованиях в технике кихон 
и бороться на татами с со-
перниками из других городов 
и районов. 

- Настя, вы помните, 
как сами впервые выш-
ли на татами, завоевали 
первую медаль?

- Это было как будто вче-
ра. Первая тренировка бук-
вально потрясла меня, ведь, 

войдя в зал ДЮСШ, я увидела 
перед собой 200 спортсменов 
в белых кимоно. Они стояли 
почти вплотную друг к другу, 
и эти шеренги из подростков 
и взрослых заполнили весь 
зал. Дальше начались изну-
рительные тренировки, где 
приходилось заставлять себя 
трудиться до седьмого пота, 
преодолевая лень, боль и 

слезы. Но когда мне вручили 
первую серебряную медаль, 
а потом я завоевала чемпион-
ский титул на соревнованиях 
среди спортсменов из всего 
Дальнего Востока, поняла: 
успех в спорте – это, прежде 
всего, победа над собой. 

- Как тренер спор-
тивной секции, с какими 
проблемами чаще всего 
сталкиваетесь?

- Сложно организовывать 
поездки на соревнования, не 
всегда удобно добираться с 
младшими детьми на автобу-
сах да еще и с пересадками. 
Хорошо, когда у родителей 

есть возможность помочь с 
транспортом. мамы и папы 
семей Старушко, Наумовых, 
Куликовых, газенко возят нас 
на своих автомобилях. В этом 
они просто молодцы. 

Бывает, возникают труд-
ности с залом. Так как он 

находится на цокольном 
этаже, в период затяжных 
дождей пол подтапливает, и 
нам приходится переходить 
в верхний зал. В теплую по-
году проводим тренировки на 
уличной площадке. 

- Вы согласны с 
мнением, что в спорте 
нет философии, здесь 
только – графики, рас-
писание, сборы, сорев-
нования. Чтобы достичь 
хороших результатов, 
детей нужно не воспиты-
вать, а тренировать. 

- Согласна только с тем, 
что главное в спорте – это 
трудолюбие, усердие, со-
блюдение дисциплины и 
распорядка тренировок. Что 
касается воспитания, мы – 
тренеры, тоже педагоги. И 
дети к нам приходят разные: 
одни капризные, другие зам-
кнутые, но к каждому из них 
нужно найти подход. 

Принципы каратист-
ской организации: помощь 
новичкам, которые порой 
стесняются, боятся нового 
коллектива, дружба и взаи-
моуважение (особенно дети 
сплачиваются, когда высту-
пают на соревнованиях), а 
также почтительное отноше-
ние к старшим. Последнему 
пункту в воспитании, по прин-
ципу восточных единоборств, 
уделяется особое внимание. 

У нас младшие всегда при-
ветствуют старших (неважно, 
встретились они на татами 
или на улице), не перебива-
ют, спрашивают разрешение 
что-то сказать или выйти. 

- Помимо тренерской, 
у вас есть и основная ра-
бота?

- Да, я – специалист по 
социальной работе центра 
социального обслуживания 
населения в Вяземском рай-
оне. Занимаюсь приемом 
документов от клиентов, же-
лающих оформиться в Дома-
интернаты, Дома ветеранов, 
пройти лечение в центрах 
реабилитации. В общем, по-
могаю людям в трудной жиз-
ненной ситуации.

- Вы чувствуете себя 
счастливым человеком?

- Конечно. мне даже од-
нажды в лагере вручили шу-
точный диплом, как самому 
улыбчивому тренеру. если 
серьезно, счастливой мне по-
могают быть мои воспитанни-
ки, любимый муж александр, 
который всячески поддер-
живает мое решение зани-
маться тренерской работой, 
хотя это и отнимает много 
времени. а когда появится 
собственный ребенок, буду 
абсолютно счастлива. 

Беседовала 
Анастасия Шубина

«Душу отдаю своей машине»
- Я – водитель, всегда им был 

и не представляю себя в другой 
профессии, - говорит александр. 
– менялись места работы, марки 
машин, но неизменной остаётся лю-
бовь к технике, которая не позволя-
ет сменить профессию.

После школы окончил курсы 
ДОСааФ в Хабаровске, получил 
специальность механика-водителя, 
с 1974 по 1976 год - армия. Служил 
на Чукотке во взводе связи, где 
впервые увидел северное сияние, 
его красота произвела большое 
впечатление на нашего земляка. 
За полгода до дембеля участво-
вал в строительстве укрепрайона 
на Большом Уссурийском острове. 
Служба в армии закалила характер 
юноши, научила не бояться труд-
ностей, дала навыки вождения и 
ремонта техники, что очень приго-
дилось на гражданке.

В Вяземском работал в кино-
сети, где развозил киноленты по 
сёлам района. В ДОКе на ЗИЛ-130 
ездил по снабженческим делам в 
Хабаровск, амурск, Приморье -  во-
зил фурнитуру, ДСП и другие мате-
риалы.  В кооперативе «Строитель» 
трудился на автокране. Но истинное  
призвание, как водителя, пришло  к 
александру в  теплосетях, где в со-
вершенстве освоил два вида техни-
ки - самосвал ЗИЛ-ммЗ-555 и кран 
КС- 2561. На самосвале в зимний 
сезон александр возит уголь на цен-

тральную котельную, вывозит шлак. 
Кран помогает на погрузочно-раз-
грузочных работах при подготовке к 
новому отопительному сезону (кот-
лы, трубы, дымососы).

В летнее время – отпуск. Вот и 
сейчас, чтобы написать материал 
о добросовестном работнике, гор-
дости района  и просто хорошем 
человеке - а.С. Судакове, долго не 
могла дозвониться до него по теле-
фону. Ведь увлечение александра 
– рыбалка, и своё свободное время 
он проводит на природе, которую 
любит всей душой. 

Впечатлил его рассказ о походе 
на сопку Синюха. – После окончания 
восьмого класса мы с ребятами ре-
шили совершить самостоятельный 
поход на самую знаменитую сопку 
района, - рассказывает александр. 
– молодые, энергичные мы забра-
лись на самую вершину, и оттуда 
открылся замечательный вид. Какая 
потрясающая природа в нашем 
крае! С одной стороны - бесконеч-
ная зелень сопок, а с другой -  город 
утопает в кипени цветущих  садов, 
видно голубую ленту Уссури, ки-
тайскую сторону. Сознание перево-
рачивается полностью, ощущаешь 
себя малой частицей общей карти-
ны. Чувства не передать словами, 
но они сохраняются на всю жизнь. 

После общения с этим челове-
ком остаётся приятное впечатление 
лёгкости, открытости, доброжела-

тельного отношения к собеседнику. 
Недаром его кредо – нести добро 
и радость людям. – С удоволь-
ствием помогаю, если обращаются 
за помощью, - делится александр 
Сергеевич. – У нас на работе 
дружный коллектив, есть опытные 
водители, которые никогда не от-
казывают в помощи молодым. Это 
евгений Фещук, анатолий андриюк 
(из водителей дорос до механика), 
Виктор Козырев и другие.

О своей профессии александр 
рассказывает с увлечением, вид-
но, что его работа ему нравится. 
говорит, что у водителя должна быть 
хорошая реакция на неожиданные 
ситуации, которые могут возникнуть 
на дороге. Зачастую, решающее 
значение имеют доли секунды, по-
этому нужна не только отличная 
координация рук и ног, но и рабо-
та головой.  Нужно предугадывать 
действия других людей, чтобы избе-
жать непоправимого.

 – Однажды зимой в плохую по-
году: сильный ветер, пурга, - рас-
сказывает александр, - на моих 
глазах произошло ДТП со смертель-
ным исходом. Я двигался в сторону 
Лермонтовки за грузом. Вдруг ЗИЛ-
130 обогнал автомобиль   «Волга». 
Водитель не справился с управ-
лением и врезался на скорости в 
идущий впереди грузовик. В итоге 
– двое погибших и один человек в 
тяжёлом состоянии. Я остановился, 

чтобы помочь, попросили отвезти 
«груз 200» в Лермонтовку. Вёз и всю 
дорогу был под впечатлением от 
увиденного. Такие ситуации не ред-
кость, поэтому у водителя - внима-
тельность и умение прогнозировать 
ситуацию должны присутствовать 
в первую очередь. И у меня были 
случаи, когда дети внезапно выска-
кивали на проезжую часть. Резко 
тормозишь, а потом долго-долго 
приходишь в себя, руки-ноги тря-
сутся. Удивляюсь современной 
молодёжи: идут через дорогу, по 
сторонам не смотрят, в наушниках 
– музыка. Поэтому я всегда насто-
роже.

ещё одна трудность – необхо-
димость ремонта в пути. В любую 

погоду – и в снег, и в грязь, прихо-
дится залезать под машину в поис-
ках неисправности: менять колесо, 
разбираться в моторе. Зато когда 
душу отдаёшь своей машине, она 
отвечает тебе тем же.

александр уже год на пенсии, но 
не собирается бросать работу, без 
неё не мыслит своей жизни. его под-
держивает жена Ольга Николаевна 
и дети (сын и две дочери), 9 внуков. 
Сын алексей пошёл по стопам отца, 
он водитель такси.

- Быть водителем – это ра-
дость и труд, это дорога, - говорит 
в завершение разговора александр 
Сергеевич. - Это хорошая профес-
сия, и я её люблю!

Наталья Бельцова
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Рядом с нами

Почти 25 лет работает водителем в ООО «Объединённые котель-
ные и тепловые сети» Александр Сергеевич Судаков. За добро-
совестный труд он был удостоен  звания «Гордость Вяземского 
района».

Для Александра Судакова профессия -
это постоянное движение

Анастасия Дорофеева:
«Дети меня 

вдохновляют»

«Успех в спорте - 
это победа над собой»

Наши интервью

В нынешнем году вяземская организация «Киокусинкай каратэ-до» от-
мечает свой 20-летний юбилей. За все это время спортивная секция вы-
пустила не один десяток ребят в хорошей физической форме и с крепким 
моральным духом. О сегодняшней жизни организации рассказывает ее 
руководитель Анастасия Дорофеева:

Последняя тренировка 
перед  соревнованиями - волнительная
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Есть в истории человечества события, память о которых не 

померкнет в веках. На уроки мужества «Славе - не меркнуть! 

Традициям - жить!» в районную библиотеку были приглашены 

ветераны Вооруженных Сил СССР:  Валерией Анатольевич 

Крымский, Сергей  Мефодьевич Бокий и учащиеся школ №2,1 

(кл. руководители В.И. Приходько и А.О. Курбакова). Ведущие 

С.С. Олейник, заведующая детским отделом районной библи-

отеки, и И.А. Жарикова, библиотекарь старшего абонемента, 

познакомили юных читателей с важной для каждого из нас 

исторической датой.
В обращении к молодому поколению В.А. Крымский, майор 

запаса, рассказал о значении Дня Победы, воинском долге и 

боевых традициях. И сколько бы ни минуло лет со дня Великой 

Победы, новые поколения россиян не забудут о подвиге наше-

го народа в Великой Отечественной войне.  
Рашид Керимов, Екатерина Слободянюк, Алексей Томашук, 

Алина Милюкова, Арсений Гунько, Ксения Бурдинская проник-

новенно прочли стихи о солдатском подвиге. Учащиеся 4 А 

класса школы №2 воодушевленно исполнили песню из кино-

фильма «Белорусский вокзал».
  Участники театрального коллектива «Непоседы» ДЮЦ  

(руководитель Е.Ф.Еркина) исполнили литературно - музы-

кальную композицию «Наша память жива», Ксения Полищук 

прочла «Балладу о зенитчицах», Вероника Стецюк – стихотво-

рение «Двое и смерть», Екатерина Воробьева - стихотворение 

«Зоя».  Юным театралам удалось передать атмосферу герои-

ческих лет и ежедневную готовность к подвигу. 
Наши читатели говорили о том, что всегда будет жива 

память о тех, кто отдал свои жизни во имя свободы родной 

земли, и в наших сердцах не иссякнет благодарность  за мир, 

отвоеванный у фашистов, за нашу страну, восстановленную из 

руин.
Л. Нафикова, зав. методико-библиографическим 

отделом районной библиотеки

В детском доме

Славе - не меркнуть Вместе с шефами
Урок мужества

Стали уже доброй традицией встречи с нашими ше-

фами и просто хорошими людьми, сотрудниками  рай-

онного следственного комитета. 
Для наших гостей - Анастасии Аркадьевны, Артура 

Ивановича и Алексея Сергеевича ребята  провели ме-

роприятие, посвященное Дню Победы. Воспитатель 

Наталья Владимировна  Белошниченко провела вик-

торину по основным событиям Великой Отечественной 

войны. Ребята  с музыкальным руководителем Еленой 

Николаевной Поповой приготовили праздничный кон-

церт. Даниил, Настя и Федор  очень трогательно читали 

стихи о войне, Аня исполнила танец, все вмести пели 

песни о войне. 
Для сотрудников комитета дети заранее подгото-

вили рисунки. Наши гости подвели итоги и наградили 

победителей грамотами и сладкими  призами. Встреча 

закончилась чаепитием за праздничным столом.
Е. Левина, социальный 

педагог д/дома с. Отрадного

Отклик

Ничего не изменилось!
Открытое письмо прокурору Вяземского района  

Г.А. Коломину.
В №21 от 1 июня районная  газета «Вяземские вести» 

опубликовала статью «Мусорные свалки городской изнан-

ки». В тексте я обнаружил недостоверную информацию 

по экологической безопасности населения, проживающего 

по природному оврагу в северной части города. 14 апре-

ля здесь действительно были корреспонденты газеты 

«Молодой дальневосточник», «Комсомольская правда», 

телеканал «Губерния» и др. представители краевых СМИ.  

С тех пор на берегах канализационных стоков по улице 

Сухой и Партизанской ничего не изменилось. Русло оврага 

и его берега всё также завалены твёрдыми бытовыми от-

ходами. Власть города, видимо, ждёт судебных решений, 

как это произошло летом 2016 года. Согласно решению 

Хабаровского краевого суда, в 2017 году администрация 

городского поселения «Город Вяземский» должна орга-

низовать строительство около двух километров канали-

зационной сети. Я считаю, что это решение не терпит 

отлагательств, так как стоимость канализационной сети 1 

км.- 6 млн.750 тыс. руб. в ценах  2015 года. По таким рас-

ценкам строила сети канализации компания в Хабаровске 

в районе Ореховой Сопки. Сумма в 300 млн. руб. вводит 

читателей в заблуждение. А что означает предложение в 

названной статье: «Не стоит надеяться, что эта проблема 

решится в ближайшее время.»? Не подтверждаются ли тем 

самым наши слова в публичном заявлении от 19.05.2016 

года по защите гражданских прав 42 статьи Конституции РФ 

в Вяземскую прокуратуру от 48 семей, проживающих в зоне 

экологического бедствия?
Г. Сараев

Вземский «украшают» руины?
наш телефон в Whats App: 8-914-157-70-44

Утренний звонок

Я – гипертоник. Как-то была в районной больнице на 

приёме у терапевта. Поразило то, что у врача отсутствует 

аппарат для измерения давления, который стоит меньше 

тысячи рублей. Врач говорит, что давно делала заявку, а 

аппарата как не было, так и нет.
И вторая проблема – в аптеках города уже месяц нет 

таблеток для диабетиков, которые отпускаются по бесплат-

ным рецептам. Когда это закончится?
Валентина, г. Вяземский

Нечем мерять давление?

Вяземцы не проходят 
мимо безобразия, уродую-
щего наш город.  И это пра-

вильно. Не проходите мимо 
не только неорганизованных 
свалок, но и всего, что вызы-
вает дискомфорт. Например, 
в городе практически нет 
скамеек, а те, что имеются, 
сломаны. Есть и запущен-
ные дворы со сломанными 
детскими площадками, есть 
заросшие травой клумбы. 
Есть, к сожалению, и остовы 
сгоревших либо полуразру-
шенных строений. Вместе мы 
сделаем наш город удобным 
для проживания  и красивым!

Ну и ну!

Штраф на штрафе
Автолюбительница из Вяземского района 

оплатила 31 штраф за нарушение правил дорож-

ного движения.
В отделе судебных приставов по Вяземскому району 

на принудительном исполнении находились производ-

ства о взыскании со злостной неплательщицы 31 админи-

стративного штрафа.
Местная жительница упорно игнорировала пред-

писанные законом нормы, не утруждая себя и опла-

той наступивших последствий в виде многочисленных 

штрафных санкций. В своем арсенале должница имела 

31 не оплаченный в установленный законом срок штраф 

за нарушение административного законодательства.

Такое количество долгов женщина получила за пре-

вышение допустимой скорости, проезд на запрещающий 

сигнал светофора и другие нарушения в области дорож-

ного движения.
Судебный пристав-исполнитель напомнил непла-

тельщице о необходимости оплаты долгов, но в до-

бровольном порядке расставаться с деньгами она не 

спешила. Исполнители закона были вынуждены приме-

нить весь комплекс законных мер воздействия на злост-

ную неплательщицу. Наложение ареста на расчетный 

счет в банке, привлечение к административной ответ-

ственности по ст. 20.25 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях и запрет на ре-

гистрационные действия в отношении автомобиля дали 

необходимый результат.
В скором времени должница приняла решение об 

оплате имеющейся задолженности в размере порядка 20 

тысяч рублей в полном объеме. 
Пресс-служба УФССП России 

по Хабаровскому краю

Въезд в наш город ото дня в день 
все «краше» и «краше». Мало того, 
что полуразрушенное здание поликли-

ники прямо на центральной улице, теперь 
вот взору предстоит сгоревший магазин по 

ул. Верхотурова. Интересно, как долго эти 
руины будут украшать Вяземский? Неужели 
городские власти не могут заставить вла-
дельца магазина все это убрать? 

Александр

В детском саду №1

Мини-футбол 
для мини-игроков

Приоритетом в  детском саду №1 стала физкультурно - оздо-

ровительная работа: утренняя зарядка, физкультурные занятия, 

спортивные и подвижные игры, физкультурные праздники и дни 

здоровья.
С раннего детства любимой и одной из первых игрушек и забав 

у ребенка был и остается мяч. Спортивный кружок по «Мини -фут-

болу»  ведет инструктор физической культуры Игорь Анатольевич 

Коноплев. Занятия проводятся в спортивном зале детского са-

да три раза в неделю по 25-30 минут. В командах - 5 - 7-летние 

мальчики. В течение учебного года Игорь Анатольевич с помощью 

разнообразных игр, эстафет обучал воспитанников старшей и под-

готовительной групп азам игры в футбол. 
Значительным событием в жизни нашего детского сада стала 

игра по мини-футболу, которая прошла 26 мая в спортивном за-

ле нашего учреждения. Игра началась с разминки, инструктор на-

помнил ребятам о правилах игры, сказал напутственные слова и 

разыграл первый мяч, после чего командиры команд пожали друг 

другу руки.
В первом же тайме ребята показали настоящую игру, в кото-

рой был азарт, соперничество и командный дух. Все это прошло 

с поддержкой болельщиков из числа родителей, родственников, 

сотрудников детского сада, а также приглашенных гостей, среди 

которых был тренер ДЮСШ Ю.В. Квочин.
В перерыве между игрой Юрий Васильевич сказал напутствен-

ные слова юным футболистам, пожелал продолжать заниматься 

этим видом спорта и пригласил выпускников для дальнейших за-

нятий футболом в секцию ДЮСШ.
Игра закончилась счетом 0:1. В дальнейшем мы планируем 

игры по мини - футболу сделать традицией нашего учреждения, 

а также  надеемся  на  участие в товарищеских играх с другими 

командами.
Н. Беляк, старший воспитатель 

А без грязи нельзя?
Вопрос - ответ

- По улице Комсомольской в эти дни прокладывают 

газопровод. Нарыли экскаватором двухметровые ямы, 

дорога совершенно не проезжая. Переулок Чехова то-

же весь в глине, ни машинам проехать, ни людям прой-

ти. Есть же более щадящее горизонтальное бурение, 

почему оно не применяется?
Виталий Семенов

На вопрос отвечает главный специалист управле-

ния коммунальной инфраструктуры и жизнеобеспече-

ния администрации района Анатолий Бобрышев:
- Да, действительно, жителям приходится терпеть не-

удобства, поскольку проектом предусмотрена прокладка 

газопровода открытым способом. В договоре с подрядной 

организацией предусмотрены восстановление и благо-

устройство дороги по завершении строительно-монтажных 

работ. Проезд по улице Комсомольской будет обеспечен на 

этой неделе. Горизонтальное бурение будет применяться 

на дорогах с асфальтовым покрытием.

Ай, да Пушкин! Что за чудо! Вновь 
детишек он собрал и в библиотеке в 
Видном им вопросы задавал. На вопро-

сы викторины дети отвечали, сразу видно, что 

они сказки прочитали!
Ирина Тронина, 

библиотекарь с. Видного

МБУК  «Гармония» села 
Шереметьево и наши земляки благо-
дарят всех участников районного Дома 

культуры «Радуга» за творческий концерт 
- подарок. Спасибо коллективу «Лейся, пес-
ня» за яркое самобытное творчество.

Елена Алексеева, 
директор МБУК «Гармония»

 и совет ветеранов с. Шереметьево 



06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.10, 05.25 Контрольная за-
купка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
14.20, 16.15 «Время покажет» 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.40 Прямой информацион-
ный канал «Первая Студия» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» с Ан-
дреем Малаховым (16+)
22.00 Время
22.30 «МАЖОР» (16+)
00.40 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.15 Ночные новости
01.30 «ДЕЛО СК1» (16+)
03.45 Х/ф «ДОМАШНЯЯ РА-
БОТА» (16+)
04.05 Х/ф «ДОМАШНЯЯ РА-
БОТА»  (16+)

06.15, 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, 15.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 Т/с «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» 
(12+)
00.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.55 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» (12+)
04.50 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 
(12+)

06.45 «Передача без адреса» 
(16+)
07.15 «Йохан Кройф - послед-
ний матч» (16+)
08.25 Гонки на тракторах. 
«Бизон трек шоу-2017». 
Трансляция из Ростова-на-
Дону (16+)
09.25 Х/ф «ГОЛ-2: ЖИЗНЬ 
КАК МЕЧТА» (12+)

11.30 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+)
13.30 «Вся правда про...» 
(12+)
14.00, 14.25, 15.45, 19.30, 
23.55, 02.00 Новости
14.05 «Зарядка ГТО» (0+)
14.30, 19.35, 00.00 Все на 
Матч!
15.50 «Большая вода» (12+)
16.50 Х/ф «НЕВИДИМАЯ 
СТОРОНА» (16+)
20.00 Футбол. Австралия 
- Бразилия. Товарищеский 
матч. Прямая трансляция
22.00 Футбол. Сингапур - Ар-
гентина. Товарищеский матч. 
Прямая трансляция
01.00 «Автоинспекция» (12+)
01.30 «Россия футбольная» 
(12+)
02.10 Баскетбол. «Химки» - 
ЦСКА. Единая лига ВТБ. Фи-
нал. Прямая трансляция
04.30 Все на футбол!
04.55 Футбол. Франция - Ан-
глия. Товарищеский матч. 
Прямая трансляция

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15, 22.00 Т/с «КОЛОМБО»
12.50 «Укхаламба - Драконо-
вы горы. Там, где живут за-
клинатели дождей»
13.05 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время»
13.35 «Эрмитаж»
14.05 «Поморы»
15.10 Х/ф «СКАЗАНИЕ О 
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ»
16.50 «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов»
17.10 «Острова»
17.50, 00.40 «Стравинский в 
Голливуде»
18.50 «Рассекреченная исто-
рия»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Черные дыры. Белые 
пятна»
20.40 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого»
21.10 «Даниил Гранин. Пря-
мой разговор. О долге и че-
сти»
00.00 Искусственный отбор
01.35 «Иероним Босх»
02.35 «Колония-дель-
Сакраменто. Долгожданный 
мир на Рио-де-ла-Плата»

7.00, 7.07, 7.35, 8.05, 8.35 
«Утро с «Губернией»

7.03, 15.00, 16.00, 17.10, 
17.35, 19.00, 21.00, 23.10, 
4.10, 6.05 «Новости»
7.30, 19.55, 21.55, 0.05, 4.50, 
5.50 «Место происшествия»
9.20, 10.50 «Школа здоровья»
9.30, 17.50 «Будет вкусно»
10.30 «Благовест»
11.50 «Магистраль»
12.00 «Большая перемена»
13.15 «Муслим Магомаев. Ты 
моя мелодия»
15.15, 20.15, 22.15 «Большой 
город»
16.15 «Спецкор отдела рас-
следований»
17.15 «Геологоразведочные 
поселки Снежный и Лунный»
18.50, 23.00, 0.25, 6.45 «Го-
род»
0.35 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМ-
БИТ»
2.50 Х/ф «И ДОЖДЬ ОМОЕТ 
НАШИ ДУШИ»
5.10 «Большой город LIVE»

07.00 Мультфильмы (6+)
07.20 «Детская студия теле-
видения» (6+)
07.30, 08.30, 09.10, 13.00, 
19.00, 20.50, 22.00 «Новости. 
Хабаровск» (16+)
07.40, 09.20 «Приключения 
тела» (12+)
08.40, 12.30 «Мастера» (12+)
10.00, 15.40 Т/с «ЯСМИН» 
(16+)
11.40, 23.50 «Библейские тай-
ны» (16+)
13.10, 19.10 Х/ф «КИНОЗАЛ» 
(16+)
14.50 «Фильмы линейки ТВ-
конкурса «Федерация» (16+)
17.20, 22.10 Т/с «КАРАМЕЛЬ» 
(16+)
21.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ РЕНУ-
АР» (16+)

05.00, 06.05 Т/с «ВИСЯКИ» 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14.00, 01.15 «Место встречи» 
(16+)
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков» (16+)

00.15 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕ-
НЬЮ» (16+)
03.15 Темная сторона (16+)
04.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
(16+)

06.00 «Смешарики» (0+)
06.05 «Шрэк-4D»
06.20 «Шрэк. Страшилки»
06.45 «Безумные миньоны» 
(6+)
06.55 «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов» (6+)
07.25 «Три кота» (0+)
07.40 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
08.05 «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
08.30 «Семейка Крудс. Нача-
ло» (6+)
09.00, 23.05 «Уральские пель-
мени» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.10 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (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+)
18.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
21.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ 
ПОЛДЕНЬ» (12+)
23.30 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком (18+)
00.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» (16+)
01.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 
(12+)
03.40 Х/ф «ОЧЕНЬ РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00, 18.00, 01.20, 02.20 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
06.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Новости. 
Хабаровск (16+)
07.25, 12.50, 19.20 Детская 
студия телевидения (0+)
07.30 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 «Алеша Попович и Туга-
рин Змей» (6+)
14.30 «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник» (6+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 
(16+)

20.00  «СУРРОГАТЫ» (16+)
21.40 «Водить по-русски» 
(16+)
23.25 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 
(16+)
04.20 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+)

«Че»
06.00 «100 великих» (16+)
07.30 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 
СПЕЦОТДЕЛ» (16+)
09.20 «Дорожные войны» 
(16+)
10.00 «СОЛДАТЫ» (12+)
13.30 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
16.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 «ВУНДЕРКИНДЫ» (12+)
21.30 «ПРЕДЕЛ РИСКА» (16+)
23.30 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
01.15 «Брачное чтиво» (18+)
02.45 «Открытый космос» (0+)

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 «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы (16+)
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «НЕЙ-
РОДЕТЕКТИВ» (16+)
21.15, 22.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 
(16+)
23.00 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕ-
НА» (16+)
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ 
АПОСТОЛ» (16+)

06.00 «Настрое-
ние»
08.10 Х/ф «ОД-
НАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУ-
СТЯ» (12+)
09.40 Х/ф «СУЕТА 
СУЕТ»
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ЧИСТО 
А Н Г Л И Й С К О Е 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город ново-
стей
15.05 «Без обмана. 
Чайная бесцеремо-
ния» (16+)
15.55 «Откровен-
но» с Оксаной Бай-
рак (12+)

16.50 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Т/с «САМАРА» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
23.05 «Удар властью. Надеж-
да Савченко» (16+)
00.30 «Право знать!» (16+)
02.05 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ» 
(12+)
04.20 «Засекреченная лю-
бовь. Дуэт солистов» (12+)
05.10 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой (12+)

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 
22.00, 00.00 «Известия»
05.10, 06.10 Х/ф «ГУСАР-
СКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
07.00 «Утро на 5» 
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-3» 
(16+)
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 
17.05 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 
(16+)
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 
21.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25, 23.15 Т/с «АКВАТО-
РИЯ» (16+)
00.30 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 
(16+)
01.40, 02.40, 03.45 Т/с «МЕ-
ТОД ФРЕЙДА» (16+)

06.30, 05.30 «Пир на весь мир 
с Джейми Оливером» (16+)
07.30, 23.55, 05.05 «6 кадров» 
(16+)

07.50 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
10.50 «Давай разведёмся!» 
(16+)
13.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
14.50 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХА-
НИЕ» (16+)
18.00, 22.55 Т/с «ПРОВОДНИ-
ЦА» (16+)
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» (16+)
20.55 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮ-
БЛЮ...» (16+)
00.30 Х/ф «ПОЗВОНИ В 
МОЮ ДВЕРЬ» (16+)
04.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)

06.15 Х/ф «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!»
07.35, 09.15 Х/ф «РАЗМАХ 
КРЫЛЬЕВ» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня
09.55, 13.15 Т/с «КРЕМЕНЬ. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
14.25, 17.05 Т/с «ВНИМАНИЕ, 
ГОВОРИТ МОСКВА!» (12+)
17.00 Военные новости
18.15 «Хроника Победы» 
(12+)
18.40 «Нюрнберг» (16+)
19.35 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом» 
(12+)
20.20, 21.05 «Улика из про-
шлого» (16+)
21.55 «Особая статья» (12+)
23.15 «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИ-
РА ДИВИЗИИ» (12+)
02.35 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕ-
НИМСЯ» (12+)
04.10 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КА-
ПИТАН»

07.00, 11.00, 13.00, 16.00 
Новости
07.10 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ...» (12+)
11.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗА-
РЕЧНОЙ УЛИЦЕ». КИНО В 
ЦВЕТЕ
13.15 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК»
15.20, 16.10 Х/ф «ЭКИ-
ПАЖ» (12+)
18.15 «Лучше всех!» Рецеп-
ты воспитания»
19.20 «Голос». 5 лет». Боль-
шой праздничный концерт в 
Кремле
22.00 Время
22.30 «Крым. Небо Роди-
ны» (12+)
00.15 «Что? Где? Когда?» 
Летняя серия игр
01.25 «ГЛАВНЫЙ» (12+)
03.30 Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫ-
ВАЙСЯ НАЗАД» (16+)
05.15 Контрольная закупка

05.05 Х/ф «КУБАНСКИЕ КА-
ЗАКИ»
07.25 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» 
(12+)
11.20, 20.20 Т/с «СОФИЯ» 
(16+)
19.00 Москва. Кремль. Це-
ремония вручения Государ-
ственных премий Россий-
ской Федерации
20.00, 21.00 Вести
22.10 «Время России» (12+)
23.45 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ» 
(16+)
03.15 «Александр Невский»
04.10 Большой празднич-
ный концерт ко Дню России. 
Трансляция с Красной пло-
щади

Понедельник, 12 июня
06.35 Футбол. Сербия - 
Уэльс. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир 
(0+)
08.30 «Россия футбольная» 
(12+)
09.00 Футбол. Македония - 

Испания. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир 
(0+)
11.00 Формула-1. Гран-при 
Канады (0+)
13.30 Х/ф «ПРОЕКТ А» 
(16+)
15.15 Х/ф «ЧЕСТЬ ДРАКО-
НА» (16+)
17.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Д. Льюис - М. 
Хант. Трансляция из Новой 
Зеландии (16+)
19.00 Специальный репор-
таж (12+)
19.30, 22.05, 00.30, 02.35 
Новости
19.35, 22.10, 02.40, 06.00 
Все на Матч!
20.05 Футбол. Исландия - 
Хорватия. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир 
(0+)
22.55 Футбол. «Росич-Стар-
ко» - Сборная Мира. Благо-
творительный матч «Под 
флагом добра». Прямая 
трансляция из Москвы
00.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ» (12+)
03.20 Х/ф «НЕВИДИМАЯ 
СТОРОНА» (16+)

07.00 Евроньюс
10.00 Х/ф «СКАЗАНИЕ О 
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ»
11.45, 12.40, 13.35, 14.30 
«Счастливые люди»
15.20 «Вся Россия». Фе-
стиваль фольклорного ис-
кусства
16.00 «Поморы»
17.45 Концерт Людмилы 
Зыкиной
18.55 «Гимн великому го-
роду»
19.45 Концерт Кубанско-
го казачьего хора «Казаки 
Российской империи» в 
Государственном Кремлёв-
ском Дворце
21.00 «Хребет. Кавказ от 
моря до моря»
22.05 Анна Нетребко, Лара 
Фабиан, Суми Чо, Дмитрий 
Хворостовский, Юсиф Эй-
вазов и Юрий Башмет в 
авторском вечере Игоря 
Крутого в Сочи
01.00 Мультфильмы для 

взрослых
01.40 «Искатели»
02.25 Ф. Мастранджело и 
симфонический оркестр 
«Русская филармония». 
Произведения А. Бородина, 
И. Стравинского, А. Хачату-
ряна

7.00 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕ-
СТВА»
8.40 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, 
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ»
10.30 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ 
ГАМБИТ»
13.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА»
15.30 «Тихоокеанская лиги 
КВН. 1/4 финала»
17.20 «Последняя тайна 
Екатерины Фурцевой»
17.45 «Муслим Магомаев. 
Ты моя мелодия»
19.30 «Большая перемена»
0.25 «Неустрашимый Веню-
ков»
0.50 «ДРЕВНИЙ РИМ»
1.45 Х/ф «РОК-
МОШЕННИКИ»
3.30 Х/ф «ТРИ ЖЕНЩИ-
НЫ»
5.05 Х/ф «СПАСАЕМ 
ПАПУ!»
6.30 «На рыбалку»

07.00, 13.00 Мультфильмы 
(6+)
07.10 «Детская студия теле-
видения» (6+)
07.20 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
07.30, 09.10 «Приключения 
тела» (12+)
08.20, 15.10 «В мире чудес» 
(12+)
10.00, 19.00 Х/ф «НАВАЖ-
ДЕНИЕ» (16+)
11.40, 00.00 Х/ф «УПАКО-
ВАННЫЕ» (16+)
13.30, 20.40 Концерт ко дню 
России (16+)
16.30 «В мире прошлого» 
(16+)
17.20, 22.20 Т/с «КАРА-
МЕЛЬ» (16+)

05.00 Поедем, поедим! 
(0+)
05.25 Х/ф «РУССКИЙ 
БУНТ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Х/ф «КО МНЕ, МУХ-
ТАР!» (0+)
10.20, 16.15 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
19.15 Х/ф «БЕГИ!» (16+)
23.10 «Есть только миг...» 
Концерт Леонида Дербе-
нева (12+)
01.30 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА» 
(0+)
04.05 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» (16+)

06.00 «Смешарики» (0+)
06.05 «Шевели ластами-2» 
(0+)
07.50 «Три кота» (0+)
08.05 «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)
09.00 «Кот в сапогах» (6+)
09.15 «Шрэк. Страшилки» 
(6+)
09.40 «Шрэк-4D» (6+)
09.55 «Безумные миньо-
ны» (6+)
10.05 «Гадкий я» (6+)
11.55, 01.10 Х/ф «ЛАРА 
КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬ-
НИЦА ГРОБНИЦ» (12+)
13.45 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХ И Т И Т Е Л Ь Н И Ц А 
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ» (12+)
16.00 «Уральские пельме-
ни» (16+)
16.30 Х/ф «ТРАНСФОР-
МЕРЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ» 
(16+)
19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (12+)
22.50 Х/ф «СОУЧАСТ-
НИК» (16+)
03.00 Х/ф «БРАТЬЯ 
ГРИММ» (12+)
05.10 «Ералаш» (0+)
05.30 «Музыка на СТС» 
(16+)

05.00 Т/с «СМЕРШ» (16+)
09.00 День «Шокирующих 
гипотез» с Игорем Проко-
пенко (16+)
23.00 «Закрыватель Амери-
ки». Концерт М. Задорнова 
(16+)
01.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

«Че»
06.00 «100 великих» (16+)
07.30 «Дорожные войны» 
(16+)
08.30 «1812» (12+)
12.50, 03.30 Х/ф «ОСЬМИ-
НОЖКА» (12+)
15.30 Х/ф «ЛИЦЕНЗИЯ НА 
УБИЙСТВО» (12+)
18.00 Х/ф «ИСКРЫ ИЗ 
ГЛАЗ» (12+)
20.45 Х/ф «ВИД НА УБИЙ-
СТВО» (12+)
23.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ 
КРОЛИК АТАКУЕТ» (18+)
01.30 Х/ф «ВУНДЕРКИН-
ДЫ» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
11.15 Х/ф «МОЯ МАЧЕХА - 
ИНОПЛАНЕТЯНКА» (12+)
13.15 Х/ф «ФИЛАДЕЛЬ-
ФИЙСКИЙ ЭКСПЕРИ-
МЕНТ» (16+)
15.00 Х/ф «ХИЩНИКИ» 
(16+)
17.15 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРО-
ТИВ ХИЩНИКА» 
(12+)
19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ 
ПРОТИВ ХИЩНИ-
КА: РЕКВИЕМ» 
(16+)
21.00 Х/ф «НЕЧТО» 
(16+)
23.00 Т/с «ТВИН 
ПИКС» (16+)
00.00 Х/ф «КЛЕТ-
КА» (16+)
02.00, 02.45, 03.45, 
04.30, 05.15 Т/с 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» 
(16+)

05.50 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ 
НЕБА»
07.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА»
08.40 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
10.30 «Римма и Леонид Мар-
ковы. На весах судьбы» (12+)
11.30, 21.45 События
11.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 
(12+)
13.15 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБО-
ГО ВНИМАНИЯ»
15.15 «Легко ли быть смеш-
ным?» (12+)
16.15 Х/ф «СДАЕТСЯ ДОМ 
СО ВСЕМИ НЕУДОБСТВА-
МИ» (12+)
18.00 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПА-
СЕНИЕ»
22.00 «Приют комедиантов» 
(12+)
23.50 «Спасская башня». 
Лучшее (6+)
01.55 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕ-
ЕТ ЖДАТЬ» (12+)

05.00, 05.55, 06.45, 07.40, 
08.30, 09.25, 10.20, 11.10, 
12.05, 12.55, 13.50, 14.45 
Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» 
(16+)
15.40, 16.55, 18.15, 19.35, 
21.00 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)
22.30 Юбилейный концерт 
Дениса Майданова в Кремле 
ко Дню России (12+)
00.55 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ» (6+)
02.20 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» (12+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07.00, 06.00 «Пир на весь мир 
с Джейми Оливером» (16+)
07.30, 00.00, 04.55 «6 ка-
дров» (16+)
08.10 «ВТОРОЙ ШАНС» (16+)
11.50 Т/с «ЕСЛИ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА» (16+)
18.00, 23.00 Т/с «ПРОВО-
ДНИЦА» (16+)
19.00 «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» (16+)
00.30 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» 
(16+)
04.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)

06.00 Мультфильмы
06.55 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА»
08.40 Х/ф «НА ЗЛАТОМ 
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...»
10.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ» (16+)
12.15 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ-2» (16+)
14.05 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ-3. ГУБЕРНАТОР» 
(16+)
16.00 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КА-
ПИТАН»
17.35, 18.15 Х/ф «КОДО-
ВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ 
ГРОМ» (12+)
20.30, 22.15 Х/ф «СЛУШАТЬ 
В ОТСЕКАХ» (12+)
23.25 Х/ф «ПРОРЫВ» (12+)
01.05 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ 
ГОЛОВЫ» (6+)
03.05 Х/ф «О ТЕХ, КОГО 
ПОМНЮ И ЛЮБЛЮ» (6+)
04.35 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ-
СТВО О БЕДНОСТИ» (12+)

ÐÅÌÎÍÒ
телевизоров отечественного 
и импортного производства 

LCD - телевизоров и мониторов, 
музыкальных центров, DVD, 

тюнеров, компьютеров, ноутбуков, 
планшетов, стиральных машин 

на дому, микроволновых 
печей, пылесосов, 

сварочных инверторов. 
Ремонт и подключение 

автомагнитол и бойлеров.
Адрес: ул. Карла Маркса, 91

(напротив ЖКХ) С 9 до 19 часов, 
перерыв с 13 до 15 часов.

ИМЕЮТСЯ 
В ПРОДАЖЕ 
И НА ЗАКАЗ 
пульты д/у, 

телевизоры б/у.
Гарантия, 

доставка в ремонт

Реклама

Т. 8-962-224-34-73ИП Ваулин Н.В.
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Теленеделя с 12 по 18 июня  * Реклама

ИП Затылкина С.С.
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ  

ДОСТАВКУ ГАЗА И РЕМОНТ     
ГАЗОВЫХ ПЛИТ

       по Вяземскому районупо Вяземскому району
Заявки принимаются  по тел.  

8-909-855-14-04.
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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
11.00 «Жить здорово!» 
(12+)
12.05 Модный приговор
13.05 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым (16+)
14.30, 16.20, 17.55 «Время 
покажет» (16+)
17.05, 04.15 «Наедине со 
всеми» (16+)
19.00 Прямая линия с Вла-
димиром Путиным
22.00 Время
22.30 Т/с «МАЖОР» (16+)
00.40 Ночные новости
01.00 «Арктика. Выбор 
смелых» (12+)
02.00 Х/ф «ИСТОРИЯ АН-
ТУАНА ФИШЕРА» (12+)
04.05 Х/ф «ИСТОРИЯ АН-
ТУАНА ФИШЕРА»  (12+)
05.10 «Мужское / Женское» 
(16+)

06.00, 10.15 «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.00 Вести
10.55 «О самом главном» 
(12+)
12.40, 15.40 Вести. Мест-
ное время
12.55, 15.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
19.00 Прямая линия с Вла-
димиром Путиным
00.30 Т/с «ПЛЮС ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
02.25 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

06.45 Х/ф «КРОВЬЮ И ПО-
ТОМ: АНАБОЛИКИ» (16+)
09.20 Х/ф «ЧЕСТЬ ДРАКО-
НА» (16+)
11.00 «Россия футболь-
ная» (12+)
11.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» (16+)
13.30 «Вся правда про...» 
(12+)
14.00, 14.25, 15.55, 19.00, 
21.20, 02.00 Новости
14.05 «Зарядка ГТО» (0+)
14.30, 19.05, 21.30, 06.20 
Все на Матч!
16.00 «Большая вода» 
(12+)

17.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
19.35 Смешанные едино-
борства. Тяжеловесы (16+)
22.00 Смешанные едино-
борства. М-1 Challenge. С. 
Харитонов - Р. Т. Сокуджу. 
Прямая трансляция из Ки-
тая
00.00 Х/ф «МЕЧТА» (16+)
02.10 Баскетбол. «Химки» 
- ЦСКА. Единая лига ВТБ. 
Финал. Прямая трансляция
04.20 Волейбол. Польша 
- Россия. Мировая лига. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Польши

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюда-
тель»
11.15, 21.50 Т/с «КОЛОМ-
БО»
12.30 «Алтайские кержаки»
13.05 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время»
13.30 «Россия, любовь 
моя!»
14.00 «Дом»
15.10 Х/ф «ТРЕСТ, КОТО-
РЫЙ ЛОПНУЛ»
16.15 «Гимн великому го-
роду»
17.05 «Больше, чем лю-
бовь»
17.45 Игорю Стравинско-
му посвящается... Концерт 
для скрипки с оркестром. 
Андрей Корсаков, Влади-
мир Федосеев и Большой 
симфонический оркестр 
Гостелерадио СССР
18.10 «Исповедь фаталист-
ки»
18.50 «Рассекреченная 
история»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Черные дыры. Бе-
лые пятна»
20.40 «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого»
21.10 «Легенды о любви»
23.00 «Энигма»
23.55 Худсовет
00.00 «Сокровища «Прус-
сии»
00.45 Игорю Стравинско-
му посвящается... «Весна 
священная». Владимир 
Федосеев и Большой сим-
фонический оркестр Госте-
лерадио СССР
01.25 «Глеб Плаксин. Со-
противление русского 
француза»

7.00, 7.07, 7.35, 8.05, 8.35 
«Утро с «Губернией»
7.03, 10.50, 15.00, 16.00, 
17.10, 17.35, 19.00, 21.00, 
23.10, 4.10, 6.05 «Новости»
7.30, 11.45, 19.55, 21.55, 
0.05, 2.20, 4.50, 5.50 «Ме-
сто происшествия»
9.20 «Школа здоровья»
9.30, 17.50 «Будет вкусно»
10.30 «Магистраль»
10.40, 18.50, 23.00, 0.25, 
6.45 «Город»
12.05, 15.15, 20.15, 22.15 
«Большой город»
12.55 «Большая переме-
на»
14.10 «На рыбалку»
14.35 «Чего не знают ти-
гры»
16.15 «НАРУЖНОЕ НА-
БЛЮДЕНИЕ»
17.15 «Далекая, отважная 
земля»
0.35 «Тихоокеанская лиги 
КВН. 1/4 финала»
2.40 Х/ф «РОКСИ»
5.10 «Большой город LIVE»

07.00 Мультфильмы (6+)
07.20 «Детская студия те-
левидения» (6+)
07.30, 08.30, 09.10, 13.00, 
19.00, 20.50, 22.00 «Ново-
сти. Хабаровск» (16+)
07.40, 09.20 «Приключения 
тела» (12+)
08.40, 12.30 «Мастера» 
(12+)
10.00, 15.40 Т/с «ЯСМИН» 
(16+)
11.40, 23.50 «Тайны раз-
ведки» (16+)
13.10, 19.10 Х/ф «КИНО-
ЗАЛ» (16+)
14.50 «Фильмы линейки 
ТВ-конкурса «Федерация» 
(16+)
17.20, 22.10 Т/с «КАРА-
МЕЛЬ» (16+)
21.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ РЕ-
НУАР» (16+)

05.00, 06.05 Т/с «ВИСЯКИ» 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрез-

вычайное происшествие
14.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
16.30, 01.00 «Место встре-
чи» (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕ-
НЬЮ» (16+)
02.55 Дачный ответ (0+)
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
(16+)

06.00 «Смешарики» (0+)
06.15 «Марин и его друзья. 
Подводные истории» (0+)
06.30, 08.30 «Семейка 
Крудс. Начало» (6+)
06.55 «Лига WatchCar. Бит-
вы чемпионов» (6+)
07.25 «Три кота» (0+)
07.40 «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
09.00, 00.10 «Уральские 
пельмени» (16+)
09.45 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ 
РЫЦАРИ» (12+)
12.00 «МАМОЧКИ» (16+)
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
19.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» (16+)
21.00 Х/ф «ШПИОН ПО 
СОСЕДСТВУ» (12+)
22.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
00.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» (16+)
01.30 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРЕД-
ЛОЖЕНИЕ» (16+)
04.05 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ. 
БИТВА ЗА РАЙ» (12+)

05.00, 09.00, 04.00 «Терри-
тория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
06.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Ново-
сти. Хабаровск (16+)
07.25, 12.50, 19.20 Детская 
студия телевидения (0+)
07.30 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 15.55 «Информа-
ционная программа 112» 
(16+)
13.00 «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2» (6+)
14.20 «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3» (6+)
17.00, 03.00 «Тайны Чап-
ман» (16+)

18.00, 01.00, 02.00 «Самые 
шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «13-Й РАЙОН» 
(16+)
21.40 «Смотреть всем!» 
(16+)
23.25 Х/ф «ОТКРЫТОЕ 
МОРЕ: НОВЫЕ ЖЕРТВЫ» 
(16+)

«Че»

06.00, 05.00 «100 великих» 
(16+)
07.30 Т/с «МОРСКАЯ ПО-
ЛИЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ» 
(16+)
09.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 
(12+)
13.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 
(16+)
16.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» (16+)
21.30 Х/ф «УОЛЛ СТРИТ: 
ДЕНЬГИ НЕ СПЯТ» (16+)
23.30 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
01.30 «Брачное чтиво» 
(18+)
03.00 Х/ф «АМЕРИКАН-
СКАЯ ДОЧЬ» (6+)

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 «Охот-
ники за привидениями» 
(16+)
15.00 Мистические исто-
рии. Знаки судьбы (16+)
18.45, 19.30, 20.30 Т/с 
«НЕЙРОДЕТЕКТИВ» (16+)
21.15, 22.15 Т/с «ВЕЧ-
НОСТЬ» (16+)
23.00 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» 
(16+)
01.15, 02.15, 
03.15, 04.15 Т/с 
«ВЫЗОВ» (16+)
05.15 «Тайные 
знаки» (12+)

06.00 «Настрое-
ние»
08.10 «Доктор 
И...» (16+)
08.40 Х/ф «В 
ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ»
10.35 «Александр 
Панкратов-Чёр-
ный. Мужчина 
без комплексов» 
(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 «Свадьба и развод» 
(16+)
15.55 «Откровенно» с Окса-
ной Байрак (12+)
16.50 «Естественный от-
бор» (12+)
17.50 Т/с «САМАРА» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка» (16+)
23.05 «Мой муж - режиссёр» 
(12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф «СДАЕТСЯ ДОМ 
СО ВСЕМИ НЕУДОБСТВА-
МИ» (12+)
02.20 Т/с «МОЛОДОЙ 
МОРС» (12+)
04.15 «Засекреченная лю-
бовь. Бумеранг» (12+)
05.05 «Мой герой» с Татья-
ной Устиновой (12+)

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 
22.00, 00.00 «Известия»
05.10 Мультфильмы (0+)
05.30, 06.10 Х/ф «ПРИСТУ-
ПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» 
(12+)
07.00 «Утро на 5» 
09.25 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ 
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)
10.45, 12.05, 13.25, 13.50, 
15.05, 16.25 Т/с «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ» (12+)
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 
21.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25, 23.15 Т/с «АКВАТО-
РИЯ» (16+)
00.30, 01.30, 02.40, 03.40 
«МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)

06.30, 05.30 «Домашние 
блюда с Джейми Оливе-
ром» (16+)
07.30, 23.55, 05.10 «6 ка-
дров» (16+)
07.50 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
10.50 «Давай разведёмся!» 
(16+)
13.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
14.50 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХА-
НИЕ» (16+)
18.00 «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» (16+)
20.55 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я 
ЛЮБЛЮ...» (16+)
22.55 «Жанна» (16+)
00.30 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ЦВЕ-
ТОК» (16+)
04.20 «ДОКТОР ХАУС» (16+)

06.10 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО 
РАССВЕТА»
07.45, 09.15 Х/ф «ЖАВОРО-
НОК»
09.00, 13.00 Новости дня
10.10, 13.15, 17.05 Т/с «ОТ-
РЯД КОЧУБЕЯ» (16+)
17.00 Военные новости
18.15 «Хроника Победы» 
(12+)
18.40 «Легендарные верто-
леты» (6+)
19.45 «Легенды кино» (6+)
20.35 «Военная приемка. 
След в истории» (6+)
21.20 «Не факт!» (6+)
21.55 «Процесс» (12+)
23.15 Х/ф «ЖИВЫЕ И 
МЕРТВЫЕ» (12+)
03.00 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕ-
ГУ» (6+)
04.40 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКА-
РЯ» (6+)

06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.10, 05.25 Контрольная за-
купка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
14.20, 16.15 «Время пока-
жет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.40 Прямой информацион-
ный канал «Первая Студия» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» с Ан-
дреем Малаховым (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «МАЖОР» (16+)
00.40 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.15 Ночные новости
01.30 Х/ф «САМОЗВАНЦЫ» 
(16+)
03.25 Х/ф «ПОТОПИТЬ 
«БИСМАРК» (12+)
04.05 Х/ф «ПОТОПИТЬ 
«БИСМАРК»  (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, 15.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 Т/с «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» 
(12+)
00.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.55 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» (12+)
04.50 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 
(12+)

06.55, 14.30, 17.35, 22.05, 
02.10, 06.05 Все на Матч!
07.30, 22.50 Футбол. Румы-
ния - Чили. Товарищеский 
матч (0+)
09.30 Футбол. Австралия 
- Бразилия. Товарищеский 
матч (0+)
11.30 Футбол. Сингапур - Арген-
тина. Товарищеский матч (0+)
13.30 «Вся правда про...» 
(12+)
14.00, 14.25, 15.55, 17.30, 
21.05, 22.00, 00.50, 02.00 Но-
вости
14.05 «Зарядка ГТО» (0+)
16.00 «Большая вода» (12+)
17.00 «Футбол и свобода» 
(12+)
18.05 «Передача без адре-
са» (16+)
18.35 «Россия футбольная» 
(12+)
19.05 Футбол. Франция - Ан-
глия. Товарищеский матч (0+)
21.10 «Звёзды футбола» 
(12+)
21.40 «Десятка!» (16+)
01.00, 05.45 Специальный 
репортаж (12+)
01.30 «Высшая лига» (12+)
02.55 «Массимо Каррера» 
(12+)
03.25 Реальный спорт. Гандбол
03.55 Гандбол. Словакия 
- Россия. Чемпионат Евро-
пы-2018. Мужчины. Отбороч-
ный турнир. Прямая транс-
ляция

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.00 Т/с «КОЛОМБО»
12.50 «Сиднейский оперный 
театр. Экспедиция в неиз-
вестное»
13.05 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время»
13.35 «Пешком...»
14.05 «Поморы»
15.10 Х/ф «ТРЕСТ, КОТО-
РЫЙ ЛОПНУЛ»
16.15 «Хребет. Кавказ от 
моря до моря»
17.20 «Глеб Плаксин. Сопро-
тивление русского францу-
за»

17.50, 00.55 Игорю Стравин-
скому посвящается... «Сва-
дебка» и «Симфония в трёх 
движениях»
18.50 «Рассекреченная исто-
рия»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Черные дыры. Белые 
пятна»
20.40 «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого»
21.10 «Известный неизвест-
ный Михаил Пиотровский»
23.55 Худсовет
00.00 «Дом»
01.50 «Аркадские пастухи» 
Никола Пуссена»

7.00, 7.07, 7.35, 8.05, 8.35 
«Утро с «Губернией»
7.03, 10.40, 15.00, 16.00, 
17.10, 17.35, 19.00, 21.00, 
23.10, 2.05, 4.30, 6.05 «Но-
вости»
7.30, 11.35, 19.55, 21.55, 0.05, 
2.45, 5.50 «Место происше-
ствия»
9.20 «Школа здоровья»
9.30, 17.50 «Будет вкусно»
10.30, 18.50, 23.00, 0.25, 6.45 
«Город»
11.55, 15.15, 20.15, 22.15 
«Большой город»
12.45 «Большая перемена»
14.00 «Зеленый сад»
14.25 «Неустрашимый Веню-
ков»
16.15 «Спецкор отдела рас-
следований»
17.15 «Горы Яна»
0.35 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»
3.00 «ПРОСТО СДЕЛАЙ ЭТО»
5.10 «Большой город LIVE»

07.00 Мультфильмы (6+)
07.20 «Детская студия теле-
видения» (6+)
07.30, 08.30, 09.10, 13.00, 
19.00, 20.50, 22.00 «Новости. 
Хабаровск» (16+)
07.40, 09.20 «Приключения 
тела» (12+)
08.40, 12.30 «Мастера» (12+)
10.00, 15.40 Т/с «ЯСМИН» 
(16+)

11.40, 23.50 «В мире секрет-
ных знаний» (16+)
13.10, 19.10 «КИНОЗАЛ» (16+)
14.50 «Фильмы линейки ТВ-
конкурса «Федерация» (16+)
17.20, 22.10 Т/с «КАРА-
МЕЛЬ» (16+)
21.00 «ДЕТЕКТИВ РЕНУАР» (16+)

05.00, 06.05 «ВИСЯКИ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14.00, 01.00 «Место встречи» 
(16+)
16.30  «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕ-
НЬЮ» (16+)
02.55 Квартирный вопрос (0+)
04.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

06.00 «Кот в сапогах» (6+)
06.15 «Марин и его друзья. 
Подводные истории» (0+)
06.30, 08.30 «Семейка Крудс. 
Начало» (6+)
06.55 «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов» (6+)
07.25 «Три кота» (0+)
07.40 «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
09.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.50 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ 
ПОЛДЕНЬ» (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 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ 
РЫЦАРИ» (12+)
23.10 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
00.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» (16+)
01.30 «ОДЕРЖИМАЯ» (18+)
03.00 Х/ф «ИСКУССТВЕН-
НЫЙ РАЗУМ» (12+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.00, 04.20 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко (16+)
06.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Новости. 
Хабаровск (16+)
07.25, 12.50, 19.20 Детская 
студия телевидения (0+)
07.30 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)
14.20 «Иван Царевич и Се-
рый Волк» (0+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 01.20, 02.20 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ» (16+)
21.40 «Водить по-русски» 
(16+)
23.25 Х/ф «ГОРОДСКОЙ 
ОХОТНИК» (16+)

«Че»
06.00 «100 великих» (16+)
07.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ» (16+)
09.30 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
13.30 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
16.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 «ПРЕДЕЛ РИСКА» (16+)
21.15 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» (16+)
23.30 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
01.15 «Брачное чтиво» (18+)
02.45 «Открытый космос» (0+)
03.50 «Титаник» (12+)

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 «Охотники 

за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы (16+)
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «НЕЙ-
РОДЕТЕКТИВ» (16+)
21.15, 22.15 Т/с «ВЕЧ-
НОСТЬ» (16+)
23.00 Х/ф «НЕЧТО» (16+)
01.00 Т/с «ТВИН ПИКС» (16+)
02.00 Х/ф «ФИЛАДЕЛЬФИЙ-
СКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ» (16+)
03.45, 04.45 Т«БАШНЯ» (16+)
05.30 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
10.35 «Наталья Крачковская. 
Слезы за кадром» (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 «Удар властью. Надеж-
да Савченко» (16+)
15.55 «Откровенно» с Окса-
ной Байрак (12+)
16.50 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «САМАРА» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Свадьба и развод» 
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРД-
ЦЕ»
03.20 «Михаил Булгаков. Ро-
ман с тайной» (12+)
04.15 «Любовь в советском 
кино» (12+)
05.10 «Мой герой» с Татья-
ной Устиновой (12+)

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 
22.00, 00.00 «Известия»
05.10, 06.10 Х/ф «МЕДОВЫЙ 
МЕСЯЦ» (12+)
07.00 «Утро на 5» 
09.25, 10.20, 11.10, 12.05  
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-3» (16+)
13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 
17.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 
21.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

22.25, 23.15 Т/с «АКВАТО-
РИЯ» (16+)
00.30, 01.40, 02.40, 03.45 Т/с 
«МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)

06.30, 05.30 «Домашние 
блюда с Джейми Оливером» 
(16+)
07.30, 00.00 «6 кадров» (16+)
07.50 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
10.50 «Давай разведёмся!» 
(16+)
13.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
14.50 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХА-
НИЕ» (16+)
18.00, 23.00 Т/с «ПРОВО-
ДНИЦА» (16+)
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» (16+)
20.55 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я 
ЛЮБЛЮ...» (16+)
00.30 Х/ф «ПТИЦА СЧА-
СТЬЯ» (16+)
04.40 «ДОКТОР ХАУС» (16+)

06.10 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮ-
БИТ»
07.55, 09.15 Х/ф «КОДО-
ВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ 
ГРОМ» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня
10.55, 13.15 Х/ф «СЛУШАТЬ 
В ОТСЕКАХ» (12+)
14.00, 17.05 Т/с «ЯЛТА-45» 
(16+)
17.00 Военные новости
18.15 «Хроника Победы» 
(12+)
18.40 «Нюрнберг» (16+)
19.35 «Последний день» 
(12+)
20.20, 21.05 «Секретная пап-
ка» (12+)
21.55 «Процесс» (12+)
23.15 «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» 
(6+)
00.45 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРО-
ГУЛКА» (12+)
02.20 Х/ф «ИВАН МАКАРО-
ВИЧ» (6+)
04.00 Х/ф «ВОЛЧЬЯ СТАЯ» 
(12+)
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10, 06.05 Контрольная за-
купка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 05.05 Модный приговор
13.10 «Наедине со всеми» (16+)
14.10 Прямой информацион-
ный канал «Первая Студия» 
(16+)
15.50, 16.20 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.45 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым (16+)
20.50 «Поле чудес» (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «МАЖОР» (16+)
00.40 «Вечерний Ургант» (16+)
01.30 Т/с «ФАРГО». НОВЫЙ 
СЕЗОН. «ГОРОДСКИЕ ПИ-
ЖОНЫ» (18+)
02.35 Х/ф «ПОРОЧНЫЙ 
КРУГ» (16+)

06.00, 10.15 «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 
(12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.55, 15.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 Аншлаг и Компания 
(16+)
00.35 Х/ф «МОСКВА - ЛО-
ПУШКИ» (12+)
02.30 «МОЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
04.40 Торжественная цере-
мония закрытия XXVIII кино-
фестиваля «Кинотавр»

07.00 Гандбол. Польша - Рос-
сия. Чемпионат мира-2017. 
Женщины. Отборочный тру-
нир (0+)
09.15, 17.00 «Футбол и сво-
бода» (12+)
09.45 Х/ф «ФУТБОЛ - ЭТО 
НАША ЖИЗНЬ» (16+)
11.30 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. С. Хари-
тонов - Р. Т. Сокуджу. Транс-

ляция из Китая (16+)
13.30 «Вся правда про...» (12+)
14.00, 14.25, 15.55, 17.50, 
22.05, 00.50, 01.25, 04.25 Но-
вости
14.05 «Зарядка ГТО» (0+)
14.30, 17.55, 22.10, 01.30, 
06.00 Все на Матч!
16.00 «Автоинспекция» (12+)
16.30, 05.30 «Россия фут-
больная» (12+)
17.30, 22.35, 02.00 Специаль-
ный репортаж (12+)
18.25 Х/ф «МЕЧТА» (16+)
20.25 Профессиональный 
бокс. С. Ковалёв - А. Чилем-
ба. Трансляция из Екатерин-
бурга (16+)
22.55 Баскетбол. Россия - 
Латвия. Чемпионат Европы. 
Женщины. Прямая трансля-
ция из Чехии
00.55 «Массимо Каррера» 
(12+)
02.20 Профессиональный 
бокс. С. Ковалёв (Россия) - 
А. Уорд (США). Бой за титул 
чемпиона мира в полутяже-
лом весе по версиям WBA, 
IBF и WBO (16+)
03.50 Реальный спорт. Бокс
04.30 Все на футбол! (12+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
10.20 «Самуил Маршак. 
Обыкновенный гений»
11.10 Х/ф «ДЕВУШКА С КО-
РОБКОЙ»
12.25 «Головная боль госпо-
дина Люмьера»
13.05 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время»
13.35 «Письма из провин-
ции»
14.05 «Сокровища «Пруссии»
14.45 «Мерида. Вода и ее 
пути»
15.10 Х/ф «ТРЕСТ, КОТО-
РЫЙ ЛОПНУЛ»
16.15 «Царская ложа»
16.55 «Лунные скитальцы»
17.35 «Энигма»
18.15 Игорю Стравинскому 
посвящается... «Весна свя-
щенная». Владимир Федо-
сеев и Большой симфониче-
ский оркестр Гостелерадио 
СССР
18.55 «Рассекреченная исто-
рия»
19.20 «Эдгар Дега»
19.45, 01.55 «Искатели»
20.30 Цвет времени
20.45 «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого»

21.10 «Линия жизни»
22.05 Х/ф «РОДНЯ»
23.55 Худсовет
00.00 «Рок»
01.30 Мультфильмы для 
взрослых
02.40 «Берлинский остров 
музеев. Прусская сокровищ-
ница»

7.00, 7.07, 7.35, 8.05, 8.35 
«Утро с «Губернией»
7.03, 10.40, 15.00, 16.00, 
17.10, 17.35, 19.00, 21.00, 
23.10, 2.25 «Новости»
7.30, 11.35, 19.55, 21.55, 0.05, 
3.05 «Место происшествия»
9.20, 14.00 «Школа здоро-
вья»
9.30, 17.50 «Будет вкусно»
10.30, 18.50, 23.00, 0.25, 6.50 
«Город»
11.55, 15.15, 20.15, 22.15 
«Большой город»
12.45 «Большая перемена»
16.15 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮ-
ДЕНИЕ»
17.15 «Чего не знают тигры»
0.35 «Парк юрского периода»
1.30 «ДРЕВНИЙ РИМ»
3.20 Х/ф ЮЖНЫЕ МОРЯ (12)
4.50 Х/ф СЧАСТЛИВОЕ СЕ-
МЕЙСТВО (12)
6.10 «Большой город LIVE»

07.00 Мультфильмы (6+)
07.20 «Детская студия теле-
видения» (6+)
07.30, 08.30, 09.10, 13.00, 
19.00, 22.10 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
07.40, 08.40, 09.20, 18.20 
«Приключения тела» (12+)
10.00, 23.10 «Три аккорда» 
(16+)
11.40 «В мире прошлого» (16+)
13.10, 19.10 «КИНОЗАЛ» (16+)
15.10 К 25-летию группы 
«Любэ» (16+)
17.20 «Вечная невеста» (12+)
22.20 Т/с «ДЕТЕКТИВ РЕНУ-
АР» (16+)

05.00, 06.05 «ВИСЯКИ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.40 «Место встречи» 
(16+)
16.30  «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
18.30 ЧП. Расследование (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
23.30 «Зенит» - «Приразлом-
ная». Первые в Арктике» (12+)
00.40 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
03.40 Поедем, поедим! (0+)
04.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

06.00 «Смешарики» (0+)
06.15 «Марин и его друзья. 
Подводные истории» (0+)
06.30, 08.30 «Семейка Крудс. 
Начало» (6+)
06.55 «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов» (6+)
07.25 «Три кота» (0+)
07.40 «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
09.00, 19.00 «Уральские 
пельмени» (16+)
09.30, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.05 Х/ф «ШПИОН ПО СО-
СЕДСТВУ» (12+)
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
17.00  «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+)
23.45 Х/ф «МОЯ СУПЕР-
БЫВШАЯ» (16+)
01.35 «СТРАХ И НЕНАВИСТЬ 
В ЛАС-ВЕГАСЕ» (18+)
03.45 Х/ф «Ч/Б» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Новости. 
Хабаровск (16+)
07.25, 12.50, 19.20 Детская 
студия телевидения (0+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» (16+)
12.00, 15.55 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 «Три богатыря: Ход ко-
нем» (6+)
14.20 «Три богатыря и Мор-
ской царь» (6+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.50 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документаль-
ный спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-5: ЗАДАНИЕ 
МАЙАМИ-БИЧ» (16+)
00.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-6: ОСАЖДЕН-
НЫЙ ГОРОД» (16+)
02.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-7: МИССИЯ В 
МОСКВЕ» (16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
06.45, 03.00 «100 великих» 
(16+)
07.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ» (16+)
09.30 «Бегущий косарь» (12+)
10.00 «Человек против Моз-
га» (6+)
11.00 Х/ф «ОСЕННИЙ МА-
РАФОН» (12+)
13.00 Х/ф «АМЕРИКАН-
СКАЯ ДОЧЬ» (6+)
15.00 Х/ф «УОЛЛ СТРИТ: 
ДЕНЬГИ НЕ СПЯТ» (16+)
17.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «БРИЛЛИАН-
ТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 
(16+)
21.30 «НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ» (12+)
23.00 «ЧТО МОГЛО БЫТЬ 
ХУЖЕ?» (12+)
01.00  «ДЕНЬ СУРКА» (0+)

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 истории. 
Знаки судьбы (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» 
(12+)
20.00 Х/ф «БЛЭЙД-2» (16+)
22.15 Х/ф «СЛЕДОПЫТ» 
(16+)
00.15 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (12+)
02.30 Х/ф «РАСПЛАТА» 
(16+)
04.30, 05.15 «Тайные знаки» 
(12+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» (12+)
09.40, 11.50, 15.05 Т/с «БЕС-
ПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» 
(12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
17.50 Х/ф «УРОКИ ВЫЖИВА-
НИЯ» (6+)
19.30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «Жена. История люб-
ви» (16+)
00.00 «Наталья Варлей. Без 
страховки» (12+)
00.55 «Сябры». Моя дорога». 
Юбилейный концерт (6+)
01.55 Т/с «УМНИК» (16+)
05.45 Петровка, 38 (16+)
06.00 Линия защиты (16+)

05.00, 06.00, 09.00, 13.00 
«Известия»
05.10 «Дядя Степа - милици-
онер» (0+)
05.30, 06.10 Х/ф «ПРИСТУ-
ПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» 
(12+)
07.00 «Утро на 5» 
09.30, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.30, 14.25, 15.15, 16.05 Т/с 
«ГРОМ» (16+)
17.00, 17.50, 18.40, 19.35, 
20.20, 21.10, 22.00 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
22.50, 23.30, 00.10, 00.55, 
01.35, 02.15, 02.55, 03.35, 
04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

06.30, 05.30 «Домашние блю-
да с Джейми Оливером» (16+)
07.30, 23.55, 00.00, 05.00 «6 
кадров» (16+)
07.50 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
10.50 «Давай разведёмся!» 
(16+)
13.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
14.50 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХА-
НИЕ» (16+)
18.00, 22.55 Т/с «ПРОВО-
ДНИЦА» (16+)
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» (16+)
20.55 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я 
ЛЮБЛЮ...» (16+)
00.30 «ВТОРОЙ ШАНС» (16+)
04.10  «ДОКТОР ХАУС» (16+)

06.05, 18.15 «Хроника Побе-
ды» (12+)
06.35 «Конев и Сталин» (6+)
07.20, 09.15 Т/с «УЛИКИ» 
(16+)
09.00, 13.00 Новости дня
12.15, 13.15 Х/ф «ДЖОНИК» 
(12+)
14.25, 17.05 Т/с «СНАЙПЕР. 
ПОСЛЕДНИЙ ВЫСТРЕЛ» 
(12+)
17.00 Военные новости
18.40 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТА-
ВА»
20.30 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 
(6+)
22.30 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ»
02.40 Х/ф «ВЕСНА»

Âÿçåìñêèå âåñòè

06.50, 07.10 Х/ф «ОДИН 
ДОМА: ПРАЗДНИЧНОЕ 
ОГРАБЛЕНИЕ»
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.40 Играй, гармонь люби-
мая!
09.25 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»
09.40 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 «Николай Дроздов. 
Шесть мангустов, семь кобр 
и один полускорпион» (12+)
12.20 Смак (12+)
13.20 «Идеальный ремонт»
14.15 «На 10 лет моложе» (16+)
15.05 «Вокруг смеха»
16.45 «Угадай мелодию»  (12+)
17.30 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Ди-
бровым
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.15 «Точь-в-точь» (16+)
22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым (16+)
00.00 Х/ф «ПОЛНЫЙ ПАН-
СИОН» (16+)
01.30 Х/ф «НЕЦЕЛОВАН-
НАЯ» (16+)
03.25 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЧАР-
ЛИ» (16+)
05.40 «Модный приговор»

06.15  «Я ИЛИ НЕ Я» (12+)
08.10 «Живые истории»
09.00, 12.20 Вести. Местное 
время
09.20 Россия. Местное время 
(12+)
10.20 Сто к одному
11.10 «Пятеро на одного»
12.00, 15.00 Вести
12.40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
15.20 Х/ф «ШАНС» (12+)
19.00 Субботний вечер
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «ТАК ПОСТУПАЕТ 
ЖЕНЩИНА» (12+)
02.00 Х/ф «ОТЕЦ ПОНЕВО-
ЛЕ» (12+)
04.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО» (12+)

06.45 Шахматы. Командный 
чемпионат мира. Трансляция 
из Ханты-Мансийска (0+)
07.05 «Бобби Фишер против 
всего мира» (16+)

08.50 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» (16+)
11.00 Х/ф «КРОВЬЮ И ПО-
ТОМ: АНАБОЛИКИ» (16+)
13.30 «Вся правда про...» 
(12+)
14.00 «Зарядка ГТО» (0+)
14.20, 21.25, 06.00 Все на 
Матч!
14.45 Х/ф «ЛЕГЕНДА О 
БРЮСЕ ЛИ» (16+)
18.25 «Анатомия спорта» (12+)
18.50, 00.00 Все на футбол! 
(12+)
19.50 «Футбол и свобода» (12+)
20.20 «Россия футбольная» 
(12+)
20.50 «Автоинспекция» (12+)
21.20, 23.50, 03.20 Новости
21.55 Гандбол. Россия - 
Черногория. Чемпионат 
Европы-2018. Мужчины. От-
борочный турнир. Прямая 
трансляция
01.00 «Десятка!» (16+)
01.20 Волейбол. Россия - 
США. Мировая лига. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Польши
03.30 «Жестокий спорт» (16+)
04.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Fight Night. Х. 
Холм - Б. Коррей. Трансля-
ция из Сингапура (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКА-
ЛОВ»
12.15 «Пряничный домик»
12.45 «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки»
13.15 «Псковские лебеди»
13.55 «Дорогами великих 
книг»
14.25 Х/ф «РОДНЯ»
16.05 «Линия жизни»
17.00 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
17.30 «Бедная овечка»
18.10 «Романтика романса»
19.05 «Острова»
19.45 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ 
ГАСТРОЛИ»
21.00 «Агора»
22.00 Пол Маккартни и груп-
па «Wings». Рок-шоу
23.00 Х/ф «ИЗМЕРЯЯ МИР» 
(18+)
01.05 Легенды свинга. Ва-
лерий Киселев и Ансамбль 
классического джаза
01.55 «Живая природа Индо-
китая»
02.50 «Бенедикт Спиноза»

7.00 «Новости»
7.40 «Место происшествия»
8.00, 6.40 «Благовест»
8.20 «Город»
8.35 «Зеленый сад»
9.00 «Школа здоровья»
10.00, 15.00, 19.00, 21.35, 
3.00 «Новости недели»
10.55, 0.45 «Проклятие по на-
следству»
11.15 Х/ф «ТАЙНА ЕГОРА»
13.00 «Парк юрского перио-
да»
14.00 «Будет вкусно»
15.50 Х/ф «ГЛАЗА»
17.25 Х/ф «СВЯЗЬ»
19.50 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮ-
ДЕНИЕ»
22.25 «Спецкор отдела рас-
следований»
0.15 «На рыбалку»
1.05 «Роковое столкновение»
1.30 Х/ф «ВАННАБИС»
3.45 Х/ф «РОК-
МОШЕННИКИ»
5.25 «Х жизней кота Титаника»

07.00, 07.50, 08.50, 10.30 
«Новости. Хабаровск» (16+)
07.20 «Приключения тела» 
(12+)
08.00 Мультфильмы (6+)
09.00, 15.50 «National 
Geographic» (12+)
10.50, 23.00 Х/ф «БАТАЛЬО-
НЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» (12+)
16.50 «Главный автомобиль 
СССР» (12+)
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВ РЕНУ-
АР» (16+)
21.30 Х/ф «КАЛАЧИ» (16+)

05.00 Их нравы (0+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Устами младенца» (0+)
09.00 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
09.25 «Умный дом» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Двойные стандарты. 
Тут вам не там!» (16+)
14.05 «Красота по-русски» 
(16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)

17.00 «Секрет на миллион» 
(16+)
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым
20.00 «Детская «Новая вол-
на-2017» (0+)
22.35 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ: БЫ-
СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» 
(6+)
00.40 «22 июня. Роковые ре-
шения» (12+)
02.25 «Мои родные». Кон-
церт Юты (12+)
04.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

06.00 «Балбесы» (12+)
07.25 «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07.50 «Три кота» (0+)
08.05 «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» 
(16+)
11.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
13.30, 02.00 Х/ф «ЛОВУШКА 
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ» (0+)
16.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
16.30 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 
(12+)
19.15 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ 
И ЗЕМЛЁЙ» (12+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» (16+)
00.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, 
ЧУВАК» (16+)
04.25 Х/ф «ОБРАТНО НА 
ЗЕМЛЮ» (12+)

05.00, 17.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко (16+)
08.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ 
СЕРДЦЕ» (12+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» 
(16+)
11.20 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная 
тайна» с Игорем Прокопенко 
(16+)
12.30, 16.30 «Новости» (16+)
19.00 Засекреченные списки 
(16+)
21.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» (16+)
22.50, 03.50 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-2: ИХ 
ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
00.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-3: ПОВТОРНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ» (16+)
02.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-4: ГРАЖДАН-
СКИЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
06.45 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС» (12+)
09.45 Х/ф «ОЦЕОЛА» (0+)
11.40 Х/ф «ЧИНГАЧГУК - 
БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ» (0+)
13.30 «Смешные деньги» 
(16+)
14.30 «Мужская работа» (16+)
15.00  «ДЕНЬ СУРКА» (0+)
17.00 Х/ф «ЧТО МОГЛО 
БЫТЬ ХУЖЕ?» (12+)
19.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТО-
ВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
21.00 Х/ф «НАЦИОНАЛЬ-
НАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» (12+)
22.30 Х/ф «ДОСТАТЬ КОРО-
ТЫШКУ» (16+)
00.30 «Чудаки» (18+)
02.30 «100 великих» (16+)

06.00, 11.30 Мультфильмы (0+)
09.30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
10.00 «О здоровье: Пона-
рошку и всерьез» (12+)
10.30 «Погоня за вкусом» 
(12+)
12.15 «СЛЕДОПЫТ» (16+)
14.45, 15.45, 16.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 20.15, 21.15, 
22.00 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
23.00  «ОДИНОЧКА» (16+)
01.15 «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕН-
НИКА ВО ВРЕМЕНИ» (16+)
03.15 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧ-
КЕ СПОТ» (0+)
05.15 «Тайные знаки» (12+)

06.30 Марш-бросок (12+)
07.05 Х/ф «УРОКИ ВЫЖИВА-
НИЯ» (6+)
08.45 Православная энци-
клопедия (6+)
09.10 «Наталья Варлей. Без 
страховки» (12+)
10.05 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ 
САЛТАНЕ»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
13.30, 14.45 Х/ф «КАК ВЫЙ-
ТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-
РА-2» (12+)
17.20 Х/ф «НАРУШЕНИЕ 
ПРАВИЛ» (12+)
21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
22.10 «Право знать!» (16+)

23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Союзники России». 
Спецрепортаж (16+)
03.35 Т/с «МОЛОДОЙ 
МОРС» (12+)

05.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Известия»
09.15, 10.00, 10.55, 11.45, 
12.30, 13.20, 14.00, 14.50, 
15.25, 16.20, 17.05, 17.55, 
18.40, 19.35, 20.20, 21.05, 
21.55, 22.35, 23.20 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 Х/ф «ПАРАДИЗ» (16+)
02.25, 03.15, 04.05, 05.00, 
05.50, 06.45, 07.35, 08.25 Т/с 
«ГРОМ» (16+)

06.30, 05.30 «Домашние 
блюда с Джейми Оливером» 
(16+)
07.30 Х/ф «ТЕБЕ, НАСТОЯ-
ЩЕМУ. ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ОТПУСКА» (16+)
10.30 Х/ф «МОЯ ВТОРАЯ 
ПОЛОВИНКА» (16+)
14.00 «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» (16+)
18.00 «Жанна» (16+)
19.00 Т/с «1001 НОЧЬ» (16+)
23.30 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «БУЛЬВАРНОЕ 
КОЛЬЦО» (16+)

04.35  «ДОКТОР ХАУС» (16+)

05.20 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-
ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХО-
ДИЛ»
07.00 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ 
ПАРЕНЬ»
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» 
(16+)
12.35 «Одна Ванга сказа-
ла...» (16+)
13.15 «Секретная папка» 
(12+)
14.15 «Научный детектив» 
(12+)
14.40 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХО-
ЛОСТЯК» (12+)
16.25 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ, 
ЖЕНЬКА!» (12+)
18.10 Задело!
18.25 «ПЕТРОВКА, 38» (12+)
20.10 «ОГАРЕВА, 6» (12+)
22.05 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 
(12+)
00.10 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» 
(12+)
02.00 Х/ф «ПУТЬ В «СА-
ТУРН» (6+)
03.35 Х/ф «КОНЕЦ «САТУР-
НА» (6+)
05.30 «Москва фронту» (12+)
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Отдых на море
«Лазурный берег»
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Каждые выходные 
на 4 дня

Заезд с 20 июля 
по 8 сентября
Обращаться:

 ул. Козюкова, 3

тел. 3-14-05, 
8-914-423-42-03.

В кинотеатре «Космос»
«Мумия» 3D   

12+ США (2017г). Ужасы.
8 – 11, 14 июня начало сеансов 

в 15:00 , 17:30 – 150 руб., в 20:00 – 250 руб.
13 июня  начало сеансов 

в 15:00 – 150 руб., 17:30 – 150 руб.

«Монстры Юга»       
 18+ США (2015г). Триллер, ужасы.

13 июня начало сеансов  в 20:00 – 250 руб.

12 июня
«Три богатыря и Шамаханская царица»

Мультфильм. Начало в 13:00. 
Вход свободный.

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

 Билеты по 50 рублей. Р
ек

ла
м

а





07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Х/ф «2 БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС»
09.10 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
09.25 «Часовой» (12+)
09.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые замет-
ки» с Дмитрием Крыловым 
(12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «Теория заговора» 
(16+)
15.10 Д/с «Страна Советов. 
Забытые вожди» (16+)
17.20 «Призвание». Премия 
лучшим врачам России
19.20 «Аффтар жжот» (16+)
20.25 «Лучше всех!»
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «Что? Где? Когда?» 
Летняя серия игр
00.40 «Тайные общества. 
Код иллюминатов»  (16+)
01.40 Х/ф «ЖЮСТИН» (16+)
03.55 Модный приговор
04.55 «Наедине со всеми» 
(16+)

06.00  «Я ИЛИ НЕ Я» (12+)
08.00 Мульт-утро
08.30 «Сам себе режиссёр»
09.20, 04.10 «Смехопанора-
ма» Евгения Петросяна
09.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время. Ве-
сти-Москва. Неделя в горо-
де
12.00, 15.00 Вести
12.20 Смеяться разреша-
ется
14.10 «Семейный альбом» 
(12+)
15.20 Х/ф «РАЙСКИЙ УГО-
ЛОК» (12+)
17.15 Х/ф «МИРТ ОБЫКНО-
ВЕННЫЙ» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
01.30 «Война и мир Алек-
сандра I. Благословенный 
старец. Кто он?» (12+)
02.25 «ОБЛАКО-РАЙ» (12+)

06.45 Шахматы. Командный 
чемпионат мира. Трансляция 
из Ханты-Мансийска (0+)
07.00 Баскетбол. Россия - 
Бельгия. Чемпионат Евро-
пы. Женщины Трансляция 
из Чехии (0+)
09.00 Х/ф «ФУТБОЛ - ЭТО 
НАША ЖИЗНЬ» (16+)
11.00, 13.30 Профессио-
нальный бокс. С. Ковалёв 
- А. Уорд. Реванш. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, IBF, WBO в 
полутяжелом весе. Д. Бивол 
- С. Эгнью. Прямая трансля-
ция из США
14.00, 21.55, 00.45, 06.00 
Все на Матч! (12+)
14.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
15.00 Х/ф «НОВАЯ ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
17.30 «Передача без адре-
са» (16+)
18.00, 06.45 Смешанные 
единоборства. UFC. Fight 
Night. Х. Холм - Б. Коррей. 
Трансляция из Сингапура 
(16+)
20.00 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ 
И НЕ СДАВАТЬСЯ» (6+)
21.45, 00.40, 03.20 Новости
22.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Финал. Прямая 
трансляция
00.20 Все на футбол! Спе-
циальный репортаж (12+)
01.20 Волейбол. Россия - 
Иран. Мировая Лига. Муж-
чины. Прямая трансляция 
из Польши
03.25 Реальный спорт. Бокс (12+)
04.00 Профессиональный 
бокс. С. Ковалёв - А. Уорд. 
Реванш. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBA, IBF, WBO в полутя-
желом весе. Д. Бивол - С. 
Эгнью. Трансляция из США 
(16+)
08.45 «Россия футбольная» 
(12+)
09.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА О 
БРЮСЕ ЛИ» (16+)
13.00 «Автоинспекция» (12+)

06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-

вым»
10.35 Х/ф «ПОЛУСТАНОК»
11.40 Легенды кино
12.10 «Кто там...»
12.35 «Гении и злодеи»
13.05 «Живая природа Ин-
докитая»
13.55 «Дорогами великих 
книг»
14.25 Пол Маккартни и груп-
па «Wings». Рок-шоу
15.25 Х/ф «ЖИЛИ ТРИ ХО-
ЛОСТЯКА»
17.35 «Пешком...»
18.05, 01.55 «Искатели»
18.50 «Песня не прощает-
ся...1976-1977 годы»
20.15 Х/ф «БОСИКОМ В 
ПАРКЕ»
22.00 «Ближний круг Алек-
сандра Ширвиндта»
22.55 «Острова»
23.35 Х/ф «ПИСЬМА МЕРТ-
ВОГО ЧЕЛОВЕКА»
01.00 «Псковские лебеди»
01.40 М/ф «Архангельские 
новеллы»
02.40 «Авиньон. Место пап-
ской ссылки»

7.00 «Новости недели»
7.40 «Гора Ко высота»
8.25 Х/ф «ГЛАЗА»
10.00, 16.00, 19.00, 21.50, 
6.15 «Большой город LIVE»
10.50 «Роковое столкнове-
ние»
11.15 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ 
ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ»
13.05 «Спецкор отдела рас-
следований»
15.00 «Школа здоровья»
16.50, 1.25 «На рыбалку»
17.15 Х/ф «ТАЙНА ЕГОРА»
19.50, 22.45, 1.00, 5.50 «Ме-
сто происшествия. Итоги 
недели»
20.20 Х/ф «СВЯЗЬ»
23.15 Х/ф «МОРЕ»
1.50 «ДРЕВНИЙ РИМ»
2.50 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК»
4.20 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ 
СТАРОГО ГРАФА (СПАСА-
ЕМ ПАПУ-2)»

07.00 «Детский час» (6+)
08.10, 10.20 «Euromaxx. 
Окно в Европу» (16+)

08.40 «Детская студия теле-
видения» (6+)
09.30, 16.40 «National 
Geographic» (12+)
10.50 «Вечная невеста» 
(12+)
11.50 Х/ф «КАЛАЧИ» (16+)
13.20, 20.20 Т/с «ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ОПЕРШИ» (16+)
17.30 «Главный автомобиль 
СССР» (12+)
18.30 К 25-летию группы 
«Любэ» (16+)
23.20 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ 
ПРОСЯТ ОГНЯ» (12+)

05.00, 01.00 Х/ф «ЗА СПИЧ-
КАМИ» (12+)
07.00 «Центральное теле-
видение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое 
утро» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача 
(16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... 
(16+)
18.00 Новые русские сенса-
ции (16+)
19.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» 
(16+)
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ВАГОН. ВЕСНА» (18+)
03.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СТИХИЯ 
ГЕРОЕВ» (16+)
04.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

06.00 «Смешарики» (0+)
06.50 «Безумные миньоны» 
(6+)
07.00, 08.05 «Да здравству-
ет король Джулиан!» (6+)
07.50 «Три кота» (0+)
09.00, 16.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
10.30 «Взвешенные люди» 
(12+)

12.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» (16+)
15.30 «Уральские пельме-
ни» (16+)
17.20 Х/ф «МОЯ СУПЕР-
БЫВШАЯ» (16+)
19.10 «Гадкий я-2» (6+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ. ЭПОХА ИСТРЕБЛЕ-
НИЯ» (12+)
00.15 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ 
И ЗЕМЛЁЙ» (12+)
02.05 «Взвешенные люди» 
(12+)
04.05 Х/ф «ДЖЕФФ, ЖИВУ-
ЩИЙ ДОМА» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» 
(16+)

05.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ 
ЗАДАНИЕ» (16+)
05.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-3: ПОВТОР-
НОЕ ОБУЧЕНИЕ» (16+)
07.00 Т/с «ГОСПОДА-ТОВА-
РИЩИ» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.15 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
08.30, 03.30 Х/ф «БАЛЛАДА 
О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО» (12+)
10.30 «ОЖИДАНИЕ ПОЛ-
КОВНИКА ШАЛЫГИНА» 
(12+)
12.00 Х/ф «ЭКИПАЖ МА-
ШИНЫ БОЕВОЙ» (0+)
13.30 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИ-
НА» (16+)
00.00  «ЗАГНАННЫЙ» (16+)
01.50 Х/ф «ЧИНГАЧГУК - 
БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ» (0+)
05.30 «100 великих» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.30 «О здоровье: Пона-
рошку и всерьез» (12+)
07.00 «Погоня за вкусом» 
(12+)

08.00 «Школа доктора Ко-
маровского» (12+)
08.30 Х/ф «АГЕНТ ПО 
КЛИЧКЕ СПОТ» (0+)
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 
14.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
(16+)
14.45 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕ-
СТВЕННИКА ВО ВРЕМЕ-
НИ» (16+)
16.45 Х/ф «БЛЭЙД-2» (16+)
19.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (12+)
21.15 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАС-
САЖИРЫ ПОЕЗДА 123» 
(16+)
23.15 Х/ф «РАЗБОРКА В 
МАЛЕНЬКОМ ТОКИО» 
(16+)
00.45  «РАСПЛАТА» (16+)
02.45  «ОДИНОЧКА» (16+)
05.00 «Тайные знаки» (12+)

06.05 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.25 «Короли эпизода» (12+)
09.15  «НАД ТИССОЙ» 
(12+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30, 14.30, 23.35 События
11.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.45 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧ-
КА» (12+)
16.30 Х/ф «СВОДНЫЕ 
СУДЬБЫ» (12+)
20.00 Х/ф «УКРАДЕННАЯ 
СВАДЬБА» (16+)
23.50 Петровка, 38 (16+)
00.00 Х/ф «ПРОПАВШИЕ 
СРЕДИ ЖИВЫХ» (12+)
01.45 «Заговор послов» (12+)
02.45 «МОЛОДОЙ МОРС» 
(12+)
04.35 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

09.15 «Маша и медведь» 
(0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Известия»
10.10 «Истории из будуще-
го» с Михаилом Ковальчу-
ком (0+)

11.00 «Алла Пугачева. И это 
все о ней...» (12+)
13.15, 14.00, 14.50, 15.40, 
16.25, 17.10 Т/с «АКВАТО-
РИЯ» (16+)
18.00 «Известия. Главное
19.30, 20.20, 21.15, 22.10, 
23.00, 23.55, 00.50, 01.40 
Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» (16+)
02.35, 03.50 «ПРИСТУПИТЬ 
К ЛИКВИДАЦИИ» (12+)

06.30, 05.30 «Домашние 
блюда с Джейми Оливе-
ром» (16+)
07.30, 23.25, 04.50 «6 ка-
дров» (16+)
08.00 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (16+)
09.20 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИН-
СТИНКТ» (16+)
13.30, 19.00 Т/с «1001 
НОЧЬ» (16+)
18.00 «Восточные жёны» 
(16+)
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД 
НАДЗОРОМ» (16+)
02.25 Х/ф «СВАДЬБА С 
ПРИДАНЫМ» (16+)

06.00 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕ-
ДОМЫХ ДОРОЖКАХ...»
07.20 Х/ф «КОРТИК»
09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» 
(6+)
10.45 «Политический детек-
тив» (12+)
11.15, 13.15 Х/ф «КЛИНИ-
КА» (16+)
13.00 Новости дня
13.40 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА 
ВЫБОР» (12+)
18.00 Новости. Главное
18.40 «Легенды советского 
сыска» (16+)
20.15 «Незримый бой» (16+)
22.35 Х/ф «ЧЕРНЫЙ КВА-
ДРАТ» (12+)
00.55 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ 
ГУДКА В ТУМАНЕ» (6+)
02.30 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ 
ПОБЕДЫ...» (6+)
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Теленеделя с 12 по 18 июня * Информация * Реклама   

Âÿçåìñêèå âåñòè

Обращаем ваше внимание на реквизиты для оплаты штрафов, зафикси-
рованных  на автоматическую фото и  видео фиксацию (превышение ско-
рости). 
Получатель: УФК по Хабаровскому краю (УМВД России по Хабаровскому 
краю л/с 04221347960). Банк получателя: отделение г. Хабаровск 
БИК 040813001
Сч. № 40101810300000010001
ИНН 2721031150
КПП 272101001
ОКТМО 08701000001
КБК 18811630020016000140

Âíèìàíèå, àâòîëþáèòåëè!

В соответствии с пунктом 
6.24 перечня основных меро-
приятий государственной про-
граммы Хабаровского края 
«Обеспечение общественной 
безопасности и противодей-
ствие преступности в Хабаров-
ском крае», утвержденной по-
становлением Правительства 
края от 31.12.2013 № 482-пр, 

09 июня 2017г. в администра-
ции Вяземского муниципально-
го района запланировано про-
ведение «прямых  линий»  с  
гражданами по вопросам анти-
коррупционного просвещения. 

Мероприятие приурочено 
к государственному празднику 
Российской Федерации – Дню 
России.  

Данное мероприятие «Пря-
мые линии» будет реализо-
вано 09 июня с 09.00 -17.00 
часов, по телефону 8(42153) 
3-32-56, отдел правовой и ка-
дровой работы администрации 
Вяземского муниципального 
района,  адрес: г. Вяземский, 
ул. Коммунистическая, 8.

Вниманию жителей Вяземского района!

Администрация Вяземского 
муниципального района информирует 

о проведении общественного обсужде-
ния государственной программы Хабаров-
ского края «Повышение качества жилищно-
коммунального обслуживания населения 
Хабаровского края».

Мероприятие состоится 14 июня в 11-00 
час. в кинотеатре «Космос».

По интересующим вопросам можно об-
ращаться в управление коммунальной ин-
фраструктуры и жизнеобеспечения админи-
страции района: ул. Коммунистическая, 8, 
каб. 113, тел. 3-41-43.

19 июня с 15.00 часов до 18.00 часов 
в зале заседаний администрации 

Вяземского муниципального района 
проводится «День юстиции».

Прием и консультирование граждан по 
правовым вопросам социального характера 
будут осуществлять - адвокат, нотариус, спе-
циалисты Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Хабаровскому краю, 
Отделения Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Хабаровскому краю, Управ-
ления Росреестра по Хабаровскому краю, 
Управления Федеральной миграционной 
службы по Хабаровскому краю, Министер-
ства социальной защиты населения Хаба-
ровского края.

Администрация городского поселения 
«Город Вяземский» Вяземского 

муниципального района 
Хабаровского края сообщает:

Торги, назначенные на 30 мая 2017г. по 
продаже автомобиля ГАЗ 66 грузовой, не со-
стоялись.

На момент окончания приема докумен-
тов не поступило ни одной заявки. Инфор-
мационное сообщение о продаже было опу-
бликовано в газете «Вяземские вести» от 
04.05.2017г. № 17.

Уважаемые главы КФХ, 
владельцы 

личных подсобных хозяйств!
Приглашаем вас принять участие в краевой спе-

циализированной сельскохозяйственной ярмарке 
«выходного дня», которая проводится по субботам в 
период с 03 июня по 28 октября 2017 года, по адресу: 
г.Хабаровск, ул. Льва Толстого, 19 (на территории ООО 
«Центральный продовольственный рынок»).   .

Режим работы ярмарки: с 08:30 до 19:00 часов.
Предоставление торговых мест на территории ООО 

«Центральный продовольственный рынок» осущест-
вляется на безвозмездной основе на основании заявки, 
предоставляемой в администрацию муниципального 
района.

Дополнительную информацию можно получить по 
адресу: г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 8, кабинет 
219, тел. 8 (42153) 3 31 94.

Администрация Вяземского 
муниципального района

с 9:00 до 18:00
ВЫСТАВКА ПРОДАЖА
МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР

МЕХА РОССИИ
норка, мутон, нутрия, 

бобёр,  дублёнки,  куртки 
мужские и женские, шапки

При покупке шубы 
шапка - в подарок!

Меняем старую шубу 
на новую! Ре

кл
ам

а

10400 р. - размер ежемесячного платежа по тарифному плану Кредит «Сезонный»                                     
при сумме - 300000 руб., сроке 36 мес., годовой ставке - 15%, ПСК: 15,039%. Кредит «Сезон-
ный»: Сумма 25 т.р. - 500 т.р. Срок кредита: 13-36 месяцев. Ставка по кредиту: 15% годовых. 
Полная стоимость кредита (ПСК): 14,915% - 15,077%. условия дейстивительны на 01.06.2017 г.
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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 
11.06.17 и 24.06.17

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

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

3. УЗИ взрослым и детям 
(живая очередь, дети до года - без очереди). 
10.06.17 и 25.06.17- прием врачей
Кардиолог, невролог, офтальмолог, массаж 

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

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

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

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

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

ИП Торгаева Е.А.

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

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

• Бесплатная круглосуточная консультация 
диспетчера по всем вопросам оказания услуг;

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

• Круглосуточная бесплатная транспортировка 
умершего в морг;

• Оформление всех необходимых документов 
для захоронения (кремации);

• Предоставление специализированного 
автокатафалка и автобуса под пассажиров;

• Прием заказов и заключение договоров на ор-

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

• Изготовление и установка памятников и огра-
док;

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

ронения по безналичному расчету;
• Возможность организации захоронения на 

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

спортом.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:

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

Производство 
изготавливает: 

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

В наличии 
плитка 40x40, 50x50см 

(доставка, укладка). 
Производит памятники 

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

Чеканит портреты. 
Готовит керамику. 
п. Хор, ул Пушкина, 9.

тел 8-924-214-31-63
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РАЙВЕТСТАНЦИЯ 
проводит вакцинацию против 

КЛАССИЧЕСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ 
(с рождения и старше), 

по г. Вяземский, по предварительной записи. 
Запись проводится до 9 июня 2017 г. 

по тел. 3-32-70 (ул. Красноармейская, 1-в)

ÂÛÕÎÄÍÛÅ ÄÍÈ ÍÀ ÌÎÐÅ
Âëàäèâîñòîê «Ëàçóðíûé áåðåã»

âûåçä ñ 13 èþëÿ
ïî 7 ñåíòÿáðÿ

òåë. 8-999-794-76-04
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Объявляет набор  на обучение 
по следующим категориям:

- Курсы водителей транспортных средств 
категории «В» 

(стоимость обучения - 30000 рублей);
- Курсы переподготовки 

с категории «В» на категорию «С» 
(стоимость обучения - 22000 рублей)

Возможность внесения оплаты 
за обучение в рассрочку.

Обращаться по адресу: г. Вяземский, ул. Орджоникидзе, 43,
тел.: 8-909-856-52-20, 8-924-311-13-67, 

8-924-116-26-60
Лицензия 27ЛО1 №0001456 от 03.06.2016 г.

ЧОУ ДПО «Автолюбитель»
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ÂÑÅ ÂÈÄÛ 
ÏÀÐÈÊÌÀÕÅÐÑÊÈÕ ÓÑËÓÃ

Óñëóãè ìàñòåðà 
ïî ìàíèêþðó è ïåäèêþðó.
Äåéñòâóåò ñèñòåìà ñêèäîê

Ðàáîòàåò ìàñòåð 
ñî ñòàæåì áîëåå 12 ëåò 

(áåç çàïèñè)

óë. Êîçþêîâà, 6 (ãîñòèíèöà)

ò. 8-924-408-91-90

РекламаРеклама
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

- Íîâîå ïîñòóïëåíèå êðàñèâûõ 
ñîëíöåçàùèòíûõ î÷êîâ

- Èçãîòîâëåíèå î÷êîâ. Áîëüøîé âûáîð îïðàâ. 
Äèàãíîñòèêà çðåíèÿ.

- Êîíòàêòíûå ëèíçû, êîìïüþòåðíûå î÷êè, 
ôóòëÿðû, ãîòîâàÿ îïòèêà.

Îïòèêà «Âçãëÿä»

óë. Êîòëÿðà 38-à (æä áîëüíèöà)ò. 8-914-315-97-79
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В магазине «Товары для дома»
в продаже имеются строительные 

и отделочные материалы:

ИП
 Г

ур
ди

н 
В.

В.

- Арматура.
- Уголок стальной.
- Швеллер.
- Квадрат, полоса.
- Лист оцинкованный   
- Профнастил
- Труба профильная
- Сетка-рабица
- Сетка кладочная

- Электроды
- Гвозди, болты
- Фанера, ОСП
- Утеплитель 
- Цемент и многое другое

Адрес: 
г. Вяземский,  

ул. Шоссейная, д.36
Режим работы: 

ежедневно с 09.00 до 19.00

Объявления, поздравления, реклама в связи с праздником 
принимаются 8, 9, 13 июня с 8.30 до 17.30, 14 июня - до 11.00 час.
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Вяземские вести

Государственное учрежде-
ние - Хабаровское региональное 
отделение Фонда социального 
страхования РФ информирует.
Региональным отделением ведет-
ся прием заявлений страхователей 
на финансирование предупреди-
тельных мер по сокращению про-
изводственного травматизма и 
профессиональных заболеваний 
работников.

Порядок финансового обе-
спечения предупредительных мер 
регламентирован Правилами фи-
нансового обеспечения предупре-
дительных мер по сокращению 
производственного травматизма  
профессиональных заболеваний 
работников и санаторно-курорт-
ного лечения работников, занятых 
на работах с вредным и (или опас-
ными производственными факто-
рами, утвержденными Приказом 
Минтруда России от 10.12.2012   
№580н).

Условиям рассмотрения во-
проса о финансовом обеспечении  
предупредительных мер является 
отсутствие недоимки по уплате 
страховых взносов, задолженности 
по уплате пени и штрафов, предо-
ставление полного комплекта доку-
ментов, содержащих достоверную 
информацию.

Перечень профилактических 
мероприятий, на которые могут 
быть направлены средства, при-
веден в пункте 3 Правил. Так, за 
счет средств бюджета Фонда со-
циального страхования РФ страхо-
вателем могут быть проведены та-
кие мероприятия, как социальная 
оценка условий труда, обучение по 
охране труда, проведение обяза-
тельных периодических медицин-
ских осмотров, приобретение ра-
ботникам средств индивидуальной 
защиты и иные мероприятия.

Обращаем внимание на то, что 
в 2017 году вступили изменения в 
правила, в соответствии с которы-
ми приобретаемые страхователя-
ми средства индивидуальной за-
щиты должны быть изготовлены на 
территории РФ.

Кроме того, возмещение рас-
ходов, произведенных страховате-
лем на приобретение работникам 
средств индивидуальной защиты, 
в 2017 году будет производиться 
региональным отделением при на-
личии фото – видео фиксации при-
емки страхователем средств инди-
видуальной защиты, в том числе, с 
участием специалистов региональ-
ного отделения.

Указанное нововведение не-
обходимо учитывать при выборе 

мероприятий, финансируемых за 
счет средств бюджета  Фонда со-
циального страхования РФ.

Заявление на финансирование 
предупредительных мер прини-
маются региональным отделение 
до 1 августа 2017 года, преиму-
щественно в электронном виде с 
использованием федеральной го-
сударственной информационной 
системы «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг 
(функций)».

На сайте регионального от-
деления www.r27.fss.ru в разделе 
«Страхование от несчастных слу-
чаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний» разме-
щена памятка для страхователей  
«О порядке финансирования 
предупредительных мер».

За консультацией по порядку 
оформления необходимого пакета 
документов страхователи могут об-
ращаться по номеру регионального 
отделения:

Филиал №7  (г. Хабаровск) 
+7(4212)91-14-00.

Т. Васильева, 
ведущий специалист по охране 

труда управления коммунальной 
инфраструктуры  и жизнеобеспечения 

администрации  района

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ МЕР

ГРАФИК
вывоза твёрдых бытовых отходов 

от домов частного сектора
14 июня 

ГРАФИК
вывоза твёрдых бытовых отходов 

от домов частного сектора
13 июня 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИя «ГОРОД ВязЕМСКИй» ВязЕМСКОГО МУ-

НИцИПАЛЬНОГО РАйОНА ХАбАРОВСКОГО КРАя
 ОТ 05.06.2017 №651

О проведении публичных слушаний 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003          

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении,» постановлением 
Правительства РФ от 08.08.2012  № 808 «Об организации те-
плоснабжения в Российской Федерации и о внесений в неко-
торые акты Правительства  Российской Федерации,»  Уставом 
городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муници-
пального района Хабаровского края, Положением «О публич-
ных (общественных) слушаниях в городском поселении «Го-
род Вяземский», администрация городского поселения 
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные слушания по вопросу: Об утверж-
дении актуализации схемы теплоснабжения городского поселе-
ния «Город Вяземский» до 2018 года. 

2. Публичные слушания провести 07 июля 2017 года в 17-15 в 
зале заседаний по адресу: г.Вяземский, ул.Коммунистическая, 8. 

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

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

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

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

5. Ознакомиться со схемой теплоснабжения городского по-
селения «Город Вяземский» Вяземского муниципального райо-
на Хабаровского края до 2029 года, актуализация на 2018 год 
можно на сайте администрации городского поселения «Город 
Вяземский» vyazemskii.ru.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы городского поселения Хотин-
ца С.В.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.

А.Ю. Усенко, 
глава городского поселения                                                                         

Вывоз ТбО производится бесплатно.

ИзВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса проектов социально ориентированных 

некоммерческих организаций

ГРАФИК
вывоза твёрдых бытовых отходов 

от домов частного сектора
16 июня 

СВЕДЕНИя
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учрежде-
ний Вяземского муниципального района, фактических расходах на их денежное содержание за  1 квартал 2017 года.

Наименование Фактически по состоянию на 
01.04.2017 

из них на решение вопросов 
местного значения муниципального 
района за счет собственных средств 

Количество 
учреждений, 

шт. 

Штатная 
численность, 

ед. 

Затраты на 
денежное 

содержание, 
тыс. рублей 

Количество 
учреждений

, шт. 

Штатная 
численность, 

ед. 

Затраты на 
денежное 

содержание, 
тыс. рублей 

Муниципальные служащие - всего 6 91,0 12678,2 6,00 79,1 11638,5 
в том числе:       
- Собрание депутатов 1 1.0 112,0 1,00 1.0 112,0 
- администрация района 1 54,0 7875,1 1,00 46,0 7226,8 
-контрольно-счетная палата 1 3,0 641,5 1,00 2,0 536,1 
- финансовое управление 1 13,0 1710,1 1,00 13,0 1710,1 
-управление коммунальной инфраструктуры и 
жизнеобеспечения \ 11,0 1138,4 1,00 8,1 852,4 

- управление образование 1 9,0 1201,1 1,00 9,0 1201,1 
Работники муниципальных учреждений -всего 42 1299,3 75073,6 42 589,4 32812,7 
в том числе:       
1. Учреждения, подведомственные 
администрации района 7 163,8 11651,9 7 163,8 11651,9 

- муниципальное учреждение "Центр 
административно-хозяйственного обеспечения 
администрации Вяземского муницпального 
района" 

1 27,5 1941,5 1,00 27,5 1941,5 

- МБУ "Молодежный центр " 1 19,3 1359,8 1,00 19,3 1359,8 
- МБУ "Стадион локомотив" 1 16,5 972,9 1,00 16,5 972,9 
-МБУ "Объединение"Культура" 1 42,5 3190,7 1,00 42,5 3190,7 
-МБУ "Районный дом культуры "Радуга" 1 29,0 2104,9 1,00 29,0 2104,9 
-МБУК "Вяземский краеведческий музей им. 
Н.В.Усенко" (функционирует как юридическое 
лицо с 01.03.2016 года) 

1 7,0 480,3 1,00 7,0 480,3 

-МДОУ ДОД "Детская школа искусств" 1 22,0 1601,8 1,00 22,0 1601,8 
2. Учреждения, подведомственные управлению 
образования 35 1135,5 63421,7 35,00 425,6 21160,8 

- учреждения дошкольного образования (детские 
сады) 16 362,6 18417,3 16,00 244,5 10407,3 

- общеобразовательные учреждения (школы, 
школы-детские сады) 15 663,2 37272,1 15,00 71,4 3021,2 

- учреждения дополнительного образования 
(ДЮЦ, ДЮСШ) 2 58,4 3474,8 2,00 58,4 3474,8 

- прочие учреждения (Информационно-
методический центр и Центр бухгалтерского 
учета и ресурсно-материального обеспечения) 

2 51,3 4257,5 2,00 51,3 4257,5 

 

№
№ 

Места сбора твѐрдых бытовых отходов  
(остановка автомобиля). 

Время 

1. ул. Шоссейная,42 15-00 
2. ул. Шоссейная, 28 15-10 
3. ул. Шоссейная, 12  (переезд на ул. Л. Чайкиной) 15-15 
4. ул. Л. Чайкиной, 32  (переезд на ул. Гастелло) 15-20 
5. ул. Гастелло, 7 15-25 
6. ул. Гастелло,21 15-30 
7. перекресток : ул. Гастелло – ул. Калинина 15-35 
8. перекресток: ул. Калинина – ул. Тюленина 15-40 
9. ул. Тюленина, 31 15-45 
10. ул. Тюленина, 23 15-50 
11. ул. Тюленина, 9 15-55 
12. ул. Тюленина, 2 (переезд на ул. П.  Морозова) 16-00 
13. ул. П. Морозова, 10 16-05 
14. 

 
ул. П. Морозова, 16 (переезд по ул. Стоцкого на  
ул. Л. Шевцовой) 

16-10 
 

15. Перекрѐсток: ул. Стоцкого –  Л. Шевцовой 16-20 
16. ул. Л. Шевцовой, 23 16-25 
17. ул. Л. Шевцовой, 8 (переезд на ул. У. Громовой) 16-30 
18. ул. У. Громовой, 11 16-35 
19. ул. У. Громовой, 18 16-45 
20. ул. У. Громовой, 25 16-50 
21. ул. У. Громовой, 38 16-55 
22. 

 
ул. У. Громовой, 46 (переезд по ул. Калинина на 
ул. Смирнова) 

17-00 
17-05 

23. ул. Смирнова,42 17-10 
24. ул. Смирнова, 34 17-15 
25. ул. Смирнова, 14 (переезд на ул. Л. Чайкиной) 17-20 
26. перекрѐсток: ул. Смирнова – ул. Л. Чайкиной 17-25 
27. перекресток: ул. Л. Чайкиной – ул. О. Кошевого 17-30 
28. ул. О. Кошевого, 19 17-40 
29. ул. О. Кошевого, 26 17-45 
30. ул. О Кошевого, 34 17-50 
31. ул. О. Кошевого, 43 17-55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
п./п. 

Место сбора твердых бытовых отходов 
(остановка автомобиля) 

Время 

1 ул. Калинина - ул. Лазо  16-00 
2 ул. Лазо – ул. Амурская  16-05 
3 ул. Лазо – ул. Казачья  16-10 
4 ул. Чехова – ул. Казачья 16-15 
5 ул. Чехова – ул. Амурская 16-20 
6 ул. Чехова – ул. Калинина 16-25 
7 ул. Школьная – ул. Калинина 16-30 
8 ул. Школьная – ул. Амурская 16-35 
9 ул. Школьная – ул. Казачья 16-40 

10 ул. Казачья – ул. К.Маркса 16-45 
11 ул. К.Маркса – ул. Амурская 16-50 
12 ул. Амурская - ул. Серышева 16-55 
13 ул. Серышева – ул.  Казачья 17-00 
14 ул. Серышева – ул. Ленина 17-05 
15 ул. Ленина – ул. Красный Орел 17-10 
16 ул. Красный Орел – ул. Казачья 17-25 
17 ул. Красный Орел – ул. Амурская 17-30 
18 ул. Амурская – ул. Фрунзе 17-35 
19 ул. Фрунзе – ул. Казачья  17-40 
20 ул. Фрунзе – ул. Ленина 17-45 
21 ул. Ленина – ул. Верхотурова 17-50 
22 ул. Верхотурова – ул. Казачья 17-55 
23 ул. Казачья, 65 18-00 
24 ул. Смирнова - ул. Амурская 18-10 
25 ул. Тюленина – ул. Калинина 18-15 
26 ул. Калинина – ул. Л. Шевцовой 18-20 
27 ул. Калинина – ул. У. Громовой 18-25 
28 ул. Калинина – ул. О. Кошевого 18-30 
29 ул. О. Кошевого – ул. Амурская 18-35 
30 ул. Верхотурова – ул. Калинина 18-40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№
№ 

Места сбора твѐрдых бытовых отходов  
(остановка автомобиля). 

Время 

1. ул. Орджоникидзе – ул. Вяземская 15-00 
2. ул. Орджоникидзе – ул. Коваля 15-10 
3. ул. Милицейская – ул. Коваля 15-15 
4. ул. Милицейская,д.49 15-20 
5. 
 

ул. Милицейская – ул. Вяземская (проезд по ул. 
Милицейская на ул.  Козюкова). 

15-25 
 

6. ул. Козюкова, д. 10 15-32 
7. ул. Лазо, д. 53 15-35 
8. ул. Лазо – ул. Вяземская 15-40 
9. ул. Лазо – ул. Арсеньева 15-45 
10. ул. Лазо – ул. Коваля (проезд на ул. Школьная) 15-50 
11. ул. Школьная - ул. Коваля 15-55 
12. ул. Школьная – ул. Арсеньева 16-00 
13. ул. Школьная – ул. Вяземская 16-05 
14. ул. Школьная – ул. Козюкова, д. 20 16-10 
15. ул. К.Маркса – ул. Вяземская 16-20 
16. ул. К.Маркса – ул. Коваля (поворот на ул. Коваля) 16-25 
17. ул. Коваля, д. 42 16-30 
18. ул. У. Громовой, 11 16-35 
19. ул. У. Громовой, 18 16-45 
20. ул. У. Громовой, 25 16-50 
21. ул. У. Громовой, 38 16-55 
22. 

 
ул. У. Громовой, 46 (переезд по ул. Калинина на 
ул. Смирнова) 

17-00 
17-05 

23. ул. Смирнова,42 17-10 
24. ул. Смирнова, 34 17-15 
25. ул. Смирнова, 14 (переезд на ул. Л. Чайкиной) 17-20 
26. перекрѐсток: ул. Смирнова – ул. Л. Чайкиной 17-25 
27. перекресток: ул. Л. Чайкиной – ул. О. Кошевого 17-30 
28. ул. О. Кошевого, 19 17-40 
29. ул. О. Кошевого, 26 17-45 
30. ул. О Кошевого, 34 17-50 
31. ул. О. Кошевого, 43 17-55 
 

Предмет конкурса Предоставление субсидий из бюджета района социально 
ориентированным некоммерческим организациям Вяземского 
района 

Организатор 
конкурса  

Администрация Вяземского муниципального района  

Участники конкурса Социально ориентированные некоммерческие организации 
Вяземского района 

Нормативная 
правовая база 
конкурса 

Положение о порядке определения объема и предоставления 
субсидий из бюджета района социально ориентированным 
некоммерческим организациям Вяземского района 
(Приложение №9 к муниципальной программе «Содействие 
развитию инициатив гражданского общества и поддержка 
социально ориентированных некоммерческих организаций в 
Вяземском муниципальном районе на 2015-2020 годы», 
утвержденной постановлением от 01.12.2014 №1418) 

Сроки приема заявок  с 01.06.2017 по 30.06.2017 (включительно) 
Место подачи заявок  Отдел экономической политики управления экономики 

администрации Вяземского муниципального района 
по адресу: г. Вяземский, ул. Коммунистическая, д.8, каб.109 
 

Контактные 
телефоны, 
адрес электронной 
почты 

Телефон/факс: 8(42153)31153; 
Электронная почта: vzm-poddergka-smsp@mail.ru 
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Поздравляем

Поздравляем Поздравляем

 Поздравляем

Поздравляем

Уважаемые работники сферы социальной защиты населения! 
Примите искренние поздравления с профессиональным 

праздником - Днём социального работника!
Через какие бы этапы развития ни проходило наше общество, в нём всегда 

есть те, кто нуждается в особой заботе со стороны государства. Она была бы 
невозможной без труда социальных работников - именно они обеспечивают 
связь между государственными службами и нуждающимися группами населения, 
поддерживая пожилых людей, инвалидов, детей и людей с небольшим достатком.

Социальная служба неразрывно связана с ответственностью 
за другие жизни, поэтому это не просто работа - это 

призвание, служить которому под силу не каждому. В этот 
день хочется сказать спасибо каждому социальному 
работнику за ежедневный нелёгкий труд на благо 
жителей Вяземского района. Пусть вся забота и 
любовь, которую вы им дарите, возвращается к вам 
в их благодарных улыбках и словах признательности. 

Профессиональных успехов вам, счастья, силы, 
выдержки и благополучия!

Администрация и Собрание депутатов 
Вяземского муниципального района, 

совет глав муниципальных 
образований района

Дорогие вяземцы!
Поздравляем вас с государственным 

праздником - Днем России!
Сегодня Россия - страна динамичная, свободная, 

дружелюбная и по-прежнему уникальная. Мы гордимся 
нашей историей и культурой, природным разнообразием 
и богатством, своими достижениями в экономике, науке, 
искусстве и спорте. Но главным богатством нашей земли 
остаются люди сотен национальностей. Все вместе 
мы хотим, чтобы в нашей стране было комфортно и 
престижно жить, учиться, работать. Мы уверены, что 
у нашего народа достаточно уверенности, энергии, 
мудрости, чтобы сделать Россию процветающей 
и сильной державой, а ее граждан - богатыми и 
счастливыми людьми. Желаем вам мира и гражданского 
согласия, здоровья, счастья и успехов в делах!

Администрация и Совет депутатов
городского поселения «Город Вяземский

От всей души поздравляю с Днем социального работника 
ветеранов отрасли социального обслуживания и социальной 
поддержки населения района, коллективы учреждений КГКУ 

«Центр социальной поддержки населения по Вяземскому району», 
КГКУ «Вяземский социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних», 
КГБУ «Дормидонтовский дом-интернат 

для престарелых инвалидов»!
Желаю самое главное - здоровья, благополучия, 

стабильности вашим семьям. Успехов в работе, будьте  
счастливы!

Г.Н. Житкова, директор КГКУ «ЦСПН» по 
Вяземскому району

Поздравляем

Здравствуй, лето!
наш телефон в Whats App: 8-914-157-70-44

31 мая для 4 выпускников детского 
сада отгремел выпускной. Ребятам 
вручили дипломы выпускников.

Звучали поздравления от младших друзей, 
воспитателей и родителей. Праздник 
закончился пиратской вечеринкой в Доме 
культуры. Ребятам предстояло пройти 
препятствия, чтобы найти клад. Хочется 

поблагодарить работников Дома культуры 
за отличное настроение. 

Выпускники детского сада 
и родители, с. Красицкое

К о ш е ч к а 
Люся, 2 года, 
стерилизована, 

ходит в лоток. От-
дается  в  добрые, 
заботливые  руки 
тел.  8-914-217-96-64.

Ольга Денисова, волонтер зоозащиты

1 июня выдался ненастным, но 
настроение детям сумели поднять 
работники библиотеки Кирпичного 

завода - Валентина Алексеевна Ванжула и 
Наталья Викторовна Балаш. Они подарили 
нашим ребятам праздник «Здравствуй, 
лето» с играми, конкурсами, викторинами.  

С благодарностью, дети и 
воспитатели детского сада № 6

Детей, что посещают площадку 
при школе №2, водят на прогулки в 
городской парк. Скажите, кто отвечает 

за чистоту в парке? Это же ужас! Мусор – 
повсюду. Бутылки, окурки на дорожках, 
вокруг скамеек. Страшно сюда ребят 
приводить. Пускай на это обратит внимание 
городская администрация.

Елена Ивановна

Дорогие земляки! 
Уважаемые жители 

Вяземского района!
Местное отделение 

партии «Единая Россия» 
Вяземского муниципального района 
поздравляет вас с  государственным 
праздником  –   Днем России!

Каждый из нас своим трудом 
вносит вклад в процветание Родины, 
родного района. В нашем районе 
живут трудолюбивые и талантливые 
люди, для которых гражданственность 
и патриотизм являются истинными 
ценностями.

Уверены, вместе мы добьемся 
успеха, сохраним наследие предков 
и сделаем нашу страну сильным и 
процветающим государством, а ее 
граждан — богатыми и счастливыми 
людьми.

Желаем всем крепкого здоровья, 
мира, благополучия и уверенности в 
завтрашнем дне! 

Секретарь Местного отделения 
партии «Единая Россия» 

Вяземского муниципального 
района О. Ольховая

С юбилейным днем рождения 
Алексея Петровича 

КРУГЛИКОВА!
Желаю счастья
  необъятного,
Здоровья крепкого на век,
А жизни долгой и красивой,
Тебе, родной мой человек!

Жена
***

Любимого отца 
Алексея Петровича КРУГЛИКОВА 

с юбилеем!
Пусть всё будет в жизни: 
И дом, и друзья, 
И счастье, и дети, 
И вкус бытия, 
Пусть будут рассветы, 
И будут закаты,
Мечты и надежды, 
И светлые даты!

Сын Женя
***

С 60-летием 
Алексея Петровича 

КРУГЛИКОВА!
Умчатся пусть судьбы метели! 
Желаем, чтобы душу грели 
Доверие, любовь, почет, 
Чтоб потерять дням добрым счет! 
Желаем встреч одних приятных 
И лет желаем благодатных,
Удач во всех твоих делах
И счастья на земных путях!

Андрей, Лена, внуки
***

С юбилейным днем рождения 
Алексея Петровича КРУГЛИКОВА!

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

Наташа, Юра
***

С юбилеем Алексея Петровича 
КРУГЛИКОВА!

Пусть сгинут бури и ненастья, 
Уйдут пускай навеки в тень. 
Мы вам желаем только счастья
В ваш самый  добрый, светлый день!

Охматовы

Петра Алексеевича САЗЫКИНА 
с юбилеем!

Ваш юбилей…
Hо pазве это много?
Пусть счет pастет, 
 какая тут беда?
Ведь наша жизнь — 
тернистая доpога,
И не пройдешь ее спокойно никогда.
Пусть будет все: печаль, невзгоды,
И pадости, как солнца свет.
Чтоб в этот день не замечали,
Что вам немного больше стало лет.
Пусть стали вы 
 чуть-чуть постаpше,
Моpщинки залегли у глаз.
Ведь юбилей у вас такой хоpоший,
С чем от души мы поздpавляем вас!

Валентина
***

Петра Алексеевича САЗЫКИНА 
с юбилейным 

днем рождения!
Ты - замечательный отец
И самый близкий добрый друг!
Ценю заботу, похвалу
И теплоту надежных рук!
Хочу всегда тебе дарить
Поддержку, помощь и любовь,
Улыбку, радость, оптимизм
И много благодарных слов!

Сын, невестка, внук
***

Петра Алексеевича САЗЫКИНА
 с юбилейным днем рождения!

Желаем мы не знать печали,
Чтоб другом был 
 веселый смех,
Чтоб в жизни вас
 сопровождали
Здоровье, счастье и успех.

Шеркуновы

С юбилеем 
Ванечку 

ШЛЯПИНА!
Да, 10 лет - крутая 
дата,
Начало юного пути.
Тебе желаем мы по 
жизни
Друзей отличных 
обрести!
Учиться классно, 
развиваться,
Расти здоровым, 
добрым быть,
Открытий новых добиваться,
О маме с папой не забыть!
Не вздумай только огорчаться
И никогда не унывай,
Тобой мечтаем восхищаться,
Тебя мы любим, так и знай!

Мама, папа, Паша, Дима, бабушка 
Рива, семьи Гончаровых, Окрушко

С профессиональным праздником - 
Днем социального работника, 

 а также с присвоением 
высокого звания 

«Заслуженный 
работник 

социальной 
защиты населения 

Хабаровского края» 
дорогую и любимую 
жену, маму, бабушку 
Галину Николаевну 

ЖИТКОВУ!
Пусть мир твой будет 
светел и красив
И чаще посещает 
вдохновенье!
Желаем новых мыслей, перспектив,
Приятных, свежих, ярких впечатлений.

Твой муж, дети, внучки и внук

Дорогую, 
любимую 
Антонину 

Григорьевну 
СТАРОВОЙТОВУ 

с 90-летием!
Года промчались, 
словно в сказке,

Твой нынче, 
дорогая, юбилей.
В глазах твоих так 

много ласки,
Тепла так много 

для детей.
Твоей поддержкою согреты,
Мы учимся держать удар.
В этот день от нас прими ты
Любовь и нежность наши в дар!

Валера, Валя, внуки, правнуки

Вяземский районный совет 
ветеранов поздравляет 

с днем рождения: 
Эдуарда Степановича КРИВУЛЮ,

Николая Петровича Борисова,
Алексея Петровича КРУГЛИКОВА!

Желаем, чтобы счастья было много,
Чтоб радость верной спутницей была,
Чтобы всегда на жизненной дороге
Вам хватало здоровья, 
        счастья и тепла!

Дорогих Игоря и Ирину ГЛЮЗА 
с юбилейным днем рождения!

От души желаем в юбилей 
Самых ярких 
 и успешных дней. 
И друзей весёлых, заводных, 
Будней радостных, 
 отличных выходных. 
Крепкого здоровья, доброты 
И осуществления мечты! 
И пускай везёт во всём всегда 
И будут долгими счастливыми года.

Любящие вас родные и близкие
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ДЛЯ ВАС В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ 
 НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ЛЕТО.
БУДЕМ РАДЫ ВАС ВИДЕТЬ

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!

ОДЕЖДА и ОБУВЬ
МУЖСКАЯ * ЖЕНСКАЯ * СПОРТИВНАЯ

- Почему ты плачешь?
- Тараканы замучили, я купила 

прибор, который из дому выгоня-
ет паразитов...

- И что?!
- Тараканам все равно, а вот 

муж ушел!
***

— Слышал, депутаты пред-
лагают вернуть смертную казнь? 
— А разве ее отменили? Размер 
пенсии — это уже смертный при-
говор.

***
В детстве я боялась темноты. 

Теперь же, когда я вижу свой 
счет за электроэнергию, я боюсь 
света. 

***
Наблюдаю периодически уни-

ПОДКЛЮЧИ ЗДЕСЬ 
sim-карту для телефона,
sim-карту для планшета,

модем YOTA
С БЕЗЛИМИТНЫМ  ИНТЕРНЕТОМ
ТЦ «УНИВЕРСАМ» 10 июня 2017 года 

с 11.00 до 16.00 ч.
yota.ru vk.com/yota
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тел.: 8-909-879-75-39; 8-924-226-93-42; 
8-914-316-13-32; 3-43-22. 

ул. Верхотурова, 59

- кухни;
-шкафы-купе;
- корпусную 
     мебель;
- офисную 
     мебель;
- раскрой ЛДСП.

Изготовим Продажа 
и установка

Все 
из металла

- мангалы
- беседки
- козырьки
- оградки 
      и т.д.

Двери:
- входные;
- межкомнатные;
- балконы;
- пластиковые окна
- натяжные потолки.

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

павильонов, беседок, хоз. построек 
ПО ЦЕНАМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!

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

тел. 8-914-316-13-32, 8-909-808-78-78

ИП Диллер Реклама

Реклама жительное название «поко-
ление ЕГЭ». Особенно его 
любят представители по-
коления, заряжавшего воду 
перед телевизором.

***
- Алё, здрасте, а Машу 

можно?
- Нет!
- А где она?
- В роддоме.
- А чё случилось-то?

***
Она: - Что это вы, соб-

ственно, всю дорогу идете 
за мной?

Он: - Теперь, когда вы по-
вернулись, этот вопрос я за-
даю себе сам!

***
- Вот и открылся самый из-

вестный тренажерный зал...
- Какой?
- Огород!

***
- Серёжа, мы с тобой зна-

комы уже десять лет! Может, 
нам пора задуматься о бра-
ке?

- Блин, Петрович, давно 
пора! У тебя же на выходе 
каждая пятая деталь брако-
ванная!
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Объявления, поздравления, реклама 
в связи с праздником принимаются 

8, 9, 13 июня с 8.30 до 17.30, 
14 июня - до 11.00 час.

Южный 
территориальный 

фонд поддержки 
предпринимательства

с 1 июня переехал в 
новый офис. Теперь нас 
можно найти по адресу: 

г. Вяземский, ул. 
Козюкова, д. 3, 2 этаж.

Телефоны: 
(42153) 3-48-66

+7 (924) 104 1729.
Принимаем заявки на предоставление микрокредитной компанией 

«Фонд поддержки малого предпринимательства Хабаровского края» 
микрозаймов начинающим и действующим предпринимателям по 
льготной процентной ставке, в целях развития и поддержки малого и 
среднего предпринимательства в Вяземском муниципальном районе
Южный территориальный фонд поддержки предпринимательства 

также оказывает следующие ПЛАТНЫЕ услуги:
- регистрация начала и прекращения физическим лицом деятельности 

в качестве индивидуального предпринимателя и главы крестьянско-
фермерского хозяйства;

- заполнение налоговой и бухгалтерской отчетности, а также отчетности 
в ПФР и ФСС;

- подключение к сдаче отчетности через интернет;
- составление бизнес-планов;
- сканирование и копирование документов;
- отправка документов по электронной почте;
- другие услуги по всем направлениям деятельности субъекта малого и 

среднего предпринимательства.
Кроме этого фонд оказывает бесплатное консультирование по различным 

вопросам.

Реклама




