
Лето радостью встречает

Уважаемые 
вяземцы и 

гости города! 
2 июня 

в 12.00 часов
приглашаем вас 

на отчётный 
концерт детских 

творческих 
коллективов 
«Созвездие 

талантов», который 
состоится в большом 
зале РДК «Радуга». 
Цена 100 рублей.

Ждём вас.

..

0+

Ребята группы «Радуга» Варя Дряпочко, Назим Попов и Алиса 
Трушкова (на фото)  вместе  с  другими воспитанниками детского
сада  №1 г.  Вяземского  первого июня примут  участие в  
праздничном шествии по главной улице города, посвященном 
Международному дню защиты детей. 

Фото Анастасии Шубиной
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Погода с 1 по 6 июняДорогие юные жители Вяземского района, родители!
Поздравляем вас с Международным 

днем защиты детей!
Детство - удивительная пора в жизни 

каждого человека: огромный и прекрас-
ный мир полон ярких красок, впереди 
множество дорог и все мечты кажутся 

исполнимыми. Главная задача 
власти, обще-
ства – вос-

питать наших 
детей умными, 

порядочными, об-
разованными. Мы 

должны сделать 
всё, чтобы они 

чувствовали себя под надёжной защи-
той, получили хороший старт в жизнь.

Выражаем слова признательности 
всем, кто  по роду своей деятельности, 
по велению души делают всё, чтобы 
наши дети были здоровыми, счастли-
выми. Пусть у юных вяземцев будет 
радостное, беззаботное, счастливое 
детство! 

С праздником, дорогие земляки!
Администрация и Собрание депутатов 

Вяземского муниципального района, 
совет глав муниципальных 

образований района

..
  Ночь  День 

Пт 
1.06 Ясно +11 +28 

Сб 
2.06 Ясно +19 +30 

Вс 
3.06 Ясно +21 +32 

Пн 
4.06 Ясно +22 +28 

Вт 
5.06 

Малооблачно, 
дождь +18 +25 

Ср 
6.06 

Малооблачно, 
дождь, гроза +15 +19 

Чт 
7.06 Ясно +13 +21 

 

погода с 11 по 17 мая 



В нём приняли уча-
стие преподаватели и 
студенты Уссурийской 
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о й 
академии, Хабаровского 
техникума водного транс-
порта и Промышленно-
экономического техникума 

(г. Хабаровск). Для них ра-
душные хозяева провели 
увлекательную экскурсию по 
своему учебному заведению, 
особенно гостей впечатлили 
музеи истории и природы, где 
собраны редкие экспонаты. 

На открытии участников 
семинара–практикума при-
ветствовал директор лес-
хоза-техникума им. Н.В. 
Усенко Сергей Паламарчук. 
Он отметил, что такому важ-
ному направлению, как вос-
становление лесов, сегодня 
студенты и преподаватели 
уделяют особое внимание. 
Преподаватель Уссурийской 
сельскохозяйственной ака-
демии Александр Иванов 
рассказал о том, что студен-
ты этого учебного заведения 
также занимаются лесопо-
садками. В Уссурийске два 
года подряд они проводят 
акцию «День кедра» с при-
влечением большого числа 
школьников и студентов.  

Для проведения практиче-
ского занятия по посеву ке-

дра корейского в питомнике 
учебного лесного хозяйства 
техникума участников семи-
нара–практикума доставили 
на двух автобусах. Вместе с 
заместителем директора по 
учебно-производственной 
практике Юлией Глотовой, 

руководителем учебного 
лесного хозяйства Верой 
Ноздриной, преподавателя-
ми – Лидией Генрих, Ириной 
Тарасенко, лесоводом 
Алексеем Зенковым гости 
посеяли семена кедра корей-
ского на площади 120 кв. м. 

Большое усердие прояви-
ли ученики 3 класса школы 
№3 г. Вяземского - участни-
ки школьного лесничества, 
которым руководит препо-
даватель лесхоза-техникума 
Наталья Ручий. В процессе 
работы преподаватели учеб-
ного питомника рассказали 
участникам практического за-
нятия о том, что перед посе-
вом семена кедра проходят 
долгую подготовку – отбор, 
стратификацию. После пло-
дотворного труда участники 
семинара–практикума смог-
ли подкрепиться бутербро-
дами с чаем, полюбоваться 
потрясающими видами при-
роды, сфотографироваться 
у реки. 

Валерия Грановская

Дети – самое главное, 
что есть в жизни. Очень 
важно, чтобы каждый ребе-
нок был окружен любовью 
и вниманием, рос здоровым 
и счастливым, получал ка-
чественное образование и 
развивал свои способности. 

Вопросы детства зани-
мают важное место в соци-
альной политике региона. 
В крае успешно работают 
целевые программы содей-
ствия институтам семьи и 
детства, предоставляют-
ся федеральные и регио-
нальные меры поддержки, 
предусмотрены меры соци-

альной помощи для моло-
дых семей. 

Все возможное мы дела-
ем, чтобы окружить заботой 
и теплом детей, оставшихся 
без попечения родителей. 
Год от года количество дет-
ских домов в регионе умень-
шается. Все больше ребят 
обретают дом и семью. 

Особое внимание уде-
ляем развитию творчества, 
поддержке юных дарова-
ний. Свыше 140 тысяч ре-
бят в возрасте от 5 до 18 
лет посещают 125 учреж-
дений дополнительного об-
разования. Мы гордимся 

успехами наших молодых 
спортсменов, музыкантов, 
артистов, ученых, успешно 
выступающих на школьных 
олимпиадах и спортивных 
соревнованиях, конкурсах и 
фестивалях самого высоко-
го уровня. 

1 июня – это еще и нача-
ло долгожданных каникул. 
Организация полноценного 
безопасного отдыха – еще 
одно важное направление. 
Более 75 тысяч юных жи-
телей края отдохнут в этом 
году в разнообразных лет-
них лагерях.  

Желаю ребятам пре-

красного отдыха и приятных 
впечатлений, осуществле-
ния замыслов и мечтаний! А 
тем, кто в эти дни сдаёт вы-
пускные экзамены – ни пуха, 
ни пера!

В.И. Шпорт, губернатор 
Хабаровского края
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 Новое

Пенсия страховая

Скважину - 
в аренду

События. Факты.

Сделан первый шаг к сотруд-
ничеству между администраци-
ей сельского поселения «Село 
Дормидонтовка» и строительной 
фирмой из Хабаровска.

В минувшую пятницу в каби-
нете главы поселения был под-
писан договор на право аренды 
муниципальной скважины пло-
щадью 19,5 кв. м. Свидетельство 
государственной регистрации о 
том, что скважина находится в му-
ниципальной собственности, было 
получено 31 мая 2017 года.

Её глубина составляет 150 ме-
тров. Предварительный анализ 
показал: вода минеральная и со-
держит почти всю таблицу полез-
ных веществ. 

Во время подписания  до-
говора директор компании ООО 
«Востокстроймонтаж» Константин 
Леонов отметил, что скважина – 
новое и интересное направление 
в деятельности компании, а вода 
– востребованный на рынке про-
дукт. В зависимости от того, что 
покажут исследования - столовая 
вода или лечебная, будет ясно, 
куда двигаться: строить цех по 
розливу бутилированной воды или 
параллельно организовать что-
либо другое, более масштабное. 

Приход на территорию по-
селения крупного инвесто-
ра – это налоги в бюджет  и 
новые рабочие места для жителей 
Дормидонтовки.

Наталья Бельцова

Лето радостью 
встречает

С первого июня во всех 
школах Вяземского района и 
организациях дополнитель-
ного образования откроются 
16 оздоровительных лаге-
рей с дневным пребывани-
ем. В первую смену, которая 
продлится до 22 июня, отдо-
хнут 597 детей. 

Ежедневно ребята будут 
получать сбалансированное 
двухразовое питание, в ра-
цион обязательно включены 
богатые витаминами овощи, 
фрукты, соки. Досуг школь-
ников организуют воспита-
тели и вожатые. В этом году 
вожатский состав некоторых 
лагерей пополнят ребята, 
которые в течение учебного 
года занимались в районном 
педагогическом классе. 

По традиции при школах 
и молодёжном центре откро-
ются профильные отряды. 
Так, в школе села Котиково 
самые маленькие участники 
первой смены под руковод-
ством учителей реализуют 
проекты по посадке и уходу 
за овощами и лекарственны-
ми травами. Старшие ребята 
уже вырастили в школьной 
теплице рассаду овощей и 
цветов, с которой выйдут на 
праздничную ярмарку-про-
дажу 1 июня. Часть рассады 
они высадят на школьном 
огороде и в цветнике, будут 
ухаживать за растениями 
всё лето. Трудовой отряд 

будет организован и на базе 
школы с. Отрадного. Здесь 
дети не только займутся 
уходом за пришкольным 
огородом и цветниками, но 
и благоустройством улиц 
села, памятника землякам, 
погибшим в годы Великой 
Отечественной войны. 

Профильные отряды 
различных направлений от-
кроются в других школах, 
ДЮЦ и ДЮСШ – спортив-
ные, экологические, патри-
отические. Ребята вместе с 
педагогами примут участие 
в интересных конкурсных 
программах, реализации 
проектов, проведут мастер-
классы в творческих мастер-
ских. Большой районный 
турслёт пройдёт для школь-
ников в середине  июня. 
Руководитель турклуба 
«Странник» (ДЮЦ) Виктор 
Васильев и его воспитанни-
ки готовят для ребят насы-
щенную программу отдыха с 
конкурсами, играми. 

Этим летом за успехи в 
учёбе и активное участие 
в  районных конкурсах, 
фестивалях, движениях 
детских и молодёжных объ-
единений некоторых ребят 
поощрят путёвками во все-
российские лагеря отдыха: 
«Орлёнок» (Крым), «Океан» 
(Владивосток) и «Смена» 
(Краснодарский край). 

Анастасия Шубина

Пришла долгожданная пора для школьни-
ков – летние каникулы.

Дорогие земляки!
Примите самые тёплые и искренние поздравле-

ния с Международным Днём защиты детей!

День кедра
В лесхозе-техникуме им. Н.В. Усенко прошёл 

первый межрегиональный семинар – практикум 
«День кедра», посвящённый Всемирному Дню 
посадки леса.

Торжественный прием лучших 
предпринимателей района и награж-
дение победителей ежегодного рай-
онного конкурса «Предприниматель 
года» состоялся 25 мая, в преддве-
рии профессионального праздника 
Дня российского предприниматель-
ства. В зале  заседаний администра-
ции района собрались энергичные, 
инициативные, умеющие эффектив-
но вести своё дело представители 
малого и среднего бизнеса. Всего 
в районе - 619 субъектов малого и 
среднего предпринимательства, в 
которых занято около 3 тысяч жите-
лей нашего района.

Глава района Ольга Васильевна 
Мещерякова искренне поблагода-
рила предпринимателей района за 
труд во благо района, напомнила, 
как в 2015 году на госсовете при пре-
зиденте России наш район привели 
в пример по успешному развитию 
малого и среднего предпринима-
тельства. «Сегодня в районе мож-
но получить все услуги, приобрести 
нужные продуктовые и промышлен-
ные товары, отремонтировать обувь 
и пошить одежду, посетить салон 
красоты и многое другое. У пред-
принимателей есть опыт и знания, 
чтобы не останавливаться на до-
стигнутом и развивать свой бизнес».

Затем глава района вручила 
благодарственные письма лучшим 
предпринимателям района, сре-
ди которых - И.Н.Бакуменко, Г.А. 
Бочковая, А.И. Гусев, А.Ю. Захаров 

Д.В. Любарец, Г.А. Федоренко, В.Н. 
Хлапов, Т.К. Юдина и другие, все-
го 25 успешных представителей 
малого и среднего бизнеса. Особые 
слова благодарности глава адресо-
вала молодому предпринимателю 
Ваграму Шикула, который с завид-
ным успехом реализует свой биз-
нес-проект. 

Председатель районного 
Собрания депутатов Александр 
Викторович Борякин искренне по-
здравил предпринимателей с 
профессиональным праздником, по-
желал всем здоровья и успехов.

На приёме наградили участников 
районного конкурса. По результа-
там ежегодного районного конкурса 
«Предприниматель года» по итогам 
2017 года победителями признаны: 
в сфере сельского хозяйства – гла-
ва КФХ Е.Н. Улижева; в сфере ус-
луг – Н.С. Юдина; в сфере торговли 
– Р.М. Рахманов. Благодарности 
главы района за участие в конкурсе 
объявлены  В.М. Пученцевой, главе 
КФХ О.В. Рахмановой, В.А. Иовенко. 
Доверие потребителей по результа-
там анкетирования завоевали А.М. 
Абейдулина, П.И. Верецки, Л.В. 
Гурулева, О.А. Петроченко, Н.В. 
Ваулин. Победителем краевого кон-
курса «Лучший предприниматель 
года по итогам 2017 года» в номина-
ции «Сельское хозяйство» признан 
глава КФХ Д.Ю. Горюнов.

Ирина Кобзева

Приём у главы

Развития и процветания
Лучших представителей бизнеса района по-

благодарили за активную жизненную позицию и 
большой вклад в экономику Вяземского района

В День пограничника
Служить на границе - долг и честь

В сквере на площади 
30-летия Победы, где уста-
новлен памятник,  собрались 
пограничники в парадной 
форме, ветераны погранич-
ной службы, представители 
власти и общественных орга-
низаций, школьники, жители 
и гости города. В почётном 
карауле у памятной плиты 
застыли кадеты класса ЮДП 
(юные друзья пограничников)  
из школы №1 г. Вяземского, 
курсанты ВПК «Отечество».

Перед участниками 
мероприятия выступи-
ли: начальник Службы в 
г. Бикине пограничного 
управления ФСБ России по 
Хабаровскому краю и ЕАО, 
глава Вяземского района 
Ольга Мещерякова, предсе-
датель районного Совета ве-
теранов Владимир Ушаков,  
военный пенсионер под-

полковник запаса Валерий 
Тюрин и другие.  Они поздра-
вили защитников рубежей с 
профессиональным праздни-
ком, отметили, что открытие 
памятника – важное событие  
для  жителей района, где рас-
положены семь застав-отде-
лений. Вяземцы будут вечно 
хранить память  о подвигах 
пограничников-дальнево-
сточников. Почётное право 
открыть памятник было пре-
доставлено главе Вяземского 
района и начальнику Службы 
в г. Бикине. 

Памятник освятил на-
стоятель Вяземского пра-
вославного храма свт. 
Николая протоиерей Андрей. 
Состоялось возложение гир-
лянд и цветов к постаменту. 
Прозвучал залп в честь геро-
ев-дальневосточников.

В районном Доме куль-

туры «Радуга» прошло тор-
жественное награждение в 
честь юбилейного Дня по-
граничника. Почётными гра-
мотами, Благодарностями 
за добросовестную службу 
по защите и охране дальне-
восточной государственной 
границы, нагрудными зна-
ками и медалями «Сто лет 
Пограничной службы»  были 
награждены более тридца-
ти  лучших пограничников 
отделений района. Были от-
мечены руководители ДНД, 
ветераны службы. Ценный 

подарок за задержание на-
рушителя государственной 
границы получил глава села 
Кедрово А.В. Волевок.

На  праздничном  кон-
церте в честь юбилея 
Погранслужбы кроме вязем-
ских артистов выступил наш 
земляк заслуженный деятель 
искусств, народный артист 
России, профессор С.М. 
Зверев. Он привёз из Москвы 
творческую группу, которая 
подарила землякам яркие 
музыкальные номера.

Марина Бакицкая

Торжественным открытием памятника 
«Пограничникам-дальневосточникам» в го-
роде  Вяземском начались праздничные 
мероприятия в честь 100-летия образова-
ния Пограничных органов ФСБ России.



Диспансеризацию в 2018 году 
должны пройти 2788 человек, на 25 
мая это сделали  всего 290 человек. 
Напоминаем, что в КГБУЗ «Вяземская 
районная больница» проходит дис-
пансеризация взрослого населения. 
Диспансеризация проводится для выяв-
ления заболеваний на ранних стадиях, в 
первую очередь, сердечно-сосудистых 
и онкологических. Диспансеризация 
- дело добровольное, и во многом за-
висит от культуры и желания человека 
следить за состоянием своего здоровья. 

Диспансеризация проводится бес-
платно. Для её проведения следует об-
ращаться в 312 кабинет профилактики, 
который работает с 8.00 до 12.00 час., и 
с 13.00 до 15.00 час. ежедневно, кроме 
субботы и воскресенья. На диспансери-
зацию в 2018 году приглашаются жители 
района, возраст которых делится на 3. 
То есть это годы рождения: 1916, 1919, 
1922, 1925, 1928, 1931, 1934, 1937, 1940, 
1943, 1946, 1949, 1952, 1955, 1958, 1961, 
1964, 1967, 1970, 1973,  1976, 1979, 
1982, 1985, 1988, 1991, 1994, 1997. 

Чтобы попасть к врачу, нужно всего 
лишь взять в регистратуре свою меди-
цинскую карту. Врач профилактики вы-
пишет направления на необходимые 

обследования в соответствии с при-
казом министерства. В ходе диспансе-
ризации пациентам рассчитают индекс 
массы тела, измерят артериальное 
давление, проверят на холестерин, 
глюкозу, определят суммарный сердеч-
но-сосудистый риск, проведут флюоро-
графию. Для определенных возрастных 
категорий сделают ЭКГ, измерят внутри-
глазное давление, а  женщины пройдут 
маммографию и анализы на цитологию. 
По результатам всех осмотров и ана-
лизов врач-терапевт кабинета меди-
цинской профилактики решит, есть ли 
предрасположенность или вероятность 
какого-либо серьезного заболевания 
и нужен ли вам дополнительно второй 
этап, для дообследования и уточнения 
диагноза.

Оксана Кобзаренко

- Цель поездки, - отметил депутат Борис 
Гладких, -  встретиться с местными властя-
ми, трудовыми коллективами, обществен-
никами, местными жителями и узнать о 
проблемах муниципалитетов.

График его работы в районе был плот-
ным. Депутат встретился с главой района 
О.В. Мещеряковой. А затем вместе с гла-
вой провёл встречи с коллективами совета 
ветеранов, редакции «Вяземских вестей», 
городского детского сада №1, ООО «ТИС» 
посёлка Дормидонтовки. В селе Садовом 
Б.М. Гладких провёл личный приём граж-
дан.

Борис Гладких - член комитета 
Государственной Думы по энергетике, 
который занимается вопросами энерго-
эффективности, а также модернизации 
отрасли. Депутат рассказал о новых за-
конопроектах, которые комитет выносит 
на рассмотрение. В частности, депутаты 
предлагают освободить жителей аварий-
ных домов от обязанности установки об-
щедомовых приборов учёта. В ближайшее 
время стартует реформа отрасли обраще-
ния с отходами. «Мусорная» проблема, по 
словам депутата, сегодня актуальна для 
всех без исключения муниципалитетов 
края. Теперь отрасль обращения с отхода-
ми перейдет к Региональному оператору. 
Однако, отметил Борис Михайлович, не 

стоит ждать мгновенного решения вопро-
са. Реформа рассчитана на несколько лет.

Рассказывая о партийных проектах 
«Единой России», Борис Гладких отметил, 
что Вяземский район – среди лидеров по 
участию в федеральных и краевых про-
граммах по благоустройству дворов и пар-
ков. 

- Как представитель Хабаровского края 
в Госдуме, - отметил он, - я использую лю-
бую возможность, чтобы помочь районам 
в решении тех или иных вопросов. Однако 
помощь реальна там, где местные власти 
сами не сидят на месте. К примеру, адми-
нистрация Вяземского района подготовила 
проектно-сметную документацию на строи-
тельство бассейна, поэтому я готов сопро-
вождать этот проект. От городской власти 
ждём проектно-сметную документацию на 
строительство очистных сооружений в го-
роде, этот вопрос также буду курировать.

Среди вопросов, которые вяземцы 
адресовали московскому депутату, ли-
дируют вопросы ветхого жилья, высоких 
тарифов на ГСМ и электроэнергию, при-
своения статуса «дети войны», обеспече-
ния льготными лекарствами, газификации.

Некоторые федеральные законы, отме-
чали в ходе встреч жители района, требу-
ют доработки. К примеру, совсем недавно 
принятый закон позволил жителям посе-

лений заготавливать сухостой и валежник, 
однако этот же закон запрещает заходить 
в лес с пилами. Парадокс, да и только. 
Жители посёлка Дормидонтовка просят 
законодательно отрегулировать вопрос по 
программе «Земский доктор». Ситуация 
такова, что молодые фельдшеры приез-
жают в сёла, получают свои «подъёмные», 
работают несколько месяцев и уходят в 
декретный отпуск. А потом благополучно 
возвращаются в краевой центр. - Мы сей-
час как раз и разрабатываем законопроект, 
- сказал Б.М. Гладких, - согласно которому 
срок пребывания в декретном отпуске не 
будет засчитываться в тот срок, который 
молодой специалист обязан отработать на 
селе.

- Подобные встречи,- отметил депутат, 
- в районе будут проходить регулярно. Все 
вопросы, заданные мне сегодня, взяты на 
контроль. 

Александра Орлова
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Палы сократились
В Вяземском районе продолжа-

ет действовать  особый противо-
пожарный режим. 

В сводке происшествий за неделю 3 
пала. Горели трава и мусор. Несмотря на 
то, что трава выросла, и количество палов 
уменьшилось в разы, остаются мелко-
очаговые возгорания.  Как всегда причи-
на - человеческий фактор. Огнеборцы не 
устают напоминать о соблюдении правил 
пожарной безопасности. Небрежное об-
ращение с огнём наносит вред природе, 
а людям несёт беду. 

Пострадал 
велосипедист

За неделю в районе произошло 
4 дорожно-транспортных проис-
шествия, из них  3  наезда и  одно  

столкновение, есть  пострадавший.
Двадцать седьмого мая около 

19.30 по улице Коммунистической в 
Вяземском велосипедист Г. в состоя-
нии алкогольного опьянения выехал на 
полосу встречного движения, где стол-
кнулся с автомобилем Хонда Фит. 

В результате дорожно-транспортно-
го происшествия  велосипедист получил 
телесные повреждения  и был достав-
лен в  районную больницу. Проводится 
проверка, виновный в ДТП будет при-
влечён к административной ответствен-
ности.

Доступный банк 
За минувшую неделю соверше-

но два хищения личного имущества 
граждан, одно из них оперативно 
раскрыто сотрудниками полиции 
по горячим следам.

Жительница Вяземского 1996 года 
рождения, находясь в гостях у пенсио-
нера,  воспользовалась его мобильным 

телефоном, где была подключена ус-
луга «Мобильный банк», и перевела на 
свою карту 8 тысяч рублей. 

По факту кражи возбуждено уголов-
ное дело, похитительница будет при-
влечена к уголовной ответственности. 

Нерадивая мамаша
Неравнодушная соседка заяви-

ла в правоохранительные органы 
о том, что гражданка не выполняет 
свои родительские обязанности.

В одном из сёл района нерадивая 
мамаша, имея малолетнего ребёнка, 
распивала спиртные напитки в течение 
нескольких дней, ребёнком не занима-
лась. Женщина привлечена к админи-
стративной ответственности по статье 
5.35 КоАП РФ за ненадлежащее содер-
жание и воспитание ребёнка. Дело бу-
дет рассмотрено на комиссии по делам 
несовершеннолетних.

По сообщениям 
пресс-группы ОМВД, ПЧ-72

Происшествия

«Техосмотр»
для организма

«Помощь реальна там, 
где власти не сидят на месте»

 Тема недели

- По моему мне-
нию, детей нужно 
защищать от лиха-
чей – водителей на 
дороге. Лето – пора 
велосипедов, роли-
ков, скейтов. А у нас 
в городе специально 
оборудованных мест 
для катания нет, вот 
ребята и катаются, 
где придётся. И по 
улицам в том числе. 
Я считаю, родители 
должны постоянно 
напоминать детям о 
том, как правильно 
вести себя на дороге. 
Не раз сам наблюдал, 
что через пешеход-
ный переход многие 
мальчишки и девчон-

ки переезжают прямо 
на велосипедах, хотя 
должны спешивать-
ся. И водителям, в 
свою очередь, нуж-
но быть предельно 
внимательными и не 
устраивать гонок на 
улицах города.

От чего, на ваш 
взгляд, нужно 

защищать детей?

- Наших детей 
нужно защищать от 
многого. В первую 
очередь, от беспар-
донности телевизи-
онного и интернет 
пространства, где 
много насилия, 
стрельбы и других не-
гативных явлений.

Ещё нашим детям 
недостаёт рацио-

нального натурально-
го питания, отсюда 
много болезненных 
малышей. Детей нуж-
но защищать от пьян-
ства и наркомании 
родителей. Экология 
тоже действует на 
здоровье родителей, 
и соответственно, но-
ворождённых деток. 
Убеждена, что сегод-
ня детей необходимо 
защищать от плат-
ного образования, и 
конечно же, - платной 
медицины. В нашей 
стране огромные 
средства направ-
ляются на пышные 
празднества и торже-
ства, а народ вынуж-
ден собирать всем 
миром деньги для тя-
желобольных детей.

В рамках «региональной недели» с рабочим визитом в 
минувший вторник в Вяземском районе побывал депутат 
Госдумы Борис Гладких.

Визиты

Вера Калнацкая, 
социальный педагог школы №20:

- В первую очередь 
от негативного влия-
ния средств массовой 
информации: теле-
видения и Интернета. 
Дети, как губки, впи-
тывают всё подряд, 
не отличая плохого 
от хорошего. Нужно 
больше проводить 
для подрастающе-
го поколения полез-
ных мероприятий и 
встреч с интересны-
ми людьми. Причём 
не только, чтобы они 
слушали и смотрели, 
а сами принимали 
непосредственное 
участие. Например, 
недавно в рамках 
«Библионочи» школь-
ники с удовольствием 
участвовали в раз-
гадке кроссвордов, 
отвечали на вопросы 

викторины, отгадыва-
ли по книгам имена 
писателей.  Особенно 
порадовали своими 
знаниями 6-7-класс-
ники. Девочки из 
двадцатой  и первой 
школ неплохо знают 
писателей–дальне-
восточников: Н.П.  
Задорнова, Н.Д. На-
волочкина, Н.В. Усен-
ко, многих других.

Татьяна Шаповалова, ведущий 
библиотекарь районной библиотеки:

Ради жизни

На площади 30-летия Победы во 
вторник полдня работал передвиж-
ной мобильный комплекс КГБУЗ 
«Краевая станция переливания кро-
ви». Это единственное учреждение 
здравоохранения Хабаровского края, 
которое заготавливает кровь и её ком-
поненты для переливания пациентам 
в лечебных учреждениях всего края. 
Донорская кровь необходима ежеднев-
но. В мобильном комплексе для заго-
товки крови имеются все условия: три 
небольших кабинета для первичного 
приёма, четыре кресла. Перед сдачей 
крови каждый донор прошёл анкетиро-
вание, затем врач-трансфузиолог Н.С. 
Токарева провела осмотр, измерила 
давление, лаборант определила груп-
пу крови. Сотрудники станции пред-
варительно обзванивали вяземских 
доноров, поэтому завершился приём 
за короткий срок. Всего сдали кровь в 
мобильном комплексе 60 жителей рай-
она. Каждому участнику акции вручили 
благодарственное письмо Российского 
Красного Креста за активное участие в 
акции «Я твой донор».

Ирина Кобзева

Ваше здоровье

Жители Вяземского района не спешат пройти 
диспансеризацию.

Вяземцы активно приня-
ли участие в донорской акции 
хабаровских специалистов 
краевой станции переливания 
крови.

Алексей Козлов, 
электромонтер локомотивного депо:..

- Детей нужно за-
щищать от вредных 
привычек – употре-
бления спиртных 

напитков, курения 
табака, наркотиков. 
А особенно от вида 
взрослых, которые 
курят и находятся в 
состоянии алкоголь-
ного опьянения, тем 
самым подают плохой 
пример. Нужно взрос-
лым лучше заботить-
ся о безопасности 
на отдыхе в лагерях, 
турпоходах и  даже 
во время посещения 
развлекательных цен-
тров в городах, чтобы 
не повторялись траге-
дии с гибелью детей.

Александр Бабенко, Даша Егорова:
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Власть и граждане

Нынешний отчет правитель-
ства имеет особую специфику, свя-
занную с выборами губернатора 
края   в   сентябре текущего года. В 
отчете нам представили ряд цифр, 
которые, по мнению губернатора,  
доказывают активное поступатель-
ное развитие экономики и соци-
альной сферы края.

 Назывался рост объемов про-
мышленного производства на 120 
процентов. Это хорошо, но эти по-
казатели достигнуты в основном 
за счет вертикально интегрирован-
ных  компаний, которые, в основ-
ном,   и обеспечивали инвестици-
онную активность, направленную 
на модернизацию производства, а 
не создание новых рабочих мест с 
целью привлечения работников из 
других регионов страны.  Но при 
этом, объем вложенных компани-
ями инвестиций на одного жите-
ля края сократился более чем на 
треть! Причем это особенно замет-
но в так называемых точках роста 
- Советская Гавань, Ванино, Нико-
лаевск, Комсомольск.

А в целом с  2013 г. объем 
инвестиций  в основной капитал 
сократился более чем на 20 мил-
лиардов рублей или на 15.7%,  а 
в «городе президентского внима-
ния» - Комсомольске-на-Амуре  на 
12.3%.  Как результат - новых до-
полнительных рабочих мест для 
привлечения новых трудовых ре-
сурсов из-за пределов края прак-
тически не создано. Если  в 2016 
году численность рабочей силы, 
занятой на производстве, состав-
ляла 697 тыс. чел., то  в 2017 г. 
практически то же  количество. 

Особенно необходимо отме-
тить бедственное положение дел 
в агропромышленном комплексе, а 
точнее в том, что от него осталось.

Прозвучала цифра о росте 
сельхозпроизводства на 104%. Но 
что за этим кроется?

Весь прирост за счет растени-
еводства. Причем за счет сои, ко-
торой собрано в 1.7 раза больше. 

При этом в основном весь ее 
урожай ушел за пределы края, по-
скольку у нас практически  отсут-
ствуют   предприятия по ее пере-
работке.

В животноводстве полный про-
вал. По прошлому году производ-
ство молока сократилось на 15.3%, 
мяса на 27.8%.  А если посмотреть 
к уровню 2010 г., то производство  
молока  сократилось на 59.4%, а 
мяса  на 57%, т.е. в общей слож-
ности более чем на половину!

За это же время, с 2010 г. по-
головье крупного рогатого скота 
сократилось на треть, в том числе 
коров почти в два раза. Стадо сви-
ней уменьшилось на 39%.

Таким образом, мы заявляем, 
что животноводство в крае доведе-
но  до ручки. 

Из-за беспомощности краевого 
правительства, стал системой па-
деж скота от бескормицы. Еще не-
давно мы были свидетелями мас-
сового падежа коров в хозяйствах 
«Зари» и «Котиково», а сегодня 
тысячами гибнут свиньи в «Агро-
энерго». Из-за несогласованно-
сти действий правительственных 
структур, а точнее бездействия, 
предприниматель, получивший 
поддержку из краевого бюджета, 

выливает молоко в канаву, по-
скольку не берет торговля, а пра-
вительство края разводит руками - 
ничего не можем сделать - частная 
собственность.

Мы уже не говорим о развитии 
сельских территорий.

Люди из села бегут. За пять 
лет село опустело на 11.2 тысячи 
человек.

Теперь о Дальневосточном гек-
таре. То, что эта идея обречена на 
провал, было нами сказано с само-
го начала. И те миллионы якобы 
заинтересованных в ДВ гектаре 
россиян - это из области фантасти-
ки. В угоду сиюминутным интере-
сам, дутым показателям, создаем 
новое поселение (мы бы дали ему 
название «Потемкино»), и вот уже 
и Президент России говорит о том, 
что программа «Дальневосточный 
гектар» работает хорошо. В свое 
время это называлось «очковти-
рательством» и за это исключали 
из партии и снимали с работы.  Но 
правительство края вместо того, 
чтобы сосредоточиться на созда-
нии реальных производств с целью 
привлечения дополнительной ра-
бочей силы в край, по-прежнему с 
завидным упорством продолжает и 
организационно, и финансово втя-
гиваться в гектарную трясину, зная, 
что через пять лет, когда люди 
должны будут показать реальные 
итоги освоения гектара, платить 
немалые  налоги,  все посыплется, 
как карточный домик. 

Теперь, что касается уровня 
жизни населения, то и здесь объем 
денежных доходов населения сни-
зился на 0.7%, а  реальные  денеж-

ные  доходы  сократились  на 4%.
За чертой бедности находится 

почти 170 тысяч наших сограждан, 
а если объективно, то где-то рядом 
с этой чертой находится почти по-
ловина населения края.

Не преминем отметить глав-
ную роль правительства в разва-
ле общественного транспорта в 
столичных городах края, лишении 
пенсионеров и инвалидов полно-
кровного бесплатного  проезда  в 
общественном транспорте.

Из-за отсутствия перспектив 
получить достойную работу, зара-
боток, жилье отток населения про-
должается. Только за прошлый год 
население края уменьшилось на 5 
тысяч человек, А если брать с 2010 
года, край опустел на 20 тысяч че-
ловек, а это по численности почти 
все население Вяземского района!

Причем, естественный прирост 
населения за три года  уменьшил-
ся почти в 3 раза, а  самое тревож-
ное, что по данным социологов,  
65% опрошенной  молодежи в крае 
не хотят иметь  детей. При этом 
в ДФО эта цифра в полтора раза 
ниже - 47%.

Исходя из экономической и со-
циальной обстановки, мы считаем, 
что правительству края надо пре-
кратить заниматься пиаром и ис-
кусственно надувать имидж края, 
а направить усилия на развитие 
реальной  экономики и повышение 
жизненного уровня хабаровчан.

А.П. Громов, 
руководитель фракции КПРФ

в Законодательной Думе 
Хабаровского края

Слово депутату

Оценка от КПРФ
По ежегодному отчёту губернатора Хабаровского края Шпорта В.И., фракция КПРФ 

оценивает работу исполнительной власти «неудовлетворительно».

- Помогите решить про-
блему подтопления дворо-
вой территории жителя пос. 
Дормидонтовки вдоль феде-
ральной трассы «А-370 Хаба-
ровск-Владивосток».

- По данным ФКУ «Даль-
управтодор», подрядной орга-
низацией  ООО «СтройДорСер-
вис», выполняющей работы  
по содержанию участка км.12 
– км. 240 автодороги общего 
пользования федерального на-
значения А-370 «Уссури» Хаба-
ровск-Владивосток, в 2017 году 
выполнены работы по восста-
новлению кювета от подтопля-
емой дворовой территории до 
автобусной остановки. 

16 и 17 мая этого года вы-
полнена работа по восстанов-
лению кювета от автобусной 
остановки до водопропускной 
трубы.

- По ул. Коммунисти-
ческой в г. Вяземском, на-
против магазина «Вкусная 
история» - за магазином 
«Уссури» неогороженный 
фундамент и пустующий 
земельный  участок с не-
организованной  свалкой, 
что создает   опасность  для 

жизни  и  здоровья  детей. 
- Указанный фундамент 

после выставления его на 
продажу остается невостре-
бованным. Администрацией 
городского поселения «Город 
Вяземский» предпринимают-
ся меры по выставлению его 
на торги. Земельный участок, 
расположенный рядом с фун-
даментом, оформлен и будет 
осваиваться участником про-
граммы «Дальневосточный 
гектар».

- Какие детские оздорови-
тельные площадки будут ра-
ботать на летних каникулах в 
этом году?

- В период летних каникул 
лагеря с дневным пребыва-
нием будут организованы на 
территории всех школ и уч-
реждений дополнительного об-
разования. Также планируется 
создание профильных форми-
рований различной направлен-
ности, в которых будут заняты 
около 1000  школьников.

На базе школ №1, 20 г. Вя-
земского, школ с. Отрадное, 
Котиково созданы лагеря труда 
и отдыха с охватом 90 человек.

166 рабочих мест предо-

ставляет центр занятости для 
трудоустройства несовершен-
нолетних. В первую очередь 
они будут предоставляться 
подросткам из остронуждаю-
щихся семей, состоящим на 
учете в ПДН, (в 2017 году было 
создано 153 таких рабочих ме-
ста).

- У меня оформлено пра-
во собственности на земель-
ный участок, зачем делать 
ещё и межевание?

- Межевание земельного 
участка необходимо для уста-
новления границ на местности. 
Установление и закрепление 
границ на местности выполня-
ют при получении гражданами 
новых земельных участков, 
купле-продаже, мене, дарении 
всего или части земельного 

участка, а также по прось-
бе граждан, если документы, 
удостоверяющие их права 
на земельный участок, были 
выданы без установления и 
закрепления границ на мест-
ности (ранее учтённый земель-
ный участок).

Действующее законода-
тельство не обязывает право-
обладателя проводить про-
цедуру межевания ранее 
учтённого земельного участка. 
Но администрация района ре-
комендует уточнить фактиче-
ски занимаемую площадь зе-
мельного участка, отобразить 
границы земельного участка 
на публичной кадастровой кар-
те Росреестра, во избежание 
спорных ситуаций со смежны-
ми землепользователями зе-
мельных участков – соседями.

Вопрос - ответ

На каникулах: 
и труд, и отдых

В нашей постоянной рубрике «Вопрос-от-
вет» продолжаем публиковать ответы главы 
района Ольги Мещеряковой на вопросы, про-
звучавшие в ходе информационных встреч 
с коллективами предприятий и учреждений, 
жителями сельских поселений.

Выборы - 2018

Ваш 
голос 
важен
В воскресенье, 3 июня со-

стоится Единый день пред-
варительного голосования, 
который организует и про-
водит местное отделение 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Вяземского района.

По итогам этого голосования бу-
дут сформированы списки кандида-
тов в депутаты районного Собрания 
депутатов, Совета депутатов город-
ского поселения «Город Вяземский 
и поселка Дормидонтовка, а также 
определен кандидат на должность 
главы города.

В Вяземском районе для про-
ведения предварительного голосо-
вания будут работать 5 площадок. 
Две площадки в городе Вяземском  
-  в Доме культуры «Радуга»  и в би-
блиотеке поселка «Кирзавод», и три 
участка в Домах культуры сел От-
радное, Капитоновка, поселка Дор-
мидонтовка.

За данными площадками закре-
плены все избирательные участки 
района. В библиотеке поселка «Кир-
завод» смогут проголосовать  изби-
ратели, чьи избирательные участки  
расположены на стадионе «Локомо-
тив», школе № 20, ж/д поликлинике, 
микрорайоне поселка «Кирзавод», в 
селе Забайкальском.

В Доме культуры «Радуга» го-
лосуют избиратели, чьи участки  в 
Горгазе, школе №2, школе № 3, РДК, 
ДЮСШ, лесхозе-техникуме, п. Шум-
ный и Медвежий, селе Садовом.

В селе Отрадном голосуют жите-
ли этого села, а также  сёл: Видное, 
Кедрово, Глебово, Шереметьево, 
Венюково, Аван, Котиково,  и Вино-
градовка.

В поселке Дормидонтовке голо-
суют жители поселка и жители села 
Кукелево. В Капитоновке - жители 
села и жители сёл Домидонтовка и 
Красицкое.

Участки для голосования бу-
дут работать с 8.00 до 20.00 часов.

Принять участие в голосовании 
и выбрать своего кандидата может 
любой желающий. Для этого доста-
точно взять с собой паспорт и прий-
ти на участок для голосования.

Принять участие в предвари-
тельном голосовании могут в том 
числе и молодые люди, которым на 
дату 9 сентября – День единого го-
лосования в России – исполнится 18 
лет. 

Особенность предварительного 
голосования в том, что оно проходит 
по рейтинговой системе – вместо 
одного кандидата избиратель может 
отметить нескольких сразу. Победят 
те, кто наберет наибольшее количе-
ство голосов.

По итогам предварительного го-
лосования и будут определены те, 
кого «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выдвинет 
кандидатами на выборах в органы 
местного самоуправления 9 сентя-
бря этого года.

Уважаемые вяземцы! Предва-
рительное голосование позволит 
выдвинуть кандидатами  в органы 
местного самоуправления неравно-
душных, активных   и уважаемых 
жителей района, которые смогут 
реализовать свои идеи в интересах 
Вяземского района и его жителей.

О.А. Ольховая, секретарь местного 
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Опубликовано в рамках Контракта №45-ЗД от 08.02.2018 на публикацию материалов о деятельности депутатов Законодательной Думы Хабаровского края
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Вяземские вести

А годы летят, мои луч-
шие годы! Вот мне уже 
и 86, из них 60 лет я жи-

ву в селе Котиково. В 1958 году 
после окончания Белогорского 
пединститута по направлению 
я приехала на Дальний Восток. 
В Котиково тогда была семи-
летняя школа, которая рас-
полагалась в трёх домиках на 
окраине села. Именно здесь 
было первое знакомство с кол-
легами, первые уроки, проверка 
тетрадей и всё остальное, что 
стало частью учительских буд-
ней. Интересно было работать 
со взрослыми жителями села. 
За каждым учителем закрепля-
ли неграмотных женщин, кото-
рых обучали чтению, письму и 
счёту. За это учителя получали 
дополнительно по 100 рублей. 

Нам, молодым педагогам, 
дома не сиделось. По вечерам 
шли в клуб, смотрели интерес-
ные  фильмы: «Смелые люди», 
«Свадьба с приданым», «Они 
сражались за Родину» и другие. 
С концертами мы выезжали в 
села Роскошь, Аван, выступали 
у себя в клубе. Было и такое, что вместе с сельскими парня-

ми учителя работали на току, 
веяли зерно. Интересным и за-
поминающимся было начало 

моей педагогической биогра-
фии. 

Время шло. Мы, молодые 
девчонки, выходили за-
муж за сельских парней 

– трактористов, шоферов, плот-
ников. Вскоре и я вышла замуж, 
родились дети. Но судьба сло-
жилась так, что меня перевели в 
школу села Виноградовка, где я 
отработала 8 лет учителем рус-
ского языка и литературы, затем 
директором. С этой школой тоже 
связано много хороших воспо-
минаний: увлекательные конкур-
сы («15 республик – 15 сестёр»), 
игра «Зарница», проходившая 
совместно с пограничниками, 
сбор металлолома и макулату-
ры. Никогда не забуду, как мы 
на вырученные деньги покупали 
сахар и варили варенье из смо-
родины, выращенной на при-
школьном участке. Со сладким 
лакомством дети пили чай в сто-
ловой. 

В 1983 году виноградов-
скую школу закрыли, и я была 
назначена директором школы 
села Котиково. В этой должно-
сти проработала до 1987 года. 

Выйдя на заслуженный отдых, 
продолжала вести уроки русско-
го и литературы. Большая часть 
моей жизни связана с Котиково, 
которое в этом году отмечает 
110-летний юбилей. Село у нас 
небольшое, но уютное, есть 
хороший детский сад, школа, 
хотя теперь девятилетка, а не 
средняя, как это было раньше. 
В 2012 году построили новый 
административно-культурный 
центр, где разместились клуб, 
администрация, почта, ФАП. 
И люди здесь работают заме-
чательные: Оксана Юркина, 
Светлана Васильева, Оксана 
Бляблина и многие другие. Одно 
плохо – работать людям негде, 
мужчины вынуждены выезжать 
на вахту, женщины остаются на 
хозяйстве. Но всё равно в селе 
растут дети, а значит, будущее 
у него есть. Хотя сегодня я уже 
в преклонном возрасте, но есть 
дети, внуки, которые радуют. 
Жизнь всё-таки продолжается. 

Воспоминаниями поделилась 
ветеран педагогического труда, 

труженица тыла 
Рива Ильинична Окрушко

Родину надо любить

Задача учителя - до-
нести до детских 
сердец как исто-

рическое прошлое, так и 
настоящее, научить детей 
ценить свой край, гордить-
ся им, заложить основу вос-
питания настоящих граждан 
и патриотов нашей Родины.

Воспитание патриота 
своей Родины в современ-
ном мире – это огромная 
ответственность. С одной 
стороны, как выдержать 
меру, избегая излишней 
церемониальности и возвы-
шенности, а с другой, с чего 
начать?

Во-первых, я уверена, 
что начинать надо с се-
бя. Помните, Александр 
Твардовский говорил, что 
нельзя научить любить то, 
что сам не любишь… И 
необходимо не только на-
учить, но и вдохновить сво-
им примером. Делая себя 
добрее и чище, делаешь 
таким мир вокруг себя. А 
это значит, от меня зависит, 
какими вырастут мои уче-
ники: добрыми или злыми, 
заботливыми или равно-
душными, толерантными 
или нетерпимыми, патрио-
тами или русофобами.

Во-вторых, вся учебная 
и внеклассная деятель-
ность даёт огромные воз-
можности для развития в 
детях любви к Родине. Так, 
например, уроки русского 
языка и чтения, музыки – 
это мелодии, стихи, песни, 
сказания, былины и т. д. – 
способны показать детям 
красоту нашего языка, его 
многогранность, мелодич-
ность, неповторимость; по-
знакомить с героическими 
людьми, их подвигами и 
достижениями; учить вос-
хищаться ими, разделять 

неудачи, переживания и 
трепетно относиться к сво-
им близким. Свои знания, 
чувства, эмоции и взгляды 
на понятие «Родина» ребя-
та излагают в сочинениях: 

«У одних Родина – это 
большой город, а у меня 
маленькое село, но люблю 
я его не меньше». (Ульяна 
Тищенко).

Ксения Дёмина: 
«Моя Родина – мое село 
Капитоновка. Оно находит-
ся в Хабаровском крае. И 
я горжусь, что здесь роди-
лась и выросла».

«Мой край самый краси-
вый. Людям нравится здесь 
жить. В нашем крае много 
ягод, грибов. В лесу можно 
увидеть медведя и тигра. 
Это мой любимый край! 
Это моя Родина!». (Олеся 
Маковецкая).

«Родной Хабаровский 
край – это моя Родина, ме-
сто, где я родился, которое 
мне очень дорого. Я здесь 
научился ходить, говорить. 
Здесь я впервые пошел в 
первый класс. У меня есть 
друзья, с которыми прово-
жу много времени». (Женя 
Лихванчук).

На уроках по окружа-
ющему миру ребята зна-
комятся с животным и 
растительным миром на-
шей страны, нашего края, 
села. Я стараюсь показать 
детям, насколько он уни-
кален, разнообразен. Ни в 
одной стране не встретишь 
такую красоту, такое кли-
матическое разнообразие 
пейзажей.

Воспитание граждан-
ско-патриотических чувств 
младших школьников 
продолжается на уроках 
математики. Этому способ-
ствуют текстовые задачи, 

составленные на цифрах 
и фактах нашего района, 
края, на материале о роди-
не, о растительном и живот-
ном мире.

На уроках физкультуры 
воспитание любви к нашей 
Родине проходит через 
использование русских 
народных игр, забав и со-
ревнований.

Создавая объемные 
композиции, рисунки, пей-
зажи на уроках ИЗО и 
технологии на тему «Вот 
моя деревня», «Горжусь 
тобой, мой край родной», 
«Украсим свою улицу» и 
другие, ребята выражают 
свое отношение к окружа-
ющему миру, эмоции, чув-
ства.

Воспитание патриотиз-
ма, любви к родному краю 
начинается со знания, ува-
жения и хранения памяти о 
своих родных, близких, зна-
комых, с любви к родной се-
мье. Немало мероприятий 
в классе проводится при 
непосредственном участии 
родителей. Так, с огром-
ным энтузиазмом ребята 
работали над проектами 
«Родословное древо моей 
семьи», «Профессии моих 
родителей», «Традиции мо-
ей семьи», которые были 
разработаны и представле-
ны на праздновании «Дня 
семьи». Такие праздники 
укрепляют семейные отно-
шения, сближают школу и 
семью. 

Следующее направле-
ние внеклассной работы 
– воспитание любви к при-
роде. Ребенок, который не 
любит природу, не сможет 
полюбить Родину. Поэтому 
учимся наблюдать, вос-
хищаться разнообразием 
и красотой природы на-

шего края. С этой целью 
совершаются прогулки, 
походы в лес, поле, к куль-
турно-историческим объ-
ектам. Поездки в зоосад 
«Приамурский» имени 
В.П. Сысоева, в музей ар-
хеологии г. Хабаровска, 
Вяземский краеведческий 
музей им. Н.В. Усенко на-
долго запомнятся ребятам 
интересными экспозиция-
ми, встречами с предста-
вителями флоры и фауны 
Хабаровского края, новыми 
сведениями и фактами.

На внеклассном меро-
приятии «Мой любимый 
Хабаровский край» ребята 
узнали, что Хабаровский 
край - один из многонацио-
нальных регионов России. 
Для таких народов, как на-
найцы, негидальцы, нивхи, 
орочи, удэгейцы, ульчи, 
эвены и эвенки, наш край 
является исторической ро-
диной. Сегодня существуют 
правительственные про-
граммы по сохранению и 
преумножению традиций 
малых народов Дальнего 
Востока.

В вопросах воспита-

ния любви к родному краю 
сложилась практика взаи-
модействия школьников с 
администрацией поселка, 
библиотекой, Аванским 
лесничеством. Конкурсы 
рисунков «Лес живой и за-
гадочный», «Моя малая 
Родина»; чтецов «Нет род-
ней и краше страны моей»; 
проектов «Лес – чудесное 
творение природы, он пре-
красен во все времена», 
поделок «Покормите птиц 
зимой», «Им нужна наша 
забота» обогащают духов-
ное сознание ребенка, учат 
бережно относиться к окру-
жающему миру, заботиться 
о нем.

Каждый год приносит 
учащимся начальной шко-
лы новые знания, усложня-
ются конкурсы, викторины, 
совершенствуются уме-
ния в написании проектов. 
Данная работа становится 
своего рода проверкой ре-
зультатов формирования 
основ гражданского и па-
триотического воспитания 
учеников, показывает вы-
сокий уровень владения по-
нятиями «Родина», «Малая 

Родина», «патриот», зна-
ний об участниках войны и 
др. Так, 100% ребят дали 
положительные ответы в 
названии нашей страны, 
столицы нашей Родины, 
Хабаровского края, 78% 
дали понятие «патриот», 
100% ответили на во-
прос «Что значит любить 
Родину?», 100% раскрыли 
понятие «малая родина». 

В заключение хочется 
отметить, что привитие люб-
ви к Родине, воспитание па-
триота своей страны – одна 
из приоритетных задач  со-
временного образования. 
Начальная школа явля-
ется значимым периодом 
в жизни каждого ученика. 
Здесь формируются такие 
качества, как честность, 
доброта, сопереживание, 
чуткость, трудолюбие. Эти 
качества помогут детям 
найти «правильный» путь в 
жизни, использовать полу-
ченные знания и умения на 
благо родного края, нашей 
Родины.

В.Н. Вострикова, учитель 
начальных классов школы 

с. Капитоновки

Ученики 2 класса школы с. Капитоновки 
с учителем Верой Николаевной Востриковой

Педагогический коллектив 1958 года. Первое  фото в школе 
села Котиково, Рива Ильинична Окрушко (тогда Яровая) - 

вторая слева в верхнем ряду

Образование

Хабаровскому краю - 80! Край, который занима-
ет территорию площадью 787,63 тыс. кв. м. – это 
4-е место среди субъектов Российской Федерации. 
Край, где каждый житель может гордиться героиче-
скими подвигами своих дедов, уникальной приро-
дой, трудовыми достижениями своих людей. 

Жизнь продолжается
Воспоминания
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- Леонид, несколько 
слов о детстве, семье, о 
том, как зарождалась мечта 
стать художником.

- Я родился в Вяземском 
в 1970 году, мои родители 
– украинцы. Отец Николай 
Николаевич, к сожалению, 
ушел из жизни. Он приехал в 
Вяземский после службы в ар-
мии. Был простым рабочим, 
владел многими специаль-
ностями. Трудился трактори-
стом, механиком, выучился 
на помощника машиниста. 
Мама Екатерина Павловна 
работала в детском саду ня-
нечкой, уборщицей. Сейчас 
она на заслуженном отдыхе. 
Мой брат Николай Савченко 
живёт в селе Шереметьево, 
занимается личным подсоб-
ным хозяйством.

В том, что я стал про-
фессиональным художником, 
несомненно, есть заслуга 
родителей. Моё увлечение 
рисованием подметили в 
детском саду. Я был более 
усидчивым, лучше других 
рисовал. Воспитатель по-
советовала маме покупать 
краски и кисточки, чтобы я 
занимался дома. Во вторую 
школу, где я учился, однаж-
ды пришла руководитель 
кружка рисования Дома пи-
онеров Ирина Королёва, 
пригласила всех желающих. 
Мы пошли вместе с другом, 
но занимался он недолго. А 
я увлекся, понравилось. На 
протяжении четырех лет со 
мной занимались Ирина и 
Александр Королёвы. И по-
сле завершения курса я про-
должал ходить в изостудию, 
где мои наставники готовили 
меня к поступлению на ху-
дожественно-графическое 
отделение педагогического 
института. 

В школьные годы уча-
ствовал во многих выставках, 
в Доме культуры, кинотеатре 
«Космос». Родители прихо-
дили на выставки, гордились 
моим творчеством, согла-
шались с выбором будущей 
профессии. Поддержка се-
мьи чувствовалась. Меня ни-
когда не отговаривали, были 
рады тому, что сын увлечён. 

На моё формирование по-
влиял и муж маминой сестры, 
Владимир Печуркин. Я лю-
бил приходить к ним в гости, 
видел его картины, смотрел, 
как он рисует.

- Как вы считаете, та-
лант художнику даётся 
свыше или в большей сте-
пени на него влияет окру-
жение?

- Не знаю, как другие ху-
дожники, но из своего опыта 
скажу, наверное, что-то дано 
свыше, раз уже в детском са-
ду  во мне разглядели талант.  
На худграф был невероятно 
большой конкурс. С нашего 
потока я единственный, кто 
занимается исключительно 
живописью. В основном кол-
леги преподают в школах, 
работают в других организа-
циях. 

Что же касается окруже-
ния, на меня очень повлияли 
замечательные преподава-
тели. Я буду всегда призна-
телен семье Королёвых. В 
институте хорошую школу 
дали наставники – Александр 
Лепетухин, Евгений Вольгу-
шев, Владимир Хрустов. 

На третьем курсе был 
переломный момент, когда я 
решил, что смогу стать про-
фессиональным художником. 
С группой студентов под ру-
ководством Хрустова месяц 
работали в Тынде на пленэ-
ре. Нужно было сделать 60 
этюдов и нарисовать одну 
композиционную работу. Я 
два дня писал эту работу на 
одном из подворий. Хозяин 
наблюдал и, судя по всему, 
ему понравилось то, что я де-
лаю, предложил её продать. 
Меня это удивило. Я – сту-
дент, на тот момент мастер-
ства у меня было маловато... 
Спросил у руководителя. Он 
похвалил и сказал, что по-
сле того, как работа получит 
оценку, можно её продавать. 
Уже на 4-5 курсе я стал про-
давать свои работы в худо-
жественных лавках, которые 
начали появляться в 1992-
1993 годах, затем - в худо-
жественных салонах и через 
интернет.

По окончании вуза ре-
шил остаться в Хабаровске. 
В школах готовы были взять 
учителем рисования и чер-
чения. Я иногородний, жильё 
не предоставляли. На тот мо-
мент учительская зарплата 
была невысокой, а картины 
более или менее начали по-
купать. Я снял квартиру и 
начал заниматься исключи-
тельно живописью, той ра-
ботой, которая мне приносит 
удовольствие.

- Сегодня ваши работы 
украшают частные коллек-
ции живописи в России, 
Китае, Японии, США, 
Германии, Франции и дру-
гих странах. В чём секрет 
вашего успеха? 

- В картине должна быть 
жизнь. Чтобы она была чи-
стая по энергетике. Каждый, 
кто покупает картину, в пер-
вую очередь, берёт её для 
души, чтобы повесить на 
стену, и она бы нравилась 
всегда. На выставке, которая 
сейчас открыта в Вяземском 
краеведческом музее им. 
Н.В. Усенко, и куда я рад 
пригласить гостей и жителей 
района, вы можете оценить 
моё творчество, сделать 
для себя выводы по технике 
исполнения, которая тоже 
важна. У каждого востребо-
ванного художника вырабо-
тано своё лицо, своя манера 
письма, так же, как мы все пи-
шем шариковой ручкой. Если 
почерк нравится человеку, то 
картина приходится по душе, 
её берут. У меня много дру-
зей – художников. Есть и та-
лантливые, но их работы не 
очень хорошо продаются. Я 
не могу сказать, почему так 
происходит.

- Сколько ваших кар-
тин разошлось по частным 
коллекциям с начала твор-
ческой деятельности?

- Наверное, около трёх 
тысяч за 25 лет. В среднем 
пишу около 10 работ в ме-
сяц. Если раньше картины в 
основном покупали японцы, 
то сейчас большинство работ 
приобретают любители жи-
вописи из Китая.  Они любят 
русское искусство, им нра-
вится наша цветастая масля-
ная живопись. 

- У вас есть картины, 
которые создавались года-
ми?

- Когда работаешь с вдох-
новением, то выплескива-
ешь энергию. Например, для 
этюдов важно быстро запе-
чатлеть эмоции, ведь всё ме-
няется, и ты стараешься не 
упустить этих вибраций. Есть 
художники, как Шишкин, кото-
рый годами писал картины. 
А, например, Вангог мог свои 
шедевры писать за 20 минут.

У меня были вещи, над 
которыми долго работал. Но 
чем больше проходит време-
ни, тем больше ты растёшь 
профессионально, уже смо-
тришь на работу по-другому. 
Что-то хочется доработать. 
В итоге, если длительное 
время пишешь картину, то 
«засушиваешь»  её,  «замы-
ливаешь», не  остаётся  в  
ней  свежести,  первых  впе-
чатлений.

- Почему в своём род-
ном городе вы открыли 
выставку впервые, хотя в 
творческом процессе нахо-
дитесь четверть века?

- Я поздно пришел к тому, 
чтобы принимать участие в 
выставочной деятельности – 
в 2015 году. Были времена, 
когда из-под руки картины 
забирали, они не скаплива-
лись в нужном для выставок 
количестве. Тогда в сложном 
материальном положении 
нужно было встать на ноги. 
Сейчас есть наработанная 
база, и я не стремлюсь сроч-
но продать работы. 

Участвую в городских, 
краевых, всероссийских и 
международных выставках. 
В данное время картины вы-
ставляются на Кипре. Зимой 
в Центральном доме ху-
дожников в Москве, среди 
одной тысячи участников в 
номинации «Академическое 
искусство» по летнему пле-
нэру, я занял первое место. 
По весеннему пленэру – вто-
рое место. Меня заметили. 
Москва всё чаще предлагает 
участвовать в различных вы-
ставочных проектах. 

В Вяземском организо-
вать персональную выставку 
предложили мои однокласс-
ники, с которыми встречались 
в прошлом году по случаю 
тридцатилетия окончания 
школы. Нынешний год – юби-
лейный для Хабаровского 
края, этому событию я и по-
свящаю первую выставку на 
своей малой родине.  

- А вяземцы могут уви-
деть картины, получившие 
высокую оценку в Москве?

- Конечно. Это этюд 
«Полевые цветы» и картина 
«Запах весны». Для выставки 
я подбирал разноплановые 
работы, характерные для на-
шей местности. Изображение 
реки Гольда, сопки Синюха. 
Представлена картина, сю-
жет которой родился в про-
шлом году у школы №19. 
Цветущий «Заброшенный 
сад» с покосившимся забо-
ром на фоне красоты. Наши 
реалии жизни. Художник 
отображает на полотнах 
то время, в которое он жи-
вёт. Я в этом увидел красо-
ту. Есть виды Хабаровска: 
Храм Серафима Саровского, 
выход на набережную с 
Комсомольской площади.

- Вы художник–реалист, 
почему выбрали именно 
это направление? 

- Это моё, родное. 
Русская школа реализ-
ма самая сильная в мире. 
Абстракция, авангард, мо-
дернизм – направления, не 
многим понятные. Их могут 
оценить высокообразован-
ные и подготовленные люди, 
как правило, искусствоведы.  
Я занимаюсь простым рус-
ским доступным и душевным 
искусством. Главный жанр - 
пейзаж, выбрал потому, что 
родился здесь, мне по душе 
дальневосточная природа, в 
ней столько цвета. Нравится 
писать натюрморты, город-
ские пейзажи. 

- О чём думает худож-
ник на пленэре? 

- Окружающая природа 

сильно действует, стара-
ешься уловить всё цветовое 
многообразие, жизнь. В это 
время мысли разные, напри-
мер, о доме, о близких.  

- А стихами думаете?
- Стихами не думаю. Моё 

слово – это кисть.
- Ваши любимые цвета. 

Какими «словами» видите 
этот мир?

- Для художника, навер-
ное, все цвета любимые. 
Белый цвет не может быть 
белым. Взять, к примеру, 

цветущую грушу. У белизны 
столько цветов и оттенков: 
розоватый, голубоватый, 
желтоватый – вся цветовая 
гамма. Так же, как и чёрный 
цвет. Чёрный цвет может 
быть тёплым или холодным, 
в нём тоже много оттенков. 
Все цвета для художника 
хороши, главное - удачно их 
выразить.

- Вы понимае-
те «Чёрный квадрат» 
Казимира Малевича?

- Нет. И многие художни-
ки не понимают. Ещё до него 
разные мастера  изобража-
ли квадраты в различных 
цветах. Но так удивительно 
сошлись нравы и пристра-
стия публики на тот момент, 
что «Чёрный квадрат» стал 
прорывом, новшеством.  
Малевич был принят обще-
ством. Стал известным. 
Есть такое общепринятое 
выражение: оказаться в нуж-
ное время в нужном месте. 
Сальвадор Дали долгое вре-
мя тоже был неизвестным до 
тех пор, пока жена не стала 
его продвигать. 

- Каким художникам вы 
отдаёте предпочтение? 

- Мне многие нравятся. 
Передвижники, например. 
После института много ко-
пировал наших классиков 
Алексея Саврасова, Исаака 
Левитана. Это во многом по-
влияло на формирование 
своей же собственной ма-
неры, своего письма, своего 
стиля. Важно знать классиков 

и уметь технически испол-
нять. Из советского периода 
- художники 70-х. У Бориса 
Щербакова сильный реа-
лизм. В пейзажах у него чув-
ствуется столько воздуха. 

- Есть работы, которые 
вы не продаете?

- Конечно. Я уже говорил 
о них – это «призёры» все-
российской выставки.  Кроме 
«Полевых цветов» и «Запаха 
весны» ещё одна работа сей-
час выставляется на Кипре 
– «Снегопад». Те картины, 
которые ты считаешь насто-

ящими, которые тебе нравят-
ся, в них видишь ценность, не 
продаются. Воссоздать их не-
возможно. Полной копии не 
получится, не будет того же 
мазка или той же тени. Такие 
картины – лицо художника. 
Они составляют основу кол-
лекции на любой выставке.

- Каких целей хочется 
достичь?

- Наверное, чтобы обо 
мне узнавали в обществе. 
Я долго был закрыт. Писал 
много, но большинство работ 
ушло за границу. Хочется, 
чтобы и у нас люди чаще об-
ращались к искусству. Но, к 
сожалению, уровень благо-
состояния населения низкий. 
А это очень хорошее вложе-
ние средств. Например, не-
сколько лет назад знакомый 
нашей семьи в Вяземском ку-
пил мою картину за немалые 
деньги. Сейчас эта работа 
стоит в пять раз дороже. 

- Что вас радует?
- День прекрасный. Свет. 

Жизнь. Пленэры, когда мож-
но передать состояние при-
роды. Радость в том, что мы 
живём, творим, занимаемся 
любимым делом. Мне нра-
вится, что я вообще в жизни 
ни от кого не зависим. Для 
меня это благодать. Только 
оставаясь независимым, рас-
крываешься в полной мере и 
делаешь только то, что угод-
но душе, изображаешь то, 
что нравится тебе.  

Записала 
Светлана Ольховая

«Запах весны»

Гость редакции Леонид Савченко - наш земляк, хабаров-
ский художник – реалист, член краевой общественной орга-
низации Творческого союза художников России. В эти дни в 
Вяземском краеведческом музее работает его персональная 
выставка «В краю родном». Леонид откликнулся на пригла-
шение журналистов редакции, чтобы рассказать о себе и о 
своём творческом пути.

Мое слово - это кисть

Наша справка:
Леонид Савченко родился в Вяземском. 

Здесь окончил изостудию ДЮЦ, затем  
художественно-графический факультет  
Хабаровского государственного педаго-
гического института. С 1993 года - сво-
бодный художник, занимается масляной 
живописью, любимый стиль – реализм.

..
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- 3 мая в 9-00 я пришла в регистратуру районной по-

ликлиники, чтобы записаться к врачу. Но мне ответили, 

что утром записи к врачам нет, нужно приходить к часу. 

Я живу далеко на Чупровке, недавно перенесла опера-

цию на ногах. Почему такое отношение к пациентам, 

раньше можно было записаться в любой день с утра.
Светлана

Ситуацию поясняет заведующая районной поли-

клиникой Наталья Ивановна Яцук:
- Действительно, в настоящее время запись к тера-

певтам осуществляется с 13-00, записывают на приём 

на  две недели вперёд. Чтобы записаться, не обяза-

тельно приходить в поликлинику, ваш звонок примут по 

телефону регистратуры 3-16-64, а также можно запи-

саться по интернету на сайте «госуслуги».

Утренний звонок

 Впечатления

Почувствовали себя рыцарями

Конкурс

В Центральной районной библиотеке состоялся кон-

курс профессионального мастерства «Лучшая библиотека 

года». 
Главный специалист отдела культуры администрации 

района Г.В. Авдюшина обратилась  с приветственным 

словом к участницам конкурса. Она пожелала удачи, хо-

рошего настроения, новых идей.
Перед началом конкурса библиотекарь из с. Видного 

Ирина Тронина душевно  исполнила песню «Дорога» и 

своё стихотворение о библиотеках.
Участницы конкурса - И.А. Демидова (п. Шумный), 

И.А. Жарикова (детский отдел районной библиотеки), Т.Р. 

Кокнаева (с. Кедрово), О.В.  Толчёнова (п. Дормидонтовка), 

А.А. Шумова (с. Отрадное) представили жюри «визитные 

карточки», портфолио   библиотек, а творческие выступле-

ния болельщиков поддержали конкурсанток и подарили 

хорошее настроение. 
 «Литературный батл» показал эрудицию участниц, в 

«блиц-интервью» они   размышляли, нужны ли челове-

честву книги в век нано–технологий, объясняли желание 

наших читателей посещать на протяжении многих лет би-

блиотеку, рассказали о своих любимых авторах и книгах.

По итогам конкурса наибольшее количество баллов 

получила библиотека МБУК «Отрада» с. Отрадного (би-

блиотекарь – А.А. Шумова), она и стала победителем кон-

курса, на 2 месте –  библиотека МБУК  КДЦ «Мозайка» пос. 

Дормидонтовка (О.В. Толчёнова), 3-е место  у детского от-

дела районной библиотеки (И.А. Жарикова). Всем участ-

никам конкурса были вручены дипломы, цветы и подарки.

Л. Нафикова, зав. методико-библиографическим от-
делом районной библиотеки 

Нужны ли книги...

В с. Забайкальском

Семейный праздник «Весёлый вареник» пора-

довал жителей и гостей села Забайкальского хо-

рошим настроением и вкусным угощением.
Изюминкой праздника вареника стало конкурсное со-

стязание семи команд. Ведущая программы Ирина Зуенко 

представила зрителям и судейскому жюри участников.  

Татьяне Юрьевне Астаховой помогала внучка Ксения. В 

семье Байдаковых вкусные вареники и творческие зада-

ния представляли Галина Николаевна с внучкой Ольгой. 

Семью Невгод – мама Ирина Сергеевна, дочь Людмила и 

внучка Валерия. Вместе с Ольгой Ивановной Муратовой в 

конкурсе участвовал сын Вячеслав. Семью Коряко предста-

вили Татьяна Валерьевна с внучками Ульяной и Викторией. 

Вместе с семьёй Тимощенко был самый маленький 

участник малыш Андрюшка, с ним выступали Татьяна 

Александровна и её дочери Ирина и Анастасия. Седьмую 

команду «С песней жить» представила участница одно-

имённого народного ансамбля села Забайкальского Галина 

Шеверталова.
Участников праздника приветствовала глава села 

Людмила Смищук,  после началась конкурсная программа. 

Команды выступили с визитками - пели частушки про ва-

реники. Демонстрировали сервировку и оформление стола, 

на каждом из которых красовались многочисленные блюда 

с варениками разных форм и размеров. Жюри оценило фи-

гурную лепку вареников и, конечно же, их изысканный вкус. 

А еще команды показали творческие номера. 
Семейный праздник «Весёлый вареник» получился не 

только красивым, но и с хорошим вкусом. Все зрители по-

пробовали вареники с курагой и черемшой, картошкой и 

грибами, с творогом и капустой и даже жаренные варени-

ки-пасекунчики. Все участники получили дипломы победи-

телей в той или иной номинации. Им преподнесли подарки, 

от спонсора программы Надежды Бобровой.
А под занавес праздника на сцену вынесли главный 

сюрприз. Пан вареник, размером с приличный пирог, уди-

вил всех. Как рассказала его автор Валентина Смищук, ги-

гантский вареник пришлось варить в ванне. Его приготовили 

Галина Байдакова и Наталья Плехотина. Чудо-вареник с 

картофельной начинкой достался всем желающим. 

Ну и какой праздник без музыки, песни и танца. 

Детский танцевальный коллектив «Забавушка» с танцем 

«Казачата», участники казачьего хора «С пеней жить» по-

дарили зрителям своё замечательное творчество. 
Светлана Владимирова

Чудо-Пан вареник

19 мая в Вяземском весело и с размахом отметили 

дату, знаменательную для советского времени, День пи-

онерии.
Вечером у районного Дома культуры «Радуга» со-

брались педагоги школ, дошкольного и дополнительного 

образования, работники культуры в красных галстуках, 

пилотках, со значками и барабанами на груди – всего 8 от-

рядов. 

Участников торжественного построения приветствова-

ла заместитель главы района, председатель районной пи-

онерской организации Лариса Гордеева: «Уже не первый 

год в нашем районе весело и с задором отмечается День 

пионерии, славные традиции этой замечательной органи-

зации помнит наше поколение, и каждый раз с энтузиазмом 

мы возвращаемся в свою молодость. Имеем возможность 

воочию показать молодому поколению, какой интересной 

и насыщенной была жизнь советских пионеров». 
Командиры отрядов с честью сдали рапорт пред-

седателю, прочитали девизы и речёвки. Все участники 

праздничной встречи с интересом отвечали на вопросы 

викторины об истории пионерской организации, исполня-

ли пионерские песни. 
В. Грановская

День пионерии

Всегда будь готов!

С юбилеем!

На протяжении долгих лет с Ниной Михайловной 

Щетининой мы были соседями. Ходили друг к другу в го-

сти не только по праздникам, но и по разным житейским 

делам. Она добрый, общительный и гостеприимный чело-

век, у нее много друзей и знакомых. Прекрасная хозяйка, 

заботливая мама и бабушка, всегда готова дать дельный 

совет и оказать помощь, если нужно.
Я никогда не забуду тот летний июньский день 1998 го-

да. Моей дочери Кате 
тогда было около трёх 
лет. В этот день я за-
нималась прополкой 
огорода, когда ко мне 
прибежала старшая 
дочь и взволнованным 
голосом сообщила, что 
они с младшей сестрой 
пускали кораблики в 
обрезанной бочке с 
водой и она туда упа-
ла. Сестра вытащила 
её оттуда и отнесла в 
дом. Забежав домой, 
я схватила на руки ле-
жащую без сознания на 
полу девочку и первое, 
что мне пришло в голову - это бежать к Нине Михайловне. 

С криками о помощи я забежала к ней во двор. Нина 

Михайловна мгновенно стала оказывать первую помощь. 

Одновременно скомандовала мужу звонить в скорую по-

мощь, контролировала мои действия - я ртом отсасывала 

из носа ребенка воду, которую она нахлебалась. До при-

бытия скорой помощи она ни на шаг не отходила от нас. 

Когда мы сели в скорую, настоятельно советовала не пре-

кращать убирать воду с дыхательных путей ребенка. Я все 

выполнила, как она сказала. Когда нас привезли в боль-

ницу, буквально через несколько минут я услышала крик 

моего ребенка.  Катюша очнулась, я плакала от радости, 

переживая второе рождение дочери.
После этого случая Нина Михайловна стала по-

настоящему родным и близким человеком, она стала 

крестной мамой моей дочери. Благодаря ее организован-

ности и грамотной помощи Катя осталась жива. Теперь 

моя дочь уже взрослая, учится в медицинском университе-

те, чтобы стать врачом и самой оказывать помощь людям.

В мае Нина Михайловна отметила свой день рожде-

ния. От всей нашей семьи мы благодарим ее за чуткость, 

доброе и неравнодушное сердце, желаем здоровья, успе-

хов во всем. Пусть ваше лицо чаще сияет улыбкой и радо-

стью, и судьба будет к вам благосклонной. Низкий поклон 

и огромная вам благодарность!
Юлия, Алевтина, Екатерина, Ирина,

 г. Владивосток.

Крёстная мама

Не смогла записаться

Губернатор Хабаровского края 
Вячеслав Иванович Шпорт пожал мне 
руку, - гордо сказал я своим родным, 
а они удивились, как это возможно? 
Просто наш 5 класс школы №2 вме-
сте с учителями Еленой Борисовной 
Ванжула, Ольгой Васильевной 

Лебедевой и Ольгой Сергеевной 
Левада побывал 15 мая на выставке, 
которую к нам в город привезли пред-
ставители хабаровского музея живой 
истории. 

Здесь мы погрузились в мир 
Средневековья. Каждому хотелось 
подержать меч, особенно мальчиш-

кам, почувствовать себя рыцарем. 
Ощутить, сколько килограммов ме-
талла приходилось носить на себе: 
шлем, перчатки, кольчуга, меч, секи-
ра. Чтобы обмундирование не заржа-
вело, рассказал нам руководитель 
выставки, его смазывали маслом.

Мы также попробовали себя в 
роли кузнецов: изготавливали гвозди. 
Очень трудоёмкий процесс! Нужно 
было раздуть меха, чтобы был огонь, 
накалить металл, расплющить его 
тяжёлыми молотками и в конце про-
цесса опустить в воду, чтобы гвоздь 
остыл. Одно дело – смотреть подоб-

ное на картинках или по телевизору, 
другое –сделать самому!

Стена с мишенями-шариками, 
колчан со стрелами, лук… и вот я и 
мои друзья в роли лучников! К со-
жалению, мне не повезло поразить 
мишень, но мои одноклассники ока-
зались меткими. К нам неожиданно 
подошёл губернатор края и стал раз-
говаривать с нами о стрельбе из лука, 
дальности полёта стрелы, о том, за-
чем нам важно посещать такие вы-
ставки, спрашивать, кем мы станем 
в будущем. Выслушав ответы многих 
ребят, похвалил за моё мнение, пожав 
мне руку. «Мы будем защитниками 
Родины, семьи, родителей. Ведь от 
нас тоже зависит будущее страны, ре-
гиона и нашего города».

 Вместе с Вячеславом Ивановичем 
Шпортом мы снова переходили от 
площадки к площадке. Мне посчаст-
ливилось вживую увидеть губер-
натора и даже почувствовать его 
доброжелательность, исходившую из 
его слов и от рук. Никого этот человек 
не оставил без внимания: участникам 
оркестра под руководством Светланы 
Владимировны Богдановой тоже было 
сказано много слов благодарности.

Вспоминая эту встречу, я наде-
юсь, что через несколько лет попаду 
на официальный приём к губернатору, 
где мне пожмут руку  за заслуги в учё-
бе, спорте или творчестве.

Егор Левада,
 школа №2 г. Вяземского

Творческий марафон

В год 100-летия дополнительного образования 

детей в России, 60-летия детско-юношеского цен-

тра г. Вяземского, приглашаем вас принять уча-

стие в творческом марафоне «Я родом из ДЮЦ».

Мы предлагаем вам рассказать, какой след оста-

вили в вашей жизни занятия в кружках, объединениях 

детско-юношеского центра. Поделитесь воспомина-

ниями. Расскажите о своих педагогах. Скорее всего, 

вам запомнились какие-то яркие события, связанные с 

обучением: выступления на концертах, награды за до-

стижения в творчестве, совместные поездки и многое 

другое. Для кого-то занятия в кружке переросли в дело 

всей жизни. Наиболее интересные, яркие истории бу-

дут размещены на страницах газеты «Вяземские ве-

сти», журнала «Дополнительное образование детей 

в Хабаровском крае», на сайтах детско-юношеско-

го центра и Хабаровского краевого центра развития 

творчества детей и юношества.

Рассказы и фотографии можно передавать в 

ДЮЦ г. Вяземского (ул. Коммунистическая, 7), при-

сылать по электронной почте: ducvyz@yandex.ru, 

shubinavesti@mail.ru, с пометкой «Я родом из ДЮЦ».

«Я родом из ДЮЦ»



По данным директора КГКУ 
«Центр социальной поддерж-
ки населения по Вяземскому 
району» Галины Житковой, 
126 социальных контрактов 
на сумму 1 млн. 545,4 тыс. ру-
блей заключено с  начала 2018 
года. Средства господдержки, 
как показывает многолетняя 
практика, успешно осваивают-
ся получателями контрактов. 
В основном это многодетные 
малоимущие семьи. Двум 
многодетным семьям из 
села Капитоновки: Максима 
Ширманова и семье Власовых 
Елены и Юрия в апреле были 
вручены сертификаты успеш-
ного участника социальной про-
граммы.

Немного хочется рассказать 
о семье Елены Анатольевны и 
Юрия Евгеньевича Власовых, 
которая проживает в селе 
Капитоновке Вяземского райо-
на с 2009 года, куда приехали 
из Солнечного района. В насто-
ящее время они воспитывают 
пятерых детей, четверо из ко-
торых несовершеннолетние.

В 2012 году за счет средств, 
полученных по социальному 
контракту, Елена и Юрий при-
обрели первую корову. В семье 
появились молочные продукты: 
молоко, сметана. Затем хо-
зяйство увеличилось – корова 
принесла телочку.  В 2014 - 
2017 годах поголовье домаш-
них животных семьи Власовых 

увеличивается, они покупают 
поросят, хряка, свиноматок, 
используя личные денежные 
средства и денежные средства 
от оказанной помощи после 
заключения социального кон-
тракта. Сейчас в хозяйстве - 
корова, тёлка и восемь свиней. 
Как говорит Елена, они уже 
не представляют своей жизни 
без домашнего молока и мяса. 
Излишки молочных и мясных 
продуктов реализуются населе-
нию в соседних селах, а также в 
городе Вяземском.

Власовы очень трудо-
любивые, любят домашних 
животных, заботятся о них. 
Старшие дети Кирилл и Володя 

с удовольствием участвуют 
в домашнем производстве. У 
отца всегда есть работа для 
сыновей, потому что Юрий 
Евгеньевич Власов - глава 
крестьянско-фермерского хо-
зяйства. Он много работает  в 
поле, выращивает овес, сою 
для хозяйства, урожая хва-
тает на корма для домашних 
животных и на  реализацию 
населению. Учащийся про-
фессионального сельскохозяй-
ственного училища в посёлке 
Хор - 16-летний Владимир, на-
пример, уже профессионально 
помогает отцу в ремонте тех-
ники.  Младшие, дошколята 
Полина и Варвара тоже пыта-

ются по-своему помочь маме 
по хозяйству. Старшая дочь 
22-летняя Надежда, хотя про-
живает в Хабаровске, всегда 
помогает и советом, и делом, 
если кто-то заболел. У девуш-
ки уже есть профессия фель-
дшера, она студентка-заочница 
медицинского университета. В 
многодетной семье скоро по-
полнение, Власовы ждут ше-
стого ребёнка. В преддверии 
этого события, многодетные 
родители активно высаживают 
огород, где выращивают карто-
фель, помидоры, огурцы и дру-
гие овощи. 

Несмотря на свои успехи 
в сельском хозяйстве, много-
детная семья испытывает 
трудности. Работа у фермера 
сезонная, бывают месяцы с 
доходом, а бывает, что и нет. 
Работает только отец. Мама 
часто находится в декретных 
отпусках. Как ни крути, по-
мощь от государства в этой 
семье сегодня  необходима. 
Елена благодарна работникам 
центра социальной поддерж-
ки населения, которые всегда 
дадут нужную консультацию, 
помогут оформить документы 
на все виды помощи, а не толь-
ко на социальные контракты. 
Востребована в многодетной 
семье помощь для сбора детей 
в школу, на детский отдых и ле-
чение в санаториях.

Ирина Кобзева

Вяземские вести
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Елена Власова и Галина Житкова. Поздравляем с успешным 
участием в социальной программе Елену Власову

Наши интервью

Понять ребенка -
значит защитить

- Лидия Эдуардовна, чем при-
ходится заниматься помощнику 
Уполномоченного по правам ре-
бёнка?

- Главная моя задача – оказы-
вать содействие в просвещении 
населения в сфере защиты прав и 
законных интересов детей, которые 
живут на территории Вяземского 
района. Если кем-то отмечаются 
факты нарушения прав детей, они 
могут обратиться ко мне за помо-
щью. Я же, в свою очередь, кон-
сультируюсь с Уполномоченным по 
правам ребёнка в Хабаровском крае 
Викторией Трегубенко. Основная 
моя профессия – воспитатель в дет-
ском саду, круг общественной дея-
тельности – это, по большей части, 
родители воспитанников. С ними 
мы говорим о правах ребёнка в рам-
ках родительских гостиных, вместе 
с детьми на занятиях театральным 
мастерством проигрываем некото-
рые проблемные ситуации, ищем 
их решение на основе сказок. 

- С чем вам чаще всего прихо-
дится сталкиваться?

- В последнее время нередко 
возникают ситуации, когда роди-
тели при разводе манипулируют 
детьми, чтобы сделать больно друг 
другу. Из 30 обращений в год при-
мерно 10 связаны с темой развода. 
Проблемы типичны: мама ограни-
чивает общение с папой, взрослые 
выясняют отношения при ребёнке, 
оскорбляют друг друга. Но при этом 
они не задумываются о том, что на-

носят большой урон еще несфор-
мировавшейся и ранимой детской 
психике. 

Порой в детском саду можно на-
блюдать, что ребёнок пришел рас-
строенный, плачет без причины. На 
вопрос: что случилось, отвечает по-
взрослому: «Родители развелись, 
постоянно ругаются». А ведь малы-
шу важно, чтобы в его жизни присут-
ствовали и мама, и папа. Даже если 
отношения в семье не сложились, 
не стоит ставить его перед выбо-
ром, кто ему дороже. Для ребёнка 
– это большая травма. 

- Часто ли приходится адре-
совать вопросы самой Виктории 
Трегубенко?

- Да, бывает, особенно, если 
возникают сложные проблемные 
ситуации, когда родители наруша-
ют права детей, злоупотребляют 
спиртным и устраняются от вос-
питания. О проблемах семейного 
неблагополучия мы обязательно 
сообщаем в органы опеки и сотруд-
никам ПДН по Вяземскому району. 
Иногда люди сами берут контакты 
Уполномоченного по правам ре-
бёнка и задают вопросы непосред-
ственно Виктории Трегубенко. 

- Нередко сегодня возника-
ют споры относительно понятия 
прав ребёнка: одни говорят о 
том, что их нужно защищать на 
всех уровнях, потому что в обще-
стве много источников негатива. 
Другие считают, что с защитой 
прав детей у нас перебор: мол, 

раньше в школе дети дежурили 
и на пришкольных участках ра-
ботали бесплатно. Это только 
дисциплинировало, с ранних лет 
дети приучались к труду. А сей-
час это нарушение прав ребёнка. 
Каково ваше мнение по этому по-
воду?

- Я считаю, во всём нужно ис-
кать золотую середину. Безусловно, 
нам есть от чего и от кого защищать 
детей: от дурного влияния улицы, 
опасных социальных сетей, безо-
тветственности некоторых роди-
телей. Но и в крайности впадать 
не стоит, чтобы дети, пользуясь 
своими правами, не становились 
тиранами, которые игнорируют все 
замечания взрослых, говоря: «Вы 
не имеете права со мной так разго-
варивать, поступать или заставлять 
меня что-то делать».

В современном обществе от-
ношения с детьми выстраиваются 
так, что к полезной деятельности 
их привлекают, а не заставляют вы-
полнять поручения. И это, по моему 
мнению, правильно. Сегодня очень 
популярно замечательное волон-
тёрское движение, когда ребята 
сами, по велению души помогают 
пожилым людям, собирают деньги, 
чтобы купить дорогие лекарства де-
тям–инвалидам. Проникаясь чужой 
бедой, дети учатся быть добрыми, 
сопереживать окружающим. Мы, 
взрослые, должны создать все ус-
ловия, чтобы мотивировать их на 
хорошую, полезную деятельность.

-  Сегодня много говорят об 
информационной безопасности 
детей, о том, как важно оградить 
их от негатива, льющегося с экра-
нов телевизоров, из  интернета. 
По вашему мнению, как уберечь 
от этого своих детей?

- Во-первых, воспитывать ин-
формационную грамотность в 
детях нужно на собственном при-
мере. Если мама  с папой смотрят 
такие передачи, как «Дом-2» или 
«смешные» ролики в интернете, 
где нецензурно выражаются и  де-
монстрируют сцены с выпившими 
людьми, то им может подражать 
и ребёнок. Лучше вместе посмо-
треть старый добрый советский 
мультфильм про Карлсона, домо-

вёнка Кузю или доктора Айболита. 
Во-вторых, родители обязательно 
должны знать, что именно смотрит 
в интернете их ребёнок и фильтро-
вать информацию. К тому же, лучше 
строго ограничить время его «обще-
ния» с гаджетами и дома, и в школе. 

Конечно, это сделать непросто, 
ведь современные дети практиче-
ски неразлучны с телефонами и 
планшетами, но в этом случае по-
может педагогическая смекалка. 
Пару лет назад я гостила у род-
ственников в Германии и наблюда-
ла такую картину: моя племянница 
во время каникул участвовала в 
школьном эксперименте «Сколько 
времени я смогу обойтись без гад-
жета». Было удивительно, но она 
и другие ребята справились с за-
дачей: на протяжении месяца они 
активно отдыхали, катались на 
велосипедах, ездили на природу, 
даже вспомнили, как писать бумаж-
ные письма. 

- И напоследок, ваш  универ-
сальный совет родителям, кото-
рые хотят воспитать здоровых и 
счастливых детей.

- Главное, быть своим детям 
другом, принимать их такими, какие 
они есть, понимать, знать, чем инте-
ресуются, о чём тревожатся. Тогда 
нам,  взрослым, будет легче защи-
тить их от всех невзгод. Если вы всё 
же столкнулись с нарушением прав 
детей сами или стали свидетелем 
такого факта, обращайтесь в орга-
ны опеки, ПДН, непосредственно ко 
мне в городской детский сад № 4. В 
крае работает бесплатный аноним-
ный телефон доверия для детей, 
подростков и их родителей – 8-800-
200-01-22. Звонить по нему можно в 
любое время суток. 

Беседовала Анастасия Шубина

Накануне Дня защиты детей мы беседуем с обществен-
ным помощником Уполномоченного по правам ребёнка 
в Хабаровском крае Лидией Куликовой о правах детей.

Господдержка

Для достатка в семье
Успешных участников государственной программы «Социальный 

контракт» продолжают награждать в Вяземском районе.

За первого, 
за второго....

В Вяземском районе несколько 
семей уже получают господдержку в 
виде выплат за рождение первого и 
второго ребёнка.

По данным начальника сектора по назначе-
нию пособий КГКУ «Центр социальной поддержки 
населения по Вяземскому району» Ольги Витько, 
с начала года обратились за назначением выплат 
на первенца 18 вяземских семей, тринадцати из 
них выплата в размере 13386 рублей назначена, 
и семьи её получают. В остальных семьях доход 
на каждого члена семьи превышает 1,5 размера 
прожиточного минимума, то есть, более 20710 
рублей приходится на каждого члена семьи, по-
этому в выплатах им было отказано. 

По информации ведущего специалиста- экс-
перта ПФР района им. Лазо Елены Усовой, в 
Хабаровском крае есть возможность получить 
два вида материнского капитала. Первый мате-
ринский (семейный) капитал — государственная 
мера поддержки семей, в которых родился второй 
и последующий ребёнок, он действует по всей 
стране с 2007 года и составляет сейчас 453 ты-
сячи 26 рублей. Второй – на третьего и последую-
щих детей - это краевой материнский капитал, он 
введен правительством Хабаровского края в 2013 
году и составляет 200 тысяч рублей. Действие 
материнского капитала продлено по 31 декабря 
2021 года, то есть, еще на пять лет. 

Традиционно распорядиться средствами ма-
теринского капитала можно по следующим на-
правлениям:   образование детей, в том числе 
на оплату дошкольного образования, яслей и 
детского сада, реабилитацию детей-инвалидов,  
улучшение жилищных условий семьи, на накопи-
тельную пенсию матери. Введена и ежемесячная 
выплата из материнского капитала на второго ре-
бенка до достижения им возраста полутора лет. В 
Хабаровском крае в 2018 году выплата составля-
ет 13 386 рублей. В Вяземском районе выплаты 
из материнского капитала получают две семьи. 

Наш корр.



06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 «Жить здорово!» 
(16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.35, 01.00 
«Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
20.05 «На самом деле» 
(16+)
21.00 «Пусть говорят» 
(16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «БЫВШИЕ» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.50 Футбол. Товарище-
ский матч. Сборная России 
- сборная Турции. Прямой 
эфир
04.05 Т/с «ГОСПОДА-ТО-
ВАРИЩИ» (16+)

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 
(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
Вести. Местное время
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)
14.00, 20.00 «60 минут» 
(12+)
16.00 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ 
К ЦЕНТРУ ДУШИ» (12+)
00.30 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)
02.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

06.40, 14.05, 23.00, 06.00 
Все на Матч!
07.10 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 
(16+)

09.25 Гонки на тракторах. 
«Бизон трек шоу-2018» 
(16+)
10.30 Х/ф «ПРИРОЖДЁН-
НЫЙ ГОНЩИК-2» (16+)
12.30 «Несвободное паде-
ние» (16+)
13.30, 22.30 «Дорога в Рос-
сию» (12+)
14.00, 15.50, 19.55, 22.20, 
01.05 Новости
15.55 Футбол. Италия - Ни-
дерланды. Товарищеский 
матч (0+)
17.55 Волейбол. Россия - 
США. Лига наций. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Китая
20.00 «Наши победы» (12+)
20.30 Футбол. Товарище-
ский матч (0+)
00.00 «Лица ЧМ-2018» 
(12+)
00.05 «Наши на ЧМ-1994» 
(12+)
01.10, 03.55 Все на футбол!
01.55 Футбол. Россия - Ис-
пания. Товарищеский матч 
(0+)
05.00 «География Сбор-
ной» (12+)
05.30 Специальный репор-
таж (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 «Легенды мирового 
кино»
07.05 «Пешком...»
07.35 «А.С. Пушкин. Тыся-
ча строк о любви»
08.10, 22.20 Т/с «СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
09.00 «Сокровища «Прус-
сии»
09.40, 19.45 «Главная 
роль»
10.15, 18.30 «Наблюда-
тель»
11.10, 00.40 ХХ век
12.25 «Андреич»
13.00 Сати. Нескучная 
классика...
13.40, 20.45 «Ключ к раз-
гадке древних сокровищ»
14.30 «Космическая одис-
сея. XXI век»
15.10 «Иветт Шовире. Сле-
дуя за звездой»
16.55 «Пятое измерение»
17.20 «2 Верник 2»
18.05 «Три тайны адвоката 
Плевако»
20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.35 Искусственный отбор
23.10 «Сергей Маковецкий. 
В игре!»
00.00 «Тем временем» с 
Александром Архангель-
ским
01.55 Фредерик Кемпф. Кон-
церт в Большом зале Мос-
ковской консерватории

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с 
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 11.25, 
15.00, 16.00, 16.45, 17.45, 
19.00, 21.00, 23.10, 03.15, 
06.05 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05, 03.55, 05.45 
«Место происшествия» 
(16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет 
вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» 
(16+)
11.15, 18.50, 23.00, 00.30, 
06.45 «Город» (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 
Большой «Город» (16+)
13.00, 16.50, 00.40, 04.10 
Говорит Губерния (16+)
16.15 Земля территория 
загадок (12+)
01.30 Х/ф «КОД АПОКА-
ЛИПСИСА» (16+)
05.05 Большой «Город» 
LIVE (16+)
06.55 Охотники за скидка-
ми (16+)

05.00, 06.05 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» (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 Суд присяжных (16+)
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30, 00.00 «Место 
встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция» (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

21.30 Т/с «МЕЛЬНИК» 
(16+)
23.30 «Итоги дня»
02.00 Квартирный вопрос 
(0+)
03.05 Т/с «ППС» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» 
(0+)
06.35 М/с «Команда Турбо» 
(0+)
07.00 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.30, 14.00 М/с «Кухня» 
(12+)
09.30, 00.30 «Уральские 
пельмени» (16+)
10.00, 01.00 Х/ф «КИЛЛЕ-
РЫ» (16+)
12.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 
(16+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» 
(12+)
23.30 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ 
СДАЮТСЯ» (16+)
02.55 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ 
СДАЮТСЯ» (16+)
03.55 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 
(16+)
04.55 «Ералаш» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00, 06.00, 11.00 «Доку-
ментальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Ин-
формационная программа 
112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
14.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДЕЖАВЮ» 
(16+)
21.20 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ЧЕ-

ЛОВЕКУ ВОЛК» (18+)
04.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)

«Че»
06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫ-
СЕЛ» (16+)
07.00, 04.20 Улетное видео 
(16+)
08.30, 18.00, 19.30, 23.30 
«Дорожные войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» 
(16+)
12.00, 20.30 «Решала» 
(16+)
13.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ» (16+)
16.00, 02.10 Х/ф «СВИДЕ-
ТЕЛЬ» (16+)
00.00 Т/с «КАРТОЧНЫЙ 
ДОМИК» (18+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охот-
ники за привидениями» 
(16+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ГРАЧ» 
(16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КО-
СТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ЛЕГИОН» (16+)
01.00 Х/ф «КРИКУНЫ-2» 
(16+)
02.45, 03.45, 04.30, 05.15 
Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
«КООПЕРАЦИЯ» (12+)
10.40 «Александр Панкра-
тов-Чёрный. Мужчина без 
комплексов» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События
11.50, 02.15 Т/с «КОЛОМ-
БО» (12+)

13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 04.05 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный от-
бор» (12+)
17.45 Х/ф «ПАРФЮМЕР-
ША-2» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)
23.05 «Апокалипсис зав-
тра» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Хроники московско-
го быта. Сын Кремля» (12+)
01.25 «Сталин против 
Троцкого» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 
Т/с «КОРОТКОЕ ДЫХА-
НИЕ» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИ-
ЕМ» (16+)
13.25, 14.15, 15.10, 16.00, 
16.55, 17.50 Т/с «ОХОТНИК 
ЗА ГОЛОВАМИ» (16+)
18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30, 01.25, 02.20, 03.15, 
04.05 Т/с «Я ТЕБЯ ЛЮ-
БЛЮ» (12+)

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 
05.15 «6 кадров» (16+)
07.00, 12.50, 13.25 «По-
нять. Простить» (16+)
07.45 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
13.55 Х/ф «ВЫСОКИЕ ОТ-
НОШЕНИЯ» (16+)
19.00 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ 
ВНУТРЕННЕГО СГОРА-
НИЯ» (16+)
23.00, 00.30 Т/с «ГЛУ-
ХАРЬ» (16+)
01.25 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ НЕ 
СО МНОЙ» (16+)
05.30 «Джейми: обед за 15 
минут» (16+)

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 13.10 Т/с 
«ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
16.35 «Война машин» 
(12+)
17.00 Военные новости
17.10 «Ставка» (12+)
18.10 «Оружие ХХ века» 
(12+)
18.40 «Истребители Вто-
рой мировой войны» (6+)
19.35 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом» 
(12+)
20.20 «Специальный ре-
портаж» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» 
(16+)
21.35 «Особая статья» 
(12+)
23.15 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» (12+)
00.55 Х/ф «БАРМЕН ИЗ 
«ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» 
(12+)
02.25 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ 
ПРИЧИН» (6+)
04.05 Х/ф «ЖАВОРОНОК»

05.00 «Документальный 
цикл» (12+)
05.30, 12.00, 19.00, 21.10, 
23.10, 00.30 «Новости. Ха-
баровск» (16+)
05.50, 14.30 «Основной 
элемент» (16+)
06.20, 14.00 Мультфильмы 
(6+)
06.50, 14.20 «Студия дет-
ского телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» 
(12+)
10.00, 23.30 Т/с «МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ» (16+)
11.00 Т/с «ДОМРАБОТНИ-
ЦА» (16+)
12.20 «Цикл документаль-
ных программ» (16+)
15.10 Х/ф «ИСКУПЛЕ-
НИЕ» (16+)
16.50 «Синематика» (16+)
17.00 Т/с «ХМУРОВ» (16+)
18.00 Т/с «АМАЗОНКИ» 
(16+)
19.20 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ» (16+)
20.20 Т/с «БЕЗДНА» (16+)
21.30 Х/ф «КВАРТАЛ» 
(16+)00.50 «Музыка 100%» 
(16+)

06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15, 05.30 Контрольная за-
купка
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25, 04.05 
«Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50 «На самом деле» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «БЫВШИЕ» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.00 «Познер» (16+)
02.00 Т/с «ГОСПОДА-ТОВА-
РИЩИ»

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 
(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Ве-
сти. Местное время
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)
14.00, 20.00 «60 минут» 
(12+)
16.00 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ДУШИ» (12+)
00.30 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)
02.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

06.55, 14.05, 18.15, 22.55 
Все на Матч!
07.15 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ 
ЛЕГЕНДА» (16+)
09.20 Х/ф «МАКСИМАЛЬ-
НЫЙ РИСК» (16+)
11.05 UFC Top-10 (16+)

11.30 Смешанные едино-
борства. Bellator. Б. Хендер-
сон - Р. Уэрта. Д. Кейлхольтц 
- Петра Касткова. Трансля-
ция из Венгрии (16+)
13.30 «Дорога в Россию» 
(12+)
14.00, 15.55, 18.10, 20.50, 
22.50, 01.55, 04.05 Новости
16.00, 18.50, 21.00 Футбол. 
Товарищеский матч (0+)
17.50 «Наши на ЧМ» (12+)
23.25 «Вэлкам ту Раша» 
(12+)
23.55 Мини-футбол. Чемпи-
онат России. Прямая транс-
ляция
02.00 Смешанные едино-
борства. M-1 Challenge. А. 
Шлеменко против Бруно 
Силвы. Трансляция из Челя-
бинска (16+)
03.35 «Наши победы» (12+)
04.10 Все на футбол!
04.40 Футбол. Товарище-
ский матч. Италия - Нидер-
ланды. Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 «Легенды мирового 
кино»
07.05 «Пешком...»
07.35 «Архивные тайны»
08.05 Х/ф «АНТОН ИВАНО-
ВИЧ СЕРДИТСЯ»
09.20 «Герой советского на-
рода. Павел Кадочников»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.15, 01.00 «Бедная овеч-
ка»
12.55 «Черные дыры. Белые 
пятна»
13.35, 00.00 «Ольга - по-
следняя Великая княгиня»
14.30 Библейский сюжет
15.10 «Вновь обретенные 
дневники Нины Вырубовой»
16.55 «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки»
17.25 «Агора»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Ключ к разгадке 
древних сокровищ»
21.35 Сати. Нескучная клас-
сика...
22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ»
23.10 «Сергей Маковецкий. 
В игре!»
01.40 Поет Борис Христов
02.05 «Сокровища «Прус-
сии»
02.45 «Pro memoria»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с 
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 15.00, 
16.00, 16.45, 17.45, 19.00, 
21.00, 23.10, 03.10, 06.05 
Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05, 03.50 «Место 
происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет 
вкусно» (0+)
11.00, 11.30 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.10, 04.05 «Благовест» 
(0+)
12.30, 15.15 документаль-
ные фильмы
13.00, 16.50, 00.40 Говорит 
Губерния (16+)
16.15 Земля территория за-
гадок (12+)
18.50, 23.00, 00.30, 06.45 
«Город» (0+)
20.15, 22.15 Большой «Го-
род» (16+)
01.30 Х/ф «РОМЕО И ДЖУ-
ЛЬЕТА» (12+)
04.25 Х/ф «ВАНЕЧКА» (16+)

05.00, 06.05 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» (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 Суд присяжных (16+)
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 00.10 «Место 
встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция» (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
21.30 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)
23.30 «Итоги дня»
23.55 «Поздняков» (16+)

02.05 «Вторая мировая. Ве-
ликая Отечественная» (12+)
03.10 Т/с «ППС» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» (6+)
06.55 М/ф «Смешарики. Ле-
генда о золотом драконе» 
(6+)
08.30, 14.00 М/с «Кухня» 
(12+)
09.30 Х/ф «МУМИЯ ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ» (12+)
11.55 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБ-
НИЦА ИМПЕРАТОРА ДРА-
КОНОВ» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 
(16+)
23.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ 
СДАЮТСЯ» (16+)
00.00 «Кино в деталях» с 
Фёдором Бондарчуком (18+)
01.00 «Уральские пельме-
ни» (16+)
01.30 «Взвешенные и счаст-
ливые люди» (16+)
03.30 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ 
СДАЮТСЯ» (16+)
04.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 
(16+)
05.30 «Ералаш» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00, 09.00 «Военная тай-
на» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
14.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 
(16+)
22.10 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Х/ф «МЕТРО» (16+)

02.40 Х/ф «ПАРНИ ИЗ 
ДЖЕРСИ» (16+)

«Че»
06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫ-
СЕЛ» (16+)
07.00, 04.10 Улетное видео 
(16+)
08.30, 17.50, 19.30, 23.30 
«Дорожные войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» 
(12+)
12.00, 20.30 «Решала» (16+)
13.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ» (16+)
16.00 Х/ф «АМЕРИКАН-
СКИЙ НИНДЗЯ-3: КРОВА-
ВАЯ ОХОТА» (16+)
00.00 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДО-
МИК» (18+)
02.00 Х/ф «С МЕНЯ ХВА-
ТИТ» (12+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотни-
ки за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ГРАЧ» 
(16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КО-
СТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРО-
ЛЯ» (12+)
01.15, 02.00, 03.00 Т/с «ОД-
НАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)
03.45, 04.45 «Тайные знаки» 
(12+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
МИНА»
10.40 «Олег Даль. Между 
прошлым и будущим» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым (16+)
12.55 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой (16+)
13.55 Городское собрание 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.55 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Х/ф «ПАРФЮМЕР-
ША-2» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Украина. Прощание 
славянки?» Спецрепортаж 
(16+)
23.05 «Без обмана. Мой до 
дыр» (16+)
00.35 «Право знать!» (16+)
02.05 Т/с «ВЕРА» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.05 
«Моя правда» (12+)
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с 
«БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» 
(16+)
13.25, 14.05, 14.55, 15.40, 
16.25, 17.15, 18.00 Т/с «ПО-
СЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.15 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30, 01.35, 02.35, 03.40 Т/с 
«САРАНЧА» (18+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 
05.00 «6 кадров» (16+)
07.00, 12.40, 13.45, 01.25 
«Понять. Простить» (16+)
07.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
14.15 Х/ф «ПЕРВАЯ ПО-
ПЫТКА» (16+)
19.00 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО 
МНОЙ» (16+)
22.55, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 
(16+)
02.30 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА» (16+)
05.30 «Джейми: обед за 15 
минут» (16+)

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 13.10 Т/с «ЛУЧ-
ШИЕ ВРАГИ» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
16.35, 05.25 «Война машин» 
(12+)
17.00 Военные новости
17.10 «Ставка» (12+)
18.10 «Оружие ХХ века» 
(12+)
18.40 «Истребители Второй 
мировой войны» (6+)
19.45 «Не факт!» (6+)
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
20.45 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙ-
ГЕ»
01.00 Х/ф «МАМА ВЫШЛА 
ЗАМУЖ» (12+)
02.45 Х/ф «ДЛИННОЕ, 
ДЛИННОЕ ДЕЛО...» (6+)
04.35 «Маршалы Сталина» 
(12+)

05.00, 13.10 «Глобальная 
кухня» (16+)
05.30, 12.00, 19.00, 21.10, 
23.10, 00.30 «Новости. Ха-
баровск» (16+)
05.50 «Основной элемент» 
(16+)
06.20, 13.40 Мультфильмы 
(6+)
06.50, 14.10 «Студия детско-
го телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 23.30 Т/с «МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ» (16+)
11.00, 17.50 Т/с «ДОМРА-
БОТНИЦА» (16+)
12.20 «Исторические хрони-
ки с Николаем Сванидзе» 
(16+)
14.20, 18.50 «Синематика» 
(16+)
14.30 «Цикл документаль-
ных программ» (16+)
16.50, 20.20 Т/с «ХМУРОВ» 
(16+)
19.20 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ» (16+)
21.30 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 
(16+)
01.00 «Музыка 100%» (16+)
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.05, 05.15 Контрольная за-
купка
11.05 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 02.30 Модный при-
говор
13.15, 17.55 «Время пока-
жет» (16+)
16.15, 03.30, 04.05 «Давай 
поженимся!» (16+)
17.00, 04.25 «Мужское / 
Женское» (16+)
19.00 Прямая линия с Вла-
димиром Путиным
22.00 Время
22.30 Т/с «БЫВШИЕ» (12+)
00.30 Т/с «ГОСПОДА-ТОВА-
РИЩИ» (16+)

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 18.00, 00.00 
Вести
10.55 «О самом главном» 
(12+)
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)
14.00, 22.00 «60 минут» 
(12+)
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (12+)
17.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
19.00 Прямая линия с Вла-
димиром Путиным
01.00 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ДУШИ» (12+)
03.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

06.40, 14.05, 20.00, 22.30, 
03.10 Все на Матч!
07.10, 15.55 Футбол. Норве-
гия - Панама. Товарищеский 
матч (0+)
09.10 «Россия ждёт» (12+)
09.30 «Несвободное паде-
ние» (16+)
10.30 «Десятка!» (16+)
10.50 Х/ф «САМОРОДОК» 
(16+)
13.30, 23.00 «Дорога в Рос-
сию» (12+)

14.00, 15.50, 19.55, 22.20, 
01.50, 03.05 Новости
17.55 Волейбол. Россия - 
Бразилия. Лига наций. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Китая
20.30 Футбол. Товарище-
ский матч (0+)
23.30 Футбол. Бельгия - Еги-
пет. Товарищеский матч (0+)
01.30 Специальный репор-
таж (12+)
02.00 «Наши на ЧМ-2002» 
(12+)
03.00 «Лица ЧМ-2018» (12+)
03.40 «Вэлкам ту Раша» 
(12+)
04.10 Все на футбол!
04.55 Футбол. Англия - Ко-
ста-Рика. Товарищеский 
матч. Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 «Легенды мирового 
кино»
07.05 «Пешком...»
07.35 «А.С. Пушкин. Тысяча 
строк о любви»
08.10, 22.20 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ТИХОНОВ»
09.00 «Голландцы в России. 
Окно из Европы»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век
12.10 «Вологодские моти-
вы»
12.20 «Полярный гамбит. 
Драма в тени легенды»
13.00 «Абсолютный слух»
13.40, 20.45 «Ключ к разгад-
ке древних сокровищ»
14.30 «Космическая одис-
сея. XXI век»
15.10 «Серж Лифарь. Муса-
гет»
16.55 «Пряничный домик»
17.25 «Линия жизни»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.35 «Энигма»
23.10 «Сергей Маковецкий. 
В игре!»
01.00 «Черные дыры. Белые 
пятна»
01.40 Два рояля. Дмитрий 
Алексеев и Николай Деми-
денко

02.25 «Три тайны адвоката 
Плевако»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с 
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 11.25, 
15.00, 16.00, 16.40, 17.45, 
19.00, 21.00, 23.10, 02.35, 
06.05 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05, 03.15, 05.20 
«Место происшествия» 
(16+)
09.00, 14.05, 17.50 «Будет 
вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» 
(16+)
11.15, 18.50, 23.00, 00.30, 
03.35, 06.45 «Город» (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 
Большой «Город» (16+)
13.00, 16.50, 00.40, 04.30 Го-
ворит Губерния (16+)
14.00, 00.25, 06.55 Охотники 
за скидками (16+)
16.15, 02.10 «На рыбалку» 
(16+)
01.30 Повелители (12+)
03.50 Большой «Город» 
LIVE (16+)
05.40 Планета Тайга (16+)

05.00, 06.05 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» (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 Суд присяжных (16+)
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 00.00 «Место 
встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция» (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
21.30 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)
23.30 «Итоги дня»
02.05 «НашПотребНадзор» 
(16+)
03.05 Т/с «ППС» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.35 М/с «Команда Турбо» 
(0+)
07.00 М/с «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.30 М/с «Кухня» (12+)
09.30, 00.30 «Уральские 
пельмени» (16+)
09.50 Х/ф «ДЕТИ ШПИО-
НОВ-2. ОСТРОВ НЕСБЫВ-
ШИХСЯ НАДЕЖД» (0+)
11.55 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПО-
СЛЕДНЯЯ БИТВА» (16+)
14.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
21.00 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА 
СТС! «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ 
КЛАСС» (16+)
23.30 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ 
СДАЮТСЯ» (16+)
01.00 Х/ф «ХРОНИКИ ХУА-
ДУ: ЛЕЗВИЕ РОЗЫ» (12+)
03.05 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ 
СДАЮТСЯ» (16+)
04.05 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 
(16+)
05.05 «Ералаш» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00, 04.15 «Территория за-
блуждений» с Игорем Про-
копенко (16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
14.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО 
Н.Э.» (16+)

«Че»
06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫ-
СЕЛ» (16+)
07.00, 04.00 Улетное видео 
(16+)
08.30, 18.00, 19.30, 23.30 
«Дорожные войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» 
(16+)
12.00, 20.30 «Решала» (16+)
13.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ» (16+)
16.00, 02.00 Х/ф «МНЕ БЫ В 
НЕБО» (16+)
00.00 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДО-
МИК» (18+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотни-
ки за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ГРАЧ» 
(16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КО-
СТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ» 
(16+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.45, 
04.45 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» 
(12+)
10.45 «Александр Михай-
лов. Я боролся с любовью» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
11.50, 02.15 Т/с «КОЛОМ-
БО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 04.05 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)

17.50 Х/ф «ПАРФЮМЕР-
ША-3» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Преступления, кото-
рых не было» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Хроники московского 
быта. Молодой муж» (12+)
01.25 «Март-53. Чекистские 
игры» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10, 06.10, 07.05, 08.05, 
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.55 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+)
18.45, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.15 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30, 01.10, 01.55, 02.35, 
03.15, 03.55 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)

06.30, 18.00, 23.40, 05.40 «6 
кадров» (16+)
07.00, 12.35, 13.40, 01.30 
«Понять. Простить» (16+)
07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.35 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
14.10 Х/ф «ЖЁНЫ НА ТРО-
ПЕ ВОЙНЫ» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНЩИНА-ЗИ-
МА» (16+)
22.45, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
02.35 Х/ф «ДОЖИВЁМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)
04.40 «Красивая старость» 
(16+)
06.00 «Джейми: обед за 15 
минут» (16+)

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 13.10 Т/с «ЛУЧ-
ШИЕ ВРАГИ» (16+)

09.00, 13.00 Новости дня
14.35 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
16.35 «Не факт!» (6+)
17.00 Военные новости
17.10 «Ставка» (12+)
18.10 «Оружие ХХ века» 
(12+)
18.40 «Истребители Второй 
мировой войны» (6+)
19.35 «Легенды космоса» 
(6+)
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 Х/ф «ПОРОХ» (12+)
01.05 Х/ф «КАДКИНА ВСЯ-
КИЙ ЗНАЕТ»
02.40 Х/ф «ДЕЛО «ПЕ-
СТРЫХ»
04.40 «Война машин» (12+)
05.10 «Хроника Победы» 
(12+)

05.00 «Документальный 
цикл» (12+)
05.30, 12.00, 19.00, 21.20 
«Новости. Хабаровск» (16+)
05.50 «Основной элемент» 
(16+)
06.20, 14.10 Мультфильмы 
(6+)
06.50, 14.20 «Студия детско-
го телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 17.00 Т/с «МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ» (16+)
11.00, 18.00 Т/с «АМАЗОН-
КИ» (16+)
12.20, 20.30 Т/с «БЕЗДНА» 
(16+)
13.10 «Нинель Мышкова. До 
и после гадюки» (16+)
14.30 Х/ф «ОДИНОЧКА» 
(16+)
16.20, 21.50 «Глобальная 
кухня» (16+)
16.50 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО 
ЗАГОВОРИЛ» (0+)
19.20, 21.40 «Специальное 
интервью» (16+)
19.30 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ» (16+)
22.20 Х/ф «МОЯ ПОСЛЕД-
НЯЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 
(16+)
00.00 «Музыка 100%» (16+)

06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25, 03.05, 
04.05 «Время покажет» 
(16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50 «На самом деле» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «ПРАКТИКА». НО-
ВЫЙ СЕЗОН (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.05 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
04.45 «Модный приговор»

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 
(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
Вести. Местное время
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)
14.00, 20.00 «60 минут» 
(12+)
16.00 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «СИДЕЛКА» (12+)
00.15 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)
02.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

06.30 Х/ф «КИКБОКСЁР-2: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
08.10 Профессиональный 
бокс. Итоги апреля (16+)
08.55 «Новицки. Идеальный 
бросок» (16+)
10.55 Волейбол. Россия - 

Италия. Лига наций. Жен-
щины. Трансляция из Кореи 
(0+)
13.05 UFC Top-10 (16+)
13.30 «Звёзды футбола» 
(12+)
14.00, 15.55, 19.00, 21.55, 
00.30, 01.00, 03.50 Новости
14.05, 19.10, 22.00, 01.05, 
06.25 Все на Матч!
16.00 Смешанные едино-
борства. Итоги апреля (16+)
16.30 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. Ни-
кита Крылов против Фабио 
Мальдонадо. Александр 
Шаблий против А.  Мартин-
са (16+)
18.30 «Вэлкам ту Раша» 
(12+)
19.55 Волейбол. Россия - 
Корея. Лига наций. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Кореи
22.35 Смешанные едино-
борства. UFC. Д. Майя - К. 
Усман. Трансляция из Чили 
(16+)
00.40 «Наши на ЧМ» (12+)
01.55 Баскетбол. «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар) - 
«Химки». Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. Прямая транс-
ляция
04.00 «Церемония закры-
тия сезона КХЛ 2017-2018» 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 «Легенды мирового 
кино»
07.05, 16.15 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жиз-
ни»
08.05, 22.20 Т/с «ПУСТАЯ 
КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ И 
БЕЛОЙ РОЗЫ» (16+)
08.55 Иностранное дело
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век
12.25 «Алтайские кержаки»
12.55 Искусственный отбор
13.35, 20.45 «Вулкан, кото-
рый изменил мир»
14.30, 23.10 «Асмолов. Пси-
хология перемен»
15.10 Мицуко Учида и ор-
кестр «Камерата Заль-
цбург». Моцартеум. Боль-
шой зал

16.45 «Ближний круг Алек-
сандра Ширвиндта»
17.35 Цвет времени
18.45 «Острова»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.35 «Абсолютный слух»
00.00 «Документальная ка-
мера»
01.55 «Лебедь из Пезаро. 
Неизвестный Россини»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с 
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 11.25, 
15.00, 16.00, 16.40, 17.45, 
19.00, 21.00, 23.10, 04.00, 
06.05 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05 «Место проис-
шествия» (16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет 
вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» 
(16+)
11.10 Охотники за скидками 
(16+)
11.15, 18.50, 23.00, 00.30, 
04.40, 06.45 «Город» (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 
Большой «Город» (16+)
13.00, 16.50, 00.40, 04.50 Го-
ворит Губерния (16+)
16.15 «Зеленый сад» (16+)
01.30 Женя Белоусов. Все 
на свете за любовь (12+)
02.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 
ВЕРСАЛЕ» (16+)
05.40 Земля территория за-
гадок (12+)

05.00, 06.05 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» (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 Суд присяжных (16+)
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 00.05 «Место 
встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция» (16+)

19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
21.30 Т/с «МОСТ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
02.05 Дачный ответ (0+)
03.10 Т/с «ППС» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.35 М/с «Команда Турбо» 
(0+)
07.00 М/с «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.30, 14.00 М/с «Кухня» 
(12+)
09.30 Х/ф «ТОЛСТЯК НА 
РИНГЕ» (12+)
11.35 Х/ф «2+1» (16+)
21.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ 
СДАЮТСЯ» (16+)
22.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 
(12+)
00.15 «Уральские пельме-
ни» (16+)
01.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ 
СДАЮТСЯ» (16+)
02.00 М/ф «Кунг-фу Кролик 
3D. Повелитель огня» (6+)
03.50 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 
(16+)
04.50 «Ералаш» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00, 09.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
06.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
14.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.50 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» 
(16+)

21.45 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ 
ГЛАЗ» (16+)

«Че»
06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫ-
СЕЛ» (16+)
07.00 Улетное видео (16+)
08.30, 18.00, 19.30, 23.30 
«Дорожные войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» 
(12+)
12.00, 20.30 «Решала» (16+)
13.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)
16.00, 02.00 Х/ф «КОДЕКС 
ВОРА» (16+)
00.00 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДО-
МИК» (18+)
03.50 «100 великих» (16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотни-
ки за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «ВЕЧ-
НОСТЬ» (16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КО-
СТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ОТСЧЕТ 
УБИЙСТВ» (16+)
01.15, 02.15, 03.00, 04.00, 
04.45 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИ-
СОК» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «МАЧЕХА»
10.35 «Короли эпизода» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События
11.50, 02.15 Т/с «КОЛОМ-
БО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей

15.05, 04.05 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный от-
бор» (12+)
17.50 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИР-
ЦЕИ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Выпить и заку-
сить» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Хроники московского 
быта. Cмерть со второго ду-
бля» (12+)
01.25 «Жизнь при белых» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 
16.55, 17.50 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30, 01.25, 02.20, 03.10, 
04.05 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)

06.30, 18.00, 00.00 «6 ка-
дров» (16+)
07.00, 12.35, 03.30 «Понять. 
Простить» (16+)
07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.35 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
14.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕ-
НАВИДЕТЬ. МЁРТВЫЕ 
ВОДЫ МОСКОВСКОГО 
МОРЯ» (16+)
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ» (16+)
21.00, 01.30 Т/с «ВОСТОК-
ЗАПАД» (16+)
23.00, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 
(16+)
04.30 «Женщины со сверх-
способностями» (16+)
05.30 «Джейми у себя 
дома» (16+)

06.00 Сегодня утром
08.15, 09.15, 13.10 Т/с 
«НЕБО В ОГНЕ» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня
16.40 «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» (12+)
17.00 Военные новости
17.10 «Партизанский 
фронт» (12+)
18.10 «Оружие ХХ века» 
(12+)
18.40 «Непобедимая и ле-
гендарная» (6+)
19.35 «Последний день» 
(12+)
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
20.45 «Секретная папка» 
(12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 Х/ф «КОНТРУДАР» 
(12+)
00.55 Х/ф «ПОД КАМЕН-
НЫМ НЕБОМ» (12+)
02.40 Х/ф «ПОДВИГ РАЗ-
ВЕДЧИКА»
04.30 «Города-герои» (12+)
05.30 «Москва фронту» 
(12+)

05.00 «Документальный 
цикл» (12+)
05.30, 11.50, 19.00, 21.10, 
01.00 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
05.50, 14.10 «Основной эле-
мент» (16+)
06.20 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.00 «Студия дет-
ского телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 01.20 Т/с «МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ» (16+)
11.00, 18.00 Т/с «ДОМРА-
БОТНИЦА» (16+)
12.10, 22.30 Т/с «МИСС 
МАРПЛ» (16+)
13.00, 20.10 Т/с «ДВОЕ С 
ПИСТОЛЕТОМ» (16+)
14.50 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБ-
МЕН» (16+)
16.30 «Синематика» (16+)
17.00, 21.30 Т/с «ХМУРОВ» 
(16+)
19.20 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ» (16+)
23.20 Х/ф «ЧЕСТЬ САМУ-
РАЯ» (16+)
02.20 «Музыка 100%» (16+)
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 «Жить здорово!» 
(16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 03.20, 04.05 «Время 
покажет» (16+)
16.25 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.20, 19.35 «Мужское / 
Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50 «На самом деле» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 «Три аккорда» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.25 Д/ф «Ван Гог. С любо-
вью, Винсент». «Городские 
пижоны» (12+)
04.55 «Модный приговор»

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 
(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
Вести. Местное время
13.00, 04.15 «Судьба чело-
века с Борисом Корчевнико-
вым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» 
(12+)
16.00 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ 
К ЦЕНТРУ ДУШИ» (12+)
02.10 Х/ф «СРОЧНО ИЩУ 
МУЖА» (12+)

06.55, 14.05, 18.10, 23.45, 
03.00, 06.15 Все на Матч!
07.25 Профессиональный 
бокс. Итоги мая (16+)
07.55 «Несвободное паде-
ние» (16+)

08.55 Футбол. Уругвай - Уз-
бекистан. Товарищеский 
матч. Прямая трансляция
10.55 «Мистер Кальзаге» 
(16+)
12.40 «Россия ждёт» (12+)
13.00 «Вся правда про...» 
(12+)
13.30, 22.40 «Дорога в Рос-
сию» (12+)
14.00, 15.55, 18.05, 20.30, 
23.10, 02.55 Новости
16.00 Футбол.  Англия - Ко-
ста-Рика. Товарищеский 
матч (0+)
18.40 Футбол. Товарище-
ский матч (0+)
20.40 Футбол. Португалия - 
Алжир. Товарищеский матч 
(0+)
23.15 «География Сбор-
ной» (12+)
00.45 «Лица ЧМ-2018» (12+)
00.55, 03.35 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. «Финал 
4-х». 1/2 финала. Прямая 
трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 
Новости культуры
06.35 «Легенды мирового 
кино»
07.05 «Пешком...»
07.35 «А.С. Пушкин. Тысяча 
строк о любви»
08.10, 22.20 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ТИХОНОВ»
09.00 «Верея. Возвращение 
к себе»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюда-
тель»
11.10, 01.20 ХХ век
12.05 «Счастливые дни 
счастливого человека»
12.45 «Энигма»
13.25 Цвет времени
13.40, 20.35 «Ключ к разгад-
ке древних сокровищ»
14.30 «Космическая одис-
сея. XXI век»
15.10 «Майя»
16.55 «Письма из провин-
ции»
17.25 «Острова»
18.15 «Наскальные рисунки 
в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание 
из камня»
20.05 «Правила жизни»
21.25 «Линия жизни»

23.30 Х/ф «КУДА УШЛО 
ВРЕМЯ?»
02.15 «Всеволод Кузнецов. 
Счастливые дни счастливо-
го человека»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с 
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 11.25, 
15.00, 16.00, 16.45, 17.45, 
19.00, 21.00, 23.10, 03.15, 
06.05 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05, 03.00 «Место 
происшествия» (16+)
09.00, 17.50 «Будет вкусно» 
(0+)
11.00, 14.00 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.10 Охотники за скидками 
(16+)
11.15, 18.50, 23.00, 00.30, 
04.40, 06.45 «Город» (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 
Большой «Город» (16+)
13.00, 16.50, 02.10, 04.45 
Говорит Губерния (16+)
16.15 Личное пространство 
(16+)
00.40 Майя. Рождение ле-
генды (12+)
03.55 Большой «Город» 
LIVE (16+)
05.40 «На рыбалку» (16+)

05.00, 06.05 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» (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 Суд присяжных (16+)
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 00.25 «Место 
встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция» (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
23.55 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)

02.20 «Таинственная Рос-
сия» (16+)
03.15 Т/с «ППС» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» 
(0+)
06.35 М/с «Команда Турбо» 
(0+)
07.00 М/с «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.30 М/с «Кухня» (12+)
09.30 «Уральские пельме-
ни» (16+)
09.40 Х/ф «ДЕТИ ШПИО-
НОВ-3. В ТРЁХ ИЗМЕРЕ-
НИЯХ» (0+)
11.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: 
ПЕРВЫЙ КЛАСС» (16+)
14.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
20.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
22.00 «Шоу выходного дня» 
(16+)
23.00 «Шоу выходного дня» 
(16+)
00.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ» (18+)
02.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» (0+)
04.35 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 
(16+)
05.35 «Ералаш» (0+)

05.00, 04.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
06.00, 09.00, 10.00 «Доку-
ментальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
14.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документаль-
ный спецпроект (16+)
00.30 Х/ф «ВО ИМЯ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ» (18+)
02.10 Х/ф «ВЕРОНИКА 
МАРС» (16+)

«Че»
06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫ-
СЕЛ» (16+)
07.00, 04.00 Улетное видео 
(16+)
08.30 «Дорожные войны» 
(16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» 
(16+)
12.00 «Решала» (16+)
13.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ» (16+)
16.00 Х/ф «ИГРЫ РАЗУМА» 
(12+)
19.30 Х/ф «СОЛДАТЫ НЕ-
УДАЧИ» (16+)
21.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ КА-
БАНЫ» (16+)
23.20 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАР-
НИ» (18+)
01.30 Х/ф «НЕПОКОРЁН-
НЫЙ» (16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.30 «Сле-
пая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотни-
ки за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
18.00 «Дневник экстрасен-
са с Дарией Воскобоевой» 
(16+)
19.00 «Человек-невидимка» 
(12+)
20.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» 
(16+)
23.00 «Кинотеатр 
«Arzamas» (12+)
00.00 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА 
ТЕНЬЮ» (16+)
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 
«Тайные знаки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «СЕРДЦА ТРЁХ-
2» (12+)
10.40 «Елена Проклова. 
Когда уходит любовь» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50, 01.30 Т/с «КОЛОМ-
БО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.35 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный от-
бор» (12+)
17.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ»
19.30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
20.40 «Красный проект» 
(16+)
22.30 Х/ф «ВЕЧНОЕ СВИ-
ДАНИЕ» (12+)
00.35 «Прощание. Валерий 
Золотухин» (16+)
03.20 Петровка, 38 (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия»
05.10 М/ф «Опять двойка»
05.30, 06.30, 07.30, 08.35, 
09.25, 10.05, 11.05, 12.10, 
13.25, 13.40, 14.40, 15.40, 
16.40, 17.40 Т/с «ЗАЩИТА 
СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
18.40, 19.25, 20.15, 21.05, 
21.55, 22.40, 23.30, 00.15 
Т/с «СЛЕД» (16+)
01.00, 01.45, 02.20, 03.00, 
03.40, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.35, 
05.05 «6 кадров» (16+)
07.00, 12.40, 13.40, 01.30 
«Понять. Простить» (16+)
07.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
14.15 Т/с «ЖЕНЩИНА-ЗИ-
МА» (16+)
19.00 Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗ-
ДЬЯ АЛЫЕ»

22.35, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
02.35 Х/ф «ДЕТСКИЙ МИР» 
(16+)
04.05 «Красивая старость» 
(16+)
05.30 «Джейми: обед за 15 
минут» (16+)

06.00 «Специальный репор-
таж» (12+)
06.35 Х/ф «ДВА КАПИТА-
НА»
08.40, 09.15, 13.10, 14.45, 
17.05 Т/с «ЗАСТАВА» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
17.00 Военные новости
20.35 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» (12+)
22.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 
(16+)
00.05 Х/ф «НАСТОЯ-
ТЕЛЬ-2» (16+)
01.55 Х/ф «СТО СОЛДАТ И 
ДВЕ ДЕВУШКИ» (16+)
03.55 Х/ф «СОШЕДШИЕ С 
НЕБЕС» (12+)

05.00 «Документальный 
цикл» (12+)
05.30, 12.00, 19.00, 21.10, 
23.20 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
05.50, 14.40, 23.40 «Гло-
бальная кухня» (16+)
06.20, 13.10 Мультфильмы 
(6+)
06.50, 13.50 «Студия детско-
го телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 17.00 Т/с «МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ» (16+)
11.00, 18.00 Т/с «АМАЗОН-
КИ» (16+)
12.20, 20.20 Т/с «БЕЗДНА» 
(16+)
14.00 «Основной элемент» 
(16+)
15.10 Х/ф «МОЯ ПОСЛЕД-
НЯЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 
(16+)
18.50, 21.30 Х/ф «СМОТРИ-
ТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ» (0+)
19.20 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ» (16+)
21.40 Х/ф «ВОТ ТАК ПОД-
РУЖКА» (16+)
00.00 «Музыка 100%» (16+)

06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15, 05.55 Контрольная за-
купка
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55, 04.55 Модный при-
говор
13.15, 18.00, 19.25 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым (16+)
20.55 «Поле чудес» (16+)
22.00 Время
22.30 Большой празднич-
ный концерт, посвященный 
300-летию российской по-
лиции
00.45 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕ-
НИЕ» (16+)
02.40 Х/ф «МОЙ КУЗЕН 
ВИННИ»

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00 Вести
10.55 «О самом главном» 
(12+)
12.20 Вести. Местное время
12.40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
15.00 Х/ф «РАЗБИТЫЕ 
СЕРДЦА» (12+)
19.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ» (12+)
02.10 Х/ф «В ТЕСНОТЕ, ДА 
НЕ В ОБИДЕ» (12+)
04.35 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(16+)

06.45 Волейбол. Россия - 
Бразилия. Лига наций. Муж-
чины. Трансляция из Уфы 
(0+)
08.45 Гандбол. Чехия - Рос-
сия. Чемпионат мира-2019. 
Мужчины. Отборочный тур-
нир. Плей-офф (0+)

10.30 Футбол. Россия - Ан-
глия. Чемпионат мира-2019. 
Женщины. Отборочный тур-
нир. Трансляция из Москвы 
(0+)
12.30 «Несвободное паде-
ние» (16+)
13.30 «Дорога в Россию» 
(12+)
14.00, 15.55, 18.05, 22.00, 
01.55 Новости
14.05, 18.10, 23.00, 02.55 
Все на Матч!
16.00 Футбол. Товарище-
ский матч (0+)
18.40 «Россия ждёт» (12+)
19.00 Футбол. Польша - 
Чили. Товарищеский матч 
(0+)
21.00 «Наши на ЧМ-2014» 
(12+)
22.10 «География Сборной» 
(12+)
22.40 Специальный репор-
таж (12+)
23.55 Волейбол. Россия - 
Китай. Лига наций. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Уфы
02.05 «Вэлкам ту Раша» 
(12+)
02.35 «Наши на ЧМ» (12+)
03.55 Формула-1. Гран-при 
Канады. Квалификация. 
Прямая трансляция
05.00 Футбол. Франция - 
США. Товарищеский матч. 
Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
06.35 «Легенды мирового 
кино»
07.05, 17.05 «Пешком...»
07.35 «А.С. Пушкин. Тысяча 
строк о любви»
08.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ»
09.00 «О чем молчат хра-
мы...»
09.40 «Главная роль»
10.15 «Тихон Хренников. Ни 
о чем не жалею...»
11.00 Х/ф «КУДА УШЛО 
ВРЕМЯ?»
12.55 «Евангельский круг 
Василия Поленова»
13.40 «Ключ к разгадке 
древних сокровищ»
14.30 «Глеб Плаксин. Со-
противление русского фран-
цуза»

15.10 «Катя и Володя»
16.20 «Картины жизни Игоря 
Грабаря»
17.35 «Я - чайка... Не то. Я 
- актриса»
18.10 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕР-
ЖИВАЕТСЯ»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Х/ф «МОСКВА, ЛЮ-
БОВЬ МОЯ»
21.45 «Кардинал Ришелье. 
Небеса могут подождать...»
23.50 Х/ф «ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕН-
НУЮ»
02.00 «Искатели»
02.45 М/ф «Конфликт»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с 
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 11.25, 
15.00, 16.00, 16.45, 17.45, 
19.00, 21.00, 23.10, 02.25 
Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05, 02.05 «Место 
происшествия» (16+)
09.00, 17.50 «Будет вкусно» 
(0+)
11.00, 14.00 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.10 Охотники за скидками 
(16+)
11.15, 18.50, 23.00, 00.30, 
05.10 «Город» (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 
Большой «Город» (16+)
13.00, 16.50, 01.15, 04.20 Го-
ворит Губерния (16+)
16.15 Ямал. Дыхание земли 
(12+)
00.40 Дэвид Суше. Кто при-
думал Пуаро (12+)
03.05 Большой «Город» 
LIVE (16+)
03.45 Я гражданин РФ (16+)
05.20 «Благовест» (0+)
05.40 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖ-
НЕВ» (16+)

05.00, 06.05 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.20 Суд присяжных (16+)

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.20 «Место встре-
чи»
17.00 «Секрет на миллион» 
(16+)
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым
20.00 «Ты супер! До и по-
сле...» (6+)
21.45 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ» (0+)
23.30 «Брэйн ринг» (12+)
00.35 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
01.35 Х/ф «...ПО ПРОЗВИ-
ЩУ «ЗВЕРЬ» (16+)
03.15 Т/с «ППС» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Команда Турбо» 
(0+)
06.45 М/с «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана» (0+)
07.10, 08.05, 05.30 М/с «Том 
и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.30, 15.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 «Шоу выходного дня» 
(16+)
11.00 Х/ф «СМУРФИКИ» 
(0+)
13.00 Х/ф «СМУРФИКИ-2» 
(6+)
16.20 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА 
СТС! «ЦАРСТВО НЕБЕС-
НОЕ» (16+)
19.10 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 
К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+)
21.00 Х/ф «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ-2. ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ» (12+)
22.50 Х/ф «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ-2» (16+)
00.45 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ» 
(16+)
02.40 Х/ф «ВОТ ЭТО ЛЮ-
БОВЬ!» (16+)
04.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 
(16+)

05.00, 03.10 «Территория за-
блуждений» с Игорем Про-
копенко (16+)
06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00, 09.00 «Документаль-
ный спецпроект» (16+)
11.50, 15.50 «Засекречен-
ные списки» (16+)
17.40 «Страшное дело» 
(16+)
23.30 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕ-
ИСПОДНЕЙ» (16+)
01.30 Х/ф «АЗИАТСКИЙ 
СВЯЗНОЙ» (16+)

«Че»
06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫ-
СЕЛ» (16+)
07.00, 03.50 Улетное видео 
(16+)
08.30, 13.00, 18.00 «Дорож-
ные войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» 
(16+)
12.00 «Решала» (16+)
13.30 Х/ф «ИГРЫ РАЗУМА» 
(12+)
16.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ КА-
БАНЫ» (16+)
19.30 Х/ф «ЯМАКАСИ, ИЛИ 
НОВЫЕ САМУРАИ» (16+)
21.20 Х/ф «СОЛДАТЫ НЕ-
УДАЧИ» (16+)
23.10 Х/ф «НЕПОКОРЁН-
НЫЙ» (16+)
01.40 Х/ф «ОДНИМ МЕНЬ-
ШЕ» (16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.30 «Сле-
пая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотни-
ки за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
18.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» 
(16+)
20.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР: 
РАВНОВЕСИЕ» (16+)
21.45 Х/ф «ПЕЩЕРА» (16+)
23.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» 
(12+)
01.15 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ» 
(16+)
03.30, 04.30, 05.15 «Тайные 
знаки» (12+)

05.25 Марш-бросок (12+)
05.50 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
07.55 Православная энци-
клопедия (6+)
08.25 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «МОЛОДАЯ 
ЖЕНА» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.45 «10 самых...» (16+)
15.15 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 
(12+)
18.55 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН 
НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» 
(12+)
21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Украина. Прощание 
славянки?» Спецрепортаж 
(16+)
03.40 «Апокалипсис завтра» 
(16+)
04.25 «Хроники московского 
быта. Игра в самоубийцу» 
(12+)
05.15 Линия защиты (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия»
05.10, 05.50, 06.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)
07.05, 08.05, 09.25, 10.15, 
11.10, 12.05, 13.25, 14.15, 
15.05, 16.00, 16.55, 17.50 Т/с 
«ОДЕРЖИМЫЙ» (16+)
18.40, 19.25, 20.10, 20.55, 
21.40, 22.30, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» 
(16+)
03.00 «Большая разница» 
(16+)

06.30, 06.00 «Джейми: обед 
за 15 минут» (16+)
07.30, 18.00, 23.50, 05.40 «6 
кадров» (16+)
07.45 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
10.45 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА-2» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)

22.50 «Москвички. Новый 
сезон» (16+)
00.30 Х/ф «МИФ ОБ ИДЕ-
АЛЬНОМ МУЖЧИНЕ» (16+)
04.40 «Потерянные дети» 
(16+)

06.00 «Москва фронту» 
(12+)
06.40 «Города-герои» (12+)
07.45, 09.15 Х/ф «ОДИНОЧ-
НОЕ ПЛАВАНИЕ» (12+)
09.00, 23.00 Новости дня
10.00, 13.15, 17.05 Т/с «ПРО-
ТИВОСТОЯНИЕ» (12+)
17.00 Военные новости
18.10 «Оружие ХХ века» 
(12+)
18.40 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА» (12+)
20.25 Х/ф «КЛАССИК» (12+)
22.35 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» 
(16+)
00.40 Х/ф «ПЕРЕПРАВА» 
(12+)
04.35 «Маршалы Сталина» 
(12+)

04.50 «Документальный 
цикл» (12+)
05.30, 12.00, 19.00, 21.10, 
23.10, 01.10 «Новости. Ха-
баровск» (16+)
05.50, 14.50 «Глобальная 
кухня» (16+)
06.20 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.00 «Студия детско-
го телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+)
11.00, 18.00 Т/с «АМАЗОН-
КИ» (16+)
12.20, 20.20 Т/с «БЕЗДНА» 
(16+)
13.10 «Война 1812. Первая 
информация» (16+)
14.10 «Основной элемент» 
(16+)
15.20 Х/ф «ВОТ ТАК ПОД-
РУЖКА» (16+)
17.00 Т/с «КАТИНА ЛЮ-
БОВЬ-2» (16+)
18.50, 21.30 Х/ф «СМОТРИ-
ТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ» (0+)
19.20 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ» (16+)
21.40 Х/ф «ОДНА МИЛЛИ-
АРДНАЯ ДОЛЯ» (12+)
23.30 Х/ф «КОМА» (18+)
01.30 «Музыка 100%» (16+)

ПЯТНИЦА, 8 ИЮНЯ

СУББОТА, 9 ИЮНЯ

Теленеделя с 4 по 10 июня



06.40, 07.10 Х/ф «ОФИЦИ-
АНТ С ЗОЛОТЫМ ПОДНО-
СОМ» (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.30 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
08.45 «Часовой» (12+)
09.15 «Здоровье» (16+)
10.20 «Угадай мелодию» 
(12+)
11.10, 13.15, 16.15 Х/ф 
«ТИХИЙ ДОН» (12+)
16.00 Новости с субтитра-
ми
18.55 Юбилейный вечер 
Ильи Резника
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «Что? Где? Когда?» 
Летняя серия игр
00.40 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕ-
НИЕ» (16+)
02.35 Х/ф «ПОМЕЧЕННЫЙ 
СМЕРТЬЮ» (16+)
04.25 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬИ 
ПРОДЕЛКИ» (12+)
06.15 Контрольная закупка

05.55 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР! НА СЛУЖБЕ ЗАКО-
НА» (12+)
07.45 «Сам себе режис-
сёр»
08.35 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна
09.05 Утренняя почта
09.45 Местное время. Ве-
сти-Москва. Неделя в го-
роде
10.25 Сто к одному
11.10 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым»
12.00 Вести
12.20 Смеяться разреша-
ется
15.00 Х/ф «КОРОЛЕВА 
«МАРГО» (12+)
19.00 «Лига удивительных 
людей» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
01.30 «Мост в будущее»
02.20 Т/с «ПРАВО НА 
ПРАВДУ» (12+)

06.55 Профессиональный 
бокс. Т. Флэнаган -  М. Ху-

кер. Т. Фьюрри - С. Сефе-
ри. Прямая трансляция из 
Великобритании
09.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Д. Ривера - 
М. Мораес. Трансляция из 
США (16+)
11.00 «Несвободное паде-
ние» (16+)
12.00, 13.30 Профессио-
нальный бокс. Д. Хорн - Т. 
Кроуфорд. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBO в полусреднем весе. 
Прямая трансляция из 
США
14.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Р. Уиттакер 
- Й. Ромеро. Реванш. Пря-
мая трансляция из США
16.00 Профессиональный 
бокс. Л.С. Крус - А. Марес. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в по-
лулёгком весе. Трансляция 
из США (16+)
18.00, 20.10, 22.15 Новости
18.10 Футбол. Дания - Мек-
сика. Товарищеский матч 
(0+)
20.15 Футбол. Израиль - 
Аргентина. Товарищеский 
матч (0+)
22.25, 06.15 Все на Матч!
23.25 «Вэлкам ту Раша» 
(12+)
23.55 Футбол. Австрия - 
Бразилия. Товарищеский 
матч. Прямая трансляция
01.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Финал 4-х». Фи-
нал. Прямая трансляция
04.00 Формула-1. Гран-при 
Канады. Прямая трансля-
ция
06.45 Х/ф «ДЖЕРРИ МАГУ-
АЙЕР» (16+)
09.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Финал 4-х». 
Матч за 3-е место (0+)
11.25 Футбол. Швеция - 
Перу. Товарищеский матч 
(0+)

06.35 Х/ф «ПЕВУЧАЯ РОС-
СИЯ»
08.55 Мультфильмы
10.25 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым»
10.55 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕР-
ЖИВАЕТСЯ»
12.10 «Мифы Древней Гре-
ции»
12.40 «Ехал грека... Пу-

тешествие по настоящей 
России»
13.20 Национальная пре-
мия детского и юношеского 
танца «Весна священная» 
в Большом театре
14.40 «Коста-Рика: природ-
ный ковчег»
15.35 Х/ф «ЧЕРЕЗ ВСЕ-
ЛЕННУЮ»
17.45, 01.30 «Искатели»
18.35 Ближний круг
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
21.45 «Кардинал Мазари-
ни. Опасные игры»
23.35 «Шедевры мирового 
музыкального театра»
02.20 Мультфильмы для 
взрослых

07.00 «Место происше-
ствия» (16+)
07.20 Новости (16+)
08.00 «Благовест» (0+)
08.20 «Город» (0+)
08.30 Охотники за скидка-
ми (16+)
08.35 «Зеленый сад» (16+)
09.00 «Школа здоровья» 
(16+)
10.00, 14.10, 19.00, 21.40, 
01.15, 05.50 «Новости не-
дели» (16+)
10.55 Личное пространство 
(16+)
11.20 Майя. Рождение ле-
генды (12+)
13.10 «Будет вкусно» (0+)
15.00, 06.30 Земля терри-
тория загадок (12+)
15.30 Последний день 
СССР (12+)
16.20 Х/ф «ПОКА НЕ ГРЯ-
НЕТ ГРОМ» (12+)
19.50 Х/ф «ЖАРА» (12+)
22.30, 01.55 «Место про-
исшествия». Итоги недели 
(16+)
23.00 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ»
02.20 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НО-
МЕР» (16+)
04.05 Х/ф «СИБИРИАДА» 
(12+)

05.05 Х/ф «ОСЕННИЙ МА-
РАФОН» (12+)
07.00 «Центральное теле-
видение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

08.20 Их нравы (0+)
08.35 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?» 
(16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёрт-
вая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос 
(0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 
(12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... 
(16+)
18.00 Новые русские сен-
сации (16+)
19.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой»
20.10 Ты не поверишь! 
(16+)
21.10 «Звезды сошлись» 
(16+)
23.00 «Международная пи-
лорама» с Тиграном Кеоса-
яном (18+)
23.55 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+)
01.05 Х/ф «ДОМОВОЙ» 
(16+)
03.15 Т/с «ППС» (16+)

06.00 Х/ф «СМУРФИКИ» 
(0+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05, 05.15 М/с «Тролли. 
Праздник продолжается!» 
(6+)
08.30 «Уральские пельме-
ни» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» 
(12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» 
(16+)
11.30 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
12.05 М/ф «Хранители 
снов» (0+)
14.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
15.10 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 
К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+)
17.00 Х/ф «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ-2. ТАИНСТВЕН-
НЫЙ ОСТРОВ» (12+)
18.50 Х/ф «КОНАН-ВАР-
ВАР» (16+)
21.00 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА 
СТС! «ХОББИТ. НЕЖДАН-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+)
00.15 Х/ф «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ-3» (12+)
02.35 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ 

ДЕТИ РАЗВОДА» (16+)
04.15 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 
(16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)
08.50 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО 
Н.Э.» (16+)
10.40 Х/ф «ВРАГ ГОСУ-
ДАРСТВА» (16+)
13.05 Т/с «ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 03.30 Улетное видео 
(16+)
11.30 Т/с «СВЕТОФОР» 
(16+)
23.30 Х/ф «ЯМАКАСИ, ИЛИ 
НОВЫЕ САМУРАИ» (16+)
01.20 Х/ф «СЛАВНЫЕ 
ПАРНИ» (18+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 11.00, 12.00, 12.45 
Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
(16+)
13.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
УДАР» (12+)
15.15 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» 
(16+)
17.15 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР: 
РАВНОВЕСИЕ» (16+)
19.00 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИ-
ЛОТАЖ» (12+)
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКАЯ ЧЕТВЕРКА» (12+)
23.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» 
(16+)
02.00 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА 
ТЕНЬЮ» (16+)
04.00, 05.00 «Тайные зна-
ки» (12+)

06.00 Х/ф «НАСТЯ» (12+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Х/ф «БАРЫШНЯ-
КРЕСТЬЯНКА»
10.30 «Пушкин. Главная 

тайна поэта» (12+)
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ»
13.50 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.45 «Хроники московско-
го быта. Cоветские милли-
онерши» (12+)
15.35 «Прощание. Людми-
ла Гурченко» (12+)
16.20 Х/ф «БЕГИ, НЕ 
ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» (12+)
20.20 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (12+)
00.10 «Закулисные войны в 
балете» (12+)
01.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 
(12+)
05.00 «Геннадий Хазанов. 
Пять граней успеха» (12+)

05.00 М/с «Маша и Мед-
ведь» (0+)
07.15 М/с «Казаки. Футбол» 
(6+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия»
09.15, 10.05, 10.55, 11.45, 
12.35, 13.20, 14.10, 15.00, 
15.55, 16.40, 17.25, 18.20, 
19.05, 19.55, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.05, 00.00 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.45 Х/ф «О ЧЕМ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)
02.40 «Большая разница» 
(16+)

06.30, 05.30 «Джейми: обед 
за 15 минут» (16+)
07.30, 18.00, 23.55 «6 ка-
дров» (16+)
08.35 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
10.10 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕ-
МЕННО НЕДОСТУПЕН...» 
(16+)
14.25 Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗ-
ДЬЯ АЛЫЕ»
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» (16+)
22.55 «Москвички. Новый 
сезон» (16+)
00.30 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРА-
ВИЛО КОРОЛЕВЫ» (16+)
04.30 «Потерянные дети» 
(16+)

05.20 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ 
РОГА»
06.55 Х/ф «КЛАССИК» 
(12+)
09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» 
(6+)
10.45 «Политический де-
тектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Теория заговора» 
(12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Легенды госбезо-
пасности» (16+)
14.05 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 
(16+)
16.00 Х/ф «НАСТОЯ-
ТЕЛЬ-2» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «История военной 
разведки» (12+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Х/ф «ЧИСТОЕ 
НЕБО» (12+)
01.40 Х/ф «ДЕНЬ КОМАН-
ДИРА ДИВИЗИИ»
03.30 Х/ф «ПОЛЕТ С КОС-
МОНАВТОМ» (6+)
05.10 «Маршалы Сталина» 
(12+)

05.00, 07.30, 18.10, 20.50, 
01.30 «Цикл документаль-
ных программ» (16+)
06.30, 09.00 «Euromaxx. 
Окно в Европу» (16+)
06.50, 09.30 «Новости. Ха-
баровск» (16+)
07.10, 10.30, 20.10 Х/ф 
«СМОТРИТЕ, КТО ЗАГО-
ВОРИЛ» (0+)
09.50, 20.20 «Глобальная 
кухня» (16+)
10.20 «Детская студия те-
левидения» (6+)
10.40, 20.00, 22.50 «Сине-
матика» (16+)
11.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ» (12+)
16.20 Х/ф «ОДНА МИЛЛИ-
АРДНАЯ ДОЛЯ» (16+)
23.00 «Людмила Зыкина. 
Бриллианты одиночества» 
(16+)
23.50 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» 
(16+)
03.30 Х/ф «КОМА» (18+)

Обратите внимание

К сведению

12 ¹ 21   31 ìàÿ 2018 ã.Теленеделя с 4 по 10 июня * Реклама * Информация

Âÿçåìñêèå âåñòè

31 мая, 1, 2, 3, 5, 6 июня
«САДКО» 6+  Россия (2018г). Анимация, 

семейный. в 16:00 – 150 руб.
«ХАН СОЛО: ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
 ИСТОРИИ» 3D 16+  США (2018г). 

Фантастика, экшн. в 17:30 – 150 руб., 
в 20:00 – 250 руб.

1 июня
«СМЕШАРИКИ. ДЕЖАВЮ» 0+ Россия 

(2018г). Мультфильм.
Начало в 14:00  Вход свободный.

6 июня
«СПАСТИ ПУШКИНА» 6+ Россия (2017г). 

Комедия, фантастика.
Начало в 14:00  Вход свободный.

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

Билеты по 50 рублей. Р
ек

ла
м

а

В кинотеатре «КОСМОС»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ИЮНЯ

Приложение 
 

Реализация свиней и поросят! 
В рамках проведения антикризисных мероприятий, направленных на 

финансовое оздоровление предприятия, АО сельскохозяйственный 
комплекс «Агроэнерго» реализует поголовье свиней в п. Некрасовка. Все 
сопутствующие документы прилагаются. 

 
Поросята молочные до 6 кг 300 руб./кг 
Поросята молочные 6-15 кг 250 руб./кг. 
Свиньи живым весом от 1 до 20 голов 100 руб./кг 
Свиньи живым весом от 21 до 40 голов 95 руб./кг 
Свиньи живым весом от 40 голов 90 руб./кг 
Свиноматки живым весом от 150 кг 85 руб./кг 

 
Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8-924-

314-64-08. 
 

 
 
Главный специалист отдела сельского 
хозяйства управления экономики 
администрации муниципального района А.А. Мирсияпов 

Московское юридическое бюро 
«Главная дорога». Хабаровское отделение.
Досрочный возврат водительских удосто-

верений в судебном порядке.
Без пересдачи теории по окончании срока.
В т.ч. по амнистии. Официально. Конфи-

денциально. Т. 8-800-200-14-01, звонок бес-
платный, 8 (4212) 40-09-54. Реклама

Вниманию руководителей жилищно-
коммунального комплекса района!
По информации Минтруда России в Российской 

Федерации по итогам 2017 г. наблюдается сниже-
ние уровня производственного травматизма, в том 
числе со смертельным исходом на 23 процента.

Вместе с тем, количество групповых несчаст-
ных случаев при выполнении работ в водопрово-
дных, канализационных и газовых колодцах с мас-
совой гибелью работников выросло  на 36,4 % (с 
11 случаев в 2016 году до 15 случаев в 2017 году), 
количество погибших при этом работников выросло 
на 76% (с 17 чел. в 2016 г. до 30 чел. в 2017 г.).

В целях исключения групповых несчастных слу-
чаев с гибелью работников при проведении работ 
по подготовке к отопительному сезону, включа-
ющими в том числе работы по проверке готовно-
сти системы жилищно-коммунального хозяйства 
и хозяйствующих субъектов, осуществляющих 
свою деятельность в сфере водоснабжения, водо-
отведения и газораспределения, администрация 
Вяземского муниципального района предлагает 
работодателям, осуществляющим деятельность в 
вышеназванной сфере, организовать проведение 
внеплановых и (или) целевых инструктажей работ-
ников по вопросам безопасной работы в колодцах.

Т. Васильева, главный специалист 
по охране труда администрации 

Вяземского муниципального района

Реализация свиней и поросят
В рамках проведения антикризисных ме-

роприятий, направленных на финансовое оз-
доровление предприятия, АО сельскохозяй-
ственный комплекс «Агроэнерго» реализует 
поголовье свиней в п. Некрасовка. Все сопут-
ствующие документы прилагаются.

Дополнительную информацию можно полу-
чить по телефону 8-924-314-64-08.

План мероприятий, посвященных 
Дню защиты детей, 1 июня

Праздничная спортивная игра «Олим-
пиец», 10-00 – стадион МБУ ДО ДЮСШ 
г.Вяземского.

Праздничное шествие (общеобразова-
тельные и дошкольные учреждения),   10.00 
от РДК «Радуга» до Площади 30-летия По-
беды.

«Праздник детства», посвященный Дню за-
щиты детей, 10.10 – Площадь 30-летия По-
беды.

Мастер-классы «Город мастеров», 11.00 – 
Площадь  «У фонтана».

Бесплатный показ кинофильма «Смеша-
рики. Дежавю», 14.00 – Кинотеатр «Космос».

Праздничные мероприятия, посвящённые 
Дню защиты детей, с 10.00 – Образователь-
ные  учреждения.

В год празднования  95-летия 
архивной службы Хабаровского 
края и 100-летия государственной 
архивной службы России, архив  
переехал в новое отремонтирован-
ное помещение (бывшая столовая 
ПУ). Площадь архивохранилища 
документов по личному составу за 
счет мобильных стеллажей реально 
увеличилась на 39 погонных метров 
и составляет 59,5 кв.м. Самые круп-
ные ликвидированные предприятия 
уже передали документы по лично-
му составу в архив. Это Вяземский 
леспромхоз, кирпичный, молочный 
и консервный заводы, Вяземский 
деревообрабатывающий комби-
нат, Вяземское райпо и другие. На 
01.01.2018 года количество дел до-
кументов по личному составу соста-
вило – 14779. На сегодня наиболее 
востребованными являются до-
кументы по личному составу таких 
предприятий, как Вяземский лес-
промхоз, райпо, кирпичный завод, 
предприятий ЖКХ – ВГМПП ЖКХ, 
Теплоэнерго, городской коммуналь-
щик, ЖЭУ, городское ЖКХ и других. 

В результате ликвидации пред-
приятий в первом квартале теку-
щего года в отдел поступили до-
кументы по личному составу трех 
организаций: общества с ограни-
ченной ответственностью «Объ-
единенные котельные и тепловые 
сети» (конкурсный управляющий 
Р.Н. Матренин); общества с ограни-
ченной ответственностью «Тепло-
энерго» (конкурсный управляющий 
М.Г. Калмыкова) и общества с огра-
ниченной ответственностью «Го-
родской коммунальщик» (конкурс-
ный управляющий С.В. Маковеев). 
Таким образом, было принято в ар-
хивохранилище документов по лич-
ному составу  96 дел, что на 66% 
больше, чем в 2017 году (30 дел).

В 2017 году в отдел по делам 
архивов поступило 407  запросов 
социально-правового характера, из 
них 244 запроса (59,9%) поступили 
в электронном виде. Как и прежде 
гражданам для начисления пенсии 
необходимы  сведения из архива о 
заработной плате, о подтверждении 
стажа работы; о переименованиях, 
реорганизации и ликвидации орга-
низаций.

Из поступивших  запросов под-
готовлено архивных  справок с по-
ложительным результатом - 362 или 
(89%.); количество отрицательных 
ответов из-за отсутствия запраши-
ваемых сведений  составляет - 37 
(9%). За 4 месяца текущего года   
поступило  172 запроса социально-
правового характера, что на 20% 
больше против аналогичного пери-
ода прошлого года (139 запросов).

Важнейшим направлением  ар-
хивной деятельности является 
работа с учреждениями, органи-
зациями с целью своевременного 
упорядочения документов по лич-
ному составу. В результате такой 
работы в 2017 году была оказана 
методическая помощь семи органи-
зациям района и проведен семинар 
с руководителями дошкольных уч-
реждений. 

В преддверии празднования 
100-летия архивной службы Рос-
сии – 1 июня 2018 года, хочется 
поздравить своих коллег, всех спе-
циалистов, занятых в кадровой, 
бухгалтерской службе, которые яв-
ляются создателями и хранителями 
документов по личному составу ор-
ганизаций района, и пожелать всем 
крепкого здоровья и благополучия. 

С. Джурка, 
главный специалист отдела 

по делам  архивов  
администрации района

Архив расширился



Компьютеризация со-
временного общества при-
водит к тому, что многие 
представители умствен-
ного труда сегодня мало 
двигаются. В свою оче-
редь, это может привести 
к серьёзным проблемам со 
здоровьем, – такое заклю-
чение сделала инструктор 
по лечебной физкультуре 
вяземской районной боль-
ницы Ольга Ивашкив, к 
которой мы обратились за 
консультацией. Поэтому 
мы решили провести со-
вместную акцию здоровья 
для офисных работников 
некоторых предприятий го-
рода.

Первыми «ласточка-
ми» стали – вяземский 
филиал АО «Газпром га-

зораспределение Дальний 
Восток» и «Вяземская 
дистанция СЦБ» (ОАО 
«РЖД»). Журналисты под 
руководством инструкто-
ра по лечебной физкуль-
туре стали нежданными 
гостями у железнодорож-
ников. Старший элек-
тромеханик группы 
надёжности, по совме-
стительству спортивный 
организатор предприятия 
Марина Меренкова, прово-
дила нас в красный уголок 
и пригласила своих сотруд-
ниц на пятнадцатиминут-
ный перерыв. 

Каково было удивле-
ние специалистов отделов 
кадров, по охране труда, 
группы технической доку-
ментации, оператора ЭВМ, 

технического отдела, когда 
их попросили построить-
ся на производственную 
гимнастику. «Чрезмерная 
нагрузка от работы за 
компьютером, а потом у 
телевизора дома, - гово-
рит инструктор по лечеб-
ной физкультуре Ольга 
Ивашкив, обращаясь к 
участникам акции, - влияет 
на работу сердца, мозга. 
От долгого сидения ухуд-
шается кровоснабжение, 
страдают суставы, появля-
ются заболевания опорно-
двигательного аппарата. 
Сидячий образ жизни ока-
зывает негативное вли-
яние и на органы малого 
таза, работу желудочно-ки-
шечного тракта.

Чтобы избежать про-

блем со здоровьем, 
поможет простая десяти-
минутная зарядка через 
каждые два часа работы. 
Улучшится кровообраще-
ние в шейном, грудном, 
пояснично-крестцовом от-

делах позвоночника, под-
нимутся мышечный тонус 
и рабочее настроение. 
Сейчас мы с вами выпол-

ним несколько нехитрых 
упражнений, которые вы 
сможете делать самостоя-
тельно прямо на рабочем 
месте».

Динамично, под музы-
ку сотрудницы железно-

дорожного предприятия 
выполняли наклоны, по-
вороты головой вперёд 
– назад, влево – вправо, 
повороты туловища, изо-
метрические упражнения 
(сопротивление рукой), 
вращение плечами и рука-
ми. На некоторые упраж-
нения инструктор обратила 
особое внимание – это раз-
минка для шеи, кистей рук, 
спины, ног.  Во время про-
ведения зарядки в зале 
царила непринуждённая 
атмосфера: все шутили, 
смеялись. Завершилась 
зарядка упражнениями 
на внимание и фотогра-
фированием на память. 
Для того, чтобы железно-
дорожники могли само-
стоятельно выполнять 
производственную гимна-
стику на рабочем месте, 
мы оставили заранее под-
готовленные памятки. 

В вяземском филиале 
АО «Газпром газораспре-
деление Дальний Восток» 
нас радушно встретил 
руководитель Игорь 
Емельянов. Сам он - чело-
век активный, спортивный. 
В июле 2016 года силами 
профсоюзного комитета в 
актовом зале предприятия 
был оборудован неболь-
шой спортивный уголок с 
беговой дорожкой и дру-
гими  тренажёрами. 

Именно здесь собра-
лись участники нашей 
акции – в основном муж-
чины и несколько пред-
ставительниц прекрасного 
пола. Это сотрудники от-
делов службы газового 
хозяйства, по работе с на-
селением и оказанию ус-
луг, юридической группы, 
производственно -тех -
нического отдела и сам 
руководитель. Газовики 
выполнили тот же комплекс 
упражнений, что и желез-
нодорожники. Все были на-
строены позитивно, чётко 
повторяли те движения, ко-
торые показывала инструк-
тор Ольга Ивашкив. Здесь 
мы также оставили памят-
ку с наглядными рисунками 
по выполнению простей-
ших упражнений для офис-
ных работников.  

В завершение акции её 
участники делились впе-
чатлениями и многие отме-
тили, что после разминки 
почувствовали прилив сил, 
улучшение настроения и 
повышение мышечного то-
нуса. «Хорошо бы везде 
люди проводили такие про-
изводственные зарядки, 
- заметил кто-то из сотруд-
ников газового предприя-
тия, - ведь уберечь себя от 
болезней легче, чем потом 
их лечить». 

Анастасия  Шубина   
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Будьте здоровы

Мы вместе: «Газпром» и «Вяземские вести»

Железнодорожники часами сидят  за компьютером. 
Упражнения для плеч как раз кстати

Физминутка здоровья - 
от «Вяземских вестей»

Акция

1. Упражнение 
для мышц шеи 

Обхватите голову рука-
ми в позе «офисного работ-
ника в стрессе». Опустите 

ладони на лоб и надавите, 
откидывая голову назад; 
изо всех сил сопротивляй-
тесь движению мышцами 
шеи. После этого положите 
ладони на затылок и повто-
рите то же самое в обрат-

ном направлении. Сделайте 
5 подходов.

2. Вращение плечами 
Сядьте прямо и делайте 

круговые вращения плеча-
ми, сводя лопатки вместе. 
Повторяйте 12-15 раз

3. Растягивание рук
Сядьте прямо на сту-

ле, поставив ноги на пол. 
Сложите руки, как бы 
«молясь», перед грудью. 
Сжимайте ладони и чув-
ствуйте, как растягиваются 
мышцы; держите ладони 20 
секунд, затем расслабляйте 
и повторяйте столько раз, 
сколько сможете.

4. Упражнение для плеч 
Прямо сидя на стуле, за-

ведите левую руку за спину 
снизу, а правую поднимите 
к потолку и перекиньте че-
рез плечо сверху. Сцепите 
руки и потянитесь. Если 

вы не можете свести руки 
за спиной — тренируйтесь 
больше.

5. Растяжка спины 
Прямо сядьте на стул, 

сомкнув ноги вместе. 
Поднимите руки вверх. 
Опустите левую руку на 
стол и заведите правую 
руку за спину, обхватив ею 
спинку стула. Повернитесь 
вправо. Замрите на 10 се-
кунд. Повторите движение в 
другом направлении.

6. Упражнения 
для торса 

Сядьте прямо на сту-
ле. Поднимите левую руку 
к потолку и обхватите ле-
вое запястье правой рукой. 
Потяните левую руку впра-
во — вы почувствуете, как 
растягиваются мышцы в 
левом боку. Замрите на 10 
секунд. Поменяйте руки и 
повторите движение.

7. Растяжка мышц ног
Сядьте на стул (ноги 

на полу) и вытяните одну 
ногу перед собой; держите 
две секунды. Поднимите 
ногу так высоко, как только 
сможете, и снова замрите 
на две секунды. Сделайте 
по 15 подходов на каждую 
ногу.

8. Упражнение 
для кистей 

Если вы много печа-
таете, вы можете быть в 
группе риска по синдрому 
запястного канала. Чтобы 
снизить этот риск, просто 
выполняйте это упражне-
ние каждый день. Встаньте 
возле стола и обопритесь 
о него ладонями — пальцы 
должны быть направлены 
внутрь. Опуститесь вниз, 
пока не почувствуете, как 
растягиваются запястья. Не 
двигайтесь ещё 15 секунд.

Упражнения для офисных работников
Мы - то, 

что мы едим

В тему

«Режим питания на-
рушать нельзя. Чтобы 
организм получал не-
обходимое количество 
калорий и успевал всё 
сжигать, нужно следо-
вать нескольким простым 
правилам: кушать нуж-
но в одно и то же время. 
График питания играет 
очень важную роль для 
здоровья. 

Меньше порции – 
чаще перекус. В идеа-
ле, количество приёмов 
пищи должно быть 4-5 раз 
в день, то есть организм 
должен испытывать лёг-
кое чувство голода (ни в 
коем случае не голодание 
и не сильное перенасы-
щение). Секрет – малень-
кая тарелочка, в которой 
помещается меньшее ко-

личество продуктов, а вы-
глядит объемно и сытно.  

Исключить ненужную 
вредную пищу: пиццы, 
фастфуды, сладости, 
копчения и другие вред-
ные продукты, которые и 
так не приносят никакой 
пользы, а при сидячем 
образе жизни они и вовсе 
опасны. Включить в раци-
он овощи, фрукты, рыбу, 
курицу. Делать разгрузоч-
ные дни. 

 Итак, сам по себе си-
дячий образ жизни – не 
приговор. Если выпол-
нять определенные пра-
вила,  то можно избежать 
многих заболеваний. 
Нужно обязательно де-
лать ежедневно неслож-
ную зарядку и правильно 
питаться».

Медицинская сестра – диетолог (по со-
вместительству) Вяземской районной 
больницы Ольга Ивашкив даёт несколько 
рекомендаций правильного питания:

Акцию «Физминутка здоровья – от «Вя-
земских вестей» журналисты районной газеты 
провели среди офисных работников органи-
заций и предприятий. 



Вяземские вести
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1. Высадка огурцов в те-
плицу проводится на 1 ме-
сяц раньше, чем на грядку 
под открытым небом.

2. Прищипывание ос-
новной плети в теплице 
проводят несколько позже, 
чем на открытой грядке – 
после того, как плеть до-
стигнет высоты шпалеры 
и перегнётся через неё. 
Тепличные огурцы подвя-
зывают к шпалере при по-
мощи шпагата.

3. Правильное прищипы-
вание тепличных огурцов 
проводят по следующей 
схеме: из первых двух па-
зух удаляют побеги и бу-
тоны, у следующих шести 
оставляются побеги. Когда 
эти побеги достигают дли-
ны 20 см, их необходимо 
прищипывать. Следующие 
побеги прищипываются по 
достижении длины 40–50 
см. Основной стебель при-
щипывают не раньше, чем 
он станет выше длины 
шпалеры.

4. Для разведения и ухо-
да за огурцами в теплицах 
лучше отдавать предпо-
чтение самоопыляющим-
ся сортам – это позволит 
повысить урожайность. Те 
сорта, которые опыляются 
насекомыми, лучше выса-
живать под открытым не-
бом.

5. Весной почву в те-
плице необходимо обра-
ботать горячим раствором 
марганца из расчёта 3 г по-
рошка на 10 литров воды. 
Можно воспользоваться с 
этой целью специальным 
препаратом Инта-вир.

6. В солнечную погоду 
теплицы рекомендуется 
проветривать, но при этом 
не допуская сквозняков. 
Кроме того, это позволит 
насекомым опылять рас-
тения. 

Газета.ru

Сохранение брака важно только 
в том случае, если у партнеров оста-
лись чувства любви и уважения. Если 
о сохранении семьи беспокоится толь-
ко один из супругов, то в большинстве 
случаев любые старания окажутся бес-
смысленными, и в результате семья 
все равно распадется. Такие отноше-
ния лучше прекращать сразу, не тратя 
силы и нервы впустую.

Советы для жены
Чтобы наладить отношения в се-

мье, освежить чувства или минимизи-
ровать ссоры, психологи рекомендуют 
женщинам следующее:

- Всегда оставаться личностью – 
жена интересна мужчине только до тех 
пор, пока она интересна сама себе. Не 
стоит полностью погружаться в быто-
вые проблемы. Всегда должно оста-
ваться время на себя, свою внешность, 
увлечения и общение с друзьями.  

- Больше разговаривать с супру-
гом – не стоит прибегать к завуали-
рованным фразам и тонким намекам. 
Мужчина их не поймет. Лучше говорить 
о своих обидах и желаниях прямо и 
конкретно, особенно, если муж охла-
дел и не проявляет никакого внимания.  

- Все ссоры только наедине – никог-
да нельзя ругаться при родственниках, 
друзьях и детях. В этом случае супруги 

будут выставлять напоказ недостатки 
друг друга, что негативно скажется не 
только на личных отношениях, но и на 
отношениях с теми, кто присутствует 
при ссорах.

Когда появляется вопрос о том, 
как сохранить семью, необходимо в 
первую очередь решить, стоит ли 
это делать. Очень важно разобрать-
ся в себе и понять мотивы сохра-
нения семьи – любовь и уважение к 
супругу или просто страх остаться 
одной и оставить ребенка без полно-
ценной семьи.  

Рекомендации для мужа
В борьбе за сохранение семьи уча-

ствовать должны оба супруга, поэтому 
психологи дают советы и мужчинам. 
Если муж не хочет довести ситуацию 
до развода, то ему также необходимо 
прислушиваться к советам профессио-
налов:

- Внимание и забота необходимы 
каждой женщине. Мужчины редко це-
нят жен за порядок и уют, теплый ужин 
и воспитанных детей. Важно регулярно 
хвалить свою жену, делать ей компли-
менты и по возможности помогать по 
хозяйству.  

- Не стоит полностью погружаться 
в быт. Штамп в паспорте - еще не по-
вод расслабиться и забыть о том, что 

женщину необходимо постоянно за-
воевывать. Можно пригласить жену в 
ресторан без особого повода, устроить 
свидание или просто подарить букет 
полевых цветов, когда любимая этого 
не ожидает. 

- Жена всегда должна быть на пер-
вом месте – ни работа, ни родственни-
ки, ни друзья не должны быть важнее, 
чем времяпрепровождение с супругой. 
Как бы женщина ни любила и ни хоте-
ла сохранить семью, если она не будет 
чувствовать себя важной и нужной, ни-
чего хорошего не получится.

- Супругу необходимо вдохновлять 
– рядом со своим мужчиной женщине 
хочется становиться лучше, если ее 
старания оценены по достоинству, тог-
да жена сделает все, что в ее силах, 
чтобы осчастливить своего любимого и 
внимательного супруга.

При умении и желании слушать 
и слышать друг друга у супругов 
получится сохранить брак и зна-
чительно улучшить взаимоотно-
шения.

Psiholog.ru

Советы психолога

Как сохранить семью

Гороскоп на неделю
Уход за 
огурцами 
в теплице

Хозяйке на заметку

Борщ 
из крапивы и ревеня

Листья ревеня – 4-5 
шт., репчатый лук - 1 шт., 
зеленый лук – 2-3 стебля, 
крапива – 2-3 веточки, 
картофель – 4-5 шт., ку-
риный окорочок – 1 шт., 
яйца - 2 шт., морковь 
среднего размера - 1 шт., 
укроп, соль и черный мо-
лотый перец - на кончике 
чайной ложки.

Перед тем, как варить 
зеленый борщ, нужно при-
готовить бульон. Отварите 
в кастрюле куриную нож-
ку.   Добавьте мелко из-
мельченный укроп, соль, 
специи, лавровый лист 
и очищенную луковицу. 
Варите бульон на медлен-
ном огне 30 минут. Пока 
он готовится, поставьте 

вариться яйца. Тем вре-
менем очистите карто-
фель и нарежьте его на 
небольшие кусочки.   С 
бульона снимите пенку и 
достаньте куриную ножку. 
Почистите морковь и на-
трите ее на мелкой терке, а 
затем отправьте в бульон.  
Положите в кастрюлю кар-
тофель.

Листья ревеня также 
необходимо помыть и на-
резать. Нужно отметить, 
что листья ревеня не такие 
кислые, как черешки. Если 
вы хотите, чтобы борщ был 
покислее, то добавьте в 
него нарезанные кубиками 
черешки, но перед этим не 
забывайте очистить их от 
шкурки. Измельчите укроп 
и зеленый лук.  Яйца очи-
стите и нарежьте кубиками. 
Добавьте в борщ укроп, зе-
леный лук,  ревень и кра-
пиву.  Проварите борщ 10 
минут.  В последнюю оче-
редь добавьте нарезанные 
яйца.

Обычно к этому мо-
менту уже заканчива-
ли высаживать огурцы. 
Наблюдали за природой и 
пытались предсказать по-
году на ближайшие дни и 
месяцы.

***
К 31 мая активно за-

цветала сирень, и вокруг 
становилось невероятно 
красиво.  

***
Помимо этого, 31 мая 

зацветал красный кле-
вер. Устанавливалась 
теплая, летняя погода. 
Календарная весна под-

ходила к своему заверше-
нию.

***
Если 31 мая  рождал-

ся человек, то знахари по-
говаривали, что он будет 
жить долго. Особенно, 
если станет регулярно 
приходить к дубу и неко-
торое время сидеть под 
ним.

***
31 мая славяне связы-

вали с дубом – это дерево 
было символом могуще-
ства, чистоты, славы и 
веры. Дуб часто уподо-
блялся человеку.

Народный календарь
Федот Овсянник

Тогда организовали 
целую торжественную це-
ремонию «Бриллиантовая 
шпилька», где все дружно 
славили блондинок, дела-
ли акцент на остром уме, 
высоком интеллекте и не-
состоятельности историй 
про их цвет волос. А самой 
первой блондинкой назвали 
Афродиту.

С тех пор День блон-
динок отмечается в России 
ежегодно, иногда как  празд-

ник, потому что существует 
недоказанный миф о том, 
что блондинки исчезают, и 
лет через двадцать их не 
будет вовсе, а значит, – це-
нить, холить и лелеять нуж-
но оставшиеся экземпляры, 
пока они еще есть.

В Республике Беларусь 
и Латвии проводится «Парад 
блондинок», а в Белоруссии 
также выборы «Лучшей 
блондинки Беларуси».

В Латвии в 2009 году в 
Риге под лозунгом «сделаем 
мир светлее» прошёл парад 
блондинок, организованный 
Латвийской ассоциацией 
блондинок — GO BLONDE, 
направленный против эконо-
мического кризиса.

Газета. ru

Это интересно
День блондинок

Сезонное

Салат из редиски
Огурец - 2 шт., яйца - 

2 шт., молодая капуста 
- 250 г., редиска - 150 г., 
зеленый лук -  20 г., майо-
нез 1 ст. л., растительное 
масло 2 ст. л., соль - 2 ще-
потки, черный молотый 
перец.

Мелко покрошите ка-
пусту, нарежьте соломкой 
огурцы, натрите редиску на 
крупной терке.

Яйца отварите и на-
трите на терке. Порежьте 

зеленый лук. Смешайте 
ингредиенты, посолите и 
добавьте масло. Добавьте 
майонез и все переме-
шайте. Тем, кто следит за 
фигурой, шаг с майонезом 
можно пропустить.

Ссоры являются нормальной составляющей ча-
стью любой семьи, но для сохранения брака очень 
важно уметь разговаривать и понимать друг друга. В 
противном случае даже небольшое недопонимание 
и обида могут спровоцировать разрыв отношений.

Впервые праздник светловолосых леди 
пришел в Россию в 2006 году.

Овен 
В четверг можно начать новое 

дело. Вы даже можете решиться на 
что-то без подготовки, удивив этим свое 
ближайшее окружение. В среду в ваши 
расчеты может закрасться ошибка или 
кто-то попытается вас обмануть. В личной 
жизни вас ждет много счастливых мгнове-
ний. Вы даже можете решить, что нашли 
того, кого искали.  

Телец 
Лучший девиз этой недели – 

стабильность. Наслаждайтесь ре-
зультатами своих трудов. Ваше 

финансовое чутье удвоится, и в осущест-
влении своих заветных желаний вы вы-
ходите на прямую дорогу. В личной жизни 
тоже все прекрасно. И лучший день для 
романтических знакомств – четверг.  

Близнецы 
Это счастливое время, когда 

можно открыто проявлять симпа-
тии, флиртовать и получать ре-

альные результаты. Не подталкивайте 
ситуацию, если кто-то влиятельный будет 
оттягивать решающий момент. Все при-
дет в свое время. При любой возможности 
проводите время на природе.

 Рак 
Упорство и настойчивость, 

которых Ракам не занимать 
там, где задействованы их ин-
тересы, будут творить чудеса. 

Вы сможете убедить, а если нужно, и оба-
ять того, кто вам нужен. Друзья и приятели 
могут дать полезный совет. Самое ценное 
- идеи, которые вам нужно складывать в 
копилку.  

лев 
Солнце в Близнецах откры-

вает для вас период поездок, 
разнообразного общения, новых 
хобби. На этой неделе хорошо 

начать процесс учебы, записаться 
на курсы или в клуб. Если вам везет сразу 
во многом, расставьте приоритеты. Хотя 
бы из одного дела, которым вы сейчас за-
нимаетесь, нужно выжать все по максиму-
му.  

Дева  
Эту неделю Девам желательно 

провести вдали от дома или хотя 
бы не сидеть все время на рабо-
чем месте. Выбирайте дела, ко-

торые расширят круг ваших интересов и 
общения.  На неделе вы сможете прогнуть 
любую ситуацию под себя. Думайте о сво-
ей выгоде.

весы 
Домашний очаг для Весов мо-

жет оказаться темой номер один. 
Своевременны также идеи по расширению 
жилплощади и состава семьи. Во вторник 
с утра можно делать покупки, заниматься 
внешностью. Вас может порадовать прият-
ная встреча с кем-то из старых друзей. В 
выходные снова ожидаются траты.  

скОРпиОн 
Будьте смелее в своих за-

просах; скромность на этой не-
деле может помешать получить 
выгодный заказ или повышение 

оклада. Можно обновить имидж, сделать 
престижные приобретения. Болезни и не-
домогания сейчас провоцируются излише-
ствами в еде и образе жизни.    

сТРелец 
Дома будут давить стены. Пора 

в отпуск. Годится и командировка, 
курсы повышения квалификации, 
лишь бы сменить обстановку. 
Если же работа не отпустит, на-

ходите время, чтобы бывать на природе. 
Особенно полезен для Стрельцов на этой 
неделе контакт с водой.  

кОзеРОг  
В понедельник не совершите 

фальстарт. Ситуации разворачи-
ваются явно не в вашу пользу. Во 

вторник вы сможете добиться сво-
его с меньшими потерями. В среду 

лучше не брать на себя ответственность в 
важных ситуациях. Четверг благоприятный 
день для выбора нового вида деятельно-
сти, собеседования, официального пред-
ложения.  

вОДОлей
Воспользуйтесь повышенным 

везением во вторник и среду. У 
вас будет достаточно смелости 

и энергии для рывка, но может по-
мешать банальная лень и желание спих-
нуть ответственность на кого-то другого. 
Вместе с ней вы упустите и свою выгоду. 
Хорошее время для поездки на пикник.

РыБы 
Рыбы должны следить за 

возможностями, которые от-
крывают дверь в другую ре-

альность. Если вам что-то 
предлагают, не отказывайтесь, но 

тщательно взвесьте предстоящие пере-
мены и, особенно, свою нагрузку. Будьте 
осторожны в среду. Партнеры могут быть с 
вами неискренни. В четверг вас ждут хоро-
шие новости и предложения.
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Ритуальные услуги
г. Вяземский, ул. К.Маркса, 63 (угол Ленина и К.Маркса)
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Продажа продукции ритуального назначения:
- Гробы (от эконом-класса до элитных) 
- Венки, корзины, ленты траурные (пишем любые 

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

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

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

минут)
- Свечи, лампады, гирлянды и другие ритуальные 

принадлежности
- Кресты деревянные (от эконом-класса до элитных)

Изготовление памятников:
- Из гранита (черного, серого, красного, зеленого);
- С мраморной крошкой.

Изготовление: фотокерамики, портретов 
на граните, оградок, столиков, скамеек.

УСТАНОВКА памятников и благоустройство 
мест захоронений.

Часы работы с 8.00 до 16.00 без перерыва.
Суббота - воскресенье с 8.00 до13.00

8-962-225-15-32
В ПРОДАЖЕ БОЛЬШОЙ ВЫБОР ИСКУССТВЕННЫХ ЦВЕТОВ И БУКЕТОВ 
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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

прием врачей по записи 
10,16,24,30 июня

по адресу: ул. Ленина, 51 (вход со двора)
Приём взрослых и детей по графику

3. Невролог.               6. УЗИ  10 и 24 июня
Запись к врачам с 15 до 22 час. 

по тел. 8-962-224-93-42 
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1. Эндокринолог.
2. Кардиолог.

4. Офтальмолог.
5. И другие врачи.

,СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

«АНГЕЛ»
г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 30-а
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.

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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ООО «Конекс-Трансавто» 
 (лиц. АСС-27-034350 от 14.06.05)

Отдых на море
«Лазурный берег»
Каждые выходные на 4 дня

Заезд с 26 июля 
по 6 сентября

Обращаться: ул. Козюкова, 3 
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 тел. 8-914-423-42-03.

в г. Вяземском по предварительной записи 
по адресу: ул. Красноармейская,1-в, 

тел. 3-32- 70, 

Райветстанция 
проводит 

вакцинацию против
КЛАССИЧЕСКОЙ 
ЧУМЫ СВИНЕЙ 

(с рождения и старше) Ре
кл

ам
а

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 8-924-214-31-63Р
ек
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Магазин «Военторг» 
ИП Побережная Н.С.
ПРИГЛАШАЕТ ВАС 

ЗА НОВЫМ АССОРТИМЕНТОМ ТОВАРА 
ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 0 ДО 14 ЛЕТ, МОЛОДЁЖИ, 

ЖЕНЩИН И МУЖЧИН. 
В наличии имеются: 

кружевное нижнее бельё всех размеров 
и расцветок, ночные сорочки, полотенца, 

постельное бельё, футболки, туники, бриджи, 
шорты, лосины, велосипедки, легинсы, юбки, 
сарафаны, платья, головные уборы, зонты, 

рабочая одежда всех размеров, 
в большом выборе брюки, трико.

ДЕЙСТВУЮТ СКИДКИ: 
при покупке от 1000 рублей 
СКИДКИ 50% на весь товар.

Часы работы: с 9.30 до 19.00, 
без перерыва и выходных.
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«Москвичка»
Уважаемые пенсионеры! 
Для вас открывается 
социальное кресло. 

Цена стрижки - 
150 рублей. 

Ждём вас по адресу: 
ул. Коммунистическая, 2.
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ìàãàçèí «Îâîùè-ôðóêòû» 
- îïòîì è â ðîçíèöó. 
ÖÅÍÛ ÍÈÇÊÈÅ! 

Ðûíîê. «Óíèâåðñàëüíàÿ ÿðìàðêà»,
ã. Âÿçåìñêèé, 

óë. Ëàçî, 20
ñ 9.00 äî 17.00 ÷àñîâ.

Îïò - òåë: 
8-909-806-52-39

Реклама
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Ñàäîâûå êà÷åëè
В наличии 3-х местные

7,900 р.
7,500 р. 

В наличии 
2-х местные

6,850 р. 
6,500 р.

тел. 8-962-221-80-54ДОСТАВКА, 
СБОРКА

Р
ек

ла
м

а

ИПБакуменко
«Ñàìîâàð»

ул. Ленина, 4 

Приглашаем попробовать блюда
- блинчики с разными начинками,

- бургеры, фри, 
наггетсы,

- блюда 
китайской 

кухни,
- готовые 
обеды - 180 рублей.

ДОСТАВКА

Реклама

кафе

8-924-412-93-90.
телефон, Whats,App
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Птицеводство

Прокуратура сообщает

Согласно ст. 39 Жилищного кодекса 
Российской Федерации (далее - ЖК РФ), 
обязанность собственников помещений 
в многоквартирном доме, несение рас-
ходов на содержание общего имуще-
ства в многоквартирном доме. В состав 
данного имущества, в том числе входят 
общедомовые приборы учета тепловой 
энергии.

В соответствии с Федеральным за-
коном «Об энергосбережении и о повы-
шении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Фе-
дерации» обязанностью собственников 
жилых домов или помещений в много-
квартирных домах является обеспе-
чение оснащения таких домов коллек-
тивными (общедомовыми) приборами 
учёта.

Исходя из положений ст. 44 ЖК РФ 
вопрос установки общедомового прибо-
ра учета подлежит рассмотрению в уста-
новленном порядке на общем собрании 
собственников помещений в многоквар-
тирном доме. На данном собрании по-
мимо вопроса необходимости проведе-
ния таких работ также решается вопрос 

о стоимости их проведения. Решение 
считается принятым на собрании, если 
за него отданы голоса большинством от 
общего числа принимающих участие в 
данном собрании. При этом, решение, 
принятое на собрании, является обяза-
тельным для собственников помещений 
в многоквартирном доме.

Таким образом, в случае принятия 
на общем собрании многоквартирного 
дома решения об установке коллектив-
ного прибора учета, последнее подле-
жит обязательному исполнению всеми 
собственниками помещений в доме, в 
том числе в части понесения расходов в 
связи с данными работами.

В марте 2018 года в прокуратуру 
района поступило обращение жителей 
дома № 9 по ул. Коммунистической в 
г.Вяземском, содержащее доводы о 
необходимости проверки порядка при-
нятия решения об установке коллек-
тивного прибора учета тепловой энер-
гии в данном доме. В ходе проверки 
установлено, что вышеописанный по-
рядок соблюден в полном объеме: во-
прос установки прибора учета, а также 
стоимости проводимых в связи с этим 

работ рассмотрен на общем собрании 
многоквартирного дома, которым приня-
то положительное решение по данному 
вопросу, а также определен размер пла-
тежа собственников с 1 кв.м жилой и не-
жилой площади дома.

С учетом принятого решения, в соот-
ветствии с положениями ст. 155 ЖК РФ, 
указанный платеж включен в платежный 
документ, выставляемый жителям дан-
ного дома в связи с оказанием услуг по 
содержанию дома, а также коммуналь-
ных услуг. Необходимо отметить, что 
собственники жилых помещений само-
стоятельно определяют порядок испол-
нения обязанности по внесению платы 
за коммунальные услуги и жилое поме-
щение. Последняя может быть исполне-
на посредством уплаты платежей в МУП 
«РКЦ», в отделении почтовой связи, в 
банке, ином порядке, не противореча-
щем действующему законодательству.

По результатам проверки наруше-
ний действующего законодательства не 
установлено, в связи с чем меры проку-
рорского реагирования не принимались.

И. Блудов,
заместитель прокурора района 

О порядке оснащения многоквартирных домов 
общедомовыми приборами учета тепловой энергии

В целях приведения в соответствие 
муниципального правового акта, адми-
нистрация муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление адми-
нистрации Вяземского муниципального 
района 12.05.2018  № 706  «Об утверж-
дении Положения ежегодного район-
ного фестиваля национальных культур 
«Карусель дружбы», посвященного Дню 
России», следующие изменения:

1.1. Переименовать районный фе-
стиваль национальных культур «Кару-

сель дружбы» в «Хоровод дружбы» (да-
лее – фестиваль).

1.2. Внести изменения в состав ор-
ганизационного комитета по подготовке 
и проведению фестиваля следующие 
изменения:

1.2.1. Вывести  Гурдину Валентину 
Аполлоновну -  начальника управления 
экономики администрации муниципаль-
ного района.

1.2.2. Ввести  Якушеву Марину 
Анатольевну - заместителя начальника 
управления экономики, начальника от-

дела экономической политики админи-
страции муниципального района.

2. Опубликовать  настоящее поста-
новление в районной газете «Вяземские 
вести»  и разместить на официальном 
Интернет – сайте администрации Вязем-
ского муниципального района.

3. Контроль за  выполнением насто-
ящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации района   
Гордееву Л.И.

О.В. Мещерякова,
глава муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 30.03.2018 № 315
О внесении изменений в постановление администрации Вяземского муниципального района 

от  12.05.2018 № 706  «Об утверждении Положения ежегодного районного фестиваля национальных культур 
«Карусель дружбы», посвященного Дню России»

В соответствии с Федеральным за-
коном от 07.03.2018 № 41-ФЗ «О внесе-
нии изменения в статью 1 Федерального 
закона «О минимальном размере опла-
ты труда»», постановлением Правитель-
ства Хабаровского края от 25.04.2018  
№142-пр «О надбавке до гарантирован-
ного размера оплаты труда и признании 
утратившим силу постановления Прави-
тельства Хабаровского края от 29 апре-
ля 2016 г. № 115-пр «Об установлении 
минимальной заработной платы в го-
сударственных казенных, бюджетных и 
автономных учреждениях Хабаровского 
края»», администрация муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Заработная плата работника му-
ниципального учреждения Вяземского 
муниципального района устанавлива-
ется в трудовом договоре и не может 
быть ниже минимального размера опла-
ты труда 11163 рубля, установленного 
федеральным законодательством с 01 
мая 2018 г., с начисленными на него 
районным коэффициентом и процент-
ной надбавкой за стаж работы в особых 
климатических условиях на территории 
Вяземского муниципального района Ха-
баровского края (далее - гарантирован-
ный размер оплаты труда).

Для обеспечения выплаты заработ-
ной платы вводится надбавка до гаранти-
рованного размера оплаты труда (далее 
- надбавка).

Размер надбавки устанавливается 
в абсолютном размере и определяется 
как разница между гарантированным 
размером оплаты труда и начисленной 
заработной платой работника учрежде-
ния, полностью отработавшего норму ра-
бочего времени и выполнившего нормы 
труда (трудовые обязанности), с учетом 
компенсационных и стимулирующих вы-
плат согласно трудовому договору.

При исполнении трудовых обязанно-
стей менее нормальной продолжитель-
ности рабочего времени выплата над-
бавки производится пропорционально 
отработанному времени.

2. Финансирование расходов, свя-
занных с реализацией настоящего 
постановления, производить за счет 
ассигнований бюджета Вяземского му-
ниципального района, а также средств, 
полученных от оказания платных услуг 
и иной приносящей доход деятельности. 

3. Рекомендовать главам поселений 
муниципального района принять муници-
пальные правовые акты, направленные 
на установление в трудовых договорах 

работников муниципальных учреждений 
поселений заработной платы не ниже 
гарантированного размера оплаты труда, 
в срок, обеспечивающий их реализацию, 
начиная с 1 мая 2018 г.

4. Признать утратившим силу поста-
новление администрации Вяземского 
муниципального района от 23.01.2018 
№ 54 «Об установлении минимальной 
заработной платы в муниципальных 
казенных, бюджетных и автономном 
учреждениях и в муниципальных уни-
тарных предприятиях Вяземского муни-
ципального района Хабаровского края».

5. Организационному отделу адми-
нистрации муниципального района (Сав-
ченко Н.С.) опубликовать настоящее по-
становление в газете «Вяземские вести». 

6. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации - 
начальника  финансового управления  
Подлипенцеву И. А.

7. Настоящее постановление всту-
пает в силу после его официального 
опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие 
с 01 мая 2018 г.

О.В. Мещерякова,
глава муниципального  района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 18.05.2018 № 465
О надбавке до гарантированного размера оплаты труда и признании утратившим силу постановления 

администрации Вяземского муниципального района от 23.01.2018 № 54 «Об установлении минимальной 
заработной платы в муниципальных казенных, бюджетных и автономном учреждениях и в муниципальных

 унитарных предприятиях Вяземского муниципального района Хабаровского края»

Прокуратурой Вяземского района 
поддержано государственное обвинение 
по уголовному делу в отношении 51-лет-
него мужчины - жителя Вяземского рай-
она Хабаровского края, совершившего 
умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью, опасного для жизни человека, 
с применением предмета, используемого 
в качестве оружия, то есть, преступле-
ние, предусмотренное п. «з» ч.2 ст.111 УК 
РФ, а также, незаконное проникновение 
в жилище против воли проживающего в 
нем лица, то есть, преступление, преду-
смотренное ч.1 ст.139 УК РФ. 

Установлено, что в июне 2016 года 
подсудимый в ночное время суток неза-
конно проник в жилой дом потерпевше-
го, где нанес последнему многочислен-
ные удары тупым твердым предметом 
по различным частям тела. 

В результате данных ударов потер-
певшему причинены многочисленные 
телесные повреждения: открытая про-
никающая черепно-мозговая травма, 
многочисленные переломы ребер. 

Указанные телесные повреждения в 
совокупности квалифицируются как тяж-
кий вред здоровью человека, поскольку 
создают угрозу для жизни.

Причиной совершения данного пре-
ступления послужили личные непри-
язненные отношения, возникшие из-за 
произошедшей накануне ссоры между 
подсудимым и потерпевшим.

Подсудимый причастность к совер-
шению данного преступления не при-
знал, само преступление совершено в 
условиях неочевидности.

В связи с указанными обстоятель-
ствами, учитывая характер и степень 

общественной опасности совершённых 
преступлений, посягающих на наиболее 
ценные нематериальные блага - жизнь 
и здоровье человека, личную неприкос-
новенность и неприкосновенность жи-
лища, учитывая личность подсудимого, 
ранее неоднократно привлекавшегося 
к уголовной ответственности, мнение 
государственного обвинителя, потер-
певшего, суд признал подсудимого ви-
новным в совершении вышеуказанных 
преступлений и назначил ему итоговое 
наказание в виде лишения свободы на 
срок 3 года 6 месяцев с отбыванием 
данного наказания в исправительной 
колонии строгого режима.  

Е. Ванакова, 
помощник прокурора 

Вяземского района

Мужчина осужден к реальному лишению свободы за умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью и незаконное проникновение в жилое помещение

В соответствии с Положением о смо-
тре-конкурсе на лучшую организацию 
работы представительных органов му-
ниципальных образований Вяземского 
муниципального района Хабаровского 
края, посвященном 80-летию со дня 
образования Хабаровского края, ут-
вержденным решением Собрания 
депутатов от 19.12.2016 № 401 (в ре-
дакции решения Собрания депутатов от 
07.05.2018 №526, а также рассмотрев 
итоги смотра-конкурса на лучшую орга-
низацию работы представительных ор-
ганов городского и сельских поселений 
Вяземского муниципального района, 
Собрание депутатов Вяземского муни-
ципального района 

РЕШИЛО:    
1. Признать победителем смотра-

конкурса в группе поселений с чис-
ленностью до 1 тысячи человек Совет 
депутатов сельского поселения «Село 

Кукелево» Вяземского муниципально-
го района Хабаровского края (предсе-
датель Шумова Татьяна Викторовна), 
занявшего 1 место, наградить благодар-
ственным письмом Собрания депутатов 
Вяземского муниципального района и 
премией в размере 3.0 тыс. рублей.     

2. Отчетные материалы Совета 
депутатов сельского поселения «Село 
Кукелево» Вяземского муниципаль-
ного района Хабаровского края, 
занявшего 1 место по итогам смотра-
конкурса, направить в Законодательную 
Думу Хабаровского края с целью уча-
стия в краевом смотре-конкурсе на 
лучшую организацию работы предста-
вительных органов муниципальных об-
разований Хабаровского края.

3. Признать победителем смотра-
конкурса в группе поселений с чис-
ленностью до 1 тысячи человек Совет 
депутатов сельского поселения «Село 

Красицкое» Вяземского муниципального 
района Хабаровского края (председа-
тель Власенко Елена Владимировна), 
занявшего 2 место, наградить благодар-
ственным письмом Собрания депутатов 
Вяземского муниципального района и 
премией в размере 2.5 тыс. рублей.     

4. Отчетные материалы Совета 
депутатов сельского поселения «Село 
Красицкое» Вяземского муниципального 
района Хабаровского края, занявшего 
по итогам смотра-конкурса 2-е место, 
направить в Законодательную Думу 
Хабаровского края с целью участия в 
краевом смотре-конкурсе на лучшую 
организацию работы представительных 
органов муниципальных образований 
Хабаровского края.

5. Настоящее решение вступает в 
силу со дня подписания.

А.В. Борякин,
председатель Собрания депутатов

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Хабаровского края от 07.05.2018 № 528 
Об итогах смотра-конкурса на лучшую организацию работы представительных органов городского и сельских 
поселений Вяземского муниципального района, посвященном 80-летию со дня образования Хабаровского края

Генетический материал виру-
сов гриппа птиц высокопатогенных 
(опасных для человека) подтипов Н5 
и Н7 не выявлен. Возможный путь за-
носа вируса гриппа птиц – миграция 
дикой перелетной птицы (чайки). На 
птицефабрике ООО «Надеждинская 
птица» с 14 мая введены ограничи-
тельные мероприятия (карантин), 
утвержден комплексный план ме-
роприятий по предупреждению и 
ликвидации гриппа птиц в неблаго-
получном пункте и недопущению 
распространения на территории При-
морского края.

Грипп птиц – вирусное остро 
протекающее, острозаразное забо-
левание птиц, сопровождающееся 
поражением дыхательной системы, 
желудочно-кишечного тракта и нерв-
ными явлениями. Заболевание мо-
жет протекать без предварительных 
симптомов. В естественных условиях 
болеют все виды птицы. Основным 
источником возбудителя является 
больная птица и вирусоносители. 

Факторами передачи возбуди-
теля служат зараженные вирусом 
предметы ухода, инвентарь, корм, 
вода, продукты птицеводства и др. 
Водоплавающая птица является при-
родным хозяином вируса. Заражение 
происходит чаще всего алиментар-
ным путем.  Лечение больной птицы 
не проводят в виду возможного рас-
пространения вируса за границу не-
благополучной зоны, ее уничтожают.

Граждане, обязаны строго со-
блюдать «Ветеринарные правила со-

держания птиц на личных подворьях 
граждан и птицеводческих хозяй-
ствах открытого типа», утвержден-
ные Минсельхозом РФ пр.№103 от 
03.04.2006, по условиям содержания 
домашней птицы. Необходимо ис-
ключить контакт домашней птицы с 
дикой, особенно, водоплавающей.

При возникновении симптомов 
заболевания или внезапном массо-
вом падеже птицы владелец  обязан 
немедленно сообщить об этом вете-
ринарной службе (тел.3-32-70) и при-
нять меры по недопущению распро-
странения болезни с соблюдением 
правил личной гигиены. 

Завоз новой птицы необходимо 
осуществлять только из благополуч-
ных по птичьему гриппу областей 
и районов при наличии сопроводи-
тельного ветеринарного документа. 
Поступившую птицу в течение не 
менее 10 дней следует содержать 
изолированно, в этот период необхо-
димо внимательно наблюдать за её 
состоянием. При проявлении призна-
ков болезни, при обнаружении мерт-
вой птицы нужно незамедлительно 
сообщить в ветеринарную службу. 
Корма для птиц хранить только в ме-
стах, недоступных для синантропных 
и перелётных птиц (воробьёв, галок, 
голубей и др.). Перед началом скарм-
ливания корма следует подвергать 
термической обработке (провари-
вать, запаривать).

Елена Арнаутова, начальник 
КГБУ «Вяземская райСББЖ»

Âñïûøêà ãðèïïà ïòèö!
Вниманию населения

11 мая в патологическом материале, отобранном от пав-
ших кур, содержащихся в ООО «Надеждинская птица» (п. Но-
вый, Надеждинский район, Приморский край), выделен гене-
тический материал вируса гриппа птиц типа А подтипа Н9.

С кандидатурой определятся 
жители региона в народном голо-
совании.

26 мая в Хабаровском крае 
стартовало народное голосование 
по выбору героя-дальневосточника, 
чье имя будет носить один из само-
летов «Сухой Суперджет 100». С 
такой инициативой выступила обще-
ственная организация «Федерация 
самолетного спорта Хабаровского 
края». Имена легендарных летчиков 
обсудили на общественном совете 
при министерстве промышленности 
и транспорта края. 

Всего было предложено 32 че-
ловека, среди которых Дмитрий Ка-
лараш, Алексей Маресьев, Михаил 
Симонов, Николай Глотов, Василий 
Дончук, Владимир Некрасов. А так-
же легендарный экипаж самолета 
«Родина»: Полина Осипенко, Вален-
тина Гризодубова, Мария Раскова. 
Предложено рассмотреть кандида-
туры Льва Липовича и здравству-
ющего поныне 104-летнего Петра 
Егорова. Кроме того, участники за-
седания предложили рассмотреть 
кандидатуры Ильи Мазурка и Бори-
са Езерского. Главными критериями 
отбора являлись – прямое отноше-
ние к авиации и долгие годы жизни в 
Хабаровском крае.

«Для нашего края «Сухой Супер-
джет 100» имеет особое значение. 

Крупнейшие авиакомпании, которые 
используют самолеты комсомоль-
ских авиастроителей, присваивают 
лайнерам имена известных людей, 
внесших особой вклад в социаль-
но-экономическое развитие России. 
Поддерживаю инициативу обще-
ственности по присвоению имени 
дальневосточного героя самолету 
«Сухой Суперджет 100». Уверен, 
это станет хорошим подарком на-
шим жителям разных поколений», 
- сказал министр промышленности 
и транспорта края Сергей Ивашкин.

По итогам обсуждений участ-
ники приступили к тайному голосо-
ванию. Из 32 кандидатур предста-
вители общественного совета при 
министерстве выбрали шестерых, 
по которым и пройдет народное го-
лосование. Среди претендентов: 
Герой Советского Союза Василий 
Иванович Дончук, заслуженный 
летчик РСФСР Борис Григорьевич 
Езерский, летчик, ветеран четырех 
войн Лев Борисович Липович, Герой 
Советского Союза, генерал-майор 
авиации Илья Павлович Мазурук, 
Герой Советского Союза Владимир 
Петрович Некрасов и Герой Совет-
ского Союза Нина Максимовна Рас-
попова.

Проголосовать можно с 26 мая 
по 9 июня на сайте https://todaykhv.
ru. Итоги будут подведены 12 июня.

Самолету «Сухой Суперджет 100» 
дадут имя героя-дальневосточника

Уважаемые жители Вяземского района!
В текущем году Генеральная прокуратура Российской Федерации выступа-

ет организатором Международного молодежного конкурса социальной рекла-
мы антикоррупционной направленности на тему "Вместе против коррупции!".

Соорганизаторами этого конкурса являются компетентные органы госу-
дарств, подписавших Соглашение об образовании Межгосударственного со-
вета по противодействию коррупции от 25.10.2013 (Армения, Беларусь, Казах-
стан, Кыргызстан и Таджикистан).

Прием работ будет осуществляться со 2 июля по 19 октября 2018 г. на 
официальном сайте конкурса http://anticorruption.life по двум номинациям -со-
циальный плакат и социальный видеоролик.

Правила проведения конкурса и пресс-релиз доступны на официальном 
сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации в сети "Интернет" www.
genproc.gov.ru/anticor/konkurs-vmeste-protiv-korrupcii и на официальном сайте 
администрации Вяземского муниципального района https://vyazemskiyadm.
khabkrai.ru/.

Торжественная церемония награждения победителей конкурса будет при-
урочена к Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря).

Приглашаем всех желающих принять участие в конкурсе!

Одним из наиболее распростра-
нённых преступлений, совершаемых 
на улице в весенне-летний период вре-
мени, является кража велосипедов.

Полиция советует:
1. Не оставляйте велосипед в подъ-

ездах, около своих домов на ночь, даже 
если у вас имеется специальное запира-
ющее устройство, забирайте его домой, 
(можно расположить его на балконе), 
кроме этого во многих жилых домах име-
ются запираемые подвалы, у вас есть 
право оставить велосипед в нем.

2. По возможности не оставляйте 
велосипед без присмотра, даже если 
вы отлучаетесь ненадолго, то обяза-
тельно пристегните его специальным 
запирающим устройством (с металли-
ческим стержнем).

3. Сделайте гравировку на дета-
лях, колесах, раме, либо на скрытых 
деталях велосипеда специальным 
маркером, видимым при ультрафио-
лете.

Что делать, 
если велосипед украли

1. Немедленно звоните в полицию 
по телефону 02.

2. Разместите информацию об 
украденном велосипеде в интернете 
на соответствующих форумах, с фото-
графией велосипеда, предусмотри-
тельно сделанным заранее.

3. Если вам удастся самому разы-
скать похищенный велосипед, сооб-
щите об этом в полицию. Но если вы 
решите забрать велосипед самостоя-
тельно, не применяйте насилия. Нане-
сение травм злоумышленникам - тоже 
правонарушение.

 Помните!
Не покупайте бывший в употре-

блении велосипед без документов, так 
как в этом случае вы рискуете стать 
хозяином краденого средства пере-
движения и мотивируете преступника 
на совершение новой кражи.

Пресс-центр ОМВД

Сохрани свой велосипед!
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Âÿçåìñêèå âåñòè
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Óâàæàåìûå âÿçåìöû!
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì âàñ 

ñ Ìåæäóíàðîäíûì äí¸ì 
çàùèòû äåòåé!

Ïîçäðàâëåì

Ïîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿåì

 Ïîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿåì

Дети – воплощение наших надежд, самое важное в 
нашей жизни, ради них мы живем и работаем. Священный 
долг каждого взрослого – окружить детей вниманием, 

любовью и заботой, вырастить их здоровыми, умными и добрыми.
В подрастающем поколении мы видим не только свое будущее, но и будущее  

России. Мы гордимся нашими юными талантами и помогаем им стать настоящими 
гражданами, любящими свой город и страну.

Улыбка ребенка — самая высокая награда для взрослого. Пусть каждый из 
нас постарается сделать жизнь детей лучше.

В этот светлый и добрый день желаем вам и вашим детям мира, благополучия, 
счастья и радости!

Администрация и Совет депутатов
городского поселения «Город Вяземский»

 В музее

Øåäåâðû èç çàïàñíèêîâ
Традиционно в Международный день му-

зеев Вяземский краеведческий музей открыва-
ет двери для всех, кто любит историю. Для 
самых маленьких горожан во дворе учреждения 
культуры были организованы «археологические 
раскопки», малыши с удовольствием стреляли 
из лука по мишеням, выстраивались в очередь 
на боди-арт. Знакомились с необыкновенными 
игрушками, выполненными в кружке стендового 
моделирования под руководством Владимира 
Кукушкина. Все желающие учились рисовать 
на мольбертах, предоставленных изостудией 
ДЮЦ, а кто владеет шахматами - увлечённо 
участвовали в сеансе одновременной игры, 
которую проводил Валерий Зырянов. В одном 
из залов музея дети вместе с родителями 
учились изготавливать сувениры, им помогали 
Лидия Войтова и Елена Ситник.

Одним из центральных событий 
международной акции в Вяземском стало 
открытие выставки живописи нашего земляка, 
профессионального художника – реалиста 
Леонида Савченко «В краю родном». Он 
познакомил гостей со своими работами, 
рассказал о творческом пути. Глава района 
Ольга Мещерякова поблагодарила за 
подаренную возможность увидеть картины 
мастера. «Особенно приятно, - отметила глава, 
что многие сюжеты художник посвятил родной 

земле». Она подарила Леониду Савченко 
книгу о нашем районе и выразила надежду, 
что персональные выставки художник будет 
проводить в Вяземском регулярно. 

В этом году общая тема акции: «Шедевры из 
запасников», чему в одном из залов музея был 
посвящён конкурс «Кто, где, когда». В его основе 
лежали подлинные письма из архива музея 
периода Первой мировой войны. Выставка 
«Путешествие на Восток», посвященная 
пребыванию цесаревича Николая на Дальнем 
Востоке России, привлекла еще и тем, что 
настоятель прихода свт. Николая протоиерей 
Андрей Колобов озвучил интересные факты, 
связанные с этим историческим событием.

Наш корр.

Международная акция «Ночь в музее» открыла для 
вяземцев новые имена и уникальные факты.

 В библиотеке

Ìàãèÿ êíèãè
Всероссийская акция «Библионочь – 2018» в центральной 

районной библиотеке прошла под эгидой «Магия книги».
Центральное фойе 

библиотеки организаторы 
акции преобразили в 
«Дворянское гнездо». Так 
решили отметить 200-летие со 
дня рождения замечательного 
русского писателя Ивана 
Сергеевича Тургенева. 
Звучали строки из его 
произведений. На столе стояли 
свечи, а рядом прекрасная 
барышня учила современных 
молоденьких девушек тайному 
языку кокетства и флирта с 
веером. Мальчишки, окуная 
в чернила перьевые ручки, 
«скрипели» железными 
перьями по разлинованной 

бумаге, пытаясь выводить 
каллиграфические красивые 
буквы. 

В других залах библиоте-
ки участники библионочи 
увлечённо разгадывали геог-
рафические загадки, отвечая 
на вопросы викторины «Мой 
край - любимый уголок 
России». Проводили время с 
географической экспедицией 
«Юный картограф», путе-
шествовали по книжному 
лабиринту «Нет земли 
красивее…».

Самые юные посетители 
детского отдела погрузились в 
эру динозавров. В их поисках 

участвовали в квесте и 
фотографировались на память 
в обустроенной фотозоне 
«Охотники за динозаврами». 

Необычная ночь в 
библиотеке была наполнена 
сказочными героями и 
большим количеством по-
лезной и нужной инфор-
мации, которую в себе несёт 
магия книги. Библионочь в 
Вяземском проходит в шестой 
раз. Судя по числу участников, 
а на мероприятие собрались 
около ста детей и взрослых, 
такая форма досуга жителям 
пришлась по душе. 

Наш корр.

 Путешествие

Ýêñòðåìàëüíûé ïîõîä
В однодневном сплаве по Амуру на 

надувных плотах рафтах были задейство-
ваны ещё 20 человек, в том числе 
инструкторы и спортсмены центра «Грань». 

Евгению путёвка на экстремальную 
поездку досталась бесплатно, как призёру 
XI фестиваля фотографий «Грань-2018». Он 
не раз бывал в походах, в том числе водных. 
Дух путешествия и приключений у него в 
крови. – Настроение было замечательное, 
- отмечает Евгений. – Душа открывалась, 
глядя на просторы нашего Амура, на красоту 
вокруг.

Первую остановку участники похода 
сделали в селе Малышево, откуда было 
рукой подать до петроглифов Сикачи-

Аляна. Изображения, высеченные на камнях 
(змеи, лики людей, звери, птицы),  являются 
ровесниками пирамид Египта. Особо Евгений 

отметил артефакт - самый древний 
петроглиф с изображением лошади, 
которая, по мнению археологов, 
существовала ещё во времена 
Ледникового периода.  – Главное, 
- считает Евгений – это общение, 
контакты с близкими по духу людьми. 
Вначале водную стихию осваивали с 
незнакомой командой, но трудности 
нас быстро подружили. Путешествие 
прошлось на День пионерии, 
поэтому самыми востребованными 
в походе оказались пионерские 
и комсомольские песни. Их 
пели и во время сплава, и возле 
традиционного ночного костра. 
Из похода наш земляк привёз не 

только памятные впечатления, но и новые 
фотосюжеты.

Две работы  Евгения Балашова приняли 
участие во Всероссийской  фотовыставке 
под названием «Самая красивая Страна».  В 
Москве из  47 тысяч фотографий конкурсная 
комиссия отобрала 100 лучших. Среди 
них «Белух парадный клин» и «Проводник 
Коля» нашего земляка. В ближайшее время 
состоится финал конкурса.

Наталья Бельцова

совершил наш земляк, член Союза фотохудожников России 
Евгений Балашов.

 Творческий марафон
«ß ðîäîì èç ÄÞÖ»

Все сознательное детство  
я посещал кружки детско-
юношеского центра. С 1 по 6 
классы занимался шахматами 
у руководителя Станислава 
Иннокентьевича Бубенца. Мы 
учились разбирать партии, 
потом выступали на городских, 
районных соревнованиях. 
А также защищали честь 
Вяземского района на 
соревнованиях в городах 
Хабаровске, Комсомольске 
и Владивостоке.  Благодаря 
этим занятиям в юном 
возрасте мне впервые 
удалось побывать в городах 
Хабаровского края.

Когда учился в 7 
классе, заинтересовался 
театральным искусством 
кружка «Непоседы» под 

руководством Елены Фе-
доровны Еркиной. Прийдя 
сюда, я окунулся в загадочный 
мир театра: мы занимались 
актерским мастерством, 
культурой речи, участвовали 
в различных сценках, 
проводили праздники, ста-
вили спектакли и многое 
другое. Особо запомнились 
роли: доктора Борменталя 
из спектакля «Собачье 
сердце» и Карандышева из 
пьесы Островского «Бес-
приданница». Неизглади-
мое впечатление оставило  
посещение детского лагеря 
с творческой сменой 
«Мельпомена», где собрались 
только театральные коллек-
тивы из всего края, в том числе 
и делегация из г. Вяземского.

Увлечение театральным 
искусством и сценой 
определило мой нынешний 
курс. После школы я окончил 
колледж культуры по 
специализации «Постановка 
театрализованных представ-
лений», работал почти 8 лет 
в области культуры и искус-
ства, а сейчас возглавляю 
праздничное агентство 
«Взрыв эмоций»… У истоков 
этих заслуг стоит Елена 
Федоровна Еркина, которой 
говорю огромное СПАСИБО! 
Я поздравляю работников 
ДЮЦ с 60-летием! Желаю 
всем неиссякаемой энергии, 
творческих сил и реализации 
всех задуманных планов!

Юрий Судаков

Любимую внученьку, сестрёнку 
Викторию Владимировну 

ПОКАМЕСТОВУ
 с 18-летием!
Тебе сегодня 

восемнадцать!
И в этот славный 

праздник твой
Тебе желаем море 

счастья, 
Счастливой и 

загадочной поры,
Любви тебе 

огромной, чистой.
Здоровья, радости, 

богатства,
Жить без горя, без боли желаем,

Во всех делах тебе успеха!
Хотим, чтоб вечно улыбались
Твои родные нам глаза.

Бабушка, Кирилл

С юбилейным 
днём рождения 

Татьяну 
Александровну 

МЕДВЕДЕВУ!
Что пожелать тебе? 
Богатств? Удачи?
От жизни каждый 
          хочет своего... 
А мы тебе желаем
       просто счастья, 
Чтоб было понемногу,
    но всего!

Давние подруги

С днём рождения 
Викторию ПОПОВЧЕНКО!

Тебе исполнилось 
пятнадцать —
Начало юности 

прекрасной.
Желаем море 

позитива,
Желаем 

преданных 
друзей,

Чтоб жизнь твоя 
была красивой,
А счастья море 

было в ней.
Отметок только лишь отличных,
Удач и достижений личных.
Возьмет пусть ангел под крыло,
Чтобы во всём тебе везло!

Родные

Вяземский районный совет 
ветеранов поздравляет 

с наступающим днём рождения 
Нину Иосифовну СЛОБОДЯНЮК, 

Александра Александровича 
КАЛАШНИКОВА, 

Лидию Ивановну 
ТРОНДИНУ!

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

Дорогую любимую 
мамочку, бабушку 

Татьяну Александровну 
МЕДВЕДЕВУ 

с юбилейным днём 
рождения!

Наша удивительная, 
прекрасная, бесконечно 
нами любимая, 
поздравляем тебя!
Ты мудрая мама 
и бабушка, сокровище всей 
нашей семьи. Сегодня в твой 
особенный день хотим пожелать 
тебе долгих и волшебных лет, 
крепкого здоровья, счастливых и 
наполненных радостью дней, только 
положительных эмоций и особенных 
моментов. С днём рождения, 
спасибо, что ты у нас есть!

Родные  

Уважаемая 
Анна Владимировна ЛУНЁВА!

от души поздравляем вас 
с юбилейным 

днем рождения!
Пусть в этот праздник 
  будут рядом с вами
Все те, с кем жизнь
    приятней и теплей,
И добрыми,
 душевными словами
Украсят ваш 
прекрасный Юбилей!
Ведь юбилей - 
 пора больших свершений!
Пусть вдохновенье, и души полет,
И много светлых, 
 радостных мгновений
Вам каждый новый 
 день преподнесет! 

Коллектив 
районной библиотеки



***
Шпала. Т. 8-984-172-56-58.
***
Пластиковое окно 67х87; ком-
плект дисков литьё R15, шины 
всесезонные R15 195х60. Т. 
8-914-203-52-51.
***
Тротуарная плитка качествен-
ная от САБ «Фантазия». Звони-
те и заказывайте. Т. 8-914-370-
44-41.
***
Коляска детская (лето), недоро-
го. Тел. 8-914-777-22-82.
***
Велосипед. Т. 8-962-677-73-74.
***
Недорого велосипед, кирпич, 
бочки. Тел. 8-914-773-03-53.
***
Лодочный мотор «Parsun 9.8». 
Тел. 8-999-087-60-39.
***
Мотоцикл «Урал» и металличе-
ский гараж. Т. 8-909-808-83-81.
***
Электроинструменты: бетоно-
мешалка, рубанок, лобзик, бол-
гарка, сварочный аппарат. Тел. 
8-909-856-20-86.
***
Мотоблок, лодка (дюраль) МКМ 
с двигателем «Ямаха-25». Бас-
сейн, подогрев воды, крышка, 
сливной кран. Т. 8-962-225-30-90.
***
Ружьё «Сайга-20Е» - 2000 г. 20к. 
Т. 8-996-389-62-65.

Срочно, дёшево продам 
кирпичный гараж 39 кв.м с 
глубоким металлическим 
погребом в районе стадио-
на леспромхоза. Комплект 
зимней резины 215х70хR16. 
Арбалет новый со стрелами 
и документами. Т. 8-962-677-
79-46.

Продам гараж разборный за-
водского изготовления. Т. 8-929-
412-24-96.

Теплица удача. Доставка. 
Установка. Тел. 8-914-169-
34-35

Дача, гараж металлический. 
Тел. 8-999-084-65-38.

Магазин, капитальное стро-
ение, 70 кв. м. Документы 
готовы. Т. 8-924-113-82-53, 
8-909-857-57-05.

Гараж, центр. Т. 8-929-407-49-84.
***
Гараж в центре. Тел. 8-929-405-
94-11.
***  
Гараж с погребом в центре го-
рода (площадь у виадука). Тел. 
8-909-876-67-63.
***
Земельный участок с ветхим до-
мом. Т. 8-909-840-55-45.
*** 
Земельный участок с незавер-
шенным домом, всё в собствен-
ности, ул. Парковая, можно под 
м/к. Т. 8-914-420-53-49, 8-909-
875-11-74.
***
Участок. Т. 8-924-113-27-27.
***  
Готовый участок под ИЖС, торг. 
Т. 8-999-089-82-93.
***
Сдам квартиру, центр. Т. 8-914-
203-83-14.
*** 
Сдам 1-комн. благоустр. кварти-
ру в центре. Т. 8-984-295-18-05.
*** 
Сдам 1-комн. Т. 8-924-414-41-13.

Уважаемые жители 
села Котиково!

Наше поселение выиграло 
конкурс на строительство дет-
ской спортивной площадки.

Инициативная группа просит 
посодействовать в сборе денеж-
ных средств, необходимых для 
осуществления проекта.

Отнеситесь с пониманием. Не 
оставайтесь равнодушными. По 
возникшим вопросам обращать-
ся к руководителю инициатив-
ной группы Н.П. Сакриевой (Тел. 
8-914-154-19-88).

Принимаем воск пчелиный, ме-
няем на вощину. Т. +7-924-315-
61-11, 8-924-210-96-66.

ПРОДАЕТСЯ
Ларь морозильный, 400 л. Тел. 
8-962-224-35-72.
***
База по производству пилома-
териалов в п. Хор (ленточная 
пилорама, кромкообрезной ста-
нок, заточный, пилы), цена 300 
т.р. Т. 8-999-793-66-83 или сдам 
в аренду.
***
В связи с отъездом срочно про-
дам хоккейные коньки 42-43, 
женские коньки 37-38-39. Снего-
кат, санки-коляска, газовая пли-
та с баллоном, большой холо-
дильник, стол-книжка, прихожая, 
туалетный столик, садовая арка, 
2 попугая с клеткой. Т. 8-909-
807-36-38, 8-909-840-55-45.
***
2-месячная тёлочка. Т. 8-924-
308-19-45.
***
Мини-лошадка. Тел. 8-999-793-
67-29.
***
Поросята 1,5-месячные. Тел. 
8-914-541-66-52.
***
Поросята. Т. 8-914-771-07-13.
***
Поросята 4 мес. – 5,5 т.р.; куроч-
ки-несушки 10 мес. – 300 руб., 
цыплята и бройлеры подрощен-
ные. Доставка. Т. 8-999-086-49-
21.
***
Подсвинки 4-месячные, недоро-
го. Т. 8-909-806-47-88.
***
Козлята. Т. 8-909-803-30-49
***
Кролики. Т. 8-924-308-19-45.
***
Куры-несушки 1,5 года – 250 р. 
Доставка. Т. 8-909-874-87-71.
***
Куры-несушки есть молодки. До-
ставка. Т. 8-909-841-99-19.
***
Цыплята – 100 р., петух 10 мес. 
– 500 р. Т. 8-924-303-17-90.
***
Цыплята. Т. 8-962-150-92-35.
***
Гусята, индоутята, цыплята, се-
мья индоуток. Т. 8-909-851-86-
85.

***
Индюшата. Т. 8-914-775-60-56.
***
12 пчелосемей, срочно. Т. 8-914-
188-01-55.
***
Пчёлы. Т. 8-924-303-12-72.
***
Картофель, 150 руб. ведро. Т. 
8-909-841-47-93.
***
Картофель. Т. 8-924-211-28-13.
***
Картофель в сетках, капуста в 
банках. Т. 8-909-859-92-06.
***
Семенной картофель (Хозяюш-
ка, Ред. Скарлет, Буррен) недо-
рого. Т. 8-962-226-71-08.

Вкусный экологически чи-
стый картофель, без ни-
тратов. Цена договорная, 
возможна доставка. 8-914-
176-10-21.

Мелкий картофель или обменяю 
на домашнее яйцо, перегной и 
крупный картофель. Т. 8-962-
584-25-57.

Парниковая рассада на пло-
щади у виадука. Капуста, по-
мидоры по 10 руб. за 1 шт.

Рассада капусты, томаты. Тел. 
8-962-673-80-34.
***
Брус, доска (сухая). Т. 8-914-
543-69-24.
***
Ёмкость прямоугольная 3,3 
куб.м, толщина железа 5 мм. 
Тел. 8-924-308-11-37.
***
Пасынки, плиты П-образные, 
плиты перекрытия, ёмкость 50 
куб.м, труба бетонная. Т. 8-914-
770-90-43.
***
Недорого 8 листов металлоче-
репицы 4-метровой. Т. 8-914-
195-35-11.
***
Металлочерепица, профлист, 
профильная труба, листовой 
металл, уголок, швеллер, вин-
товые сваи (оцинкованные), ке-
рамзит, культиватор Subaru. Тел. 
8-914-546-61-25.
***
Профлист, металлочерепица, 
сайдинг, фасадная панель, ев-
роштакетник, трубы, уголок, ар-
матура, рубероид, сетка-рабица, 
плёнка, утеплитель, укрывной 
материал. Т. 8-962-220-57-70.

ПРОДАЕТСЯ
Комната, Ленина, 4. Т. 8-924-
226-93-24.
*** 
Комната, ул. Ленина, 4, можно 
под м/к. Т. 8-909-841-80-66.
*** 
1-к. квартира, ул. Казачья, 14 а. 
Т. 8-999-080-98-13, 8-914-181-
05-44.
*** 
1-комн., торг, Коммунистиче-
ская, 33. Т. 8-909-801-09-59.
*** 
1-комн., центр. Т. 8-909-844-46-94.
*** 
1-к. квартира, центр. Т. 8-962-
225-04-33.
***
1-комн. квартира, 35,7кв. м по ул. 
Ленина, 40. Т. 8-909-856-52-39.
***
1-комн. квартира, недорого, с. 
Красицкое. Т. 8-924-212-45-10.
*** 
1-комн. благоустр. кв. в Забай-
кальском, 500 т.р. Т. 8-909-809-
60-49, 8-924-921-25-70.
***
2-комн. квартира, ул. Казачья, 
28, в центре города. Т. 8-914-
408-46-41.
*** 
2-комн. квартира. Т. 8-962-677-
73-74.
*** 
Срочно 2-к. квартира на 1 эт., 
балкон, торг. Т. 8-909-856-51-99.
***  
2-комн. квартира, 1 этаж, Каза-
чья, 14-а. Т. 8-914-174-65-70.
*** 
2-комн. благоустр. кв., 1 млн. р. 
Т. 8-962-224-64-19.

***  
3-комн. квартира, 60 кв.м, пере-
планировка, ремонт, летний 
гараж, хозпостройки, торг. Т. 
8-914-205-03-26, 3-48-13.
***   
2-комн. кв., 1 эт., Казачья, 16 а, 
1,2 млн. р. Т. 8-909-858-89-05.
***
3-комн. квартира, Коммунисти-
ческая, 9. Т. 8-929-407-49-84.
***  
3-комн. квартира в центре. Тел. 
8-914-189-62-12.
*** 
3-комн. квартира в 2-квартирном 
панельном коттедже, с. Отрад-
ное. Т. 8-914-195-35-11.
***
3-комн. квартира, центр. Тел. 
8-924-113-48-83, 8-914-191-28-52.
***
3-комн. деревянный дом, с. Кра-
сицкое, 49 кв. м. Т. 8-914-171-
02-63.
*** 
3-комн. квартира в центре. Пе-
репланировка, ремонт, мебель. 
Т. 8-909-805-92-00.
***  
3-комн. квартира, р-н Ново-
стройки, 2/4, 65 кв. м, 1,6 млн. 
руб. Реальному покупателю 
торг. Т. 8-909-850-24-37, 8-914-
314-71-75.
***  
3-комн. кв. в 2-квартирном доме, 
район лесхоза-техникума. Т. 
8-914-202-79-70.
***  
3-к. квартира благоустр., пере-
планировка, 2 этаж, центр. Т. 
8-914-315-99-20.
*** 
3-комн. квартира, Новостройка, 
недорого. Т. 8-909-854-47-32.

*** 
3-комн. благоустр. квартира, 
с.Красицкое, 700 т.р. Тел. 8-924-
300-73-00, 8-962-151-36-37.
*** 
3-комн. квартира в 2-квартирном 
деревянном доме, с. Садовое, 
550 тыс. руб. Т. 8-914-401-30-27.
***
Срочно 3-комн. квартира в центре 
города. Т. 8-914-547-68-53.
*** 
4-комн. квартира в центре. Тел. 
8-909-841-78-70.
***
4-комн. благоустроенная кв. 
(2/3), 2,2 млн.руб. Т. 8-963-567-
56-53.
***
4-комн. квартира в центре либо 
обмен на 1-комн. с доплатой, 
цена 2,5 млн.р., торг. Т. 8-983-
417-33-09 (МТС).

Коттедж кирпичный, 2 эт., 
благоустр. Тел. 8-914-402-
32-19.

Квартира в 2-квартирном доме. 
Ремонт, мебель, железный га-
раж, земельный участок в соб-
ственности, р-н Новостройки. 
Тел. 8-962-674-35-32, 8-914-400-
92-42.
*** 
Квартира в 2-квартирном дере-
вянном доме, с. Садовое. Мож-
но под м/к. Т. 8-924-111-91-77, 
47-3-24.

*** 
Неблагоустр. 2-комн. кв., 1 эт., 
район ж/д садика, под м/к. Тел. 
8-909-850-60-33.
*** 
Неблагоустр. 3-комн. квартира в 
2-квартирном кирпичном доме, с. 
Красицкое, 1,1 млн. руб. Т. 8-924-
300-73-00, 8-962-151-36-37.
***
Дом 53 кв. м, летний водопро-
вод, гараж, сарай, кухня, погреб, 
большой участок. Т. 8-914-193-
65-36.
***
Дом. Т. 8-909-840-55-45, 8-909-
807-36-38.
***  
Дом 28 кв. м, участок 16 соток, 
имеются надворные постройки. 
Т. 8-964-459-91-17.
*** 
Дом, пер. Чехова, д.6. Т. 8-909-
856-20-86.
*** 
Дом, все постройки. Т. 8-965-
673-83-73.
*** 
Дом 6х7 (гараж, водопровод, 
канализация, 380V), 800 т.р. Т. 
8-924-113-52-52.
***
Дом или обменяю на квартиру. Т. 
8-914-182-05-34.
*** 
Дом, центр. Т. 8-909-805-53-87.
***  
Дом. Т. 8-914-191-44-29.
***   
Дом. Т. 8-914-187-28-47.
*** 
Дом. Т. 8-909-807-74-93.
*** 
Дом с огородом, недалеко от 
центра. Т. 8-909-827-89-96.
***
Дом, водопровод, септик, баня, 
гараж. Т. 8-909-871-48-59.
***   

18 Объявления * Реклама 

РАЗНОЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Вяземские вести

ПРОДАм комбикорм, зерно, 
размол, крупы, кормовые 
добавки, сахар. Доставка 
бесплатно. Тел. 8-914-776-

65-35, 8-909-877-98-96.
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ПРОДАм ПЕНОПЛАСТ 
б/у (состояние нового) 

2,0м х 1,2м х 5см; 
2,6м х 1,2м х 5 см.
 Цена от 200 руб. 

Тел. 8-962-151-43-93.

Для сезонной работы на Кури-
лы (о. Итуруп) требуются: сто-
рожа без в/п, зарплата 40 тысяч 
в месяц; квалифицированные 
водители категории «Е», авто-
крановщик, зарплата 60 тысяч.  
Питание, проживание, проезд  - 
бесплатно.  Тел. 8-914-546-57-80.
***
В ОМВД России по Вяземско-
му району на вольнонаёмную 
должность требуется аналитик 
группы анализа, планирования 
и контроля. Образование не 
ниже среднетехнического. Об-
ращаться по телефону 3-16-63 с 
9.00 до 18.00 час.
***
Требуется автослесарь. Тел. 
8-924-311-55-62
***
Требуется монтажник строи-
тельных конструкций. Т. 8-924-
311-55-62 
***
Требуется помощник по хозяй-
ству.  Т. 8-924-311-55-62 
***  
Требуется продавец, обувь, 
одежда. Т. 8-984-295-18-05.
***
Организации для работы в Ха-
баровске требуются рабочие 
строительных специальностей, 
разнорабочие, плотники-бетон-
щики, арматурщики, сварщики 
(возможно обучение, дневной 
график, предоставляется про-
живание, питание). Т. 8(4212) 
68-20-88, 8-909-802-20-88.
*** 
В организацию требуется инже-
нер по обслуживанию приборов 
учета, образование высшее или 
среднее, знание ПК, наличие 
а/м, з/п от 30 т.р. Резюме отправ-
лять на director@esteem-dv.com. 
Т. 8-924-200-46-67.
*** 
На службу по контракту в по-
граничные органы требуются 
молодые люди, отслужившие в 
РА, имеющие полное среднее 
образование. Т. 8 (42153) 3-15-
45, 8-914-215-36-16.
*** 
Магазину «Вкусная история» 
требуется продавец-кассир, 
оператор ПК. Обращаться в ад-
министрацию магазина.

*** 
В бар «Градус» требуется бар-
мен. Т. 8-909-842-70-18.
*** 
Требуется водитель категории 
«Е» на Камаз. Тел. 8-914-150-
60-50.
*** 
Автосервису п. Новостройка 
(80 км Хабаровск-Владивосток) 
требуются мастера по кузовным 
работам, ремонту ДВС, ходовой 
части. Т. 8-962-223-40-40, 8-984-
287-20-35.
***
Требуются продавцы в м-н 
«Стройматериалы». Т. 8-914-
777-79-00.
*** 
Требуется продавец. Т. 8-914-
777-06-37.
*** 
Требуется работник на шино-
монтаж. Т. 8-914-770-90-43.
*** 
Требуется сторож на пасеку. 
Звонить после 21.00. Т. 8-909-
805-94-85.
*** 
ИП Шехирева Л.Ф. срочно тре-
буются пекарь и тестовод.
*** 
Требуется продавец в ТЦ «Сол-
нечный» в отдел посуды, с опы-
том работы. Т. 8-914-153-87-83.
*** 
Требуется помощник по хозяй-
ству, проживание возможно, зре-
лый и пенсионный возраст при-
ветствуется. Т. 8-914-544-28-68.
***
Требуется торговый представи-
тель с опытом работы, молоч-
ная группа, готовый маршрут 
Переяславка-Вяземский-Бикин. 
Т. 8-962-220-95-82.
***
Ищу работу сторожа или раз-
норабочего. Т. 8-909-803-93-69.
***
Женщина ищет любую работу. 
Т. 8-914-217-96-64.

ТРЕБУЮТСЯ

Велосипеды российского производства – шос-
сейные, горные, городские, подростковые, дет-
ские, ВМХ, прогулочные летние коляски. Запас-

ные части, аксессуары. Выполняем ремонт. Ул. 
Орджоникидзе, 65. Т. 8-962-675-72-98, 8-924-113-
86-11, 8-914-171-56-73. Реклама

Шикарные браслеты 
ручной работы 

К ВЫПУСКНОМУ БАЛУ! 
ТЦ «Солнечный, 2 этаж, 

отдел «Пряжа».

Пасека (постройки), ульетара 
б/у, детали рамочные, рамки 
сколоченные, полурамки, лен-
точные скрепы, ёмкости алю-
миниевые и фляги, подставки 
металлические, ульевые ме-
догонки 4-рамочная, вощина, 
мотоблок. Т. 8-914-415-09-34.

Газонокосилки. Бензопилы. 
Запчасти. Ремонт. Т. 8-914-
421-21-54

Приставки для кабельного теле-
видения – 1200 руб. Т. 8-962228-
11-36
***
Автошины (Япония). Запчасти 
на мопеды, велосипеды и их ре-
монт. Т. 8-914-402-32-19.
***
Картина настенная, телефон 
стационарный «Panasonic», 
тостер, электрокамин, утюг 
«Philips», телевизор «Toshiba», 
тепловентилятор «Optima», б/у, 
недорого. Т. 8-962-674-74-18.
***
Щенок (девочка, 2 мес., сделана 
прививка) ждёт своих хозяев. Т. 
8-929-404-09-40.
***
Куплю соторамки. Т. 8-962-584-
82-53.
***
Куплю диск на 15 на микроавто-
бус Хайс. Т. 8-962-286-17-73.
***
Куплю китайский мопед 
МД500Т-3. Т. 8-962-150-82-13.
***
Куплю блоки ЖБИ, недорого. 
Тел. 8-924-113-11-83.
***
Куплю баллоны. Т. 8-929-412-
24-96.
***
Куплю шпалу. Тел. 8-999-088-
48-47.
***
Отдам в хорошие руки котят и 
кошек. Т. 8-909-872-80-28.
***
Отдам семенной картофель. 
Тел. 8-914-154-92-07.
***
Отдам взрослую собаку, искус-
ственную ёлку. Т. 8-909-807-36-
38, 8-909-840-55-45.
***
Отдам в хорошие руки котика 1 
мес. Т. 8-924-303-17-90.
***
Отдам котиков (рыжий и чёр-
ный), 2 мес. Т. 8-914-379-87-30.

Срочно в связи с отъездом 
3-комн. меблированная 
квартира, центр, 4/5, кир-
пич, евроремонт, отличное 
состояние, можно под ипо-
теку, цена договорная. Тел. 
8-914-546-00-60.

В магазине «Уссури» 
открылся отдел 

свежих разливных напитков. 
Приглашаем вас утолить 

жажду в летний зной.И
П
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Реклама

ООО «Вяземский водоканал» 
извещает пользователей подвозной воды, что с 28 
мая меняется график подвоза воды с понедельни-
ка на четверг: ул. Мичурина, ул. Забайкальская, ул. 
Заводская, участок по ул. Дикопольцева от дома 
№43 до дома №49, ул. Коваля и ул. Орджоникидзе.

9 июня с 8-00 до 12-00 в рамках государственного празд-
ника Российской Федерации - Дня России  администрацией 
Вяземского муниципального района проводится «прямая 
линия» с гражданами по вопросам антикоррупционного 
просвещения по адресу: г. Вяземский, ул. Коммунистиче-
ская, 8, каб.218, тел. 3-32-56, отдел правовой и кадровой 
работы (начальник Ольга Леонидовна Терешина).

ПРОДАм АВТОСЕРВИС в черте города, на 
трассе М-60. Документы к продаже готовы. Тел. 
8-924-113-89-56.

***
Сдам 1-комн. квартиру в центре. 
Звонить после 19.00. Т. 8-924-
150-28-75.
*** 
Сдам 1-кормн. квартиру. Тел. 
8-962-225-41-76.
***
Сдам 4-комн. квартиру. Т. 8-914-
154-92-07.
***
Сдам в аренду гараж в центре 
города по адресу: Милицейская, 
д. 20, пом. А 11 (7). Т. 8-914-424-
81-68.
***  
Сниму дом. Т. 8-924-427-86-52.
*** 
Сниму дом или коттедж. Чистоту 
гарантируем, оплата в срок. Тел. 
8-914-420-71-94.
***
Семья снимет дом, срочно. Тел. 
8-962-221-73-42.
***
Куплю дом на окраине, ж/д сто-
рону не предлагать. Т. 8-962-
584-82-53.
*** 
Обменяю дом на 1-комн. кварти-
ру. Т. 8-909-857-77-52.
***
Меняю дом на 1-к. квартиру или 
продам. Т. 8-914-190-50-57.
***
Меняю дом в центре города на 
благоустр. квартиру или продам. 
Т. 3-48-27, 8-924-109-46-57.

Земельный участок в центре, г. Вяземский, 
ул. Козюкова, 8. Т. 8-914-777-16-27.

Требуются рыбо-
обработчики, Кам-
чатка и Сахалин. 
Т. 8-914-972-11-15, 
8-904- 626-84-94.



***
Выкуп авто японского произ-
водства. Т. 8-924-311-20-44
***
Куплю а/м «ВАЗ» модель №5, 
№7. Т. 8-914-155-08-76.

Такси «Созвездие», кругло-
суточно, город, межгород. Т. 
8-924-402-46-65, 8-984-176-
78-14, 8-909-821-38-94 (ИП 
Бичан).
***  
Такси «777» город, межгород, 
круглосуточно. Т. 8-962-587-
92-22, 8-914-150-00-55. (ИП 
Сурцев С.А.)
***
Такси. Т. 8-924-118-41-84, 
8-914-211-30-30. (ИП Баишев 
К.А.)
*** 
Такси. Т. 8-909-874-88-18, 
8-924-920-88-61, 8-914-549-
45-01. (ИП Иванова О.Г.)
***
Грузоперевозки, 4 т., будка. Т. 
8-924-113-08-24.
*** 
Грузоперевозки, самосвал, 
вывоз мусора. Т. 8-909-841-
47-93.
***
Грузоперевозки. Т. 8-914-774-
28-59.
*** 
Грузоперевозки, межгород. Т. 
8-924-217-81-85.
***  
Грузоперевозки, недорого. Т. 
8-924-113-11-83.
***    
Грузоперевозки, город, меж-
город, 1,5т, тент. Т. 8-914-166-
51-39, 8-909-875-30-74.
*** 
Грузоперевозки, вывоз мусо-
ра. Т. 8-909-855-71-98.

Грузоперевозки. Шамбо 
под ключ. Услуги спецтех-
ники: экскаватор, самосва-
лы, трал, кран, эвакуатор, 
ямобур. В продаже сыпу-
чие материалы, отсевобло-
ки, брусчатка. Т. 8-909-879-
77-79.

Услуги автобуровой, винтовые 
сваи. Автовышка. Доставка 
бетона миксерами. Т. 8-914-
312-96-62.
***
Услуги фронтального по-
грузчика. Погрузка сыпучих 
материалов, планировка зе-
мельных участков. Т. 8-924-
106-78-47.
***
Услуги грузовика с краном, 
эвакуатор. Т. 8-914-315-32-05.
***
Грузоперевозки, межгород, 3 т. 
Т. 8-929-407-49-84.
***  
Грузоперевозки, 2т. Т. 8-984-
263-29-28.
*** 
Грузоперевозки, недорого. Т. 
8-914-206-09-39.
*** 
Грузоперевозки, недорого. Т. 
8-924-113-11-83.

*** 
Грузоперевозки, 1,5 т., тент. Т. 
8-929-412-24-96.

Бурение скважин на 
воду под ключ. Честная 
информация о глубине, 
без предоплат, опыт в 
работе, оплата по факту 
за воду. Тел. 8-909-874-
08-37.

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

Привезу отсев, щебень, шлак, 
опилки, Камаз 13 т. Т. 8-914-
150-60-50.
***
Привезу песок, щебень, отсев, 
пескогравий, шлак, 5 тонн (са-
мосвал). Т. 8-909-852-78-17, 
8-914-170-90-25.
***
Отсев, щебень, шлак, зем-
ля, горбыль-2 т.р, Камаз-13т. 
Тел. 8-924-111-91-38.
*** 
Щебень, отсев. Т. 8-909-841-
47-93.

Привезу отсев, шлак, ще-
бень, камень вскрышных 
пород, 4т-13т. Т. 8-924-413-
22-44.

Привезу отсев, шлак, ще-
бень, камень вскрышных 
пород, 4т-13т. Т. 8-924-204-
08-87.

Продам навоз свежий. Тел. 
8-924-106-05-64.

Ремонт холодильников. Га-
рантия. Т. 8-924-113-06-68.

Покосим траву, вывоз мусо-
ра, попилим дрова, разные 
мелкие строительные работы 
и т.д. Тел. 8-909-821-29-36, 
8-914-770-43-52.
*** 
Окос травы, недорого. Т. 
8-914-206-09-39.
*** 
Скошу траву. Т. 8-914-186-41-72.
*** 
Покос травы. Т. 8-924-113-11-
83.
*** 
Отсев, щебень, смесь, песок, 
5,5 т. Т. 8-909-856-58-40.
*** 
Щебень, отсев, шлак, земля, 
КАмАЗ-13 т. Т. 8-924-111-91-38.
***  
Гравий, песок, щебень. Т. 
8-924-212-95-56.
***    
Привезу шлак, отсев, щебень, 
Камаз 13 т. Т. 8-924-309-17-14.
*** 
Привезу песок, пескогравий, 
щебень, отсев. Т. 8-924-113-
18-94, 8-914-194-12-85.

Натяжные потолки. Т. 
8-924-312-64-70.

Пластиковые окна. Т. 
8-924-312-64-70.

Сантехник. Т. 8-914-186-29-
51.
***   
Ремонт, обшивка печей. Тел. 
8-914-150-01-86.
*** 
Плотник, строительство бань, 
кухонь, гаражей, ремонт над-
ворных построек, кровля 
крыш, сварка. Т. 8-924-300-
20-42.
*** 
Плотник: строительство, 
мелкие и крупные работы. Т. 
8-914-545-10-96.
*** 
Произведем сварочные рабо-
ты. Т. 8-924-217-81-85.
***  
Изготовление изделий из ме-
талла, в том числе из нержа-
веющего. Сварка алюминия. 
Т. 8-909-858-10-90.
***
Изготовим двери, мебель и 
другое из массива дерева. Т. 
8-909-877-10-07.
*** 
Кровля крыш. Пластиковые 
окна. Заборы. Т. 8-924-113-
67-67.
***  
Электрик. Т. 8-909-851-86-41.
*** 
Наращивание ногтей. Тел. 
8-924-201-97-77.
***  
Стирка ковров, 100 р. кв. 
метр. Карла-Маркса, 43. Тел. 
8-924-310-51-63.
*** 
Компьютерная помощь. На-
ружная реклама. Тел. 8-914-
777-47-89.
***
Установка кондиционеров. 
Тел. 8-924-308-50-20.

Пиломатериал хвойных 
пород (ель, лиственни-
ца) в наличии и под за-
каз. Т. 8-914-418-12-16.

***
Привезу дровяные отходы, де-
шево. Т. 8-924-314-87-46.
***
Привезу горбыль пиленный, 
4,5 куб. м (дуб, ясень). Тел. 
8-909-852-78-17.
*** 
Пиломатериал. Тел. 8-914-
163-25-83.
*** 
Пиломатериал. Тел. 8-909-
853-91-56.
***  
Пиломатериал неликвид, де-
шево. Горбыль длинномер. 
Тел. 8-914-181-76-85.
***  
Горбыль пиленный (ясень, 
дуб). Грузим на совесть. Т. 
8-924-101-37-99.
***  
Пиломатериал ель, листвен-
ница 4 и 6 метров. Услуги 
распиловки. Доставка от 2 
кубов. Тел. 8-924-113-04-75, 
8-909-806-21-36.
*** 
Продам пиломатериалы, в 
наличии. Т. 8-914-415-22-60.
***
Привезу горбыль пиленный, 
непиленный, быстро, недорого. 
Т. 8-914-194-12-85, 8-914-417-
11-60.
***
Продам дрова осина, береза, 
лиственница, доставка, недо-
рого. Т. 8-914-542-55-55.
***  
Привезу навоз, перегной. Тел. 
8-909-875-71-04. 
***
Перегной мешки, грузовик. 
Тел. 8-914-401-67-32.
*** 
Перегной в мешках с достав-
кой. Т. 8-914-168-62-76, 8-999-
082-38-63.
*** 
Вспашу огород, японский трак-
тор (плуг, борона). Т. 8-962-
678-71-31, 8-914-186-90-64.
*** 
Вспашу огород недорого, 
мини-трактор, плуг. Т. 8-909-
859-92-31.
***
Печник, кладка, ремонт, об-
шивка. Т. 8-909-841-00-67.

Реклама                                              ИП Диллер

Îòðàäíîå - 150 ðóá.
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Реклама

Такси «ПЯТЕРОЧКА»
ИП Иванова Реклама

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

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

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

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

Реклама

И
П

 К
ор

от
че

нк
о 

А
.М

. ÒÀÊÑÈ   

8-984-281-79-21.

ИП Пряшин С.В.Ре
кл

ам
а Т. 8-924-419-63-45, 

8-914-195-63-54

ДОСТАВКА ГАЗА
по Вяземскому району 

от 200 руб.

УСТАНОВКА 
КОНДИЦИОНЕРОВ
опыт работы более 
20 лет. Без выходных.

Т. 8-962-228-11-36

Вяземские вести

№ 21   31 мая  2018 г.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ. 
Тел. 8-962-584-

40-09

Ре
кл

ам
а

от 180 руб.

Установка спутниковых 
антенн «Орион-Экспресс» 
150 каналов за 1200 руб. 
в год. «НТВ+» 140 каналов 
за 1200 руб. в год. Гарантия 
на установку. Т. 8-962-223-
52-25, 8-924-308-50-20.

УСТАНОВКА спутни-
ковых антенн. Акция - год 
бесплатного просмотра 
«Телекарта»-130 каналов, 
«НТВ+»-140. Тюнеры HD, 
пульты. Гарантия. Т. 8-924-
113-86-11, 8-914-171-56-73.

РЕмОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. 
Отопление, сантехника, электромонтаж, 
надворные постройки, заборы, крыши, 
вывоз мусора. Качественно, недорого. 
Тел. 8-914-198-05-34, 8-914-773-41-31 .

УСËУÃИ

КОНДИЦИОНЕРЫ: 
установка от 4000р. 
Продажа, ремонт, об-
служивание, заправка 
автокондиционеров. 
Пенсионерам скидки. 
Тел. 8-909-840-60-60.

СТРОИТЕЛЬСТВО
 (домов, гаражей, бань) 
кровля крыш. Доставка 
материалов. Договор, 

гарантия, скидки до 10%. 
ИП Кожухарь. 

Тел. 8-924-113-67-67.

Бурим скважины 
на воду. Под ключ. 

Гарантия. 
Тел. 8-914-543-58-60, 

8-924-202-58-60.

БУРЕНИЕ сква-
жин на воду, недо-
рого, гарантия. Т. 
8-909-805-49-29, 
8-962-585-76-20.

УСТАНОВКА СПУТНИ-
КОВЫХ АНТЕНН, «НТВ 
ПЛЮС»  от 117 каналов 
за 1200 р. в год. «Теле-
карта»  от 130 каналов. 

Т. 8-962-675-74-18.

УСТАНОВКА 
кондиционеров, 
диагностика, на 

наши кондиционеры
 гарантия 3 года. 

Т. 8-929-404-15-60

СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО. Тел. 
8-909-879-77-79.

ПРОДАЕТСЯ
а/м «Тойота-Терсел», 1988 г., 
35 т.р., торг. Т. 8-962-679-17-
43.
*** 
«Н-Атлас», 1994 г. Т. 8-914-
545-68-22.
***
Мопед «Хонда Дио AF 34», хо-
рошее состояние, цена 15 т.р. 
Т. 8-999-794-20-17.
***
Двигатель HR15 на запчасти, 
пробег 36 тыс. км. Т. 8-962-
223-32-66.
***
Трактора К-701, 1981 г., 700 
т.р. Foton-2008 г. (125 л.с.), 
1,5 млн. р. Т. 8-909-851-08-12, 
8-909-842-50-91.

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

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

Куплю авто. Т. 8-909-801-
84-57.

Выкуп авто в любом состоя-
нии ДТП, дефекты, проблем-
ные документы. Т. 8-962-679-
77-99.

ВЫКУП АВТО в день обращения. Расчёт и оформле-
ние документов на месте. Тел. 8-924-306-10-30.

КУПЛЮ АВТО
ДОРОГО. 

Тел. 8-909-821-
25-65.

АВТОРÛНОÊ

КУПЛЮ АВТО
ДОРОГО. Займы 
под залог авто. 
Т. 8-909-879-79-00.

ВЫКУП АВТО. 
Быстро, дорого, 
возможен автооб-
мен. Тел. 8-914-
400-16-59.

УСТАНОВКА спутниковых 
антенн «Телекарта»-65-130, 
«МТС»-150, «НТВ+» 140 
каналов. У всех операто-
ров-1200 руб. в год. Тюнеры 

HD, пульты. Гарантия.
 Т. 8-962-675-72-98.

УСТАНОВКА конди-
ционеров. Продажа, ре-
монт, диагностика, сер-
висное обслуживание. 
Гарантия. Т. 8-962-674-
34-96, 8-914-171-56-73.

В продаже отсево-
блоки и брусчатка 
от производителя, 

доставка. 
Т. 8-924-306-10-30

УСТАНОВКА кондици-
онеров. Продажа, диа-
гностика, ремонт, об-
служивание, заправка. 
Гарантия. Т. 8-962-675-
72-98, 8-924-113-86-11.

Бурение скважин 
на воду. Гаран-
тия. Тел. 8-924-
102-24-80.

ООО «Лидер» реализует на-
селению дрова долготьём -1500 руб. 
за 1 куб.м, дрова, колотые на плаху - 
2000 руб. за 1 куб. м. Самовывоз, воз-
можна доставка. Т. 8-962-583-03-96. 
Звонить ежедневно с 8.00 до 18.00.

Все виды ремонта квартир, 
домов. Постройка, монтаж любых 
конструкций. Срубы, фундамент, ото-
пление. Т. 8-962-150-52-47, 8-914-
209-19-74.

СТРОИТЕЛЬСТВО домов, 
бань, гаражей, пристроек. 
Монтаж кровли, заборов, 
сайдинга. Договор, гаран-
тия. Материалы в нали-
чии. Т. 8-909-843-17-57.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
чугунных ванн. Без 
запаха, гарантия. 
Тел. 8-962-678-79-06.

Монтаж кровли, забо-
ров, сайдинга. Ремонт 
ветхих домов. Стро-
ительство под ключ. 
Тел. 8-924-415-37-36.



- Хорошенькое дельце! Ты 
одолжил Роберту три тысячи 
долларов, а он убежал с тво-
ей женой! 

- Я не настолько глуп, чтоб 
одалживать деньги просто 
так.

***
Мужик врывается домой 

пораньше. Шасть на балкон. 
Потом в шкаф. Заглядывает 
под кровать. Никого! Хватает 
жену и орет: — Где любовник? 
Жена вырывается и возму-
щенно отвечает: — Я откуда 
знаю? Твой любовник - ты и 
ищи!

***
— Чем отличается молодой 

холостяк от старого?
— Молодой холостяк на-

водит порядок дома, чтобы 
пригласить даму, старый же 
приглашает даму, чтобы она 
навела порядок.

***
— Встречаюсь с двумя му-

жиками и не знаю, кого вы-
брать... 

— А что тебе сердце под-
сказывает? 

— Сердце подсказывает — 
не страдай фигней, муж узна-
ет — убьет!

***
Муж — жене:
— Ты ж зарекалась не есть 

после шести, что делаешь в 
холодильнике?

— Перестановку.
***
— Привет! А ты чего такой 

счастливый? 
— Тещу провожал! 
— А рожа почему черная? 
— Поезд целовал!
***
— Аллочка, ты таки вышла 

замуж?! Ну и шо ты скажешь 
за первую брачную ночь?

— Тю! Всю ночь меняла фа-
милию в социальных сетях…
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Ìåáåëü íà çàêàç 
- Корпусная, 
- Встроенная 
- Кухни
- Шкафы-купе
- Изделия из искусственного камня.

г. Вяземский, Орджоникидзе, 43, офис 2.
Понедельник - пятница с 9.00 - 17.00 час.

Суббота 10.00 - 15.00 час. Выходной - воскресенье.
тел. 8-924-403-58-03
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Новая ОПТИКА
ул. Коммунистическая, 17

- компьютерная проверка зрения на очки;
- изготовление очков, готовая оптика;

- контактные линзы;         - солнцезащитные очки.
т. 8(914) 315-97-79,   8(914) 203-80-96.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА 
КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

РекламаИП Егорова Н.В.Лицензия №99-03-000423 от 31 января 2016 г.

Реклама

Ðàçûãðûâàåì

Îáðàùàòüñÿ: ã. Âÿçåìñêèé, óë. Ëàçî, 28, óë. Âåðõîòóðîâà, 59.

ò. 8-909-808-78-78, 8-924-226-93-42.

ИП Диллер

Îêíà ÏÂÕ äî  10%
Ïîòîëêè íàòÿæíûå äî  30%

Ìåæêîìíàòíûå äâåðè äî 10%
Ãîðèçîíòàëüíûå 

æàëþçè îò 600 ðóáëåé
Èçãîòîâèì êóõíè, øêàôû-êóïå, 

êîðïóñíóþ ìåáåëü è îôèñíóþ ìåáåëü. 
Êîâàííûå èçäåëèÿ ëþáîé ñëîæíîñòè.
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Мы работаем 6 июня в молодёжном центре, 
г. Вяземский, ул. Козюкова, 18

с 11.00 час. до 16.00 час.

Мы работаем 6 июня в молодёжном центре, 
г. Вяземский, ул. Козюкова, 18

с 11.00 час. до 16.00 час. Ре
кл
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а
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Йога для детей!
Укрепление мышечного каркаса, улучшение растяжки, 

двигательного аппарата, исправление осанки. 
Изучение практик дыхания, способствующих развитию 

внимательности, собранности, концентрации. 
Тел. 89144207194

Реклама




