
Реет флаг родной

..

Уважаемые земляки!
Поздравляем вас с Днем 
Государственного флага 
Российской Федерации!
Бело-сине-красный триколор был 

впервые поднят в 1669 году на русском 
военном корабле «Орёл». На протяжении 
веков неоднократно менялась его судьба, 
но уже более 20 лет именно этот триколор 
является государственным флагом РФ. 
У  каждого региона,  города или района,  
есть  свой  флаг,  герб  и другие гераль-
дические знаки отличия. Мы гордимся 
ими, но с особым трепетом и уважением 
относимся  к главному Государственному 
флагу нашей страны, защищаем и при-
умножаем его славу, чтим память тех, кто 
отдал свои жизни за независимость сво-
ей Родины.

Администрация и Собрание депутатов 
Вяземского муниципального района, 

совет глав муниципальных 
образований района

Уважаемые 
вяземцы!

Приглашаем вас 
на «Музыкальный 

дворик», посвященный 
Дню Государственного 

флага Российской 
Федерации «Белый, 

синий, красный
цвет- символ славы 
и побед!», который 

состоится 22 августа в 
18 -00 час на площади 

у РДК «Радуга». 
Тел. 3-48-77. 

Ждем вас! (3+).

32 (8774)
четверг

16 августа
2018 года

 

Погода с 17 по 23 августа.. Уважаемые 
вяземцы!

Приглашаем вас 
17 августа в 21.00 

на площадь 
у кинотеатра «Космос» 

на кинофестиваль 
под открытым небом 

с показом кинофильма
«РОДНЯ» 
СССР(1981г). Драма, 

комедия. 6+
Продолжительность 

92 минуты.
Ждем вас! 

В случае непогоды 
мероприятие отменяется.

Воспитанники детского сада   1 г. Вяземского готовятся к выступлению 
на торжественной церемонии, посвященной Дню Государственного флага. 
Дети выступят в составе младшей знаменной группы под руководством специали-
стов молодежного центра Алеси Нельга и Александра Павлушина, курсанта клуба 
«Отечество» Виктории Старушко (на фото).

Фото Анастасии Шубиной

Уважаемые вяземцы!
Приглашаем вас 
принять участие 
в торжественной 

церемонии 
развёртывания 

государственного 
флага Российской 

Федерации, 
которая состоится 
22 августа в 10.00 
час. на площади 
30-летия Победы 
в г. Вяземском.

Администрация 
Вяземского  

муниципального 
района 

  Ночь  День 
Пт 

17.08 Ясно +11 +23 

Сб 
18.08 Пасмурно +13 +21 

Вс 
19.08 

Облачно, 
небольшой дождь +15 +23 

Пн 
20.08 

Малооблачно, 
небольшой дождь +15 +25 

Вт 
21.08 Малооблачно +16 +27 

Ср 
22.08 

Облачно, 
небольшой дождь +18 +21 

Чт 
23.08 

Малооблачно, 
небольшой дождь +15 +23 

 

погода с 17 по 23 августа 

№



Значительная часть информа-
ционной встречи была посвяще-
на инициативам, реализованным 
на территории Дормидонтовки. 
По словам главы сельского по-
селения Юрия Черненко, только 
в 2018 году администрацией по-
селения проведено шесть  аук-
ционов на выполнение работ, 
большинство из которых иниции-
рованы местными жителями. 

В этом году на территории 
реализуется федеральный про-
ект по формированию комфорт-
ной среды. Задействована одна 
дворовая и одна обществен-
ная территория. Проведено 
обустройство стадиона. На сэко-
номленные средства по итогам 
аукциона решено установить на 
стадионе освещение. Ведутся 
работы по благоустройству клад-
бища. Этот проект получил фи-
нансирование в рамках краевой 
программы поддержки местных 
инициатив. Ольга Васильевна 
обратила внимание на то, что 
районный фестиваль Варенья, 
который будет проводиться в 
посёлке 25 августа, должен вы-
ходить на новый, более эффек-
тивный экономический уровень. 

Он основывался для того, чтобы 
жители территории могли зара-
батывать, реализуя плоды свое-
го труда, развивать новые идеи, 
которые могли бы приносить до-
полнительный доход для разви-
тия посёлка.

Благодаря активным жите-
лям Дормидонтовки уже уда-
лось сделать много, отметила 
глава района, но пока в посёлке 
не используется ещё один ре-
сурс по привлечению средств 
– территориальное обществен-
ное самоуправление. Главный 
специалист отдела экономиче-
ской политики администрации 
района Анна Гардер рассказа-
ла об эффективности ТОС, в 
Вяземском районе их уже заре-
гистрировано более 20.

Ольга Мещерякова призва-
ла селян проявить гражданскую 
позицию и прийти на выборы.  9 
сентября жители посёлка изберут 
губернатора Хабаровского края 
и местный депутатский корпус. 
Наказы депутатам – инструмент, 
которым нужно активно пользо-
ваться для решения проблем по-
селения. 

Светлана Ольховая
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Пенсия страховая

Цифры. Факты.

 От первого лица
Маршрут 

«Школьный»
Важным вопросом, находя-

щимся на контроле губернатора 
Хабаровского края, направлен-
ным на создание условий в об-
щедоступности образования,  
является организация подвоза 
детей до школы и обратно. 

Для организованной перевозки 
детей в районе используются специ-
альные школьные автобусы, с года 
выпуска которых прошло не более 10 
лет, соответствующие по назначению 
и конструкции техническим требова-
ниям к перевозкам пассажиров, осна-
щенные тахографами и аппаратурой 
спутниковой навигации ГЛОНАСС.

Для своевременной доставки де-
тей ежегодно перед началом учебного 
года утверждаются маршруты школь-
ных автобусов, обследуются дороги.  

В настоящее время в общеобразо-
вательных учреждениях района нахо-
дится 8 автобусов, приобретенных за 
счет средств краевого бюджета.

Текущее содержание автобусов, 
а также заработная плата водите-
лей осуществляется за счет бюджета 
района. 

По два автобуса закреплено 
в школе № 20 и в школе поселка 
Дормидонтовка, по одному - в школах 
сел Аван, Шереметьево, Котиково и 
Видное.

В связи с окончанием сроков ис-
пользования школьных автобусов, 
нами ежегодно прорабатывается во-
прос по замене автобусов на новые. 

Так, в 2016 году в район, по ре-
шению губернатора, поступило два 
автобуса: ПАЗ на 22 места на за-
мену устаревшему, для подвоза 
обучающихся из села Кукелево до 
поселка Дормидонтовка и ГАЗ на 11 
мест, благодаря которому появилась 
возможность подвозить детей из 
села Видного в школу села Глебово. 
Длительное время школьники по это-
му маршруту подвозились рейсовым 
автобусом ВМУП «Автотранспортный 
перевозчик», что создавало сложно-
сти в проведении внеурочных заня-
тий и школьных мероприятий. 

В прошедшем году, также по ре-
шению губернатора, на замену старо-
му получен еще один автобус ПАЗ на 
22 места для перевозки обучающихся 
из сел Отрадного и Венюково в школу 
села Аван.

В 2017-2018 учебном году осу-
ществлялся подвоз 289 учащихся из 
12 населенных пунктов по 17 маршру-
там в 9 общеобразовательных учреж-
дений к месту учебы и обратно.

Вопросы замены школьных авто-
бусов на новые постоянно держатся 
на контроле, и благодаря вниманию 
руководителя региона парк школьных 
автобусов обновляется, что способ-
ствует безопасности перевозок на-
ших детей.

Ольга Мещерякова, 
глава Вяземского 

муниципального района

Приёмку проводила 
комиссия, в состав кото-
рой вошли руководители и 
специалисты администра-
ции, инспектор органа над-
зорной деятельности и 
профилактической рабо-
ты по Вяземскому району 
Александр Усанов. 

Во всех школах, детских 
садах, учреждениях допол-
нительного образования 
были проведены сработки 
пожарной сигнализации, 
проверено наличие средств 
пожаротушения, состояние 
эвакуационных выходов. 
Везде есть персонал, обу-
ченный правилам противо-
пожарной безопасности.  
Участники комиссии оце-
нили хорошее состояние 
пищеблоков, санитарно-бы-
товых помещений и учебных 
классов.  Особое внимание 
проверяющие обратили на 
организацию безо-пасного 
пребывания детей на тер-
ритории учреждений об-
разования – это наличие и 
исправность видеокамер, 

кнопок тревожных сигнали-
заций. У нас в районе такое 
оборудование функциони-
рует без перебоев.  

За время летних кани-
кул во всех учреждениях 
образования проведены те-
кущие ремонты, работники 
ИП Окрушко А.Я. провели 
обработку чердачных поме-
щений огнезащитным соста-
вом. Сегодня уже завершена 
промывка систем отопле-
ния, её ремонт произведён 
в школах с. Красицкого, п. 
Дормидонтовки, с. Аван, №2 
г. Вяземского, в детском са-
ду с. Капитоновки. В этом го-
ду в некоторые учреждения 
образования приобретены 
новые электроплиты и по-
суда.   

Сейчас руководители 
образовательных учрежде-
ний оформляют паспорта 
готовности зданий школ, 
садов, организаций допол-
нительного образования  к 
эксплуатации в зимнее вре-
мя. 

Анастасия Шубина

В Вяземском главные со-
бытия развернутся 22 августа 
на площади 30-летия Победы. 
Здесь пройдёт традиционная 
акция - церемония развёрты-
вания  российского флага. В 
молодёжном центре проходят 
тренировки.  Воспитанники во-
енно-патриотического клуба 
«Отечество» под руководством 
Александра Павлушина активно 
занимаются, чтобы на показа-
тельных выступлениях  проде-
монстрировать своё мастерство. 
Второй год вяземцы станут 
свидетелями  показательных 
выступлений по развёртыва-
нию флага Вяземского района  
детьми из старшей и подгото-
вительной групп  детсада №1. 
Показательные выступления  ве-
лосипедистов также станут укра-
шением праздничного действа. 

В Вяземском краеведче-
ском музее организуют выстав-
ку, посвящённую Российскому 
флагу и российской символике. 
Состоится День открытых две-
рей «Символы России».  В рай-
онной библиотеке действует 
выставка «Флаг России – гор-

дость наша»», в Капитоновке  
готовят викторину «Символы 
Российской государственно-
сти», в  Забайкальском прой-
дёт информационный час «Три 
цвета нашего государства», в 
Кукелево все желающие отпра-
вятся в слайд-путешествие «Три 
символа на фоне истории».

В дошкольных образо-
вательных учреждениях со-
стоятся книжные выставки, 
тематические беседы, конкурсы 
рисунков и поделок. В кинотеа-
тре «Космос» в день праздника  
- бесплатный показ российского 
кинофильма «Движение вверх». 
Вечерние праздничные действа 
22 августа продолжит культур-
ная программа «Белый, синий, 
красный цвет – символ славы и 
побед» у РДК «Радуга».

Ко Дню Государственного 
флага будут приурочены и мно-
гие спортивные мероприятия, 
в том числе городской турнир 
по малоформатному футболу. 
Праздник в очередной раз на-
помнит о славной истории госу-
дарства.

Наталья Бельцова

День Российского флага
Скоро

Основной процент трудоустройства 
подростков в каникулы приходится на об-
щеобразовательные организации и МБУ 
«Молодежный центр Вяземского района». 

..
Встреча

У поселка есть актив
Глава Вяземского района Ольга Мещерякова 

встретилась с жителями посёлка Дормидонтовка.

К сожалению, есть в 
нашем районе семьи с 
детьми, в которых очень 
тяжело приобрести всё не-
обходимое в школу. Это 
канцелярские товары, 
одежда и обувь. В семьях 
низкий доход по самым 
разным причинам, либо не-
большая заработная плата, 
либо неполная семья, либо 
в семье есть инвалиды, или 
какие-то другие причины. 
Нуждающиеся в поддерж-
ке дети выявлены, их 290 
юных жителей района, и 
помощь для каждого оказы-
вается адресно.

По традиции, органи-
заторы акции – работники 
центра социальной под-
держки населения разосла-
ли 83 письма с просьбами 
поучаствовать в акции. В 
письмах предлагалось ока-
зать помощь конкретному 
ребёнку. На начало августа 
благотворителями уже ока-

зана помощь 55 детям на 
сумму 156, 6 тыс. рублей. 
Активные участники акции 
– предприниматели, также 
коллективы предприятий, 
учреждений, организаций. 
Благодаря государствен-
ной помощи 95 семей райо-
на получили поддержку для 
сборов в школу и детский 
сад на сумму 656 тыс. ру-
блей.

Благотворительная ак-
ция «Помоги собраться в 
школу» продлится в нашем 
районе до 1 сентября.

Ирина Кобзева

Всем миром
В Вяземском районе полным ходом идёт благо-

творительная  акция «Помоги собраться в школу».

Школы - готовы

..

Завершена оценка готовности учреждений 
образования района к новому учебному году.

Лето - для труда

С начала 2018 года 
центром занятости насе-
ления город Вяземский  по 
программе временного тру-
доустройства несовершен-
нолетних в возрасте 14-18 
лет направлено на работу 
166 подростков. Годовой 
контрольный показатель 
выполнен на 100%.

Основными видами ра-
бот для подростков являются 
работы по благоустройству 
территорий (уборка мусора), 
строительные и ремонтные 
работы. 

Для подготовки вожа-
тых и дальнейшего трудо-
устройства их на летние 
площадки города моло-
дёжный центр Вяземского 
района организовал шко-
лу вожатых, по окончании 
которой ребятам выдано 
свидетельство о прохож-
дении курса «Я-вожатый». 

Также на базе «Моло-
дёжного центра» создан 
отряд «Мастерок», где 
дети приобретают на-
выки строительных про-

фессий. Большая доля 
трудоустройства при-
ходится на подростков 
особой категории и носит 
приоритетный порядок.  Из 
этого числа приступили 
к работе: 12 подростков, 
состоящих на учете в ко-
миссии по делам несовер-
шеннолетних; 26 человек 
из многодетных семей, 28 
школьников из малообе-
спеченных семей, 7 под-
ростков, находящихся под 
опекой; трое несовершен-
нолетних из неблагополуч-
ных семей. 

Сегодня центром заня-
тости населения прово-
дится работа с работо-
дателями по заключению 
договоров-намерения для 
перспективного трудоу-
стройства несовершен-
нолетних в свободное от 
учёбы время на 2019 год.

 Ирина Пасунько, 
заместитель директора 

КГКУ «ЦЗН города  
Вяземского»

Являясь символом государ-
ства, он вызывает в каждом из нас 
гордость за Россию, её героиче-
скую историю, утверждает преем-
ственность поколений, объединяет 
многонациональный российский 
народ.

Нынешний флаг страны впер-
вые был поднят более трёхсот лет 
назад на военных кораблях Петра 
Первого. Именно под ним велось 
активное освоение и заселение 
Сибири и Дальнего Востока. 

В этом году мы отмечаем 160 

лет со дня основания дальневосточ-
ной столицы – города Хабаровска, 
80-летие родного Хабаровского 
края, где под российским триколо-
ром в мире и согласии живут более 
140 национальностей.

Без государственного флага 
по традиции не проходит ни одно 
значимое мероприятие. Поднимая 
его, мы славим выдающихся сооте-
чественников за трудовые успехи, 
научные открытия, спортивные и 
культурные достижения. 

В этом году во время чемпио-

ната мира по футболу миллионы 
болельщиков прижимали к сердцу 
российский триколор, когда следили 
за игрой нашей сборной.

Уверен, и впредь слава государ-
ственного флага России будет при-
умножаться. 

Желаю всем благополучия, про-
цветания, успеха во всех делах и на-
чинаниях на благо страны и родного 
Хабаровского края!

В.И. Шпорт,
Губернатор Хабаровского края

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с одним из важнейших 

национальных праздников – Днём Государственного флага!

 Вяземцы готовятся вместе со всей страной от-
метить 22 августа День Государственного флага РФ. 



Около 14 миллионов рублей 
были выделены губернатором края 
Вячеславом Шпортом на оснащение 
четырёх сельских школ Вяземского 
района тёплыми санитарно-бытовыми 
комнатами, горячим и холодным водо-
снабжением, водоотведением.

Такую возможность получили школы 
сёл: Котиково, Глебово, Капитоновки и 
Отрадного. Сегодня управлением образо-
вания района подготовлена проектно-смет-
ная документация, которая уже прошла 
экспертизу, разрабатывается документация 
на проведение аукциона. Работы по осна-
щению школ тёплыми санузлами намечены 
на октябрь – ноябрь нынешнего года. 

В рамках краевой программы по ремон-
ту спортивных залов, находящихся в сель-
ской местности, Вяземский район получил 
субсидию в размере более 2,5 млн. рублей 
на капитальный ремонт спортзала школы 
села Котиково. В местном бюджете на со-
финансирование этого проекта предусмо-
трено 150 тысяч рублей. 

После того, как будет проведён аук-
цион, здесь планируется заменить  дере-
вянные окна на пластиковые, произвести 
ремонт полов и систему отопления, уста-
новить вентиляцию, заменить освещение и 
пожарную сигнализацию. Подрядная орга-
низация, которая выиграет конкурс, должна 
будет сдать объект до конца текущего года. 

Анастасия Шубина

В Вяземском районе растениевод-
ством занимаются 24 фермерских 
хозяйства. В этом году пять из них по-
лучили несвязанную поддержку в обла-
сти растениеводства. 

В этом году ставка субсидии на каж-
дый гектар составила 3929 рублей. Общая 
сумма субсидии, полученная фермерами 
из краевого и федерального бюджета – 3 
миллиона 669 тысяч 700 рублей.

Большинство фермерских хозяйств 
пока не могут рассчитывать на господдерж-
ку из-за высоких требований. Субсидия 
предоставляется фермерам только на 
возмещение затрат на горюче-смазочные 
материалы, удобрения и средства защиты 
растений. При этом понесённые затраты 
главы хозяйств должны производить без-
наличным путём и предоставлять под-
тверждающие документы и договоры на 
поставку. По условиям субсидирования 
фермеры не должны уменьшать посевные 
площади, а земля, на которой размещают-
ся посевы, должна быть оформлена в со-
ответствии с законодательством. 

В текущем году два фермерских хо-
зяйства получили субсидию на возмеще-
ние части прямых понесённых затрат на 
сельскохозяйственную технику и сельхо-
зоборудование российского и белорус-
ского производства. Из краевого бюджета 
возмещается до 50% от стоимости новой 
техники. 

Светлана Ольховая
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В кювете
За неделю в районе произошло пять  до-

рожно-транспортных происшествий без по-
страдавших.

Десятого августа в ночное время на со-
том километре федеральной трассы А-370 
«Уссури» возле села Красицкого водитель ав-
томобиля Тойота Марк II,  неверно выбрав ско-
рость движения, не справился с управлением и 
совершил съезд в кювет с опрокидыванием ав-
томобиля на крышу. Сотрудниками полиции на-
рушитель был установлен, несмотря на то, что 
он сразу после случившегося скрылся с места 
происшествия. По всем обстоятельствам ДТП 
проводится проверка. 

Велосипедам - внимание
В районе за последнюю неделю участи-

лись кражи велосипедов.
Пятого августа гражданин  К., нигде не ра-

ботающий и неоднократно судимый, похитил 
велосипед марки «Стелс» у своего  знакомого, 

который приехал на нём в один из частных до-
мов города. Мужчины вместе распивали спирт-
ное, гость остался ночевать. Когда владелец 
транспортного средства уснул, хозяин дома 
спрятал чужой велосипед  с целью его даль-
нейшей продажи, а утром заявил, что никако-
го велосипеда не было, и гость пришёл к нему 
пешком. Однако мужчина не поверил приятелю 
и сделал заявление в полицию. Сотрудники 
правоохранительных органов  нашли похищен-
ное имущество и вернули его владельцу. По 
факту кражи возбуждено уголовное дело, про-
водится расследование.

Сотрудники полиции напоминают о необ-
ходимости быть более осмотрительными: не 
оставлять велосипеды без присмотра, исполь-
зовать противоугонные устройства и не остав-
лять технику в подъездах жилых домов на ночь.

 Потратила чужие деньги
Ещё одна кража была  раскрыта сотруд-

никами полиции в Вяземском.
К пожилому жителю города приходила 

помогать по хозяйству молодая женщина.  В 
один из дней, когда мужчина уснул, гражданка 

Б. похитила из кошелька пенсионера 7 тысяч 
рублей, которые потратила на личные нужды. 
Мужчина обратился с заявлением  в полицию. 
Возбуждено уголовное дело, проводится рас-
следование. 

След тигра
Лесные хищники не оставляют в покое 

жителей Вяземского, их следы нередко ста-
ли встречаться в городской черте.

Случай, где опять фигурирует тигр, в не-
дельной сводке происшествий.  Седьмого 
августа в полицию поступило сообщение от  
жителя города Т., который сообщил, что об-
наружил тигриные следы в собственном ого-
роде по ул. Стоцкого.  При выезде на место 
госохотинспектора, оказалось, что дом заяви-
теля стоит на окраине города и примыкает к 
лесу. Тигриные следы обнаружены не в огоро-
де, который не огорожен, а на минполосе за 
ним. Судя по следам, здесь прошла  взрослая 
особь. На минполосе также оказалось немало 
собачьих следов, возможно, собаки и привлек-
ли дикую кошку.

Сотрудники службы отмечают, что ареал 
обитания амурского тигра охватывает в том 

числе и Вяземский район, дикий зверь ходит, 
где хочет. Последние два года бескормицы в 
тайге снизили поголовье кабана, одновремен-
но интенсивные охранные мероприятия при-
вели к увеличению поголовья тигров. Жителям 
района рекомендуется - не отпускать собак, 
держать их днём на привязи, а в ночное время 
– закрывать. 

Мешал работе продавца
Тревожные кнопки - надёжные помощ-

ники, которые дают возможность быстро 
реагировать на нарушения общественного 
порядка.

Так, 6 августа в 19-51  сработала тревож-
ная кнопка в магазине «Любимый» по улице 
Ленина, куда  в состоянии алкогольного опьяне-
ния зашёл гражданин В. Нетрезвый посетитель 
нарушал общественный порядок и мешал ра-
боте продавца,  пришлось тревожной кнопкой 
вызвать сотрудников полиции. Мужчина был 
задержан, доставлен в дежурную часть ОМВД, 
где на него составлен административный про-
токол по ст. 20.21 КоАП РФ за появление в об-
щественном месте в состоянии опьянения. 

По сообщениям пресс-группы ОМВД

Происшествия

Сильное государство опирается 
на единство народа, осознающего 
свои истоки, общность будущего и 
ответственность за настоящее. День 
Государственного флага Российской 
Федерации призван напомнить нам 
о тех фундаментальных основах, ко-
торые неразрывно связывают наш 
многонациональный народ, прожи-
вающий на обширной территории 
от Балтийского моря до Берингова 
пролива. Триединство суверенитета, 
силы духа и мужества становятся без-
условной ценностью вне зависимости 
от вероисповедания и культурных тра-
диций.

Символ российской государствен-
ности – национальный триколор – оли-
цетворяет гордость за победы наших 
соотечественников в международных 
соревнованиях и творческих фести-
валях, подвиги и свершения наших 
предков, смелость наших космонав-
тов, военнослужащих и полярников. 
В любом уголке планеты развеваю-
щийся флаг России напоминает нам 
о величии нашей Родины и верности 
утверждения императора Николая II: 
«Однажды поднятый русский флаг 
спускаем быть не должен».

От имени депутатов Законо-
дательной Думы Хабаровского края 
поздравляю вас с этим праздником! 
Пусть непоколебимая вера в мощь 
русского государства только крепнет, 
а все последующие поколения про-
славляют нацию, поднимая россий-
ский триколор как результат новых 
свершений.

Сергей ЛУГОВСКОЙ,
председатель 

Законодательной Думы
Хабаровского края

Дорогие жители 
Хабаровского края!

 Тема недели
Радует ли вас 

урожай?

- Урожай в этом 
году в основном ра-
дует. Обильно сейчас 
плодоносят помидоры, 
удачно подобрались 
сорта: есть и крупные 
мясистые, и средние, 
которые в банку пой-
дут. Отменный нынче 
картофель – крупный, 

ровный. Отрадно в 
этом году смотреть на 
цветники. У роз, геор-
гинов, циний бутоны 
просто шикарные – 
крупные и ароматные. 
Как невеста вся в бе-
лом убранстве уличная 
гортензия. Для того, 
чтобы всё на даче рос-
ло и благоухало, нам 
приходится немало 
потрудиться: вноси-
ли в почву удобрения, 
для раскисления - пу-
шонку. Особенно яро 
боремся с букашкой. 
Единственное, что 
пока сидит на месте и 
не растёт – это капу-
ста. Кочаны и листья 
мелковатые. Немного 
было смородины, жи-
молости, малины.  

Марина Халиман, г. Вяземский: 

Коротко

События. Факты

- Я дачница с боль-
шим стажем, у меня 
дом под дачу в селе 
Отрадном. Урожай в 
этом году не очень 
радует. Особенно 
- огурцы. То их за-
ливало дождями, то 
засуха наступила, зем-
ля, как цемент, стала. 
Картофель подкапыва-
ем – урожай неплохой, 
но появляются бурые 
пятна на картошке, и 
есть сомнения, сможем 
ли мы её сохранить 
в зиму. Лук уродил-
ся хороший, но тоже 
гниль изнутри попада-
ется кое-где прослой-
ками. Радует калина, 

вся усыпана ягодой. 
Однако смородины 
было мало, и крыжов-
ник весь осыпался. Год 
не совсем удачный для 
нас, дачников.

Татьяна Ташлыкова, г. Вяземский:

«Слабые звенья» в 
процессе подготовки к 
зиме районного хозяйства 
предприятий ЖКХ были 
обозначены в ходе про-
ведения штаба с руково-
дителями предприятий 
ЖКХ. Разговор состоялся  
жёсткий. На заседании в 
прошлый понедельник, 13 
августа, которое прошло в 
кабинете главы района О.В. 
Мещеряковой, присутство-
вал исполняющий обязан-
ности прокурора района 
И.А. Блудов.

Начальник управления 
коммунальной инфраструк-
туры и жизнеобеспечения 
районной администрации 
А.А.Ольховой начал заседа-
ние с вопроса о подключе-
нии центральной котельной 
к резервному фидеру энер-
госнабжения №18.  По 
мнению специалистов рай-
онных электросетей, этот 
проект нецелесообразен. 
А ведь на эти работы были 
выделены средства рай-
онного бюджета, которые 
необходимо вернуть. Зам. 
главы города С.В. Хотинец 

пояснил, что по поводу 
приобретения независи-
мого резервного источника 
подготовлена вся докумен-
тация и отправлена в ми-
нистерство ЖКХ , но в этом 
году  получен отказ. 

Далее говорили о не-
достаточной  подготовке 
к зиме ООО «Вяземский 
водоканал». С 21 сентя-
бря работники этого пред-
приятия-банкрота должны 
перейти в новое предпри-
ятие. Если с текущими 
ремонтами предприятие 
справляется, то подготов-
ка к предстоящему отопи-
тельному сезону вызывает 
тревогу, в основном по при-
чине нехватки средств. О.В. 
Мещерякова заострила 
внимание на подготовке 
специалистами городской 
администрации проектно-
сметной документации по 
капитальному ремонту во-
допроводных сетей города: 
«Сети – угроза для про-
хождения отопительного 
сезона». Есть также и про-
блемы по реорганизации 
в новое предприятие, в 

частности новое предпри-
ятие не сможет оказывать 
услуги без тарифов. И все 
эти вопросы предстоит ре-
шить в самый короткий срок 
– до середины сентября. 
И.о. руководителя ООО 
«Вяземский водоканал» 
О.В. Дубровин заметил, 
что затрудняют проводить 
ремонтные работы посто-
янные отключения от элек-
троснабжения. Как отметил 
главный инженер районных 
электросетей П.М. Кабаев, 
отключения плановые, 
электрики готовятся к зиме. 
О.В. Мещерякова насто-
ятельно рекомендовала 
работникам электросетей 
обо всех отключениях ин-
формировать диспетчера 
ЕДДС, оповещать населе-
ние через СМИ.

При всех проблемах, 
озвученных на штабе, объ-
екты ЖКХ в районе к зиме 
готовятся, готовность ко-
тельных к работе в период 
отопительного сезона со-
ставляет 98 процентов.

Ирина Кобзева 

ЖКХ
Зима спросит

В августе пришла  пора подводить к завершению работы по 
подготовке к предстоящему отопительному сезону.

- Урожай в огороде 
в этом году порадо-
вал, удался хороший. 
Успеть бы всё собрать 
вовремя. Семья у меня 
небольшая - пожилая 
мама и сын, который  в 
армии служит по кон-
тракту. Тем не менее,  

обрабатываю огород 
40 соток. Растить ово-
щи – для меня заня-
тие для души. Также 
люблю заниматься до-
машним консервирова-
нием. Самое любимое 
«произведение» из за-
готовок на зиму – лечо 
«Анкл Бенс». Не знаю, 
почему его так назва-
ли, но для меня это 
лечо – вкус, знакомый 
с детства, как в совет-
ское время в банках из 
Болгарии. Также для 
души держу и домаш-
них животных, у меня 
куры, свиньи. Разве 
можно жить в селе и 
не заниматься огоро-
дом, домашним хозяй-
ством?

Наталья Ивачева, с. Кукелево:

Миллионы –
на сельские 

школы

В закрома
Больше половины ранних 

зерновых уже убрано на полях 
Вяземского района.

Из плановых 2049 га убрано 
1262 гектара зерновых культур, что 
составляет 62%. Средняя урожай-
ность в хозяйствах всех форм соб-
ственности - 15 центнеров с одного 
гектара.

На сегодняшний день полно-
стью убрали пшеницу главы кре-
стьянских хозяйств. Еще на 430 га 
вырастили пшеницу механизаторы 
предприятия  «СкифАгро-ДВ», где к 
уборке культуры приступили на этой 
неделе. В фермерских хозяйствах 
продолжается уборка овса. Зерно 
собрано с площади 365 гектаров 
из плановых 510. Овёс убирают ра-
ботники ООО «Сельхоз-Продукт». С 
400 га намолочено 630 тонн зерна, 
предстоит убрать еще 200 га овса. 

Главы КФХ Александр Смирнов, 
Анатолий Шуптар, Сергей Демидов, 
Эдуард Камалов продолжают гото-
вить сено. Для собственных живот-
ных и на реализацию населению 
фермеры заготовили более 350 
тонн сена.

Владимир Тезиков, 
начальник отдела с/х

 администрации района

Поддержка - 
фермерам



Учитель информатики школы №1 
г. Вяземского, общественный моло-
дёжный советник при главе района 
Владимир Дахнов решил, что во-
льётся в конкурсное движение, ког-
да отправился в отпуск на поезде до 
Бурятии. «Я не мог упустить такой 
шанс, - говорит Владимир, - за двое 
с половиной суток езды до Улан-Удэ 
поезд делал немало остановок, и 
везде есть замечательные пейза-
жи, свои достопримечательности. 
Всё это я старался запечатлеть. В 
соцсети выложил уже десятки фото-
графий. Потом удалось побывать на 
самом глубоком озере в мире – Бай-
кале, конечная точка моего путеше-
ствия – Бурятия. Здесь тоже сделал 
немало оригинальных снимков. 
Очень надеюсь на победу». 

Активной участницей фотопро-
екта стала учитель технологии и ло-
гопед школы № 3 г. Вяземского Ана-
стасия Попова. «Сначала я думала, 
что просто опубликую одну-две фо-
тогрфии для распространения ин-
формации о выборах губернатора 
края среди молодёжи, - признаётся 
девушка, - но мне так понравилось, 
что выложила уже около 40 фото и 
не собираюсь на этом останавли-
ваться. Я принимаю участие сра-
зу в двух номинациях: креативный 
подход и лучшая фотоколлекция, 
по условиям конкурса это не запре-
щено. Главное, не забывать ставить 

официальный хэштег #выбираю27, 
указывать геопозицию и оставлять 
познавательный комментарий. Без 
него публикация никому не будет 
интересна. 

Благодаря участию в конкурсе я 
чувствую себя активной участницей 
избирательного процесса. Многие 
мои подписчики в Instagram узна-
ли, что 9 сентября будут проходить 
выборы губернатора Хабаровско-
го края. А люди из других регионов 
страны могут оценить, насколько 
красив и богат наш край, его приро-
да, достопримечательности. Актив-
но включившись в конкурс, я стала 
больше интересоваться историй, ге-
ографией своей малой родины. На-
пример, открытием для меня было 
то, что в соседнем с нами посёлке 
Хор родился известный биатлонист 
Сергей Чепиков, а село Кукелево 
названо в честь начальника штаба 
Забайкальского казачьего войска 
Б.К. Кукеля. Мне, как учителю, импо-
нирует то, что организаторы конкур-
са задействовали в его проведении 
информационные сети интернет, ко-
торые позволяют охватить большую 
аудиторию участников.  Независимо 
от результатов конкурса, теперь я 
точно знаю, что 9 сентября 2018 года 
пойду на выборы губернатора Хаба-
ровского края».

Анастасия Шубина

- В сентябре в Вяземском 
районе состоятся выборы губер-
натора Хабаровского края и 21 
кампания по выборам в органы 
местного самоуправления. За-
вершилась регистрация на пост 
губернатора Хабаровского края. 
В выборах примут участие пять 
кандидатов. В нашем районе за-
вершалась регистрация канди-
датов на выборы всех уровней. 
Более подробная информация 
об этом была опубликована в 
прошлом номере газеты «Вязем-
ские вести».

- Виктор Михайлович, ка-
кие этапы ещё предстоит 
пройти в период подготовки к 
выборам?

- Сейчас для кандидатов идет 
агитационный период в сред-
ствах массовой информации. В 
соответствии с Избирательным 
кодексом, с 11 августа кандида-
ты имеют право опубликовывать 
свои агитационные материалы 
через СМИ. В нашем районе - 
это газета «Вяземские вести». 
Бесплатная печатная площадь 
будет предоставляться канди-
датам в районное Собрание де-
путатов в соответствии с прове-
дённой жеребьевкой. Кандидаты 
в городские депутаты, на главу 
города, кандидаты в депутаты 
сельских Советов размещают 
свои агитационные материалы 
на платной основе. 

Все кандидаты имеют право 
изготавливать листовки, разме-
щать агитационные материалы 

только за счет избирательно-
го фонда, если кандидат такой 
фонд создавал. 

В преддверии выборов и в 
день голосования на каждом 
избирательном участке Вязем-
ского района будут оформлены 
информационные стенды. Ко-
миссии разместят информацию  
о кандидатах, баллотирующихся 
по избирательным округам.

С 14 августа комиссия, орга-
низующая выборы, приступила к 
печатанию бюллетеней. На вы-
боры депутатов районного Со-
брания депутатов, главы города, 
Совета депутатов городского 
поселения «Город Вяземский» в 
редакции газеты «Вяземские ве-
сти» будет отпечатано порядка 
40 тысяч бюллетеней. В каждом 
селе бюллетени для выборов 
местных депутатов подготавли-
вают муниципальные комиссии 
поселений. 

17 августа состоится семи-
нар с председателями и секре-
тарями участковых комиссий по 
подготовке и проведению выбо-
ров губернатора Хабаровского 
края и выборов в органы мест-
ного самоуправления. 

- Что важное предстоит об-
судить на семинаре?

- Будем говорить о работе со 
списками избирателей. В част-
ности, о включение в списки из-
бирателей по месту нахождения. 
Рассмотрим порядок проведе-
ния досрочного голосования. 
Обратим внимание на процеду-

ру подведения итогов голосова-
ния и составление итоговых про-
токолов.

Напомню,  у нас в районе 32 
избирательных участка. Всего 
выборную кампанию будут обе-
спечивать 219 членов участко-
вых избирательных комиссий. В 
апреле  проводилось формиро-
вание новых составов комиссий 
на срок пять лет. Они обновились 
примерно на 30%. Люди пришли 
без опыта, поэтому необходи-
мо их обучать. Уже с 27 августа 
участковые избирательные ко-
миссии начнут свою работу.

- На прошедших выборах 
президента России впервые 
опробована система голосо-
вания по месту нахождения 
избирателя. Она успешно себя 
зарекомендовала. В ходе сен-
тябрьских выборов избира-
тели также смогут восполь-
зоваться предоставленной 
возможностью проголосовать 
на том участке, где будут на-
ходиться 9 сентября. Однако 
здесь есть свои особенности, 
расскажите нашим читателям 
подробней.

- Голосование по месту на-
хождения избирателя будет про-
ходить только на выборах губер-
натора Хабаровского края, а на 
выборах в органы местного само-
управления будет проводиться 
досрочное голосование. Если вы 
планируете в день голосования 
выехать в любой населённый 
пункт нашего края в команди-

ровку, по работе или учёбе, по 
другим уважительным причинам, 
то необходимо позаботиться о 
включении в список избирателей 
на том участке, где планируете 
находиться 9 сентября и где смо-
жете проголосовать. Для этого 
нужно заранее (до 5 сентября) 
подать заявление. Сделать это 
можно через многофункциональ-
ный центр, территориальную 
комиссию и портал «Госуслуги». 
Вас включат в список избирате-
лей по месту нахождения. Если 
вы не успеете до 5 числа, есть 
другое заявление, его нужно по-
дать с 6 сентября и не позднее 14 
часов местного времени 8 сентя-
бря. Его можно оформить толь-
ко в участковой избирательной 
комиссии, где вас уже включили 
в список избирателей по месту 
регистрации.

За губернатора Хабаровского 
края жители могут проголосовать 
9 сентября в любом населённом 
пункте нашего края. Главное, 
чтобы у избирателя была посто-
янная прописка на территории 
края, и он подал заявление о 
включении в списки избирателей 
по месту нахождения.

- На выборах депутатского 
корпуса, главы городского по-
селения будет применяться 
досрочное голосование. В ка-
кие сроки и куда могут обра-
титься избиратели?

- На местных выборах до-
срочно с 29 августа по 4 сен-
тября можно заполнить бюл-
летени во всех муниципальных 
избирательных комиссиях райо-
на. С 5 по 8 сентября досрочно 
отдать свой голос за того или 
иного кандидата можно в участ-

ковой избирательной комиссии, 
где вы включены в списки изби-
рателей.

- В Вяземском районе про-
живают более 18 тысяч изби-
рателей. Сейчас вы можете 
обратиться к ним от имени из-
бирательной комиссии Вязем-
ского муниципального района. 

- Пользуясь случаем, хочу 
пригласить вяземцев к активно-
му участию в выборах 9 сентя-
бря. Мы выбираем губернатора 
Хабаровского края, депутатский 
корпус района, города, главу го-
рода, депутатов сельских посе-
лений. Это очень важно. Право 
голоса, право выбора дано вер-
ховным законом – Конституцией 
– всем гражданам России. Уча-
стие в выборах говорит о нали-
чии настоящей гражданской по-
зиции. 

Беседовала 
Светлана Ольховая
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Наши интервью

Голосовать несложно, но важно!

..

О том, как ведётся подготовка к предстоящим выборам в Вязем-
ском районе, об особенностях кампании рассказывает председатель 
территориальной избирательной комиссии Виктор Овчаренко.

С генерал-губернатором - до Байкала
Молодые вяземцы активно принимают участие в конкурсе, посвященном 

предстоящим выборам, «Travel – фотопроект «Мы выбираем губернатора 
Хабаровского края».

От Вяземского

Анастасия Попова - 
селфи на фоне школы № 3.До Байкала

Символ выборов и памятник генерал-
губернатору Н.Н. Муравьёву-Амурскому.



Коммунистическая партия Российской 
Федерации выдвинула меня кандидатом в 
губернаторы Хабаровского края. Для меня 
это знак высокого доверия, но в то же вре-
мя и огромная ответственность. 

Почему меня, не известного политика, а ска-
жем, не  директора крупного предприятия, име-
ющего широкую известность и огромный опыт 
хозяйственной работы? Но разве сейчас во 
власти мало бывших директоров с огромным 
опытом и известных политиков? И где их заво-
ды? И в какое общество они ведут своих со-
граждан? Близки ли они людям и служат ли они 
народу? Вопросы риторические. Любой длин-
ный послужной список бледнеет перед тем со-
циально-экономическим курсом, который они 
проводят. 

Мне 38 лет, я воспитываю вместе с мужем 
троих детей, руковожу рекламным предприяти-
ем, родилась и выросла на Дальнем Востоке. 
Мне не понаслышке известны проблемы моло-
дежи и молодых семей. Мои родители - чест-
ные труженики, пенсионеры. Тяготы жизни 
старшего поколения мне знакомы. Я - одна 
из вас. У меня нет интересов, которые прин-
ципиально отличаются от ваших. Как и вы, я 
хочу видеть наш край процветающим и раз-
вивающимся. Не только на экранах ТВ и в за-
явлениях чиновников, но и в реальности. Но 
сейчас всё иначе. В результате деятельности 
нынешней власти некогда динамично развива-
ющийся край превращается в депрессивную 
территорию с постоянно убывающим насе-

лением. Производство сокращается, уровень 
жизни падает, люди бегут из края. 

Сегодня власть в богатейшей стране мира 
принадлежит кучке олигархов и их слугам, жи-
вущим за наш счет. Это они превратили нашу 
жизнь в постоянный кризис. И для них наш 
край - всего лишь источник для выкачивания 
денег и изъятия богатств. Тех богатств, что 
должны принадлежать народу. Нынешняя кра-
евая власть, вместо постановки перед центром 
острых, проблемных вопросов развития края, 
бодро рапортует о мнимых достижениях в эко-
номике и социальной сфере. Политика краевого 
руководства служит кому угодно - бизнесменам 
из Москвы, иностранным инвесторам, местным 
местной олигархии... Но только не простым 
жителям края. Нас сделали чужими на своей 
земле. У нас отнимают последнее - льготы, 
пенсии, права. Но так быть не должно! Пора 
положить конец той власти, которая бесконеч-
но далека от народа и грабит его. Мы должны 
вернуть себе родную землю, восстановить со-
циальную справедливость!  В крае достаточно 
умных, талантливых и опытных политиков, ру-
ководителей и государственных служащих, ко-
торые хотят и способны  изменить нашу жизнь 
к лучшему. Но для этого необходима коренная 
смена экономической и социальной политики. 
Наш край вместо разграбления и обнищания 
достоин материнской заботы. Я, как мать, как 
женщина, как общественный деятель, готова 
за это бороться. Вместе с вами. 

Только вместе мы победим! 

Кандидат в депутаты Собрания депутатов 
Вяземского муниципального района 

по избирательному округу № 3 
(сёла Аван, Отрадное)

Украинец Тамара Алексеевна
Родилась 25 июля 1955 года. После 

окончания школы в 1970 году поступи-
ла в Вяземский лесхоз-техникум, кото-
рый окончила в 1974 году. Работала в 
Вяземском деревообрабатывающем 
комбинате. Более 15 лет отработала 
весовщиком в совхозе «Соболевский». 
В настоящее время нахожусь на заслу-
женном отдыхе. С 2009 года по 2018 
год являюсь депутатом Собрания де-
путатов Вяземского муниципального 
района. Имею опыт работы в предста-
вительном органе власти. В районном 
Собрании вхожу в планово-бюджетную  
и социальную комиссии.

В своей предвыборной програм-
ме главными считаю следующие направления:

1. В сфере ЖКХ: контроль бюджета и тарифов ЖКХ, неза-
висимый контроль качества коммунальных услуг.

2. В сфере здравоохранения: удержание квалифицирован-
ного медперсонала в районе.

3. Активное участие в формировании бюджета муници-
пального образования,  контроль за его расходованием.

4. Представлять интересы своих избирателей в Собрании 
депутатов.

5. Своевременно реагировать на все жалобы, просьбы, 
наказы избирателей и оперативно решать их на всех уровнях 
исполнительной власти.

6. Чуткое отношение к каждому человеку, нуждающемуся в 
помощи, социальной защите.

Поддержав мою кандидатуру на выборах, вы сможете убе-
диться в моей активной жизненной позиции и исполнении пол-
номочий депутата, предусмотренных законодательством РФ.

Уважаемые избиратели! Выбор за вами.

Кандидат в депутаты Собрания депутатов 
Вяземского муниципального района 

по избирательному округу № 13 
(Центр – стадион «Локомотив»)

Кукуренчук Константин Александрович
Родился 11 мая 1970 года в г. Вяземском. 

Образование среднее профессиональное. В 
2007 году окончил Хабаровский промышлен-
но-экономический техникум по специально-
сти техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта. С 1988 года по 
1990 год служба в рядах Советской армии. С 
1990 года по 1999 год ОРС ЛПХ, Вяземский 
молзавод, водитель. С 2006 года по 2007 
год руководитель клуба картингистов при 
Вяземском ДЮЦе. С 2007 года – директор и 
главный тренер СТК «Гермес-авто». С 2009 
года по настоящее время ООО «Приморье 
Северлес», механик. Неоднократно награж-
дался грамотами и дипломами за развитие 
спорта и детского технического творчества. 
В 2009 году был удостоен грамоты губерна-
тора Хабаровского края и присвоено звание «Гордость Вяземского муни-
ципального района». Являюсь депутатом Собрания  депутатов Вяземского 
муниципального района созыва 2013-2018 гг. Выдвинулся в качестве само-
выдвижения.

Выдвигая свою кандидатуру в депутатский корпус Собрания депутатов 
Вяземского муниципального района, понимаю всю степень ответственности 
перед каждым жителем своего округа, на котором проживаю и сам. Имею 
опыт депутатской работы, за прошедшие 9 лет моей депутатской деятель-
ности удалось решить немало вопросов жизнеобеспечения людей 
и воспитания молодого поколения. Я – не сторонник предвыборных 
обещаний и громких лозунгов. Убеждён, что нельзя ждать улучше-
ния жизни от кого-то, это нужно сделать самим, поэтому вместе с 
вами готов решать насущные проблемы, с которыми мы сталкива-
емся каждый день, а именно: дороги, свалки, освещение, высокие 
тарифы, воспитание молодого поколения. Я – за реальные дела и 
поступки. Я – противник пенсионной реформы и повышения НДС, 
буду до последнего отстаивать своё и ваше мнение. Надеюсь, что 
мой профессиональный и жизненный опыт принесёт пользу родному 
городу, району и его жителям.

С уважением к вам, Константин Кукуренчук
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Вяземские вести

Кандидат на должность Губернатора Хабаровского края

Анастасия Александровна Саламаха
Дорогие земляки, уважаемые товарищи!

Бюджет Вяземского  муни-
ципального района  за первое 
полугодие 2018 г. исполнен по 
доходам в сумме 531,3 млн. 
рублей или  51,4% от утверж-
денного плана на год.  По рас-
ходам  исполнение составило 
520,3 млн. рублей или 45,3% 
от годовых плановых назначе-
ний. Результатом исполнения 
бюджета является профицит в 
сумме 11,0 млн. рублей. 

В районе осуществляется 
реализация 22-х муниципаль-
ных программ с общим объ-
емом финансирования 993,8 
млн. рублей или 86,5% от 
общей суммы расходов. Фак-
тически на финансирование 
программных расходов за 6 
месяцев текущего года на-
правлено 457,0 млн. рублей 
или 46,0% от плана.

Бюджет имеет социаль-
ную направленность. 69,1% 
от общей суммы расходов или 
359,3 млн. рублей направлено 
на содержание и развитие со-
циально-культурной  сферы 
района, из них:

- на образование – 301,9 
млн. рублей  или 58,0% от об-
щей суммы расходов; 

- на культуру – 34,1 млн. 
рублей или 6,6% от общей 
суммы расходов; 

- на молодежную политику  
– 6,3 млн. рублей или 1,2% от 
общей суммы расходов; 

- на физическую культуру 
и спорт – 4,0 млн. рублей или 
0,8% от общей суммы расхо-
дов; 

- на социальную политику 
– 12,6 млн. рублей или 2,4% от 
общей суммы расходов; 

- на субсидирование ре-
дакции – 0,6 млн. рублей  или 
0,1% от общей суммы расхо-
дов.

Основные направления 
использования бюджетных 
средств в отчетном периоде:

- на содержание муници-
пального имущества казны – 
1,9 млн. рублей;

- на содержание межпосе-
ленческих муниципальных до-
рог – 1,9 млн. рублей;

- на субсидирование пас-
сажирских перевозок  - 3,8 
млн. рублей;

- на подготовку объектов 
ЖКХ к отопительному сезону 
-  3,2 млн. рублей;

- на субсидирование сни-
жения тарифов для населе-
ния на тепловую и электри-
ческую энергию – 55,4 млн. 
рублей;

- на строительство объек-
тов газификации жилищного 
фонда поселений  – 4,7 млн. 
рублей; 

- на строительство детско-
го сада в пос. Дормидонтовка 
– 1,8 млн. рублей;

- на оказание финансовой 
помощи бюджетам поселений 
района – 46,7 млн. рублей.

На оплату труда с начис-
лениями работников бюджет-
ной сферы направлено 307,3 
млн. рублей или 59,1% от об-
щей суммы расходов.

В бюджете муниципально-
го района на 2018 год в пол-
ном объеме предусмотрены 
бюджетные ассигнования:

- на повышение оплаты 
труда отдельных категорий 
работников бюджетной сфе-
ры по Указам Президента 
Российской Федерации - в 
сумме 54,7 млн. рублей;

- на повышение мини-
мального размера оплаты 
труда с 01 мая до 15182 ру-
блей в месяц и с 01 мая до 
17891 рублей в месяц - в сум-
ме 29,2 млн. рублей;

- на индексацию  с 01 ян-
варя 2018 года заработной 
платы работников, не попа-
дающих под действие Указов 
Президента Российской фе-
дерации, в сумме 12,4 млн. 
рублей.

Приоритетными направ-
лениями при исполнении бюд-
жета в текущем году являются 
обеспечение роста доходов, 
исполнение принятых рас-
ходных обязательств с учетом 
повышения эффективности 
бюджетных расходов и при-
оритетных направлений рас-
ходов (на оплату труда, ком-
мунальные услуги, питание 
детей, строительство объек-
тов муниципальной собствен-
ности и т. д.), соблюдение 
жестких ограничений на раз-
меры дефицита.

Об исполнении  бюджета 
муниципального района за первое 

полугодие  2018 г.

Постановление администрации городского  поселения 
«Город Вяземский» Вяземского муниципального 
района Хабаровского края от 14.08.2018  №488 

Об  утверждении перечня общественных 
территорий для проведения голосования

В соответствии с решением общественной ко-
миссии городского поселения «Город Вяземский» 
от 14.08.2018, администрация городского поселе-
ния ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень общественных террито-
рий для проведения голосования по отбору обще-
ственной территории, подлежащей благоустройству 
в первоочередном порядке в 2019 году.

1.1. Площадь «Виадук».
1.2. Городской парк.
1.3. Сквер «100-летия поселения г. Вяземский».
2. Начальнику организационно – правовой и 

кадровой работы администрации городского по-
селения «Город Вяземский» Горяшиной Т.Н. опу-
бликовать настоящее постановление в газете 
«Вяземские вести» и разместить на официальном 
сайте администрации городского поселения.

3. Контроль за  исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой. 

4. Настоящее постановление вступает в силу 
после официального опубликования.

С.В. Хотинец,
и.о. главы администрации,

заместитель главы администрации
городского поселения

* Опубликовано в рамках бесплатной печатной площади, предоставленной кандидату на должность Губернатора Хабаровского края Саламаха А.А.

9 августа состоялось торжествен-
ное подписание соглашения о со-
трудничестве между Общественной 
палатой Хабаровского края и краевой 
Избирательной комиссией.

Новый документ предусматрива-
ет развитие совместного сотрудни-
чества в целях повышения правовой 
культуры избирателей на территории 
региона, а также оказания содействия 
в организации осуществления наблю-
дения на выборах в органы государ-
ственной власти Хабаровского края и 
органы местного самоуправления.

По словам председателя палаты 
Андрея Белоглазова, подписание со-
глашения позволит системно реализо-
вывать те мероприятия и направления 
деятельности, которые себя уже заре-
комендовали и дают эффект: «Важно 
отметить, что Общественная палата 
приобрела очень хороший практиче-
ский опыт в подготовке общественных 

наблюдателей, которые работали в 
этом году на выборах Президента 
Российской Федерации. Этот опыт 
мы будем использовать и в совмест-
ной работе с краевой Избирательной 
комиссией: готовить наблюдателей от 
кандидатов и от тех политических сил, 
которые выдвинули своих кандидатов 
на выборы».

В планах сторон – обмен опытом  
и проведение совместных мероприя-
тий по организации обучения наблю-
дателей на выборах Хабаровского 
края.

В заключение председатель кра-
евой Общественной палаты выразил 
уверенность, что объединение усилий 
даст возможность организовать изби-
рательный процесс в регионе более 
эффективно, скоординировано и про-
зрачно.

Общественная палата 
Хабаровского края

За выборами понаблюдают
Подписано соглашение о сотрудничестве между 

краевой Общественной палатой и Избирательной ко-
миссией региона.

Опубликовано на правах бесплатной предвыборной агитации Опубликовано на правах бесплатной предвыборной агитации



Кандидат в депутаты Собрания депутатов 
Вяземского муниципального района 

по избирательному округу № 15 
(Центр – библиотека – филиал Вяземской центральной 

районной библиотеки МБУ «Объединение 
«Культура», с. Забайкальское)

Дубровин Олег Борисович
БЛАГОПОЛУЧИЕ ЖИТЕЛЕЙ 
РАЙОНА – ОСНОВА МОЕЙ 

ПРОГРАММЫ
Моя позиция как кандидата 

в депутаты заключается в том, 
чтобы активно и созидательно 
работать в представительном 
органе на благо своих избирате-
лей, решать проблемы, стоящие 
перед жителями моего округа и 
района. Поддерживать связь с 
населением района, вниматель-
но разбираться с жалобами   и обращениями  жите-
лей.  Сотрудничать со всеми, кто реально желает и 
может работать на благо нашего  района. Считаю не-
обходимым совершенствовать работу с молодёжью, 
организацию их досуга, особенно спорта.

Уверен, что в одиночку решить существующие 
проблемы невозможно, поэтому давайте совместны-
ми усилиями добьемся положительных результатов 
в решении наших задач!  

Лозунг моей позиции простой – хочу быть полез-
ным людям!

Кандидат в депутаты Собрания депутатов Вяземского 
муниципального района по избирательному округу № 14 
(Центр - поликлиника на станции Вяземская НУЗ «Дорожная 

клиническая больница на ст. Хабаровск-1 ОАО «РЖД»)
Малахова Татьяна Игоревна

Родилась 2 июля 1984 г. в г. Хабаровске. Проживаю в горо-
де Вяземском с 1987 года. В 2001 году 
окончила МБОУ СОШ № 2 г. Вяземского. 
В 2001 году поступила на очное отде-
ление Хабаровского технологического 
колледжа и окончила его в 2004 году по 
специальности  модельер-конструктор. 
С 2010 по 2015 год – заочное обучение 
в ФГБОУВПО «Комсомольский-на-Амуре 
государственный университет» по специ-
альности финансы и кредит.

Начало трудовой деятельности с 
2007 года – продавцом-консультантом 
ТЦ «Солнечный» в отделах «Обувь ИП 
Гребенюк А.А.», «Мебель ИП Крайтор В.Ф.». 
С 2009 года работала кладовщиком глав-
ного материального склада ООО «Вяземский молочный комбинат». 
С 2010 года работала специалистом по кадрам в отделе по работе с 
персоналом группы кадрового документооборота ООО «Велесстрой» 
(вахтовый метод работы). С 2016 года по настоящее время работаю 
специалистом в управлении коммунальной инфраструктуры и жизне-
обеспечения администрации Вяземского муниципального района.

Замужем, воспитываю дочь 13 лет.
Неравнодушна к судьбам простых людей. Меня волнуют те со-

циальные объекты, где занимаются дети.
По роду своей деятельности владею обстановкой в жилищ-

но-коммунальной и социальной сферах района, поэтому идя на 
выборы, я не буду обещать золотые горы. Сделаю то, что смогу. 
Постараюсь  помочь каждому. Моя мечта – создать в городе усло-
вия для всестороннего развития и активного досуга детей.

Вяземские вести
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Признание – народным учителям
* Опубликовано в рамках бесплатной печатной площади, предоставленной 

кандидату на должность Губернатора Хабаровского края Шпорту  В.И.

К 80-летию края

Идея проекта в том, чтобы 
в очередной раз окружить вни-
манием педагогов, получивших 
широкое признание среди уче-
нической и родительской обще-
ственности, подготовив для них 
свои поздравления. Сделать это 
могут все желающие в разных 
формах. 

Например, разместить свое 
интерактивное поздравление (в 
виде ролика, электронной от-
крытки, видеообращения …) в 
социальных сетях: Вконтакте, 
Одноклассники, Twitter, Facebook, 
Instagram с хэштегом #народный 
учительвыбираю27, #народный 
учитель_учитель для народа. 
Либо подписать поздравитель-
ную открытку для своего люби-
мого учителя в день выборов – 9 
сентября. 

По словам начальника управ-
ления образования администра-
ции Вяземского района Марины 

Савченко, у нас почти везде ря-
дом с избирательными участками 
(кроме п. Медвежьего, с. Кедрово 
и размещённых на территории 
горгаза), с 8 до 20 часов  будут ра-
ботать организаторы проекта – пе-
дагоги, волонтёры, представители 
родительской общественности. 
Они предложат избирателям, сде-
лавшим свой выбор, поздравить с 
наступающим профессиональным 
праздником любимого учителя. 
Главное условие - участники про-
екта должны заполнить графу с 
именем и фамилией достойного, 
по их мнению, педагога, школу и 
населённый пункт, где он живёт и 
работает. Все открытки, опущен-
ные в урну для голосования, най-
дут своих адресатов. 

После подведения итогов 
будут обнародованы имена 
80 учителей, получивших наи-
большее народное признание в 
крае.  В Вяземском районе также 

определятся лидеры, признан-
ные общественностью лучшими 
педагогами. Их торжественное 
награждение грамотами с вруче-
нием поздравительных открыток 
состоится шестого октября на 
празднике, посвящённом Дню 
учителя. Победители будут на-

званы в номинациях: «Народный 
учитель дошкольного образова-
ния», «Народный учитель общего 
образования», «Народный учи-
тель дополнительного образова-
ния детей», «Народный учитель 
профессионального образова-
ния». Также поощрения будут 

удостоены авторы самых ориги-
нальных интерактивных поздрав-
лений, адресованных любимым 
учителям. Лучшие фото- и видео-
обращения появятся на большом 
экране в ходе проведения празд-
ника в честь Дня учителя. 

Анастасия Шубина

Краевой проект «Народный учитель – 
учитель для народа», посвящённый 80-ле-
тию Хабаровского края, стартовал шестого 
августа и завершится шестого октября на 
празднике, посвященном Дню учителя.

Опубликовано на правах бесплатной предвыборной агитации

Опубликовано на правах бесплатной предвыборной агитации



Кандидат в депутаты Собрания депутатов Вяземского 
муниципального района по избирательному округу № 6 

(Центр – МБОУ ООШ № 3 г. Вяземского)
Шехирева Людмила Фёдоровна

Родилась 7 октября 1953 года в п. Токур Селемджинского 
района Амурской области. В 1979 году окончила Московский 
Всесоюзный заочный финансово-экономический институт по спе-
циальности экономист.

Трудовая деятельность: 1972-
1983 гг. кассир, ст. экономист Вязем-
ского отделения Госбанка; 1983-1995 
гг. заместитель управляющего 
КОНЭК-АГРОМОБАНКА, 1996-2001 
гг. директор ООО «Вяземский хлеб»; 
2001-2002 гг. генеральный директор 
ООО «Вяземский молочный комби-
нат»; 2002-2004 гг. директор ООО 
«Вяземский хлеб».  С 2004 по настоя-
щее время являюсь индивидуальным 
предпринимателем.

Общественная деятельность: за-
меститель председателя Совета по 
предпринимательству при администра-
ции Вяземского муниципального райо-
на, член Общественного Совета.

Я иду на выборы, чтобы принимать грамотные решения и нор-
мативные акты, которые сделают жизнь района благополучнее; 
помогать избирателям отстаивать их законные интересы; сотруд-
ничать со всеми, кто реально желает и может работать на благо 
Вяземского района.

Для этого необходимо решение следующих вопросов:
- создание благоприятного инвестиционного климата в районе, 

увеличение рабочих мест;
- ремонт дорог, устройство ливневых водостоков, асфальтиро-

вание улиц;
- способствовать установлению доверительных отношений 

между гражданами и представителями власти;
- коренным образом пересмотреть отношение к решению на-

болевших проблем отдалённых поселений района;
- принимать меры по активизации работы предпринимателей, 

способствовать установлению единых чётких и простых правил 
взаимодействия между органами местного самоуправления и 
предпринимателями.

Кандидат в депутаты Собрания депутатов Вяземского 
муниципального района по избирательному округ № 14 
(Центр – поликлиника на станции Вяземская НУЗ «Дорожная 

клиническая больница на ст. Хабаровск-1 ОАО «РЖД»)
Криволапов Максим Петрович

Родился в г. Вяземском  23 дека-
бря 1989 года. Учился в школе №20 
г.Вяземского. В  2012 году окончил ФГБОУ 
ВО «Дальневосточный государствен-
ный университет путей сообщения»,  по 
специальности  «Строительство желез-
ных  дорог, путь и путевое хозяйство». 
В настоящее время работаю дорожным 
мастером Бикинской дистанции пути. С 
2016 года  являюсь членом координаци-
онного совета работающей молодёжи 
при главе Вяземского муниципального 
района. Организую квесты для работаю-
щей молодёжи. Личным примером попу-
ляризирую здоровый образ жизни. 

Уважаемые избиратели! Каждый че-
ловек должен быть полезен обществу. 
Вот и у меня есть желание быть полезным своему Вяземскому райо-
ну и его жителям. Я здесь родился и вырос и мне глубоко не безраз-
лично то, как будет развиваться наш район, и как живут мои земляки.

Сегодня в районе многое делается с участием молодёжи. 
Благоустраивается территория железнодорожного парка, озеле-
няется городской парк, район представлен на районных и краевых 
мероприятиях различной направленности.

Считаю, что в районе необходимо создавать условия для того, 
чтобы молодёжь не уезжала, а закреплялась на вяземской земле. 
Да, хорошая работа, стабильный заработок, собственное жилье - 
все это  является неотъемлемыми показателями благосостояния. 
Но молодёжи важно и другое:  самореализация, возможность во-
площать свои самые смелые замыслы, идеи и проекты. Иначе она 
будет стремиться туда, где больше возможностей для раскрытия 
своих способностей.

Я с уважением отношусь к старшему поколению, молодежи 
нужны  мудрые советчики, поэтому считаю: «Мудрость и опыт стар-
шего поколения плюс энтузиазм и неравнодушие молодежи – вот 
залог успеха развития Вяземского района». 

Поддержите меня 9 сентября 2018 года. 
С уважением, Максим Криволапов

Кандидат в депутаты Собрания депутатов Вяземского 
муниципального района по избирательному округу № 3 

(сёла Аван, Отрадное) 
Некрасова Анна Николаевна

Родилась 18 июня 1976 года в городе Регар республики 
Таджикистан. В 1988 году по переселению переехала в село 
Отрадное Вяземского района, где и проживаю по настоящее 
время. 

Трудовую деятельность на-
чала бухгалтером в администра-
ции села Отрадного в 1994 году. С 
2012 по 2017 год работала в МБУ 
«Объединение «Культура» глав-
ным бухгалтером. В настоящее 
время работаю директором МКУ 
«ЦБ КМС». Образование высшее. 
Воспитываю троих детей.

Выдвигая свою кандидатуру в 
депутатский корпус Собрания депу-
татов Вяземского муниципального 
района, понимаю всю ответствен-
ность перед избирателями. 

В своей работе в качестве депутата приоритетными на-
правлениями считаю:

- представление интересов своих избирателей в 
Собрании депутатов;

- улучшение качества обслуживания населения в сфере 
жилищно-коммунальных услуг;

- решение вопросов в области образования, здравоохра-
нения, культуры, спорта и молодёжной политики;

- участие в программах, направленных на развитие сёл; 
поддержка молодёжи на территории сёл;

- участие в программах, связанных с возрождением сель-
ского хозяйства с трудоустройством населения.
С уважением отношусь к людям старшего поколения, с по-
ниманием – к молодому поколению. Надеюсь на вашу под-
держку и доверие!

Кандидат в депутаты Собрания депутатов Вяземского 
муниципального района по избирательному округу № 13 

(Центр – стадион «Локомотив»)
Гарин Александр Николаевич

Уважаемые вяземцы!
Я, Гарин Александр Николаевич, 

родился 06.09.1973 г., после оконча-
ния средней школы поступил учиться в 
СПТУ-10 г. Хабаровска. После оконча-
ния училища с 1990 г. работал слеса-
рем, с 1993 г. – водителем в войсковой 
части 96034, с 2001 г. – слесарь-элек-
трик МУП «Объединённые котельные 
и тепловые сети», с 2005 г. – электро-
монтёр МУП «Теплоэнерго», с 2008 г. 
– энергетик МУП «Гортеплоэнерго», с 
2012 г. – заместитель директора ООО 
«Теплоэнерго», с 2014 г. по 2017 г. – 
генеральный директор ООО «Феникс». 

В настоящее время работаю ди-
ректором МУП «Вектор».

Выдвигая свою кандидатуру, я рассчитываю на вашу под-
держку. Я обращаюсь к вам, мои уважаемые земляки, призываю 
вас проявить гражданскую сознательность и обязательно прийти 
на избирательные участки. Именно вы должны решать, кто будет 
представлять ваши интересы. Давайте докажем, что вяземцы – 
не пассивный электорат, мнение которого никому не интересно, 
а люди с принципиальной гражданской позицией, которые сами 
выбирают достойного человека. Поэтому прошу каждого изби-
рателя голосовать по совести. В нашем районе сегодня немало 
вопросов, требующих незамедлительного решения: это и состо-
яние городской инфраструктуры, и благоустройство дворовых 
территорий, и проблемы жилищно-коммунального комплекса, 
транспортного обслуживания и экологии.

Поэтому я надеюсь, что вы поддержите меня на выборах, 
ведь вместе мы сможем сделать очень многое для развития и 
процветания нашей малой родины, нашего любимого города и 
всего Вяземского района!

С уважением и пожеланием добра вам 
и вашим семьям, Александр Гарин

Кандидат в депутаты Собрания депутатов Вяземского 
муниципального района по избирательному округу №12 

(Центр – МБОУ СОШ №2 г. Вяземского)
Андрушков Илья Васильевич

Уважаемые вяземцы!
Я, Андрушков Илья Васильевич, 

родился 21 июля 1970 года в 
Вяземском. В 1987 году, после окон-
чания средней школы № 2, поступил 
учиться в СПТУ-36 г. Хабаровска. 
После окончания училища работал 
в Вяземской дирекции киносети, 
комитете по управлению муници-
пальным имуществом Вяземского 
района, Вяземском АТП, Вяземском 
ЛПХ, затем в «Теплоэнерго». В на-
стоящее время работаю на пред-
приятии МУП «Вектор» мастером 
водоснабжения и водоотведения.

Для многих из вас политика не является самым главным 
в жизни. Вас интересуют простые вещи – благосостояние 
семьи, здоровье близких, счастье детей. И это правильно, 
но вам нужно выбрать человека, который будет определять 
судьбу района и города на ближайшие годы. Будьте чест-
ными перед собой, своими детьми и внуками. Обязательно 
придите на избирательный участок сами и убеждайте в этом 
ваших соседей, друзей, знакомых. Определитесь по совести. 
У каждого из нас есть много дел в выходные. Прошу вас – 
потратьте всего 10-15 минут своего свободного времени и 
отдайте ваш голос достойным  кандидатам. Обязательно 
приходите на выборы, проголосуйте за своего кандидата, это 
даст вам в руки важный политический инструмент. ПРАВО 
ТРЕБОВАТЬ ОТ СВОИХ ДЕПУТАТОВ ОТВЕТСТВЕННОСТИ!

Я рассчитываю на вашу поддержку, верю в вашу му-
дрость.

С уважением, Илья Андрушков

Кандидат в депутаты Собрания депутатов Вяземского 
муниципального района по избирательному округу № 9 

(Центр – МБОУ дополнительного образования детей,
 детско-юношеская спортивная школа)

Кузьмин Владимир Григорьевич
Родился 9 декабря1961 года в городе  Вяземском. 

Родители: мать – служащая, 
отец – рабочий леспромхоза.

С 1969 по 1979 гг. обучался 
в средней школе № 3.

С 1979 по 1983 гг. учёба в 
городе Хабаровске.

С 1980 по 1982 гг. служ-
ба в Советской Армии (бухта 
Ольга).

С 1983 по 1989 гг. – учёба 
в Хабаровском политехниче-
ском институте (заочно).

С 1983 года – работа радио-
механиком, бригадиром, мастером, директором 
предприятия при КБО.

С 1992 года – учредитель и директор ООО 
«Экран».

В настоящее время – предприниматель.
Являюсь депутатом четырёх созывов с 2000 года 

по настоящее время.
Мы, депутаты, вместе с администрацией должны 

решать проблемы нашего района, готов выслушать 
любого избирателя лично по наболевшим вопросам.

Всем желаю счастья, благополучия, добра и 
мира.

С уважением, Владимир Кузьмин

7№ 32    16  августа  2018 г. Выборы-2018

Вяземские вести

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений 
 Вяземского муниципального района, фактических расходах на их денежное содержание за   первое полугодие  2018 года 

 

Наименование 

Фактически по состоянию на 01.07.2018 
из них на решение вопросов местного 

значения муниципального района за счет 
собственных средств 

Количество 
учреждений, 

шт. 

Штатная 
числен-
ность, 

ед. 

Затраты на 
денежное 

содержание, 
тыс. рублей  

Количество 
учреждений, 

шт. 

Штатная 
числен-
ность, 

ед. 

Затраты на 
денежное 

содержание, 
тыс. рублей  

Муниципальные служащие - всего 6 95,0 27077,5 6,00 81,5 24187,7 
в том числе:             
- Собрание депутатов 1 1,0 274,6 1,00 1,0 274,6 
- администрация района 1 57,0 16965,5 1,00 48,4 14924,0 
- контрольно-счетная палата 1 3,0 830,0 1,00 2,0 690,3 
- финансовое управление 1 15,0 3925,3 1,00 13,0 3660,4 
- управление коммунальной инфраструктуры и жизнеобеспечения 1 10,0 2647,1 1,00 8,1 2203,5 
- управление образования 1 9,0 2434,9 1,00 9,0 2434,9 
Работники муниципальных учреждений - всего 41 1097,3 196131,2 40 543,3 70069,3 
в том числе:             
1. Учреждения, подведомственные администрации района 8 145,3 27609,5 7 145,3 20560,9 
 - муниципальное учреждение "Центр административно-
хозяйственного обеспечения администрации Вяземского 
муниципального района"  1 26,3 4043,1 1,00 26,3 4043,1 
 - МБУ "Молодежный центр " 1 17,3 2573,5 1,00 17,3 2573,5 
 - МБУ "Стадион "Локомотив" 1 16,0 1892,8 1,00 16,0 1892,8 
 - МБУ "Объединение "Культура" 1 32,1 6867,2 1,00 32,1 3893,0 
 - МБУ "Районный Дом культуры "Радуга" 1 28,8 6653,1 1,00 28,8 3634,0 
 - МБУК "Вяземский краеведческий музей им. Н.В.Усенко" 
(функционирует как юридическое лицо с 01.03.2016 года) 1 7,0 1561,3 1,00 7,0 804,0 
 - МДОУ ДОД "Детская школа искусств" 1 17,8 4018,5 1,00 17,8 3720,5 
 - МКУ "ЦБ КМС" (Централизованная бухгалтерия муниципальных 
учреждений культуры, молодежной политики и спорта) 1 13,0 2595,2 1,00 13,0 2595,2 
2. Учреждения, подведомственные управлению образования 33 952,0 168521,7 33,00 398,0 49508,4 
 - учреждения дошкольного образования (детские сады) 14 354,0 48817,9 14,00 236,0 25734,0 
 - общеобразовательные учреждения (школы, школы-детские сады) 15 511,0 102966,8 15,00 75,0 8098,3 
 - учреждения дополнительного образования (ДЮЦ, ДЮСШ) 2 35,0 7614,3 2,00 35,0 6553,4 
 - прочие учреждения (Информационно-методический центр и Центр 
бухгалтерского учета и ресурсно-материального обеспечения) 2 52,0 9122,7 2,00 52,0 9122,7 
     

И. А. Подлипенцева,  
заместитель главы администрации, начальник финансового управления 
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Юрий Разумный, руково-
дитель районного общества 
инвалидов: 

- Сегодня мы учредили 
общество с ограниченной от-
ветственностью «ОСТРОВ 
НАДЕЖДЫ», разработали устав 
и планируем начать коммерче-
скую деятельность. В нашем об-
ществе, по адресу: ул. Ленина, 
дом 4 работает  один мастер 
парикмахерского дела на до-
бровольной, безвозмездной 
основе. Она трудится в сфе-
ре парикмахерского дела уже 
много лет, окончила професси-
ональные курсы. Клиенты, как 
мужчины, так и женщины, могут 
сделать простую стрижку все-
го за 150 рублей. Модельная 
стрижка, покраска и другие ус-
луги обойдутся немного доро-
же, но всё же дешевле, чем в 
парикмахерских города.

Уже больше года я рабо-
таю в должности руководителя 
общества инвалидов. За это 
время нам удалось наладить 
тесное сотрудничество с ор-
ганами власти, прокуратурой, 
мы провели мониторинг реали-
зации программы «Доступная 
среда», заседания правления с 
участием представителей адми-
нистрации района, социальной 
защиты. Совместно с центром 
занятости проводили паспорти-
зацию мест проживания инва-
лидов. Следует отметить, что 
пока есть проблемы с их трудо-
устройством, а это зависит от 
многих факторов, в том числе 
и от заработной платы на пред-
приятиях района, которая порой 
в разы ниже, чем пособие, вы-
плачиваемое по инвалидности. 

В прошлом году мы не смог-
ли освоить 100 тысяч рублей по 

программе самозанятости для 
людей, имеющих инвалидность. 
А причина проста – они боятся, 
что не справятся с отчётностью, 
оформлением многочислен-

ных документов. Если бы со-
циальные службы или другие 
инстанции оказывали конкрет-
ную методическую помощь в 
этих вопросах, думаю, средства 
по этой программе у нас осва-
ивались бы. Ведь в районе в 
числе людей с ограниченными 
возможностями здоровья не-
мало искусных мастеров по 
шитью, вязанию, изготовлению 
предметов быта, есть хорошие 
пчеловоды. Любое хобби можно 
превратить в дополнительный 
источник дохода, тем более, 
что на это государство выделя-
ет средства поддержки.

Ещё считаю большим нашим 
достижением прошлого года то, 
что зимой удалось провести 
обследование условий прожи-
вания 60 семей инвалидов, в 

том числе и тех, кто воспиты-
вает детей с ограниченными 
возможностями здоровья. По 
результатам рейдов, проводи-
мых в городе и сёлах, выявили 
немало проблем. Некоторые из 
них решали прямо на месте. 

Так, Владимиру Пьянкову вы-
писали баллон с газом, доставку 
которого оплатила из личных 
средств член правления нашего 
общества Надежда Боброва, по-
могли с починкой  входной двери 
в доме, она от старости покоси-
лась, в образовавшиеся щели 
задувал ветер. Он живёт один, 
и помочь ему было некому. Мы 

обратились за помощью к ди-
ректору «Агрошколы» Максиму 
Владимировичу Лопатину, и уже 
на следующий день к Володе 
пришли ребята – волонтёры 
под руководством заместителя 
директора Оксаны Огурцовой и 
мастера производственного обу-
чения Дмитрия Соколова. Они 
не только быстро и качественно 
отремонтировали дверь, но и 
принесли воды, привезли своих 
сухих дров для растопки, нако-
лоли их, занесли в дом.

Также по итогам этих рейдов 
мы посодействовали тому, что-
бы оформить в Дом-интернат 
г.Хабаровска Надежду Семерня. 
Она страдает серьёзными за-
болеваниями, при которых не-
обходим постоянный врачебный 
контроль, обеспечить его в Доме 
престарелых п. Дормидонтовки, 
где проживала Надежда, не 
представлялось возможным. 
Сейчас женщина под чутким на-
блюдением всех специалистов в 
Хабаровске, вполне довольна.

Также мы оказывали по-
мощь в получении средств ре-
абилитации  Людмиле Кучерюк. 
Обстоятельства складывались 
так, что долгое время она не 
могла получить инвалидную ко-
ляску. Мы, в свою очередь, под-
ключились, помогли решить и 
эту проблему совместно с цен-
тром социальной поддержки на-
селения.

Я имею высшее юридическое 
образование, и мы оказываем 
безвозмездную юридическую 
помощь членам нашего обще-
ства. Многие уже воспользова-
лись этой возможностью, кое-кто 
даже выиграл суды. Недавно 
я прошёл обучение в системе 
добровольной сертификации 
«Мир доступный для всех» и 
получил сертификат эксперта 
в области создания и обеспе-
чения безбарьерной среды для 
людей с инвалидностью и мало-

мобильных групп населения.
Надежда Боброва, заме-

ститель руководителя обще-
ства инвалидов:

- С назначением Юрия Викто-
ровича на должность руководи-
теля, жизнь в обществе забила 
ключом не только в плане реше-
ния насущных проблем, но и в 
организации досуга. В прошлом 
году у нас интересно и с раз-
махом прошли: День вареника, 
День пожилых людей. Мы на-
ладили дружеские отношения с 
«Агрошколой». Дети, педагоги 
и люди-инвалиды вместе по-
сещали бесплатный сеанс в 
кинотеатре «Космос». А наш 
представитель из села Аван 
Николай Карепов провёл мастер-
класс по сапожному делу для 
ребят, которые получают на-
чальное профессиональное об-
разование в школе-интернате. 
Конечно, хотелось бы в своих 
рядах видеть больше активных, 
творческих людей, способных 
показать, что их возможности со-
вершенно безграничны, несмо-
тря на проблемы со здоровьем.

Александр Шевченко, си-
стемный администратор рай-
онного общества инвалидов: 

- Информацию о своих до-
стижениях, кроме страниц рай-
онной газеты, мы размещаем 
на нашем сайте, модератором 
которого я являюсь. Работа эта 
хотя и общественная, но мне ин-
тересна и знакома. Все новости 
о жизни общества инвалидов я 
загружаю вовремя, иллюстри-
рую материалы фотографиями. 
Найти их можно в интернете, 
если набрать в поисковой стро-
ке – общество инвалидов 
Вяземского района. Мы также 
плотно сотрудничаем с краевы-
ми телекомпаниями Губернией 
и ДВТРК. Наверняка, многие вя-
земцы видели их репортажи.

Записала 
Анастасия Шубина 

Вяземские вести
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Работая социальным 
работником в селе, я по-
знакомилась со многими 
пожилыми людьми, нахо-
дящимися у меня на об-
служивании. В основном 
–  это добрые, светлые 
люди, которые любят по-
говорить, повспоминать 
о своих прожитых годах. 
Почти всех этих людей 
преклонного возраста 
объединяет одно -  они 
дети военного времени. 
Вот история одной такой 
жизни.

Любовь Васильевна 
Чертковская родилась в 
Вяземском районе в се-
ле Ярославка в 1940 го-
ду в многодетной семье 
лесника. В небольшом 
домике проживали ро-
дители, пятеро братьев 
и маленькая Любашка. 
Чтобы прокормить се-
мью, держали домашнее 
хозяйство, в котором по-
сильную помощь при-
нимали все. В 1941 году 
сразу трех старших бра-
тьев забрали на фронт. 

Больной отец - лесник 
и двое оставшихся бра-
тьев пропадали в лесу, 
добывая для фронта 
пушнину и мясо. Дома 
на всем хозяйстве оста-
лась мама с маленькой 
Любашкой. Часто, рабо-
тая по дому и в колхозе, 
мама брала Любашку с 
собой на поля. С фронта 
братья вернулись, но в 
1947 году умер больной 
отец. Жили очень труд-
но, братья работали в 
лесу и колхозе, малень-
кая Люба была помощни-
цей дома. 

В то тяжелое время 
от каждого хозяйства на-
до было сдать в колхоз: 
92 кг мяса, 9 кг топле-
ного сливочного масла 
и определенное количе-
ство картофеля, дома же 
оставалась сыворотка от 
молока и немного карто-
феля на семена. Вместе 
с другими детьми Люба 
собирала мороженую 
картошку на полях и из 
нее пекли «вкусные» 

блины, на плитке, сма-
занной воском. Варили 
супы из крапивы и лебе-
ды. Собирали жёлуди, 
грибы и ягоды.

Училась Люба в се-
ле Ярославке до чет-
вёртого класса, а для 
дальнейшего обучения 
мама привезла ее в пос. 
Дормидонтовку и оста-
вила одну у ближайших 
родственников. Так, в 
1951 году она стала 
учиться в поселке. Но 
после седьмого клас-
са, когда братья стали 
жить самостоятельно, 
она пошла работать на 
лесозавод, чтобы по-
могать маме. Здесь же 
она и познакомилась со 
своим будущим мужем 
Петром, который пришел 
из армии. Жили вначале 
у родственников, потом 
получили свою квартиру. 
Вместе они прожили 55 
лет в дружном и счаст-
ливом браке. В 2009 го-
ду Любовь Васильевна 
овдовела. У неё 

двое сыновей, восемь 
внуков, шесть правну-
ков, только вот прожи-
вает она одна, но дети 
и внуки её не забывают, 
навещают. Возится ти-
хонько в своём огоро-
де. Доброжелательная, 
веселая, заботливая и 
всегда очень рада го-
стям. В любую минуту 
поможет добрым словом. 

Несмотря на преклон-
ный возраст, она актив-
но интересуется жизнью 
края, района и своего 
родного поселка, с боль-
шим удовольствием чи-
тает районную газету. 
Здоровья Вам, Любовь 
Васильевна, и радости в 
каждом дне! 

Оксана Фролова, 
социальный работник 
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В обществе инвалидов
Социальная

Об открытии социальной парикмахерской и других переменах 
в жизни районного общества инвалидов рассказывает его руко-
водитель  и активисты.

В жизни человека насту-
пает момент, когда тонкая 
нить между жизнью и смер-
тью находится в заботли-
вых руках врачей. 

Прошлой осенью моя дочь 
попала в реанимацию, она на-
ходилась в коме 16 часов, за 
её жизнь боролись специали-
сты всего отделения во главе 
с врачом – реаниматологом 
Михаилом Анатольевичем 
Белотеловым. Благодаря его 
профессиональным действи-
ям дочь вернулась к жизни.

Затем её перевели в тера-
певтическое отделение, где 
Олег Владимирович Тимош-
ков отследил её заболевание 
и выявил другую болезнь. 
Низкий поклон медсёстрам, 
санитарам, поварам, техни-
ческому персоналу, всем, кто 
находился рядом.

Слова благодарности 
выражаю Е.Н. Сальниковой, 
Г.Ф. Намаконовой, Н.В. Ради-
ной за их добропорядоч-
ность, отзывчивость.

«Человек, принёсший 
клятву Гиппократа, ответ-
ственен перед обществом», - 
это слова Ф.М. Достоевского. 
Так пусть же эта клятва ни-
когда не будет вам в тягость, 
а работа приносит удовлет-
ворение тем добром, которое 
несёте вы в себе.

Наталья Николаевна

Рядом с нами Спасибо 
за дочьДети военного 

лихолетья

Слева направо (верхний ряд): Л.А. Узенова, Г.К. Филатова, 
А.П. Засядько, Е.К. Бендяк, Ю.В. Разумный, Н.Ф. Боброва, 

 в нижнем ряду: Л.А. Шевченко,  О.М. Исакова, А.М. Шевченко.

Люди пожилые, 
вы всегда такие:
Отдаете душу, 
опыт и любовь
Дорогому дому, 
миру молодому 

И всему, 
что сердце 
вспоминает 

вновь…



06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15, 05.25 Контрольная 
закупка
10.40, 02.30 Модный при-
говор
11.50 «Жить здорово!» 
(16+)
13.15, 18.00, 01.25 «Время 
покажет» (16+)
16.15, 04.35 «Давай поже-
нимся!» (16+)
17.00, 03.35, 04.05 «Муж-
ское / Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.25 «Видели видео?»
20.00 «На самом деле» 
(16+)
21.00 «Пусть говорят» 
(16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
00.30 Т/с «КРАСНЫЕ 
БРАСЛЕТЫ» (12+)

06.00 Утро России
10.00, 04.40 Т/с «СЕМНАД-
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕС-
НЫ» (12+)
10.55 «О самом главном» 
(12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
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 «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 «ИСКУШЕНИЕ» (12+)
00.40 Т/с «КАТЕРИНА. 
ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
02.40 Т/с «ВОЛЬФ МЕС-
СИНГ: ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ» (16+)

06.55, 14.05, 19.05, 22.25, 
01.30 Все на Матч!
07.30 Х/ф «НЕУГАСАЮ-
ЩИЙ» (16+)

09.35 Футбол. «Манчестер 
Сити» - «Хаддерсфилд». 
Чемпионат Англии (0+)
11.35 «Вратарь: жизнь и 
смерть в шрамах» (16+)
13.10 «Десятка!» (16+)
13.30 «Вся правда про...» 
(12+)
14.00, 15.55, 19.00, 20.10, 
22.20, 01.25, 04.50 Новости
16.00 Тотальный футбол 
(12+)
17.00 Футбол. «Кристал Пэ-
лас» - «Ливерпуль». Чем-
пионат Англии (0+)
19.50, 00.55, 02.00 Специ-
альный репортаж (12+)
20.20 Смешанные едино-
борства. Bellator. Д. Колду-
элл - Н. Лахат. Л. Сторли 
- Эй Дж. Мэттьюс. Трансля-
ция из США (16+)
22.55 Футбол. «Валенсия» 
- «Атлетико». Чемпионат 
Испании (0+)
02.20 Все на футбол!
02.50, 04.55 Футбол. Лига 
чемпионов. Раунд плей-
офф. Прямая трансляция

06.30, 17.00 Т/с «МИХАЙ-
ЛО ЛОМОНОСОВ»
07.45 «Пешком...»
08.20 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ»
09.30, 20.55 «Толстые»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры
10.15 «Театральный ар-
хив»
10.45, 21.20 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.35 «Глеб Плаксин. Со-
противление русского 
француза»
13.05 «Реальная фанта-
стика»
13.20, 23.35 «Архивные 
тайны»
13.45 «Вильям Похлебкин. 
Рецепты нашей жизни»
14.30, 01.00 «Асмолов. 
Психология перемен»
15.10 «Письма из провин-
ции»
15.35, 19.45 «Тайны викин-
гов»
16.30, 02.30 «Жизнь заме-
чательных идей»
18.10 Конкурс молодых 
музыкантов «Евровиде-
ние-2018». Первый полу-
финал
20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
23.00 Цвет времени

00.05 Т/с «МЕДИЧИ. ПО-
ВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ» 
(18+)
01.30 Павел Коган и Мо-
сковский государственный 
академический симфони-
ческий оркестр. Концерт в 
БЗК
02.15 «Наскальные рисун-
ки в долине Твифелфон-
тейн. Зашифрованное по-
слание из камня»

07.00 Профилактические 
работы
17.00, 17.45, 19.00, 21.00, 
23.10, 03.00, 05.40 Новости
17.20 «На рыбалку»
17.50 «Будет вкусно»
18.50, 23.00, 00.30, 06.45 
«Город»
19.55, 21.55, 00.05, 05.25 
«Место происшествия»
20.15, 22.15 Большой «Го-
род»
00.40 Говорит Губерния
01.30 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ 
ШКУРА» (16+)
03.40 Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗ-
НИ» (12+)
06.20 Закрытый архив 
(16+)

05.05, 06.05 Т/с «ПОДО-
ЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
06.25 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 «Место встре-
чи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬ-
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
23.15 Т/с «НЕВСКИЙ» 
(16+)
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)
02.15 Квартирный вопрос 
(0+)
03.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Команда Тур-
бо» (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 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» (6+)
09.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
11.00, 18.30, 23.50 «Ураль-
ские пельмени» (16+)
11.10 Х/ф «ХОББИТ: БИТ-
ВА ПЯТИ ВОИНСТВ» (16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
19.15 М/ф «Шрэк-2» (0+)
21.00 М/ф «Храбрая серд-
цем» (6+)
22.50 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (16+)
01.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ПРИ-
ЧИН МОЕЙ НЕНАВИСТИ» 
(0+)
02.55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПО-
СЛЕ» (16+)
03.55 Т/с «ПУШКИН» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» 
(16+)

05.00, 04.20 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
06.00, 11.00, 14.00 «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 
человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 03.20 «Самые шо-
кирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО-2» (16+)
21.50 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Х/ф «ТУМАН» (16+)

«Че»
06.00 «Улётное видео» 
(16+)
09.00, 18.15, 19.00, 20.00, 
23.30 «Дорожные войны» 
(16+)
11.00, 12.00, 18.30 «Утили-
затор» (12+)
13.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН» (16+)
16.50, 21.35 «Решала» 
(16+)
17.50, 21.00 «Невероятные 
истории» (16+)
00.35 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТ-
НИЧОК» (12+)
02.15 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» 
(18+)
04.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 
18.10 «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 17.00 
«Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне!» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии. Начало» (16+)
16.30 «Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «ПОМ-
НИТЬ ВСЕ» (16+)
20.30, 21.15 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» (12+)
22.00, 22.50 Т/с «ВИКИН-
ГИ» (16+)
23.45 «КАРАТЕЛЬ» (16+)
02.00, 03.00, 03.45, 04.30  
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
05.30 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ»
10.35 «Борис Андреев. Бо-
гатырь союзного значения» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ» (16+)
13.40, 04.05 Мой герой 
(12+)
14.50 Город новостей
15.10, 02.15 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» (16+)

17.00 «Естественный от-
бор» (12+)
17.50 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА 
ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)
23.05 «Прощание. Жанна 
Фриске» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Хроники москов-
ского быта. Петля и пуля» 
(12+)
01.25 «Бомба как аргумент 
в политике» (12+)
04.55 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.25, 06.15, 07.10, 08.05, 
00.30, 01.25, 02.20 Т/с 
«МЕДСЕСТРА» (12+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с «СЛЕПОЙ» (16+)
13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 
17.00, 17.55 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА» (16+)
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
03.15 Х/ф КУРЬЕР ИЗ 
«РАЯ» (12+)

06.30, 18.00, 23.30, 05.10 
«6 кадров» (16+)
07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.35 «Давай разведём-
ся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.35 «Преступления стра-
сти» (16+)
12.35, 01.30 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.20 Х/ф «КОСТЁР НА 
СНЕГУ» (16+)
19.00 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН 
ШАНС» (16+)
22.30, 00.30, 03.15 Т/с 
«ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (16+)
05.30 «Джейми у себя 
дома» (16+)

06.00 Сегодня утром
08.00 «Политический де-
тектив» (12+)
08.25, 09.15 Т/с «СМЕРШ» 
(16+)
09.00, 13.00 Новости дня
13.35 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТА-
ВА» (16+)
15.25, 17.05 Х/ф «ПОБЕГ» 
(16+)
17.00 Военные новости
18.15 «Хроника Победы» 
(12+)
18.40 «Курская дуга» (12+)
19.35 «Открытый эфир» 
(12+)
21.20 «Улика из прошлого» 
(16+)
22.10 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом» 
(12+)
23.15 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «СТАРШИНА» 
(12+)
01.30 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГ-
ДА НЕ ЗАБУДУ»
03.10 Х/ф «ЗА ОБЛАКАМИ 
- НЕБО» (6+)
05.05 «Грани Победы» 
(12+)

05.00, 14.20 «Документаль-
ный цикл» (16+)
05.30, 12.00, 19.00, 21.10, 
00.40 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
05.50 «Основной элемент» 
(16+)
06.30 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.10 «Студия дет-
ского телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 17.00 Т/с «КАТИНА 
ЛЮБОВЬ-2» (16+)
11.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
МУЖЧИНА» (16+)
12.20, 20.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» (12+)
13.10, 19.20 Т/с «ПЛЯЖ» 
(16+)
15.00 Х/ф «ДВОЕ» (16+)
16.50 «Синематика» (16+)
17.50 Т/с «ГОРЮНОВ» 
(12+)
21.30 «Дебаты» (16+)
22.00 Х/ф «ВТОРАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
23.40 «СССР. Крушение» 
(16+)
01.10 «Музыка 100%» (16+)

06.00, 10.15 Телеканал «До-
брое утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.50, 02.30 Модный при-
говор
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 01.30 «Время 
покажет» (16+)
16.15, 04.35 «Давай поже-
нимся!» (16+)
17.00, 03.35, 04.05 «Муж-
ское / Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.25 «Видели видео?»
20.00 «На самом деле» 
(16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
00.30 Т/с «КРАСНЫЕ БРАС-
ЛЕТЫ» (12+)
05.25 Контрольная закупка

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 «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» 
(12+)
00.40 Т/с «КАТЕРИНА. ДРУ-
ГАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
02.40 Т/с «ВОЛЬФ МЕС-
СИНГ: ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ» (16+)
04.40 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 
(12+)

07.25, 16.00, 01.35 Специ-
альный репортаж (12+)
07.35, 14.05, 18.35, 23.00 
Все на Матч!

08.00 Х/ф «ЖИЗНЬ НА 
ЭТИХ СКОРОСТЯХ» (16+)
10.00 «Спортивный детек-
тив» (16+)
11.00 Х/ф «МАСТЕР ТАЙ-
ЦЗИ» (16+)
13.00, 13.30 «Вся правда 
про...» (12+)
14.00, 15.55, 18.30, 21.05, 
22.55, 01.30 Новости
16.30 Футбол. «Сассуоло» - 
«Интер». Чемпионат Италии 
(0+)
19.05 Футбол. «Милан» - 
«Дженоа». Чемпионат Ита-
лии (0+)
21.10 Профессиональный 
бокс. М. Курбанов - Ч. Ма-
нючи. Ш. Рахимов - Р. Касте-
льянос. Бой за титул IBO в 
первом лёгком весе. Транс-
ляция из Екатеринбурга 
(16+)
23.30 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид) - «Хетафе». Чемпио-
нат Испании (0+)
01.55, 04.25 Тотальный фут-
бол
02.25 Футбол. «Динамо» 
(Москва) - «Уфа». Россий-
ская Премьер-лига. Прямая 
трансляция
04.55 Футбол. «Кристал Пэ-
лас» - «Ливерпуль». Чемпи-
онат Англии. Прямая транс-
ляция

06.30, 17.00 Т/с «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ»
07.45 «Пешком...»
08.20 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ»
09.30 «Португалия. Замок 
слез»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры
10.20 Х/ф «МИРАЖ»
13.40 «Любовь в искусстве»
14.30 «Три тайны адвоката 
Плевако»
15.10 «Письма из провин-
ции»
15.45 «Остров и сокровища»
16.30, 02.30 «Жизнь замеча-
тельных идей»
19.45 «Вильям Похлебкин. 
Рецепты нашей жизни»
20.30 Цвет времени
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.55 «Толстые»
21.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ»

23.35 «Архивные тайны»
00.05 Т/с «МЕДИЧИ. ПО-
ВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ» 
(18+)
01.00 «Асмолов. Психология 
перемен»
01.25 «Бордо. Да здравству-
ет буржуазия!»
01.40 VIII Международный 
фестиваль Vivacello

07.00, 10.00 «Утро с «Губер-
нией»
09.00, 20.10 Выборы 2018
09.05, 14.00, 17.50 «Будет 
вкусно»
11.00 «Школа здоровья» 
будни
11.10 «Благовест»
11.30 «Школа здоровья»
12.30 Земля территория за-
гадок (12+)
13.00, 16.50, 00.40 Говорит 
Губерния
15.00, 16.00, 16.45, 17.45, 
19.00, 21.00, 23.10, 03.10, 
05.40 Новости
15.15 Тайны сердца (Серд-
це) (12+)
16.15 Тайны нашего кино 
(12+)
18.50, 23.00, 00.30, 06.45 
«Город»
19.55, 21.55, 00.05, 05.25 
«Место происшествия»
20.15, 22.15 Большой «Го-
род»
01.30 Х/ф «Я НЕ ОСТАВЛЮ 
ТЕБЯ» (12+)
03.50 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ 
РАЗРАБОТКА 2» (16+)
06.20 Закрытый архив (16+)

05.05, 06.05 Т/с «ПОДОЗРЕ-
ВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
06.25 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 «Место встре-
чи» (16+)

17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬ-
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
23.15 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
00.15 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02.15 «Еда живая и мёрт-
вая» (12+)
03.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Кухня» (12+)
08.30 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» (6+)
09.30 «Союзники» (16+)
11.00 Х/ф «ХОББИТ: ПУ-
СТОШЬ СМАУГА» (12+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18.30, 00.00 «Уральские 
пельмени» (16+)
19.10 М/ф «Шрэк» (6+)
21.00 М/ф «Холодное серд-
це» (0+)
23.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (16+)
01.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИК» 
(12+)
03.10 Т/с «ВЫЖИТЬ ПО-
СЛЕ» (16+)
04.10 Т/с «ПУШКИН» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» 
(16+)

05.00, 06.00 Т/с «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ» (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+)
11.00, 14.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.45 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» (16+)

22.15 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ» (16+)
04.45 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)

«Че»
06.00 «Улётное видео» (16+)
09.00, 17.50, 19.00, 20.00, 
23.30 «Дорожные войны» 
(16+)
11.00, 12.00, 18.30 «Утили-
затор» (12+)
13.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
(16+)
16.50, 21.35 «Решала» (16+)
21.00 «Невероятные исто-
рии» (16+)
00.35 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТ-
НИЧОК» (12+)
02.10 «АМЕРИКАНЦЫ» (18+)
04.00  «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
04.55 «Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 
18.10 «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 17.00 
«Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне!» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии. Начало» (16+)
16.30 «Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ 
ВСЕ» (16+)
20.30, 21.15 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» (12+)
22.00 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
22.50 «Реальные викинги» 
(12+)
23.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 
АМЕРИКЕ» (16+)
04.15, 05.15  «ГОРЕЦ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ»
09.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ» (16+)
13.40 Мой герой (12+)

14.50 Город новостей
15.10 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА 
ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Мир калибра 7.62». 
Спецрепортаж (16+)
23.05 «Без обмана. Кваше-
ная капуста» (16+)
00.35 «90-е. «Поющие тру-
сы» (16+)
01.25 «Нас ждёт холодная 
зима» (12+)
02.20 Х/ф «ТАНЦЫ МАРИО-
НЕТОК» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.25, 06.15 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА» (16+)
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 
«КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА» (16+)
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 
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 «МЕДСЕСТРА» 
(12+)

06.30, 18.00, 23.40, 05.10 «6 
кадров» (16+)
07.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.45 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.45 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.45 «Преступления стра-
сти» (16+)
12.45, 01.30 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.30 Х/ф «ЛЮБКА» (16+)
19.00 Х/ф «КОСТЁР НА 
СНЕГУ» (16+)
22.40, 00.30, 03.15 Т/с «ГЛУ-
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+)
05.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)

06.00 Сегодня утром
08.15, 09.15, 13.10, 17.05 Т/с 
«ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-
АНТАМИ» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
17.00 Военные новости
18.15 «Хроника Победы» 
(12+)
18.40 «Курская дуга» (12+)
19.35 «Открытый эфир» 
(12+)
21.20 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» (12+)
22.10 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйкиным 
(12+)
23.15 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ»
01.30 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕ-
РИ» (12+)
03.25 Х/ф «НА ЧУЖОМ 
ПРАЗДНИКЕ» (6+)
05.00 «Раздвигая льды» 
(12+)

05.00 «Документальный 
цикл» (16+)
05.30, 12.00, 19.00, 21.10, 
00.40 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
05.50 «Основной элемент» 
(16+)
06.20 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.10 «Студия детско-
го телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 16.50 Т/с «КАТИНА 
ЛЮБОВЬ-2» (16+)
11.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
МУЖЧИНА» (16+)
12.20, 20.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» (12+)
13.10, 19.20 Т/с «ПЛЯЖ» 
(16+)
14.20, 18.50 «Синематика» 
(16+)
14.30 «Цикл документаль-
ных программ» (16+)
17.50 Т/с «ГОРЮНОВ» (12+)
21.30 «Дебаты» (16+)
22.00 Х/ф «ДВОЕ» (16+)
23.40 «СССР. Крушение» 
(16+)
01.10 «Музыка 100%» (16+)
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06.00, 10.15 Телеканал «До-
брое утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.50, 02.25 Модный при-
говор
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00 «Время пока-
жет» (16+)
16.15, 04.30 «Давай поже-
нимся!» (16+)
17.00, 03.30, 04.05 «Муж-
ское / Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.25 «Видели видео?»
20.00 «На самом деле» 
(16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
00.30 Т/с «КРАСНЫЕ БРАС-
ЛЕТЫ» (12+)
01.25 «Курская битва. И 
плавилась броня» (12+)
05.20 Контрольная закупка

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 «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» 
(12+)
00.40 Т/с «КАТЕРИНА. ДРУ-
ГАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
02.40 Т/с «ВОЛЬФ МЕС-
СИНГ: ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ» (16+)
04.40 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 
(12+)

06.55, 14.05, 18.05, 22.05, 
02.25, 06.00 Все на Матч!
07.30 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ ФИ-
ЛАДЕЛЬФИИ» (16+)

09.10 Обзор Лиги чемпио-
нов (12+)
09.40 Профессиональный 
бокс. Д. Уайлдер - Л. Ортис. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC в супертя-
жёлом весе. А. Диррелл - Х. 
Ускатега. Бой за титул чем-
пиона мира по версии IBF в 
суперсреднем весе. Транс-
ляция из США (16+)
11.40 «Бобби» (16+)
13.30 «Вся правда про...» 
(12+)
14.00, 15.55, 18.00, 19.50, 
22.00, 00.40, 02.20, 04.55 
Новости
16.00 Международный 
турнир по боевому самбо 
«Платформа S-70». Транс-
ляция из Сочи (16+)
17.30, 00.45, 02.00, 05.00 
Специальный репортаж 
(12+)
18.35 Смешанные едино-
борства. WFCA. А. Емелья-
ненко - Т. Джонсон. Транс-
ляция из Москвы (16+)
20.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. Раунд плей-офф (0+)
22.40 Профессиональный 
бокс. К. Фрэмптон - Л. Джек-
сон. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в по-
лулёгком весе. Т. Фьюри - Ф. 
Пьянета. Трансляция из Ве-
ликобритании (16+)
01.15 Реальный спорт. Во-
лейбол
02.55 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф. Прямая 
трансляция

06.30, 17.00 Т/с «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ»
07.45 «Пешком...»
08.20 Х/ф «В ПОИСКАХ КА-
ПИТАНА ГРАНТА»
09.30, 20.55 «Толстые»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры
10.15 «Театральный архив»
10.45, 21.30 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.10 «Наскальные рисунки 
в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание 
из камня»
12.25 «Виктор Розов. Пьеса 
без правил»
13.05 «Реальная фантасти-
ка»
13.20, 23.35 «Рассекречен-
ная история»

13.50 Искусственный отбор
14.30, 01.00 «Асмолов. Пси-
хология перемен»
15.10 «Письма из провин-
ции»
15.35, 19.45 «Нерон: в за-
щиту тирана»
16.30, 02.30 «Жизнь замеча-
тельных идей»
18.10 «Трезини. Родом из 
Тичино»
18.50 «Больше, чем лю-
бовь»
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
00.05 Т/с «МЕДИЧИ. ПО-
ВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ» 
(18+)
01.30 Хатия Буниатишвили. 
Концерт в Берлине

07.00, 10.00 «Утро с «Губер-
нией»
09.00, 20.10 Выборы 2018
09.05, 14.00, 17.50 «Будет 
вкусно»
11.00 «Школа здоровья» 
будни
11.15, 18.50, 23.00, 00.30, 
06.45 «Город»
11.25, 15.00, 16.00, 16.40, 
17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 
02.20, 05.40 Новости
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 
Большой «Город»
13.00, 16.50, 00.40, 03.55 Го-
ворит Губерния
16.15 «На рыбалку»
19.55, 21.55, 00.05, 03.00, 
05.20 «Место происше-
ствия»
20.00 PRO хоккей
01.30 Расцвет великих им-
перий (12+)
03.20 Большой «Город» 
LIVE
04.45 Обложка (16+)
06.20 Закрытый архив (16+)

05.05, 06.05 Т/с «ПОДОЗРЕ-
ВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
06.25 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10.20 «ПАСЕЧНИК» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.30 «Место встре-
чи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬ-
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
23.15 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)
02.15 «НашПотребНадзор» 
(16+)
03.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Команда Турбо» 
(0+)
07.00 М/с «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана» (0+)
07.25 «Три кота» (0+)
07.40 «Том и Джерри» (0+)
08.30 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» (6+)
09.30, 18.30, 00.30 «Ураль-
ские пельмени» (16+)
10.10 М/ф «Шрэк» (6+)
12.05 М/ф «Вверх» (0+)
14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.15 М/ф «Шрэк навсегда» 
(12+)
21.00 М/ф «Рапунцель. За-
путанная история» (12+)
23.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (16+)
23.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
01.00 Х/ф «ПАПИНА ДОЧ-
КА» (0+)
02.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПО-
СЛЕ» (16+)
03.30 Т/с «ПУШКИН» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» 
(16+)

05.00, 04.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
06.00, 09.00, 14.00 «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+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)
21.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «ОПЕРАЦИЯ 
«ГОРГОНА» (16+)

«Че»
06.00 «Улётное видео» 
(16+)
09.00, 19.00, 20.00, 23.30 
«Дорожные войны» (16+)
11.00, 12.00, 18.30 «Утили-
затор» (12+)
13.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
(16+)
16.50, 21.35 «Решала» (16+)
17.55, 21.00 «Невероятные 
истории» (16+)
00.35 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТ-
НИЧОК» (12+)
02.15 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» 
(18+)
04.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 
18.10 «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 17.00 
«Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне!» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии. Начало» (16+)
16.30 «Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ 
ВСЕ» (16+)
20.30, 21.15 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» (16+)
22.00, 22.50 Т/с «ВИКИНГИ» 
(16+)
23.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЛЕ-
БЕДЬ» (16+)
01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 
05.15 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИ-
СОК» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕ-
ЛЁНОК»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ» (16+)
13.40, 04.05 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей

15.05, 02.15 Т/с «ОТЕЦ БРА-
УН» (16+)
17.00 «Естественный от-
бор» (12+)
17.50 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА 
АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 «Конечная остановка. 
Как умирали советские ак-
тёры» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Прощание. Влади-
мир Высоцкий» (16+)
01.25 «Президент застре-
лился из «калашникова» 
(12+)
04.55 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.55 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА» (16+)
09.25, 10.15, 11.15, 12.05 Т/с 
«ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30, 01.05, 01.45, 02.25, 
03.05, 03.40, 04.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 18.00, 00.00, 05.35 «6 
кадров» (16+)
07.50 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.55 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.55, 04.35 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.55 «Преступления стра-
сти» (16+)
12.55, 01.30 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.05 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНА» (16+)
19.00 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА» 
(16+)
23.05, 00.30, 02.40 Т/с «ГЛУ-
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+)
06.00 «Джейми у себя 
дома» (16+)

06.00 Сегодня утром
08.15, 09.15, 13.10 Т/с 
«БРАТСТВО ДЕСАНТА» 
(16+)
09.00, 13.00 Новости дня
17.00 Военные новости
17.05 «Оружие Победы» 
(12+)
17.25 «Не факт!» (6+)
18.15 «Хроника Победы» 
(12+)
18.40 «Курская дуга» (12+)
19.35 «Открытый эфир» 
(12+)
21.20 «Код доступа» (12+)
22.10 «Легенды кино» (6+)
23.15 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «СИЦИЛИАН-
СКАЯ ЗАЩИТА» (6+)
01.30 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕС-
СЫ» (6+)
04.15 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ПРОВАЛ» (12+)

05.00 «Документальный 
цикл» (16+)
05.30, 12.00, 19.00, 21.20, 
01.10 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
05.50 «Основной элемент» 
(16+)
06.20 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.10 «Студия дет-
ского телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 17.00 Т/с «КАТИНА 
ЛЮБОВЬ-2» (16+)
11.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
МУЖЧИНА» (16+)
12.20, 20.30 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» (12+)
13.10, 19.30 Т/с «ПЛЯЖ» 
(16+)
14.20 «Федерация» (16+)
14.40 Х/ф «МОЙ ДОМ - 
МОЯ КРЕПОСТЬ» (16+)
16.20 «Глобальная кухня» 
(16+)
16.50 «Смотрите, кто заго-
ворил» (0+)
18.00 Т/с «ГОРЮНОВ» (12+)
19.20, 21.40 «Специальное 
интервью» (16+)
21.50 «Дебаты» (16+)
22.20 Х/ф «СИБИРЯК» 
(16+)
00.10 «СССР. Крушение» 
(16+)
01.40 «Музыка 100%» (16+)

06.00, 10.15 Телеканал 
«Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.50, 02.30 Модный при-
говор
11.55 «Жить здорово!» 
(16+)
13.15, 18.00, 01.25 «Время 
покажет» (16+)
16.15, 04.35 «Давай поже-
нимся!» (16+)
17.00, 03.35, 04.05 «Муж-
ское / Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.25 «Видели видео?»
20.00 «На самом деле» 
(16+)
21.00 «Пусть говорят» 
(16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
00.30 Т/с «КРАСНЫЕ 
БРАСЛЕТЫ» (12+)
05.25 Контрольная закупка

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 «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 «ИСКУШЕНИЕ» (12+)
00.40 Т/с «КАТЕРИНА. 
ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
02.40 Т/с «ВОЛЬФ МЕС-
СИНГ: ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ» (16+)
04.40 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 
(12+)

06.55, 14.05, 18.05, 20.40, 
22.35 Все на Матч!

07.40 «Крутой вираж» 
(12+)
09.20 Х/ф «УЩЕРБ» (16+)
11.20 Х/ф «ВТОРАЯ ПОДА-
ЧА» (16+)
13.00 «Допинговый кап-
кан» (16+)
13.30 «Вся правда про...» 
(12+)
14.00, 15.55, 18.00, 20.35, 
22.30, 00.25, 04.50 Новости
16.00, 18.35 Футбол. Лига 
чемпионов. Раунд плей-
офф (0+)
21.25 «Мария Шарапова. 
Главное» (12+)
23.35, 00.05 Специальный 
репортаж (12+)
00.30 Хоккей. Кубок мира 
среди молодёжных ко-
манд. Трансляция из Сочи 
(0+)
02.00 Все на футбол!
02.50, 04.55 Футбол. Лига 
чемпионов. Раунд плей-
офф. Прямая трансляция

06.30, 17.00 Т/с «МИХАЙ-
ЛО ЛОМОНОСОВ»
07.45 «Пешком...»
08.20 Х/ф «НОВЫЙ ГУЛ-
ЛИВЕР»
09.30, 20.55 «Толстые»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры
10.15 «Театральный ар-
хив»
10.45, 21.20 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.25 «От Мозыря до Па-
рижа»
13.05 «Реальная фанта-
стика»
13.20 «Архивные тайны»
13.50 Искусственный от-
бор
14.30, 01.00 «Асмолов. 
Психология перемен»
15.10 «Письма из провин-
ции»
15.35, 19.45 «Тайны викин-
гов»
16.30, 02.30 «Жизнь заме-
чательных идей»
18.10 Конкурс молодых 
музыкантов «Евровиде-
ние-2018». Второй полу-
финал
20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.45 «Португалия. Замок 
слез»

23.35 «Рассекреченная 
история»
00.05 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИ-
ТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ» (18+)
01.30 Борис Березовский и 
Национальный филармо-
нический оркестр России. 
Концерт в КЗЧ

07.00, 10.00 «Утро с «Гу-
бернией»
09.00, 20.10 Выборы 2018
09.05, 14.00, 17.50 «Будет 
вкусно»
11.00 «Школа здоровья» 
будни
11.15, 18.50, 23.00, 00.30, 
04.00, 06.45 «Город»
11.25, 15.00, 16.00, 16.40, 
17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 
03.05, 05.40 Новости
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 
Большой «Город»
13.00, 16.50, 00.40, 04.10 
Говорит Губерния
16.15 «Зеленый сад»
19.55, 21.55, 00.05, 03.45 
«Место происшествия»
01.30 «ОПЕРАТИВНАЯ 
РАЗРАБОТКА 2» (16+)
05.00 Тайны сердца (12+)
06.20 Закрытый архив 
(16+)

05.05, 06.05 Т/с «ПОДО-
ЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
06.25 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 «Место встре-
чи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬ-
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
23.15 «НЕВСКИЙ» (16+)
00.15 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02.15 Дачный ответ (0+)
03.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Команда Тур-
бо» (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 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» (6+)
09.30, 18.30, 23.55 «Ураль-
ские пельмени» (16+)
10.05 М/ф «Холодное 
сердце» (0+)
12.05 М/ф «Храбрая серд-
цем» (6+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
19.15 М/ф «Шрэк Третий» 
(12+)
21.00 М/ф «Вверх» (0+)
22.55 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (16+)
01.00 Х/ф «УРОКИ ЛЮБ-
ВИ» (16+)
02.55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПО-
СЛЕ» (16+)
03.55 Т/с «ПУШКИН» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» 
(16+)

05.00, 09.00, 04.20 «Тер-
ритория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 11.00, 14.00 «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 «Ин-
формационная программа 
112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 03.20 «Самые шо-
кирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВ-
СКИЙ СТРЕЛОК» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «ТУМАН-2» 
(16+)

«Че»
06.00 «Улётное видео» 
(16+)
09.00, 19.00, 20.00, 23.30 
«Дорожные войны» (16+)
11.00, 12.00, 18.30 «Утили-
затор» (12+)
13.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН» (16+)
16.50, 21.35 «Решала» 
(16+)
17.50, 21.00 «Невероятные 
истории» (16+)
00.35 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТ-
НИЧОК» (12+)
02.15 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» 
(18+)
04.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВ-
НЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 
(16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 
18.10 «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 17.00 
«Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне!» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии. Начало» (16+)
16.30 «Знаки судьбы» 
(16+)
18.40, 19.30 Т/с «ПОМ-
НИТЬ ВСЕ» (16+)
20.30, 21.15 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» (12+)
22.00, 22.50 Т/с «ВИКИН-
ГИ» (16+)
23.45 Х/ф «КЛЕТКА» (16+)
01.45, 03.00, 04.00, 05.15 
Т/с «ЧУЖЕСТРАНКА» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 
(12+)
10.20 «Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым серд-
цем» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ» (16+)
13.35, 04.05 Мой герой 
(12+)
14.50 Город новостей

15.05, 02.15 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный от-
бор» (12+)
17.50 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА 
АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» 
(16+)
23.05 «90-е. Выпить и за-
кусить» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Свадьба и развод» 
(16+)
01.25 «Отравленные сига-
ры и ракеты на Кубе» (12+)
04.55 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 
17.05, 18.00 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА» (16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 
Т/с «СЛЕПОЙ» (16+)
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 
22.30, 23.20 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30, 02.20 Х/ф «УРАВНЕ-
НИЕ СО ВСЕМИ ИЗВЕСТ-
НЫМИ» (16+)

06.30, 18.00, 00.00, 05.10 
«6 кадров» (16+)
07.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.45 «Давай разведём-
ся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.45 «Преступления стра-
сти» (16+)
12.45, 01.30 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.30 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН 
ШАНС» (16+)
19.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНА» (16+)
23.00, 00.30, 03.15 Т/с 
«ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (16+)
05.30 «Джейми у себя 
дома» (16+)

06.00 Сегодня утром
08.15, 09.15, 12.50, 13.10, 
17.05 Т/с «БРАТСТВО ДЕ-
САНТА» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
17.00 Военные новости
17.30 «Не факт!» (6+)
18.15 «Хроника Победы» 
(12+)
18.40 «Курская дуга» (12+)
19.35 «Открытый эфир» 
(12+)
21.20 «Секретная папка» 
(12+)
22.10 «Последний день» 
(12+)
23.15 «Между тем» с На-
талией Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
02.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В 
СПИНУ»
04.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ВО-
РОН» (12+)

05.00, 14.20 «Докумен-
тальный цикл» (16+)
05.30, 12.00, 19.00, 21.10, 
00.40 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
05.50 «Основной эле-
мент» (16+)
06.20 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.10 «Студия дет-
ского телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» 
(12+)
10.00, 16.50 Т/с «КАТИНА 
ЛЮБОВЬ-2» (16+)
11.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
МУЖЧИНА» (16+)
12.20, 20.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» (12+)
13.10, 19.20 Т/с «ПЛЯЖ» 
(16+)
15.00 Х/ф «ВТОРАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
17.50 Т/с «ГОРЮНОВ» 
(12+)
18.50 «Синематика» (16+)
21.30 «Дебаты» (16+)
22.00 Х/ф «МОЙ ДОМ - 
МОЯ КРЕПОСТЬ» (16+)
23.40 «СССР. Крушение» 
(16+)
01.10 «Музыка 100%» 
(16+)
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06.00, 10.15 Телеканал «До-
брое утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.50, 04.50 Модный при-
говор
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00 «Время пока-
жет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00, 05.50 «Мужское / 
Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.25 «Видели видео?»
20.00 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым (16+)
21.00 «Поле чудес» (16+)
22.00 Время
22.30 Международный 
музыкальный фестиваль 
«Жара». Творческий вечер 
Валерия Меладзе  (12+)
00.55 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA» (16+)
02.55 Х/ф «БЕННИ И 
ДЖУН» (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 «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 Аншлаг и Компания 
(16+)
00.55 «Сто причин для сме-
ха». Семён Альтов
01.25 Х/ф «БЕСПРИДАН-
НИЦА» (12+)
03.10 «Ким Филби. Моя 
Прохоровка» (12+)
04.10 Х/ф «ПРИВЕТ С 
ФРОНТА»

06.30, 16.00 Х/ф «ЯРОСТ-
НЫЙ КУЛАК» (16+)

08.30 «Жизнь Брюса Ли» 
(16+)
09.35 Профессиональный 
бокс. М. Курбанов - Ч. Ма-
нючи. Ш. Рахимов - Р. Касте-
льянос. Бой за титул IBO в 
первом лёгком весе. Транс-
ляция из Екатеринбурга 
(16+)
11.30 Х/ф «ЭЛЕНО» (16+)
13.30 «Вся правда про...» 
(12+)
14.00, 15.55, 18.00, 20.30, 
22.35, 23.20, 01.20 Новости
14.05, 18.05, 23.25, 06.25 
Все на Матч!
18.55 Формула-1. Гран-при 
Бельгии. Свободная практи-
ка. Прямая трансляция
20.35 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф (0+)
22.40, 23.00 Специальный 
репортаж (12+)
00.10 Пляжный футбол. 
Россия - Испания. Евроли-
га. Прямая трансляция из 
Германии
01.25 Все на футбол! (12+)
02.25 Футбол. «Арсенал» 
(Тула) - «Ростов». Россий-
ская Премьер-лига. Прямая 
трансляция
04.25 Футбол. «Бавария» - 
«Хоффенхайм». Чемпионат 
Германии. Прямая транс-
ляция

06.30 Т/с «МИХАЙЛО ЛО-
МОНОСОВ»
07.45 «Пешком...»
08.20 Х/ф «В ПОИСКАХ КА-
ПИТАНА ГРАНТА»
09.30 «Толстые»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 
Новости культуры
10.15 «Театральный архив»
10.45 Х/ф «Лицо на мишени»
13.05 «Реальная фантасти-
ка»
13.20 «Рассекреченная 
история»
13.50 Искусственный отбор
14.30 «Асмолов. Психоло-
гия перемен»
15.10 «Письма из провин-
ции»
15.35, 19.45 «Нерон: в за-
щиту тирана»
16.30 Конкурс молодых 
музыкантов «Евровиде-
ние-2018». Финал
18.15 «Билет в Большой»
19.00 «Смехоностальгия»

20.40 Х/ф «МЕСТЬ РОЗО-
ВОЙ ПАНТЕРЫ»
22.15 «Линия жизни»
23.30 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником
00.10 Хуан Диего Флорес и 
друзья
01.55 «Жизнь в воздухе»
02.45 М/ф «Румпельштиль-
цхен»

07.00, 10.00 «Утро с «Губер-
нией»
09.00, 20.10 Выборы 2018
09.05, 17.50 «Будет вкусно»
11.00 «Школа здоровья» 
будни
11.15, 18.50, 23.00, 00.30 
«Город»
11.25, 15.00, 16.00, 16.40, 
17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 
02.30 Новости
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 
Большой «Город»
13.00, 16.50, 03.10 Говорит 
Губерния
14.00 «Школа здоровья» 
(16+)
16.15 Личное пространство
19.55, 21.55, 00.05, 02.15, 
04.40 «Место происше-
ствия»
00.40 Х/ф «ДВОЙНИК» 
(16+)
04.00 Большой «Город» 
LIVE
05.05 Приключения малень-
ких итальянцев (6+)
06.30 Легенды Крыма 2 
(12+)

05.05, 06.05 Т/с «ПОДОЗРЕ-
ВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
06.25 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 «Место встре-
чи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 ЧП. Расследование 
(16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)

23.40 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)
00.05 Х/ф «ОРУЖИЕ» (16+)
01.55 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
02.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 «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 «Драконы и всад-
ники Олуха» (6+)
09.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.25 М/ф «Шрэк-2» (0+)
12.10 М/ф «Шрэк Третий» 
(12+)
14.00  «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.30 М/ф «Шрэк навсегда» 
(12+)
16.10 М/ф «Рапунцель. За-
путанная история» (12+)
18.15 «Уральские пельме-
ни» (16+)
19.00 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ 
РИЧИ» (12+)
21.00 Х/ф «NEED FOR 
SPEED. ЖАЖДА СКОРО-
СТИ» (12+)
23.35 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА 
СТС! «ТРИ ДНЯ НА УБИЙ-
СТВО» (12+)
01.50 Х/ф «ЗАВТРАК У 
ПАПЫ» (12+)
03.40 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛА-
НЕТА» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» 
(16+)

05.00, 04.30 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
06.00, 09.00, 14.00 «Доку-
ментальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документаль-
ный спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 
(16+)
00.30 Х/ф «КРЕПИСЬ!» 
(18+)
02.30 Х/ф «ДОННИ ДАРКО» 
(16+)

«Че»
06.00 «Улётное видео» 
(16+)
09.00, 19.00, 03.45 «Дорож-
ные войны» (16+)
11.00, 12.00, 18.30 «Утили-
затор» (12+)
13.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
(16+)
15.55 Улетное видео (16+)
17.55 «Невероятные исто-
рии» (16+)
19.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ» (0+)
21.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2» 
(0+)
23.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3» 
(0+)
01.35 Х/ф «ОМЕН» (18+)
04.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВ-
НЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 
(16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.30, 10.00, 10.30, 17.30, 
18.00 «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 17.00 
«Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне!» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии. Начало» (16+)
16.30 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 «Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной» (16+)
19.30 «Всё, кроме обычно-
го. Шоу современных фоку-
сов» (16+)
21.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА» (16+)
23.00 Х/ф «КУЛЛ-
ЗАВОЕВАТЕЛЬ» (12+)
01.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТ-
СБИ» (16+)
03.45, 04.45 «Тайные знаки» 
(12+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Тамара Сёмина. 
Всегда наоборот» (12+)
08.55, 11.50 Х/ф «РАНЕНОЕ 
СЕРДЦЕ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
13.00 «Жена. История люб-
ви» (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПАРИЖАНКА» 
(12+)
17.00 «Естественный от-
бор» (12+)
17.50 Х/ф «ТРАКТИР НА 
ПЯТНИЦКОЙ»
20.10 «Красный проект» 
(16+)
21.30 «Дикие деньги» (16+)
22.25 «Удар властью. Трое 
самоубийц» (16+)
23.10 «90-е. Кровавый То-
льятти» (16+)
00.00 «Прощание. Сталин и 
Прокофьев» (12+)
00.50 Петровка, 38 (16+)
01.05 Х/ф «ФАНТОМАС 
ПРОТИВ СКОТЛАНД-ЯР-
ДА» (12+)
03.05 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ 
ИСПОЛНЕНИИ» (12+)
04.55 «Линия защиты» (16+)
05.30 «Борис Андреев. Бо-
гатырь союзного значения» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия»
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 
16.55, 17.55 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
18.50, 19.35, 20.15, 21.05, 
21.50, 22.40, 23.25, 00.10 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
01.00, 01.40, 02.15, 02.45, 
03.25, 04.05, 04.45 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 18.00, 23.45 «6 ка-
дров» (16+)
07.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

09.45 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.45 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.45 «Преступления стра-
сти» (16+)
12.45, 02.40 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.55 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА» 
(16+)
19.00 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕ-
ТЁТ БАГУЛЬНИК» (16+)
22.45, 00.30, 03.50 Т/с «ГЛУ-
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+)
06.00 «Джейми у себя 
дома» (16+)

06.15, 09.15, 12.10, 13.10, 
17.05 Т/с «ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
17.00 Военные новости
20.15 Т/с «БЛОКАДА» (12+)
03.25 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖ-
СКАЯ ЖИЗНЬ» (12+)

05.00 «Документальный 
цикл» (16+)
05.30, 12.10, 19.00, 21.10, 
00.00 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
05.50, 11.00, 14.40, 00.50 
«Глобальная кухня» (16+)
06.20 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.30 «Студия дет-
ского телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 17.00 Т/с «КАТИНА 
ЛЮБОВЬ-2» (16+)
11.40 «Основной элемент» 
(16+)
12.30 «Специальное интер-
вью» (16+)
12.40, 20.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» (12+)
13.30, 19.20 Т/с «ПЛЯЖ» 
(16+)
15.20 «Цикл документаль-
ных программ» (16+)
18.00 Т/с «ГОРЮНОВ» (12+)
18.50, 21.50 «Смотрите, кто 
заговорил» (0+)
21.30 «Дебаты» (16+)
22.00 Х/ф «ПИРАТЫ ЭГЕЙ-
СКОГО МОРЯ» (12+)
22.10 «СССР. Крушение» 
(16+)
01.10 «Музыка 100%» (16+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Ералаш
07.40 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»
07.45 Т/с «МАМА ЛЮБА» 
(12+)
10.00 Играй, гармонь лю-
бимая!
10.45 Слово пастыря
11.10 «Николай Еременко. 
На разрыв сердца» (12+)
12.10 «Теория заговора» 
(16+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.25 Х/ф «ПРИХОДИТЕ 
ЗАВТРА...»
16.20 «Трагедия Фроси Бур-
лаковой» (12+)
17.30 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием 
Дибровым
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.15 «Видели видео?»
20.50, 22.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
22.00 Время
00.00 «КВН». Премьер-лига 
(16+)
01.35 Х/ф «РАЗВОД» (12+)
03.45 Модный приговор
04.50 «Мужское / Женское» 
(16+)
05.40 Контрольная закупка

06.15 Т/с «ЛОРД. ПЁС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)
08.10 «Живые истории»
09.00 Россия. Местное вре-
мя (12+)
10.00 «По секрету всему 
свету»
10.20 Сто к одному
11.10 «Пятеро на одного»
12.00, 21.00 Вести
12.20 Вести. Местное вре-
мя
12.40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
15.00 Х/ф «ПОДСАДНАЯ 
УТКА» (12+)
19.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
21.50 Х/ф «ВЕРИТЬ И 
ЖДАТЬ» (12+)
02.20 Х/ф «СТЕРВА» (12+)
04.15 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(16+)

07.00 Летний биатлон. Чем-
пионат мира. Смешанная 
эстафета. Трансляция из 
Чехии (0+)
08.45 Профессиональный 
бокс. К. Фрэмптон - Л. Джек-
сон. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в по-
лулёгком весе. Т. Фьюри - 
Ф. Пьянета. Трансляция из 
Великобритании (16+)
10.45 «Мохаммед Али: бое-
вой дух» (16+)
11.45 «2006 FIFA. Чемпио-
нат мира по футболу. Боль-
шой финал» (16+)
13.30 «Вся правда про...» 
(12+)
14.00, 22.10, 00.00, 06.25 
Все на Матч! (12+)
14.30 Футбол. «Лион» - 
«Страсбур». Чемпионат 
Франции (0+)
16.30, 18.25, 19.50, 21.00, 
22.05 Новости
16.40 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» 
(12+)
18.30, 01.35, 03.55 Все на 
футбол! (12+)
19.30, 21.05 Специальный 
репортаж (12+)
19.55 Формула-1. Гран-при 
Бельгии. Свободная прак-
тика. Прямая трансляция
22.55 Формула-1. Гран-при 
Бельгии. Квалификация. 
Прямая трансляция
00.25 Пляжный футбол. 
Россия - Франция. Евроли-
га. Прямая трансляция из 
Германии
01.55 Футбол. «Ювентус» 
- «Лацио». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция
04.25 Футбол. «Наполи» - 
«Милан». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ»
09.15 М/ф «Бюро находок»
09.55 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым»
10.25 Х/ф «МЕСТЬ РОЗО-
ВОЙ ПАНТЕРЫ»
12.00 «Манеж. Московский 
феникс»
12.40, 02.05 «Жизнь в воз-
духе»
13.30 «Передвижники. Ва-

силий Перов»
14.00 Х/ф «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
16.40 «По следам тайны»
17.25 «Кин-дза-дза! Про-
верка планетами»
18.05 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!»
20.15 «Сальвадор Дали и 
Гала Элюар»
21.00 Х/ф «БОСОНОГАЯ 
ГРАФИНЯ»
23.10 Пласидо Доминго. 
Концерт в Лорелее
00.45 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕР-
ЧАТКА»

07.00 «Место происше-
ствия»
07.20 Новости
08.00 «Благовест»
08.20 «Город»
08.35 «Зеленый сад»
09.00 «Школа здоровья»
10.00, 14.30, 19.00, 00.30, 
04.40 «Новости недели»
10.55 Личное пространство
11.15, 05.20 Х/ф «НЕ ПЫ-
ТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ ЖЕН-
ЩИНУ» (16+)
13.05 Тайны нашего кино 
(12+)
13.35 «Будет вкусно»
15.20 Приключения ма-
леньких итальянцев (6+)
17.00 Расцвет великих им-
перий (12+)
19.50, 01.15, 03.00, 04.15 
«Место происшествия». 
Итоги недели
20.20 Х/ф «КЛИНИКА» 
(16+)
22.10 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 
(12+)
00.15 PRO хоккей
01.45 Закрытый архив (16+)
02.35 Земля территория за-
гадок (12+)
03.25 Обложка (16+)

04.55 ЧП. Расследование 
(16+)
05.35 «Ты супер!» (6+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.40 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)
10.20 Главная дорога (16+)

11.05 «Еда живая и мёрт-
вая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос 
(0+)
13.05 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.10 «Поедем, поедим!» 
(0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00, 21.00 Т/с «ПЁС» 
(16+)
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Так-
меневым
00.00 Х/ф «ДВОЕ» (16+)
01.55 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+)
02.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Команда Турбо» 
(0+)
06.45 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» (0+)
07.10 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» (6+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» (6+)
08.30, 16.00 «Уральские 
пельмени» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» 
(12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» 
(16+)
11.30 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ 
РИЧИ» (12+)
13.25, 01.45 Х/ф «ПРИВИ-
ДЕНИЕ» (16+)
16.40 Х/ф «NEED FOR 
SPEED. ЖАЖДА СКОРО-
СТИ» (12+)
19.15 М/ф «Кот в сапогах» 
(0+)
21.00 Х/ф «КОД ДА ВИН-
ЧИ» (16+)
00.00 Х/ф «МЕХАНИК» 
(18+)
04.10 Х/ф «ЗАВТРАК У 
ПАПЫ» (12+)

05.00, 16.30, 03.00 «Терри-
тория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
08.15 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 
(16+)
10.00 «Минтранс» (16+)

11.00 «Самая полезная 
программа» (16+)
12.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
18.30 Засекреченные спи-
ски (16+)
20.20 Х/ф «ПАДЕНИЕ 
ЛОНДОНА» (16+)
22.10 Х/ф «СКАЛА» (16+)
00.40 Х/ф «СТЕЛС» (16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
08.00, 13.45, 22.00 Улетное 
видео (16+)
08.30 «Улётные животные» 
(16+)
09.30 Т/с «ИВАН ПОДУ-
ШКИН. ДЖЕНТЛЬМЕН СЫ-
СКА» (12+)
14.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ 
ХИЛЛЗ» (0+)
16.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ 
ХИЛЛЗ-2» (0+)
18.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ 
ХИЛЛЗ-3» (0+)
20.10 Х/ф «ТОТ, КОТОРО-
ГО ЗАКАЗАЛИ» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Т/с «МИР ДИКОГО 
ЗАПАДА» (18+)
01.55 Х/ф «ОМЕН-2: ДЭ-
МИЕН» (18+)
04.00 «Дорожные войны» 
(16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 11.00, 12.00 Т/с «ГО-
РЕЦ» (16+)
13.00, 01.00 Х/ф «ВИЙ» 
(12+)
14.30 Х/ф «КУЛЛ-
ЗАВОЕВАТЕЛЬ» (12+)
16.30 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: 
БЕССМЕРТНЫЕ» (16+)
18.30 «Всё, кроме обычно-
го. Шоу современных фоку-
сов» (16+)
20.00 Х/ф «ГОГОЛЬ. НАЧА-
ЛО» (16+)
22.00 Х/ф «ГОГОЛЬ. ВИЙ» 
(16+)
00.00 «Гоголь. Игра в клас-
сику» (16+)
02.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЛЕ-
БЕДЬ» (16+)
04.30, 05.30 «Тайные зна-
ки» (12+)

06.15 Марш-бросок (12+)
06.50 АБВГДейка
07.20 «Конечная остановка. 
Как умирали советские ак-
тёры» (12+)
08.10 Православная энци-
клопедия (6+)
08.40 «Выходные на колё-
сах» (12+)
09.15 Х/ф «ПОСЛЕ ДО-
ЖДИЧКА В ЧЕТВЕРГ...»
10.35, 11.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ 
СТРЕЛА»
11.30, 14.30, 22.00 События
12.45  «ПЕРЕХВАТ» (12+)
14.45 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С 
ЛЮБОВЬЮ» (12+)
18.15 «ДОМОХОЗЯИН» (12+)
22.20 «Красный проект» 
(16+)
23.45 «Право голоса» (16+)
03.00 «Польша. Самосуд 
над историей». Спецрепор-
таж (16+)
03.30 «Дикие деньги» (16+)
04.20 «90-е. Выпить и заку-
сить» (16+)
05.10 «Удар властью. Трое 
самоубийц» (16+)

05.05, 05.25, 06.00, 06.40, 
07.20, 07.55 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)
08.35 «День ангела»
09.00, 09.45, 10.35, 11.20, 
12.05, 12.55, 13.40, 14.25, 
15.10, 15.55, 16.40, 17.25, 
18.15, 19.05, 19.45, 20.25, 
21.10, 21.55, 22.40, 23.25 
Т/с «СЛЕД» (16+)
00.15 «АКАДЕМИЯ» (16+)

06.30, 05.30 «Джейми у 
себя дома» (16+)
07.30, 18.00, 23.55 «6 ка-
дров» (16+)
07.55 «КАРНАВАЛ» (16+)
10.55 Х/ф «НАДЕЖДА КАК 
СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗ-
НИ» (16+)
14.25 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛ-
КА» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» (16+)
22.55 «Москвички» (16+)
00.30 Т/с «Я ТЕБЯ ЛЮ-
БЛЮ» (16+)

06.00 Х/ф «ПОДАРОК ЧЕР-
НОГО КОЛДУНА»
07.20 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ 
ЛАМПА АЛАДДИНА»
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды музыки» 
(6+)
09.40 «Последний день» 
(12+)
10.25 «Не факт!» (6+)
11.25 «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» (12+)
12.10 «Улика из прошлого» 
(16+)
13.15 «Секретная папка» 
(12+)
14.00 «Десять фотогра-
фий» (6+)
14.55, 18.25 Т/с «СИВЫЙ 
МЕРИН» (16+)
18.10 «Задело!»
19.05 Х/ф «ТРЕМБИТА»
20.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ»
23.20 Т/с «СОВЕСТЬ» (12+)
04.40 «1941. О чем не знал 
Берлин...» (12+)

04.50, 04.50 «Документаль-
ный цикл» (12+)
06.00, 10.20 «Новости. Ха-
баровск» (16+)
06.20, 09.10, 11.40 
«Euromaxx. Окно в Европу» 
(16+)
07.00 «Цикл документаль-
ных программ» (16+)
09.40 «Студия детского те-
левидения» (6+)
09.50, 18.30 «Смотрите, кто 
заговорил» (0+)
10.00 «Синематика» (16+)
10.40, 18.50 «Спортивная 
программа» (16+)
11.00, 19.10 «Глобальная 
кухня» (16+)
12.10 Т/с «ГОРЮНОВ» 
(16+)
17.00, 03.20 Х/ф «ЕСЛИ 
МОЖЕШЬ, ПРОСТИ» (16+)
20.00 «ШОКОЛАД» (16+)
22.20 «Поговорим о деле» 
(16+)
22.50 «СССР. Крушение» 
(16+)
23.40 Т/с «УБИЙСТВО» 
(18+)
01.50 Х/ф «СИБИРЯК» 
(16+)

ПЯТНИЦА, 24 АВГУСТА

СУББОТА, 25 АВГУСТА

Теленеделя с 20 по 26 августа



«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
08.00, 16.30 Улетное видео 
(16+)
08.30 «Улётные животные» 
(16+)
09.30 Т/с «ИВАН ПОДУ-
ШКИН. ДЖЕНТЛЬМЕН СЫ-
СКА» (0+)
13.40 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧ-
КА» (16+)
17.30 Х/ф «ТОТ, КОТОРОГО 
ЗАКАЗАЛИ» (16+)
19.20 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» 
(12+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Т/с «МИР ДИКОГО ЗА-
ПАДА» (18+)
01.50 Х/ф «ОМЕН-4. ПРО-
БУЖДЕНИЕ» (18+)
03.40 «Улётное видео» (16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 11.00, 11.45, 12.30 Т/с 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
13.30 «Магия чисел» (12+)
14.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА» (16+)
16.00 «Всё, кроме обычного. 
Шоу современных фокусов» 
(16+)
17.30 Х/ф «ГОГОЛЬ. НАЧА-
ЛО» (16+)
19.30 Х/ф «ГОГОЛЬ. ВИЙ» 
(16+)
21.30 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: 
БЕССМЕРТНЫЕ» (16+)
23.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ЛЕГИОН» (12+)
01.30 «Гоголь. Игра в клас-
сику» (16+)
02.30 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТ-
СБИ» (16+)
05.15 «Тайные знаки» (12+)

06.00 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 «Ренат Ибрагимов. 
Про жизнь и про любовь» 
(12+)
09.25 Х/ф «ФАНТОМАС 
ПРОТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА» 
(12+)
11.30, 14.30, 00.30 События
11.45 Х/ф «ТРАКТИР НА 
ПЯТНИЦКОЙ»

13.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.45 «Свадьба и развод» 
(16+)
15.35 «Хроники московско-
го быта. Доза для мажора» 
(12+)
16.20 «Прощание. Наталья 
Гундарева» (16+)
17.15 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ 
ИСПОЛНЕНИИ» (12+)
19.10 «Свидание в Юрма-
ле». Фестиваль театра, му-
зыки и кино (12+)
20.50 Т/с «ПРИЗРАК В КРИ-
ВОМ ЗЕРКАЛЕ» (12+)
00.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА 
ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)
04.30 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)
05.00 «Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут» (12+)

05.00 «АКАДЕМИЯ» (16+)
09.00, 09.50, 10.30, 11.25, 
12.20 «Моя правда» (12+)
13.05, 14.05, 15.05 Х/ф «КА-
НИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИ-
МА» (12+)
16.00, 16.55, 17.50, 18.40  
«ДВА ПЛЮС ДВА» (12+)
19.35, 20.35, 21.40, 22.40 Т/с 
«ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 
СВОИМ» (16+)
23.45, 00.40, 01.35, 02.20 
Х/ф «ХОЛОСТЯК» (16+)
03.20, 04.10 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА» (16+)

06.30, 05.30 «Джейми у 
себя дома» (16+)
07.30, 18.00, 00.00, 05.20 «6 
кадров» (16+)
08.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (16+)
10.15 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ» (16+)
13.45 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕ-
ТЁТ БАГУЛЬНИК» (16+)
17.30 «Свой дом» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» (16+)
23.00 «Москвички» (16+)
00.30 Т/с «Я ТЕБЯ ЛЮ-
БЛЮ» (16+)

05.35 Т/с «СОВЕСТЬ» (12+)
09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» 
(6+)
10.45 «Политический де-
тектив» (12+)
11.05 «Код доступа» (12+)
12.00, 13.15 Т/с «НЕМЕЦ» 
(16+)
13.00 Новости дня
18.00 Новости. Главное
18.45 «Из всех орудий»
19.30 «Линия Сталина» 
(12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.40 Т/с «НА ТЕМНОЙ 
СТОРОНЕ ЛУНЫ» (16+)
05.15 «Грани Победы» 
(12+)

05.00, 00.20 Х/ф «БУДНИ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
(12+)
06.40, 10.30, 23.20 «Пого-
ворим о деле» (16+)
07.00, 10.20, 18.10, 23.00 
«Спортивная программа» 
(16+)
07.30 «Документальный 
цикл программ» (16+)
08.40, 10.50 «Euromaxx. 
Окно в Европу» (16+)
09.10 «Студия детского 
телевидения» (6+)
09.20, 17.00, 22.30 «Смо-
трите, кто заговорил» (0+)
09.30, 18.30, 23.40 «Гло-
бальная кухня» (16+)
11.30 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ 
ПРИВИДЕНИЯ» (12+)
13.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
МУЖЧИНА» (12+)
18.00, 22.40 «Синематика» 
(16+)
18.40 «Цикл документаль-
ных программ» (16+)
20.10 Х/ф «ПИРАТЫ ЭГЕЙ-
СКОГО МОРЯ» (16+)
01.50 Т/с «УБИЙСТВО» 
(18+)
03.50 «Документальный 
цикл» (16+)

06.15, 07.10 Т/с «МАМА 
ЛЮБА» (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.30 «Смешарики. Пин-код»
08.45 «Часовой» (12+)
09.15 «Здоровье» (16+)
10.20 «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыловым (12+)
11.10 «Инна Макарова. 
Судьба человека» (12+)
12.15 Честное слово с Юри-
ем Николаевым
13.15 «Николай Рыбников. 
Парень с Заречной улицы» 
(12+)
14.20 Х/ф «ВЫСОТА»
16.10 «Раймонд Паулс. Мил-
лион алых роз» (12+)
17.10 Юбилейный концерт 
Раймонда Паулса
19.45, 23.00 «Клуб Веселых 
и Находчивых»  (16+)
22.00 Воскресное «Время»
00.10 Х/ф «ПЕРЕВОЗ-
ЧИК-2» (16+)
01.45 Х/ф «ПОДАЛЬШЕ ОТ 
ТЕБЯ» (16+)
04.10 Модный приговор
05.15 Контрольная закупка

05.55 Т/с «ЛОРД. ПЁС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)
07.45 «Сам себе режиссёр»
08.35 «Смехопанорама» Ев-
гения Петросяна
09.05 Утренняя почта
09.45 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе
10.25 Сто к одному
11.10 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым»
12.00, 21.00 Вести
12.20 Т/с «И ШАРИК ВЕР-
НЁТСЯ» (16+)
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
01.30 «Мегаполис» (12+)
03.10 «Москва на высоте» 
(12+)
04.10 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА» (16+)

07.00 Летний биатлон. Чем-
пионат мира. Спринт. Транс-
ляция из Чехии (0+)

09.35 Футбол. «Вулверхэм-
птон» - «Манчестер Сити». 
Чемпионат Англии (0+)
11.35 UFC Top-10. Нокауты 
(16+)
12.00, 13.30 Смешанные 
единоборства. UFC. Дж. 
Гейтжи - Дж. Вик. Прямая 
трансляция из США
15.00 «Вся правда про...» 
(12+)
15.30, 18.25, 20.40, 01.20 
Все на Матч! (12+)
16.10, 18.20, 22.40, 01.15 
Новости
16.20 Футбол. «Вальядо-
лид» - «Барселона». Чемпи-
онат Испании (0+)
18.55, 20.55 Художествен-
ная гимнастика. Мировой 
Кубок вызова. Финалы в 
отдельных видах. Прямая 
трансляция из Казани
22.50 Формула-1. Гран-при 
Бельгии. Прямая трансля-
ция
01.55 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Анжи» (Махач-
кала). Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция
03.55 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым
05.00 Пляжный футбол. Рос-
сия - Германия. Евролига. 
Трансляция из Германии 
(0+)
06.10 Футбол. «Жирона» - 
«Реал» (Мадрид). Чемпио-
нат Испании. Прямая транс-
ляция
08.10 Летний биатлон. Чем-
пионат мира. Гонка пре-
следования. Трансляция из 
Чехии (0+)
10.00 Специальный репор-
таж (16+)
11.00 Формула-1. Гран-при 
Бельгии (0+)

06.30 Х/ф «ЛИЦО НА МИ-
ШЕНИ»
08.55 Мультфильмы
10.05 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым»
10.35 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!»
12.45 «Ахен - третий Рим, 
или Первая попытка объ-
единения Европы»
13.10 «Жизнь в воздухе»
14.00 Пласидо Доминго. 
Концерт в Лорелее

15.35 Х/ф «БОСОНОГАЯ 
ГРАФИНЯ»
17.40, 01.55 «Туареги, воины 
в дюнах»
18.35 «Пешком...»
19.05 «Искатели»
19.50 «Романтика романса»
20.45 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ»
22.55 «Шедевры мирового 
музыкального театра»
01.10 «Сальвадор Дали и 
Гала Элюар»
02.45 М/ф «Тяп, ляп - маля-
ры!»

07.00, 04.45 «Новости не-
дели»
07.40 Легенды Крыма 2 
(12+)
08.05 Х/ф «КЛИНИКА» (16+)
10.00, 20.00, 03.40 Большой 
«Город» LIVE
10.45, 06.45 PRO хоккей
11.00 Ералаш
11.10 Приключения малень-
ких итальянцев. (6+)
12.55 Земля территория за-
гадок (12+)
13.20 Тайны нашего кино 
(12+)
14.25 «Школа здоровья»
15.20 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)
17.20, 00.50, 05.55 «На ры-
балку» (не импортировать)
17.50 Чемпионат Росссии по 
футболу среди команд ФНЛ 
«СКА Хабаровск» - «Луч-
Энергия»
20.45, 01.20, 04.20 «Место 
происшествия». Итоги не-
дели
21.15 Х/ф «ГЕРАСИМ» (16+)
23.05 Х/ф «ДВОЙНИК» (16+)
01.45 Расцвет великих импе-
рий (12+)
05.25 «Зеленый сад»
06.20 Закрытый архив (16+)

04.50 «Ты супер!» (6+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.45 «Устами младенца» 
(0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)

14.00 «У нас выигрывают!» 
(12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... 
(16+)
18.00 Новые русские сенса-
ции (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой
20.10 «Звезды сошлись» 
(16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА» (16+)
00.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 
(0+)
02.25 «Таинственная Рос-
сия» (16+)
03.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.45 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
07.10, 08.05 М/с «Тролли. 
Праздник продолжается!» 
(6+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.30 «Уральские пельме-
ни» (16+)
09.30 М/ф «Кот в сапогах» 
(0+)
11.10 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ 
ПЫЛЬ» (16+)
13.45 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 
(16+)
16.45 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕ-
МОНЫ» (16+)
19.30 «Союзники» (16+)
21.00  «ИНФЕРНО» (16+)
23.30 Х/ф «ТАКОЙ ЖЕ ПРЕ-
ДАТЕЛЬ, КАК И МЫ» (18+)
01.30  «ПИНОККИО» (6+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» 
(16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)
08.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА-
4» (16+)
14.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА-
5» (16+)
23.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» 
(16+)
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Московское юридическое бюро 
«Главная дорога». Хабаровское отделение.

Досрочный возврат водительских удостоверений в судебном 
порядке. Без пересдачи теории по окончании срока, в т.ч. по ам-
нистии. Официально. Конфиденциально. 

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

Сведения  о зарегистрированном 
кандидате на должность главы 

городского поселения
 «Город Вяземский»

 Вяземского муниципального
 района Хабаровского края

Избирательная комиссия городского по-
селения «Город Вяземский» 

Вяземского муниципального района 
Хабаровского края

1. Житкевич Денис Александрович, 
дата рождения - 21 октября 1977 года, ме-
сто рождения – г. Вяземский Хабаровского 
края, место жительства – Хабаровский край, 
г.Вяземский, образование среднее специаль-
ное, место работы – ООО «Обслуживающая 
компания «Город», мастер участка, выдвинут 
в порядке самовыдвижения.

В.М. Овчаренко,
председатель избирательной комиссии  

городского поселения 
«Город Вяземский»

16 - 19, 21, 22 августа
«Мамма Мiа! 2» 16+ США (2018г). Мюзикл, 

15:30, 17:45  - 150 руб.
МЕГ: МОНСТР ГЛУБИНЫ 3D 16+  США (2018г), 

триллер, экшн, приключения, фантастика. 
 20:00 - 250 руб.
22 августа

«Движение вверх» 6+ Россия (2018г). Спорт, 133 мин.
13:15  - вход свободный. 

Детский игровой зал (2 этаж) работает
 с 16:00 до 19:00 часов. Билеты по 50 рублей.

Реклама

к
и
н
о

к
о
с
м
о
с

Краевое государственное ка-
зенное учреждение «Центр занято-
сти населения города Вяземский» 
(далее – КГКУ ЦЗН г. Вяземский) 
сообщает, что согласно законода-
тельству Российской Федерации, 
содержащему положения о «до-
ступной среде» для лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья, 
предоставление государственной 
услуги инвалидам в центре заня-
тости населения осуществляется в 
специально оборудованном поме-
щении, обеспечивающем  беспре-
пятственный доступ заявителей.

Помещение для предостав-
ления государственных услуг в 
области содействия занятости на-
селения КГКУ ЦЗН г. Вяземский 
размещается на нижнем этаже 
здания, оборудованного отдель-
ным входом. Вход в помещение 
оборудован пандусом, расширен-
ным проходом, позволяющим обе-
спечить беспрепятственный доступ 
инвалидов, включая инвалидов, 
использующих кресла-коляски.

Вход и выход из центра за-
нятости населения оборудованы 
соответствующими указателями с 
автономными источниками беспе-
ребойного питания.

Прием заявителей осущест-
вляется в специально выделенном 
для этой цели зале обслуживания.

В местах предоставления го-
сударственных услуг на видном 
месте размещаются схемы раз-
мещения средств пожаротушения 
и путей эвакуации посетителей и 
работников государственного уч-
реждения службы занятости.

Информационный зал оборуду-
ется световым информационным 
табло (видеоэкраном), размещае-
мым на высоте, обеспечивающей 
видимость информации.

В информационном зале уста-
новлено средство вычислитель-
ной и электронной техники (далее 
- ПЭВМ), содержащее справочно-
информационные и поисковые си-
стемы, позволяющие гражданам 
осуществлять самостоятельный 
подбор вариантов подходящей ра-
боты. 

Места ожидания предостав-
ления государственных услуг в 
области содействия занятости 

населения оборудованы стульями 
и скамьями.

Места для заполнения необ-
ходимых документов оборудованы 
стульями, столами и обеспечены 
бланками заявлений, бланками 
сведений о потребности в работни-
ках, раздаточными информацион-
ными материалами, письменными 
принадлежностями.

Помимо этого, для инвалидов в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социаль-
ной защите инвалидов (включая 
инвалидов, использующих кресла-
коляски и собак-проводников) обе-
спечивается:

 - возможность самостоятель-
ного передвижения по террито-
рии государственного учреждения 
службы занятости населения, 
входа в места предоставления го-
сударственной услуги и выхода из 
них;

 - сопровождение инвалидов, 
имеющих стойкие расстройства 
функции зрения и самостоятель-
ного передвижения, и оказание им 
помощи в месте предоставления 
государственной услуги;

 - размещение оборудования 
и носителей информации, необхо-
димых для обеспечения беспре-
пятственного доступа инвалидов 
к месту предоставления государ-
ственной услуги с учетом ограни-
чений их жизнедеятельности;

- допуск к месту предостав-
ления государственной услуги 
собаки-проводника при наличии 
документа, подтверждающего ее 
специальное обучение, и выдава-
емого по форме и в порядке, кото-
рые определяются федеральным 
органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по вы-
работке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере 
социальной защиты населения;

 - оказание работниками госу-
дарственного учреждения служ-
бы занятости населения, ответ-
ственными за предоставление 
государственной услуги, помощи 
инвалидам в преодолении барье-
ров, мешающих получению ими 
государственной услуги наравне с 
другими лицами.

«ДОСТУПНАЯ СРЕДА»
для людей с инвалидностьюР
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Молодежные старты
Участников, организаторов (специали-

стов молодёжного центра) и многочислен-
ных болельщиков приветствовала глава 
района Ольга Мещерякова, она поздрави-
ла всех, кто имеет отношение к спорту, с 
Днём физкультурника и пожелала ребятам 
удачи в предстоящих соревнованиях.

Первым испытанием стала легкоат-
летическая эстафета, в ней самыми бы-
стрыми оказались молодые спортсмены 
команды «Каскад» (с. Красицкое). После 
этого участники разошлись по разным 
этапам, которые проходили одновремен-
но. Спортсмены команды «Факел» (пос. 
Дормидонтовка) стали лидерами сразу в 
нескольких видах испытаний – это мета-
ние гранаты на дальность, комплексно-си-
ловые упражнения (отжимание и пресс), 
«Паутина» (преодоление веревочного пре-
пятствия). 

В стрельбе из пневматической винтов-
ки лучший результат показали сотрудни-
ки «Росгвардии», выбив 22 очка. Самым 
зрелищным конкурсным видом испытаний 
стал «Кросс-фит». Чтобы его преодолеть, 
трое участников от каждой команды прошли 
тяжелую полосу препятствий. Мужчины 
выполняли толчок гири, удары кувалдой 
по покрышке, переносили тяжести, толка-
ли большое колесо. Женщинам пришлось 
выполнить выпады с гантелей, прыжки на 
скакалке и выпады с гимнастической пал-
кой. Здесь равных не было спортсменам 
команды «Динамо» (ОМВД).

По итогам спартакиады участники из 
п. Дормидонтовки и сотрудники поли-
ции набрали равное количество очков. 
Организаторы приняли решение отдать 

победу команде «Динамо», ставшей по-
бедителем в самом нелёгком испытании 
– «Кросс-фит». В её составе выступи-
ли Константин Ковтун, Роман Хохлов, 
Александр Черненко, Анатолий Кулаев, 
Наталья Онопченко. «Серебро» завоева-
ли спортсмены из п. Дормидонтовки: Илья 
Кутищев, Алексей Рудой, Максим Долотов, 
Александр Чистяков, Анастасия Бударина. 
Третье место заняли ребята красицко-

го «Каскада»: Данила Максаков, Денис 
Татевосян, Максим Ким, Димид Матвеенко, 
Дарья Маер. 

Также за победу достойно боролись 
команды: «Сигнал» (ШЧ-4), «Соболинец» 
(с. Отрадное), «Забайкалец» (с. Забай-
кальское) и «Стражи» (Росгвардия). Все 
победители и призёры награждены куб-
ками, медалями и денежными премиями, 
остальные – дипломами за участие.   
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Вяземские вести

Спорт

Материалы подготовила 
Анастасия Шубина

..
Летняя спартакиада

Малоформатный футбол

Как дошколята 
с физкультурой 
подружились

13

Праздник спорта

Кричат болельщики: «Гол»!
Суббота. Стадион «Локомотив». 

Здесь проходит открытый турнир 
по малоформатному футболу сре-
ди мальчиков.
Соревнуются десять команд в трёх возрастных 

группах: 7-8 лет, 10 лет и 12-13 лет. Сегодня встре-
чаются соперники из Вяземского, Хабаровска, 
Переяславки. Ребята играют сразу на трёх полях, 
разделённых разметкой. За ходом матчей внима-
тельно следят тренеры и многочисленные болель-
щики. 

Захватывающе проходят встречи младших участ-
ников, где играют разновозрастные соперники – два 
«Локомотива»  (игроки 7 лет и 8 лет, тренер Виктор 
Новиков) и команда «Энергия» (игроки 10 лет, село 
Отрадное, тренер Евгений Яровенко). После матчей 
ребята из команды «Локомотив» (2010 года рожде-
ния)  делятся впечатлениями. Миша Ватрасов: «Нас 
обошли футболисты из Отрадного, счёт 7:1. Мы их 
младше на 2 года, но у нас был бы шанс выиграть, 
если бы все ребята чаще открывались и играли в 
пас». Сева Панащатенко: «Своих младших локомо-
тивцев  мы обыграли со счётом 4:0, они стали брон-
зовыми призёрами, а мы – серебряными».

Вторую возрастную категорию представляют 
игроки 2008 года рождения (10 лет). После шести 
игр становится понятно, что безоговорочный лидер 
здесь хабаровский «Легион-1». Эти юные футболи-
сты обходят две команды вяземских локомотивцев 
со счётом 2:1 и 1:0. 

Зато удачно выступают на турнире  наши спорт-
смены возрастной группы 12 и 13 лет. «Я играл в 
команде «Локомотив» 2005 года рождения, - рас-
сказывает Ярослав Ивлев, - мы обыграли сопер-
ников из Переяславки всухую: 12:0, с хабаровским 
«Легионом-2» встречу завершили со счётом 10:0. 
В результате заняли первое место в своей воз-
растной группе, на втором месте переяславская 
«Спарта», на третьем – наш «Локомотив» 2006 
года. Больше всего результативных ударов в нашей 
команде у Семёна Бутолина, Кирилла Королёва, 
Егора Нардина. Антон Королёв сделал много голе-
вых передач».

Но вот забит последний гол, звучит свисток судьи, 
возвещающий о завершении турнира. Организаторы 
вручают всем победителям и призёрам заслужен-
ные награды – кубки, грамоты, медали. 

Летняя районная спартакиада среди работающей молодёжи, посвящённая 
Дню физкультурника, собрала на стадионе «Локомотив» семь команд.

Яркий и весёлый праздник 
спорта прошёл для воспи-
танников пяти детских садов 
города в честь Дня физкуль-
турника. 

На спортивной площадке 
детско-юношеской спортшколы 
маленьких участников и вос-
питателей встретили озорные 
ведущие – кошки Муся и Буся, 
в роли которых выступили учи-
теля физкультуры школы № 2 
г.Вяземского Алевтина Королёва 
и Оксана Боброва. «Первое, с 
чего мы начнём наш спортивный 
праздник, - обращаются к де-
тям ведущие, - это подружимся 
с физкультурой и проведём пя-
тиминутную разминку, которая 
зарядит нас бодростью и позити-
вом». Ребята построились на се-
редине площадки и весело, под 
музыку повторяли за ведущими 
незатейливые движения – прыж-
ки, наклоны, повороты. 

Но вот послышался злой 
смех, и появилась Лень 
Ленивишна: «Я испорчу вам 
праздник и заберу все сокро-
вища, спрятанные в сундуках». 
Чтобы побороть Лень и полу-
чить заветные награды, ребята 
проявили свои способности в 
спортивных конкурсах. Весело 
и с задором они поучаствовали 
в эстафете «Бег змейкой», пре-
одолевая препятствия – кону-
сы. Чтобы выполнить  задание 
«Метко в цель», каждая команда 
детсадовцев метала мячи в об-
руч. Всем понравился конкурс 
«Попрыгунчики»: ребятам при-
шлось преодолевать опреде-
лённое расстояние, прыгая на 
фитболе (большом резиновом 
мяче с ручками). 

«И последним нашим кон-
курсным испытанием, - говорят 
ведущие, - станет забавная 
эстафета. Ваша задача, дети, 
перенести  шесть предметов 
из одного обруча в другой. 
На старт, внимание, марш»! 
Дошколята с большим стара-
нием выполняли это задание, 
крича и подбадривая друг дру-
га. С трибун своих участников 
поддерживали юные болель-
щики – остальные дети дет-
садовских групп. Как только 
малыши всё выполнили, на 
площадке снова появилась 
Лень Ленивишна: «Порадовали 
вы меня и даже развеселили. 
За это отдаю вам ключи от за-
ветных сундуков».

Вместе с ведущими Мусей и 
Бусей участники по очереди от-
крывали замочки, чтобы достать 
из «сундуков» заслуженные 
награды – грамоты и значки. 
Каждой команде организаторы 
вручили также сладкие пироги и 
пожелали быть здоровыми, за-
каляться, заниматься физкуль-
турой и спортом.

Вяземский «Локомотив». 
Игроки 12-13 лет,  короткая передышка после игры.

Игровой момент  на поле.

Миша Ватрасов  и 
Сева Панащатенко
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Гороскоп на неделю

 Фотоконкурс

«Маìина яãодка»
Дорогие читатели! 25 августа 

в посёлке Дормидонтовке состо-
ится фестиваль Варенья. Газета 
«Вяземские вести» продолжает 
конкурс фотографий, приурочен-
ный замечательному событию в 
жизни Вяземского района. На фото-
конкурс принимаются сюжетные 
фотографии, связанные с летним 
урожаем плодов и ягод, сладким 
вареньем и радостным детским на-
строением. Лучшие фото мы опу-
бликуем в газете и на нашем сайте. 

О победителях конкурса узнают 
многочисленные гости фестиваля 
Варенья! Фотографии можно при-
сылать по Whats App: +7-914-157-
70-44 или на адрес электронной 
почты: olhovay69@rambler.ru.

Арбуз, бесспорно, больше, чем яркий 
апельсин, но, отдохнув немного, мы и его 
съедим. 

Наша уличная детвора: 
Пелагея Кулакова, Матвей Нагучев, 
Яна Власова, пос. Дормидонтовка. 

«М

аìина яãодк
а»

Хозяйке на заметку
Ìàðèíîâàíûå 
    áàêëàæàíû

1 кг баклажанов, 50 г зе-
лени петрушки и кинзы, 30 г 
чеснока, 15 г соли, 20 мл 9-про-
центного уксуса.

Для этого вкусного и бы-
строго рецепта маринован-
ных баклажанов у овощей 
нужно удалить плодоножку, 
сделать длинный боковой 
надрез в виде кармашка. 
Опустить баклажаны в кипя-
щую подсоленную воду (30 г 
соли на 1 л воды) на 3-5 мин. 
Затем извлечь и отжать под 
гнетом, чтобы вышла горечь. 
Зелень и чеснок измельчить, 
смешать с солью. Начинить 

баклажаны смесью, плотно 
уложить в стерилизованные 
банки, залить рассолом, влить 
уксус. Банки накрыть крышка-
ми и стерилизовать: объемом 
0,5 л — 15 мин, 1 л — 25 мин. 
Затем закатать и укутать до 
остывания.

Áàêëàæàíû ñ ïåðöåì
2,5 кг баклажанов, 100 г 

красного болгарского перца, 
30 г свежего острого перца, 
50 г чеснока, 100 мл 9%-ного 
уксуса.

Для рассола: 1 л воды, 30 г 
соли.

 Перед тем, как мариновать 
баклажаны на зиму, болгарский 
перец нужно нарезать кусоч-
ками, острый перец — коль-
цами, чеснок — пластинками. 
У баклажанов удалить плодо-
ножку. В большую кастрюлю 
влить воду, добавить соль (100 
г соли на 1,5 л воды), довести 
до кипения. Небольшими пор-
циями опускать баклажаны в 
кипяток и варить до мягкости 
(10-15 минут в зависимости от 

размера). На дно банок налить 
уксус, положить немного чесно-
ка и перца. Сверху плотно уло-
жить баклажаны, пересыпая 
чесноком, острым и болгарским 
перцем. Отдельно приготовить 
рассол, растворив соль в ки-
пятке. Когда банки будут запол-
нены, залить овощи рассолом. 
Банки накрыть крышками и сте-
рилизовать, затем закатать.

Полина Бердникова, 
3 года.

«Вот это ягодка!» 

Ксения Федосеева, 4 года.
«Посмотрите-ка, арбуз. 

Вот забавный карапуз!»

Есения Михайленко.
«Вот сколько ягод набрала!»

Артемий Гузенко 
всех угостит ягодкой-арбузом.

Таисия Кулешова, 2 года. 
«Я у бабы в огороде 

кушаю огурчики».

ÎÂÅÍ
В первую половину недели Овнам удастся 

реализовать свои творческие планы. Это подхо-
дящее время для занятий своим хобби, посещения кон-
цертных залов, дискотек, игровых клубов. Романтические 
отношения приобретут особую интригу. Будьте готовы к 
подаркам, сюрпризам, любовным признаниям.

ÒÅËÅÖ
Основное внимание Тельцов в первой поло-

вине недели будет направлено на дом и семью. 
Общение с близкими родственниками будет доброжела-
тельным и конструктивным. Если вы давно планировали 
приобрести бытовую технику или какие-либо иные пред-
меты интерьера, самое время поднять эти вопросы на се-
мейном совете.  

ÁËÈÇÍÅÖÛ
Первая половина недели у Близнецов пройдет 

в продуктивном общении. Можно запланировать 
на это время оформление документов. Это удачное вре-
мя для поездок за город, проведения пикников с друзьями, 
родственниками и знакомыми. Если вы водите автомо-
биль, соблюдайте правила дорожного движения.  

ÐÀÊ
У Раков в первой половине недели будет 

оптимистичный настрой. Возможно, причиной 
станут ваши личные успехи, которые значительно подни-
мут самооценку. Это продуктивное время для профессио-
нальной деятельности. Вы можете получить неожиданное 
предложение занять более высокую по статусу должность.  

ËÅÂ
Львы в первой половине недели будут полны 

интересных идей. Постарайтесь записывать их: не 
исключено, что впоследствии ваши мечты удастся 

успешно реализовать. Также это удачное время для путе-
шествий. Вторая половина недели не слишком благопри-
ятна для поездок и общения с людьми.  

ÄÅÂÀ
Девам в первой половине недели рекоменду-

ется заниматься решением волнующих их вопро-
сов. Сейчас усилятся ваши интеллектуальные 
способности и психологическая проницательность. 

Берегите свою нервную систему, избегайте стрессов. 
Старайтесь не оставаться подолгу в одиночестве.

ÂÅÑÛ
Весам первая половина недели сулит много 

приятных впечатлений. Это прекрасное время для 
неформального общения в клубах, встреч с друзьями и 
единомышленниками. Возможно, родственники будут не-
довольны тем, что вы слишком много внимания уделяете 
друзьям. Постарайтесь проводить время как со своими 
единомышленниками, так и с родными людьми.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ
Скорпионам в первой половине недели удастся 

добиться поставленных целей и укрепить свой авто-
ритет в коллективе. Обстоятельства будут складываться в 
вашу пользу, благодаря чему вы сможете добиться успеха 
не только в профессиональной деятельности, но и в лю-
бых других начинаниях.

ÑÒÐÅËÅÖ
Стрельцы в первой половине недели почувству-

ют непреодолимую тягу к путешествиям. Это пре-
красное время для туристических поездок с целью 

обучения и получения новых впечатлений. Если есть воз-
можность, непременно отправляйтесь в дорогу. Не исклю-
чено приятное романтическое знакомство.

ÊÎÇÅÐÎÃ
Козерогов в первой половине недели потянет 

на приключения. Это удачное время для любителей 
экстремальных видов спорта: например, дайверов, 

альпинистов, спелеологов, автогонщиков. Вы получите 
удовольствие от любых видов деятельности, способству-
ющих выработке адреналина.  

ÂÎÄÎËÅÉ
Водолеи, состоящие в гражданском или офици-

альном браке, в первой половине недели смогут вме-
сте с партнером решить большинство спорных вопросов. 
Для поддержания гармоничных супружеских отношений в 
этот период необходимо общаться, обмениваться мнения-
ми и спокойно обсуждать все возникающие проблемы.

ÐÛÁÛ
Рыбы в первой половине недели смогут сде-

лать свою жизнь более продуктивной. Необходимо 
детально проанализировать свой распорядок дня и внести 
необходимые изменения. Уделите внимание укреплению 
своего здоровья, профилактическим процедурам, пра-
вильному питанию и регулярным физическим нагрузкам.



КФХ РЕАЛИЗУЕТ: 
овёс - 11 руб.кг, 

пшеница - 12 руб.кг, 
размол зерновой (овёс + 

пшеница) - 12 руб.кг. 
Обращаться: с. Отрадное, 

ул. Октябрьская, 47 
с 9.00 до 18.00 час., 

обед с 12.00 до 13.00. 
Выходной день - 

воскресенье.

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè! 
Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà 
íà «Âÿçåìñêèå âåñòè» 

- Для подписчиков в редакции 
(газету забираете сами) 

(ул. Козюкова, 3): 
1 мес. – 56 рублей, 
3 мес. – 168 рублей, 

6 месяцев - 336 рублей.
- Корпоративная подписка 

(с доставкой на 
предприятие):  
1 месяц – 66 руб., 

3 месяца - 198 руб., 
6 месяцев - 396 руб.

Продолжается подписка на газету 
«Вяземские вести» на почте 

(с доставкой на дом) с сентября. 
Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè 

          íà ìåñÿö - 
           85 ðóá. 55 êîï.
              Òåëåôîíû 

              äëÿ ñïðàâîê: 
 3-14-09, 
3-11-71.
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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 
25, 26 августа

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

3. Невролог.               6. УЗИ   26 августа
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.

Р
ек

ла
м

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

ла
м

а
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ÔÃÁÎÓ ÂÏÎ
 «Êîìñîìîëüñêèé–íà–Àìóðå 

ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò» 
Осуществляет набор студентов для получения 

высшего образования на заочную форму обучения 
на договорной основе (без выезда, по месту проживания):

Реклама

39.03.02 - СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 
(Технология социальной работы) срок обучения 3,5 года.

09.03.01 - ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 
(Программное обеспечение средств вычислительной техники и 

автоматизированных систем) срок обучения 4,5 года.
13.03.02 - ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

(Электроснабжение) срок обучения 5 лет.
Обращаться: МОУ СОШ № 1 тел. 3-11-27, 3-11-44.

ПРИЁМ ДОКУМЕНТОВ ДО 01.09.2018
Лицензия 90Л01 № 0009798 (рег. №2701от 10.01.2018.

Свидетельство 90А01 №0002912 (рег. №2776 от 02.03.2018).

ПРОИЗВОДСТВО, МОНТАЖ:
- пластиковые окна,           - балконы,
- подвесные балконы,       - остекление веранд,
- изделия любой конфигурации от форточек 
до витражей (треугольные, арочные и т.д.),
- изготовление стеклопакетов, нарезка стекол,
- обшивка домов, перекрытие крыш.

Ремонт окон любой сложности
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, ГАРАНТИЯ, ЦЕНЫ ДОСТУПНЫЕ

Вяземский район, с. Отрадное, ул. Соболинская,7

тел.: 4-35-04, 8-914-311-59-58

И
П

 С
кл

яр
ов

Р
е
кл
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м

а

ÂÛÕÎÄÍÛÅ ÄÍÈ ÍÀ ÌÎÐÅ
ñ 12 èþëÿ ïî 14 ñåíòÿáðÿ

Âëàäèâîñòîê 
«Ëàçóðíûé áåðåã»

òåë. 8-999-794-76-04 Ре
кл

ам
а

ООО «Лазурный берег-недвижимость»

Ре
кл

ам
а

Реклама

Р
ек

ла
м

а

Объявления, поздравления, реклама принимаются 
всю неделю, кроме субботы, воскресенья. 

Последний день приема  
в текущий номер - ВТОРНИК!
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Птицеводство

Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 1 
по выборам депутатов Собрания депутатов Вяземского муниципального района

1. Александренко Анна Юрьевна, дата рождения – 13 сентября 1983 года, место рождения – 
п. Дуки Солнечного района Хабаровского края, место жительства – Хабаровский край, г. Вяземский, 
образование высшее, место работы – управление коммунальной инфраструктуры и жизнеобеспе-
чения администрации Вяземского муниципального района, специалист, выдвинута в порядке само-
выдвижения. 

В.М. Овчаренко,
председатель окружной избирательной комиссии 

одномандатного избирательного округа №1 
Вяземского муниципального района

Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 6 
по выборам депутатов Собрания депутатов Вяземского муниципального района

1. Шехирева Людмила Федоровна, дата рождения – 07 октября 1953 года, место рождения 
– село Токур Селемджинского района Амурской области, место жительства – Хабаровский край, 
г.Вяземский, образование высшее, место работы – индивидуальный предприниматель, выдвинута 
местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Вяземского муни-
ципального района Хабаровского края.

В.М. Овчаренко,
председатель окружной избирательной комиссии 

одномандатного избирательного округа №6 
Вяземского муниципального района

Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 11 
по выборам депутатов Собрания депутатов Вяземского муниципального района

1. Разумный Юрий Викторович, дата рождения - 06 июня 1959 года, место рождения – г. Вяземский 
Хабаровского края,  место жительства – Хабаровский край, Вяземский район, с. Аван, образование 
высшее,  место работы – отделение Хабаровской краевой организации общероссийской обществен-
ной организации «Всероссийское общество инвалидов» Вяземского района Хабаровского края, пред-
седатель, выдвинут в порядке самовыдвижения. 

В.М. Овчаренко,
председатель окружной избирательной комиссии 

одномандатного избирательного округа №11 
Вяземского муниципального района

Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 12 
по выборам депутатов Собрания депутатов Вяземского муниципального района

1. Гиря Марина Анатольевна, дата рождения – 26 февраля 1973 года, место рождения – г. Вязем-
ский Хабаровского края, место жительства – Хабаровский край, г. Вяземский, образование высшее, 
место работы –  МБОУ средняя общеобразовательная школа № 1, директор, выдвинута местным 
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Вяземского муниципального 
района Хабаровского края.

2. Мельник Юлия Анатольевна, дата рождения – 21 августа 1986 года, место рождения – с. Бре-
евка Чугуевского района Приморского края, место жительства – Хабаровский край, Вяземский район, 
с. Аван, образование среднее специальное,  место работы – Краевое государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение «Вяземский лесхоз-техникум им. Н.В. Усенко», ла-
борант, выдвинута в порядке самовыдвижения. 

В.М. Овчаренко,
председатель окружной избирательной комиссии 

одномандатного избирательного округа №12 
Вяземского муниципального района

Окружная избирательная комиссия одномандатного  избирательного округа № 13 
по выборам депутатов Собрания депутатов Вяземского муниципального района

1. Гарин Александр Николаевич, дата рождения – 06 сентября 1973 года, место рождения – т. Ту-
линское Ульчского района Хабаровского края, место жительства – Хабаровский край, г. Вяземский, об-
разование высшее, место работы – МУП «Вектор», директор,  член Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  депутат Совета  депутатов городского поселения «Город Вяземский» Вяземского 
муниципального района на непостоянной основе, выдвинут местным отделением Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Вяземского муниципального района Хабаровского края.

В.М. Овчаренко,
председатель окружной избирательной комиссии 

одномандатного избирательного округа №13 
Вяземского муниципального района

Администрация городского поселе-
ния «Город Вяземский» Вяземского му-
ниципального района Хабаровского края 
- организатор торгов (именуемый в даль-
нейшем Продавец) сообщает о продаже 
муниципального имущества под разбор 
на строительные материалы, находяще-
гося в собственности городского поселе-
ния «Город Вяземский» Вяземского му-
ниципального района Хабаровского края.

Основание проведения торгов – 
решение Совета депутатов от 20.12.2017 
№ 408 «О внесении изменений в реше-
ние Совета депутатов городского посе-
ления «Город Вяземский» Вяземского 
муниципального района от 06.12.2017 
года № 400 «Об утверждении прогнозно-
го плана приватизации муниципального 
имущества городского поселения «Город 
Вяземский» на 2018 год, постановление 
главы администрации городского по-
селения «Город Вяземский» № 487 от 
14.08.2018 года «О проведении откры-
того аукциона по продаже под разбор 
на строительные материалы неисполь-
зуемых объектов муниципальной соб-
ственности городского поселения «Город 
Вяземский» Вяземского муниципального 
района Хабаровского края»).

Наименование и характеристика 
продаваемого имущества:

Лот 1:
Казарма, кадастровый номер: 

27:06:0020719:65, участок находится 
примерно  в 200 м по направлению на 
юго-восток от ориентира от стыка ул. По-
граничная, ул. Шолохова, перекресток 
ул. Шолохова с пер. Комарова, распо-
ложенного в границах участка, адрес 
ориентира: Хабаровский край, р-н Вязем-
ский, г. Вяземский, площадь 4901 кв.м.;

Начальная цена предмета аукци-
она - 85055,00 (Восемьдесят пять тысяч 
пятьдесят пять)  рублей, 00 копеек (без 
учета НДС). 

Сумма задатка - 17011,00 (семнад-
цать тысяч одиннадцать) рублей,  00 ко-
пеек (без учета НДС).

«Шаг аукциона» -  4252,75 (четыре  
тысячи двести пятьдесят два) рубля, 75 
копеек.

Лот 2:
Казарма, условный номер: 27-

27/01/249/2014/028, Хабаровский край, 
р-н Вяземский, г. Вяземский в/г 3, пло-
щадь 5494 кв. м.;

Начальная цена предмета аукцио-
на – 125877,00 (Сто двадцать пять тысяч 
восемьсот семьдесят семь)  рублей, 00 
копеек (без учета НДС). 

Сумма задатка - 25175,40 (двадцать 
пять тысяч сто семьдесят пять) рублей, 
40 копеек (без учета НДС).

«Шаг аукциона» -  6293,85 (шесть 

тысяч двести девяносто три) рубля,  85 
копеек.

Способ приватизации:  аукцион, от-
крытый по составу участников и открытый 
по форме подачи предложений по цене.

Форма подачи предложений о 
цене: открытая.

Условия и сроки платежа, необхо-
димые реквизиты счетов:

Оплата приобретаемого на аукци-
оне муниципального имущества произ-
водится путем перечисления денежных 
средств на счет в размере  и сроки, ука-
занные в договоре купли-продажи. Вне-
сенный победителем продажи задаток 
засчитывается в счет оплаты приобрета-
емого имущества. 

Размер задатка для участия в аук-
ционе вносится на счет  по следующим 
реквизитам:

УФК по Хабаровскому краю 
(администрация городского посе-
ления «Город Вяземский» Вязем-
ского муниципального района Хаба-
ровского края) ИНН 2711006733 КПП 
271101001, Банковские реквизиты: р/с 
40302810700003000239 в Отделении 
Хабаровск г. Хабаровск БИК 040813001 
ОКТМО 08617101001 Л/С 05223111220 
КБК 0. Назначение  платежа: финансо-
вое обеспечение для участия в аукци-
оне, не позднее 10 сентября 2018 года.

Задаток должен поступить на ука-
занный счет до дня окончания приема 
заявок 10.09.2018 (включительно).

Документом, подтверждающим по-
ступление задатка, является выписка со 
счета организатора продажи имущества.

В случае отзыва претендентом за-
явки до даты окончания приема заявок 
поступивший от претендента задаток 
подлежит возврату в срок не позднее 
чем пять дней со дня поступления уве-
домления об отзыве заявки. В случае 
отзыва претендентом заявки позднее 
даты окончания приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона. Суммы задат-
ков возвращаются участникам аукциона, 
за исключением его победителя, в тече-
ние пяти дней с даты подведения итогов 
аукциона.

Порядок, место, даты начала и 
окончания подачи заявок:

Порядок и  место подачи заявок 
– Заявки принимаются только в пись-
менном виде и по установленной форме: 
понедельник – пятница с 8.30 до 16.00 
часов  по местному времени (с 12.00 до 
13.00 часов – перерыв на обед) по адре-
су:  682950, Хабаровский край, Вяземский  
район, г. Вяземский, ул. Коммунистиче-
ская, д. 8, к.307. Телефон для справок: 
тел. 8(42153) 3-31-48, электронная почта: 

kumi-gorvyaz@yandex.ru.
Дата начала подачи заявок на уча-

стие в аукционе – 17.08.2018 года.
Дата окончания подачи заявок на 

участие в аукционе –13.09.2018 года.
Перечень документов, представляе-

мых покупателями муниципального иму-
щества.

Для участия в аукционе претендент 
представляет продавцу (лично или через 
своего полномочного представителя) в 
установленный срок заявку по прилага-
емой форме, (Приложение 1). Одновре-
менно с заявкой претенденты представ-
ляют следующие документы:  

юридические лица:
заверенные копии учредительных 

документов;
документ, содержащий сведения о 

доле Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации или муниципаль-
ного образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заве-
ренное печатью юридического лица (при 
наличии печати) и подписанное его руко-
водителем письмо);

документ, который подтверждает 
полномочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от име-
ни юридического лица (копия решения о 
назначении этого лица или о его избра-
нии) и в соответствии с которым руково-
дитель юридического лица обладает пра-
вом действовать от имени юридического 
лица без доверенности;

физические лица предъявляют до-
кумент, удостоверяющий личность, или 
представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претен-
дента действует его представитель по 
доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном поряд-
ке, или нотариально заверенная копия 
такой доверенности. В случае, если до-
веренность на осуществление действий 
от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юриди-
ческого лица, заявка должна содержать 
также документ, подтверждающий полно-
мочия этого лица.

Требования к оформлению пред-
ставляемых документов:

Заявка составляется в двух экзем-
плярах, один из которых остается у про-
давца, другой - у претендента.

Заявка на участие в аукционе долж-
на быть заполнена аккуратно и разбор-
чиво. Подчистки и исправления не до-
пускаются.

Все листы документов, представ-
ляемых одновременно с заявкой, либо 

отдельные тома данных документов 
должны быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью претендента (при на-
личии печати)  (для юридического лица) 
и подписаны претендентом или его пред-
ставителем.

К данным документам (в том числе 
к каждому тому) также прилагается их 
опись (Приложение  2). Заявка и такая 
опись составляются в двух экземплярах, 
один из которых остается у продавца, 
другой - у претендента.

Указанные документы в части их 
оформления и содержания должны соот-
ветствовать требованиям законодатель-
ства Российской Федерации. 

Срок заключения договора купли-
продажи с победителем аукциона: в те-
чение 5 рабочих дней с даты подведения 
итогов аукциона с победителем заключа-
ют договор купли-продажи муниципально-
го имущества (Приложение 3). При укло-
нении или отказе победителя аукциона от 
заключения в установленный срок догово-
ра купли-продажи имущества задаток ему 
не возвращается и он утрачивает право 
на заключение указанного договора.

Порядок ознакомления покупателей 
с иной информацией, условиями до-
говора купли-продажи муниципального 
имущества: ознакомиться с формой 
заявки, предметом аукциона, услови-
ями договора купли-продажи, а также 
с информацией, касающейся продажи 
муниципального имущества, не нашед-
шей отражения в настоящем сообще-
нии, можно с момента приема заявок: 
понедельник – пятница с 8.30 до 16.00 
часов  по местному времени (с 12.00 до 
13.00 часов – перерыв на обед) по адре-
су Продавца тел. 8(42153) 3-31-48, а так-
же на сайте в сети Интернет по адресу: 
www.torgi.gov.ru  и на официальном сай-
те администрации городского поселения 
«Город Вяземский» http:/vyazemskii.ru/.

Ограничения участия отдельных 
категорий физических лиц и юридиче-
ских лиц в приватизации муниципаль-
ного имущества: к участию в аукционе 
допускаются физические и юридические 
лица, своевременно подавшие заявку, 
представившие надлежащим образом 
оформленные документы и своевремен-
но внесшие задаток,  за исключением 
государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, государственных 
и муниципальных учреждений, а также 
юридические лица, в уставном капитале 
которых доля  Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации  и му-
ниципальных образований превышает 
25 процентов, кроме случаев, предусмо-
тренных статьей 25 Федерального зако-
на от 21.10.2001 №178-ФЗ «О приватиза-

ции государственного и муниципального 
имущества».

Дата определения участников аук-
циона: 14.09.2018.

До признания претендента участ-
ником аукциона он имеет право посред-
ством уведомления в письменной форме 
отозвать зарегистрированную заявку.

Претендент не допускается к уча-
стию в аукционе по следующим основа-
ниям:

представленные документы не под-
тверждают право претендента быть поку-
пателем в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

представлены не все документы в 
соответствии с перечнем, указанным в ин-
формационном сообщении (за исключе-
нием предложений о цене государствен-
ного или муниципального имущества на 
аукционе), или оформление указанных 
документов не соответствует законода-
тельству Российской Федерации;

заявка подана лицом, не уполномо-
ченным претендентом на осуществление 
таких действий;

не подтверждено поступление в уста-
новленный срок задатка на счета, указан-
ные в информационном сообщении.

Перечень оснований отказа претен-
денту в участии в аукционе является ис-
черпывающим.

Порядок определения победителя 
при проведении аукциона:

Победителем аукциона признается 
участник, номер карточки которого и за-
явленная им цена были названы аукцио-
нистом последними. По завершении аук-
циона аукционист объявляет о продаже 
имущества, называет его продажную цену 
и номер карточки победителя аукциона.

Аукцион, в котором принял участие 
только один участник, признается несо-
стоявшимся.

Уведомление о признании участника 
аукциона победителем выдается побе-
дителю или его полномочному предста-
вителю под расписку в день подведения 
итогов аукциона.

Дата, время и место проведения 
аукциона– 17.09.2018 в 10 час 00 мин. 
по адресу: 682950, Хабаровский край, 
Вяземский  район, г. Вяземский, ул. Ком-
мунистическая, д. 8, к.307.

Место и срок подведения итогов 
аукциона: итоги аукциона подводятся в 
день и в месте его проведения по завер-
шению аукциона.

Все вопросы, касающиеся проведе-
ния аукциона, не нашедшие отражения 
в настоящем информационном сообще-
нии, регулируются в соответствии с тре-
бованиями законодательства Россий-
ской Федерации.

Информационное сообщение  о продаже муниципального имущества, находящегося в собственности городского поселения 
«Город Вяземский» Вяземского муниципального района Хабаровского края

Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 2  
по выборам депутатов Совета депутатов городского поселения «Город Вяземский»
1. Капитулин Алексей Викторович, дата рождения - 15 ноября 1981 года, место рождения – село 

Рощино Красноармейского района Приморского края, место жительства – Хабаровский край, г. Вязем-
ский, образование неполное высшее, место работы – филиал АО «Связьтранснефть», электромеханик 
связи Хабаровского ЦЭС/ЛС/РВБ,  член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
выдвинут местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Вяземского 
муниципального района Хабаровского края.

В.М. Овчаренко,
председатель окружной избирательной комиссии 

одномандатного избирательного округа № 2 
городского поселения «Город Вяземский»

Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 3 
по выборам депутатов Совета депутатов городского поселения «Город Вяземский»
1. Гибий Богдан Иванович, дата рождения - 03 октября 1985 года, место рождения – г. Вяземский 

Хабаровского края, место жительства – Хабаровский край, г. Вяземский, образование высшее, место 
работы – ООО «Вигор ДВ», генеральный директор, ООО «Вяземские тепловые сети», генеральный 
директор, выдвинут местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Вяземского муниципального района Хабаровского края.

В.М. Овчаренко,
председатель окружной избирательной комиссии 

одномандатного избирательного округа № 3 
городского поселения «Город Вяземский»

Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 4 
по выборам депутатов Совета депутатов городского поселения «Город Вяземский»
1. Перебора Лариса Александровна, дата рождения - 04 октября 1955 года, место рождения – 

г.Троицк Челябинской области, место жительства -  г. Вяземский Хабаровского края,  пенсионер, вы-
двинута в порядке самовыдвижения.

В.М. Овчаренко,
председатель окружной избирательной комиссии 

одномандатного избирательного округа № 4
городского поселения «Город Вяземский»

 
Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 6 

по выборам депутатов Совета депутатов городского поселения «Город Вяземский»
1. Дорофеева Анастасия Сергеевна, дата рождения - 22 апреля 1985 года, место рождения – г. Вя-

земский Хабаровского края, место жительства – Хабаровский край, г. Вяземский, образование высшее, 
место работы – КГБУ «Вяземский комплексный центр социального обслуживания населения», специ-
алист по социальной работе отделения срочного социального обслуживания, член  Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинута местным отделением Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Вяземского муниципального района Хабаровского края

В.М. Овчаренко,
председатель окружной избирательной комиссии 

одномандатного избирательного округа № 6 
городского поселения «Город Вяземский

Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 13 
по выборам депутатов Совета депутатов городского поселения «Город Вяземский»

1. Ковшов Олег Александрович, дата рождения - 05 февраля 1972 года, место рождения – 
с.Шереметьево  Вяземского района Хабаровского края, место жительства – Хабаровский край, 
г.Вяземский, образование высшее, место работы – АО «Газпром газораспределение Дальний Вос-
ток», старший мастер аварийно-диспетчерской службы, член Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат  Совета депутатов городского поселения «Город Вяземский» Вязем-
ского муниципального района  Хабаровского края на непостоянной основе, выдвинут местным от-
делением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Вяземского муниципального 
района Хабаровского края.

В.М. Овчаренко,
председатель окружной избирательной комиссии 

одномандатного избирательного округа № 13 
городского поселения «Город Вяземский»

Сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты 
Собрания депутатов Вяземского муниципального района 

Сведения о зарегистрированных  кандидатах в депутаты 
Совета депутатов городского поселения «Город Вяземский» 

Вяземского муниципального района
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 Ïîçäðàâëÿåì Ïîçäðàâëÿåì

Уважаемые вяземцы!
Примите самые искренние поздравления 

с Днём Государственного флага Российской Федерации!
Этот праздник - напоминание о великих подвигах 

нашего народа, он укрепляет преемственность и ду-
ховную связь поколений. Наш российский триколор 
является одним из важнейших символов единства, не-
зависимости и свободы нашего Отечества. Бело-сине-
красный стяг объединяет всех россиян, все регионы 
нашей необъятной Родины вокруг национальной идеи 
— создания процветающей и могучей России.

Мы гордимся более чем тысячелетней историей 
нашего государства и абсолютно уверены в его свет-
лом будущем.

Пусть наш Государственный флаг гордо реет над 
стабильной и процветающей Россией, знаменуя, что мы - граждане великой стра-
ны. Пусть в наших сердцах всегда будет чувство гордости за свою Родину, свой 
флаг, свой народ и родной город! Счастья, мира и благополучия!

Администрация и Совет депутатов
городского поселения «Город Вяземский»

Совет ветеранов 
Вяземского района поздравляет

 с днём рождения
 Валентину Фёдоровну ГУЦУЛ, 
Тамару Григорьевну ШАБАЛА, 

Людмилу Николаевну КОРОПЕЦ, 
Валентину Фёдоровну КЛАЧКОВУ, 

Тамару Андреевну САВЧЕНКО, 
Татьяну Степановну ГОМАН!

Желаем здоровья на долгие годы,
Чтоб вас стороной обходили невзгоды,

Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
Чтоб душу согрели вам дети и внуки!

Дорогую, любимую сестру, 
тётю и бабулю 

Галину Михайловну СУПРУН 
с днём рождения!

Спасибо, родная, что есть ты у нас, 
Что видим и слышим тебя каждый час, 
За добрую душу и теплое слово, 
За то, что не видели в жизни плохого,
Спасибо тебе, наш родной человек!
Желаем здоровья на долгий твой век!

Семьи Щербаковых, 
Павлюченко.

Симпатичную, энергичную, 
отзывчивую маму, 
бабушку, невестку 

 Александру Георгиевну КИРЕЕВУ 
с наступающим днём рождения!

Вся жизнь твоя 
      и все твои года
Чисты, как 
родниковая вода,
И нить, 
      что нас с тобой 
       навек связала,
Прочна 
и не порвётся 
               никогда.
Улыбнёшься 
    нам задорно,
Знать, душа-то 
 молода,
Потому что  бодрость духа

Не теряешь никогда.
Долголетия крепкого 
желаем нашей Саше,
Пусть благосклонная
   судьба
Хранит роднулечку 
всегда!

Твои родные

Открытие фестиваля в 11.00 ча-
сов. Желающих реализовать про-
дукцию собственного производства 
приглашаем на ярмарку к 10.00 ча-
сам с обязательным элементом на-
родного костюма. 

Заявки на участие принимаются 
по телефону 3-16-36 или в кабинет 
109 в отделе экономической полити-
ки администрации района.

В программе:
- работа площадок: «Аллея мас-

теров», «Летний шатер», «Архео-
логические раскопки», «Аквагрим», 
«Квест-игра», «Фото на память».

- конкурсы: «Бабушкино ва-
ренье», «От скуки на все руки», 
«Тропиканка», «Ягодная игроте-
ка», также «Блин-олимпиада» и 
«Варенье дружбы».

На творческой площадке «Виват-
фестиваль!» пройдут выступле-
ния самодеятельных коллективов 
Вяземского района и г.Хабаровска.

Äîðîãèå äðóçüÿ, ãîñòè è 
æèòåëè Âÿçåìñêîãî ðàéîíà!

Приглашаем вас 25 августа в посёлок 
Дормидонтовка принять участие в ярком 

и зрелищном событии – фестивале Варенья!

Вниманию жителей и гостей района!
Администрация муниципального района сообщает, что 25 августа ор-
ганизовано бесплатное транспортное обеспечение участников и гостей 
района на Восьмой фестиваль Варенья в пос. Дормидонтовка:

ВНИМАНИЮ  
жителей и гостей района! 

 
Администрация муниципального района сообщает, что 25 августа 2018 года организовано 
бесплатное транспортное обеспечение участников и гостей района на Восьмой фестиваль 
Варенья в п. Дормидонтовка: 

 
Остановка Время отправления 

Автостанция г.Вяземский 9.00 
«Садовое» на трассе А-370 «Хабаровск-Владивосток» 9.15 
«Красицкое» на трассе А-370 «Хабаровск-Владивосток» 9.25 
Остановка в с. Дормидонтовке 9.40 
Конечная остановка в пос. Дормидонтовке 10.00 
Отправление из пос. Дормидонтовки 14.00 

 

Для семей железнодорожников их 
родные предприятия особенно дороги 
сердцу, в Вяземском районе прожива-
ет немало трудовых династий. Их ра-
бота по-особому требует безграничной 
ответственности, в их руках – безо-
пасность перевозок и жизни всех, кто 
пользуется железнодорожным транс-
портом.

На торжественном чествовании на-
кануне Дня железнодорожника в зале 
районного Дома культуры в этом году 
было малолюдно. Некоторые награж-
дённые почётными грамотами главы 
района были на своём трудовом по-
сту. С тёплыми словами поздрав-
ления к лучшим представителям 
работников железнодорожной отрас-
ли района обратилась глава района 
Ольга Мещерякова: «Наш Вяземский 
район начинает свою историю со 
строительства железной дороги, же-
лезнодорожные предприятия явля-
ются градообразующими. Спасибо за 
всё, что вы делаете на родной зем-
ле, железнодорожники всегда были и 
остаются примером для подражания. 
Глядя на вас, на то, как вы относи-
тесь к работе, молодёжь готова выби-
рать профессию железнодорожника. 
Здоровья, благополучия вам и вашим 
семьям!».

Глава района вручила почёт-
ные грамоты  за добросовестный 
и безупречный труд на железнодо-
рожном транспорте, высокие произ-
водственные показатели слесарю по 
ремонту подвижного состава Сергею 
Бабушкину, электромонтёру Роману 
Бикину, электромеханику Дмитрию 
Биненко, начальнику тяговой под-
станции Виктору Верхотурову, тех-
нику сервисного отделения Марине 

Возной, мастеру участка Николаю 
Галушка, старшему электромеханику 
СЦБ Андрею Голованову, электромон-
тёру Юрию Гула, машинисту насосных 
установок котельных Игорю Ермакову, 
электромеханику СЦБ Екатерине 
Исаенко, штамповщику электротехни-
ческих мастерских Михаилу Исхакову, 
токарю сервисного участка Денису 
Каланчуку, электромеханику свя-
зи Валерию Краснокуцкому, масте-
ру участка водоснабжения Виктору 
Кулешову, электромеханику авто-
блокировки Виталию Лещёву, маля-
ру Татьяне Максимовой, машинисту 
тепловоза Сергею Медведеву, стар-
шему электромеханику СЦБ Марине 
Меренковой, бригадиру по текущему 
содержанию и ремонту пути Юрию 
Николаенко, электромеханику СЦБ 
Владимиру Паршину, машинисту элек-
тровоза Игорю Пастушенко, началь-
нику производственного участка СЦБ 
Сергею Петрову, электромеханику 
связи Юрию Плешкову, инженеру по 
эксплуатации пункта подмены локомо-
тивных бригад Татьяне Ренкос, стан-
ционному рабочему Елене Самусевой, 
машинисту тепловоза Николаю Селю-
кову, слесарю-ремонтнику котельных 
Геннадию Соловьёву, электромеха-
нику связи Марине Соловьёвой, кон-
тролёру КПП железнодорожного 
вокзала Лидии Старковой, осмот-
рщику-ремонтнику вагонов Андрею 
Щередину. Благодарственные письма 
главы района вручены Александру 
Ващенко, Геннадию Лещенко и Павлу 
Степанцу.

Работники Дома культуры подари-
ли железнодорожникам прекрасный 
концерт.

Ирина Коваль

Âàøà æèçíü – æåëåçíàÿ äîðîãà
Чествование

- Я - мама трехлетней доче-
ри. Всегда возмущена тем, что 

в городе некуда пойти родителям с ма-
ленькими детьми. Часто посещаем цен-
тральный парк нашего города. Место для 
игровой деятельности малышей  не обо-
рудовано. Стоит пара качелей. За право 
покачаться на них дети всегда спорят. 
Вместо песочницы – куча песка, которую 
со временем размыло дождями. Горки с 
прогнившими либо сломанными элемен-
тами. А самое главное – это отсутствие 
организованного туалета! 

Берникова Надежда

- Здравствуйте. На фотогра-
фии видно, как провели  работу 

по очистке канавы по ул. Фрунзе от 
пер. Мирного до ул. Козюкова. Просто 
вырыли ямы, не сделали ни одного 
стока. Воде будет некуда уходить. 
Она будет скапливаться и уходить под 
дома. Помогите донести  это до наших 
чиновников. Спасибо.

 О. Б. Бородина

- Жители улицы Шевцовой вы-
ражают искреннюю признатель-

ность и благодарность людям, которые 
производили чистку кюветов по улице 
Шевцовой. Низкий вам поклон. 

Жители улицы Шевцовой 
(Руденко, Никифорова, 

Горбатовские, Швороб).

 Отклик на заметку «Памятнику - своё место»
Èäåàëüíîå ìåñòî

Памятник В.И. Ленину 
в Вяземском находился в 
городском парке в конце 
центральной аллеи, рядом 
с танцевальной площад-
кой, где по торжественным 
датам проходили меро-
приятия. Меня там самого 
в 1970 году принимали в 
пионеры. И когда решил-
ся вопрос о выделении 
средств на реконструкцию  
парка, памятник «времен-
но» перенесли на пло-
щадку перед районным 
Домом культуры. До пере-
носа памятника большое 

количество детских, да и 
«взрослых» праздников в 
летнее время проходило 
на площадке перед РДК, 
потому что было удобно 
и участникам, и зрителям 
(крыльцо и кровля обра-
зовывали сценическую 
площадку, а фойе РДК - 
большую гримерную),  и 
многие вяземцы помнят 
об этом.  А когда устано-
вили памятник, для меро-
приятий пришлось искать 
другие, но совсем непод-
ходящие, места. Хотя, как 
уничижительно заметил 

автор мнения, что «петь и 
плясать можно вокруг не-
взрачной клумбы на месте 
старого фонтана». Можно 
– но не нужно.

 Я считаю, что сейчас 
для памятника нашли иде-
альное место. Центр горо-
да, зеленое ограждение, 
внутри можно очень гра-
мотно организовать про-
странство  для проведения 
определенных мероприя-
тий (цветник или подиум 
для возложения цветов и 
т.д.).

Александр Захарченко

Êóäà ïîéòè?
What,s App: 8-914-157-70-44 



***
Самодельный прицеп, 6 т.р. Т. 
8-924-113-42-98
***
Куплю б/у аккумуляторы любо-
го типа, дорого. Т. 8-999-794-
92-50. 
***
Куплю дизельные головки, 
двигатели в любом состоянии. 
Т. 8-924-234-54-55.

Куплю ёмкость под шам-
бо, контейнеры 20 т и 40 т. 
Тел. 8-914-400-16-59.

Принимаем воск пчелиный, 
меняем на вощину. Т. 8-924-
315-61-11, 8-924-210-96-66
***
Куплю трубу (асбест) на въезд 
4 м. Т. 8-914-157-24-18
***
Приму в дар детские вещи 
на мальчика 5-ти лет, игруш-
ки, книжки, канцелярию, DVD 
даже поломанные, мужские 
вещи размер 48, женские вещи 
размер 52. Хочу подружиться с 
женщиной (не пьющей, любя-
щей детей, возраст не важен). 
Т. 8-909-873-75-98 
***
Срочно отдам шкафы платя-
ной и прихожую, тумбочку, 
кровать и матрасы. Т. 8-909-
879-43-02. Лазо, 67
***
Отдам котят от кошки - крысо-
ловки. Т. 8-914-160-70-52
***
Отдам котят в добрые руки. 
Рыжий с белым и белый с голу-
бым 2,5 мес. к лотку приучены. 
Т. 8-914-379-87-30
***
Отдам 1,5 месячных котят в 
хорошие руки. К лотку приуче-
ны. Т. 8-909-870-66-60
***
Отдам щенков средней поро-
ды 1,5 мес. Т. 8-914-379-87-30
***
Отдам хороших собачек в до-
брые руки, с доставкой. Т. 
8-909-873-46-92
***
Возьмём небольшого дворово-
го пса. Т. 8-909-841-82-77

*** 
Дом с большим земельным 
участком в центре, с. Котиково. 
Т. 8-909-876-85-28.
***  
Дом с постройками, п. Дорми-
донтовка, 600 тыс. Т. 8-914-548-
58-48.
*** 
Дом. Т. 8-914-338-79-13.
*** 
Дом. Т. 8-909-807-36-38.
*** 
Срочно продам или обменяю на 
авто дом в р-не водоканала. Т. 
8-924-415-36-39, 8-924-862-22-
74
***
Дом недалеко от центра, по-
стройки, гараж, летняя кухня. Т. 
8-914-200-06-37.
***
Участок с постройками, ж/д, ул. 
Октябрьская, 15. Т. 8-962-228-
32-51, 8-914-209-15-81.
*** 
Меняю дом на квартиру. Т. 
8-914-182-05-34.
***
Участок со стареньким домом, 
недалеко от центра. Т. 8-914-
402-47-12, 3-47-64.
*** 
Земельный участок. Т. 8-962-
583-43-51.
*** 
Земельный участок с ветхим 
домом. Т. 8-909-840-55-45.
***
Гараж. Т. 8-984-299-83-85.
***
Гараж, центр. Т. 8-929-407-49-
84, 8-914-409-60-06.
*** 
Гараж с погребом, р-н воентор-
га. Т. 8-914-200-06-37.
*** 
Гараж, р-н рынка, 8х7, погреб. 
Т. 8-984-175-16-66.

Сдам место для торговли 
одеждой в центре. Т. 8-914-
545-52-25
***
Девушка без в/п познакомится 
с мужчиной для серьёзных от-
ношений. Т. 8-962-583-52-23

Свинина. Т. 8-914-191-76-45
***
Свежий липовый мёд, место 
сбора Спасск-Дальний. Т. 
8-962-586-36-42, 8-909-858-
37-95
***
Щенки немецкой овчарки. Т. 
8-909-851-86-46
***
Бык 1,5 года. Т. 8-914-374-90-
20
***
Бычок 2 месяца. Т. 8-914-545-
03-73
***
Тёлка. Т. 8-914-416-40-35
***
Поросята ландрасы, 2 меся-
ца. Т. 8-924-401-10-94
***
Козочка 6 мес. с. Капитонов-
ка. Т. 8-914-774-84-05
***
Кролики, весы промышлен-
ные 5 тонн. Т. 8-914-191-26-49
***
Кролики, супоросная свинья, 
кабан – производитель. Т. 
8-909-840-55-45
***
Взрослые гуси с доставкой. Т. 
8-909-870-19-16
***
Сено в тюках с доставкой. Т. 
8-962-287-46-81, 8-909-870-
19-16
***
Сено 1500 руб., солома овёс-
ная 500 руб. Большие руло-
ны. Т. 8-962-220-04-84
***
Сено тюковое, зелёное. Т. 
8-924-308-43-02

***
Ружьё «Сайга-20С» 2000 г., 20 
калибр. Т. 8-996-389-62-65

Профлист, металлочерепица, 
сайдинг, фасадная панель, 
евроштакетник, трубы, уголок, 
арматура, ДВП, утеплитель, 
сетка – рабица, плёнка п/эт. Т. 
8-962-220-57-70

Теплица «УДАЧНАЯ». До-
ставка. Установка. Т. 8-909-
804-05-55

Установка для производства 
газобетона; свиноматка, опо-
рос в октябре, 16 т.р. Т. 8914-
545-68-22

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

Новый кондиционер на 35 
кв.м. – 15000 рублей. Т. 8-924-
113-91-51
***
Детская коляска зима – лето, 
кроватка. Т. 8-909-800-85-10
***
Стол обеденный новый не-
большой – 2тыс. Сумка – 
люлька для переноса младен-
цев 500 р. Подзарядник для 
автомобиля новый – 2 тыс. 
Комплект для новорожден-
ного жёлтый атлас – 500 р. 
Шкаф для белья двухстворча-
тый – 5 тыс. Т. 3-48-27, 8-924-
109-46-57
***
Диван, кресло-кровать, банки, 
дёшево. Т. 8-914-165-42-12
***
Диван российского произ-
водства хорошего качества, в 
отличном состоянии. Т. 8-914-
777-05-91, 8-924-101-95-08, 
ватсап 8-924-101-95-08
***
Новый угловой диван и на-
стенный большой современ-
ный телевизор. Т. 8-909-855-
15-06, 8-924-213-33-33
***
Оренгбургская шаль и паутин-
ка, клубника 2 сорта. Т. 8-924-
307-92-80
***
Большой выбор женских пла-
тьев, брюк, джинсов, футбо-
лок р.р. – 46, всё в хорошем 
состоянии. Т. 8-914-186-91-06
***
Школьные блузки, сарафан, 
юбки на 10-13 лет, в отличном 
состоянии, недорого. Т. 8-909-
841-04-24.
***
Стеклянные банки. Т. 8-914-
151-56-57

Квартира в с. Котиково. Т. 8-914-
414-89-65.
*** 
Неблагоустр. квартира, 2 этаж, 
ж/д сторона. Т. 8-914-205-44-87.
***
Срочно комната в общежитии 
(можно под мат. капитал). Т. 
8-914-150-97-75.
*** 
1-комн., 2 этаж. Т. 8-909-801-09-
59.
*** 
1-комн. квартира, 5 этаж, ул. Ка-
зачья, 12. Т. 8-914-425-09-61.
***  
1-к. квартира, Верхотурова, 8, 
евроремонт, меблированная, 
балкон застеклен. Т. 8-914-403-
25-73, 8-999-792-49-37.
*** 
1-комн., центр. т. 8-924-117-56-
10.
*** 
Срочно 1-комн. квартира, недо-
рого, можно под м/к. Т. 8-929-
406-28-06, 8-962-501-24-39.
***
1-к. квартира. Т. 8-924-844-06-
67.
*** 
1-комн. кв. в центре. Т. 8-999-
793-69-26.

*** 
2-комн. кв., 1 эт., Казачья, 16 а, 
1,1 млн. р. Т. 8-909-858-89-05.
***  
Квартира в центре 2-комн. Т. 
8-984-174-98-61.
***  
2-к. кв., ул. Ленина, 40 или обмен 
на дом в центре. Т. 8-984-290-72-
49, 8-909-850-24-14. 
*** 
2-комн. квартира с хозпостройка-
ми. Т. 8-914-316-21-58.

2-комн. квартира новой плани-
ровки, пл. 56  кв. м. в г. Магадане 
или обмен на г. Владивосток, Ар-
тем. Т. 8-914-864-96-53.
*** 
2-комн. квартира, Кирзавод. Т. 
8-984-299-83-85.
***
2-к. кв., 53 кв. м, ул. Ленина, 40. 
Т. 8-909-850-24-14, 8-984-290-72-
49.
*** 
2-комн. благоустр. квартира, с. 
Аван, м/к с доплатой. Т. 8-924-
203-16-90.
***
3-комн. квартира, 60 кв. м, пере-
планировка, ремонт, торг. Гараж, 
хозпостройки. Т. 8-914-205-03-
26, 3-48-13.
***  
3-комн. квартира в центре. Т. 
8-929-403-80-49.

*** 
3-комн. квартира на 3 этаже в 
центре. Гараж. Т. 8-924-207-54-
33.
*** 
3-комн. благоустр. квартира в с. 
Красицком, 700 т.р. Т. 8-924-300-
73-00, 8-962-151-36-37.
***
3-комн. квартира, центр, 1 этаж, 
с гаражом. Т. 8-914-165-42-12.
***  
Жилая 3-комн. квартира в цен-
тре, 3 этаж, стеклопакеты, за-
стекленный балкон, перепла-
нировка (документы готовы), 
ламинат. Т. 8-999-084-34-14, 
8-914-404-51-02.
***   
3-комн. квартира, 79 кв. м, Ново-
стройка. Т. 8-924-113-57-85.
*** 
3-комн. квартира, центр. Т. 
8-963-565-07-17.
***  
3-комн. благоустр. квартира. Т. 
8-984-175-16-66.
*** 
3-комн. кв., 3 этаж, центр. Т. 
8-962-500-16-45.
*** 
Квартира в благоустр. коттедже 
площадью 200 кв. м, цена 2500 т. 
Т. 8-924-644-74-21.
***    
3-комн. квартира в 2-квартир-
ном деревянном доме, мебли-
рованная, хозпостройки, уча-
сток 0,5 га, с. Капитоновка. Т. 
8-914-153-79-29.
***
3-комн. неблагоустр. квартира в 
2-квартирном доме, р-н Кирза-
вода. Т. 8-909-856-12-05.
*** 
Неблагоустр. 3-комн. кварти-
ра в 2-квартирном кирпичном 
доме, с. Красицкое, 1,1 млн. р. 
Т. 8-924-300-73-00, 8-962-151-
36-37.

Дом, кухня, гараж, погреб, са-
рай, летний водопровод. Т 
8-914-193-65-36.
*** 
Дом, гараж с погребом, огород, 
сад. Т. 8-929-403-80-49.
*** 
Дом в центре, водопровод, сеп-
тик, постройки. Т. 8-909-871-48-
59.
*** 
Дом или обменяю на 1-к. кварти-
ру. Т. 8-914-190-50-57.
*** 
Меблированный дом, скважина, 
бойлер, ванна, кирпичный га-
раж. Т. 8-924-308-48-61.
***  
Дом, ж/д сторона, возможно м/к. 
Т. 8-914-371-07-17.
*** 
Дом в с. Отрадном, вода в доме, 
1 млн. Т. 8-914-545-52-47.
*** 
Дом, частично благоустроен-
ный. Т. 8-914-172-75-73.
*** 
Дом, ж/д. Т. 8-914-313-88-64.
*** 
Дом. Т. 8-909-807-74-93, 8-909-
841-46-52.
*** 
Дом, гараж, хозпостройки, торг. 
Т. 8-914-156-35-93.
***
Дом, центр (650 т.р., торг). Т. 
8-965-674-20-65.
*** 
Коттедж благоуст., 2 эт., кирпич. 
Т. 8-914-402-32-19.

18 Объявления * Реклама 

РАЗНОЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Вяземские вести

ПРОДАМ комбикорм, 
зерно, размол, крупы, 
кормовые добавки, са-
хар. Доставка бесплат-
но. Т. 8-914-776-65-35, 

8-909-877-98-96.
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*** 
Действующий магазин с това-
ром и оборудованием. Т. 8-914-
374-75-35.
***  
Магазин в центре, общая пло-
щадь 66 кв. м. Т. 8-924-113-78-
41.

Участок 15 соток, р-н Ново-
стройки. Т. 8-924-303-16-03, 
8-909-876-60-01.
***   
Участок, Тюленина, 17. Т. 8-914-
204-95-86.
***
Меняю дом в центре на квар-
тиру или продам. Т. 3-48-27, 
8-924-109-46-57.
***
Сдам комнату, Ленина, 26, 4000 
р. Т. 8-914-315-48-81.
***
Сдам комнату в общежитии, 
Ленина, 26, недорого, частично 
меблированная. Т. 8-962-585-
88-37.
*** 
Сдам квартиру недорого оди-
нокой женщине. Т. 8-914-421-
13-16.
***
Сдается помещение в центре. 
Отдельный вход. Площадь 50 
кв. м. Т. 8-962-220-01-64.
***
Снимем квартиру. Т. 8-924-401-
18-80, 8-924-300-82-98.

ВЕЛОСИПЕДЫ российского 
производства: шоссейные, горные, 
городские, подростковые, детские, 

ВМХ, прогулочные летние 
коляски. Запасные части, 
аксессуары. Выполняем 

ремонт. 
Ул. Орджоникидзе, д. 65. Т. 8-962-675-72-98, 

8-924-113-86-11, 8-914-171-56-73.

Реклама

Комната в общежитии, 
недорого, торг. 

Земельный участок 
под строительство 

жилого дома в городе. 
Т. 8-999-087-56-59.

2-комн. квартира, 
Казачья, 16, торг, 

рядом гараж, 
230 т.р, с погребом. 
Т. 8-962-222-82-69

Коттедж, 
пер. Мирный, 

3,6 млн. р. 
Т. 8-924-113-89-56.

Продам 
автосервис. 
1800 000 р.

Т. 8-924-113-89-56.

КАРТОфеЛь, КАБАЧКи, 
МОРКОВь, ПОМиДОРы, 
ОГУРцы, ПеРец, БАКЛА-
ЖАНы, ЯБЛОКи, КАПУСТА, 

ЗеЛеНь С ДОСТАВКОй. 
Т. 8-914-545-14-15, 

8-924-308-49-15

Администрация Вяземского муниципального района, 
управление образования администрации выражают глубокое 
соболезнование родным и близким по поводу смерти СнИТКО 
Василия Михайловича, ветерана педагогического труда.

Магазин «Грааль», Котляра, 36. Школьная форма (г. Бишкек) на 
девочек (платье + фартук) с 1 – 11 кл., серая, синяя, черная. Большой 
выбор блузок на девочек начальных классов, юбки, сарафаны разного 
цвета. Колготки. Брюки, костюмы, рубашки на мальчиков. Туники до 
70 р., брюки до 74 р., цветные однотонные бриджи до 70 р., носки 
х/б – 30 р., «махровый след» - 35 р. Ползунки, распашонки, сорочки 
ночные – 200 р., пряжа – 30 р., и др.

иП Урюпина и.В.

ПРОДАМ

Щенки кавказ-
ской овчарки.
 Т. 8-909-803-10-08

ПАМЯТИ КОЛЛЕГИ, УЧИТЕЛЯ
13 августа 2018 года ушел из жизни 

Человек и Учитель с большой буквы - 
СнИТКО Василий Михайлович. Вся 
его жизнь – это бескорыстное служение 
людям.

Василий Михайлович родился 
25 декабря 1936 года на Кубани. Там 
прошли его детские и юношеские годы, 
там он окончил сельскохозяйственный 
техникум, а затем получил 
педагогическое образование.

В 1975 году Василий Михайлович 
приехал на Дальний Восток, и его 
судьба тесно переплелась с судьбой 
нашего города и района. 

Он работал учителем,  был руководителем школ №20, 2, 
школы с. Отрадное, школы-интерната №5, был депутатом 
районного Совета, заведовал районным отделом образования.  

Следуя своему принципу «Я там нужен!»,  он шел работать 
туда, где требовался его профессионализм, и отдавал работе 
все силы без остатка. В школе он создавал такую атмосферу, 
когда никто не искал разницы между отличником и двоечником, 
между сильным и слабым. Здесь всегда просто любили и учили 
детей. Учили не только школьным наукам - учили, прежде всего, 
добру, любви к людям и труду.

Василий Михайлович не только талантливо организовывал 
образовательный процесс, но и был отличным хозяйственником.

Как руководитель, он до самых мелочей вникал в дело: 
капитальный ремонт и замена системы отопления в школе,  
развитие системы дополнительного образования и укрепление 
связи обучения с жизнью.  В школе-интернате №5 было большое  
хозяйство и загородный лагерь «Дзержинец», там и проявилась в 
полной мере хозяйственная жилка Василия Михайловича. 

 С 1996 по 2007 год после серьезной операции, уже будучи 
на пенсии, Василий Михайлович успешно заведовал тепличным 
хозяйством школы-интерната №5. 

Ушел  из жизни отзывчивый человек, с добрым сердцем и 
открытой душой, хороший организатор, мудрый учитель.

Светлая память о Василии Михайловиче сохранится в 
наших сердцах, а его имя – в истории нашего города.

 Скорбим в связи с кончиной Снитко Василия 
Михайловича и выражаем искреннее  соболезнование  его 
родным и близким.  

Коллектив школы-интерната №12

Вяземский районный совет ветеранов выражает 
соболезнование родным и близким в связи со смертью 
СнИТКО Василия Михайловича и РЫбАЛьЧЕнКО 
Алексея Алексеевича.

Выражаем сердечную благодарность, признательность 
всем, кто в эти тяжёлые дни утраты разделил нашу боль и 
горе, были рядом с нами, всем, кто выразил соболезнование и 
оказал нам моральную поддержку и материальную помощь в 
связи с кончиной ТЕРЕЩЕнКО Владимира никифоровича, 
любящего мужа, отца, дедушки. Благодарим за поддержку 
бывших коллег, соседей, родственников, знакомых. Спасибо 
за участие, сочувствие и помощь. Низкий вам поклон.

Вся его семья

9 августа ушёл из жизни дорогой, 
любимый муж, отец, дедушка ЛЕЩЁВ 
Виталий Александрович. Выражаем 
огромную благодарность за помощь в 
организации похорон Добровольской 
Тамаре Павловне, Добровольскому 
Анатолию Николаевичу, Панжиной 
Татьяне Николаевне, Александровой 
Альбине фёдоровне и фирме «Ангел». 
Спасибо вам, добрые люди. 

Родные

Утеряный диплом серия 
27 СТА 0002658 № 0000585, 
выданный Хабаровским 
торгово – экономическим 
техникумом в 2012 г. на 
имя емцовой Ксении 
Владимировны, считать 
недействительным.

СПСПК «Вяземские про-
дукты» принимает мёд 
липовый, грибы, брусни-
ку. С 1 сентября начнёт-
ся закуп картофеля, свё-
клы, моркови, капусты. 

Т. 8 (42153) 3-43-97

КУРОЧКИ – нЕСУшКИ 
1 год, птицефабрика 

Хабаровска. 
ДОСТАВКА 

бЕСПЛАТнАЯ. 
Т. 8-909-806-50-83

Курочки – несушки; 
подрощенные 

бройлеры, 
подрощенные 

цыплята, поросята. 
Доставка. 

Т. 8-909-844-42-27

ООО  «ДВМ Хабаровск» осу-
ществляет приёмку, вырезку, 
вывоз чёрного, цветного ме-
талла у населения. С органи-
зациями заключаем договоры. 

Наш адрес г. Вяземский, ул. 
Лазо, 100, с 9:00 до  18:00. 

Т. 8-962-228-32-51.
Лиц. ХК 000211 № 206 от 07.09.2012

т.ц. «Рассвет» 
ИП Шевцова Т.А. 

2 – й этаж. 
Распродажа 

товара летнего 
ассортимента.



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

Построим беседки, веранды, за-
боры, сараи и т.д. Т. 8-909-806-
50-83.
***
Электрик. Т. 8-962-679-02-57.
***
изготовлю двери, мебель и дру-
гое из массива дерева. Т. 8-909-
877-10-07.
***
Компьютерная помощь, наруж-
ная реклама. Т. 8-914-777-47-89.
***
Стирка ковров, 100 р. кв. метр. 
Карла Маркса, 43. Т. 8-924-310-
51-63.
*** 
Скошу траву, прокопка кюветов. 
Т. 8-914-545-10-96.
***  
Окос травы, недорого. Т. 8-914-
206-09-39.
*** 
Кошу траву 150 р. одна сотка. Т. 
8-914-173-22-85.

Горизонтально-направлен-
ное бурение, прокладка зим-
него водопровода и прочих 
инженерных коммуникаций 
методом прокола (Не КО-
ПАЯ). Т. 8-924-222-27-27, 
8-962-587-26-62.

Услуги автобуровой, винтовые 
сваи. Автовышка. Доставка бе-
тона миксерами, гравия –само-
свалами. Т. 8-914-312-96-62.

Установка кондиционеров, 
заправка, диагностика. На 
наши кондиционеры гаран-
тия 3 года. Т. 8-929-404-15-60.

Установка спутниковых антенн. 
НТВ-плюс, Телекарта. Гарантия. 
Т. 8-962-675-74-18.
***
Услуги печника. Т. 8-909-879-60-
38.
*** 
Обои, штукатурные и малярные 
работы. Т. 8-909-878-44-28.
***   
Услуги электрика. Т. 8-963-566-
66-53.
***
Любые мелкие работы. Т. 8-914-
155-86-81, 8-914-407-98-57.

Ремонт автомобильных гене-
раторов. Т. 8-914-421-21-54.

Плотник: мелкие и крупные ра-
боты. Т. 8-914-545-10-96.

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. Т. 8-909-874-88-18, 8-924-
920-88-61, 8-914-549-45-01. (иП 
иванова О.Г.)
***
Грузоперевозки, город, межго-
род, 1,5 т, тент. Т. 8-914-166-51-
39, 8-909-875-30-74.
***  
Грузоперевозки, самосвал, вы-
воз мусора. Т. 8-909-841-47-93.
*** 
Грузоперевозки. Вывоз мусора. 
Т. 8-909-855-71-98.
***
Грузоперевозки, недорого. Т. 
8-914-206-09-39.
***
Продам горбыль непиленный – 
3500 р., пиленные кубики – 4500 
р., ГАЗ-53. Т. 8-924-217-81-85.
*** 
Дрова смешанных пород. Т. 
8-914-206-09-39.

Сухой пиломатериал б/у, 
возможна доставка. низкие 
цены. Т. 8-909-806-50-83.

Привезу горбыль пиленный 
(дуб, ясень), 4,5 куб.м, само-
свал. Т. 8-909-852-78-17.
***
Привезу горбыль пиленный, не-
пиленный, быстро, недорого. Т. 
8-924-113-18-94, 8-914-194-12-
85.
***
Продам дрова береза, ГАЗ-53. Т. 
8-914-199-82-04.

*** 
Дрова сухие. Т. 8-914-405-39-49.
***  
Дрова любые под заказ. Т. 8-909-
872-26-95.
***  
Пиломатериал неликвид, де-
шево. Т. 8-914-181-76-85.
***
Продам пиломатериалы, в на-
личии. Т. 8-914-415-22-60.

Пиломатериал хвойных 
пород (ель, лиственница) 
в наличии и под заказ. Т. 
8-914-418-12-16.

Гравий, песок, щебень. Т. 8-924-
212-95-56.
***    
Привезу отсев, щебень, песок. Т. 
8-914-770-90-43.
*** 
Отсев, щебень, ПГС, смесь, пе-
сок, 6т. Т. 8-909-856-58-40.
*** 
Отсев, щебень, камень, шлак, 
земля, опилки, горбыль, 
Камаз-13т. Т. 8-924-111-91-38.
*** 
Песок, щебень, отсев, ПГС. Т. 
8-909-841-72-26.

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

Привезу отсев, щебень, песок, 
пескогравий. Т. 8-909-878-40-69, 
8-914-166-73-61.
***  
Щебень, отсев. Т. 8-909-841-47-
93.
*** 
Привезу щебень, отсев, пескогра-
вий, песок. Т. 8-909-852-78-17.
***
Реализуем опилки безвозмездно. 
Территория бывшего леспромхо-
за. Т. 3-43-60.

ПРОДАЁТСЯ
а/м «TOYOTA-WISH», 2004 г., 
цвет темно-синий, один хозя-
ин. Т. 8-914-425-09-61.
***  
а/м «XONDA ACCORD», 2001 г. 
Т. 8-909-877-77-37
***
а/м «Тойота-Порте», 2005 г. 
выпуска. Т. 8-924-113-42-30.
***
Трактор FOTON (125 л/с) 2008 
г., 1,1 млн. р. Т. 8-909-851-08-
12, 8-909-842-50-91.
***
Резина зима-лето 205/65 R 16 
на дисках. Т. 8-909-879-50-14.
***
Выкуп авто в любом состоя-
нии ДТП, дефекты, проблем-
ные документы. Т. 8-962-679-
77-99.
*** 
Выкуп авто японского произ-
водства. Т. 8-924-311-20-44.

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
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8-984-281-79-21.

Вяземские вести

№ 32   16 августа  2018 г.

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.

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 .

ÓСËÓÃИ

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

бурим скважины 
на воду. Под ключ. 

Гарантия. 
Тел. 8-914-543-58-60, 

8-924-202-58-60.

ВЫКУП АВТО в день обращения. Расчёт и оформле-
ние документов на месте. Тел. 8-909-879-79-00.

КУПЛЮ АВТО
ДОРОГО. 

Тел. 8-909-821-
25-65.

АВТОРÛНОÊ

КУПЛЮ АВТО
ДОРОГО. Займы 
под залог авто. 
Т. 8-924-306-10-30.

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

Устанавливаем, прода-
ем кондиционеры пре-
миум класса: «Medea», 
«Axioma», «Kentatsu», 
«Daikin». Гарантия, об-
служивание. Ремонт, за-
правка. 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 и прода-
жа кондиционеров. 

Гарантия 3 года. 
Без выходных. 

Т. 8-962-228-11-36.
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8-909-855-14-04

ЗАЯВКи 
ПРиНиМАЮТСЯ 
ПО ТеЛефОНУ

бурение скважин 
на воду, недорого, 

гарантия. 
Т. 8-909-805-49-29, 
8-962-585-76-20.

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

нАТЯЖнЫЕ 
ПОТОЛКИ. 
Тел. 8-962-584-

40-09

Установка спутнико-
вых антенн. Все опе-
раторы. Гарантия. 
Без выходных. В про-
даже тюнеры, пульты. 
Тел. 8-962-228-11-36.

Устанавливаем, прода-
ем кондиционеры пре-
миум класса: «Axioma», 
«Kentatsu», «Medea», 
«Daikin». Гарантия, каче-
ство. Ремонт, заправка, об-
служивание. Т. 8-924-113-
86-11, 8-962-675-72-98.

РеМОНТ компью-
теров и ноутбуков. 
Выезд по району. 

Т. 8-914-378-64-34.

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

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

Бурение скважин на воду 
«под ключ», честная ин-
формация о глубине, без 
предоплаты, опыт в ра-
боте. Оплата по факту за 
воду. Т. 8-909-874-08-37.

бурим скважины 
на воду, гарантия. 
Т. 8-924-102-24-80

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

Кровля крыш, строи-
тельство домов, гара-
жей, бань. Доставка 

материалов. 
Договор, гарантия. 
Т. 8-924-113-67-67.

Установка спутниковых 
антенн. «Телекарта»-60 ка-
налов (3 года бесплатно), 
«Телекарта»-150 каналов- 
1200 руб. год, «НТВ+»-140 
каналов (год бесплатно), 
тюнера HD, пульты. 

Т. 8-962-675-72-98.

Куплю авто. Т. 8-909-801-
84-57.

В ООО «Фреш-Милк» 
требуются: гл. инженер, энергетик, 

наладчик, слесарь КиПиА, машинисты 
холодильных установок, приемщик 

молочной продукции, электрик, 
грузчики. Т. 3-10-80.

Требуется сиделка. Т. 8-914-
167-52-14, 8-914-152-33-23.
***
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 мотель «фонтан» требуются: 
бармен-администратор, офи-
циант, горничная. Т. 8-914-543-
31-05.
*** 
На СТО требуется автомеха-
ник. Т. 8-924-113-89-56.
***
Требуются кедролазы, оплата 
достойная. Т. 8-950-286-56-67.
***  
Предприятию «М-60» требуют-
ся: повар, помощник повара, 
зав. производством, админи-
стратор в гостиницу, горничная, 
кочегар. Т. 8 (42153) 3-61-88.
*** 
Требуется продавец со знани-
ем программы 1 С торговля в 
магазин «Товары для дома», 
обращаться ул. Шоссейная, 36. 
Т. 8-909-856-21-28.
*** 
МБУ Объединение «Культура» 
кинотеатр «Космос» срочно 
требуется контролер. По всем 
вопросам обращаться к дирек-
тору кинотеатра. Т. 3-13-07.
*** 
Требуются рабочие на пилора-
му. Т. 8-999-615-75-88, 8-999-
795-19-07.

*** 
Кафе «Манхеттен» требуется 
повар. Обращаться ул. Орджо-
никидзе, 11. Т. 3-40-81.

ищу работу сторожа или раз-
норабочего. Т. 8-909-803-93-69.
*** 
ищу работу уборщицы, двор-
ника, рассмотрю другие ва-
рианты. Т. 8-965-674-71-90, 
8-914-411-67-27.
*** 
Женщина ищет работу сторо-
жа, вахтера. Т. 8-962-587-59-
51.
*** 
Репетитор по гитаре или под-
работка. Т. 8-909-873-75-98.
*** 
ищу работу по дому, сторожа, 
дворника, кочегара, имеет-
ся допуск, не пью, не курю. Т. 
8-914-409-32-97.
*** 
Женщина ищет подработку 
штукатура-маляра (поклейка 
обоев, покраска, побелка). Рас-
смотрю все варианты. Т. 8-962-
221-73-42.
*** 
Мужчина ищет работу, есть во-
дительское «В», «С», санкниж-
ка, л/авто. Т. 8-999-085-29-89.

ТРЕÁÓÞТСß

На осеннюю путину 
требуется мастер по 
засолке икры (повар 
по совместительству). 

Оплата достойная. 
Т. 8-924-415-37-36.

ИÙÓ РАÁОТÓ

Автобуровая, 
диаметры 250, 300, 

350, 400, 500, 600 
до 8 м погружение 

винтовых свай. 
Т. 8-924-304-43-85

Привезу щебень, 
отсев, смесь для 
фундамента из п. 

Корфовский, 4 куб. м. 
Т. 8-914-201-61-61.

Пиломатериалы, 
все виды, всегда в 
наличии, достав-
ка, самовывоз, 
поселок Хор. 

Т. 8-909-879-77-79.

Компания «Свой Дом» 
выполнит виды рабо-
ты: постройки веранд и 
бань, установка забо-
ров, кровля крыш, буре-

ние скважин. 
Т. 8-909-804-15-74.

ООО «Ресурс» реализует ПГС 
(песчано-гравийную смесь) в не-

ограниченном количестве, карьер 
в черте города. цена договорная. 

Т. 8 (42153) 3-43-60

Все виды строительных и отделочных 
работ: дома, бани из бруса, сараи, 
дровяники, кровельные работы, об-
шивка фасада. Внутренняя отделка, 
заборы и  многое другое. Пенсионе-
рам скидки. Т. 8-984-179-14-61.

Установка спутниковых 
антенн. Акция-год бес-
платного просмотра 
«НТВ+»-140 каналов, 
«Телекарта»-150 каналов, 
тюнеры HD, пульты. Га-
рантия. Т. 8-924-113-86-11, 

8-914-171-56-73.
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 (лиц. АСС-27-34731 от 10.08.09 ИП Степанов А.С.)

Отдых на море 
«Лазурный берег»

Каждые выходные на 4 дня
Заезд 

с 26 июля 
по 6 сентября.

Обращаться:
ул. Козюкова, 3 тел. 

8-914-423-42-03.
СПЕШИТЕ БРОНИРОВАТЬ, 

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО
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- Яша, вы знаете, как мы 
завтра работаем?

- Неохотно...
***

После тридцати лет неза-
мужняя женщина не просто 
находится в поиске, она всё 
время сидит в засаде.

***
Разговор по скайпу около 

трёх часов ночи.
- Привет! Чё делаешь?
- За колбасой пошла.
- Не поздновато ли?
- А у меня холодильник кру-

глосуточно работает!
***

Целый день на ТВ показы-
вают катастрофы, убийства, на-
силие. А мультик «Ну, погоди!» 
теперь можно смотреть только 
после 23:00. Там волк курит!

***
Елена Малышева по 

Первому рассказывает, что 
наиболее эффективны работ-
ники в возрасте от 45 до 75 
лет, а трудоспособным человек 
остается до 90. А если вдруг 
вы забыли, как вас зовут, когда 
кончается смена или в какой 
день зарплата, так вы вообще 
идеальный работник! 

***
- Слушайте, а вы можете 

говорить о чем-нибудь другом, 
кроме пенсионного возраста? 

- Ну. 
- Вот и прекрасно, давайте 

поговорим о рыбалке! 
- Я тоже думал: выйду на 

пенсию, буду ездить на рыбал-
ку, а теперь до этой рыбалки не 
доживешь. 

***
- Я только что вернулся из 

отпуска. 
- Ну, как вы отдохнули? 

Какая была погода? 
- Как вам сказать. . . За весь 

месяц дождь шел только дваж-
ды: - Первый раз десять дней, а 
второй раз - двадцать. 
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ВОЗМОЖНОСТЬ ВНЕСЕНИЯ 
ОПЛАТЫ ЗА ОБУЧЕНИЕ 

В РАССРОЧКУ
Обращаться по адресу: 

г. Вяземский, ул. Орджоникидзе, 43,

тел.: 8-909-856-52-20, 
8-924-311-13-67.

ЧОУ ДПО 
«Автолюбитель»Ре
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объявляет набор 
на обучение водителей 
транспортных средств 

категории «В».
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«Îâîùè-
ôðóêòû» - 
îïòîì è â ðîçíèöó. 
ÖÅÍÛ ÍÈÇÊÈÅ, 

Ðûíîê 
«Óíèâåðñàëüíàÿ ÿðìàðêà»,

ã. Âÿçåìñêèé, 
óë. Ëàçî, 20

ñ 9.00 äî 17.00 ÷àñ., 
 îïò - òåë. 

8-909-806-52-39
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