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День молодой 
картошки

Ничего не дается 
без труда

Эколидер - 
Вторая Седьмая 6

13

Большим успехом у вяземцев пользуется магазин «Экран» благодаря ком-
петентным и обходительным сотрудникам, таким, как продавец-консультант 
Константин Гуменников. За высокий профессионализм и культуру обслужи-
вания он награжден благодарностью главы района.

Фото Ирины Кобзевой

Погода с 21 по 27 июляУважаемые жители 
Вяземского района!

Поздравляем вас 
с 83-й годовщиной 

со дня образования района!
Это наш общий праздник. Какими бы 

разными мы ни были, как бы ни склады-
вались наши судьбы, всех нас объеди-
няет любовь к нашему общему дому. 
Благодарим всех жителей за внесённый 
вклад в развитие района, за любовь 
и преданность своей малой родине. 
Желаем вам здоровья и благополучия, 
успехов во всех добрых делах и начина-
ниях! Пусть в каждом доме всегда царят 
мир, доброта и любовь. С днём рожде-
ния района, дорогие земляки!

Администрация и Собрание 
депутатов Вяземского муниципального 

района, совет глав муниципальных 
образований района

Уважаемые 
вяземцы! 

22 июля в 20.00ч. 
на площади 

у РДК «Радуга» 
состоится концерт 

живой музыки 
«Музыкальный 

дворик «Сторона 
моя милая 
Вяземская»
Ждем вас!

Уважаемые 
работники и ветераны 

торговли!
В канун вашего профессионально-

го праздника примите поздравления 
и слова благодарности за ваш добро-
совестный труд. Благодаря вашему 
трудолюбию, профессионализму ре-
шаются важные социальные задачи 
- удовлетворение потребностей в това-
рах, бесперебойная, стабильная рабо-
та предприятий, благополучие каждой 
семьи, тепло каждого дома.

Желаем успехов во всех добрых де-
лах и начинаниях на благо Вяземского 
района! Крепкого здоровья, радости, 
мира и благополучия вам и вашим 
близким! С праздником!

Администрация и Собрание депутатов
 Вяземского муниципального района, 

совет глав муниципальных
 образований района

Ночь День
Пт

21.07
Пасмурно

дождь +18 Малооблачно +27

Сб
22.07

Ясно +16 Ясно +27

Вс
23.07

Малооблачно, 
небольшой

дождь
+17 Малооблачно +25

Пн
24.07

Малооблачно +19 Малооблачно, 
дождь, гроза

+24

Вт
25.07

Малооблачно,
дождь, гроза

+16
Пасмурно

дождь, гроза
+19

Ср
26.07

Облачно
дождь, гроза

+15 Облачно
дождь

+20

Чт
27.07

Пасмурно,
небольшой 

дождь
+14

Малооблачно, 
дождь, гроза +21

 

погода с 14.07 по 20.07 



Пенсионерка отмечает, 
что в этом году цветение ре-
ликтовых растений произо-
шло на неделю раньше, чем 
в прошлом. Она связывает 
это с тем, что весна была 
очень тёплой, и в мае сто-
яла необычная  для нашего 
региона жара.

Напомним, что более 
десяти лет назад на участ-
ке возле дома пенсионер-
ки был выкопан пруд для 
полива огорода и в него 
бросили семена лотосовых 
орешков, которые привезли 

из Приморья. Восемь лет 
ждала Нина Николаевна 
чуда, и вот уже  третий год 
подряд на её  озере расцве-
тают потрясающие цветы 
лотосов. – Самое красивое 
цветение отмечается утром, 
- говорит Нина. – Розовые 
бутоны поднимают настрое-
ние своей красотой и арома-
том. Дают заряд бодрости 
на целый день. Приходят 
полюбоваться на лотосы и 
односельчане.

Друг редакции  из села 
Видного Ирина Тронина 

сообщила, что на озере 
Балберка, что неподалёку 
от их села, тоже зацвели ло-
тосы. Пока основная масса 
– в бутонах, но уже начали 
распускаться первые цветы. 

Из-за того, что доступ 
в особо охраняемую при-
родную территорию для 
населения  ограничен, 
частные озёра становятся 
единственным источником 
знакомства с краснокниж-
ным лотосом.

Наталья Бельцова

Районная газета была основана в 
1932 году, когда в посёлок Вяземский 
приехал москвич Михаил Скляренко, 
который и стал первым редактором, вы-
пустив первый номер газеты «Ленинец». 
Названия газеты менялись –«Ленинец», 
«Правдист», «Ленинский путь»…  В 
1993 году районка стала называться 
«Вяземские вести». О прошлом и насто-
ящем, о людях, которые посвятили часть 
своей жизни выпуску газетных номеров – 
о полиграфистах, журналистах и редакто-
рах говорила в небольшом праздничном 
докладе главный редактор А.А. Орлова. 

Свои приветственные адреса в честь 
газеты-юбиляра прислали член Совета 
Федерации Федерального Собрания РФ 
В.А. Озеров, губернатор Хабаровского 
края В.И. Шпорт, председатель 
Законодательной Думы Хабаровского 
края С.Л. Луговской.

И.о. председателя комитета по 
печати и массовым коммуникациям 
Правительства края Д.П. Петренков вручил 
Почётные грамоты губернатора главному 
редактору А.А. Орловой, выпускающему 
редактору А.А. Бутурлакиной, главному 
бухгалтеру Р.В. Реховской, редактору аг-
ропромышленного отдела С.В. Ольховой. 
Благодарностями комитета по печати и 
массовым коммуникациям награждены 
редактор общественно-политического от-
дела Н.Ю. Султангареева, редактор отде-
ла социально-экономических проблем И.И. 
Кобзева, корреспондент общественно-по-
литического отдела А.В. Шубина. 

Почётными грамотами главы рай-
она в честь праздника награждены 
специалист электронного набора и 
вёрстки Г.И. Толстоногова, водитель 
В.В. Огородников. Благодарность гла-
вы района объявлена специалисту 
по электронной вёрстке газеты И.А. 
Бузиной, корректору Г.Е. Страпачук.

За добросовестный труд и в связи 
с 85-летием районной газеты почётные 
грамоты и благодарности от главы горо-
да получили: печатник Т.Ф. Скиртачёва, 
кассиры В.О. Фомичёва и В.В. Королёва, 
специалист электронной вёрстки А.А. 
Овчинников, уборщик помещений Т.А. 
Зимина.

Ветеранов редакции – Л.И. 
Селедуеву, С.В. Антоненко, М.Д. 
Старченко и других поблагодарили от 
имени главы района за их бесценный 
вклад в развитие местной газеты. 

В торжественном приеме по слу-
чаю юбилея газеты также приняли уча-
стие депутаты Законодательной Думы 
края Т.Мовчан и Т. Новак. Особую 
признательность парламентарии вы-
разили редактору общественно-по-
литического отдела МАУ «Редакция 
газеты «Вяземские вести» Наталье 

Султангареевой. За многолетний добро-
совестный труд и высокий професси-
онализм ей объявлена благодарность 
Законодательной Думы Хабаровского 
края.

Много теплых слов о своей работе, о 
роли газеты в жизни района и его жите-
лей коллектив услышал от главы района 
О.В. Мещеряковой, заместителя главы 
администрации района Л.И. Гордеевой, 
главы города А.Ю. Усенко, директора 
центра социальной поддержки населе-
ния  Г.Н. Житковой, врио начальника 
ОМВД Е.В. Газенко,  начальника отдела 
ПФР Н.В. Мигурской, председателя со-
вета ветеранов В.И.Ушакова и многих 
других представителей учреждений и 
организаций. Выступающие зачитывали 
приветственные адреса, дарили букеты 
цветов и подарки.

Наш корр.
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Отпраздновали

«Мистер 
Огурец» 

приглашает

В крае

На уточнение границ

Такие цифры назвала 
исполняющая обязанности 
министра инвестиционной 
и земельно-имущественной 
политики Хабаровского края 
Ирина Серова на заседании 
проектного штаба по управ-
лению инвестклиматом 
края.

В своем докладе и.о. 
министра инвестиционной 
и земельно-имущественной 
политики края Ирина Серова 
отметила, что 30% населен-
ных пунктов на территории 
Хабаровского края вклю-
чают леса, не выделенные 
из лесного фонда. Чтобы 
описать их границы и потом 
поставить на кадастровый 
учет, необходимо будет 
провести прежде огромную 
работу по выделению этих 
участков из лесного фонда. 

Помимо этого 50% населен-
ных пунктов в крае имеют 
сегодня земельные участки 
с границами, пересекаемы-
ми ЛЭП, автодорогами, тру-
бопроводами. Эти длинные 
линейные объекты постав-
лены на кадастровый учет 
единым объектом, тогда как 
должны быть разделены на 
«до» и «после» населенного 
пункта.

Чтобы привести в соот-
ветствие ситуацию с грани-
цами земельных участков 
и муниципальных округов 
в крае в порядок, понадо-
бится 2,5 млрд рублей и 18 
лет, если работу проводить 
силами кадастровых инже-
неров края, отметила Ирина 
Серова.

Подробнее: http://
amurmedia.ru/news/606884/

Состояние земельных участков в Хабаровском 
крае таково, что на уточнение их границ силами ка-
дастровых инженеров нашего региона уйдет 18 лет 
и 2,5 млрд. рублей. 

Приступили к заготовке 
грубых кормов

Площади обновятся
Благоустройство

В ближайшее время 
преобразятся площадь у 
«фонтана» и привокзальная 
площадь, где подрядные ор-
ганизации уже приступили к 
работам и планируют завер-
шить их к середине августа. 

Аукционы по благо-
устройству площадей 
выиграли вяземские пред-
приятия: ИП Абгарян Х.С.  
и ООО «Алтекс». На обеих 
площадях контрактом преду-
смотрена укладка нового 
асфальта, замена бордюров 
и обустройство клумб. В 
общей сложности на благо-
устройство двух объектов 
направлено более 2 млн.руб. 
– это средства федераль-
ного, краевого и городского 
бюджетов.

Надежды вяземцев на 
строительство нового фонта-
на на месте бывшего пока не-
сбыточны. Как пояснил глава 
города А.Ю. Усенко, стои-

мость его установки порядка 
10 млн.руб., таких денег в 
бюджете города нет.

Наш корр.

Зацвели первые лотосы
Экология

Как сообщили в мини-
стерстве сельскохозяйствен-
ного производства и развития 
сельских территорий края, 
всего с учетом страхового за-
паса планируется заготовить 
37,9 тыс. тонн грубых кормов, 
в том числе - 17,9 тыс. тонн 
сена, 16,1 тыс. тонн сенажа, 
а также 3,9 тыс. тонн соло-
мы. На сегодняшний день 
с перевыполнением плана 
работы в полях Бикинского, 
Вяземского, Хабаровского и 
имени Лазо районов ведут 17 
бригад. Заготовлено 6,5 ты-
сячи тонн грубых кормов. Это 
почти на 2 тысячи больше, 
чем за аналогичный период 
прошлого года. По темпам 
лидирует ООО «Даниловка».

«Аграриям благопри-
ятствует погода. Набраны 
хорошие темпы. Вместе с 
тем не стоит забывать, что 
в июле заканчиваются луч-
шие агротехнические сро-
ки сенокошения. Поэтому 
крайне важно приложить 
максимум усилий, чтобы вы-
полнить план по уборке до 
15-20 августа. Особое вни-
мание необходимо также 

обратить на места хранения 
кормов. Они должны быть 
оборудованы первичными 
средствами пожаротуше-
ния, охраняться! Главная 
задача - без потерь сберечь 
весь объем заготовленных 
кормов до следующего паст-
бищного сезона», - отметил 
заместитель Председателя 
Правительства края – 
министр сельскохозяй-
ственного производства и 
развития сельских террито-
рий Александр Купряков.

Он подчеркнул, что ход 
работ по заготовке кор-
мов в Правительстве ре-
гиона держат на контроле. 
Сельхозтоваропроизводи-
тели края располагают до-
статочным количеством 
ГСМ, расходными матери-
алами для своевременной 
уборки урожая.

Районной газете - 85 лет
На торжественный прием к главе района на прошлой неделе был приглашен коллектив 

районной газеты «Вяземские вести» и ветераны районки по случаю 85-летней годовщины со 
дня основания издания.

На этой неделе начались работы по благоустройству двух город-
ских площадей в рамках федеральной программы «Формирование 
современной городской среды». 

Сельскохозяйственные организации Хаба-
ровского края приступили к заготовке грубых кор-
мов, урожай которых предназначен для кормления 
крупного рогатого скота в зимнее время.

Расширять связи

Подписи под документа-
ми поставили Губернаторы 
Вячеслав Шпорт и Андрей 
Бочаров. Территории будут 
развивать связи в экономи-
ке, научно-технической и со-
циально-культурной сфере. 
Соглашение также подкре-
плено планом мероприятий. 
В числе наиболее значимых 
шагов - расширение деловых 
контактов между малым и 
средним бизнесом двух ре-
гионов, развитие взаимных 
поставок товаров и промыш-
ленной продукции, а также 
обмен опытом работы по 
внедрению новых техноло-
гий в производстве. Также 
стороны намерены наращи-
вать сотрудничество в сель-
ском хозяйстве, наладить 
поставки продуктов питания.

«Уверен, что соглашение 
позволит расширить наше 
сотрудничество, нашим ком-
паниям реализовывать со-
вместные проекты. Такое 
взаимодействие пойдет ре-
гионам только на пользу», — 

подчеркнул Андрей Бочаров.
Губернатор Хабаров-

ского края Вячеслав Шпорт 
отметил, что регион также 
готов поделиться опытом по 
внедрению новых префе-
ренциальных режимов для 
бизнеса.

Он также поблагодарил 
власти Волгоградской об-
ласти за помощь во время 
крупномасштабного наво-
днения в 2013 году. Тогда с 
берегов Волги в Хабаровск 
была отправлена партия 
строительных материалов 
для восстановления жилья.
Пресс-служба Губернатора 

и Правительства 
Хабаровского края

www.khabkrai.ru

В рамках рабочей поездки в Волгоградскую об-
ласть делегации Хабаровского края состоялась це-
ремония подписания соглашения о сотрудничестве 
между двумя регионами.

Праздник Огурца, прове-
денный в селе Глебово летом 
прошлого года, так понравился 
всем его участникам, что его 
решили сделать традицион-
ным. «Мистер Огурец» пригла-
шает всех жителей района 28 
июля в 14 часов на площадь у 
Дома культуры «Жемчужина» 
села Глебово.

Народный и вкусный празд-
ник в прошлом году собрал 
команды и творческие коллек-
тивы со всего Вяземского рай-
она и даже приезжали гости из 
соседнего Бикинского района. 
Огуречный праздник - это не 
только творческие театра-
лизованные номера команд-
участниц. Это - дегустация 
блюд, главным ингредиентом 
которых выступает огурец: со-
леный, свежий, в салатах, жа-
реный и так далее. Здорово 
смотрятся поделки из огурцов. 
В прошлом году выставку таких 
работ высоко оценило конкурс-
ное жюри.  

В любом  из трех конкурсов 
- театрализованном команд-
ном «Мистер Огурец», «На 
огуречной волне» (поделки), 
«Контрольная закупка» (луч-
шее блюдо), могут участвовать 
все желающие жители и гости 
района. Для этого нужно подать 
заявку организаторам - работ-
никам культуры села Глебово. 
Телефон: 8-924-413-26-80, 
8-924-223-85-62. Электронная 
почта:  gugnina_88@mail.ry   

Если же вы хотите весело 
и познавательно провести свой 
отдых - приезжайте, вас ждет 
гостеприимное Глебово.

 

Евгения Гугнина, 
директор Дома культуры 

«Жемчужина»

В с. Глебово

Первые лотосы Комарова зацвели на частном озере в посёлке 
Дормидонтовке у Нины Николаевны Романовой.



Велосипед нашли
В недельной сводке происшествий 5 

краж, 3 из которых раскрыты  по горячим 
следам.

Так, 14 июля в вечернее время со двора  
дома по ул. Гастелло был похищен велосипед 
марки «Торрент». В ходе оперативно-розыск-
ных мероприятий был установлен подозре-
ваемый в данном преступлении. Им оказался 
ранее судимый житель Вяземского, который 
дал признательные показания.

Решается вопрос о возбуждении уголовно-
го дела.

Имущество вернули 
Не оставляют без внимания дачные до-

мики любители чужого.
В Вяземском в одном из дачных  домов 

был взломан навесной замок на веранде и по-
хищено имущество (бидон, электрический чай-
ник, инструмент, продукты питания) на общую 
сумму 14 тыс. рублей.

Сотрудниками уголовного розыска  задер-
жан  подозреваемый  - гражданин К., неодно-
кратно судимый за аналогичные преступления.

В содеянном мужчина сознался. Похищен-
ное имущество изъято и возвращено владель-
цу. В отношении К.  возбуждено уголовное 
дело. Он находится под подпиской о невыезде.

Отравились на свалке
В приёмный покой Вяземской районной 

больницы 15 июля в 14-40 с отравлением 
неизвестными веществами были доставле-
ны двое жителей района им. Лазо.

Мужчины работали на городской свал-
ке в Вяземском. Накануне пили пиво,  да-
лее нашли на свалке 5-литровую бутыль с 
красной жидкостью, которую также употре-
били. Почувствовав себя плохо, попросили 
окружающих вызвать скорую помощь. Ещё 
до приезда медиков мужчины впали в ко-
му. Спасти их не удалось. Один – 42-летний 
гражданин Ч. умер в тот же вечер, второй – 
гражданин Д. 1972 года рождения скончался 
несколько часов спустя.  Проводится рас-
следование. Дело передано в следственный 

отдел по Вяземскому району СУ СК РФ по 
Хабаровскому краю.

За наркотики – 
арест и штраф 

Два факта незаконного употребления 
наркотических средств в недельной сводке 
происшествий.

Так, 11 июля сотрудниками ГИБДД был 
задержан житель Вяземского, который нахо-
дился за рулём в состоянии наркотического 
опьянения. Нарушитель помещён под админи-
стративный арест, ему предстоит пройти лече-
ние от  наркозависимости.

Без присмотра
13 июля в ходе рейда по неблагополучным 

семьям было выявлено, что двое несовершен-
нолетних детей находились одни дома без 
присмотра старших, а их мать с  отцом и тре-
тьим ребёнком отдыхают на речке. Был уста-
новлен факт употребления горе-мамашой 
наркотических средств. 

Дети помещены в реабилитационный 
центр, решается вопрос о лишении женщины 

родительских прав. Кроме того, ей предстоит 
заплатить административный штраф в раз-
мере 4-х тысяч рублей.

Вместо ремонта – кювет
В дежурную часть полиции позвонил 

случайный свидетель ДТП.
Он увидел, как на большой скорости по ули-

це Дикопольцева мчался автомобиль, который 
далее улетел в кювет. 

В ходе расследования было установлено, 
что житель Вяземского гр. Ш. отдал свой ав-
томобиль Тойота Марк II на ремонт в частный 
гараж. А в ночь на 15 июня  гражданин С., не 
имея разрешения на управление автомобилем, 
неправомерно завладел чужим имуществом с 
целью прокатиться на нём по городу. И если бы 
на пути угонщика не оказался кювет, неизвест-
но, чем бы всё могло закончиться.

Любитель прокатиться «с ветерком» был 
доставлен в дежурную часть для дальнейшего 
разбирательства. По факту угона возбуждено 
уголовное дело. 

По сообщениям  пресс-группы ОМВД

Свой профессиональный 
праздник работники торговли 
и общественного питания по 
традиции празднуют в чет-
вертую субботу июля. Эта 
праздничная дата установле-
на Указом Президента РФ от 
7 мая 2013 года № 459 «О дне 
работника торговли». 

В настоящее время в рай-
оне действуют 179 магазинов 
с торговой площадью 10,8 
тыс. кв.метров, 20 общедо-
ступных предприятий обще-
ственного питания на 572 
посадочных места. К сожале-
нию, в связи со сложившейся 
острой конкуренцией и сниже-
нием покупательского спроса, 
некоторые объекты торговли 
прекратили свою деятель-
ность.

С развитием рыночных от-
ношений профессия продав-
ца стала одной из наиболее 
распространенных и востре-
бованных. Торговая отрасль 
традиционно считается жен-
ской. Во многие магазины 
нашего района заходить осо-
бенно приятно, именно благо-
даря людям, которые всегда 
доброжелательно встречают 
нас по ту сторону прилавка. 
Заслуги лучших работников 
отрасли ежегодно отмечают 
грамотами и благодарностя-
ми главы района. В этом году  
отмечен труд  работников 
торговли и общественного пи-
тания – Н.А. Головановой, И.В 
Ивановой., И.Н. Кручан, И.В 
Харловой, А.В. Любимовой, 
Е.В. Ласун, А.В. Королёвой, 

И.Л. Нощенко и многих дру-
гих работников отрасли.  Их 
трудолюбием решается одна 
из главных задач – удовлет-
ворение социальных потреб-
ностей населения.

 На прием к губернато-
ру Хабаровского края при-
глашена старший продавец 
магазина «Виктория» В.М. 
Кондратюк.  На торжествен-
ный прием  к  председателю 
комитета потребительского 
рынка, пищевой и перераба-
тывающей промышленности 
Хабаровского края пригла-
шены  продавец магазина 
«Фортуна»  М.Н. Мигаль и 
заведующий производством 
кафе «Манхэттен» В.В. 
Чепиго.

Е. Панащатенко, 
главный специалист от-

дела сельского хозяйства 
управления экономики ад-

министрации района

Продавец магазина «Свет-
лана» Алёна Любимова 
поощрена за высокий профес-
сионализм благодарностью 
главы района.
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Вяземские вести

Происшествия

Профессиональный праздник

Круглый стол
Проекты для комфорта

 Тема недели

- Конечно, болею, 
так как футбол лю-
блю с детства. Отец 
раньше был трене-
ром по футболу в 
спортивной школе и 
привил нам с братом  
Дмитрием любовь 
к этому активному 
виду спорта.

Особенно впечат-
лила недавняя игра 
футбольных клубов 

«СКА–Хабаровск» 
- «Зенит» (Санкт-
Петербург). 

Хорошо игра-
ет наш  земляк 
Владислав Ники-
форов, он быстро 
бегает, находится 
в отличной физиче-
ской форме.

Жаль, что хаба-
ровские ребята про-
играли «Зениту», 
но соперник был 
очень сильный, да 
и удача оказалась 
не на нашей сторо-
не. Однако от самой 
игры остались толь-
ко положительные 
эмоции: было мно-
го болельщиков, на 
арене стадиона им. 
Ленина царила по-
трясающая атмос-
фера. 

Евгений Уткин, г. Вяземский:

Вы болеете 
за хабаровскую 

футбольную команду?

Максим Бондарчук, абитуриент:
- Спортом я осо-

бо не интересуюсь. 
Больше увлекаюсь 
художественным  
творчеством. Но у 
меня есть друзья, ко-
торые на любитель-
ском уровне играют 
в футбол и болеют 
за хабаровскую ко-
манду. Это отлич-
ные ребята. Футбол 
– игра коллективная, 
развивает не только 
чувство локтя, но и 
волю к победе.

Улыбнитесь... продавцам!

О выполнении комплексно-
го плана социально-экономи-
ческого развития городского 
поселения  отчитался перед 
депутатами начальник отдела 
экономики и финансов админи-
страции города А.В. Гаращук.

- В основу плана вошли 
мероприятия муниципальных 
программ. Общий объём фи-
нансирования мероприятий на 
2016 год предусматривался в 
сумме -  34263,353 тыс. руб., 
план по уточнённому бюдже-
ту составил – 56845,299 тыс., 
фактически освоено средств – 

55412,288 тыс. рублей (97,5% к 
уточнённому бюджету).

Активное обсуждение у 
депутатов вызвали вопросы 
благоустройства в городе: обу-
стройство площадок под му-
сор, проектирование очистных 
сооружений, замена тепловых 
труб, проблема бездомных со-
бак  и другие.

О внесении изменений в 
Правила землепользования и 
застройки территории город-
ского поселения  доложил на-
чальник отдела архитектуры, 
градостроительства и земель-

ных отношений Д.Г. Петялин. 
На вопросы депутатов  по 

бесхозным домам в Вяземском, 
он ответил, что проведены рей-
ды. Таких домов в городе не-
мало. Необходимо через суд 
признавать эти участки бес-
хозными, передавать законным 
порядком нуждающимся.

Депутаты утвердили план 
работы Совета депутатов 
городского поселения на 3 
квартал 2017 года. По всем  
рассматриваемым вопросам  
они  голосовали единогласно.

Наталья Бельцова

Заседание Совета депутатов
О бюджетном процессе

Этот и другие вопросы были рассмотрены на очередном заседании 
Совета депутатов городского поселения «Город Вяземский».

Евгений Шаполов, 
электромеханик связи РЦС:

- Конечно, мы 
со всеми моими 
друзьями болеем и 
переживаем за род-

ную команду «СКА-
Хабаровск». 

Не пропускаю ни 
одного матча, рань-
ше постоянно вы-
езжали в Хабаровск 
на стадион, чтобы 
поддержать наших 
футболистов.

Особая гордость, 
что в команде игра-
ет наш земляк Влад 
Никифоров, который 
всегда радует сво-
их фанатов. Желаю 
ему и всем его дру-
зьям по команде 
успехов и забитых 
ими голов! Удачи!  

В Вяземском районе зареги-
стрировано 24 некоммерческих 
организации. Одна из самых 
активных – дормидонтовский 
«Исток». Благодаря работе ее 
активистов реализованы такие 
проекты, как «Живи, моя глубин-
ка», «Не имей сто рублей, а имей 
сто идей», «INFO-школа для 
пенсионеров», набрал широкую 
известность дормидонтовский 
фестиваль Варенья. Для его 
проведения «Исток» неодно-
кратно привлекал в поселение 
средства. А сейчас площадка 
фестиваля становится не толь-
ко центром культурного обме-
на, но и ресурсом для развития 
экономики поселения. Об этом 

говорила Валентина Кудряшова, 
член общественного совета при 
губернаторе Хабаровского края 
по взаимодействию с НКО, член 
ХКБОО «Зеленый Дом». 

Еще одна важная тема - 
участие общественности в раз-
витии территории. Хорошую 
оценку дали представители 
Автономной некоммерческой 
культурно-просветительской 
организации «ТОЧКА РОСТА» 
городским властям и жите-
лям Вяземского. Наш город 
стал участником приоритет-
ного президентского проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды». В подготов-
ке документации, в обсуждении 

проектов горожане приняли са-
мое активное участие, что по-
зволило привлечь деньги и уже 
начать работы по благоустрой-
ству привокзальной площади, 
на площади у бывшего фонта-
на. Вяземские ТОСы активно 
подают заявки на участие в кон-
курсах на получение грантов.

За круглым столом пред-
ставитель некоммерческой 
организации «ТОЧКА РОСТА» 
Наталья Ляшко презентовала 
проект «Школа гражданских ак-
тивистов «АРТ-сообщество». 
Проект тоже направлен на фор-
мирование комфортной город-
ской среды.

Светлана Ольховая

О влиянии гражданских инициатив на социально-экономическое развитие му-
ниципалитета говорили участники круглого стола в администрации района.

Убирается 
ячмень

 В ОАО 
 «Хорское»

Уборку ранних зерновых 
культур начали механизато-
ры Кукелевского отделения 
ОАО «Хорское».

Во вторник два малых ком-
байна Джон Дир под управле-
нием механизаторов Андрея 
Ковалика и Сергея Добрецкого 
вышли на жатву ячменя. Эту 
культуру на отделении посея-
ли впервые. Как покажет себя 
урожайность этой культуры, 
можно будет говорить ближе к 
окончанию уборочной. 

За первый день уборки 
намолотили 11 тонн зерна. 
С каждого гектара ориенти-
ровочно взяли по 20 центне-
ров. Весь намолот водитель 
Денис Терёшкин вывозит на 
сортировку на Дрофу. После 
подработки зерна его отправ-
ляют на центральную усадьбу 
«Хорского» хозяйства.

По словам управляюще-
го Кукелевским отделением 
Александра Гаврильчука, пред-
стоит убрать 57 га ячменя. 

Уже подходит к полному 
созреванию пшеница, в по-
следнюю очередь в отделении 
будут убирать овес. Начало 
уборочной осложняет пере-
увлажнение полей. Комбайны 
буквально «нарезают» колеи, 
в которых стоит вода. Но пока 
что буксировка не требова-
лась, хотя предусмотрительно 
дежурный трактор-буксир при-
гнали на поле. 

Светлана Ольховая

Свыше тысячи человек трудятся в сфере тор-
говли района, обеспечивая их продовольствен-
ными и промышленными товарами.



С р у к о в о д и т е л е м 
ООО «Сельхоз-
Продукт» Сергеем 

Демидовым удалось встре-
титься и поговорить на по-
вороте в село Красицкое. 
Он спешил на служебной 
машине в краевой центр по-
сле встречи с работниками 
предприятия. Коротко ввел в 
курс дела. Предложил про-
ехать на производственную 
базу, где более подробно о 
ходе сенокосной страды смо-
жет рассказать управляющий  
предприятием «Сельхоз-
Продукт» Федор Лясота.

На въезде в село 
Красицкое, несмотря на 
палящее солнце, - ожив-
ленно. Работники предпри-
ятия Алексей Галютин, 

Александр Дробошевский 
устанавливали по периме-
тру базы ограду. Хозяйство 
должно быть под охраной. 
На территории ведется 
строительство семенного 
склада. Здесь будет хра-
ниться выращенный урожай 
зерновых и сои до реализа-
ции и семенной материал, 
который пойдет на посев-
ную 2018 года.

У жилых и производ-
ственных вагончиков в не-
сколько ярусов посеяны 
салат, лук, помидоры, про-
чие овощи и цветы. Такие 
нарядные мини грядки-
клумбы - дело рук хозяйки 
кухни Ольги Щетининой. 
Поспевающие овощи идут 
на стол сенозаготовителям. 
В столовой, где повар триж-
ды в день накрывает столы 
работникам предприятия,  
по стенам развешаны ветки 
березы и ароматные соцве-
тия трав, от которых пахнет 
медом.

В таком вагончи-
ке беседуем с Федором 
Александровичем Лясотой. 
Управляющий ООО 
«Сельхоз-Продукт» рас-
сказывает о начале се-
нокосной кампании. На 
территорию уже завезли 
73 тонны сена. Его заго-
товку вели в районе села 
Садового и под Красицком. 

Поскольку хозяйство за-
нимается исключительно 
растениеводческим направ-
лением, все сено будет 
реализовано населению, 
фермерам и сельхозпред-
приятиям. На сено всегда 
есть спрос. Кроме того, для 
своих работников, на чьих 
подворьях есть подсобное 
хозяйство, предусмотрена 
натуроплата тем же сеном.

На сенокосные угодья 
мы поехали с механизато-
ром Владимиром Сорычем. 
Он хорошо знает эти ме-
ста, живет в Вяземском и 
когда-то работал на полях, 
где бригада «Сельхоз-
Продукт» косит дикоросы. 
Владимир Иванович сей-
час занимается ремонтом 

«Кировцев», на которых 
будет подниматься осен-
няя зябь. На этой технике 
отвел посевную нынешнего 
года. Готовил почву под сев 
зерновых и сои. По пути на 
сенокос делится мыслями 
о том, насколько запущен-
ными стали некогда продук-
тивные поля. Водосточные 
каналы затянуло, пахотные 
земли заросли кустарником 
и деревьями. Нет постоян-
ного хозяина у этой земли. 
А чиновники, ответственные 
за использование земли в 
Хабаровском крае, почему-
то не способствуют тому, 
чтобы земля работала с от-
дачей. 

На эту трудную тему 
механизатор размышляет 
не без боли. Подкрепляет 
свое мнение экономически-
ми выводами. В этом году в 
«Сельхоз-Продукт» пришли 
работать механизаторы из 
села Шереметьево. Все гра-
мотные, успешные и ответ-
ственные мастера своего 
дела. Но насколько трудно 
было на красицких полях 
этой весной. Территория 
для них незнакомая. 
Поскольку мелиорацией 
десятки лет здесь никто не 
занимался, то сырые моча-
жины не раз останавливали 
ход работ. Чуть не туда увел 
трактор - машина завязла. 

С тягачом вести посевную, 
значит, нести незаплани-
рованные расходы. И такие 
вот участки вряд ли дадут 
нормальный урожай, что 
тоже не прибавит финансо-
вого эффекта для предпри-
ятия.

Слева от дороги Вла-
димир Сорыч показывает 
сырой клин. На черной зем-
ле еще с посевной стоит 
вода, тогда как вокруг под-
нимаются всходы сои. 

В то время, как подъ-
ехали к сенокосу, возле 
пресс-подборщика Сергея 
Невенчаного собралась 
бригада. Завершают сроч-
ный «косметический» ре-
монт трактора. Техника не 
новая, бывают остановки 
из-за поломки, но механиза-
торы знают, как в короткий 
срок устранить неполадки. 
Сергей Михайлович просит 
Владимира Сорыча привез-
ти очередную  деталь.

Мы делаем фото, а уже 
через несколько минут 
трактор заводится и снова 
возвращается на поле, где 
скошенные  валки уже пере-
ворошил механическими 
граблями Владимир Гуров. 
Пресс-подборщик  снова и 
снова оставляет за собой 
рулоны сена.

На сенокосе уже стоя-

ла тракторная тележка, на 
которой Сергей Сенькин 
вывозил рулоны к месту 
хранения. Он же занимался 
погрузкой рулонов на транс-
порт. Здесь же мы погово-
рили с Сергеем Яковлевым, 
водителем микроавтобуса, 
который работает на обслу-
ге бригады. Ежедневно он 
доставляет работников из 
села Шереметьево в село 
Красицкое, возит обеды на 
дальние участки работы.

Единственный, с кем 
не удалось встретиться 
на сенокосе - Владимир 
Демиденко. На роторной 
косилке он трудился в рай-
оне села Садового. Разброс 
территорий, на которых вел-
ся покос, достаточно велик. 
Это системы Караганда, 
Алтай, Садовое. 

- Сейчас бригада пред-
приятия занимается ре-
монтом зерноуборочных 
комбайнов, вскоре сено-
заготовителям предстоит 
переквалифицироваться.  
Впереди уборка овса, а поз-
же сои. Как рассказал управ-
ляющий отделением Федор 
Лясота, бригада планирует 
всю овсяную солому собрать 
в рулоны. На сое прессовать 

солому будут выборочно. 
Так что грубыми кормами 
«Сельхоз-Продукт» сможет 
обеспечить многие хозяй-
ства нашего края.

Материалы подготовила 
Светлана Ольховая
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Вяземские вести

Сельское хозяйство

Сено на продажу
 Заготовительная кампания

Заготовленные рулоны сразу увозят на базу

Огородная мини-клумба

готовит бригада ООО «Сельхоз-Продукт» – предприятия, 
где нет собственного животноводческого стада

Бригаде Сергея Невенчаного летний зной не помеха!

 В крае
Изоляция 
или убой

На уровне края принято решение по-
мочь владельцам личных подсобных 
хозяйств оздоровить дойное стадо от 
лейкоза.

По данным КГБУ «Вяземская районная 
станция по борьбе с болезнями животных», 
на частных подворьях жителей нашего района 
коров, больных лейкозом, нет. Однако по со-
стоянию на 16 июня в ЛПХ содержится 8 голов 
крупного рогатого скота - вирусоносителей 
лейкоза. 

Чтобы полностью оздоровить стадо КРС, 
в министерстве сельскохозяйственного про-
изводства и развития сельских территорий 
Хабаровского края предлагают меры поддерж-
ки таких хозяйств. 

Порядок предоставления субсидий на заме-
ну скота выполнен с учетом софинансирования 
с Вяземским районом. В местном бюджете пока 
эти деньги не предусмотрены. Администрации 
района еще предстоит выяснить, будут ли со-
гласны владельцы такого скота на участие в 
программе оздоровления. Если да, то на мест-
ном уровне также будет принято решение об 
участии в программе софинансирования. 

Суть проекта по оздоровлению дойного 
стада в личных подсобных хозяйствах состоит 
в замене вирусоносителей на здоровых жи-
вотных. 

Хозяевам коров - вирусоносителей лейкоза 
предлагается забить животное. В администра-
ции района нужно отчитаться ветеринарными 
документами, подтверждающими факт убоя. 

Здоровый крупный рогатый скот молочно-
го направления с пакетом документов можно 
приобрести только в племенном хозяйстве, 
зарегистрированном в племенном регистре (в 
Хабаровском крае - это ОАО «Хорское»). Из 
бюджетов  Хабаровского края и Вяземского му-
ниципального района гражданин вправе будет 
получить 75% от стоимости одной приобретен-
ной головы, но не более 95 тысяч рублей.

Участие Вяземского муниципального райо-
на в программе софинансирования по замене 
скота в личных подсобных хозяйствах будет 
зависеть от активности хозяев таких животных. 
Пока же владельцам КРС - вирусоносителей 
лейкоза ветеринарные службы выдали уведом-
ления о необходимости соблюдать правила по 
ликвидации и профилактике лейкоза крупного 
рогатого скота, в частности, об изолированном 
содержании таких животных. 

Это одна из мер профилактики по распро-
странению заболевания на территории района.  

Корова – за 
четверть цены
Главам фермерских хозяйств Хаба-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Фермерам



Анатолий Яковлевич 
- коренной дальнево-
сточник. Родился в го-

роде Бикине в семье военного. 
Как все советские школьники, 
в летнее время помогал селу. 
– Начиная с 6 класса, - вспоми-
нает Анатолий, - в дни летних 
каникул я уже полол тяпкой 
кукурузу на колхозных полях.  
Старшеклассником ездил в 
трудовые лагеря на уборку 
урожая. На моих глазах шёл 
подъём сельского хозяйства: 
строились машино-тракторные 
станции, дома для сельских 
тружеников, в село вкладыва-
лись большие деньги. Я твёр-
до решил связать свою жизнь 
с сельским хозяйством. После 
окончания школы, чтобы зара-
ботать стаж для поступления 
в институт, два года отдал ра-
боте в колхозе. Выучился на 
токаря, трудился в мехмастер-
ских, где занимался ремон-
том  сельхозтехники. Молодой 
специалист-инженер Николай 
Добров привил мне интерес к 
конструированию техники. Я 
помогал ему в условиях ма-

стерских создавать картофе-
лесажалку, грядкоделатель и 
другое сельхозоборудование. 
Это мне очень нравилось.

В 1960 году Анатолий по-
ступил в Благовещенский 
сельскохозяйственный ин-
ститут. Он бережно хранит 
вырезку из газеты «Амурская 
Правда», где есть фото сту-
дента 2 курса Теплякова. В 
это время в сёлах происходят 
большие перемены: колхозы 
переименовывают в совхозы, 
повсеместно внедряются хоз-
расчёт и бригадный подряд. 
Поощрение за работу – по ко-
нечному результату труда. Это 
стимулирует сельхозработни-
ков на ударный труд.  А вопло-
щать эти новшества в жизнь 
предстояло таким студентам, 
как Анатолий Тепляков.

В 1965 году с дипломом 
инженера-механика Анатолий 
идёт в армию. - После 
Карибского кризиса в нашем 
институте закрыли военную 
кафедру, - рассказывает ве-
теран. – И нас, выпускников 
института, призвали в армию. 
Год служил в радиотехниче-
ских войсках противовоздуш-
ной обороны.

В Вяземский район моло-
дой специалист приехал в 1966 
году. Работал в Лермонтовском 
совхозе инженером-механи-
ком, потом главным инженером 
хозяйства, которое специали-
зировалось на молочном жи-

вотноводстве и выращивании 
овощей.

Люди – 
главное 

богатство 
совхоза

Директором Уссурийского 
совхоза А.Я Тепляков стано-
вится в 1971 году. Это молодое 
хозяйство (создано в 1964 году) 
включало в себя отделения: 
Шереметьевское и Кедровское 
(молочное животноводство), 
Глебовское (овощеводство и 
птицеферма) и Видновское 
(молодняк КРС на откорме). 

 – Директору приходилось 
заниматься многими дела-
ми, - рассказывает Анатолий 
Яковлевич. – Кроме произ-
водства молока, мяса, овощей 
- ещё и  социальной сферой. 
В Шереметьево была дере-
вянная школа-восьмилетка, 
дороги – неблагоустроенные, 
где из-за глинистой почвы - ни 
проехать, ни пройти. В 1975 
году построили новую кирпич-

ную школу. Строительство 
вело ПМК из Вяземского (руко-
водитель А.Н. Гуров). Это было 
важное событие, которое ска-
залось на приросте населения 
сёл.  Дети на месте могли по-
лучить среднее образование, 
люди стали задерживаться в 
совхозе, снизилась текучесть 
кадров.

Строилось жильё для 
работников совхоза, новые 
фермы, мехмастерские, нефте-
база. Занимались благоустрой-
ством дорог, мелиорацией. 
Построили 400 га культурных 
пастбищ на бывших болотах. 
Выполняли поставленные го-
сударством планы. Так, по про-
изводству зерна Уссурийский 
совхоз неоднократно стано-
вился лучшим в крае, дважды 
награждался переходящим 
Красным Знаменем. 

- Но не всё было гладко. 
Например, в выращивании 
картофеля хозяйство большо-
го успеха не достигло, - отме-
чает ветеран. – Люди работали 
добросовестно, прилагали все 
силы, сажая корнеплоды на 
200 га полей, старались, но 
урожайность оставалась низ-
кой. 

Особенно трудным ока-
зался первый год моей 
работы директором, - вспоми-
нает Анатолий Яковлевич. – На 
Уссури - сильнейшее наводне-
ние, сенокосные угодья на 
островах затопило, в Видном, 

Кедрово  – часть домов стоя-
ли в воде вместе с заставой. 
Снабжение – прервано, хлеб 
подвозили на тракторе. Со сто-
роны  Каменушки река подня-
лась особенно высоко, вода на 
деревянном мосту была выше 
настила на метр.

 К спасательной опера-
ции подключили военных из 
Бикина, они возили  на двух 
плавающих машинах–амфи-
биях людей на дойку вместе с 
бидонами, так как коровы нахо-
дились на другой стороне реки 
в летних лагерях.

На одном из островов 
возле Видного располагался 
молодняк КРС - телята на от-
корме. Когда резко поднялась 
вода, и стало топить животных, 
то к спасательной операции 
подключились все неравно-
душные люди. Спасали жи-
вотных всем миром: шефы из 
Хабаровского речного порта 
прислали баржу. Бригаду стро-
ителей для сооружения ограж-
дения на барже (чтобы скот 
не упал в воду) организовал 
главный инженер совхоза М.К. 

Завгородний. Пограничники 
местной заставы выделили 
катер для перевозки людей. 
Большую роль в спасательной 
операции сыграл управляю-
щий Видновского отделения 
Л.М. Попов. Люди трудились 
героически, не считаясь со 
временем, спасли всех телят, 
ни одно животное не забрала 
река.

Тринадцать лет с (1971 
по 1983) А.Я. Тепляков отра-

ботал в Уссурийском совхозе. 
Вспоминает замечательных 
людей, которые трудились ря-
дом с ним и внесли большой 
вклад в развитие хозяйства.  
Это династия механизаторов 
Яковлевых, родоначальник – 
орденоносец Пётр Кузьмич (де-
легат XXV съезда КПСС), его 
братья, племянники, сыновья. 
Механизаторы: орденоносец 

Владимир Гуцол (за уборку сои 
награждён орденом Трудового 
Красного Знамени), Александр 
Егин, Анатолий Садков, Иван 
Реженков, Владимир Лялин, 
Виктор Матюнин. Доярки: В.В. 
Ершова, В.Н. Абрамова, Е.C. 
Васькова, бригадир живот-
новодческой бригады – О.Ф. 
Евграфова. Это: управляющий 
Кедровским отделением И.Ф. 
Малахов, бригадир тракторно-
полеводческой бригады М.С. 
Толстоногов, главный энер-
гетик В.А. Кучеренко и мно-
гие-многие другие работники 
совхоза, чьим трудом крепло и 
развивалось хозяйство.

Из директоров 
– в управленцы

В управлении сельского хо-
зяйства, куда из Уссурийского 
совхоза перешёл работать 
главным инженером  А.Я. 
Тепляков (1984 – 1986 годы), 
он занимался механизацией 
сельского хозяйства района. 
Ездил по совхозам, проверял 
готовность тракторного парка 
к полевым работам. - До 400 
тракторов находилось в рай-
оне, - вспоминает ветеран. 
- Одних комбайнов в каждом 
хозяйстве было по два десятка. 
Техника обновлялась исправ-
но. Ездил в Москву, где защи-
щал заявки на новую технику. 

Занимался кормоце-
хами. Везде, где были 
фермы, налаживали произ-
водство собственных кормов. 
Предполагали внедрить  но-
вую технологию приготовления 
кормов для КРС. Обсудили эту 
идею в Министерстве сельско-
го хозяйства, где положитель-
но отнеслись к производству 
консервированных кормов из 
кукурузных початков. Закупили 
два комплекса для их уборки. 
В Соболевский и  Уссурийский 
совхозы поставили два ком-
байна с приспособлениями для 
сбора кукурузных початков и их 
измельчения. 

Было немало планов и за-
думок, но лихие 90-е не дали 
им свершиться, а также  разру-
шили всё положительное, что 
создавалось десятилетиями.

Выручали 
молоко и соя 

Из управления сельско-
го хозяйства коммуниста 
Теплякова переводят директо-
ром в Капитоновский совхоз. 
Молочное животноводство в 

хозяйстве к середине 80-х на-
считывало до 500 голов КРС, 
которые располагались в двух  
старых коровниках. За пять лет  
построили два новых коровни-
ка по 200 голов скота в каждом 
и один телятник на 100 голов 
для молодняка. Чтобы соблю-
сти экологические требования, 
ферму перенесли на новое ме-
сто, подальше от речки. 

Заложили ещё один ко-
ровник на 200 голов. В планах 
было дальнейшее развитие 
молочного животноводства. 
Для чего на Сахалине при-
обрели 100 голов тёлочек 
высокопродуктивной голштино-
фризской породы. Занималась 
ими животновод Раиса 
Васильева. Она ухаживала за  
животными до отёлов, в пер-
вый же год получила от каждой 
по четыре тысячи литров мо-
лока и стала участницей слё-
та доярок-четырёхтысячниц. 
В хозяйстве трудились опыт-
ные доярки: Нина Плешакова, 
Татьяна Бондарь, Нина 
Обухова, Валентина Ткачёва 
и другие. Люди старались, ра-
ботали на совесть, думали об 
увеличении производства мо-
лока, благо позволяла кормо-
вая база.

В Капитоновке работал за-
вод по производству травяной 
муки. Вагонами отправляли 
муку на комбикормовые заводы 
края. Обратно получали ком-
бикорма, которые шли во все 
хозяйства района. Большие 
вложения были сделаны на 
освоение новых земель (на 
системе «Чернобаевка» в 7 км 
от Капитоновки). Там выращи-
вали многолетние травы, ко-
торые обеспечивали зелёной 
массой завод.

Приближались перестро-
ечные годы, затраты стали 
расти. – Завод работал мало-
эффективно, - отмечает вете-
ран. – Производство оказалось 
затратным, требовалось мно-
го дизтоплива... Мы сделали 
ставку на выращивании сои 
на бывших травяных угодьях, 
где трудились хозрасчётные 
звенья. Это дало возможность 
продержаться ещё какое-то 
время.  Верной спутницей 
Анатолия Яковлевича все эти 
годы была жена Валентина 
Мироновна (зоотехник по об-
разованию), которая ушла из 
жизни в 2002 году. 

Фермер 
Тепляков

После развала совхоза 
Анатолий становится главой 
крестьянского (фермерско-
го) хозяйства, которое он за-
регистрировал в 1991 году. 
Занимался растениеводством, 
выращивал зерновые и сою. 
В его хозяйстве было два       
трактора. Объединился  с фер-
мером В.И. Чистенко, у кото-
рого имелись сеялки, другие 
машины. Приобрели комбайн. 
Вместе готовили сено, убира-
ли зерно. - Вначале всё полу-
чалось, - говорит ветеран. - Но 
однажды   произвели 10 тонн 
сои, а сбыта нет, пришлось её 
скормить скоту. Дохода ноль, а 
налоги плати, иначе нарастёт 
пеня с большими процентами 
штрафов. Отчётность каждый 

квартал тоже оптимизма не 
прибавляла. В общем, из фер-
меров я ушёл в ЖКХ (муници-
пальное предприятие «Быт»), 
где отработал 13 лет, с 1993 
по 2006 год, обеспечивал ка-
питоновцев коммунальными 
услугами.

- Время было непростое: 
повсеместно закрывались ко-
тельные, водокачки, - вспоми-
нает ветеран. - Приходилось 
прилагать немало усилий, что-
бы поддерживать в исправном 
состоянии котельную (отапли-
вали школу и жилые дома). 
В водокачке насосы поддер-
живали в рабочем состоянии. 
Делали то, что должно, не ожи-
дая благодарностей и наград. 

Дела
домашние

В феврале текущего года 
А.Я. Теплякову исполнилось 
75 лет. Он живёт в благо-
устроенной квартире в центре 
Вяземского, где много книг, 
и поддерживает образцовый 
порядок нынешняя супруга 
Галина Евгеньевна. У вете-
рана две дочери и шесть вну-
ков. Есть, для кого жить, кому 
передать накопленные знания 
и опыт.

Дома пенсионера застать 
трудно, благо всё свобод-
ное время отнимают дачные 
дела. Он самостоятельно мо-
тоблоком обрабатывает 17 
огородных соток, предпочитая 
продукты собственного про-
изводства китайским овощам. 
Много читает, в том числе, 
«Вяземские вести». С помо-
щью старшей дочери освоил 
компьютер и в Интернете на-
ходит разные полезные советы 
огородникам, некоторые из них 
применяет на практике.

Он живо интересуется 
происходящими в мире со-
бытиями, в том числе, мест-
ного масштаба. Его беспокоят 
ошибки, допущенные в сель-
ском хозяйстве. Например, 
строительство мегафермы 
в Красицком. – Зачем нужно 
было затевать такой дорого-
стоящий  проект, - возмущается 
ветеран, - когда были построе-
ны новые капитальные здания 
для животных в Капитоновке. 
Их можно  было эксплуатиро-
вать не один год. И коров не за-
возить из Австралии, а сделать 
ставку на отечественные по-
роды. У ветерана много вопро-
сов: -  В наше время частники 
сдавали молоко на молзавод, 
почему сегодня этого нет?   
Куда подевались кооперативы, 
которые принимали излишки 
сельхозпродукции от населе-
ния? Он считает, что к этим 
и другим вопросам рано или 
поздно вернутся,  ведь - «Всё 
новое – это хорошо забытое 
старое»!

Наталья Бельцова
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Тепляков Анатолий Яковлевич

Ничего не дается без труда
О людях хороших

Ветеран труда 75-летний Анатолий Яковлевич Тепляков около сорока лет от-
дал сельскому хозяйству и работе в системе ЖКХ. Долгое время работал дирек-
тором Уссурийского и Капитоновского совхозов. За трудовые успехи награждён 
медалями «За трудовую доблесть», «За освоение целины», Почётными грамотами 
и Благодарностями главы района. 

Семинар комбайнеров (Шереметьево, 1978 год)

Делегаты XXVIII районной партконференции



Эколидер -
Вторая Седьмая

Пятница тринадцато-
го июля 2017 года надол-
го запомнится вяземским 
школьникам. Незабываемые 
впечатления им подарило 
руководство предприятия, 
по приглашению которо-
го ребята стали участни-
ками экологической акции 
«Нашим рекам и озерам - чи-
стые берега». Её нефте-
транспортники проводят с  
2015 года.

Инженер-эколог по охра-
не окружающей среды Луиза 
Исмаилова рассказала о том, 
как проходили такие меро-
приятия в Амурской обла-
сти и Еврейской автономии, 
Хабаровском и Приморском 
краях. В «Чистых берегах» при-
нимали участие воспитанни-
ки детских домов и учащиеся 
общеобразовательных школ. 
В Вяземском на берег Второй 
Седьмой вышли дети, чьи ро-
дители работают на нефтепе-
рекачивающей станции (НПС) 
№ 36  «ООО Транснефть - 
Дальний Восток».

Всем выдали перчатки, фир-
менные футболки и бейсболки. 
Работа закипела. От автодо-
рожного моста вниз по течению 
прошли около одного киломе-
тра. С мамами и папами рабо-
та спорилась быстрее. Иван 
Иванов, слесарь по ремонту 
автомобилей, работал с доч-

кой Ириной и сыном Василием. 
Наталья Макарская, комендант, 
приехала с дочкой Эвелиной. 
Нигине Шекеня, работнице 
столовой, помогал сын Артур. 
Ирина Мацапуренко - кладов-
щик НПС № 36, была в окруже-
нии детей Влада и Натальи. 

Наташа Мацапуренко, у ко-
торой на станции работают и 
мама, и папа (он мастер насос-
ных установок), рассказала о 
том, что ее семья неравнодуш-
на к проблеме охраны окружа-
ющей среды. Отдых на природе 
всегда заканчивается наведе-
нием порядка. Весь мусор они 
забирают домой. Нужно ответ-
ственно относиться к природе, 
считает она. Еще девочка рас-
сказала об экологической орга-

низации «Капелька» городской 
школы № 2, где она учится. 
Многие ученики - постоянные 
участники экологических акций. 

Стекло, бумага, пластик и 
прочий мусор, оставленный от-
дыхающими, был упакован в 20 
полиэтиленовых мешков. Все 
их погрузили в небольшой спе-
циализированный автомобиль, 
который направился на НПС-
36, на станцию сбора твердых 

бытовых отходов. Инженер-
эколог отметила, что берег реки 
Вторая Седьмая оказался са-
мым чистым среди всех мест от-
дыха, на которых проводилась 
экологическая акция в течение 
трех последних лет. Для срав-
нения привела пример с реч-
кой Малиновкой, что недалеко 
от Дальнереченска. На берегу 
Малиновки для вывозки мусора 
тогда потребовался КАМАЗ.

После окончания генераль-
ной уборки автобус станции 
под управлением Александра 
Шкуратова отвез детей и ро-
дителей на НПС № 36. Здесь 
ребята впервые увидели, где 
трудятся их мамы и папы. 
Второй этап акции заключал-
ся в большой познавательной 
экскурсии по территории не-
фтеперекачивающей станции. 
Взрослые решили рассказать 
ребятам о том, как происходит 
круговорот воды в производ-
ственном процессе.

Прежде чем пропустить го-
стей через проходную пред-
приятия, всем без исключения 
надели каски. Так здесь поло-
жено для безопасности. Кстати, 
движение пешеходов по тер-
ритории НПС тоже имеет свои 

производственные правила 
безопасности. Здесь очерчены 
дорожки для пешеходов и даже 
есть пешеходные переходы.  

Группа ребят осмотрела 
насосную станцию хозяйствен-
но-питьевого водоснабжения. 
Михаил Дядькин, начальник 
участка обслуживания ме-
хано-технологического обо-
рудования, рассказал о том, 
что на станцию вода прихо-
дит с артезианской скважины 
100-метровой глубины, которая 
находится примерно в 1,5 кило-
метрах от НПС. Вода из нее по-
ступает качественная. Требует 
лишь очистки от механических 
примесей, таких, как песок. 
Вода проходит грубую и тонкую 
очистку, при этом химические 
элементы не применяются. На 
тот случай, если попадутся бак-

терии, воду пропускают через 
ультрафиолетовые фильтры. 
Зимой  и летом на территорию 
для бытовых нужд и для на-
полнения противопожарных ре-
зервуаров вода поступает при 
температуре 5-7 градусов.

Второй пункт – очистные со-
оружения. Помимо различных 
фильтров для очистки исполь-
зованной воды применяются 

специальные бактерии. После 
того, как вода приобретает  
первозданные свойства, ее воз-
вращают в природу. Сначала её 
принимает ручей Безымянный, 
который впадает в речку 
Каменушку, а затем – в Уссури. 

НПС № 36, как и другие 
объекты на пути дальневосточ-
ного нефтепровода, строили 
с учетом самых современных 
требований к экологической 
безопасности. Поэтому тер-
ритория, по которой проходит 
вторая очередь магистрально-
го нефтепровода «Восточная 
Сибирь - Тихий океан», - чистая. 

Нефтепроводный коридор 
проложен по труднопроходимой 
тайге, болотистой местности. 
Он пересекает 41 водную пре-
граду, более 502 малых рек и 
ручьев. На протяжении трассы 
построено 19 подводных пере-
ходов магистрального нефте-
провода. Возле него растёт 
лотос, по этой территории ходит 
амурский тигр, рядом со стан-
циями вьют гнезда краснокниж-
ные аисты. Дальневосточная 
дочка «Транснефти» признана 
самой экологичной в компа-
нии. В Хабаровском крае пред-
приятие дважды называлось 
Эколидером. 

Приятная третья часть эко-
логической акции «Нашим рекам 
и озерам - чистые берега» про-
шла в столовой предприятия. 
После праздничного обеда за 
круглым столом школьники пре-

зентовали свои рисунки на те-
му охраны окружающей среды. 
Такое задание они получили 
накануне поездки. Их рисун-
ки станут частью выставки, 
которая откроется в районом 

нефтепроводном управлении 
ООО «Транснефть - Дальний 
Восток». А на память участники 
акции увезли с собой не только 
удивительные впечатления, но 
и подарки - развивающие игры 
и фирменные кружки с лого-
типом компании, выпущенные 
специально в Год экологии. 

Вяземские вести
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Мусор с берега – 
на пункт приема ТБО

Можно гордиться своей работой

С хорошим настроением на чистом берегу реки Вторая Седьмая

Выставка работ юных эко-
логов откроется в районном 

нефтепроводном управлении 
ООО «Транснефть - Дальний 

Восток»

О чистой воде узнали много интересного 
во время экскурсии на НПС № 36

О своих красочных рисунках 
рассказали участники акции

Берега горной реки Вторая Седьмая признаны самыми 
чистыми за время проведения экологической акции «ООО 
Транснефть - Дальний Восток».

Светлана Ольховая

Акция
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Как известно, с каждым годом 
количество автомобилей в 
мире увеличивается, и все 

больше представительниц прекрас-
ной половины человечества садятся 
за руль автомобиля.  Первый район-
ный конкурс «Автоледи и Автомистер 
– 2017» среди молодых автолюбите-
лей в молодежном центре собрал 
воедино и мужчин, и женщин. Они  
должны были доказать друг другу, 
что могут наравне управлять авто-
мобилем, прекрасно разбираться 
в правилах дорожного движения и 
творчески мыслить.

Участниками конкурса стали 
представители учреждений и орга-
низаций не только района, но и края: 
Иван Смагин – сотрудник вневедом-
ственной охраны по Вяземскому 
району, Андрей Романов – учитель 
физической культуры школы №1, 
Александр Воробьев – сотрудник 
ПАО «Сбербанк» города Хабаровска, 
Елена Собровина – учитель ан-
глийского языка школы №3, Юлия 
Ермакова  - учитель начальных клас-
сов и английского языка школы села 
Отрадного и Анастасия Мельниченко 
– директор кафе «Виктория».

Жюри представляли дирек-
тор автошколы «Автолюбитель» 
Олеся Захарова, старший мастер 
производственного обучения ав-
тошколы Виталий Закожурников 
и инспектор отдела ГИБДД ОМВД 
России по Вяземскому району 
Сергей Перминов. Они оценивали 
участников в следующих этапах: 
«Творческое задание», «Конкурс зна-
токов ПДД», «Фигурное вождение», 
«Сам себе мастер». 

Чтобы приступить к серьезным 
испытаниям, участники «разогре-
лись» в творческом этапе. В первом 
задании «Автомобильный рынок» 
они придумывали рекламу своему 
автомобилю. В стихах раскрыва-
ли все лучшие стороны своего ав-
то и доказывали, что «Моя машина 
лучше». В этом задании отличился 
Александр Воробьев. В следующем 
конкурсе «Дорожный знак» участни-
ки на основе предложенных заданий 
придумывали и рисовали новый до-
рожный знак. Например: «Осторожно 
– слепые старушки», «Осторожно – 

влюбленные». В данном конкурсе все 
участники подошли к выполнению 
задания творчески, придумали и на-
рисовали знак интересно и с юмором. 
В последнем творческом задании 
«Викторина» нужно было показать 
знания в устройстве автомобиля. 
Все конкурсанты без ошибок  назы-
вали детали. Во время прохождения 
первого этапа в зале рассказывались 
шутки-приметы о дорогах, блондин-
ках, автомобилях. На экране шли 
фрагменты из высшей лиги КВН, 
звучала «Песенка шофера» в ис-
полнении Михаила 
Федосеева. Царила 
приятная, творче-
ская атмосфера, на-
полненная юмором и 
улыбками. 

З а в е р ш и л с я 
творческий этап. 
Ведущие Анастасия 
и Михаил объявили 
всем присутству-
ющим, что следу-
ющий «Конкурс 
знатоков ПДД» 
пройдет в автошко-
ле «Автолюбитель».  
Следуя за инструк-
торами, все выехали 
из молодежного центра. Машины бы-
ли оформлены логотипом конкурса.  

Разместились участники за сто-
лами, оснащенными компьютера-
ми и специальными программами. 
Олеся Дмитриевна объяснила пра-
вила прохождения экзамена, и все 
участники погрузились в мозговой 
штурм. За 20 минут они должны от-
ветить на 20 вопросов. В тихой и 
спокойной обстановке конкурсанты 
закрепляли свои знания в правилах 
дорожного движения. В данном эта-
пе отличились Елена Собровина и 
Юлия Ермакова.

Впереди очередной этап 
«Фигурное вождение». Машины 
выстроились в ряд на автодроме. 
Начался самый интересный и от-
ветственный этап, в котором все 
еще может измениться, и лидера-
ми станут другие. Дан старт, и мо-
лодые водители начали выполнять 
упражнения: проехали эстакаду, 
совершили поворот на 90°, заехали 

в бокс, затем по «змейке» доехали 
до финишной разметки. Надо было 
соблюсти ГОСТы, не забыть при-
стегнуться, включить ближний свет 
и выполнить без штрафов этап, да 
еще сократить время в пути. Не все 
участники справились с волнением 
и выполнили задание на «отлично». 
Наибольшее количество баллов в 
прохождении данного этапа зарабо-
тал Иван Смагин. 

Завершающим испытанием для 
участников стал конкурс «Сам себе 
мастер». Мужчины на время меняли 

колесо на «запаску». И вновь отли-
чился Иван Смагин. Он быстрее сво-
их соперников выполнил задание за 
2:36 минуты.

Завершился конкурс «Автоледи 
и Автомистер – 2017» в актовом за-
ле молодежного центра. Наши ми-
лые дамы наравне с сильным полом 
продемонстрировали свое мастер-
ство не только в правилах дорож-
ного движения, но и «укрощении» 
своих автомобилей. 

 Места распределились следу-
ющим образом: первое место заня-
ла Елена Собровина, второе место 
– Юлия Ермакова, третье место – 
Анастасия Мельниченко. По итогам 
отдельных этапов дипломами на-
граждены Иван Смагин, как «Лучший 
водитель» и «Сам себе мастер», 
«Лучшие знатоки ПДД» - Елена 
Собровина и Юлия Ермакова.  

Ирина Зуенко, 
специалист по работе 

с молодежью

Районный конкурс

Впервые состязались автоледи

Лето и дети

Этот год, как известно, был объявлен Годом эколо-

гии и особо охраняемых территорий в России, поэтому 

проводится большое количество мероприятий, участвуя 

в которых, население может познакомиться с экологиче-

ским состоянием нашей природы и поддерживать его в 

«норме».
12 июля в летнем пришкольном лагере «Летляндия» 

на базе школы №2 прошло одно из таких мероприятий 

«Модель – 2017». Модельерам пришлось постараться, 

проявить все свои таланты, творческие способности и 

фантазию, чтобы из бытовых отходов создать настоящие 

«произведения искусства». Модели костюмов получились 

совершенно разными, какое-то платье можно носить в 

летнюю жару, а в каком-то смело отправляться на бал, но 

каждое по-своему производило впечатление на зрителей.

 Названия у костюмов отражали их содержание: 

«Небесный ангел» модель - Олимпия Скарина, мо-

дельер - Вероника Макарова; «Простота спасет мир» 

модель -  Валерия Боева, модельер - Александра 

Радина; «Осень» модель - Арина Ольховская, модельер 

- Анжелика Кобзаренко;  «Королева красоты» модель и 

модельер - Софья Сальникова; «Свадебная сказка» мо-

дель - Эвелина Макарская, модельер - Анна Рычагова;  

«Элония» модель - Нина Богданова, модельер - Мария 

Калашникова; «Леди N» модель – Надежда Батиенко, мо-

дельер – Анастасия Скалдина; «Лето» модель – Эвелина 

Комячина, модельер - Ангелина Бянкина. Каждую рабо-

ту оценивало строгое, но справедливое жюри, в которое 

вошли педагоги: Виктория Владимировна Новак, Галина 

Николаевна Илюшина и Елена Анатольевна Ситник. Они 

нашли похвальные слова для каждого платья и поощри-

ли всех участников грамотами. Мероприятие прошло на 

«ура», у всех остались положительные эмоции. Но оно 

было проведено не только для развлекательных целей, 

конкурс показал ребятам, что вещи, которые «отслужи-

ли», если добавить немного фантазии, могут стать чем-то 

новым. Отходы нужно использовать вторично, перераба-

тывать их, давать этим предметам вторую жизнь. 

Александра Радина, вожатая лагеря «Летляндия»

Модель - 2017

С юбилеем, 
наша дорогая!

Земляки

Недавно промелькнула цифра статистики на теле-

экранах - увеличился процент долгожительства насе-

ления нашей страны. И наша многочисленная родня 

кричит: «Ура!», так как жительница Вяземского Анна 

Степановна Виксне - Гиря одна из них! 
20 июля она отмечает 95 лет, в основном, благода-

ря младшей дочери Нине Константиновне и ее супругу 

Владимиру Александровичу Ваймер. Их забота и вни-

мание благоприятно повлияли на долгожительство. 

С 1979 года они проживают вместе с мамой. У нее 

два сына и две дочери. Судьба ее была сурова, как и 

у многих сверстников. Недолгое женское счастье скоро 

оборвалось. Муж скончался. В 1962 году прямо на рабо-

те, инфаркт. Остались две маленькие дочки. Детей вос-

питывала одна. Старший сын Вадим уже с семьей жил 

на Севере. Младший Анатолий ушел служить в армию. 

Где только ни работала Анна Степановна. Во время 

войны – на Дормидонтовском лесозаводе пилоправом 

(правили пилы). Завод был военного значения. После 

войны два года работала на путине. Ей помогали сле-

дить за детьми родители. Потом перешла в НГЧ, а 

затем переводом в ПТО (заправка водой и углем пас-

сажирских составов). Грязно, тяжело. Домой приходила 

промокшая, а зимой и обледеневшая. 
Шли годы, дети выросли порядочными, честными 

людьми. У каждого своя семья, судьба. Сейчас у Анны 

Степановны четверо детей,  десять внуков, шестнад-

цать правнуков. Все вяземцы знают нашу маму, бабуш-

ку. Она награждена правительственными наградами. Ее 

до сих пор помнят и поздравляют к каждому празднику.

Мы все желаем ей доброго здоровья, покоя, тепло-

ты, внимания. 
Милая наша мама, бабушка, прабабушка, 
Через горечь и боль ты прошла,
Честно работала, так же жила.
Как садовод цветы, детей растила, 
Берегла и холила.
Слезы скрывая, проблемы решая,
Вырастила всех, любя, не обижая.
Милая, мудрая, мама родная.

Твои дети, внуки, правнуки

Утренние звонки

- Хочу выразить своё возмущение по поводу ямочно-

го ремонта, производимого в нашем городе. К маленьким 

заплаткам претензий нет, а вот большие участки по улице 

Карла Маркса, возле районной больницы и в районе ло-

комотивного депо сделаны почему-то буграми, на кото-

рых автомобилистам приходится изрядно подскакивать. 

Неужели нельзя было сделать вровень со старым ас-

фальтом? Кто следит за качеством и принимает работу?
Ю. Черныш

На вопрос отвечает заместитель главы города 

С.В. Хотинец:
- На участках по улице Карла Маркса нет возмож-

ности выполнить ямочный ремонт, поэтому разбитые 

участки дорог ремонтируют «картами». При этом виде 

ремонта допускаются небольшие возвышения нового 

над старым покрытием. Ремонт принимали работники 

городской администрации, я лично проверял качество 

проводимого ремонта, который произведён в соответ-

ствии со всеми техническими нормативами.

 -  По душе магазин «Вкусная история».  Прилич-

ный ассортимент, просторный торговый зал, 

неплохое обслуживание. Зачем портить свою ре-

путацию, упаковывая заодно с хорошими, заведомо 

порченые  овощи? Неужели доброе имя не жаль?
Маргарита

Поясняет ситуацию директор ООО «Экспресс-

Ритейл» Альфия Маратовна Абейдулина:
- Нашим работникам, которые фасуют овощи и фрук-

ты, дана установка – ничего порченого не должно по-

пасть на прилавок. За это мы лишаем премиальных – от 

5 до 30%. К сожалению, проблема с кадрами в нашем 

магазине имеет место. Будем усиливать контроль за фа-

совкой овощей и фруктов. 

Яма или бугор

«Музыкальный дворик»
Новое

В нашем городе недавно состоялось замечатель-

ное событие. Жителей удивила обстановка, создан-

ная на площади у районного Дома культуры – старый 

уличный фонарь, скамейки, развешанные старые 

грампластинки, звучащая лёгкая музыка и афиша с 

названием мероприятия: «Музыкальный дворик».

Наша группа здоровья «Энергия движения», кото-

рая была создана в июле прошлого года, была при-

глашена для участия в этом мероприятии.
На протяжении всего вечера с импровизирован-

ной сцены звучали мелодии в исполнении духового 

оркестра РДК, навевающие воспоминания о танцпло-

щадке в городском парке.
Творческие исполнители и коллективы приглаша-

ли зрителей вспомнить песни 80-90-х годов. Вяземцы 

с удовольствием подпевали артистам, а также отве-

чали на вопросы викторин о кинофильмах, о том, как 

и чем жили люди в советское время.
Наш коллектив тоже не остался в стороне и ис-

полнил две композиции.
Репертуар песен исполнителей вечера заставлял 

нас и зрителей неоднократно пускаться в пляс. После 

окончания мероприятия зрители расходились с хоро-

шим настроением. 
От всей души благодарим организаторов меро-

приятия – работников РДК за незабываемую встречу 

в «Музыкальном дворике».
                                     Участники группы здоровья

                                                «Энергия движения»

В Доме ветеранов состоялось теплое мероприя-

тие, посвященное Дню семьи. Работник библиотеки 

Людмила Сергеевна Плехотина рассказала исто-

рию непростой жизни и большой любви князя Петра 

Муромского и его супруги Февронии, причисленных к 

лику святых.
Солисты Игорь и Татьяна Браташовы, Людмила 

Рыжикова поздравили жителей дома ветеранов пес-

нями. К ним присоединились ребята - воспитанники 

реабилитационного центра под руководством заме-

стителя директора центра Валентины Александровны 

Швороб и психолога Ирины Анатольевны Пухальской. 

Дети сделали небольшой доклад и спели песни. В на-

шем доме проживает единственная семья – Николай 

и Вера Братановы. Для них воспитанники центра из 

конфет сделали небольшой торт и преподнесли его 

семейной паре. Спасибо нашим гостям за приятные 

добрые минуты, подаренные в праздник.
Вера Братанова, 

председатель Дома ветеранов 

В Доме ветеранов

Добрый праздник
Вместе с хорошими 

кладут плохие



По информации за-
местителя начальника 
отдела коммунального 
хозяйства, благоустрой-
ства, транспорта, связи 
и социально-жилищной 
политики администра-
ции городского поселе-
ния «Город  Вяземский» 
Виталия Пестина, с 3 по 9 
июля на всей территории 
города Вяземского про-
ведён очередной замер 
накопления твёрдых ком-
мунальных отходов  (ТКО). 

Эта работа проводится 
министерством ЖКХ края 
совместно с администра-
цией Вяземского района 
и администрацией горо-
да. На основании резуль-
татов замеров, которые 

проводятся каждый сезон 
в течение этого года в не-
скольких поселениях и 
городских округах нашего 
края, на территории всего 
края будут установлены 
единые нормативы нако-
пления ТКО. 

Планируется, что нор-
мативы накопления ТКО 
будут установлены в 2018 
году по домовладениям 
(многоквартирные дома, 
индивидуальные жилые 
дома), и по объектам об-
щественного назначения 
(школы, детские сады, 
больницы, магазины, гости-
ницы, кафе и т.д). Данные 
нормативы необходимы 
для обеспечения деятель-
ности регионального опе-

ратора по обращению с 
твёрдыми коммунальными 
отходами. Служба регио-

нального оператора поя-
вится в будущем году.

Наш корр.

Рядом с детским сади-
ком №3 по улице Ленина 
есть небольшой 4-квар-
тирный дом №21 барачно-
го типа. Раиса Мазитовна 
Кузнецова, в прошлом по-
вар этого детского сада, а 
в настоящем сторож этого 
учреждения и пенсионер, 
проживала с семьёй в этом 
доме со времени своего при-
езда в Вяземский в семиде-
сятых годах прошлого века. 
Сейчас взрослая дочь с се-
мьёй живёт в Хабаровске, 
а сын – с матерью в квар-
тире. И всё было хорошо в 
этой дружной семье, пока не 
случилось такое жилищное 
недоразумение, с которым 
Раиса Мазитовна обрати-
лась в редакцию.

Ей дети подарили на 
день рождения электро-
плиту. Подарок был очень 
желанным, так как пользо-
ваться газовой плитой пен-
сионерке было неудобно. 
Но радость от подарка была 
недолгой. С электроплитой 
было всё в порядке, а вот, 

чтобы её установить, пожи-
лой женщине пришлось по-
тратить немало сил:

- Чтобы в энергосбыте 

мне пересчитали тариф, 
как за квартиру с электро-
плитой, мне нужна справка 
о том, что в доме установ-
лена электроплита. Такую 
справку выдают в БТИ. Там 

меня заставили сделать 
ещё и техпаспорт. За услуги 
работника БТИ я заплатила 
5 тысяч рублей. Но нужной 

справки так и не получила, 
так как в БТИ пояснили, что 
у нас в доме неправильная 
нумерация, и они мне могут 
дать справку, но моя квар-
тира будет значиться под 
номером 3, а я живу в 4-й 
квартире. Тогда я обрати-
лась в городскую админи-
страцию, так как квартира у 
меня в социальном найме, 
там сказали, что нужно пере-
делывать нумерацию квар-
тир, так как путаница вышла, 
и это продлится долго. Мне 
восьмой десяток, и я три дня 
ходила по инстанциям толь-
ко из-за одной единственной 
бумаги, которую мне так и не 
дали! Мой дом построен в 
1953 году, и шесть десятков 
лет по всем документам моя 
квартира была четвёртой, а 
не третьей. И вот такую рух-
лядь сейчас нужно перену-
меровывать! 

Ситуацию прояснила 
руководитель Вяземского 
отделения КГБУ «Хаб-
крайкадастр» (это бывшее 
БТИ - бюро технической 
инвентаризации) Татьяна 
Геннадьевна Бордовская:

- Если квартиры дома 
№21 по улице Ленина 
нумеровать по часовой 
стрелке от школы №2, полу-
чается, что Р.М. Кузнецова 
проживает в 3 квартире, и 
этот вариант был занесён 
в технические документы 
в ЕГРП   в 2000 годах. Но 
первоначально, в 70-х годах, 

когда составлялись техниче-
ские документы, нумерацию 
кто-то посчитал от забо-
ра садика против часовой 
стрелки, но это неверная 
нумерация, так квартира №3 
оказалась четвёртой. Мы это 
обнаружили, когда выходи-
ли на дом, чтобы указать в 
технической документации, 
что стоит электроплита. Так 
как справка «О технических 
характеристиках» (которая 
нужна, чтобы в энергосбыте 
ввели тариф, как для дома 
с электроплитой), выдаётся 
на основании техпаспорта, 
пришлось его оформить. Так 
мы увидели, что в ЕГРП по 
факту – квартира №3, а не 
4. Скорее всего, в городской 
администрации отсутствует 
техническая документация 
на данное помещение, и 
жильцам договоры найма 
оформляли по прописке в па-
спорте. Остальные квартиры 
в доме приватизированы, и у 
них также ошибка с номером 
квартиры. Специалисты в 
городской администрации 
обещали привести всё в со-
ответствие…

А пока все документы 
приводятся «в соответ-
ствие», электрическая пли-
та стоит не подключенная. 
Пользоваться ею Раиса 
Мазитовна опасается, так 
как у неё не такая большая 
пенсия, чтобы оплачивать 
перерасход электроэнергии.

Ирина Кобзева

Вяземские вести
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Дом - «перевертыш»
Ситуация

Жительница Вяземского при установке электроплиты обнаружила, 
что более 40 лет живёт не в своей квартире.

Мусор замерят
Мониторинг

В Вяземском проводят замеры накопления твёрдых коммунальных отходов.

Цены

Не всё подорожало

По данным началь-
ника отдела сельского 
хозяйства управления 
экономики В.С. Тезикова, 
розничные цены на соци-
ально значимые продо-
вольственные товары за 
период с 30 марта по 30 
июня снизились: на 2% - 
рис, на 30,8% - гречневая 
крупа, на 6% - масло под-
солнечное рафинирован-
ное, на 12% - мясо кур, на 
28,7% - яйцо столовое, в 

4,5 раза – огурцы свежие, 
на 24,5%  - апельсины, на 
8,4 процента – бананы, 
на 55,9% - морковь, на 
34% - томаты. Причина 
удешевления – снижение 
отпускных цен на опто-

вых базах Хабаровска.
Ещё одна хорошая но-

вость – розничные цены 
на соль, воду питьевую, 
хлебобулочные изделия, 
макаронные изделия, 
молоко и кисломолочную 
продукцию остались на 
уровне первого квартала 
2017 года.

К сожалению, за счёт 
повышения оптово-от-
пускных цен в настоящее 
время увеличились роз-

ничные цены на ряд то-
варов: сахар-песок – на 
9,9%, масло животное 
– на 7,3%, лук репчатый 
– на 15%, картофель – 
на 4,2%, виноград – на 
17,5%.

Кто перепутал нумерацию квартир в этом доме?

У Раисы Мазитовны Кузнецовой 
электроплита стоит не подключенная

С 2015 года  админи-
страция района проводит 
мониторинг ситуации на 
фармацевтическом рын-
ке. По словам главного 
специалиста отдела по 
социальным вопросам, 
физической культуре и 
спорту, делам молодёжи 
О.П. Кобзаренко, про-
водилось совещание с 
представителями аптеч-
ных организаций, все 
руководители позитивно 
относятся к проведению 
мероприятий по монито-
рингу и активно оказы-
вают помощь. В районе 
работают четыре аптеки: 
ХКГУП «Фармация»: апте-

ка №39, аптечный пункт в 
посёлке Дормидонтовке, 
ООО «Катранфарм» - 
два аптечных пункта, 
ООО «Панафарм», ООО 
«Здоровье». 

По результатам мони-
торинга колебания цен на 
лекарственные препара-
ты в 2016 в сравнении с 
2017 годом в аптеках рай-
она составил по жизнен-
но необходимым важным 
лекарственным препара-
там от - 2,4% до +66,7%. 

Колебания цен в сред-
нем по всем препаратам 
незначительное, кроме 
флуконазола в капсулах, 
который с 18,6 руб. под-
нялся до 31 руб. По пре-
паратам, не входящим в 
перечень жизненно необ-
ходимых, изменения цен 
составили с - 66,9% до 

+124,7%. Снизилась цена 
на активированный уголь 
с 12,7 руб.  до 4 руб., уве-
личилась цена на фезам 
в капсулах с 264 руб. в 
2016 году до 594 руб. в 
2017 году. В настоящее 
время ситуация на фар-
мацевтическом рынке 
продолжает оставаться 
достаточно стабильной, 
работа по мониторингу 
будет продолжена.

«В администрации 
района работает «го-
рячая линия» – 3-48-95, 
- рассказывает Оксана 
Петровна, - пока во-
просов по телефону не 
поступало, что нами рас-

ценено как благопри-
ятный фактор, значит, 
население получает до-
статочную, доступную 
информацию в аптечных 
учреждениях. Напомню, 
что информация о пре-
дельной розничной цене 
на каждый лекарствен-
ный препарат, включён-
ный в перечень жизненно 
необходимых важных ле-
карственных препаратов, 
а также о максимально 
возможной цене на эти 
препараты на террито-
рии Хабаровского края 
размещена на официаль-
ном сайте www.zdrav.khv.
ru министерства здраво-
охранения Хабаровского 
края, также с данной ин-
формацией можно озна-
комиться в аптеках».

Наш корр.

О результатах мониторинга цен на соци-
ально значимые  продукты питания и лекар-
ственные препараты – в этом материале.

Виноваты оптовики

С лекарствами всё стабильно

..



06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 04.45 «Наедине со 
всеми» (16+)
14.20, 16.15, 18.00 «Время 
покажет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.45 «На самом деле» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» с Ан-
дреем Малаховым (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 
(12+)
00.35 Т/с «ВЕРСАЛЬ». НО-
ВЫЙ СЕЗОН. «ГОРОДСКИЕ 
ПИЖОНЫ» (18+)
02.40, 04.05 Х/ф «БОЛЬ-
ШАЯ БЕЛАЯ НАДЕЖДА» 
(16+)

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
11.00 «О самом главном» 
(12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 
Вести. Местное время
12.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» (12+)
15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ» (16+)
01.50 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 
(12+)
03.35 «НАСЛЕДНИКИ» (12+)

07.00 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Трансляция из Венгрии (0+)
08.35 «Загадки кубка Жюля 
Римэ» (16+)
09.05 Футбол. «Интер» 
(Италия) - «Лион» (Фран-
ция). Международный Кубок 
чемпионов. Трансляция из 
Китая (0+)

11.05 Х/ф «ОХОТА НА ЛИС» 
(16+)
13.30 «Вся правда про. . . « 
(12+)
14.00, 14.25, 15.55, 17.20, 
20.45, 23.30, 01.15 Новости
14.05 «Зарядка ГТО» (0+)
14.30, 20.55, 23.35 Все на 
Матч!
16.00 «Тотальный разбор» 
с Валерием Карпиным (12+)
17.25 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Пла-
вание. Квалификация. Пря-
мая трансляция из Венгрии
20.15 «Юлия Ефимова. Всё 
только начинается!» (12+)
21.30 Футбол. «Челси» (Ан-
глия) - «Бавария» (Герма-
ния). Международный Кубок 
чемпионов. Прямая транс-
ляция из Сингапура
00.05 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Во-
дное поло. Мужчины. 1/4 
финала. Прямая трансля-
ция из Венгрии
01.25 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Пла-
вание. Финалы. Прямая 
трансляция из Венгрии
03.50 Фехтование. Чемпи-
онат мира. Трансляция из 
Германии (0+)
04.40 Футбол. Россия - Гер-
мания. Чемпионат Евро-
пы-2017. Женщины. Прямая 
трансляция из Нидерландов

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.05 Т/с «КОЛОМ-
БО»
12.30, 19.45 «Черные дыры. 
Белые пятна»
13.10, 23.35 «Аксаковы. Се-
мейные хроники»
13.50 III Международный 
конкурс молодых оперных 
режиссеров «Нано-Опера» 
в театре «Геликон-опера». 
I тур
15.10 «Русский стиль»
15.35 «Откуда произошли 
люди?»
16.30 «Россия, любовь 
моя!»
16.55, 00.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ»
18.05 «Николай Гриценко»
18.45, 01.25 «Рассекречен-
ная история»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

20.30 «Принц Евгений Са-
войский и Османская импе-
рия»
21.25 «Михаил Пиотров-
ский. Больше, чем музей!»

07.00, 07.07, 07.35, 08.05, 
08.35 «Утро с «Губернией» 
(16+)
07.03, 08.00, 09.00, 10.40, 
15.00, 16.00, 17.15, 17.45, 
19.00, 21.00, 23.10, 06.05 
«Новости» (16+)
07.30, 08.30, 11.35, 19.55, 
21.55, 00.05, 03.20, 05.50 
«Место происшествия» 
(16+)
09.20 «Школа здоровья» 
(16+)
09.30, 17.50 «Будет вкусно» 
(0+)
10.30, 18.50, 23.00, 00.25, 
06.45 «Город» (0+)
11.55, 15.15, 20.15, 22.15 
«Большой город» (16+)
12.45 Т/с «КУПИДОН» (16+)
13.45, 17.20 «Планета Тай-
га» (16+)
14.05 Т/с «НАРУЖНОЕ НА-
БЛЮДЕНИЕ» (16+)
16.15, 00.45 «Капитан Кук: 
страсть к приключениям» 
(16+)
00.35 «PRO хоккей» (12+)
01.45 Х/ф «ФЕХТОВАЛЬ-
ЩИК» (16+)
03.35 Х/ф «ЗОЛОТО ВАЛЬ-
ХАЛЫ» (16+)
05.10 «Большой город 
LIVE» (16+)

05.10, 06.05 Т/с «ТАКСИСТ-
КА» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14.00, 16.30 Т/с «ПАУТИНА» 
(16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)
00.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)
01.25 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГ-
СТВУ» (16+)
02.20 «Суд присяжных: 
Главное дело» (16+)

03.40 «Лолита» (16+)
04.25 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

06.00 «Смешарики» (0+)
06.30 «Фиксики» (0+)
07.00, 08.30 «Семейка 
Крудс. Начало» (6+)
07.25 «Три кота» (0+)
07.40 «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
09.00 «Уральские пельме-
ни» (16+)
09.50 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 
(12+)
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
20.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
21.00 Х/ф «ЗНАКИ» (12+)
23.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
00.30 Т/с «СУПЕРМАКС» 
(16+)
01.30 Х/ф «ДЕВУШКА 
МОИХ КОШМАРОВ» (16+)
03.35 Х/ф «ПОДОЗРИТЕЛЬ-
НЫЕ ЛИЦА» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

05.00, 04.40 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
06.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Новости. 
Хабаровск (16+)
07.25, 12.50, 19.20 Детская 
студия телевидения (0+)
07.30 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 
(16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ» (16+)

22.00 «Водить по-русски» 
(16+)
23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)
00.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУ-
СА» (18+)

«Че»
06.00, 04.00 «100 великих» 
(16+)
06.40, 01.20 Т/с «МОРСКАЯ 
ПОЛИЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ» 
(16+)
08.30 «Дорожные войны» 
(16+)
10.00 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
13.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 
(16+)
16.30, 18.30 «КВН на бис» 
(16+)
18.25 «Автоспорт с Юрием 
Сидоренко» (16+)
19.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВРА-
ТА» (0+)
21.50 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» 
(16+)
23.30 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
03.00 «1812» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотни-
ки за привидениями. Битва 
за Москву» (16+)
15.00 Мистические истории 
(16+)
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «НА-
ПАРНИЦЫ» (12+)
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «РОБИН ГУД» 
(16+)
01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 
05.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И....» (16+)
08.40 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРА-
ВИЛ» (12+)
10.35 «Люсьена Овчиннико-
ва. Абсолютно счастливая 
женщина» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «Хроники московско-
го быта. Трагедии звёздных 
матерей» (12+)
15.55, 05.25 «10 самых....» 
(16+)
16.30 «Естественный от-
бор» (12+)
17.30 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА» 
(16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)
23.05 «Прощание. Япончик» 
(16+)
00.20 «Красный проект» 
(16+)
01.45 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬ-
НЫЙ СРОК»
03.40 «Александр Кайда-
новский. По лезвию брит-
вы» (12+)
04.40 «Без обмана. Рожь 
против пшеницы» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10, 05.55, 06.55, 08.00, 
00.30, 01.30, 02.35, 03.40 Т/с 
«ОДНОЛЮБЫ» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.25, 15.25 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-3» (16+)
16.15, 17.00, 17.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)
18.05, 18.55, 19.45, 20.30, 
21.10, 22.25, 23.10 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

06.30, 05.30 «Джейми: обед 
за 30 минут» (16+)
07.30, 18.00, 23.50, 05.05 «6 
кадров» (16+)
07.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
10.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)
13.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
15.40 «Понять. Простить».  
(16+)
18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» (16+)
20.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-2» (16+)

22.50 «Преступления стра-
сти» (16+)
00.30 Х/ф «ТРОПИНКА 
ВДОЛЬ РЕКИ» (16+)
04.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)

06.00, 18.10 «Москва фрон-
ту» (12+)
06.30 Х/ф «МИРОВОЙ ПА-
РЕНЬ» (6+)
08.05, 09.15 Х/ф «КОНТРУ-
ДАР» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня
10.10, 13.10, 17.05 Т/с «СЕ-
ВЕРНЫЙ ВЕТЕР» (16+)
17.00 Военные новости
18.40 «Великая Отечествен-
ная» (12+)
19.45 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом 
(12+)
20.30, 21.15 «Улика из про-
шлого» (16+)
22.10 «Партизанский 
фронт» (12+)
23.15 «Легенды советского 
сыска. Годы войны» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» 
00.45 «ОТЧИЙ ДОМ» (12+)
02.40 Х/ф «НОЧНОЙ МОТО-
ЦИКЛИСТ» (12+)
04.05 Х/ф «ОДИНОКАЯ 
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПО-
ЗНАКОМИТЬСЯ»

07.00 Мультфильмы (6+)
07.10, 13.20 Детская студия 
телевидения (6+)
07.20, 08.10, 09.00, 11.10, 
19.00, 21.10, 23.20, 01.50, 
02.50, 03.50, 05.00, 06.00 
«Новости. Хабаровск» (16+)
07.40, 00.40 «Вопрос време-
ни» (12+)
08.30, 01.10 «Легенды кры-
ма» (12+)
09.20, 17.10 Т/с «БЕЛАЯ 
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 
(16+)
11.30, 23.40 «Библейские 
тайны» (16+)
12.30 М/ф «Блэк Джек» (6+)
13.40, 19.20 Х/ф «КИНО-
ЗАЛ» (16+)
15.20, 21.30 Т/с «СПАСТИ 
БОССА» (16+)
01.40 «Информационно-по-
знавательная программа» 
(12+)
02.10, 03.10, 04.10, 05.20, 
06.20 «Музыка 100%» (16+)

06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 04.55 «Наедине со все-
ми» (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет» 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.45 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» с Ан-
дреем Малаховым (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+)
00.35 Т/с «ВЕРСАЛЬ». НО-
ВЫЙ СЕЗОН. «ГОРОДСКИЕ 
ПИЖОНЫ» (18+)
02.45, 04.05 Х/ф «ОСЛЕ-
ПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ» 
(16+)

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
11.00 «О самом главном» 
(12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» (12+)
15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 
(16+)
01.50 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 
(12+)
03.35 «НАСЛЕДНИКИ» (12+)

07.00 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Между-
народный Кубок чемпионов. 
Прямая трансляция из США
09.00 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Трансля-
ция из Венгрии (0+)
11.00 «Тренер, который может 
всё» (16+)

12.05 «Африканская мечта 
Крейга Беллами « (16+)
13.00 «Высшая лига» (12+)
13.30 «Вся правда про. . . « 
(12+)
14.00, 14.25, 15.55, 18.45, 
21.25, 00.00 Новости
14.05 «Зарядка ГТО» (0+)
14.30, 18.55, 21.30, 01.15, 
06.20 Все на Матч!
16.00 «Настоящий Рокки» 
(16+)
17.10 «Жизнь Брюса Ли» 
(12+)
18.15 «Юлия Ефимова. Всё 
только начинается!» (12+)
19.25 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Между-
народный Кубок чемпионов. 
Трансляция из США (0+)
22.00 Футбол. «Интер» (Ита-
лия) - «Лион» (Франция). 
Международный Кубок чем-
пионов. Прямая трансляция 
из Китая
00.05 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Водное 
поло. Женщины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Вен-
грии
01.30 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Плава-
ние. Финалы. Прямая транс-
ляция из Венгрии
03.30 Фехтование. Чемпионат 
мира. Сабля. Мужчины. Ко-
манды. Финал. Прямая транс-
ляция из Германии
04.10 Фехтование. Чемпионат 
мира. Рапира. Женщины. Ко-
манды. Трансляция из Герма-
нии (0+)
04.40 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-
вости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХА-
РАКТЕРАМИ»
12.30 «Линия жизни»
13.30 «Библос. От рыбацкой 
деревни до города»
13.50 III Международный 
конкурс молодых оперных 
режиссеров «Нано-Опера» в 
театре «Геликон-опера». I тур
15.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА ПОД 
ВЛИЯНИЕМ»
17.35 «Гебель-Баркал. Свя-
щенная скала чернокожих 
фараонов Судана»
17.50 «Вера Марецкая»

18.45 «Рассекреченная исто-
рия»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Черные дыры. Белые 
пятна»
20.30 «Откуда произошли 
люди?»
21.25 «Аристарх Лентулов. 
Живописный бунт»
22.05 Т/с «КОЛОМБО»
23.35 «Саламанка»
00.20 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
01.25 «Скеллиг-Майкл - по-
граничный камень мира»
02.40 «Вартбург. Романтика 
средневековой Германии»

07.00, 07.07, 07.35, 08.05, 
08.35 «Утро с «Губернией» 
(16+)
07.03, 08.00, 09.00, 15.00, 
15.55, 17.10, 17.45, 19.00, 
21.00, 23.10, 06.05 «Новости» 
(16+)
07.30, 08.30, 19.55, 21.55, 
00.05, 03.20, 05.50 «Место 
происшествия» (16+)
09.20, 10.55 «Школа здоро-
вья» (16+)
09.30, 17.50 «Будет вкусно» 
10.30 «Благовест»
11.55 «Максимальное при-
ближение» (16+)
12.25 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ» (0+)
14.05 Т/с «НАРУЖНОЕ НА-
БЛЮДЕНИЕ» (16+)
15.15 «Экспедиция на край 
земли» (16+)
16.10, 00.35 «Капитан Кук: 
страсть к приключениям» 
(16+)
17.20 «Детеныши в дикой 
природе» (16+)
18.50, 23.00, 00.25, 06.45 «Го-
род» (0+)
20.15, 22.15 «Большой город» 
(16+)
01.30 «ТРИ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
03.35 Х/ф «ВАННАБИС» (16+)
05.10 «Большой город LIVE» 
(16+)

05.10, 06.05 Т/с «ТАКСИСТ-
КА» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
11.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14.00, 16.30 Т/с «ПАУТИНА» 
(16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
00.35 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.25 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГ-
СТВУ» (16+)
02.20 «Суд присяжных: Глав-
ное дело» (16+)
03.40 «Лолита» (16+)
04.25 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

06.00 «Смешарики» (0+)
06.35 Х/ф «В ПОИСКАХ ГА-
ЛАКТИКИ» (12+)
08.30 «Семейка Крудс. Нача-
ло» (6+)
09.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.45 Х/ф «ГЕРАКЛ» (12+)
11.35 «НАПРОЛОМ» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
21.00 «ИГРА ЭНДЕРА» (12+)
23.10 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
00.30 «СУПЕРМАКС» (16+)
01.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ. 
БИТВА ЗА РАЙ» (12+)
03.25 Х/ф «Я УХОЖУ - НЕ 
ПЛАЧЬ» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Странное дело» (16+)
06.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Новости. 
Хабаровск (16+)
07.25, 12.50, 19.20 Детская 
студия телевидения (0+)
07.30 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ 
РЫЦАРИ» (12+)

17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» 
(16+)
23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУ-
СА» (18+)
04.40 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)

«Че»
06.00, 04.00 «100 великих» 
(16+)
06.40, 01.15 Т/с «МОРСКАЯ 
ПОЛИЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ» 
(16+)
08.30 «Дорожные войны» 
(16+)
10.00 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
13.30 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
16.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 «ДЕТОНАТОР» (16+)
21.25 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВРА-
ТА» (0+)
23.30 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
03.00 «1812» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 
за привидениями. Битва за 
Москву» (16+)
15.00 Мистические истории 
(16+)
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «НА-
ПАРНИЦЫ» (12+)
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «БААЛ - БОГ ГРО-
ЗЫ» (16+)
00.45 Т/с «ТВИН ПИКС» (16+)
02.00, 02.45, 03.45, 04.30 Т/с 
«C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ» (16+)
05.30 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «СРЕДИ ДОБРЫХ 
ЛЮДЕЙ»

09.35 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИН-
НОЕ ДЕЛО....»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым (16+)
12.55 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
13.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
14.50 Город новостей
15.10 «Хроники московского 
быта. Юбилей генсека» (12+)
15.55, 05.25 «10 самых....» 
(16+)
16.30 «Естественный отбор» 
(12+)
17.30 «БЫВШАЯ ЖЕНА» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Специальный репор-
таж» (16+)
23.05 «Без обмана. Еда на 
гриле» (16+)
00.20 «Красный проект» (16+)
01.45 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ 
ПТИЦЫ» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия»
05.10 М/ф «Молодильные 
яблоки» (0+)
05.30 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (16+)
07.20 Х/ф «МОРОЗКО»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.25, 15.20 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 
(16+)
16.15, 16.55, 17.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)
18.05, 18.55, 19.40, 20.25, 
21.15, 22.25, 23.10 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30, 01.35, 02.35, 03.35, 
04.40 «ОДНОЛЮБЫ» (16+)

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 
30 минут» (16+)
07.30, 23.50, 04.45 «6 кадров» 
(16+)
07.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
10.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)
13.40 «Тест на отцовство» 
(16+)

15.40 «Понять. Простить».  
(16+)
18.00 «Лаборатория любви» 
(16+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» (16+)
20.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-2» (16+)
22.50 «Преступления стра-
сти» (16+)
00.30 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» (16+)

06.00, 18.10 «Москва фронту» 
(12+)
06.20 «Последняя любовь 
Эйнштейна» (12+)
07.15 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛ-
КОВНИКА ШАЛЫГИНА» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня
09.15 Т/с «ПРАВО НА ПОМИ-
ЛОВАНИЕ» (16+)
13.20, 17.05 «ПЕТРОВКА, 38. 
КОМАНДА СЕМЕНОВА» (16+)
17.00 Военные новости
18.55 «Великая Отечествен-
ная» (12+)
19.50 «Теория заговора. Втор-
жение в мозг» (12+)
20.35, 21.20 «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» (12+)
22.10 «Партизанский фронт» 
23.15 «Легенды советского 
сыска. Годы войны» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» 
00.45 Х/ф «МАФИЯ БЕС-
СМЕРТНА» (16+)
02.35 Х/ф «НЕЙТРАЛЬНЫЕ 
ВОДЫ»

07.00 Мультфильмы (6+)
07.10 Детская студия телеви-
дения (6+)
07.20, 08.10, 09.00, 11.10, 
19.00, 21.00, 23.10, 01.40, 
02.40, 03.40, 05.00, 06.00 «Но-
вости. Хабаровск» (16+)
07.40, 00.30 «Вопрос време-
ни» (12+)
08.30, 01.00 «Легенды кры-
ма» (12+)
09.20, 17.10 Т/с «БЕЛАЯ 
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
11.30 «Вселенная Валентины 
Соловых» (16+)
12.30 М/ф «Блэк Джек» (6+)
13.10, 19.20 «КИНОЗАЛ» (16+)
15.20, 21.20 Т/с «СПАСТИ 
БОССА» (16+)
23.30 «В мире чудес» (16+)
01.30 «Информационно-по-
знавательная программа» 
(12+)
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.10, 05.05 Контрольная за-
купка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
14.20, 16.15, 18.00 «Время 
покажет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.45 «На самом деле» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» с Ан-
дреем Малаховым (16+)
22.00 Время
22.30 «ВАНГЕЛИЯ» (12+)
00.30 Т/с «ВЕРСАЛЬ». НО-
ВЫЙ СЕЗОН. «ГОРОДСКИЕ 
ПИЖОНЫ» (18+)
02.35, 04.05 Х/ф «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ПАДЕНИЕ» (16+)

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
11.00 «О самом главном» 
(12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» (12+)
15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ» (16+)
01.50 «ПОИСКИ УЛИК» (12+)
03.35 «НАСЛЕДНИКИ» (12+)

07.05, 15.35, 23.40 Все на 
Матч!
07.50, 21.00 «Европейское 
межсезонье» (12+)
08.25 «Футбольный клуб 
«Барселона». Страсть и 
бизнес» (16+)
09.25 Футбол. «Барселона» 
(Испания) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Между-
народный Кубок чемпионов. 
Прямая трансляция из США

11.25 Футбол. ПСЖ (Фран-
ция) - «Ювентус» (Италия). 
Международный Кубок чем-
пионов. Прямая трансляция 
из США
13.30 Футбол. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания). Между-
народный Кубок чемпионов. 
Прямая трансляция из США
15.30, 18.50, 20.55, 23.30, 
01.00 Новости
16.50 Футбол. «Барселона» 
(Испания) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Между-
народный Кубок чемпионов. 
Трансляция из США (0+)
18.55 Футбол. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания). Между-
народный Кубок чемпионов. 
Трансляция из США (0+)
21.30 Футбол. «Бавария» 
(Германия) - «Интер» (Ита-
лия). Международный Кубок 
чемпионов. Прямая транс-
ляция из Сингапура
00.30 «Тренеры. Live» (12+)
01.05 «Спортивный детек-
тив» (16+)
02.05 Все на футбол!
02.55 Футбол. Лига Европы. 
Прямая трансляция
04.55 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Пла-
вание. Финалы. Трансляция 
из Венгрии (0+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.05 «КОЛОМБО»
12.30, 19.45 «Черные дыры. 
Белые пятна»
13.10, 23.35 «Аксаковы. Се-
мейные хроники»
13.50 III Международный 
конкурс молодых оперных 
режиссеров «Нано-Опера» 
в театре «Геликон-опера». 
II тур
15.10 «Русский стиль»
15.35 «Принц Евгений Са-
войский и Османская импе-
рия»
16.30 «Россия, любовь 
моя!»
16.55, 00.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ»
18.05, 21.25 «Больше, чем 
любовь»
18.45, 01.25 «Рассекречен-
ная история»

19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.25 «Забытые царицы 
Египта»

07.00, 07.07, 07.35, 08.05, 
08.35 «Утро с «Губернией» 
(16+)
07.03, 08.00, 09.00, 10.40, 
15.00, 16.00, 17.15, 17.45, 
19.00, 21.00, 23.10, 02.50, 
06.05 «Новости» (16+)
07.30, 08.30, 19.55, 21.55, 
00.05, 03.30, 05.50 «Место 
происшествия» (16+)
09.20 «Школа здоровья» 
(16+)
09.30, 17.50 «Будет вкусно» 
(0+)
10.30, 18.50, 23.00, 00.25, 
06.45 «Город» (0+)
11.35 «Место происше-
ствия»
11.55, 15.15, 20.15, 22.15 
«Большой город» (16+)
12.45 Т/с «КУПИДОН» (16+)
13.40 «Вопрос времени» 
(16+)
14.10 «Хозяйка залива сча-
стья» (16+)
14.40 «Благовест»
16.15, 00.35 «Капитан Кук: 
страсть к приключениям» 
(16+)
17.20 «Планета Тайга» (16+)
20.00 «PRO хоккей» (12+)
01.30 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ 
СЕМЕЙСТВО» (12+)
03.45 Х/ф «АФЕРА ТЕРНЕ-
РА» (16+)

05.10, 06.05 Т/с «ТАКСИСТ-
КА» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
(16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14.00, 16.30 Т/с «ПАУТИНА» 
(16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)
00.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)

01.25 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГ-
СТВУ» (16+)
02.20 «Суд присяжных: 
Главное дело» (16+)
03.40 «Лолита» (16+)
04.25 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

06.00 «Смешарики» (0+)
06.30 «Фиксики» (0+)
07.00, 08.30 «Семейка 
Крудс. Начало» (6+)
07.25 «Три кота» (0+)
07.40 «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
09.00 «Уральские пельме-
ни» (16+)
09.40 Х/ф «КОВБОИ ПРО-
ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
20.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
21.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТ-
НОЕ ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА 
ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+)
23.20 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
00.30 Т/с «СУПЕРМАКС» 
(16+)
01.00 Х/ф «ДЖЕФФ, ЖИВУ-
ЩИЙ ДОМА» (16+)
02.30 «ОДЕРЖИМАЯ» (18+)
04.00 Х/ф «КЭТИ ПЕРРИ. 
ЧАСТИЧКА МЕНЯ» (12+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.00, 04.40 «Территория за-
блуждений» с Игорем Про-
копенко (16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Новости. 
Хабаровск (16+)
07.25, 12.50, 19.20 Детская 
студия телевидения (0+)
07.30 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 15.55 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИ-
КИ» (16+)

17.00, 03.30 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ 
ПАПА» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» 
(16+)
23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)
00.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУ-
СА» (18+)

«Че»
06.00, 04.00 «100 великих» 
(16+)
06.40, 01.20 Т/с «МОРСКАЯ 
ПОЛИЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ» 
(16+)
08.30 «Дорожные войны» 
09.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
13.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 
(16+)
16.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАК-
ЦИЯ» (16+)
21.30 Х/ф «НЕЗАБЫВАЕ-
МОЕ» (16+)
23.30 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
03.00 «1812» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотни-
ки за привидениями. Битва 
за Москву» (16+)
15.00 Мистические истории 
(16+)
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «НА-
ПАРНИЦЫ» (12+)
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ОТСЧЕТ 
УБИЙСТВ» (16+)
01.15, 02.15, 03.15, 04.15 Т/с 
«ВЫЗОВ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И....» (16+)

08.45 Х/ф «БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙ-
ВЕНГО» (12+)
10.35 «Страсти по Борису» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «Хроники московского 
быта. Предчувствие смер-
ти» (12+)
15.55, 05.25 «10 самых....» 
(16+)
16.30 «Естественный отбор» 
(12+)
17.25 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА» 
(16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка» (16+)
23.05 «С понтом по жизни» 
(12+)
00.20 «Красный проект» 
(16+)
01.40 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРА-
ВИЛ» (12+)
03.35 «Семён Альтов. Жен-
щин волнует, мужчин успо-
каивает» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ ВНЕ 
ЗАКОНА» (16+)
07.05, 08.05, 02.25, 03.20, 
04.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)
09.30, 10.20, 11.20, 12.05, 
13.30, 14.25, 15.20 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4» (16+)
16.15, 16.55, 17.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)
18.05, 18.50, 19.40, 20.25, 
21.15, 22.25, 23.10 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 Х/ф «МОСКОВСКИЙ 
ЖИГОЛО» (16+)

06.30, 05.30 «Джейми: обед 
за 30 минут» (16+)
07.30, 18.00, 23.50, 05.00 «6 
кадров» (16+)
07.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

10.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)
13.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
15.40 «Понять. Простить».  
(16+)
18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» (16+)
20.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-2» (16+)
22.50 «Преступления стра-
сти» (16+)
00.30 Х/ф «ЧУДЕСА В РЕ-
ШЕТОВЕ» (16+)
02.30 «ДОКТОР ХАУС» (16+)

06.15 Х/ф «НОЧНОЙ МОТО-
ЦИКЛИСТ» (12+)
07.40, 09.15 Х/ф «ОТЧИЙ 
ДОМ» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня
10.10, 13.10, 17.05 Т/с 
«МОРПЕХИ» (16+)
17.00 Военные новости
18.20 «Москва фронту» 
(12+)
18.45 «Прекрасный полк» 
(12+)
19.35 «Легенды космоса» 
20.25 «Код доступа» (12+)
21.10 «Не факт!» (6+)
22.10 «Партизанский 
фронт» (12+)
23.15 Х/ф «МЕРСЕДЕС» 
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» (12+)
00.45 Х/ф «ГРУЗ «300» (16+)
02.20 Х/ф «КОГДА ДЕРЕ-
ВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИМИ» 

07.00 Мультфильмы (6+)
07.10, 13.30 Детская студия 
телевидения (6+)
07.20, 08.10, 09.00, 11.10, 
19.00, 21.00, 23.10, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 
06.00 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
07.40, 12.10 «Вопрос време-
ни» (12+)
08.30, 00.20 «Легенды кры-
ма» (12+)
09.20, 17.10 «БЕЛАЯ СТРЕ-
ЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
11.30, 23.30 «Тайны развед-
ки» (16+)
12.40 М/ф «Блэк Джек» (6+)
13.40, 19.20 Х/ф «КИНО-
ЗАЛ» (16+)
15.20, 21.20 Т/с «СПАСТИ 
БОССА» (16+)
00.50 «Документальная про-
грамма» (12+)

06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.10, 05.05 Контрольная за-
купка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
14.20, 16.15, 18.00 «Время 
покажет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.45 «На самом деле» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» с Ан-
дреем Малаховым (16+)
22.00 Время
22.30 «ВАНГЕЛИЯ» (12+)
00.35 Т/с «ВЕРСАЛЬ». НО-
ВЫЙ СЕЗОН. «ГОРОДСКИЕ 
ПИЖОНЫ» (18+)
02.40, 04.05 Х/ф «ВОЖДЬ 
КРАСНОКОЖИХ И ДРУГИЕ»

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
11.00 «О самом главном» 
(12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» (12+)
15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ» (16+)
01.50 «ПОИСКИ УЛИК» (12+)
03.35 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 
(12+)

06.40, 14.30, 17.00, 22.05, 
01.00 Все на Матч!
07.15 Х/ф «ОХОТА НА ЛИС» 
(16+)
09.40 «Десятка!» (16+)
10.00 Футбол. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Рома» (Италия). 
Международный Кубок чем-
пионов. Прямая трансляция 
из США

12.00 «Тайгер Вудс. Взлёты 
и падения» (16+)
13.00 «Барбоза. Человек, 
заставивший Бразилию пла-
кать» (16+)
13.30 «Вся правда про. . . « 
(12+)
14.00, 14.25, 15.55, 22.00, 
00.55, 05.50 Новости
14.05 «Зарядка ГТО» (0+)
16.00 «Великий валлиец» 
(16+)
17.30 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Пла-
вание. Квалификация. Пря-
мая трансляция из Венгрии
20.30 Профессиональный 
бокс. Вечер бокса в Москве 
(16+)
22.35 Футбол. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Рома» (Италия). 
Международный Кубок чем-
пионов. Трансляция из США 
(0+)
00.35 «Зенит». Live» (12+)
01.25 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Пла-
вание. Финалы. Прямая 
трансляция из Венгрии
04.10 Фехтование. Чемпи-
онат мира. Трансляция из 
Германии (0+)
05.55 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Во-
дное поло. Женщины. 1/2 
финала. Прямая трансля-
ция из Венгрии

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.05 Т/с «КОЛОМ-
БО»
12.30, 19.45 «Черные дыры. 
Белые пятна»
13.10, 23.35 «Аксаковы. Се-
мейные хроники»
13.50 III Международный 
конкурс молодых оперных 
режиссеров «Нано-Опера» 
в театре «Геликон-опера». 
II тур
14.50 «Харун-аль-Рашид»
15.10 «Русский стиль»
15.35, 20.30 «Принц Евгений 
Савойский и Османская им-
перия»
16.30 «Россия, любовь 
моя!»
16.55, 00.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ»
18.05 «Татьяна Конюхова»

18.45, 01.25 «Рассекречен-
ная история»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.25 «Эрик Булатов. Иду...»

07.00, 07.07, 07.35, 08.05, 
08.35 «Утро с «Губернией» 
(16+)
07.03, 08.00, 09.00, 10.40, 
15.00, 16.00, 17.15, 17.45, 
19.00, 21.00, 23.10, 02.50, 
06.05 «Новости» (16+)
07.30, 08.30, 11.35, 19.55, 
21.55, 00.05, 05.50 «Место 
происшествия» (16+)
09.20 «Школа здоровья» 
(16+)
09.30, 17.50 «Будет вкусно» 
(0+)
10.30, 18.50, 23.00, 00.25, 
06.45 «Город» (0+)
11.55, 15.15, 20.15, 22.15 
«Большой город» (16+)
12.45 Т/с «КУПИДОН» (16+)
13.40 Акулы против крокоди-
лов (16+)
14.45 «Колобанга» (0+)
16.15, 00.35 «Капитан Кук: 
страсть к приключениям» 
(16+)
17.20 «Планета Тайга» (16+)
01.30 Х/ф «И ДОЖДЬ ОМО-
ЕТ НАШИ ДУШИ» (16+)
03.30 Х/ф «РОКСИ» (16+)
05.10 «Большой город LIVE» 
(16+)

05.10, 06.05 Т/с «ТАКСИСТ-
КА» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
(16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14.00, 16.30 Т/с «ПАУТИНА» 
(16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)
00.35 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.25 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГ-
СТВУ» (16+)
02.25 «Суд присяжных: 
Главное дело» (16+)

03.40 «Лолита» (16+)
04.25 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

06.00 «Смешарики» (0+)
06.30 «Фиксики» (0+)
07.00, 08.30 «Семейка 
Крудс. Начало» (6+)
07.25 «Три кота» (0+)
07.40 «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
09.00, 23.15 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 Х/ф «ЗНАКИ» (12+)
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
20.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
21.00 Х/ф «КОВБОИ ПРО-
ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
00.30 Т/с «СУПЕРМАКС» 
(16+)
01.30 Х/ф «МАМЫ» (12+)
03.35 «ДАБЛ ТРАБЛ» (12+)
05.10 «Ералаш» (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

05.00, 09.00, 04.40 «Терри-
тория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
06.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Новости. 
Хабаровск (16+)
07.25, 12.50, 19.20 Детская 
студия телевидения (0+)
07.30 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИ-
КИ» (16+)
21.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» (16+)

23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)
00.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУ-
СА» (18+)

«Че»
06.00, 04.00 «100 великих» 
(16+)
06.35, 01.15 Т/с «МОРСКАЯ 
ПОЛИЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ» 
(16+)
08.30 «Дорожные войны» 
(16+)
09.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВ-
НЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 
(16+)
13.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 
(16+)
16.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» 
(16+)
21.25 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАК-
ЦИЯ» (16+)
23.30 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
03.00 «1812» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотни-
ки за привидениями. Битва 
за Москву» (16+)
15.00 Мистические истории 
(16+)
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «НА-
ПАРНИЦЫ» (12+)
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ» 
(12+)
01.00, 02.00, 02.45 Т/с «ДЕ-
ЖУРНЫЙ АНГЕЛ» (12+)
03.45 Т/с «ТВИН ПИКС» 
(16+)
05.00 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И....» (16+)
08.40 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬ-
НЫЙ СРОК»
10.35 «Табакова много не 
бывает!» (12+)

11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «Хроники московского 
быта. Молодой муж» (12+)
15.55 «10 самых....» (16+)
16.30 «Естественный отбор» 
(12+)
17.30 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА» 
(16+)
20.05 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Дикие деньги» (16+)
00.20 «Красный проект» 
(16+)
01.45 Х/ф «ДЛИННОЕ, 
ДЛИННОЕ ДЕЛО....»
03.35 «Знаки судьбы» (12+)
05.05 «Без обмана. Грамот-
ная закуска» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10 Х/ф «КАРПАТСКОЕ 
ЗОЛОТО» (12+)
07.00, 08.00, 09.25, 10.20, 
11.20, 12.05, 13.25, 14.15, 
04.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)
15.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+)
16.15, 16.55, 17.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)
18.05, 18.50, 19.35, 20.25, 
21.15, 22.25, 23.10 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30, 01.25, 02.15, 03.05 
Х/ф «ОХОТА НА ПРИЗРА-
КОВ» (16+)

06.30, 05.30 «Джейми: обед 
за 30 минут» (16+)
07.30, 18.00, 23.50, 05.20 «6 
кадров» (16+)
07.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
10.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)
13.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
15.40 «Понять. Простить».  
(16+)
18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» (16+)

20.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-2» (16+)
22.50 «Преступления стра-
сти» (16+)
00.30 Х/ф «ВСЁ СНАЧАЛА» 
(16+)
04.30 «ДОКТОР ХАУС» (16+)

06.00, 18.10 «Москва фрон-
ту» (12+)
06.20 «Освобождение» 
06.55, 09.15 Х/ф «ПОДВИГ 
ОДЕССЫ» (6+)
09.00, 13.00 Новости дня
10.10, 13.10, 17.05 Т/с «НА 
ВСЕХ ШИРОТАХ...» (12+)
17.00 Военные новости
18.55 «Прекрасный полк» 
(12+)
19.45 «Последний день» 
(12+)
20.30, 21.15 «Секретная 
папка» (12+)
22.10 «Партизанский 
фронт» (12+)
23.15 «Легенды советского 
сыска. Годы войны» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» 
00.45 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ» (6+)
02.45 «КОНТРУДАР» (12+)
04.20 Х/ф «МИРОВОЙ ПА-
РЕНЬ» (6+)

07.00 Мультфильмы (6+)
07.10, 13.10 Детская студия 
телевидения (6+)
07.20, 08.10, 09.00, 11.10, 
19.00, 21.00, 23.10, 01.40, 
02.40, 03.40, 05.00, 06.00 
«Новости. Хабаровск» (16+)
07.40, 00.30 «Вопрос време-
ни» (12+)
08.30, 01.00 «Легенды кры-
ма» (12+)
09.20, 17.10 Т/с «БЕЛАЯ 
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 
(16+)
11.30, 23.30 «В мире секрет-
ных знаний» (16+)
12.20 М/ф «Блэк Джек» (6+)
13.30, 19.20 Х/ф «КИНО-
ЗАЛ» (16+)
15.20, 21.20 Т/с «СПАСТИ 
БОССА» (16+)
01.30 «Документальная про-
грамма» (12+)
02.00 «Информационно-по-
знавательная программа» 
(12+)
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» 
(12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
14.20, 16.15, 18.00 «Время 
покажет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.45 «На самом деле» 
(16+)
20.50 «Поле чудес» (16+)
22.00 Время
22.35 «Победитель»
00.00 Т/с «ВЕРСАЛЬ». 
НОВЫЙ СЕЗОН. «ГОРОД-
СКИЕ ПИЖОНЫ» (18+)
02.10 Х/ф «БИБЛИЯ» (12+)
05.25 «Модный приговор»

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
11.00 «О самом главном» 
(12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 
Вести. Местное время
12.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» (12+)
15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ» (16+)
01.50 «ПОИСКИ УЛИК» (12+)
03.35 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 
(12+)

06.30, 14.30, 17.00, 22.20, 
00.55, 06.00 Все на Матч!
07.15 Х/ф «ДУЭЛЬ БРА-
ТЬЕВ. ИСТОРИЯ ADIDAS 
И PUMA» (12+)
09.25 «Звёзды футбола» 
(12+)
09.50 «Спорт, спорт, спорт» 
(12+)

11.30 Футбол. «Бавария» 
(Германия) - «Интер» 
(Италия). Международный 
Кубок чемпионов. Трансля-
ция из Сингапура (0+)
13.30 «Вся правда про. . . 
« (12+)
14.00, 14.25, 15.55, 22.15, 
00.50, 05.55 Новости
14.05 «Зарядка ГТО» (0+)
16.00 «Гаскойн» (16+)
17.25 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Плавание. Квалификация. 
Прямая трансляция из 
Венгрии
20.15, 22.50 Футбол. Лига 
Европы (0+)
01.25 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Плавание. Финалы. Пря-
мая трансляция из Венгрии
03.50 Пляжный футбол. 
Россия - Греция. Евролига. 
Трансляция из Москвы (0+)
04.55 Все на футбол! (12+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюда-
тель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.25 «Советский сказ Пав-
ла Бажова»
12.55 III Международный 
конкурс молодых оперных 
режиссеров «Нано-Опера» 
в театре «Геликон-опера». 
III тур
15.10 «Русский стиль»
15.35 «Забытые царицы 
Египта»
16.35 «Долина реки Орхон. 
Камни, города, ступы»
16.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18.05 «Больше, чем лю-
бовь»
18.45 ХХV Музыкальный 
фестиваль «Звезды белых 
ночей»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.00 Большая опера-2016
22.50 «Дворец каталонской 
музыки в Барселоне. Сон, в 
котором звучит музыка»
23.25 Х/ф «СКАНДАЛЬ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ В 
БРИКМИЛЛЕ»
01.35 М/ф «Пес в сапогах»

07.00, 07.07, 07.35, 08.05, 
08.35 «Утро с «Губернией» 
(16+)
07.03, 08.00, 09.00, 10.40, 
15.00, 16.00, 17.05, 17.45, 
19.00, 21.00, 23.10, 03.50 
«Новости» (16+)
07.30, 08.30, 11.35, 19.55, 
21.55, 00.05, 04.30 «Место 
происшествия» (16+)
09.20, 14.00 «Школа здоро-
вья» (16+)
09.30, 17.50 «Будет вкус-
но» (0+)
10.30, 18.50, 23.00, 00.25, 
06.50 «Город» (0+)
11.55, 15.15, 20.15, 22.15 
«Большой город» (16+)
12.45 «PRO хоккей» (12+)
12.55 Т/с «КУПИДОН» 
(16+)
16.15 «Парк юрского пери-
ода» (16+)
17.20 «Планета Тайга» 
00.35 Т/с «БОЛЬШАЯ 
ИСТОРИЯ» (16+)
01.00 Х/ф «ЮЖНЫЕ 
МОРЯ» (12+)
02.30 Х/ф «КАФЕ «ШНИ-
ЦЕЛЬ-ПАРАДИЗ» (16+)
04.50 Х/ф «НАЖИВКА» 
(16+)

05.10, 06.05 Т/с «ТАК-
СИСТКА» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.15 Т/с «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ» (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
14.00, 16.30 Т/с «ПАУТИ-
НА» (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
01.35 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
02.25 «Суд присяжных: 
Главное дело» (16+)
03.40 «Лолита» (16+)
04.20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 

06.00 «Смешарики» (0+)
06.30 «Фиксики» (0+)
07.00, 08.30 «Семейка 
Крудс. Начало» (6+)
07.25 «Три кота» (0+)
07.40 «Драконы. Защитни-
ки Олуха» (6+)
09.00, 19.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
09.40 Х/ф «ИНОПЛАНЕТ-
НОЕ ВТОРЖЕНИЕ. БИТ-
ВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 
(16+)
12.00 «МАМОЧКИ» (16+)
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
21.00 Х/ф «ПОСЛЕЗАВ-
ТРА» (12+)
23.20 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 
(12+)
01.55 «СУПЕРМАЙК» (18+)
04.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА. НА-
СЛЕДИЕ ДРАКОНА» (12+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Проко-
пенко (16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Ново-
сти. Хабаровск (16+)
07.25, 12.50, 19.20 Детская 
студия телевидения (0+)
07.30 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» (16+)
12.00, 15.55 «Информа-
ционная программа 112» 
(16+)
13.00 «Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ 
ПАПА» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00, 21.50 Документаль-
ный спецпроект (16+)
23.50 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 
(12+)
02.30 Х/ф «ИДАЛЬГО» 
(16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
06.40 Т/с «МОРСКАЯ ПО-
ЛИЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ» 
(16+)
08.30 «Дорожные войны» 
(16+)
10.10 Х/ф «УБОЙНЫЙ 
ФУТБОЛ» (16+)
11.55 Х/ф «КИКБОКСЕР-2: 
ДОРОГА НАЗАД» (16+)
13.45 Х/ф «КИКБОКСЕР-3: 
ИСКУССТВО ВОЙНЫ» 
(16+)
15.30 Х/ф «НЕЗАБЫВАЕ-
МОЕ» (16+)
18.00 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
«ВАЛЬКИРИЯ» (16+)
21.50 Х/ф «ГОВОРЯЩИЕ С 
ВЕТРОМ» (16+)
00.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ПРЕ-
КРАСНА» (0+)
02.45 Х/ф «ЛОС-
АНДЖЕЛЕССКАЯ ИСТО-
РИЯ» (16+)
04.30 «100 великих» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35 «Сле-
пая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30, 14.00 «Охотники за 
привидениями. Битва за 
Москву» (16+)
14.30 «Охотники за приви-
дениями» (16+)
15.00 Мистические истории 
(16+)
18.00 «Дневник экстрасен-
са с Татьяной Лариной» 
(12+)
19.00 «Человек-невидим-
ка» (12+)
20.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» 
(16+)
23.00 Х/ф «СУМАСШЕД-
ШАЯ ЕЗДА» (16+)
01.00 Х/ф «МАШИНА ВРЕ-
МЕНИ» (12+)
02.45 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ 
АПОКАЛИПСИС» (12+)
04.30 «Волшебный меч» 
(0+)

06.00 «Настроение»
08.00, 11.50, 15.10 Т/с 
«СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 
События
14.50 Город новостей
17.20 Х/ф «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ ВО ВЛЮБЛЁН-
НОСТЬ» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Приют комедиан-
тов» (12+)
00.25 Х/ф «ЯГУАР» (12+)
02.25 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» (12+)
04.15 «10 самых....» (16+)
04.50 «Любовь и голуби 57-
го» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия»
05.10, 06.25, 07.35 Х/ф 
«ЧАСТНОЕ ЛИЦО» (12+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.30, 14.30, 15.25 
Т/с РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР 
МИЛИЦИИ РАССКАЗЫВА-
ЕТ» (16+)
16.20, 17.00, 17.35, 22.55, 
23.20, 00.00, 00.45, 01.25, 
02.10, 02.50, 03.20, 04.00, 
04.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)
18.10, 19.00, 19.45, 20.35, 
21.20, 22.10 Т/с «СЛЕД» 
(16+)

06.30, 05.30 «Джейми: обед 
за 30 минут» (16+)
07.30, 18.00, 23.50, 05.05 
«6 кадров» (16+)
08.00 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
10.00 Т/с «ПОДАРИ МНЕ 
ЖИЗНЬ» (16+)
18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» (16+)
19.00 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СО-
ФИИ» (16+)
22.50 «Преступления стра-
сти» (16+)

00.30 Х/ф «ВРЕМЯ СЧА-
СТЬЯ» (16+)
02.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)

06.00, 18.10 «Москва фрон-
ту» (12+)
06.25 «Арктика. Мы верну-
лись» (12+)
07.30, 09.15, 10.00, 13.10 
Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
09.00, 13.00 Новости дня
14.10 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НО-
МЕР» (12+)
16.35, 17.05 Х/ф «ПОЕДИ-
НОК В ТАЙГЕ» (12+)
17.00 Военные новости
18.35 Х/ф «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ»
20.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА КАПИТАНА»
22.15 Х/ф «КАРЬЕРА 
ДИМЫ ГОРИНА»
00.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ КВА-
ДРАТ» (12+)
02.55 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 
СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ»
04.15 Х/ф «МЕРСЕДЕС» 
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» 
(12+)

07.00 Мультфильмы (6+)
07.10, 12.50 Детская сту-
дия телевидения (6+)
07.20, 08.10, 09.00, 17.20, 
19.20, 21.20, 01.20, 02.00, 
03.00, 04.00 «Новости. Ха-
баровск» (16+)
07.40, 08.30, 23.30 «Вопрос 
времени» (12+)
09.20, 13.50 Т/с «БЕЛАЯ 
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 
(16+)
11.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ» (16+)
11.30 «В мире прошлого» 
(16+)
12.20 М/ф «Блэк Джек» (6+)
13.40, 19.00 Х/ф «КИНО-
ЗАЛ» (16+)
15.30, 21.00 Т/с «СПАСТИ 
БОССА» (16+)
23.10 «5 чувств» (12+)
00.30 «Документальная 
программа» (12+)
01.50, 02.20, 03.20, 04.20 
«Музыка 100%» (16+)

06.40, 07.10 «Россия от 
края до края»
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.40 Х/ф «ТРЕМБИТА»
09.30 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»
09.45 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
10.00 Играй, гармонь лю-
бимая!
10.45 Слово пастыря
11.15 «Айвазовский. На 
гребне волны» (12+)
12.20 Смак (12+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.15 Х/ф «ТРЫН-ТРАВА»
16.00, 06.05 «Наедине со 
всеми» (16+)
17.55 «Ванга» (12+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.20 «МаксимМаксим» 
(16+)
20.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием 
Дибровым
22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым (16+)
00.00 «КВН». Премьер-ли-
га (16+)
01.35 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ 
ЛИНКОЛЬН: ОХОТНИК НА 
ВАМПИРОВ» (16+)
03.30 Х/ф «ВЕРНЫЕ 
ХОДЫ» (16+)
05.15 Модный приговор

06.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 
(16+)
08.10 «Живые истории»
09.00, 12.20 Вести. Мест-
ное время
09.20 Россия. Местное вре-
мя (12+)
10.20 Сто к одному
11.10 «Пятеро на одного»
12.00, 15.00, 21.00 Вести
12.40, 15.20 Х/ф «У РЕКИ 
ДВА БЕРЕГА» (12+)
21.50 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» 
(12+)
01.45 «Танцуют все!»
03.40 Т/с «МАРШ ТУРЕЦ-
КОГО» (12+)

06.45 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Хайдайвинг. Трансляция из 
Венгрии (0+)
08.45 Х/ф «ЦЕНА ПОБЕ-
ДЫ» (16+)
10.30 «Неудачная попытка 
Джордана» (16+)
11.30 «Великий валлиец» 
(16+)
12.30 «Футбол. ьный клуб 
«Барселона». Страсть и 
бизнес» (16+)
13.30 «Вся правда про. . . 
« (12+)
14.00 «Зарядка ГТО» (0+)
14.20, 21.20, 01.05, 06.00 
Все на Матч! (12+)
14.50 Х/ф «МАЛЫШ-КАРА-
ТИСТ» (6+)
17.20, 19.40, 21.15 Новости
17.30 Х/ф «ДУЭЛЬ БРА-
ТЬЕВ. ИСТОРИЯ ADIDAS 
И PUMA» (12+)
19.45 Все на футбол! (12+)
20.45 «Автоинспекция» 
(12+)
21.55 Росгосстрах. Чемпи-
онат России по футболу. 
ЦСКА - «СКА-Хабаровск». 
Прямая трансляция
23.55 Формула-1. Гран-при 
Венгрии. Квалификация 
(0+)
01.25 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Пла-
вание. Финалы. Прямая 
трансляция из Венгрии
04.10 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. В. 
Минеев - А. Михайлидис. 
Трансляция из Москвы 
(16+)

06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым»
10.35 Х/ф «СВИНАРКА И 
ПАСТУХ»
12.00 «Марина Ладынина. 
Кинозвезда между серпом 
и молотом»
12.40 «Оркестр будущего»
13.25, 00.05 «Река без гра-
ниц»
14.20 «Чародей. Арутюн 
Акопян»
14.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 
К НАЧАЛУ ВРЕМЁН»

16.15 «Больше, чем лю-
бовь»
16.55 «Кто там...»
17.25 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ!»
19.55 «Романтика роман-
са»
20.50 «Линия жизни»
21.40 Х/ф «ЕСЛИ МО-
ЖЕШЬ, ПРОСТИ...»
23.00 «Take 6» в Москве
00.55 Х/ф «БОКСЕРЫ»
01.55 «Искатели»
02.40 «Бордо. Да здрав-
ствует буржуазия!»

07.00 «Новости» (16+)
07.40 «Место происше-
ствия» (16+)
08.00, 06.40 «Благовест»
08.20 «Город» (0+)
08.35 «Зеленый сад» (16+)
09.00 «Школа здоровья» 
(16+)
10.00, 15.00, 19.00, 22.05, 
02.55 «Новости недели» 
(16+)
10.50 «Смертельные опы-
ты» (16+)
11.50 Т/с «БОЛЬШАЯ 
ИСТОРИЯ» (16+)
12.40 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВА-
ДРАТЕ 36-80» (16+)
14.00 «Будет вкусно» (0+)
15.50 «Планета Тайга» 
(16+)
16.10 «Максимальное при-
ближение» (16+)
16.40 «Вопрос времени» 
(16+)
17.10 Х/ф «ПЕЧОРИН» 
(16+)»
19.50, 22.55 «Место про-
исшествия. Итоги недели» 
(16+)
20.20 История мира за два 
часа (16+)
23.25 «PRO хоккей» (12+)
23.35 Самые большие аку-
лы (16+)
00.35, 00.45 «Парк юрского 
периода» (16+)
01.30 Х/ф «ПРОСТО СДЕ-
ЛАЙ ЭТО» (12+)
03.35 Х/ф «ЗАКАЗНОЕ 
УБИЙСТВО» (16+)
05.00 Х/ф «ТРИ ЖЕНЩИ-
НЫ» (12+)

05.10 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 
(16+)
05.50 «Ты супер!» (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 «Устами младенца» 
(0+)
09.00 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
09.25 «Умный дом» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёрт-
вая» (12+)
11.50 Квартирный вопрос 
(0+)
12.55 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.05 «Красота по-русски» 
(16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» 
(16+)
19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
23.10 Ты не поверишь! 
(16+)
23.55 «Экстрасенсы против 
детективов» (16+)
01.25 Т/с «ППС» (16+)
03.00 «Русский тигр» (12+)
03.40 «Лолита» (16+)
04.25 Т/с «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 

06.00 «Смешарики» (0+)
06.30 «Фиксики» (0+)
07.00 «Семейка Крудс. На-
чало» (6+)
07.25 «Драконы. Защитни-
ки Олуха» (6+)
07.50 «Три кота» (0+)
08.05 «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)
09.30 «ПроСТО кухня» 
(12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» 
(16+)
11.25 «Забавные истории» 
(6+)
11.35 «Страстный Мадага-
скар» (6+)
12.00 «Князь Владимир» 
(0+)
13.35 Х/ф «ПАРК ЮРСКО-
ГО ПЕРИОДА» (0+)
16.00 «Уральские пельме-
ни» (16+)

16.35 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ 
СТИХИЙ» (0+)
18.30 Х/ф «ПАРК ЮРСКО-
ГО ПЕРИОДА-2: ЗАТЕРЯН-
НЫЙ МИР» (0+)
21.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКО-
ГО ПЕРИОДА-3» (12+)
22.45 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ-
НЫЙ ПРЕДЕЛ» (16+)
01.05 «ДЮПЛЕКС» (12+)
02.45 Х/ф «ЯЙЦЕГОЛО-
ВЫЕ» (0+)
04.20 Х/ф «ЦИРК ДЮ СО-
ЛЕЙ. СКАЗОЧНЫЙ МИР» 
(6+)

05.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
06.00, 17.00, 04.00 «Терри-
тория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
07.30 Т/с «АГЕНТ КАРТЕР» 
(16+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Самая полезная 
программа» (16+)
11.40 «Ремонт по-
честному» (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Воен-
ная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+)
12.30, 16.30 «Новости» 
(16+)
19.00 Засекреченные спи-
ски (16+)
21.00 «Вся правда о рос-
сийской дури». Концерт М. 
Задорнова (16+)
22.50 «Собрание сочине-
ний». Концерт М. Задорно-
ва (16+)
02.00 Х/ф «ТЭММИ» (16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
06.45 Х/ф «КИКБОКСЕР-2: 
ДОРОГА НАЗАД» (16+)
08.30 Х/ф «ТАКСИ. ЮЖ-
НЫЙ БРУКЛИН» (16+)
14.30 Х/ф «ГОВОРЯЩИЕ С 
ВЕТРОМ» (16+)
17.15 Х/ф «ПАДЕНИЕ 
«ЧЁРНОГО ЯСТРЕБА» 
(16+)
20.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
«ВАЛЬКИРИЯ» (16+)
22.15 Х/ф «БРАТЬЯ» (16+)
00.20 Х/ф «НИКИТА» (16+)
02.40 «100 великих» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Школа доктора Ко-
маровского» (12+)
10.00 «О здоровье: Пона-
рошку и всерьез» (12+)
10.30 М/ф «Волшебный 
меч» (0+)
12.00 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ 
АПОКАЛИПСИС» (12+)
13.45 «ПОЧТАЛЬОН» (16+)
17.15 Х/ф «ВРАТА» (12+)
19.00 Х/ф «МАШИНА ВРЕ-
МЕНИ» (12+)
20.45 «КОНСТАНТИН» (16+)
23.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИ-
НЕЕ МОРЕ» (16+)
01.00 Х/ф «ВЫКУП» (16+)
03.15 М/ф «Делай ноги-2» 

05.40 «Марш-бросок» (12+)
06.05 Х/ф «ДЕВУШКА С 
ГИТАРОЙ»
07.55 «Православная энци-
клопедия» (6+)
08.25 Х/ф «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ ВО ВЛЮБЛЁН-
НОСТЬ» (16+)
10.35, 11.45 Х/ф «БОЛЬ-
ШАЯ СЕМЬЯ»
11.30, 14.30, 21.00 События
13.00, 14.45 «ВЧЕРА. СЕ-
ГОДНЯ. НАВСЕГДА...» (12+)
17.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО 
МЕЧТЫ» (12+)
21.15 «Право голоса» (16+)
00.30 «Специальный ре-
портаж» (16+)
01.05 «Прощание. Япон-
чик» (16+)
02.00 «Дикие деньги» (16+)
02.50 «Хроники московско-
го быта. Юбилей генсека» 

05.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Известия»
09.15, 10.05, 10.55, 11.45, 
12.30, 13.15, 14.05, 14.55, 
15.45, 16.40, 17.25, 18.15, 
19.05, 19.55, 20.45, 21.30, 
22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД» 
00.00, 00.55, 01.55, 02.45, 
03.40, 04.35, 05.25, 06.20, 
07.15, 08.05 Т/с «МОСКОВ-
СКАЯ САГА» (12+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером» (16+)
07.30 Х/ф «КАРНАВАЛ» 
(16+)
10.30 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И 
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» (16+)
14.30 Х/ф «ТЕСТ НА ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
18.00, 22.50 «Замуж за ру-
беж» (16+)
19.00 Х/ф «ДОМ МАЛЮТ-
КИ» (16+)
23.50, 05.20 «6 кадров» 
00.30 «1001 НОЧЬ» (16+)

06.00 Х/ф «СНЕЖНАЯ КО-
РОЛЕВА»
07.35 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГО-
НЕК»
09.00, 13.00, 18.00, 20.15 
Новости дня
09.15 «Легенды музыки» 
(6+)
09.40 «Последний день» 
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» 
12.35 «Научный детектив» 
13.15, 18.25, 20.30 Т/с 
«РОССИЯ МОЛОДАЯ» (6+)
19.00 Церемония открытия 
Армейских международных 
игр-2017

06.00 Х/ф «РУМПЕЛЬ-
ШТИЛЬЦХЕН» (12+)
07.00, 08.50, 10.00 «Ново-
сти. Хабаровск» (16+)
07.20, 13.20 «Валентина 
Талызина. Время не ле-
чит» (16+)
08.20, 16.10 «Вопрос вре-
мени» (12+)
09.10, 14.20 «National 
Geographic» (12+)
10.20 «Euromaxx. Окно в 
Европу» (16+)
10.50 М/ф «Блэк Джек» (6+)
12.10 Детская студия теле-
видения (6+)
12.20 Х/ф «ГУСЯТНИЦА» 
(12+)
15.20 «5 чувств» (12+)
16.40 Т/с «НАСЛЕДСТВО 
СЕСТЕР КОРВАЛЬ» (16+)
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06.50, 07.10 Х/ф «КО-
МАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ» (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
09.00 «Цари океанов» (12+)
10.00, 11.10, 13.15 Х/ф 
«БИТВА ЗА СЕВАСТО-
ПОЛЬ» (12+)
14.00 День Военно-морско-
го флота РФ. Праздничный 
канал
17.00 Торжественный па-
рад к Дню Военно-морского 
флота РФ. По окончании па-
рада - Новости
18.30 Юбилейный концерт 
Николая Расторгуева
20.20, 22.30 «Три аккорда» 
(16+)
22.00 Время
23.00 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Летний кубок во 
Владивостоке (16+)
01.30 Х/ф «НЕМНОЖКО 
ЖЕНАТЫ» (16+)
03.50 Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА» 
(12+)

05.50 «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
08.00 Мульт-утро
08.30 «Сам себе режиссёр»
09.20, 04.40 «Смехопанора-
ма» Евгения Петросяна
09.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе
12.00, 15.00, 21.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
14.00, 15.20 Х/ф «ПЕНЕЛО-
ПА» (12+)
22.45 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
01.15 «Эдита Пьеха. Рус-
ский акцент» (12+)
02.15 «ДЕВОЧКА» (16+)

06.55 Пляжный футбол. 
Россия - Беларусь. Евроли-
га. Трансляция из Москвы 

08.00 Футбол. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Тоттен-
хэм» (Англия). Междуна-
родный Кубок чемпионов. 
Прямая трансляция из США
10.00 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Барсе-
лона» (Испания). Междуна-
родный Кубок чемпионов. 
Прямая трансляция из США
12.00, 13.30 Смешанные 
единоборства. UFC. Д. 
Кормье - Д. Джонс. Прямая 
трансляция из США
14.00 «Топ-10 UFC. Проти-
востояния» (16+)
14.30, 21.30, 00.40, 08.00 
Все на Матч! (12+)
15.05 Футбол. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Тоттен-
хэм» (Англия). Междуна-
родный Кубок чемпионов. 
Трансляция из США (0+)
17.05, 19.45, 00.05, 04.10 
Новости
17.15 «Автоинспекция» 
17.45 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Барсе-
лона» (Испания). Междуна-
родный Кубок чемпионов. 
Трансляция из США (0+)
19.55 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Хай-
дайвинг. Прямая трансля-
ция из Венгрии
21.50 Формула-1. Гран-при 
Венгрии. Прямая трансля-
ция
00.10 «Передача без адре-
са» (16+)
01.25 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Пла-
вание. Финалы. Прямая 
трансляция из Венгрии
04.20 «Тренеры. Live» (12+)
04.50 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым

06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым»
10.35 Х/ф «ЕСЛИ МО-
ЖЕШЬ, ПРОСТИ...»
11.55 «Николай Парфенов. 
Его знали только в лицо...»
12.40 «Оркестр будущего»

13.20 «Город на морском 
дне»
14.15 «Гении и злодеи»
14.40 Балет «Ревизор»
16.20 «Олег Виноградов. 
Исповедь балетмейстера»
17.10 «Пешком...»
17.35, 01.55 «Искатели»
18.20 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ В БРИК-
МИЛЛЕ»
20.30 «Песня не прощается...»
21.40 «Марк Захаров. Учи-
тель, который построил 
дом»
22.30 Спектакль «Королев-
ские игры»
00.35 Х/ф «СВИНАРКА И 
ПАСТУХ»
02.40 «Гоа. Соборы в джун-
глях»

07.00 «Новости недели» 
(16+)
07.40 М/ф «Колобанга» 
08.00 «Вопрос времени» 
(16+)
08.25 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВА-
ДРАТЕ 36-80» (16+)
09.50 «PRO хоккей» (12+)
10.00, 15.05, 19.00, 22.40, 
06.05 «Большой город 
LIVE» (16+)
10.45 Самые большие аку-
лы (16+)
11.50 «ПЕЧОРИН» (16+)»
13.40 «Максимальное при-
ближение» (16+)
14.10 «Школа здоровья» 
15.55 «Парк юрского перио-
да» (16+)
16.45, 00.00 «На рыбалку» 
(16+)
17.15 История мира за два 
часа (16+)
19.50 Т/с «КУПИДОН» 
23.30, 02.05, 05.40 «Место 
происшествия. Итоги неде-
ли» (16+)
00.30 Х/ф «ТРИ ЖЕНЩИ-
НЫ» (12+)
02.35 Х/ф «РОК-
МОШЕННИКИ» (16+)
04.25 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ 
СЕМЕЙСТВО» (12+)

05.10 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 
(16+)
05.50 «Ты супер!» (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое 
утро» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача 
(16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.05 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16.20 Следствие вели... 
18.00 Новые русские сенса-
ции (16+)
19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
23.10 Ты не поверишь! (16+)
23.55 «Экстрасенсы против 
детективов» (16+)
01.25 Т/с «ППС» (16+)
03.00 «Тропою тигра» (12+)
03.50 «Лолита» (16+)
04.25 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

06.00 «Вэлиант» (0+)
07.25, 08.05 «Да здравству-
ет король Джулиан!» (6+)
07.50 «Три кота» (0+)
09.00 «Уральские пельме-
ни» (16+)
09.25 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА» (0+)
11.50 Х/ф «ПАРК ЮРСКО-
ГО ПЕРИОДА-2: ЗАТЕРЯН-
НЫЙ МИР» (0+)
14.15 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-3» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (12+)
16.45 «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)
19.05 Х/ф «СКАЗКИ НА 
НОЧЬ» (12+)
21.00 «КИНГ КОНГ» (16+)
00.35 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, 
СЕМЬ НОЧЕЙ» (0+)
02.30 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, 
ЧУВАК» (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)
08.00 «Вся правда о россий-
ской дури». Концерт М. За-
дорнова (16+)
10.00 «Собрание сочине-
ний». Концерт М. Задорно-
ва (16+)
13.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ» (16+)
23.30 «Соль» (16+)
01.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
08.15 «КИКБОКСЕР-3: ИС-
КУССТВО ВОЙНЫ» (16+)
10.15 «ПАТРИОТ» (16+)
13.30 «СОЛДАТЫ» (12+)
23.00 «ПОСЫЛКА» (12+)
01.00 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» 
02.45 «100 великих» (16+)

06.00, 07.00 Мультфильмы 
06.30 «О здоровье: Пона-
рошку и всерьез» (12+)
08.00 «Школа доктора Ко-
маровского» (12+)
08.30 М/ф «Делай ноги-2» 
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 
14.00 Т/с «C.S.I. МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)
14.45 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИ-
НЕЕ МОРЕ» (16+)
16.45 «КОНСТАНТИН» (16+)
19.00 Х/ф «СУМАСШЕД-
ШАЯ ЕЗДА» (16+)
21.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА» (16+)
23.00 «ХРАНИТЕЛИ» (16+)
02.00 «ПОЧТАЛЬОН» (16+)

05.45 Х/ф «БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙ-
ВЕНГО» (12+)

07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИ-
СТАНИ» (12+)
09.25 «Эдита Пьеха. Помню 
только хорошее» (6+)
10.55 Барышня и кулинар 
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ЯГУАР» (12+)
13.45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.45 «Свадьба и развод. 
Марат Башаров и Екатери-
на Архарова» (16+)
15.35 «Прощание. Роман 
Трахтенберг» (16+)
16.20 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗА-
ЮТ В ПОЛНОЧЬ» (12+)
20.00 «РАСПЛАТА» (12+)
00.10 «Петровка, 38» (16+)
00.20 «Хроники московского 
быта. Молодой муж» 
01.15 «Хроники московского 
быта. Трагедии звёздных 
матерей» (12+)
02.00 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОД-
НЯ. НАВСЕГДА...» (12+)

09.00 «Известия»
09.15 «Алена Апина. «А лю-
бовь она и есть...» (12+)
10.30, 11.25, 12.20, 13.15, 
14.05, 15.00, 15.50, 16.40, 
17.35, 18.25, 19.20, 20.15 
Т/с «БЕРЕГА МОЕЙ МЕЧ-
ТЫ» (16+)
21.05 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)
00.05 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПО-
СЛЕ БОГА» (16+)
02.00, 03.00, 04.00 Т/с «МО-
СКОВСКАЯ САГА» (12+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером» (16+)
07.30, 23.50, 05.05 «6 ка-
дров» (16+)
07.50 «ЗОЛУШКА.RU» (16+)
10.00 Т/с «ПОПЫТКА 
ВЕРЫ» (16+)
14.10 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СО-
ФИИ» (16+)
18.00, 22.50 «Замуж за ру-
беж» (16+)

19.00 «НАСЛЕДНИЦА» (16+)
00.30 Т/с «1001 НОЧЬ» 

06.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 
СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ»
07.15 Х/ф «ЮНГА СЕВЕР-
НОГО ФЛОТА»
09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» 
10.45 «Военная приемка. 
След в истории» (6+)
11.50, 13.15 Х/ф «АДМИРАЛ 
УШАКОВ» (6+)
13.00 Новости дня
14.30 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом 
15.00, 18.40 Т/с «72 МЕТРА» 
(12+)
18.00 Новости. Главное
19.35 «Легенды советского 
сыска» (16+)
20.25 «Незримый бой» (16+)
23.05 Дневник «АРМИ-2017»
23.25 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУР-
МУЮТ БАСТИОНЫ»
01.20 Х/ф «АДМИРАЛ НА-
ХИМОВ»
03.10 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НО-
МЕР» (12+)

06.10 Х/ф «ГУСЯТНИЦА» 
07.10, 23.00 Х/ф «МАЙОР 
«ВИХРЬ» (12+)
08.20, 00.20 Х/ф «АКЦИЯ» 
10.00 Х/ф «РУМПЕЛЬ-
ШТИЛЬЦХЕН» (12+)
11.20 М/ф «Блэк Джек» (6+)
12.10 Детская студия теле-
видения (6+)
12.20 «Euromaxx. Окно в Ев-
ропу» (16+)
12.50 Т/с «НАСЛЕДСТВО 
СЕСТЕР КОРВАЛЬ» (16+)
16.00 Т/с «РОКОВОЕ СХОД-
СТВО» (16+)
20.00 Концерт памяти В. 
Высоцкого «Своя колея» 
21.10 «National Geographic» 
02.00, 03.00, 03.10, 04.10, 
05.10, 06.10 «Информаци-
онно-познавательная про-
грамма» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ИЮЛЯ

20-23, 25, 26 июля 
«ПЛАНЕТА ОБЕЗЪЯН: ВОЙНА» 3D 16+ США (2017г). 

Драма, фэнтези, экшн.
В 15:00 - 150 руб., 17:30 - 150 руб., 20:00 - 250 руб.

28 июля
«ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ» 12+ СССР. 

Сказка, фэнтези, история. 
Начало в 13:30. Вход свободный
Детский игровой зал (2 этаж)

работает с 16:00 до 19:00 часов. Билеты по 50 рублей. 
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является приоритетным направ-
лением деятельности отделения по 
вопросам миграции ОМВД России по 
Вяземскому району. 

За пять месяцев 2017 года сотруд-
никами Отделения оказано       3027 
государственных  услуг, из них всего 6  
в электронном виде с использовани-
ем Единого портала государственных 
и муниципальных услуг.   Как видим, 
доля поступивших обращений в элек-
тронном виде через Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг 
очень мала.   Хотя преимущества при 
обращении с использованием Единого 
портала для граждан имеются. Но для 
получения государственной услуги по 
выдаче внутреннего паспорта гражда-
нина Российской Федерации либо за-
граничного паспорта сроком действия  
5 лет или заграничного паспорта ново-
го поколения на 10 лет, жители наше-
го района предпочитают обращаться  
лично напрямую в отделение. 

Доводим для сведения населения, 
что с 14 апреля 2017 года реализована 
возможность получения государствен-
ных услуг при уплате государственной 
пошлины со скидкой 30% при обращении 
с использованием Единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг. 

А именно, государственная пошли-
на за оформление и выдачу паспорта 
гражданина Российской Федерации, 
удостоверяющего личность на террито-
рии Российской Федерации (внутренний 
паспорт), за пятилетний заграничный 
паспорт и заграничный паспорт нового 
поколения  становится меньше на 30%. 

Также  для граждан реализована 
возможность пройти регистрацию на 
Портале государственных услуг в на-
шем Отделении и с помощью сотруд-
ников  подать заявление.  

О.И. Семенова, 
начальник ОВМ ОМВД России 

по Вяземскому району
майор полиции     

Ïðåäîñòàâëåíèå ãîñóñëóã íàñåëåíèþ

Âíèìàíèþ êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ!
Управление экономики админи-

страции Вяземского муниципально-
го района в рамках муниципальной 
программы «Развитие сельского хо-
зяйства и расширение рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Вяземском му-
ниципальном районе на 2014 -2020 
годы» извещает глав крестьянских 
(фермерских) хозяйств  о приеме за-
явок на предоставление субсидий из 
бюджета района по направлению: 
«Предоставление субсидий из бюд-
жета муниципального района кре-
стьянским (фермерским) хозяйствам 

на содержание коров и свиноматок».
Дата начала подачи заявок: 24 

июля 2017 года;
Дата окончания подачи заявок: 14 

августа 2017года.
Заявки принимаются от глав кре-

стьянских (фермерских) хозяйств на 
возмещение части затрат, произве-
денных безналичным путем, на приоб-
ретение кормов и ветеринарных пре-
паратов.

По всем вопросам обращаться 
в администрацию района, кабинет 
№ 219, телефон 8 (42153) 3-31-94, 
8(42153) 3-48-90. 

28 июля в 11.00 в Доме культуры сельского поселения «Село Кукелево» 
Вяземского муниципального района проводится  очередное заседание

 Собрания депутатов Вяземского муниципального района
ПОВЕСТКА ДНЯ:

- Об утверждении Положения об участии в организации деятельности по 
сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, ути-
лизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на 
территории Вяземского муниципального района.  

- О проведении районного конкурса кормозаготовительных бригад в 2017 
году.

- О социально-экономическом развитии сельского поселения «Село Куке-
лево» Вяземского муниципального района Хабаровского края.                                                                  
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Вот что поведала о молодой картош-
ке председатель клуба «Разумное зем-
леделие» Валентина Павлова:

- В этом году виды на урожай карто-
феля хорошие. Кто посадил рано – те в 
выигрыше. Той влаги, что была в земле 
– хватило надолго. Хотя и прохладная 
была весна, но картошка ее пережила. А 
потом потеплело, прошли дожди.

Я выращиваю 13 сортов. Почему 
столько? Спортивный интерес. 

Убедилась, что голландские сорта 
вырождаются, а сорта нашей селекции 
дают хорошие урожаи. 

«Голубизна» - замена нашей сине-
глазки. Долго этот сорт держится. 

Сорт «Василий» - вкусная, рассыпча-
тая. Не поражается паршой. 

Очень нравится «Агата» и «Бана-
новая». «Агаты» много в кусту. Не водя-
нистая. 

«Колобок» - крупная, интересная кар-
тошечка.

«Маяк, «Отрада», «Сантэ», «Бога-
тырка» - хорошие сорта. 

Целый роман можно писать о нашем 
втором хлебе.

Сорта его, кроме названных, 
«Крепыш», «Тулеевский», «Метеор», 
«Маяк», «Скарлетт», «Удача» и многие 
другие были представлены на своео-
бразной выставке.

Кроме Валентины Павловой, пора-
довали новыми сортами Рита Попова, 
Валентина Лынова, Валентина Кривуля.

Например, Рита Попова так хорошо 
рассказывала о «Богатырке». Держали 
ее красавицу в руках и любовались. 
Круглая, большая, ровная. Да еще, ока-
зывается, вкусная, кремовая внутри. Она  
Рите нравится и давно. 

А Валентина Кривуля представила 
сорт «Тима». «Очень вкусная, урожай-
ная. Финляндская. За 40 дней созрева-

ет. С двух кустов, посаженных в этом 
году, мы с мужем собрали 48 картофе-
лин. Взвесили – 4 килограмма. Это с 
двух-то картофелин».

Всем сразу захотелось приобрести 
такой сорт. А покупалась картошечка на 
пробу в Хабаровском садоводческом ма-
газине весной.

Долго еще рассматривали разные со-
рта картофеля члены клуба «Разумное 
земледелие». Попробовали ее и за сто-
лом. 

Когда спросила об уходе за картофе-
лем, Валентина Павлова вот что расска-
зала: 

- Конечно, всё требует ухода. Только 
появились всходы  - слегка подшевели-
ли, затем пропололи, потом полуокучили, 
вскоре уже загребли ее повыше. Гребни 
нужны – в них сохраняется влага, и она 
растет в более комфортных условиях.

Чтобы растения дышали, не нужно их 
загущивать, вовремя нужно убирать тра-
ву – тогда мы с урожаем картофеля. 

Вот и все секреты хороших урожаев 
– удобренная земля, уход и, конечно, хо-
роший семенной материал.

Вяземцы с каждым годом все больше 
сажают картофеля, успехов им и пре-
красных урожаев.

Л. Иванова
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Здесь и желтобокие ка-
бачки, и дружные зеленцы 
– огурчики. На прилавке у жи-
тельницы города Елены лежат 
спелые помидоры. «Секрет 
такого раннего урожая прост, 
- признается продавец, - рано 
сеем томаты (уже в февра-
ле), потом пораньше их пи-
кируем в ящики и начинаем 
закалять. Рано высаживаем 
рассаду в грунт (когда ночью 
устанавливаются плюсовые 
температуры). Помидоры мы 
обязательно подвязываем и 
пасынкуем, тогда они меньше 
болеют фитофторой и растут 
крупнее.

В то время, когда стояла 
жара, старались многие ово-
щи поливать, те же помидоры, 
капусту. Отдельная история 
нынче с цветной капустой, из-
за недостатка влаги она зреет 
хуже, к тому же листья и ко-
чаны регулярно подтачивают 
насекомые – вредители. Пока 
головки соцветий не завязы-
вались, обрабатывали ее, но 
капусту сложно спасти от на-
секомых, так как капли воды 
с нее стекают и практически 
не впитываются. Поэтому со-
цветия получились не такие 
красивые и ровные, как в про-
шлом сезоне.

От кого-то слышала, что 
раствор химических препара-
тов можно смешивать с рас-
твором хозяйственного мыла, 
которое прилипает к листве, 
и эффект получается более 
долговременным. А еще мож-
но посыпать древесной золой, 
только это тоже ненадолго».  

У продавца из села 

Отрадного Ивана Тимофе-
евича картофель, как на 
подбор, весь крупный и ров-
ненький. «Ничего хитрого в 
технологии выращивания 

второго хлеба нет, - признает-
ся он, - просто у нас процесс 
возделывания картошки меха-
низированный, окучивание и 
рыхление я провожу мотобло-
ком три раза за сезон. 

И еще очень важно не 
упустить момент обработки от 
букашки и колорадского жука, 
так как он у нас в районе по-
является местами и време-
нами. Эти вредители могут 
свести на нет все ваши ста-
рания в уходе за картофелем. 
Главное, чтобы они не отло-
жили личинки, которые мас-
сово поедают ботву в июле 
– августе». 

На рынке можно не толь-
ко приобрести качественную, 
экологически чистую огород-
ную продукцию, но и получить 
дельный совет от опытных ого-
родников и хозяек. Например, 
не у всех удаются маринован-

ные огурцы. Вяземские дачни-
ки отметили, что причин этому 
может быть много. Одна из 
которых – слишком ранняя за-
солка, первые зеленцы лучше 
в банки не закупоривать, они 
для этого не годятся: либо 
банки взрываются, либо сами 
огурчики получаются мягки-

ми и не хрустящими. Также 
вяземские огородники посо-
ветовали помимо уксуса до-
бавлять таблетку аспирина, в 
крайнем случае – стерилизо-
вать. 

Оригинальным ре-
цептом маринованных 
помидоров поделилась жи-
тельница села Отрадного 
Любовь Алексеевна. Вместо 
уксуса можно использовать 
5 столовых ложек заморо-
женной черной смородины. 
Причем помидоры вместе со 
специями три раза заливать 
одной и той же водой, доводя 
ее до кипения, после сюда же 
добавить 1 столовую ложку (с 
горкой) соли и 3 столовые 
ложки сахара. Горячими банки 
закатать и убрать до остыва-
ния под шубу.

Записала 
Анастасия Шубина

Сам себе агроном

1 вариант
Подкормка готовится 

из сорных трав, растущих у 
вас на участке: одуванчика, 
клевера, крапивы, мать-и-
мачехи, пырея и многих дру-
гих. Любую металлическую 
или пластиковую емкость 
набиваете на 3/4 объема 
всеми вышеперечисленны-
ми травами и заливаете во-
дой. В емкость можно также 
добавить одну литровую 
банку древесной золы на 10 
литров жидкости. Все это на-
крывается крышкой и наста-
ивается в течение 7-9 дней. 
Один литр полученной жид-
кости разводится в 10-ли-
тровой лейке и этим настоем 

растения перца поливаются 
вместо воды. 

2 вариант
Этот вариант подкормки 

можно приготовить из сме-
си калийных и фосфорных 
удобрений в совокупности с 
полным набором микроэле-
ментов, желательно, в хелат-
ной форме. На 10 литров воды 
необходимо взять по одной 
столовой ложке суперфос-
фата и одной чайной ложке 
сульфата калия, а также одну 
столовую ложку любого набо-
ра микроэлементов. Расход 
жидкости удобрения при под-
кормке кустов перца – около 
одного литра на растение. 

3 вариант
Является самым про-

стым, но не менее эф-
фективным способом 
подкормки, чем два преды-
дущих. Необходимо купить 
в специальном магазине 
гумат калия, желательно с 
набором микроэлементов. 
Обычно он продается в виде 
небольших пакетиков, ве-
сом около 10 граммов. Это 
полностью органическое 
удобрение, которое, кроме 
эффекта подкормки, оказы-
вает дополнительное сти-
мулирующее воздействие 
и улучшает свойства почв. 
Один пакетик разводится в 
20 литрах воды и получен-
ным раствором поливаются 
перцы под корень. 

Кустам перца необходима комплексная 
подкормка в тот момент, когда достигли со-
стояния технической зрелости первые плоды. 

Ñоветы Ýрики Òереховой
Вопрос: Что делать с 

абрикосами? Нужно ли 
их подкармливать?

- Да, обязательно. 
И не только абрикосы. 
Этот год не дает расте-
ниям хорошо развивать-
ся, то жарко, то холодно, 
опять жарко и сухо и т.д. 
Недавно пошли дожди и 
все равно все кустарники 
нуждаются в подкормке. 
Не под корень, а по ли-
стьям нужно побрызгать 
раствором: 2 капли эпина 
и циркона на 1 литр воды. 
Не повредит никаким ку-
старникам.

Вопрос: Клубника 
отдала свой урожай. 
Чем ее поддержать?

- Больные листья нуж-
но убрать. Подкормите 
клубнику, подсыпьте пе-
регноя, если нет дождя 
– полейте – на следую-
щий год уйдет крепкой и 
здоровой. Ни в коем слу-
чае не косите клубнику – 
вы скашиваете ее силу. 
Пересаживать клубнику 
лучше до 5 августа. 

Вопрос: Как бороть-
ся с божьей коровкой? 

- Опрыскивайте карбо-
фосом.

Вопрос: С помидора-
ми что-то происходит. 

Отдельные сорта лезут 
и лезут ввысь. Завязей 
мало. Нужно ли их под-
резать? 

- Нужно убрать всю 
листву до первой кисти, 
уберите пасынки, сред-
ний сорт кормить и поить  
надо. Не стоит загущивать 
посадки, а то посадят по 
два растения, да еще рас-
стояние между ними ма-
ленькое, растут мощные 
кусты, им не до плодов. 
Не загущивайте никакие 
посадки. С фитофторой 
регулярно нужно бороть-
ся. Обрызгивайте еже-
недельно составом: на 
ведро воды 1 чайная лож-
ка медного купороса.

Вопрос: Почему жел-
теют листья огурцов? 

- Нужно чтобы листья 
огурцов не соприкасались 
с землей. Плеть на 20-
30 сантиметров от земли 
стоит оголить, убрать все 
листья. Подстелите под 
огурцы газеты. Если по-
садки загущены – уберите 
лишнее. Не загущивай-
те – этим вы не добье-
тесь высокого урожая. 
Растениям нужно про-
странство, воздух, тепло 
и вода. Огурцы нуждают-
ся в регулярном поливе. 

Можно полить раствором: 
на 10 литров воды 12-15 
капель йода и 1 литр сы-
воротки. 

Вопрос: Если чеснок 
желтеет? 

- Недостаток питания.
Вопрос: При недо-

статке влаги поливать 
чеснок и лук?

- Чеснок я никогда не 
поливаю. Лук нуждает-
ся в поливе, но это надо 
было делать раньше. 
Сейчас полив луку не ну-
жен. Освободите голов-
ки лука от земли. Пусть 
набираются силы. До 
25 июля его предстоит 
убрать. Чеснок садим под 
зиму после 25 сентября. 
Хорошо удобряем землю. 
Чеснок любит органику. 
Тепло укрываем, и весной 
он всех порадует.

Наш корр.

Председатель одного из садоводческих товариществ краево-
го центра Э. Терехова недавно по краевому радио давала советы. 
Отвечала на вопросы жителей края.

Поäкормка перöев

    В клубе «Разумное земледелие»

Полезно знать

Делимся опытом

Ðаньше посеешь –
раньше уроæай соберешь

На площади у виадука сегодня радует жи-
телей района изобилие продукции, выращен-
ной местными огородниками.

В понедельник в краеведческом музее состоялось оче-
редное заседание клуба «Разумное земледелие», посвя-
щенное молодой картошке.



Мухи – это маленькие живые 
самолеты. Несмотря на свои раз-
меры, скорость полета мух мо-
жет достигать 22,4 километра в 
час (для слепня), 6,4 километра 
в час (для комнатной мухи) и 11 
километров в час (для падальной 
мухи). Эти насекомые мастерски 
уворачиваются от смертоносной 
мухобойки потому, что хорошо 
планируют.

Быстрее всех насекомых лета-

ют стрекозы. Скорость их полета 
57 километров в час.

Сверчки – очень необычные 
насекомые. Их уши расположены 
на передних лапках. А температу-
ру тела сверчков можно измерить 
в градусах Цельсия по их скреко-
таниям. Для этого подсчитайте 
количество издаваемых ими зву-
ком в минуту, разделите это число 
на два, затем прибавьте девять и 
снова разделите на два.

Вяземские вести
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Гороскоп на неделю

Почему полезно 
играть в шахматы

Одним из главных достоинств 
шахмат является развитие ин-
теллектуальных способностей. 
Процесс игры заставляет рабо-
тать сразу два полушария мозга, 
поэтому они развиваются гармо-
нично и слаженно. Шахматы – это 
элитарная игра, которую обожали 
многие политические деятели, 
ученые, писатели, творческие 
люди из разных эпох. Она по пра-
ву называется одной из древней-
ших игр человечества. 

Во время партии работают сра-
зу два полушария мозга. Человек 
одновременно использует и логи-
ческое, и абстрактное мышление. 
Также в процессе игры активно 
используется оперативная и дол-
говременная память. Человек сти-

мулирует мнемические процессы. 
Шахматы основаны на цифровой, 
визуальной и цветовой стимуль-
ной информации, которую челове-
ческий мозг должен обрабатывать 
единовременно. Естественно, что 
такая нагрузка положительно ска-
зывается на интеллектуальных 
способностях.

20 июля - Международный день шахмат

Шахматы – это игра с тысячелетней историей, которая не теряет 
своей популярности даже в век расцвета компьютерных технологий. 

Огурцы - 600 граммов, 
чеснок - 2 зубчика, лук реп-
чатый - 1 шт., смородина 
красная - 1.5 стакана, перец 
черный горошек - 3 шт., гвоз-
дика - 3 штуки,   вода - 1 литр,  
сахар - 1 ст.л., соль - 2,5 ст.л.

Огурцы вымыть. На дно бан-
ки положим специи. Огурцы раз-
ложим по банкам вертикально. 
Смородину (0,5 стакана) очистим 
от веточек, переберем и вымоем. 
Ягоды распределим в промежут-
ки между огурцами. Огурцы за-
льем горячим рассолом, сразу 

накроем крышками и стерилизу-
ем 8-10 минут. Дальше банки за-
катаем и укутаем. Рассол. Воду 
доведем до кипения, добавим 
соль и сахар, всыплем ягоды 
красной смородины (1 стакан).

Хозяйке на заметку
Частушки про «Вяземские вести»

Юбилей газеты

Чеснок – 180 г, томатная па-
ста – 150 г (3 полных столовых 
ложки),  масло подсолнечное 
– 250 мл, сахар – 150г,   соль 
– 2-3 ст.л., уксус 6% — 150 мл, 
паприка острая – 1 ч. л., перец 
черный молотый – 1 ст.ложка, 
огурчики - 4,5 кг.

Огурчики помоем и замо-
чим на 1-2 часа в холодной воде. 
Отрезаем кончики. Большие раз-
резаем на 4 части вдоль, огурцы 
помельче – только вдоль. Чеснок 
продавливаем через пресс. 
Добавляем все ингредиенты, кро-
ме уксуса. Ставим на умеренный 
огонь. Через 0,5 час огурцы будут 
уже плавать в соусе. Попробуем 
соус на вкус. Он должен быть 
острым, не соленым, но и не силь-

но сладким. Потушим огурцы еще 
15 минут. Добавим уксус. Общее 
время тушения – 40-45 минут. 
Накроем кастрюлю крышкой и да-
дим настояться 15 мин. Разложим 
огурцы в подготовленные стери-
лизованные 0,5-литровые банки. 
Зальем соусом и стерилизуем 25-
30 минут. Закроем банки и пере-
вернем до полного   остывания.

Засолка огурцов 
с красной смородиной

«Пальчики оближешь»
Огурцы небольшие - 4 кг, 

зелень петрушки - 1 пучок, под-
солнечное масло - 1 стакан (200г), 
столовый уксус 9% - 1 стакан,  
соль - 80 граммов, сахар - 1 ста-
кан, черный молотый перец - 1 де-
сертная ложка, чеснок - 1 головка.

Огурцы моем. Можно слегка об-
резать хвостики и носики. Огурчики, 
которые   побольше, разрезаем 
вдоль на 4 части. Те, что помень-
ше, разрезаем вдоль   пополам. 
Складываем подготовленные огур-
цы в кастрюлю. Мелко нарезаем   
хороший пучок зелени петрушки и 
отправляем к огурцам. Добавляем 
в   кастрюлю стакан подсолнеч-
ного масла, стакан 9-процентного 
столового   уксуса и 80 г соли (100- 
граммовый стаканчик не досыпать 
доверху на   палец). В полученный 
маринад для огурцов всыпаем 
стакан сахара,  десертную ложку 
черного молотого перца. Головку 

чеснока нарезаем   ломтиками и в 
кастрюлю. Ждем 4-6 часов. За это 
время огурцы пустят сок —   в этой 
смеси и будет происходить мари-
нование. Берем стерилизованные 
0,5л банки и наполняем их кусоч-
ками огурчиков: ставим огурчики в 
банке   вертикально. Заливаем бан-
ки доверху оставшимся в кастрюле 
маринадом,  накрываем подготов-
ленными крышками и стерилизуем 
20-25 минут. Достаем,   плотно за-
катываем. Банки поставьте вверх 
дном, укутайте полотенцами до   
полного остывания.

Я газету получаю
«Вяземские вести», 
Настроенье повышаю
На процентов двести! 

Была «Ленинец» сначала, 
Потом стала ты «Правдист»,
Хоть названья ты меняла,
Все тебе кричали бис! 

Вновь сменила ты названье,
Стала «Ленинским путём».
Ну, а «Вяземские вести» 
Мы сейчас тебя зовём!

И свою газету очень 
Любит вяземский народ, 
Так что как ни называйте, 
По волнам всегда плывёт! 

Я газету открываю,
Милый на меня глядит,
Улыбается ехидно, 
Ещё пальчиком грозит!

Объявленье прочитала, 
Продается, мол, кабель.
Тётка мужа продавала! 
Загулял на пять недель! 

По рецепту из газеты 
Приготовила пирог, 
Милый замуж взял за это,
Отказать никак не смог! 
Стали «Вяземские вести» 
Мы с милёнком получать, 
Каждую неделю спорим 
Кто вперёд будет читать! 
Вести я рекомендую
Всем знакомым и друзьям,
Настроенье вам поднимет
Всё, что вы прочтете там!

Ирина Тронина

Полезно знать

Так уж повелось, что для 
заварки чая и как приправу к 
пище мы используем листья 
различных растений: земля-
ники, смородины, петрушки 
и многих других. Летом их 
используют сразу, сорвав с 
куста, а на зиму сушат.

Как-то в стороне оста-
лась морковь с ее тонкими, 
ажурными листьями. Их 
можно измельчить через мя-
сорубку и подсушить. А мож-
но сушеные мелкие листья 
моркови растереть пальца-
ми буквально в порошок, ко-
торым полезно посыпать как 
первые, так и вторые блюда 
(причем как до горячей об-
работки пищи, так и готовую 
на столе).

Листья моркови мож-
но заваривать и как чай, 
правда, и в первом, и во 
втором случаях какого-то 
особенного вкуса или запа-
ха нет. Безусловно, какую-то 
определенную пользу они 
принесут. В литературе о со-
держании в листьях моркови 
токсичных веществ сведе-
ний нет.

Для заготовки листьев 
моркови не требуется от-
дельная земля, а, следова-
тельно, и ее обработка – они 
растут вместе с корнеплода-
ми.

Собирать здоровые мо-
лодые листья можно и ле-
том, и при прореживании 
посевов или при употребле-
нии моркови в пищу, а также  
осенью при уборке урожая 
корнеплодов.

Приправа из 
морковной 

ботвы

Эрудит

Интересные факты 
о насекомых

Огурцы в остром 
томатном соусе

Жизнь и вре-
мя - два учите-
ля. Жизнь учит 
нас правильно 
распоряжаться 
временем, время 
учит нас ценить 
жизнь.

***
Не жалуйся 

на свою жизнь. 
Спроси себя: что 
я сделал, чтобы 
моя жизнь стала 
лучше?

***
Доверяя безо-

говорочно чело-
веку, ты в итоге 
получаешь одно 
из двух: или че-
ловека на всю 
жизнь, или урок 
на всю жизнь.

۷
۷

Овен
Реально оцените и 

критически рассмотри-
т е ситуацию, что вас ждет. В 
случае необходимости проконсуль-
тируйтесь с более беспристрастны-
ми людьми. Постарайтесь избегать 
конфликтов на работе и ни в коем 
случае не засиживайтесь дома. 
Уделите внимание спорту.

Телец
Искать баланс следует 

внутри себя. Только тогда вы 
сможете найти поддержку во внеш-
нем мире. Постарайтесь ограничить 
контакты с людьми, которые вам не 
очень приятны. Сейчас вам необхо-
димо больше времени уделить само-
совершенствованию.  

 Близнецы 
Первая половина недели 

сулит удачу путешественни-
кам. В пятницу полезно все, 
что несет расширение, уве-

личение возможностей. Принимать 
предложения можно сразу. Однако с 
начальством ваше взаимодействие 
должно быть виртуозным. Опасайтесь 
вызвать зависть, если вы молоды, ум-
ны и красивы. 

Рак 
Эта неделя откроет 

большие возможности тому, 
кто настроен на перемены. Можно 
менять работу, жилье, страну про-
живания или предпринять первые 
шаги в этом направлении. Если же 
вас все устраивает, придется ак-
куратно маневрировать, чтобы не 
пришлось стать исполнителем чу-
жих интересов. 

лев 
На этой неделе важно не 

выше прыгнуть, а воспользо-
ваться тем, что вам препод-
несут в готовом виде. Сейчас 

подходящий момент придать от-
ношениям назревшую определен-
ность – расстаться, вернуться или 
укрепить их поступком, которого от 
вас ждут. 

Дева 
У вас все хорошо, хотя мо-

жет возникнуть ощущение, 
что события развиваются не 
по вашему сценарию. Но чем 

больше проблем, тем вы более праг-
матичны. Делитесь своими идеями с 
теми, кому они интересны. 

весы
События первой половины 

недели будут непредсказуемы-
ми, и все нужно планировать с запа-
сом времени. В понедельник ошибка 
может оказаться роковой. Вторник 
подкинет неожиданное решение те-
кущих проблем. Говорить о чувствах, 
достигать нового уровня близости хо-
рошо в пятницу. 

скОРпиОн 
Понедельник – день слож-

ного выбора, с которым нельзя 
ошибиться. Мелкие потери не долж-
ны пугать. Нужно вовремя увидеть 
слабые звенья процесса и направить 
туда свое влияние. Во вторник сде-
лайте близким неожиданный подарок. 
В пятницу легко удастся то, чего вы не 
могли добиться раньше. Суббота – хо-
роший день для быстрых дел.

сТРелец 
Первая половина недели бо-

лее удачна. Стоит обратить вни-
мание на новые возможности, 

рискнуть попробовать силы в но-
вом деле. В пятницу многое зависит от 
умения расположить к себе собеседни-
ка. Хороший день для семейной встре-
чи, решения финансовых вопросов. 

кОзеРОг 
Не допускайте откро-

венности с конкурентами. 
Остерегайтесь повышенного ин-

тереса к вашим источникам доходов 
и личной жизни. В первой половине 
недели придерживайтесь линии «каж-
дый – сам за себя». Полезны меро-
приятия, где вы сочетаете разные 
цели – спорт, деловые или романти-
ческие контакты. 

 вОДОлей 
С понедельника по среду 

удачные дни для новых дел. Пора 
заняться инновациями, если хотите 
зарабатывать больше. Принимайте 
приглашения, даже если придется 
потеснить другие планы. Вы можете 
поменять работу, обрести личное сча-
стье. 

РыБы 
Вам могут доверить важ-

ные секреты или попросить о 
посредничестве в урегулиро-

вании проблем. Будьте осто-
рожны в деликатных вопросах. Не 
считайте свою интуицию безупречной. 
В четверг берегите здоровье, не при-
меняйте новых методов лечения. 
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Йога для детей!
Укрепление 

мышечного каркаса, 
улучшение растяжки, 

двигательного аппара-
та, исправление осанки. 

Изучение практик 
дыхания, 

способствующих  развитию 
внимательности, собранности, 

концентрации. 
Тел. 89144207194Р
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Ритуальные услуги
г. Вяземский, ул. К.Маркса, 63 (угол Ленина и К.Маркса)
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Продажа продукции ритуального назначения:
- Гробы (от эконом-класса до элитных) 
- Венки, корзины, ленты траурные (пишем любые 

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

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

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

минут)
- Свечи, лампады, гирлянды и другие ритуальные 

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

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

брусчатка)
- Большой выбор искусственных цветов

РАССРОЧКА!
8-962-225-15-32 

(При необходимости -  КРУГЛОСУТОЧНО) 

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

прием врачей по записи 
29.07.17 и 12.08.17

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

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

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

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

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

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

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

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

ИП Торгаева Е.А.

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

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

• Бесплатная круглосуточная консультация 
диспетчера по всем вопросам оказания услуг;

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

• Круглосуточная бесплатная транспортировка 
умершего в морг;

• Оформление всех необходимых документов 
для захоронения (кремации);

• Предоставление специализированного 
автокатафалка и автобуса под пассажиров;

• Прием заказов и заключение договоров на ор-

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

• Изготовление и установка памятников и огра-
док;

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

ронения по безналичному расчету;
• Возможность организации захоронения на 

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

спортом.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:

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

Производство 
изготавливает: 

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

В наличии 
плитка 40x40, 50x50см 

(доставка, укладка). 
Производит памятники 

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

Чеканит портреты. 
Готовит керамику. 

п. Хор, ул. Пушкина, 9.

тел 8-924-214-31-63
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Объявления, 
поздравления, 

реклама 
принимаются 
всю неделю, 

кроме 
субботы, 

воскресенья.  
Последний 

день
 приема 

 в текущий 
номер - 

ВТОРНИК!

Йога 
Сейчас самое благоприятное время, чтобы укрепить свое тело и дух! 

Начните оздоравливаться вместе с нами на занятиях по ЙОГЕ 
(физическая и успокаивающая дыхательная практика), стретчингу 

(растяжка всего тела),  пилатесу (мягкая женская гимнастика). 

Информация по телефону:  8-914-420-71-94

Реклама

ÂÑÅ ÂÈÄÛ 
ÏÀÐÈÊÌÀÕÅÐÑÊÈÕ ÓÑËÓÃ

Óñëóãè ìàñòåðà 
ïî ìàíèêþðó è ïåäèêþðó.
Äåéñòâóåò ñèñòåìà ñêèäîê

Ðàáîòàåò ìàñòåð 
ñî ñòàæåì áîëåå 12 ëåò 

(áåç çàïèñè)

óë. Êîçþêîâà, 6 (ãîñòèíèöà)

ò. 8-924-408-91-90

Реклама

ÂÛÕÎÄÍÛÅ ÄÍÈ ÍÀ ÌÎÐÅ

Âëàäèâîñòîê «Ëàçóðíûé áåðåã»
âûåçä  ñ  13  èþëÿ  ïî  7 ñåíòÿáðÿ

Ìèíèìàëüíàÿ ñòîèìîñòü 7100 ðóá.
òåë. 8-999-794-76-04
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Отдых на море
«Лазурный берег»

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

Обращаться: ул. Козюкова, 3. Т. 8-914-423-42-03.
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                                                                               (руб. за 1 кв.м. общей площади) 

Адрес 

Размер платы за пользова-
ние жилым помещением 
(платы за наем),  для нани-
мателей жилых помещений 
по договорам социального 
найма и договорам найма 
жилых помещений муници-
пального жилищного фонда  

Размер платы за содержание 
жилого помещения для нани-
мателей жилых помещений по 
договорам социального найма 
и договорам найма жилых 
помещений муниципального 
жилищного фонда 

Размер платы за содержание 
жилого помещения для соб-
ственников жилых помеще-
ний, которые, не приняли 
решение о выборе способа 
управления многоквартирным 
домом 

Сельское поселение «Село Аван»    
Жилые дома пониженной капитальности, 
имеющие не все виды благоустройства или 
не имеющие их вообще 

4,70 13,50 13,50 

Сельское поселение «Село Отрадное»    
Жилые дома пониженной капитальности, 
имеющие не все виды благоустройства или 
не имеющие их вообще 

4,70 13,50 13,50 

Виноградовское сельское поселение     
Жилые дома пониженной капитальности, 
имеющие не все виды благоустройства или 
не имеющие их вообще 

4,70 13,50 13,50 

Сельское поселение «Поселок Медвежий»    
Жилые дома пониженной капитальности, 
имеющие не все виды благоустройства или 
не имеющие их вообще 

4,70 11,5 11,5 

Сельское поселение «Поселок Шумный»    
Жилые дома пониженной капитальности, 
имеющие не все виды благоустройства или 
не имеющие их вообще 

4,70 11,5 11,5 

Сельское поселение «Село Шереметьево»    
Жилые дома пониженной капитальности, 
имеющие не все виды благоустройства или 
не имеющие их вообще 

4,70 13,50 13,50 

Сельское поселение «Село Дормидонтовка»    
Жилые дома пониженной капитальности, 
имеющие не все виды благоустройства или 
не имеющие их вообще 

4,70 13,50 13,50 

Сельское поселение «Поселок 
Дормидонтовка»    

Жилые дома пониженной капитальности, 
имеющие не все виды благоустройства или 
не имеющие их вообще 

4,70 13,50 13,50 

Сельское поселение «Село Садовое»    
Жилые дома пониженной капитальности, 
имеющие не все виды благоустройства или 
не имеющие их вообще 

4,70 13,50 13,50 

Сельское поселение «Село Капитоновка»     
Жилые дома пониженной капитальности, 
имеющие не все виды благоустройства или 
не имеющие их вообще 

4,70 13,50 13,50 

Сельское поселение «Село Красицкое»    
Жилые дома пониженной капитальности, 
имеющие не все виды благоустройства или 
не имеющие их вообще 

4,70 13,50 13,50 

Сельское поселение «Село Забайкальское»    
Жилые дома пониженной капитальности, 
имеющие не все виды благоустройства или 
не имеющие их вообще 

4,70 13,50 13,50 

Глебовское сельское поселение     
Жилые дома пониженной капитальности, 
имеющие не все виды благоустройства или 
не имеющие их вообще 

4,70 13,50 13,50 

Сельское поселение «Село Кедрово»    
Жилые дома пониженной капитальности, 
имеющие не все виды благоустройства или 
не имеющие их вообще 

4,70 13,50 13,50 

Сельское поселение «Село Видное»    
Жилые дома пониженной капитальности, 
имеющие не все виды благоустройства или 
не имеющие их вообще 

4,70 13,50 13,50 

Сельское поселение «Село Венюково»    
Жилые дома пониженной капитальности, 
имеющие не все виды благоустройства или 
не имеющие их вообще 

4,70 13,50 13,50 

Сельское поселение «Село Кукелево»    
Жилые дома пониженной капитальности, 
имеющие не все виды благоустройства или 
не имеющие их вообще 

4,70 13,50 13,50 

Сельское поселение 
«Котиковское сельское поселение»    

Жилые дома пониженной капитальности, 4,70 13,50 13,50 

3

имеющие не все виды благоустройства или 
не имеющие их вообще 
                                                                                       
Главный специалист управления  
коммунальной инфраструктуры  
и жизнеобеспечения                                                                          А.С. Кузьменко                                         
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ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВЯЗЕМСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

О внесении изменений в Устав Вяземского 
муниципального района (№224-ФЗ)

В соответствии с  Феде-
ральным законом от 13.07.2015 
№224-ФЗ «О государственно-
частном партнерстве, муници-
пально-частном партнерстве в 
Российской Федерации и вне-
сении изменений в отдельные 
законодательные акты Рос-
сийской Федерации», в целях 
приведения Устава Вяземского 
муниципального района в со-
ответствие с действующим за-
конодательством,  Собрание 
депутатов Вяземского муници-
пального района РЕШИЛО:       

1. Внести следующие из-
менения в Устав Вяземского 
муниципального района:

 1.1.Дополнить часть 2 
статьи 32 «Полномочия главы 
муниципального района»  пун-
ктом 8 следующего содержа-
ния:

«8) принимает решение о 
реализации проекта муници-
пально-частного партнерства, 
если публичным партнером 
является муниципальное обра-
зование либо планируется про-
ведение совместного конкурса 
с участием муниципального 
образования (за исключением 
случая, в котором планируется 
проведение совместного кон-

курса с участием Российской 
Федерации), определяет ор-
ган местного самоуправления, 
уполномоченный на осущест-
вление полномочий в сфере 
муниципально-частного пар-
тнерства».

1.1.1. Пункт 8  соответ-
ственно считать пунктом 9.

2. Направить настоящее 
решение в Главное управле-
ние Министерства юстиции по 
Хабаровскому краю и Еврей-
ской автономной области  на 
государственную регистрацию.

3. Контроль за выполне-
нием решения возложить на 
постоянную комиссию по за-
конности и гласности (предсе-
датель Кузьмин В.Г.).

4. Настоящее решение 
вступает в силу после госу-
дарственной регистрации и   
официального опубликования 
в общественно-политической 
газете «Вяземские вести».

А.В. Судакова, 
заместитель председателя 

Собрания депутатов
О.В. Мещерякова,

 глава муниципального 
района      

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 03.07.2017 № 908
О внесении изменений в постановление администрации Вяземского муниципального района от 23.01.2017 № 58 «О создании 

комиссии по взаимодействию с межведомственными органами по пограничным вопросам»

 В соответствии с Жилищным кодексом 
Российской Федерации от 29.12.2004 №188-
ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003   
№ 131ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Вяземского муници-
пального района, администрация муници-
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Установить на территории Вязем-
ского муниципального района уровень 
платежей граждан за жилое помещение и 
коммунальные услуги в размере 100% их 
стоимости.

2.Установить с 01.07.2017 по 30.06.2018:
- размер платы за пользование жилым 

помещением (платы за наем), размер платы 
за содержание жилого помещения для на-
нимателей жилых помещений по договорам 

социального найма и договорам найма жи-
лых помещений государственного или му-
ниципального жилищного фонда и размер 
платы за содержание жилого помещения 
для собственников жилых помещений, кото-
рые не приняли решение о выборе способа 
управления многоквартирным домом;

-  размер платы за пользование жилым 
помещением (платы за наем), платы за со-
держание жилого помещения для нанима-
телей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых 
помещений муниципального жилищного 
фонда согласно приложениям № 2 к насто-
ящему постановлению.

  3. Признать утратившим силу поста-
новление администрации Вяземского муни-
ципального района от 16.05.2016 № 400 «О 

плате за жилищно- коммунальные услуги на 
2016 -2017 годы».

4. Редакции газеты «Вяземские вести» 
(Орлова А.А.) опубликовать постановление.

5. Организационному отделу админи-
страции района (Халиман В.В.) разместить 
настоящее постановление на официальном 
сайте администрации района в сети Интер-
нет.

6. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации муници-
пального района Ипгефер Л.В.

7. Настоящее постановление вступает в 
законную силу с 01.07.2017.

О.В. Мещерякова, 
глава муниципального района  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЯЗЕМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО  КРАЯ от 04.07.2017 № 913
О плате за жилищно-коммунальные  услуги на 2017-2018 годы

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Размер платы за пользование жилым помещением (платы за 

наем), платы за содержание жилого помещения 
для нанимателей жилых помещений по договорам социаль-

ного найма и договорам найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда.

                                                  (руб. за 1 кв.м. общей площади)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем), размер платы за содержание жилого помещения 

для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
государственного или муниципального жилищного фонда и размер платы за содержание жилого помещения для 

собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом

4

о фонда. 

Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем), платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда. 
                                                                           (руб. за 1 кв.м. общей площади) 
 

Адрес 

Размер платы за поль-
зование жилым поме-
щением (платы за 
наем), для нанимате-
лей жилых помещений 
по договорам социаль-
ного найма и договорам 
найма жилых помеще-
ний муниципального 
жилищного фонда 

Размер платы за со-
держание жилого по-
мещения для нанима-
телей жилых помеще-
ний по договорам со-
циального найма и 
договорам найма 
жилых помещений 
муниципального 
жилищног

Сельское поселение 
«Село Аван» 

  

ул.Центральная, 9   4,70 22,50 
ул. Центральная, 7 4,70 22,50 
ул.Садовая, 8 4,70 22,50 
ул.Садовая ,6 4,70 22,50 
ул. Садовая,4 4,70 22,50 
ул. Садовая, 3 4,70 22,50 
ул.Пограничная,11 4,70 22,50 
ул.Центральная 5 4,70 22,50 
ул. Центральная 15 4,70 22,50 
ул. Садовая 5 4,70 22,50 
ул.Пограничная,11 4,70 22,50 
Сельское поселение  
«Село  Красицкое» 

  

ул.Центральная, 2   4,70 22,50 
ул. Центральная, 3 4,70 22,50 
ул. Центральная, 4 4,70 22,50 
ул. Центральная, 5 4,70 22,50 
ул. Центральная, 6 4,70 22,50 
ул. Центральная, 7 4,70 22,50 
 ул. Центральная, 8 4,70 22,50 
ул. Центральная, 9  4,70 22,50 
ул. Центральная, 10 4,70 22,50 
ул. Центральная, 17 4,70 22,50 
Сельское поселение 
«Село  Дормидонтовка» 

  

ул.Новая, 24 4,70 20,50 
ул.Новая, 26 4,70 20,50 
ул.Новая, 28 4,70 20,50 
Сельское поселение 
 «Село Капитоновка» 

  

ул. Центральная,44 4,70 22,50 
ул. Центральная,44а 4,70 22,50 
Сельское поселение 
«Поселок   
Дормидонтовка» 

 
 

ул. Дзержинского, 1а 4,70 20,50 
Сельское поселение « 
Село Шереметьево » 

  

ул.Школьная 13,14,15, 4,1 22,10 
Сельское поселение         
« Село  Садовое  » 

  

ул. Мира 1,3,5 4,70 18,0 
 

Главный специалист управления  
коммунальной инфраструктуры  
и жизнеобеспечения                                                                          А.С. Кузьменко   

С целью ежегодного планирования работы комиссии по вза-
имодействию с межведомственными органами по пограничным 
вопросам,  администрация  муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Пункт 2 постановления администрации Вяземского муни-

ципального района от 23.01.2017 № 58 «О создании комиссии 
по взаимодействию с межведомственными органами по погра-
ничным вопросам» дополнить  третьим абзацем следующего 
содержания:

«- план проведения заседаний комиссии по взаимодей-
ствию с межведомственными органами по пограничным вопро-
сам Вяземского муниципального района на 2017 год».

2. Раздел 3 «Функции комиссии» Положения о комиссии по 
взаимодействию с межведомственными органами по погранич-
ным вопросам дополнить пунктом 10 следующего содержания:

«10) координация деятельности добровольных народных 
дружин по защите Государственной границы Российской Фе-
дерации на территории Вяземского муниципального района». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вя-
земские вести» (Орлова А.А.).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

О.В. Мещерякова, 
глава муниципального района

Заслушав информацию 
председателя счётной ко-
миссии по вопросу избрания 
главы сельского поселения 
«Село Видное» Вяземского 
муниципального района Хаба-
ровского края, Совет депута-
тов РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый 
протокол № 3 счётной комис-
сии   по вопросу избрания 
главы сельского поселения 
«Село Видное»  Вяземского 
муниципального района Хаба-
ровского края. 

2. Считать избранным на 
должность главы сельского 

поселения «Село Видное» 
Вяземского муниципального 
района Хабаровского края  Ку-
лёмину Елену Петровну. 

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

4. Опубликовать настоя-
щее решение в газете «Вя-
земские вести» и разместить 
на официальном сайте ад-
министрации Вяземского му-
ниципального района в сети 
Интернет.

Председатель 
Совета депутатов                                                     

Е.П. Кулемина

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«СЕЛО ВИДНОЕ»

ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
11.07.2017 № 157 с. Видное

Об избрании главы сельского поселения «Село Видное»
Вяземского муниципального района Хабаровского края
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Ïîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿåì

с юбилейным  днем 
рождения Нину 

Тимофеевну ПУГАЧ, 
Сергея Романовича 

АСТАХОВА
Счастья, мира, 
 здоровья желаем.
Чтобы сбывались мечты, 
Была удача во всем,
Чтобы радость всегда 
Находила ваш дом!

Совет ветеранов 
села Отрадного
***

Вяземский районный 
совет ветеранов 

поздравляет 
с днем рождения:

Веру Прокофьевну 
БРАТАНОВУ, Аллу 

Макаровну МОИСЕЕВУ, 
Валентину Ивановну 

БАЦЕВУ, Тамару 
Николаевну БОЛИКОВУ, 

Людмилу Александровну 
СЕНАТОВУ, Надежду 

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

Ïîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿåì Ïîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿåì

 
 Ïîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿåì

С рождением сыночка
поздравляем 

семью ПОКИНЬЧЕРЕДА 
Дмитрия и Юлию!

В этот день желанный 
 и в самый добрый час
Мальчик долгожданный
  родился у вас.
Пусть он будет добрым, 
 нежным и красивым,
Ведь ему вы оба подарили силу.
Мама с папой рады, 
 в нем души не чают,
Поздравленья наши 
 за труд свой получают.

Семья Покиньчереда, 
Абрамовы, бабушки

дорогую, любимую маму, бабушку, 
прабабушку Анну Степановну ВИКСНЭ 

с юбилейным днем рождения, 95-летием!
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!

Сын Анатолий, невестка, 
внуки, правнуки 

 
любимую жену, мамочку, ба-
бушку Татьяну Васильевну 

РЫБАЛЬЧЕНКО 
с наступающим юбилейным днем 

рождения!
Пусть праздник украшает солнце, 
И теплый ветерок резвится, 
Букет цветов благоухает, 
Мелодий хоровод кружится!
Пусть счастье в воздухе витает 
И дарит красоту и нежность! 
Пусть никогда не покидают 
Здоровье, силы, шарм и свежесть!

Муж, сын Андрей, дочь Елена, 
внуки: София, Витя, Марина, Андрюша, 

Костя, Женя, Анжелика

дорогую Татьяну Васильевну 
РЫБАЛЬЧЕНКО 

с юбилейным днем рождения!
Что старше стала — не жалей, 
Ведь с каждым годом ты нужней 
И в семье, и на работе. 
Жизни нашей смысл в заботе, 
Близким радости дарить, 
И взамен счастливой быть! 

Гена, Валентина, Юра, Жанна 

коллективы магазинов «Наша техника», 
«Наша стройка», «Наша цифра», «Любимый» 

с профессиональным праздником!
Желаю быть настроенными на успех, 
легко и просто находить клиентов, 
развиваться и стремиться к лучшему! 
Здоровья вам, позитива и море положи-
тельных результатов!

Мудрик С.А.

Ирину СЕРЕБРОВУ 
с наступающим юбилеем!

С 50-летним юбилеем, родная, тебя!
Мы желаем сегодня, любя,
Чтоб такой оставалась и впредь
И не смела душою стареть!

Татевосяны, Михайловы, 
Свинарчуки, Левановичи

Михаила Владимировича 
ПОКАМЕСТОВА 

с наступающим юбилейным 
днем рождения!

Папочка, дедуля! 
 Наш родной, любимый,
Самый добрый, светлый 
 и неотразимый!
В этот день прекрасный 
тебя мы поздравляем.
Много в жизни счастья 
 и тепла желаем!
Не болеть и не грустить, 
помнить, что тебя мы любим.
Знай, что рядом мы всегда, 
 и тебя мы не забудем!

Дети, внуки

с Днем торговли сотрудников ООО «Экспресс 
Ритейл»  магазинов «Вкусная история» и всех 

работников торговли Вяземского района!
Желаем здоровья, счастья и благополучия.

Уважаемые жители  г. Вяземского! 
25 июля в 10-00 открывается магазин 

«Вкусная история» 
по адресу: ул. Милицейская, 21.

дорогих детей Кирилла ГУЗЕНКО 
и Елизавету КАРИМОВУ 

с наступающим 
бракосочетанием!

Пусть этот день 
вам станет дорогим
Не потому, что он 
суров иль нежен.
А потому, что он 
принадлежит дво-
им, 
И лишь двоим вам 
нужен. 
Что пожелать вам, 
 в новый мир входящим? 
Любви огромной и семейного тепла! 

Мама И.Г.
***

молодых Кирилла ГУЗЕНКО 
и Елизавету КАРИМОВУ 

с наступающим бракосочетанием 
и желаем счастья!

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

т. Наташа, бабушка 
Валя, Владимир, 

 сестра Настя, 
г. Хабаровск, 

т. Наташа Эриксон, 
г. Даллас, Америка

Ïîçäðàâëÿåì

Дмитрия и Юлию ПОКИНЬЧЕРЕДА 
с новорожденным!

Лучезарный свет разлился -
Человек у нас родился.
Мы родителей встречаем -
Славу им провозглашаем!

Семья Шевченко

с юбилейным днем рождения Елену 
Владимировну ЛЕСНИКОВУ

От всей души мы поздравляем 
С одной из самых лучших дат, 
Ещё сто лет прожить желаем, 
Не зная горя и утрат!

Сестры
Р

ек
ла

м
а

ТЕЛ.: 8(42153) 3-14-09, 3-11-71

ИЗГОТОВЛЕНИЕ БЛАНКОВ, ЖУРНАЛОВ

Р
е
к
л

а
м

а

СКРЕПЛЕНИЕ СКОБКОЙ 
И ПРУЖИНОЙ
РЕЗКА
КОПИРОВАЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ЛАМИНИРОВАНИЕ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ГРАМОТ

۷
۷

۷

۷
۷

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

ВСЕГДА В ПРОДАЖЕ: 
- путевые листы, 
- медицинские карты, 
- домовые книги

ПРИНИМАЮТСЯ ЗАЯВКИ 
НА БЛАНОЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ. 



ПРОДАЕТСЯ
Детская кроватка. Тел. 8-914-
191-42-08
***
Швейная машинка. Тел. 8-924-
101-15-98
***
Кухонная вытяжка новая 
«KELLY» недорого. Тел. 8-909-
840-41-16, 8-924-417-87-26
***
Стиральная машина автомат, 6 
кг. Тел. 8-909-842-03-90
***
Шуба норка черный бриллиант, 
длинная, р. 46-48 в отличном 
состоянии, недорого. Тел. 8-909-
843-59-42
***
Кабан 1,4 г. Тел. 8-914-375-51-29
***
Корова. Тел. 8-914-311-72-52
***
Дойные коровы, телка стельная. 
Тел. 8-914-174-98-58
***
Корова молодая. Тел. 8-914-419-
71-58
***
Кролики разные. Тел. 8-909-854-
85-70
***
5-месячные козочки. С. Капито-
новка. Тел. 8-914-774-84-05
***

Блоки ЖБИ 40, 60, емкость 4,5 
куба, еврокубы. Т. 8-914-157-08-32.
***
Компрессор 220V. Т. 8-909-843-
11-41.

Шифер б/у в хорошем состо-
янии, 200 руб. лист. Т. 8-909-
809-29-00, 8-914-548-85-22

Теплицы, сотовый поликарбонат, 
профлист, металлочерепица, 
сайдинг, трубы, уголок, армату-
ра, ДВП, утеплитель, сетка-ра-
бица, рубероид, пленка п/эт. Тел. 
8-962-220-57-70
***
Бензопила «Урал» 2 шт. Тел. 
8-909-806-54-80
***
Зап.части, мопеды, велосипеды. 
Тел. 8-914-402-32-19
***
Шпалы. Тел. 8-984-297-29-15
***
Емкость 5, 10 куб., трубы на за-
езд д. 400, 500, плиты перекры-
тия, паги, блоки, ФБС, кольца. 
Тел. 8-909-808-83-81
***
Стеклобанки 1, 2, 3-х л. Тел. 
8-984-172-74-29
***
Контейнер 5 т. Тел. 8-914-402-32-19

«САБ ФАНТАЗИЯ» 
Тротуарная плитка, 
бордюры, водостоки, 
вазоны, еврозаборы. 
Т. 8-914-370-44-41, 
8-984-171-40-63.

Пушка тепловая, таль ручная, 
дрель, вентилятор оконный, тисы, 
лобзик по металлу, заточной ста-
нок, электро-слесарный инстру-
мент, опрыскиватель, насос водя-
ной, клещи токоизмерительные, 
мегомметр. Тел. 8-962-151-84-30
***
Отдам 3-месячных кошечек. Тел. 
8-924-303-17-90
***
Отдам белоснежных котят от ум-
ной домашней кошки. К лотку при-
учены. Тел. 8-914-160-70-52
***
Отдам котят 3-месячных в до-
брые руки. Тел. 8-909-878-00-94
***
Отдам котят в хорошие руки, 
приучены к туалету. Тел. 8-909-
878-09-39
***

Кабанчики 3000 руб. Тел. 8-924-
305-90-67
***
Коза 3 года, 2 литра в день. 4 
тыс. Тел. 8-909-840-73-01
***
Корова дойная первый отел. Тел. 
8-962-675-30-31
***
Индоутята, гусята разновозраст-
ные. Тел. 8-909-851-86-85
***
Цыплята. Тел. 8-914-416-43-54
***
Поросята. Т. 8-909-874-89-86.
***
Куры трех пород. Т. 8-924-102-
24-80.
***
Разновозрастные гусята, утята, 
индюки. Т. 8-909-843-27-34.

Ягода голубика. Тел. 8-924-
319-65-85

Картофель, огурцы, баклажаны, 
кабачки, капуста, чеснок, мор-
ковь с доставкой. Тел. 8-924-308-
49-15
***
Мед липовый, литр 250 руб. До-
ставка. Т. 8-924-113-19-72.

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

Сено тюковое зеленое. Тел. 
8-924-308-43-02
***
Сено мини-рулоны. Т. 8-914-549-
47-16.
***
Уголок на 65. Тел. 8-914-773-03-53

Торговое оборудование, при-
лавки, пристенные горки, холо-
дильные витрины, лари, весы 
электронные. Тел. 3-33-17 

Блоки ж/б 6 м, пасынки, бордю-
ры, перемычки оконные и на во-
рота. Т. 8-924-319-65-85.

Железобетонные блоки, ме-
таллическая емкость 1,5т. 
Тел. 3-33-17

Пасынки 3-4-метровые. Т. 8-914-
405-26-82.
***
Кирпич б/у. Т. 8-914-770-90-43

ПРОДАЕТСЯ
Комната 12,5 кв.м на Ленина, 
26 под м/к. Т. 8-914-315-81-72, 
8-963-562-33-26.
***
Комната, Ленина, 4, 12,7 кв.м. Т. 
8-924-416-05-65.
***
1-комн. квартира. Т. 8-914-372-
53-63.
***
1-комн. квартира, 2 этаж, с. Кра-
сицкое. Т. 8-924-308-06-86.
***
1-комн. кв. в центре. Т. 8-914-
405-38-45.
***
1-комн. квартира, недорого. Т. 
8-909-859-91-54, 8-914-178-10-22.
***
Продам 1-комн. квартиру в цен-
тре. Т. 8-914-407-99-36.
***
2-комн. квартира, 1 этаж, Каза-
чья, 16-а, 1,35 млн.р. Т. 8-909-
858-89-05.
***
2-комн. квартира. Т. 8-984-297-
29-15.
***
2-комн. кв. Т. 8-914-151-75-23.
***

2- комн. благоустроенная квар-
тира, с. Шереметьево. Т. 8-924-
400-28-43.
***
2- комн. благоустроенная квар-
тира, Казачья, 14-а, 2 этаж, в 
хорошем состоянии, цена дого-
ворная. Т. 8-929-404-21-58, по-
сле 18-00.
***
2-комн. квартира или обменяю 
г. Неман Калининградской обла-
сти. Т. 8-963-290-75-16.
***
2-комн. квартира, гараж на 2 а/м 
с погребом, баня, сарай, огород 
10 соток. Т. 8-914-316-21-58.
***
2-комн. квартира в центре, 3 
этаж, 1,75 млн.р. Т. 8-909-873-
20-54.
***
2-комн. кв., Ленина, 7. Т. 8-914-
417-12-00.
***
2-комн. кв. в кирпичном доме, 2 
этаж, комнаты раздельные, окна 
пластиковые, район техникума 
недорого. Т. 8-914-316-51-16.
***
2-комн. квартира, 1 этаж, 47 
кв.м. Т. 8-924-305-88-05.
***
2-комн. кв., Ленина, 7. Т. 8-924-
101-43-16.
***

2-комн. благоустроенная кв. в 
двухквартирном доме (Кирза-
вод).850 т.р.  Т. 8-914-777-83-64.
***
3-комн. квартира, меблирован-
ная, 2,4 млн.р. Т. 8-909-872-38-
45.
***
3-комн. квартира, ул. Казачья, 
16-а, 3/5, хорошее состояние. 
Т. 8-914-174-65-70, 8-924-220-
57-14.
***
3-комн. квартира, центр. Т. 8-924-
305-88-61, 8-914-183-16-06.
***
3-комн. квартира, переплани-
ровка, мебель. Т. 8-909-805-92-
00.
***
3-комн. квартира, Ленина, 40. Т. 
8-914-402-32-19.
***
3-комн. квартира, капремонт, 
перепланировка, теплый пол, 
капитальный гараж во дворе. Т. 
8-914-209-11-61, 8-914-406-70-60.
***
3-комн. квартира, хорошее со-
стояние, 3 этаж. Т. 8-962-500-
16-45.
***
3- комн. благоустроенная квар-
тира, с. Красицкое, 1 млн. руб., 
возможен торг. Т. 8-924-300-73-
00, 8-962-151-36-37.
***
3-комн.  квартира в центре горо-
да или обменяю на 1-комн. в г. 
Хабаровске. Т. 8-929-403-80-49.

3- комн. благоустроенная квар-
тира, жд сторона. Т. 8-962-677-
40-20.
***
Неблагоустроенная 3-комн.  
квартира в двухквартирном кир-
пичном доме, с. Красицкое, 1,8 
млн. руб, возможен торг. Т. 8-924-
300-73-00, 8-962-151-36-37.
***
4-комн. квартира, р-он Ново-
стройки, 4 этаж, 1,2 млн. р. 
Срочно. Т. 8-909-870-66-60.
***
4-комн. кв., Коммунистическая, 
17, 59 кв.м. Т. 8-914-179-88-50.
***
Квартира. Т. 8-929-406-28-06, 
8-924-300-95-50.
***
Квартира. Т. 8-962-500-24-45.
***
Квартира в двухквартирном 
доме, район лесотехникума. Т. 
8-914-202-79-75.
***
Квартира в двухквартирном 
доме, 49 кв.м, хоз. постройки, 
кондиционер, водопровод. Т. 
8-909-843-27-34.
***
Дом благоустроенный, центр. Т. 
8-909-856-56-97.
***
Дом, кухня, гараж, другие по-
стройки, участок 12 соток в соб-
ственности. Т. 8-962-103-80-10, 
8-909-808-97-18.
***
Дом. Т. 8-909-842-00-24.

Дом в центре. Торг. Т. 8-984-297-
44-61.
***
Дом, земельный участок 32 сот-
ки, п. Дормидонтовка. Т. 8-914-
411-99-07.
***
Дом, м/к, ж/д сторона. Т. 8-924-
103-20-11.
***
Дом. Т. 8-909-870-86-96.
***
Дом. Т. 8-924-113-53-76.
***
Дом, баня, кухня, вода. Т. 8-965-
673-83-73.
***
Дом 56 кв.м, гараж 4×7, кухня 
(брус) 4×3, участок 12 соток в 
собственности. Т. 8-962-103-80-
10, 8-909-808-97-18.
***
Дом, постройки. Т. 8-914-152-93-84.
***
Дом в центре на участке 12 сот., 
водопровод, септик 10 куб.м, 
гараж 6х10 с погребом. Т. 8-914-
407-04-88.
*** 
Срочно дом. Т. 8-909-806-37-08.
***
Благоустроенный дом в центре, 
баня, гараж, земля в собствен-
ности. Т. 8-909-807-48-96.
***
Коттедж, Хасанский, 10. Т. 
8-914-402-32-19.
***
Коттедж. Т. 8-909-840-10-27, 
8-984-260-57-25.

***
Дача. Т. 8-914-165-16-60.
***
Гараж. Т. 8-984-299-83-85.
***
Односкатный, разборный, ме-
таллический гараж. Т. 8-962-
225-08-42.
***
Большой участок под строитель-
ство. Все коммуникации подведе-
ны, вода, канализация, земля в 
собственности. Т. 8-914-157-08-32.
***
Участок, 240 т.р. Т. 8-914-204-
66-03.
***
Земля под строительство гара-
жей, центр. Т. 8-924-105-01-57.
***
Сдам комнату, меблированную в 
общежитии. Т. 8-914-419-08-56.
***
Сдам или продам 1-комн. квар-
тиру. Т. 8-914-188-01-55.
***
Сдам помещение 136 кв.м. 
Центр. Т. 8-929-406-00-39.
***
Сдам, продам гараж. Т. 8-914-
773-03-53.
***
Сниму в поселке Дормидонтов-
ке  дом в аренду. Т. 8-909-850-
24-50.
***
Обменяю дом 32 кв.м на благо-
устроенную квартиру. Т. 8-914-
540-94-36.   
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Кровать. 
Т е л . 
8 - 9 0 9 -
877-74-55

ПРОДАМ ПЕнОПлАСТ 
б/у (состояние нового) 
2,0м х 1,2м х 5 см; 2,3м 
х 1,2м х 5см; 2,6м х 1,2м 
х 5 см. Цена от 200 руб. 
Тел. 8-962-151-43-93.

14.07.2017 ушла из жизни замечательная женщина ВАнТЕЕВА 
Мария Михайловна. Она была прекрасной, доброй мамой, ла-
сковой бабушкой, самой лучшей подругой. Невозможно воспол-
нить эту горькую утрату, но мы в своих сердцах сохраним добрую 
память о ней.

Валентина 

В магазине «Кро-
ха» в продаже 
подростковые 
костюмы, джин-
сы, футболки, 
школьные фор-
мы. Скидки 50%. 
Ждем вас.

Новые посту-
пления женского 
трикотажа для 
дома и отдыха, 
а также товаров 
для мужчин. ТД 
«Солнечный», 3 
этаж. 

Уважаемые вяземцы! 
22 июля в 20:00 на площа-
ди у РДК «Радуга» состо-
ится концерт живой музы-
ки «Музыкальный дворик»  
« Сторона моя  милая 
Вяземская». Ждем вас!

«МЕБЕлЬ» ИП Мезин А.И. 
предлагает новый ассор-
тимент мягкой и корпусной 
мебели от российских про-
изводителей, а также име-
ется собственное произ-
водство на южно-корейском 
оборудовании. Изготовим 
любую мебель по вашему 
желанию. Беспроцентная 
рассрочка, скидки, подарки. 
Ждем вас ежедневно с 9.00 
до 19.00 (без перерыва и 
выходных). Г. Вяземский, 
ул. Коммунистическая, 66.

28 июля в 11.00 ч. в помещении 
общества инвалидов по ул. 
ленина, 4 будет проводиться      
ПРАЗДнИК ВАРЕнИКА!
Приглашаем всех желающих при-
нять участие в выставке - прода-
же своих оригинальных изделий, 
а также всех любителей варе-
ников. Вход бесплатный! Призы! 
Игры! Победителю - ГЛАВНЫЙ 
ПРИЗ! Можно приобрести варе-
ники в замороженном виде.
Обращаться по адресу: г. Вязем-
ский, ул. Ленина, 4 или по тел. 
89098432721

Общество инвалидов Вя-
земского района органи-
зует пункт проката спец. 
средств реабилитации. 
Просим всех желающих и 
неравнодушных жителей 
района оказать посиль-
ную помощь в приобрете-
нии инвалидных колясок, 
ходунков и т.д. Примем в 
дар пригодные к эксплу-
атации устройства. Об-
ращаться по адресу: г. Вя-
земский, ул. Ленина, 4 или 
по тел. 8-909-843-27-21 Детский шоу-рум

(домашний мага-
зин) от 2 до 10 лет.

Детские вещи 
по очень низким 

ценам.
Т. 8-914-773-85-17, 
8-965-673-96-24.
WhatsApp. Ольга 

Вяземский районный совет ветеранов выражает соболезнование 
родным и близким в связи со смертью ХОТИнЦА Владимира 
Филипповича, участника ВОВ, ПРОФАТИлО лидии Митрофа-
новны, старейшего работника Вяземской ЦРБ.

 Совет ветеранов Ж/Д узла выражает соболезнование родным и 
близким в связи со смертью ВАнТЕЕВОЙ Марии Михайловны.

В субботу 22 июля 
с 9 до 12 часов в уни-
версаме будет ра-
ботать ООО АКВА 
ГРУПП «МАГАЗИн 
СЕМЕЙнЫХ ТУ-
РОВ», в продаже пу-
тевки в Приморье и 
множество других на-
правлений. 
Тел. 8-914-543-01-33

ООО «ТОРЭКС» примет от населения лом 
черных металлов по цене 9000 руб. за тон-
ну. Адрес: г. Вяземский, пер. Тупиковый, 1. 
(за восточным переездом). Режим работы с 
8:00 до 19:00 без выходных. Тел. 8-914-211-
34-73, 8-909-877-78-08

Вниманию руководителей, инженеров по охране труда 
предприятий, организаций всех форм собственности и 
предпринимателей.
Администрация Вяземского муниципального района проводит 
комплектование группы на обучение по вопросам охраны тру-
да и производственной безопасности, а также обучение по по-
жарно-техническому минимуму. Стоимость обучения по охране 
труда одного человека 2500 руб., ПТМ - 800 руб.
По всем вопросам обращаться ул. Коммунистическая, 8, каби-
нет 113.
Васильева Татьяна Юрьевна rabotavzm@mail.ru. Тел. 3-41-43.

КГКУ « Вяземский социально-реабилитационный центр для не-
совершеннолетних» сообщает, что 25 июля 2017 года в обще-
ственной приемной для детей и родителей с 15-00 до 17-00 в 
кабинете № 3 будет вести прием начальник сектора по назначе-
нию, начислению и выплате пособий ЦСПН по Вяземскому рай-
ону по вопросам предоставления мер социальной поддержки. 
Прием проводится по адресу: г. Вяземский, ул. Карла Маркса, 
66, здание КГКУ « Центр социальной поддержки населения по 
Вяземскому району».

Уважаемые жители Вяземского района и городского 
поселения «Город Вяземский»!

Администрация Вяземского муниципального района пригла-
шает принять активное участие в общественных обсуждениях  
Плана реализации комплексного проекта по развитию Вяземско-
го района Хабаровского края («дорожная карта»).

Программой общественных обсуждений предусмотрено об-
суждение наиболее важных мероприятий по развитию района и 
городского поселения «Город Вяземский», планируемых к реали-
зации в 2017-2020 годах.

В общественных обсуждениях примут участие представители 
министерства экономического развития Хабаровского края, орга-
нов местного самоуправления района, организаций, обществен-
ных объединений, предпринимательского сообщества, социаль-
но-активные граждане района и городского поселения.

Общественное обсуждение состоится 24 июля в 13-00 час. 
Место проведения: администрация Вяземского муниципального 
района, г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 8, зал заседаний. 

Отдам щенков 1,5 мес. Неболь-
шой породы. Тел. 8-914-371-54-15
***
Утерянный аттестат А№723667 
об основном общем образова-
нии, выданный Отрадненской 
основной общеобразовательной 
школой 09.06.1992 года на имя 
САФРОнОВА Александра Алек-
сандровича, считать недействи-
тельным. 
***
Потерялся молодой рыжий кот 
в районе школы №1. Возможно, 
унесли дети. Знающих прошу со-
общить за вознаграждение. Тел. 
8-914-545-52-25
***
В районе ул. Лесной потерялись 2 
кошки в зеленых ошейниках. Кто 
что-либо знает, просьба позво-
нить по тел. 8-914-548-01-82
***
Куплю дизельные головки, двига-
тели, навесное. Т. 8-924-234-54-55.
***
Куплю аккумуляторы, радиаторы, 
электромоторы б/у. Тел. 8-924-
319-65-85
***
Куплю детское автокресло б/у (5-7 
лет). Недорого. Тел. 8-914-202-76-
08
***
Приму в дар велосипед-тренажер 
для ребенка-инвалида (диагноз 
ДЦП). Обращаться по тел.: 8-984-
285-16-97
***
Познакомлюсь с мужчиной для 
совместного проживания, без в/п, 
желательно верующим от 62 до 
68 лет. Тел. 8-929-401-41-93

ОБУВЬ РОССИИ 
сезонные скидки 
до 70%, женские 
туфли - 299 руб. 
Наш адрес: ТЦ 
«Универсам», 
ИП Зубов А.Ф.
О т д а м 
щенков в 
хо р о ш ие 
руки. Тел. 
8-909-851-
67-50
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ПРОДАЕТСЯ
а/м «NISSAN-LAUREL», 97 г.в., 
RD-28. Т. 8-924-410-77-59.
***
Куплю «Жигули». Т. 8-909-871-
74-93.
***
а/м «Волга ГАЗ-2410», 1988 г. 
или на запчасти. Т. 8-924-211-
28-13.
***
 «ГАЗ-66» бортовой. Т. 8-914-
157-08-32.
***
Выкуп авто. Быстро, дорого, 
возможен автообмен. Т. 8-914-
400-16-59.

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

Выкуп авто японского производ-
ства. Т. 8-924-311-20-44.
***
Выкуп авто в любом состоянии 
(ДТП, дефекты, проблемные до-
кументы). Т. 8-962-679-77-99.
***
Куплю авто. Т. 8-909-801-84-57.

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

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

Установка и продажа спут-
никовых антенн «Орион-Экс-
пресс» - 100 каналов, «Теле-
карта» - 50 каналов, «МТС 
ТВ» - 150 каналов, «НТВ+» 
- 140 каналов, т. 8-962-223-52-
25, т. 8-924-308-50-20

П р о ф е с с и о н а л ь н а я 
установка, продажа кон-
диционеров, гарантия. 
Выполняем ремонт. Т. 
8-962-675-72-98, 8-924-
113-86-11.

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

Установка и продажа кондици-
онеров, т. 8-924-308-50-20
***
Изготовление наружной ре-
кламы. Компьютерная по-
мощь. Ремонт и модерниза-
ция. Сист/блоки б/у и новые. 
Видеокарты AGP/PCI-E, блоки 
питания. Т. 8-914-777-47-89.
***
Печник. Кладка, ремонт, об-
шивка. Т. 8-909-841-00-67.
***
Стирка ковров, т. 8-924-310-
51-63

Такси «Созвездие», кругло-
суточно. Т 8-924-402-46-65, 
8-909-821-38-94, 8-984-176-
78-14 (ИП Бичан)
***
Грузоперевозки недорого. 
Скос травы недорого. Т. 8-914-
206-09-39.

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

Грузоперевозки, самосвал. 
Вывоз мусора. Т. 8-909-841-
47-93.
***
Грузоперевозки до 1,5т, тент. 
Т. 8-914-166-51-39.
***
Грузоперевозки межгород. Т. 
8-924-217-81-85.
***
Грузоперевозки до 1,5т. Т. 
8-909-843-11-41.
***
Грузоперевозки, вывоз мусо-
ра. Т. 8-914-184-68-17.
***
Услуги эвакуатора, экскавато-
ра, самосвала. Т. 8-909-808-
83-81.

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

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

Привезу песок, пескогравий, 
отсев, щебень, шлак. Т. 8-909-
878-40-69, 8-914-166-73-61.
***
Привезу песок, пескогравий, 
щебень, отсев, самосвал 5т. 
Т. 8-914-194-12-85, 8-914-317-
06-93.
***
Привезу песок, отсев, щебень. 
Т. 8-914-542-70-16.
***
Привезу щебень, отсев. Т. 
8-909-872-34-45.
***
Привезу горбыль пиленный, 
непиленный, быстро, недоро-
го. Т. 8-914-194-12-85, 8-914-
317-06-93.

Привезу щебень, отсев 4 
тонны/13 тонн. Т.8-924-413-
22-44.

Привезу щебень, отсев, 
вскрышу, самосвал 3 тонны. Т. 
8-914-177-05-67.
***
Привезу навоз, перегной, чер-
нозем. Т. 8-909-875-71-04.
***
Привезу отсев, щебень, вскры-
ша 13т. Т. 8-924-113-35-27.
***
Продам дрова осина. Т. 8-914-
549-47-16.
***
Дрова береза ГАЗ-53, т. 8-914-
199-82-04
***
Пиломатериал, горбыль. Т. 
8-909-872-34-45.
***

Дрова колотые. Т. 8-984-287-
19-14.

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

Пиломатериалы в нали-
чии по 8000 р. Т. 8-914-
415-22-60

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

Горбыль пиленный и в пачках. 
Т. 8-909-856-41-81.
***
Горбыль – долготье. Т. 8-963-
563-04-79.
***
Горбыль пиленный (дуб, 
ясень). Т. 8-909-852-78-17.
***
Горбыль пиленный ясень, 
дуб. Грузим на совесть. Т. 
8-924-101-37-99.
***
Горбыль непиленный, шлак. 
Недорого. Т. 8-909-843-11-41.
*** 
Продам горбыль, дрова, пило-
материалы, опилки. Т. 8-984-
263-81-18.
***
Щебень 20-40, 10-20, отсев, 
камень, шлак, «Камаз»-13т. 
Т. 8-924-111-91-38.
***
Доставка: щебень, отсев, пе-
сок, пескогравий, опилки. Т. 
8-909-852-78-17.
***
Доставим щебень, отсев, пе-
сок, п. Корфовский, т. 8-914-
206-70-00
***
Доска обрезная неликвид, 3 
куб.м-7000 руб. Горбыль в 
пачках. Горбыль пиленный. 
Дрова колотые дуб, ясень. Т. 
8-999-087-77-80.
***
Отсев, щебень, пескогравий 
6т. Т. 8-909-856-58-40.
***
Гравий, песок, щебень. Т. 
8-924-212-95-56.
***
Услуги погрузчика, ковш 1 
куб., вилы. Т. 8-914-177-05-67.
***
Ремонт квартир, отделочные 
монтажные работы. Выравни-
вание стен, потолков. Ремонт 
полов, линолеум, ламинат. 
Обои, плитка. Недорого. Т. 
8-914-187-24-37.
***
Перекрытие крыш. Низкие 
цены. Гарантия. Т. 8-914-407-
39-78.
***
Кровля крыш, фасады, стро-
ительство (домов, гаражей, 
бань, пристроек). Заборы, 
пластиковые окна. Договор, 
гарантия, доставка материа-
лов. Т. 8-924-113-67-67.
***
Обои, штукатурные и маляр-
ные работы. Т. 8-909-878-44-28.
***
Монтаж отопления жилых до-
мов. Т. 8-909-855-56-52.
***
Заборы, винтовые сваи, стро-
ительство. Т. 8-914-154-92-42.
***
Установка заборов, монтаж 
кровли, строительство над-
ворных построек. Т. 8-914-
208-90-34.

***
Заборы на винтовых сваях. Т. 
8-924-102-24-80.
***
Услуги сантехника. Все виды 
ремонта и монтаж. Т. 8-914-
186-29-51.

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

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

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

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

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

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

Скошу траву. Т. 8-914-400-08-
48.
***
Домохозяйка: уход, готовка, 
уборка, огород. Т. 8-914-163-
50-59.
***
Установка спутниковых ан-
тенн «Телекарта» 55-130, 
«МТС» - 150, «НТВ+» 140 ка-
налов. Тюнеры HD, пульты. Т. 
8-914-171-56-73.
***
Установка антенн «НТВ+» бо-
лее 100 каналов 1200 р. в год. 
«Телекарта» от 45 каналов. Т. 
8-962-675-74-18.

Установка российских спут-
никовых антенн «Телекар-
та» 25-130, «МТС» - 150, 
«НТВ+» 150 каналов. Тю-
неры HD, пульты. Гаран-
тия. Т. 8-962-675-72-98, 
8-924-113-86-11.
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8-984-281-79-21.

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

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

Бетон всех 
марок. Доставка, 

услуги бетоно-
насоса. Т. 8-924-

403-63-15.

РЕМОнТнО-СТРОИТЕлЬнЫЕ РАБОТЫ. 
Заборы, крыши. Отопление, канализа-
ция, летний водопровод, вывоз мусора. 
Ремонт квартир. Качественно, недорого. 
Тел. 8-914-198-05-34, т. 8-914-773-41-31.

Бурим водозабор-
ные скважины 2500 
руб. метр «под ключ». 
Продувка компрессо-
ром, качество, гаран-
тия. Т. 8-984-176-84-22.

Требуются в открывающееся кафе в 
с. Отрадном повара, администрато-
ры, официанты. 
Т. 8-962-502-88-83.

В ПРОДАЖЕ
отсевоблоки и 
В ПРОДАЖЕ
отсевоблоки и 
В ПРОДАЖЕ
брусчатка от произ-
водителя, достав-
ка.
 Т. 8-924-306-10-30. АВТОРÛНОÊ

ТРЕÁÓÞТСß

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ, ÌÎÍÒÀÆ:
- ïëàñòèêîâûå îêíà,
- áàëêîíû.
- ïîäâåñíûå áàëêîíû.
- îñòåêëåíèå âåðàíä.
- ìîñêèòíûå ñåòêè.
- èçäåëèÿ ëþáîé êîíôèãóðàöèè îò ôîðòî÷åê 
äî âèòðàæåé (òðåóãîëüíûå, àðî÷íûå è ò.ä.)

Ðåìîíò îêîí люáîé ñлîæíîñòи
ÁÛÑÒÐÎ, ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ, ÃÀÐÀÍÒÈß, 

ÖÅÍÛ ÄÎÑÒÓÏÍÛÅ, ÑÊÈÄÊÈ!
Âÿçåìñêèé ðàéîí, ñ. Îòðàäíîå, 

óë. Ñîáîëèíñêàÿ,7

òåл. 4-35-04, 8-914-311-59-58

Р
ек

ла
м

а
И

П
 С

кл
яр

ов

натяжные
 потолки. 

Т. 8-962-584-40-09.

Кондиционеры: 
установка от 4500. Прода-
жа, обслуживание, гаран-
тия. Автокондиционеры. 
Пенсионерам – скидки. Т. 
8-909-840-60-60.

Куплю авто до-
рого. Займы под 

залог авто. 
Т. 8-909-879-79-00.

Кондиционеры 
с установкой от
 20 000 рублей, 
гарантия 3 года, 

т. 8-962-228-11-36
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Куплю авто 
дорого. 

Т. 8-909-821-25-65.

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

Ждем вас. 
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ИП Окрушко

«КГБОУ ШИ 12» требуется: 
учитель математики, педагог-
психолог, учитель-логопед, 
учитель-дефектолог (высшее 
дефектологическое образова-
ние), мастер производственно-
го обучения по профессии «Жи-
вотновод», специалист в сфере 
закупок, медицинская сестра, 
воспитатель. Т. 3-19-90
***
Для работы на большегрузовом 
автомобиле (самосвал) китай-
ского производства требуется 
водитель категории «С» с опы-
том работы на данных автомо-
билях. Т. 8-962-502-84-88.
***
Краевому государственному 
бюджетному учреждению «Вя-
земская райСББЖ» на работу 
требуются: ветеринарный врач 
с опытом работы, заведующий 
ветаптекой. Т. 3-17-86.
***
На молочный завод требуется 
разнорабочий. Т. 3-10-80.
***
Магазину «Провиантъ» требу-
ется кассир-консультант, опера-
тор. Т. 8-909-809-29-00, 8-914-
548-85-22.

В СПКК «Бекон» требуются из-
готовители тестовых полуфа-
брикатов (лепщицы), з/плата 
сдельная. Комиссия за счет 
предприятия. Доставка на ра-
боту и с работы транспортом 
предприятия ежедневно. Т. 
8-914-425-36-61.
***
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.

ИÙÓ РАÁОТÓ
Ищу работу на дому. Т. 8-914-
541-07-59.
***
Женщина ищет работу сторо-
жа, вахтера, няни, сиделки. Т. 
8-924-312-60-76.
*** 
Два молодых человека ищут 
подработку, рассмотрят любые 
варианты (строительство). Т. 
8-963-563-35-73, Виктор.

Администрация городского поселения «Город 
Вяземский» информирует о постановке на учет 
бесхозяйного объекта недвижимого имущества 
в Едином государственном реестре прав на не-
движимое имущество и сделок с ним:
Кадастровый (или условный) номер: 
27:06:0020855:261
Адрес (местоположение объекта): Хабаров-
ский край, р-н Вяземский, 
г. Вяземский, ул. Шоссейная, д. 57, кв. 2
Наименование объекта: квартира
Назначение объекта: жилое
Дата принятия на учет: 17 апреля 2017 г.

ООО МКК «нАлИЧнЫЙ 
РАСЧЕТ» предлагает по-
мощь и консультации при 
получении кредита. С 
любой кредитной истори-
ей! Т. 8 (495) 648-63-24. 
Свидетельство МФО ЦБ 
001603045007479.



- Дорогой, мы уже столько 
времени вместе ... Пора по-
знакомить меня с твоими род-
ными.

- Проблема, дорогая. Жена с 
сыном на курорте... а теща на 
даче! 

***
- Мам, мы в следующем году 

на море поедем? 
- На море поедут твои репе-

титоры! 
***

 - Весь день лепила пель-
мени. А муж вечером пришел, 
поел и говорит: «Не покупай 
такие больше!» 

***
- Девушка, а можно мне с 

вами немножко посидеть? 
- Немножко не получится, 

со мной седеют сразу на всю 
голову... 

***
У маленького мальчика 

спрашивают: 
- Ты кого больше слушаешь, 

маму или папу? 
- Маму! 
- Почему? 
- Она больше разговаривает. 

***
- Бабуль. Я доеду до цен-

трального рынка? 
- Нет. 
Пассажир выходит. Бабуля, 

кряхтя и усаживаясь на его 
место: 

- А Я ДОЕДУ! 
***

- Алле... Дорогой, ты с чем 
картошечку будешь на ужин? 

- С мясом. 
- Я как знала! Уже купила 

чипсы с беконом. 
***

Поймал еврей золотую рыб-
ку. Держит ее в руках, радует-
ся. Рыбка смотрит на него и 
так обреченно спрашивает:

- Еврей?
- Да!
- Убей сразу! 
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ДЛЯ ВАС В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ 
 НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ЛЕТО.
БУДЕМ РАДЫ ВАС ВИДЕТЬ

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!

ОДЕЖДА и ОБУВЬ
МУЖСКАЯ * ЖЕНСКАЯ * СПОРТИВНАЯ

ã Âÿçåìñêèé, óë. Êîçþêîâà, 3
óë. Âåðõîòóðîâà, 59

òåë.: 33-6-25;8-909-808-78-78;
8-914-316-13-32;8-924-226-93-42

Èçãîòîâèì:
- êóõíè;
- øêàôû-êóïå;
- êîðïóñíóþ ìåáåëü;
- îôèñíóþ ìåáåëü;

Ïðîäàæà 
è óñòàíîâêà:

- ïëàñòèêîâûå îêíà;
- ðóëîííûå øòîðû;
- áàëêîíû;
- äâåðè;
- æàëþçè;
- íàòÿæíûå ïîòîëêè;

- âîðîòà DoorHan;
- áðóñ÷àòêà;
- çàáîðû, îãðàæäåíèÿ;
- ðåøåòêè;
- êîçûðüêè, ìàíãàëû;
- áåñåäêè
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ПОДКЛЮЧИ ЗДЕСЬ 
sim-карту для телефона,
sim-карту для планшета,

модем YOTA
С БЕЗЛИМИТНЫМ  ИНТЕРНЕТОМ
ТЦ «УНИВЕРСАМ» 22 июля 2017 года 

с 11.00 до 16.00 ч.
yota.ru vk.com/yotaР

ек
ла

м
а

Р
ек

ла
м

а

Ре
кл

ам
а

Ивановооптторг 
предлагает свою продукцию 

в ассортименте:
Одеяла, подушки, пледы, по-

стельное белье (бязь,слим сатин, 
поплин), тюль. Халаты женские, 
трико мужское, комуфляжная 
одежда, футболки мужские и 

женские  и многое другое.
А также 

РАСПРОДАЖА 
шуб

 из мутона 
и дубленок 
по летним 
ценам

25 июля 
с 11 час. до 16 час.
в молодежном центре 

г. Вяземский, ул. Козюкова, 18

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


