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«Доктора»
для тепловозов

Тепловозы, которые ремонтируют специалисты цеха по
ремонту локомотивов, работают на станциях и перегонах
от Ружино до Биробиджана. На снимке - Юрий Беликов,
Виталий Колесник, Александр Козлов, Светлана Колесник,
Николай Марченко, Виктор Марущенко, Ольга Лепке, Андрей
Кохно, Сергей Кудрин.
Фото Ирины Кобзевой
Уважаемые труженики
и ветераны железнодорожного транспорта!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным
..
праздником – Днем железнодорожника!
В жизни каждого из нас железные
дороги играют особую роль, стальные нити связывают нашу страну в
единое целое. Развитию железнодорожного транспорта способствуют
энергия, профессионализм, энтузиазм всех работников, обеспечивающих движение железнодорожных
составов. Самоотверженный, добросовестный труд железнодорожников
доказывает то, что сегодня железнодорожный транспорт считается
одним из самых безопасных и надежных средств передвижения.

Примите искреннюю благодарность за вашу четкую и слаженную
работу, обеспечивающую стабильность, безопасность, надежность
грузовых и пассажирских перевозок.
Желаем вам новых трудовых побед, крепкого здоровья, счастья,
неиссякаемого оптимизма, благополучия. Пусть верной спутницей всех
ваших дел и начинаний будет удача!
Администрация и Собрание депутатов
Вяземского муниципального района,
совет глав муниципального района

6+

Уважаемые
вяземцы!
Приглашаем вас

3 августа в 20.30 час.
на площадь
у кинотеатра «Космос»
на кинофестиваль
под открытым небом
с показом кинофильма

«ЛЮБОВЬ и ГОЛУБИ»
Ждем вас!
В случае непогоды
мероприятие отменяется.

Погода с 3 по 9 августа
Пт
3.08
Сб
4.08
Вс
5.08
Пн
6.08
Вт
7.08
Ср
8.08
Чт
9.08

Ночь

День

Ясно

+18

+23

Ясно

+15

+25

Ясно

+15

+26

Малооблачно

+17

+26

Малооблачно

+18

+26

Малооблачно

+16

+27

Ясно

+20

+28

погода с 11 по 17 мая

Пульс недели

2

События. Факты.

Выплата детям войны
Детям войны будет произведена денежная выплата.
КГКУ «Центр социальной поддержки населения
по Вяземскому району»
информирует, что в соответствии с распоряжением
Правительства края от 11
июля 2018 г. №421-рп детям военного времени ко
дню празднования 2 сентября 2018 г. годовщины
окончания Второй мировой
войны
будет выплачена
единовременная денежная
выплата в размере 1 000,00
руб.
К детям военного времени относятся граждане,
постоянно проживающие на
территории Хабаровского
края и родившиеся в период

с 22 июня 1927 г. по 03 сентября 1945 г. Выплата будет
произведена в без заявительном порядке в августе
текущего года по способу
получения пенсии.
В дальнейшем денежная выплата будет выплачиваться к празднованию «Дня
Победы».
Наш корр.

Пошлины возросли

Внесены изменения в Налоговый кодекс
РФ об увеличении размеров госпошлины
за выдачу некоторых документов.
Новшества
коснулись
размера госпошлин за выдачу водительских удостоверений и загранпаспортов
биометрического типа, а
также за регистрацию транспортных средств. Так, сбор
за получение загранпаспорта нового образца (с
электронным носителем информации) повышен с 3500
до 5000 руб., для детей до
14 лет - с 1500 до 2500 рублей.
Кроме того, установлен
размер госпошлины за госрегистрацию транспортных
средств и совершение иных
регистрационных действий,
связанных с выдачей свидетельства о регистрации, в
том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность, изготавливаемого
на пластиковой основе нового поколения, - 1 500 руб.
За выдачу водительского
удостоверения нового поколения госпошлина составляет 3 000 рублей.
При этом за выдачу документов старого поколения
на бумажной основе или не
содержащих электронного

носителя информации, размеры госпошлины не изменились. Так, за выдачу
загранпаспорта гражданину
придется заплатить 2000
руб., для детей до 14 лет 1000 руб.; свидетельства о
регистрации транспортного
средства - 500 руб.; водительского удостоверения на
пластиковой основе - 2000
руб. У граждан есть право
выбора на получение документов старого или нового
поколения.
Данные изменения вступают в силу с 3 августа в соответствии с Федеральным
законом
от
03.07.2018
года №180-ФЗ «О внесении изменений в статьи
333.28 и 333.33 части второй Налогового кодекса
Российской
Федерации»,
предусматривающим изменения в Налоговый кодекс
Российской Федерации по
вопросам взимания госпошлин.
Госпошлину через портал госуслуг можно оплатить со скидкой 30%.
Наш корр.

Обучат технологии
лесозаготовок
В Вяземском лесхозе-техникуме им.
Н.В. Усенко в самом разгаре приёмная кампания. Абитуриенты поступают на 5 специальностей и одну профессию.

В этом году в техникуме открылась новая, востребованная на рынке
труда, специальность –
«Технология
лесозаготовок». Отучившись 3 года
и 10 месяцев, выпускники
получат квалификацию техника–технолога, а также дополнительные профессии
– вальщика леса и водителя категории «С». По окончании техникума они смогут
работать на предприятиях
лесозаготовки, перевозки
лесных грузов, комплексной переработки древесного сырья и недревесных
лесных ресурсов. Пока на
эту специальность подали
документы 14 выпускников
9 классов, по плану предстоит набрать группу из 25
человек.
В нынешнем году популярностью среди абитуриентов
пользуются
две
специальности
–
«Коммерция» (по отраслям)
и «Техническая эксплуатация
подъёмно-транспортных,
строительных,
дорожных машин и оборудования» (по отраслям). На
каждую из них подали до-

кументы по 28 человек при
плане 25.
Активно ведётся набор и по специальностям
основной направленности
техникума – «Лесное и лесопарковое
хозяйство»,
«Охотоведение и звероводство». Ежегодно учебное заведение оказывает
содействие своим выпускникам в трудоустройстве.
Их принимают на работу
не только в лесничества и
лесные хозяйства по всей
стране, но и в управление
лесами. В прошлом учебном году 8 студентов окончили техникум с красным
дипломом и успешно трудоустроились по профессии.
Второй год подряд на
базе
лесхоза-техникума
набирается группа мастеров по ремонту и обслуживанию автомобилей. Эта
профессия сегодня входит
в ТОП-50 по востребованности на рынке труда в
крае. Выпускники получают
квалификацию слесаря по
ремонту авто и водителя
категории В.
Анастасия Шубина
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Дорогие железнодорожники!
Уважаемые ветераны отрасли!
По традиции в первое воскресенье
августа вся страна отмечает День железнодорожника.
Хабаровский край находится на пересечении транспортных путей. Транзит
грузов - важная составляющая экономики нашего региона. Именно стальные магистрали – БАМ и Транссиб
– остаются одними из главных транспортных артерий Хабаровского края и
всей страны.
Правительство Хабаровского края
и Дальневосточная железная дорога в
этом году заключили новое соглашение о сотрудничестве. ДВЖД является
крупнейшим налогоплательщиком и работодателем в регионе. В крае трудятся

более 21 тысячи железнодорожников.
Вместе мы продолжим воплощать в
жизнь масштабные социальные и инвестиционные проекты.
Продолжается очень важная для
нас программа модернизации БАМа и
Транссиба, направленная на расшивку
«узких мест» и повышение пропускной
способности. В этом году на развитие
железнодорожной инфраструктуры в
границах края предусмотрено более 19
млрд. рублей.
В этом году железнодорожники будут отмечать еще один праздник - 15
лет исполняется ОАО «РЖД». За эти
годы качественно изменился облик российских железных дорог. Сегодня это –

новые комфортные вагоны, отличный
сервис, современные станции и вокзалы, постоянный рост грузопотока.
Дорогие земляки! Примером для
нас остаются ветераны, мы ценим их
преданность профессии и ценнейший
опыт. В свою очередь, новое поколение
железнодорожников доказывает, что
им под силу воплотить в жизнь самые
грандиозные планы по развитию отрасли.
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником! Желаю
всем вам крепкого здоровья, семейного
благополучия и новых успехов!
В.И. Шпорт, губернатор
Хабаровского края

Выборы-2018

Регистрация завершается
Из пяти кандидатов на пост губернатора Хабаровского
края, по данным на 1 августа, зарегистрированы двое.
Избирательной комиссией Хабаровского края зарегистрированы два кандидата на пост губернатора: С.И. Фургал,
депутат Государственной Думы РФ, и
В.И. Шпорт, действующий губернатор
Хабаровского края. По остальным кандидатам проводится проверка поданных
документов.
Продолжается регистрация кандидатов в органы местного самоуправления в
Вяземском районе. Как рассказал председатель территориальной избирательной комиссии Вяземского района В.М.
Овчаренко, из 40 выдвинувшихся кандидатов в Собрание депутатов Вяземского
муниципального района зарегистрированы 38.
На должность главы городского поселения из четырех кандидатов зарегистрированы двое: Д.А. Житкевич и
А.Ю. Усенко. Одному кандидату – А.Н.
Гребцову отказано в регистрации в связи с тем, что из 63 представленных подписей в поддержку кандидата 14 (22%)
признаны недействительными. Еще по
одному кандидату – Н.Н. Гребцову проводится проверка документов.
Из 28 кандидатов в депутаты городского Совета депутатов, подавших
документы на регистрацию, все зарегистрированы окружными избирательными
комиссиями.
Напоминаем избирателям, кто в день
голосования, 9 сентября, окажется в от-

пуске, командировке или просто планирует выехать по каким-то причинам в
другой населенный пункт Хабаровского
края, то он может уже сейчас обратиться
в пункт приема заявлений о включении
в список избирателей по месту нахождения. Это касается, в том числе, студентов, а также вяземцев, работающих
вахтовым методом.
Пункты приема заявлений работают:
с 25 июля по 5 сентября в администрации Вяземского района, кабинет №106;
в МФЦ по ул.Ленина,4; заявление можно
подать через портал Госуслуг. С 29 августа по 5 сентября пункты будут работать
в участковых избирательных комиссиях.
Таким способом можно проголосовать
только на выборах губернатора. И этой
возможностью уже воспользовались
пять жителей района.
На выборах в органы местного самоуправления, подчеркнул В.М. Овчаренко,
с 29 августа будет проводиться досрочное голосование.
Александра Орлова

Профессиональный праздник

«Доктора»
для тепловозов

Свой профессиональный праздник отмечает и коллектив
сервисного
отделения
локомотивного
депо
«Дальневосточная».
В 2014 году несколько
оборудование, например,
производственных цехов
компьютеризированная
– по ремонту колёсных
виброакустическая
диапар, по ремонту локогностика подшипниковых
мотивов,
капитального
узлов локомотива. Радует,
ремонта станочного обочто в последние годы
рудования и отдел главностал обновляться парк
го механика в Вяземском
локомотивов, на смену
локомотивном депо объустаревшим ТЭМ-2, котоединили в отдельное предрые производились ещё в
приятие, которое стало
СССР, приходят российотноситься не к ОАО РЖД,
Александр Смирнов ские ТЭМ-18 производства
а к сервисной компании
Брянского машиностроиООО «Локомотивные тех- Ружино до Биробиджана. тельного завода.
нологии». Тем не менее, Деповчане-вяземцы очень
За
добросовестный
День железнодорожника ответственно
относятся и
высокопрофессиодля 139 специалистов это- к выполнению своих про- нальный труд по случаю
го сервисного отделения фесссиональных обязан- празднования Дня желез– это самый настоящий ностей, об этом говорит нодорожника
работники
исторически сложившийся высокое качество рабо- сервисного отделения породной праздник.
ты, снижение неполадок ощрены благодарностями
По информации и.о. в процессе эксплуата- главы Вяземского района.
начальника
сервисного ции тепловозов. В цехе Среди них слесари по реотделения локомотивного по ремонту локомотивов монту локомотивов П.П.
депо «Дальневосточная» трудятся две бригады Варов, В.С. Зелинский,
Александра Смирнова, в под руководством масте- специалист колёсного цеха
год здесь ремонтируют и ров Евгения Кузьменко и С. А. Криволапов, мойщикосуществляют
техниче- Сергея Антоненко. В про- уборщик тепловозов О.Н.
ское обслуживание 507 цессе производства тех- Гирич, электромонтёр А.С.
секций тепловозов серии нического обслуживания Лю, фрезеровщик Ю.А.
ТЭМ-2,ТЭМ-18,
2ТЭ10. в объёме ТО-3 и текущего Орлюк, контролёр станочЭти трудяги–локомотивы ремонта в объеме ТР-1 ных и слесарных работ
можно увидеть на станци- в депо используется но- О.Н. Лепке и другие.
ях и перегонах от станции вейшее диагностическое
Ирина Кобзева

От первого лица

Семейная
ферма будущее
села

Семейные животноводческие фермы являются перспективной
формой развития сельского хозяйства.
В соответствии с поручением губернатора Хабаровского
края определены приоритетные
направления развития сельского хозяйства в крае, в том числе
и в Вяземском районе.
В рамках реализации краевой государственной программы развития сельского
хозяйства по направлению
«Животноводство» предусмотрена финансовая поддержка
в виде грантов на развитие
семейных
животноводческих
ферм, крестьянским (фермерским) хозяйствам,
осуществляющим
хозяйственную
деятельность не менее 12 месяцев. Максимальный размер
гранта составляет 21,0 млн.
рублей. Одним из условий участия в конкурсе на предоставление гранта является наличие
собственных средств в размере
не менее 40,0 % от общих затрат.
Ежегодно администрация
муниципального района совместно с главами сельских поселений организует выездные
информационные встречи с населением по участию в конкурсе. Одной из причин, по которым
фермеры района не принимают
участие в конкурсе на получение гранта, является отсутствие
собственных средств. Поэтому,
в 2017 году в порядок и условия предоставления грантов
внесены изменения, позволяющие заявителю подтверждать
наличие собственных средств
в размере 10% в денежном
эквиваленте, 30% можно подтвердить письмом кредитной
организации о положительном
решении в предоставлении кредита, или отчётом об оценке
имущества, которое используется в деятельности семейной
животноводческой фермы, в
стоимостном объёме, составляющем 30% от суммы затрат.
Уважаемые жители района,
хочу отметить, что семейные
фермы – это один из механизмов привлечения государственных средств для решения
проблемы самозанятости на
селе. Администрация района
всегда готова оказать информационно-консультационную
помощь в подготовке документов для участия в краевом конкурсе.
По всем вопросам обращаться в управление экономики
администрации Вяземского муниципального района кабинет
219, тел. 8 (42153) 3-48-90.
Ольга Мещерякова,
глава Вяземского района
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«Я люблю Котиково»

Жители Котиково широко отпраздновали 110-летний юбилей села.
Праздничные
мероприятия начались с проведения спортивных состязаний
«Весёлые старты», работали
различные аттракционы, ярмарка-распродажа «Фантазии
полёт и рук творенье», был
организован конкурс «Хороши
вареники» и многое другое.
На акции «Открытый микрофон» можно было признаться
в любви родному селу. Возле
стенда «Я люблю Котиково»
селяне с удовольствием фотографировались на память.
Театрализованный концерт состоял из номеров местной художественной самодеятельности
и творческих подарков артистов
из Вяземского.
На торжественном мероприятии, посвящённом юбилейной дате, которое состоялось в
АКЦ «Каскад», много говорили

об истории поселения и современной жизни села, и конечно, о
тех, кто стоял у истоков становления Котиково. Фильм об истории села, который подготовили
работники культуры поселения,
покорил сердца котиковцев.
Они всеми силами желают сохранить те добрые традиции,
которые были у их предков.
Первыми юбиляров поздравили глава Вяземского
района Ольга Мещерякова и
министр – уполномоченный по
«дальневосточному
гектару»
Наталья Якутина. Они от всей
души пожелали землякам успехов, исполнения задуманных
планов и семейных радостей,
сохранять и преумножать историю родного села. В знак признательности и благодарности
Ольга Мещерякова вручила
Почётные грамоты активным

Чествование

жителям села: О.Ю. Беловой,
С.М.
Васильевой,
Н.П.
Сакриевой, С.И. Шишлакову.
Благодарности главы удостоена Е.М. Вихрева.
К юбилею села были подведены итоги конкурса «Лучшее
подворье», где первое место
разделили семьи Васильевых
и Демиденко. Победителями акции «Сто десять пятёрок к юбилею села» стали 14 школьников

Котиковской школы. Им были
вручены дипломы и ценные подарки.
Кроме того, многим котиковцам в этот день вручили
Благодарственные письма главы поселения за многолетний
и добросовестный труд. Глава
села Александр Быков пожелал
селянам жить в мире и согласии
ещё много лет.
Наталья Бельцова

Вы нам создаете настроение
Свой профессиональный праздник на прошлой неделе отмечали более тысячи жителей Вяземского района, которые трудятся в
сфере торговли.
ют настоящие профессионалы, которые Наталью Козлову, продавца магазина
разбираются и в ассортименте, и в ценах, «Провиантъ» Елену Сафину; продавца
и посоветуют, и объяснят. И это действи- магазина «Книги» Оксану Шумкину; управтельно, большое искусство, так обслужить ляющего магазина «Вкусная история»
каждого покупателя, чтобы они выходили Олесю Чернову. Благодарности главы
от вас с хорошим настроением. Большого администрации района объявлены 13 лучвам самообладания, терпения и здоровья. шим работникам торговли, среди которых
Пусть наши торговые точки самосовер- продавец магазина «Вяземский» Ольга
шенствуются, развиваются и процветают. Поскрёбышева, заведующая салоном
Большое вам спасибо за работу!»
«Золотая Русь» Оксана Иващенко и другие
Глава района наградила за высокий представители отрасли.
профессионализм и культуру обслужиРаботники культуры подарили свои
вания и в честь празднования Дня работ- музыкальные подарки виновникам торжеников торговли и общественного питания ства.
Почётными грамотами: администратора
Ирина Кобзева
кафе «Манхэттен» Наталью Батенёву;
На фото: Ольга Мещерякова врустаршего продавца магазина «Алёнушка»
Светлану Бублик;
продавца магази- чает благодарственное письмо Ольге
на «Мечта» Ирину Лыкову; товароведа Поскрёбышевой

Районное Собрание

Утвердили трансферты

О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в Вяземском муниципальном
районе и многом другом говорили депутаты
районного Собрания на очередном заседании.
Они утвердили порядок
предоставления иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, из бюджета района бюджетам поселений
на обеспечение сбалансированности бюджетов городского,
сельских поселений района. Он
планируется при составлении
проекта бюджета района на очередной финансовый год и про-

ект бюджета с 2019 по 2021 год.
Депутаты обсудили порядок
формирования и использования
бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда
в рамках вопроса «О внесении
изменений в Положение о бюджетном процессе». О проблемах
участка дороги «ВяземскийШумный-Медвежий»
говорил
депутат Константин Кукуренчук.

Недавно были введены временные ограничения движения автомобилей грузоподъёмностью
свыше 6 тонн из-за плохого состояния дороги. Он отметил,
что лесопользователи готовы
выделить средства на капитальный ремонт. Однако надо
определить подрядчика, который будет выполнять ремонтные работы.
В районе имени Лазо есть
подобный опыт сотрудничества с предпринимателями:
составляются проект и смета,
объявляют конкурс, определя-

Происшествия

в результате чего произошло опрокидывание машины в кювет. Пострадали два жителя Бикинского района, один из которых
- водитель. Оба находились в машине в состоянии алкогольного опьянения. С многочисленными переломами пострадавшие
За неделю в районе произошло были доставлены в Вяземскую районную
больницу. По факту ДТП проводится пропять ДТП, есть пострадавшие.
верка.
Двадцать четвёртого июля в 21-00
в Вяземском произошло ДТП с участием
служебного автомобиля автоинспекции.
Жертвой мошенника, который
На перекрёстке улиц Пограничная и Сухая расплатился за 2 пучка лука и певодитель автомашины Тойота подрезал трушки билетом в 1000 рублей
служебный автомобиль ГИБДД.
«банка приколов» днём 23 июля,
Сотрудники госавтоинспекции задер- стала пенсионерка, торгующая зежали водителя, управлявшего автомоби- ленью на площади возле виадука.
лем в состоянии алкогольного опьянения.
Деньги шуточные, но ущерб хозяйка
Благодаря профессиональным действиям,
экипажу ДПС удалось остановить машину товара получила натуральный, отсчитав
нарушителя, прижав её к обочине. 35-лет- сдачу мошеннику обычными деньгами.
ний мужчина был доставлен в дежурную Преступник воспользовался тем, что бичасть отдела полиции. В отношении граж- леты «банка приколов» похожи на настоданина составлен административный ма- ящие. Подвох удаётся разглядеть только
териал за ряд нарушений ПДД. Он был при ближайшем рассмотрении и на ощупь.
По факту мошенничества проводится проотстранён от управления автомобилем.
На 157 км гострассы А-370 25 июля око- верка.
Сотрудники полиции предупреждало 17-00 произошло ДТП с пострадавшими.
Водитель автомобиля «Тойота Филдер» ют, что люди, которые расплачиваются
при повороте не справился с управлением, «прикольными» деньгами, попадают под

Подрезал
пьяный водитель

Зелень – за фальшивку

Вяземские вести

Что вас связывает
с железной
дорогой?
Любовь Шеменева:

..

В настоящее время в районе работают
178 торговых объектов с общей площадью
11,3 тыс. кв. метров. В пятницу на торжественный приём к главе района были приглашены лучшие работники торговли.
Глава района Ольга Мещерякова сердечно поприветствовала собравшихся:
«От вас зависит настроение людей, ваша
профессия требует самоотдачи, душевной
теплоты. Приятно, что вяземцев в магазинах и на предприятиях общепита встреча-

Тема недели

ют подрядчика. На договорной
основе работают с лесопользователями, которые выделяют
добровольные пожертвования
на ремонт дорог. Необходимо
внедрить
подобный опыт в
Вяземском районе. Было замечено, что это процесс небыстрый, так как связан с
аукционами и оформлением
соответствующих нормативных
документов.
Всего на заседании рассмотрели пять вопросов.

- Связывает многое, так как я работаю на железнодорожном вокзале
ст. Вяземская станционным рабочим. В
сентябре будет ровно
12 лет, как я устроилась на железную
дорогу. Мне нравится
моя профессия, наш
дружный коллектив.
Люблю смотреть на
проходящие поезда,
общаться с пассажирами. В нашей семье
два железнодорожника. Мой старший сын
Алексей тоже связал
свою профессию с
железной
дорогой.

Андрей Кот, судебный пристав:

- Мой прадед когдато в далёкие советские
годы работал на железной дороге. Сам я
имею к ним отношение
только в качестве пассажира, в основном
езжу в Хабаровск на
электричке. Довольно
удобный вид транспорта. Многие мои
друзья – железнодорожники. Работа мужская, им нравится. Да
и стабильность этого
предприятия привлекает людей.

Владимир Суховей, пенсионер:
Любая
дорога – это жизнь.
Представьте,
если
бы в один миг остановились
железнодорожные перевозки.
Прекратились
бы
основные поставки
социально
важных
грузов – нефти, газа
и прочих. Я лично
связан с железнодорожной отраслью
косвенно: мой сын
Игорь трудится в колёсном цехе вяземского локомотивного
депо. Всё бы ничего,
да зарплата невысокая, зато в Москве
за ту же работу люди

получают в три раза
больше.
Всё
это
«прелести» перехода
предприятия в частные руки.

Елена Кулибабчук,
поселок Дормидонтовка:

Наталья Бельцова

уголовную ответственность. О чём напоминают создатели банкноты: «Использование этой листовки в виде платёжного
средства преследуется по закону», - написано в углу шуточной банкноты мелким
шрифтом.

Культивируют
и курят

В районе проходит комплексная
межведомственная
оперативнопрофилактическая операция «Мак2018».
Сотрудниками наркоконтроля в одном
из сёл района был выявлен факт культивирования наркосодержащих растений в
количестве более 500 штук. Возбуждено
уголовное дело, проводится расследование.
Ещё у одного гражданина в ходе личного досмотра было обнаружено и изъято
около 6 граммов кустарно изготовленного
наркосодержащего средства (смесь табака с гашишным маслом), что является
крупным размером. В отношении гражданина Н. возбуждено уголовное дело.
По сообщениям
пресс-группы ОМВД

Он работает осмотрщиком вагонов в
депо Хабаровск-2 и
заочно учится в железнодорожном техникуме.

Мой
прадедушка
Владимир
Константинович
Шилин работал в
Вяземском локомотивном депо помощ-

ником машиниста. В
1941-1945 годах он
участвовал в перевозках грузов стратегического назначения
по Дальневосточной
железной
дороге. Я горжусь своим
прадедушкой
– ветераном Великой
Отечественной войны.
Железная дорога
связывает нас с нашими родными. Мы
ездим в Приморье
и в Комсомольск-на
Амуре на поездах.
Спасибо железнодорожникам за их труд,
такой нелёгкий и ответственный!

Цифра недели:

1895
год
1897
год

- построена станция Медвежья
(проектное название), 1897 год –
переименована станция Медвежья
в станцию Вяземская.
- начало работы Вяземского локомотивного депо по ремонту и обслуживанию локомотивов.

Власть и граждане
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Слово депутату

Татьяна
Мовчан:
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«Староста села всему голова!»

В нашем крае работает государственная программа содействия развитию
местного самоуправления, и немаловажную роль в этом играет законодательная
база, регулирующая вопросы организации и деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований края. Все законопроекты по этой теме прежде всего заходят в наш думский комитет. Мы обсуждаем и готовим их для
дальнейшего принятия депутатами думы в качестве законов края.
Главная задача программы – повышение эффективности деятельности органов
местного самоуправления. Напомню, что в
2014 году депутаты Государственной думы
внесли изменения в федеральный закон
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и субъектам РФ были
переданы полномочия по законодательному регулированию порядка формирования,
подотчетности и подконтрольности органов
местного самоуправления, установлению
срока их деятельности. Кроме того, перераспределены вопросы местного значения
между сельскими поселениями и муниципальными районами с предоставлением
субъектам Федерации права своими законами закреплять за органами местного самоуправления сельских поселений дополнительные вопросы местного значения.
Как и полагается, на местном уровне
мы также приняли два соответствующих
краевых закона: закон №15 «Об отдельных
вопросах организации местного самоуправления в Хабаровском крае» регулирует вопросы организации и деятельности органов
местного самоуправления и закон №16 «О

закреплении за сельскими поселениями
Хабаровского края вопросов местного значения», которым за сельскими поселениями
края было закреплено дополнительно 12 вопросов местного значения.
Из-за дальнейшего реформирования законодательства о местном самоуправлении
в закон №15 пять раз вносились изменения.
И сейчас вновь на рассмотрении в Законодательной думе находится еще один законопроект, предусматривающий внесение
в него очередных изменений. Дело в том,
что 29 апреля вступил в силу федеральный
закон, предоставивший муниципальным
образованиям право вводить в населенных пунктах, расположенных в поселении,
городском округе или на межселенной территории, должность старосты сельского населенного пункта - для лучшего взаимодействия органов местного самоуправления с
жителями при решении вопросов местного
значения.
Федеральным законом предусмотрено,
что староста назначается представительным органом муниципального образования,
в состав которого входит населенный пункт,
по представлению схода граждан из числа

жителей, обладающих активным избирательным правом. Срок полномочий старосты устанавливается уставом муниципального образования и не может быть меньше
двух и больше пяти лет. Также определены и
полномочия старосты сельского поселения.
25 июля на заседании Думы рассматривались вопросы определения правового статуса старосты сельского населенного
пункта. Мы обсуждали внесение в краевой
законопроект соответствующих изменений,
которые позволят органам местного самоуправления самостоятельно, учитывая местные традиции и финансовые возможности
местных бюджетов, устанавливать в уставах
муниципальных образований и (или) нормативных правовых актах представительных
органов муниципального образования дополнительные полномочия и права старосты сельского населенного пункта, не предусмотренные федеральным законом. Шла
речь на комитете и о материальном стимулировании старосты, возмещении расходов,
связанных с его деятельностью, и иных гарантий деятельности старосты.
Этот законопроект планируется принять
в качестве краевого закона осенью текущего

года. Учитывая, что больше половины поселений края включают в себя несколько населенных пунктов, транспортное сообщение
между которыми зачастую затруднено, введение института старост в муниципальных
образованиях края, на наш взгляд, будет
способствовать повышению эффективности
деятельности органов местного самоуправления.
Татьяна Мовчан, председатель
постоянного комитета Законодательной
думы Хабаровского края по вопросам
государственного устройства
и местного самоуправления

Наши интервью

Комфортную среду выбирать нам
В городе Вяземском продолжаются капитальные ремонты
дворовых и общественных территорий. Что в планах благоустройства в этом году, рассказывает глава города Александр
Юрьевич Усенко:
- В этом году мы продолжаем
работу по участию в федеральной программе «Формирование
комфортной городской среды». В
соответствии с адресным перечнем дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих
благоустройству в 2018 году, ремонтируем четыре дворовые территории:
Коммунистическая,9;
Театральная, 2 «А»; Котляра,57 и
Казачья,12. После проведённого
аукциона была получена небольшая экономия, которая решением общественной комиссии была
направлена на ремонт дворовой
территории Февральская, 1 «А»,
её ремонт был запланирован на
2019 год. Таким образом, будет
отремонтировано пять дворовых
территорий на сумму более 5 млн.
рублей.
В целом, с 2011 года в городе
отремонтировано 30 дворовых
территорий. Основные виды работ,
проводимые во дворах – установка бордюров, ливневых канализаций, обустройство автостоянок,
асфальтирование, оборудование
бельевых площадок и освещения.
Благоустройству подлежит ещё
значительное число дворовых территорий города, будем и дальше
стараться активно работать в этом
направлении. С адресным перечнем дворовых территорий, подлежащих благоустройству, можно
ознакомиться в городской администрации, кабинет 309, тел.3-11-84.
Хочу выразить отдельную
благодарность жителям многоквартирных домов, которые активно включились в реализацию
программы в городе Вяземском,
прошли непростую процедуру

подготовки и подачи документов.
Многие оказали содействие в
контроле и приёмке работ. Замечательный пример того, как получить желаемое, показали жители
дома 9 по ул. Коммунистической,
где председатель ТСЖ Владимир
Белуха. Здесь жильцы не побоялись взять на себя софинансирование и обустроить в своём дворе
детский городок. Большое спасибо
активистам домов Татьяне Корякиной, Ирине Дорошевой, Наталье
Журавлёвой.
Подрядчиками ремонта придомовых территорий выступили ИП

освещения. На территории памятников пограничникам-дальневосточникам и героям Гражданской
войны будет выложена брусчатка.
Стоимость работ порядка 3 млн.
рублей. Здесь также по итогам
аукциона было понижение цены
контракта, и общественная комиссия приняла решение ремонтировать территорию перед Вяземским
краеведческим музеем им. Н.В.
Усенко.
Продолжаем работы по ремонту городского парка. По предложениям жителей благоустраиваются
две пешеходные дорожки, под

Двор по улице Театральной, 2-а преобразился
Абгарян и ООО «Элиста», пока
больших замечаний к качеству выполненных работ не было.
Также в рамках программы
«Комфортная городская среда» в
этом году ремонтируется площадь
30-летия Победы. Она полностью
заасфальтирована, установлены
новые бордюры, ливневые канализации, светодиодные фонари

первым детским комплексом будет
уложено резиновое покрытие.
Отдельно хотелось бы обратиться к некоторым подросткам и
их родителям: пожалуйста, прекратите уничтожать то, что делается с
таким большим трудом и любовью
других. Исписаны и частично сломаны лавочки, детские комплексы,
периодически ломаются деревья,

обдирается береста на берёзах,
деревья засыхают. Не говорю уже
о горах мусора, который остаётся
после посетителей парка, несмотря на то, что установлено достаточное количество урн.
Между тем, программа «Комфортная городская среда» действует до 2022 года, и уже началась
работа по отбору общественной
территории, которая будет подлежать ремонту в 2019 году. Сегодня
началось предварительное «народное» голосование, в котором
может, и я считаю, должен принять
участие каждый житель города. До
10 августа в десяти общественных
местах города: музее, библиотеке, магазинах «Вкусная история»,
«Алёнушка»,
«Перекрёсток»,
«Санремо», «Колосок» и городской администрации установлены
урны для голосования, есть в наличии анкеты. Для ремонта предлагаются 8 городских территорий:
площадь «Виадук», территории
перед музеем, кинотеатром «Космос», сквер «100-летия основания
поселения», сквер перед почтой,
городской парк, территории библиотеки Кирзавода, центральной
районной библиотеки.
Из этих территорий по итогам
голосования будут выбраны три,
которые наберут наибольшее ко-

личество голосов вяземцев. Администрация города разработает
дизайн-проекты этих территорий,
с ними можно будет ознакомиться в газете «Вяземские вести», в
администрации города, на сайте
городской администрации, а также
в общественных местах. Со своими предложениями жители города
также могут обращаться в администрацию города.
И уже 9 сентября, в единый
день голосования, на каждом городском избирательном участке
будет установлена специальная
урна для голосования за ту территорию, которую каждый для себя
считает приоритетной для проведения ремонта. В голосовании могут принимать участие жители города, достигшие возраста 14 лет,
при наличии паспорта.
Уважаемые вяземцы! Надеюсь, что вы примите активное участие в дальнейшем благоустройстве города. Потому что сегодня
основным критерием при софинансировании данных мероприятий из федерального и краевого
бюджетов является количественное участие жителей города. Чем
больше голосов, тем больше вероятности привлечения средств.
Записала
Александра Орлова
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Наши интервью

Инструменты
делового климата

С 2006 года индивидуальный предприниматель Александр Окрушко
уверенно занимает нишу в сфере общестроительных работ. С ним ведём
разговор о роли предприятия в экономике района и проблемах предпринимательской деятельности.
- Александр Яковлевич, для наших читателей раскройте масштабы деятельности вашего производства.
- Если вы помните, в начале двухтысячных жители Вяземского района активно устанавливали пластиковые окна в квартирах.
В 2007 году мы самостоятельно начали изготавливать пластиковые изделия, сами же
производили их установку. Поскольку рынок
«пластика» в районе достиг определённого
наполнения, а строительство в районе практически не ведётся, заниматься производством стало нерентабельно. С 2014 года мы
его приостановили. Оставили за собой монтажные работы.
Сейчас работаем с населением, учреждениями культуры, образования, выполняем муниципальные контракты. Например,
работали на объекте Дом культуры села
Котиково, полностью заменили окна в школе
посёлка Дормидонтовка, установили окна на
вяземском молокоперерабатывающем комбинате. На этом же предприятии перестелили крышу, работы завершили в этом году.
Активно занимаемся металлом, а именно, кровлей, заборами. В наших цехах
изготавливаем винтовые сваи. Сами их устанавливаем. Для вяземских глинистых почв
– это самый оптимальный способ монтажа
изгородей. На винтовых сваях можно строить легкие каркасные дома, летние кухни,
бани.
В этом году в детском саду №2 сделали
канализацию, водопровод. На пищеблоке
детского сада в селе Аван смонтировали вытяжную вентиляцию. Предстоят работы на
объекте детский сад №1.
- Вы можете назвать самые неординарные работы, с которыми приходилось
иметь дело?
- Два года работали с пограничными учреждениями. В Бикинском районе, на Большом Уссурийском острове, по
Забайкальскому устанавливали столбы для
линии связи. На Большом Уссурийском делали технические заграждения с колючей
проволокой. По программе «Доступная среда» изготавливаем пандусы – один из них

у здания администрации района. Делаем и
устанавливаем противопожарные выходы.
Если говорить о мере сложности работ, последний пример. У нас есть лицензия на
проведение противопожарных мероприятий,
в этом году выполнили большой объем таких работ. Наши парни в самый пик июльской
жары на крышах всех школ и детских садов
района занимались огнезащитной обработкой стропильных систем. Чтобы снизить
риски и не получить «удар» от перегрева, вечером завозили на объект примерно 500-600
литров раствора, чтобы в пять часов утра в
респираторах, противогазах и защитных костюмах начинать обработку.
- Судя по объёмам работ, в коллективе трудятся профессионалы.
- На предприятии 7 человек, вместе со
мной они работают по 5-8 лет. При необходимости ещё несколько вяземцев на сезон
набираю по договору. Костяк коллектива
- все наши местные ребята. Юрий Земский
и Виталий Патрикеев - монтажники, занимаются установкой пластиковых изделий,
ремонтом помещений. После армии пришёл
в коллектив и работает третий год Алексей
Тарасов. К нему обращаются со всего района. Несмотря на молодость, он отличный
газоэлектросварщик, выполняет работы любой сложности. Про таких мастеров говорят
- от Бога. Сергею Козлову 60 лет. Это мастер
на все руки по автотранспорту. Он машинист
погрузчика, буровой машины, работает на
экскаваторе. Сам делает вездеходы.
Производство
вездеходов
в
Вяземском? Можно подробнее.
- Производством, конечно, назвать нельзя. Мы переоборудуем старые советские
машины. Ставим дизельные агрегаты, оснащаем гусеничным ходом. Так из цеха «выпустили» три вездехода. Два из них - на стадии
оформления документов. Когда работали по
бездорожью и по болотам в Бикинском районе, вездеход нас выручал.
- Вернёмся к госзакупкам и тендерам.
ИП допускается к торгам, если по налогам
нет долгов. Вы давно на этом рынке, значит, у предприятия положительная ре-

путация. Как удаётся её поддерживать?
- Для меня принципиально важно удерживать постоянный коллектив, который способен выпускать качественную продукцию,
предоставлять качественные услуги.
Если говорить об участии ИП в торгах,
то мне не совсем понятна политика района.
Есть шкала по обеспечению заявки контракта, например, положено от 2 до 7%. У нас
выставляют максимальный процент. Тоже
происходит со шкалой по обеспечению самого контракта. Из этих реалий посчитаем контракт на миллион рублей. Сначала участнику
торгов нужно заплатить за обеспечение заявки 70 тысяч рублей, потом еще 300 тысяч
потратить собственных средств на выполнение работ, чтобы потом деньги вернулись.
Но у местных предпринимателей мало денег
для «разбега».
- Кто выигрывает от повышения процентов по обеспечению заявки контракта
и по его выполнению?
- Никто не выигрывает. Проигрывают
предприниматели,
проигрывает
район.
Предприниматель не получает должного
развития, соответственно не идут дополнительные налоговые поступления в бюджет. Я
работал в Бикинском районе, в районе имени
Лазо. На торгах муниципальные контракты
там выставляются по минимальной шкале.
- В мартовском послании Федеральному Собранию президент Владимир
Путин сказал: «Для того, чтобы экономика заработала в полную силу, нам нужно
кардинально улучшить деловой климат,
обеспечить высочайший уровень предпринимательских свобод…». Вы чувствуете изменения?
- Для бюджетной сферы сделали послабление по прямым договорам. Раньше это
было до 100 тысяч рублей, сейчас прямые
договора можно заключать на объем работ
до 300 тысяч рублей. Это хорошо. Отменили
СРО (саморегулируемая организация). До
этого момента нужно было обязательно состоять в этой организации. Условия такого
членства: 600-700 тысяч обязательный вступительный взнос, потом по 15 тысяч рублей

Александр Окрушко
в строительном бизнесе 12 лет
ежемесячные платежи, чтобы ИП допустили
к торгам. Сейчас участие в торгах без СРО
допускается на объёмы работ до 2 миллионов рублей.
- Какие меры ещё необходимо принять, чтобы деловой климат для индивидуального предприятия Александра
Окрушко стал более благоприятным?
- Без малого пять лет я пытаюсь решить
проблему с передачей в собственность здания, где сейчас располагаются производственные площади. Сейчас они имеют статус
функциональные (встроенные) помещения.
Бывший собственник предприятия совместно с военкоматом перевёл котельную, которая находится на территории предприятия и
примыкает к нашим производственным помещениям, в федеральную собственность.
Таким образом, бывшая котельная оказалась в собственности Росимущества. Теперь
из-за нескольких квадратных метров полуразрушенного здания я не могу оформить
свои помещения в собственность. Мои обращения к властным структурам пока остаются
безответными. Как следствие, не могу отвести землю для дальнейшего развития производства и строительства, так как земля, по
действующему законодательству, отводится
под зданием.

Своё дело

Улицам - яркие краски

Производство тротуарной плитки и брусчатки, организованное на дальневосточном гектаре, может кардинально
преобразить облик города, считает индивидуальный предприниматель Дмитрий Лиховских.
По мнению предпринимателя,
вяземские площади и улицы достойны того, чтобы их внешний вид соответствовал современным городским

рельеф рисунка играет под уличными фонарями. Приятно. Это уже
другой уровень жизни. Кроме того,
если плитка частично разрушается,
мощёное покрытие легко заменить.
Предприятие «Роза ветров»
выпускает около 9 наименований
тротуарной плитки. С её образцами
потребители могут познакомиться
в офисе, возле которого уложены
все образцы. Бордюрный камень,
парковочные ограничители, цветники – те элементы городского декора, которые тоже могут послужить
эстетическому наполнению городской среды. Жители Вяземского
наверняка согласятся с тем, что
пора менять серо-чёрные тона центральных скверов на яркие краски.
А здравый смысл подсказывает, что
поддержка местных предпринимателей со стороны властей, которая
может выражаться в загруженности
их работой, всем только на пользу.
С экономической точки зрения
на укладку плитки уходит не больше
Фасадный камень от Дмитрия Лиховских денег, чем на асфальт. Зато экслегко монтируется плуатация покрытия имеет больше
плюсов. Так, в селе Отрадном «Роза

Вяземские вести

требованиям. Пройти по тротуарной
плитке или брусчатке после дождя,
когда она выглядит особенно ярко,
или при ночном освещении, когда

Коллекция
плитки и брусчатки
ветров» уложила 1200 квадратных
метров брусчатки. На следующий
год устранили незначительные
огрехи, которые появились после
зимы. Заменили всего 5 квадратных
метров. В нашем городе уложен
тротуар во дворе многоквартирного
дома по ул. Казачьей, 12, несколько
магазинов облагородили прилегаю-

щую территорию. Но больше всего
покупают продукцию для мощения
в частные дома. Технология производства изделий отработана до
мелочей. Высокое качество – это
главное, на чём строит свой бизнес
Дмитрий Лиховских. Его продукция
востребована в Вяземском районе,
её покупают хабаровчане, жители
Приморского края.
За два года работы предприниматель расширил возможности
своего дела. От брусчатки он «поднялся» до фасадов зданий. Освоил
выпуск фасадного камня, цокольных изделий, а также гипсовой
плитки. Они имеют специальные
крепления для удобства монтажа на
каркас под утеплитель. Заводское
вибро-прессовочное оборудование
позволяет выпускать качественные
стеновые и перегородочные блоки
с разных наполнителей для малоэтажного и среднеэтажного строительства.
Свою продукцию предприниматель рекламирует с помощью
сайта, который сам разработал.
Конкуренция на рынке достаточно
велика, поэтому сайт roza-vetrov.pro
постоянно приходится продвигать,
чтобы оставаться на первых строчках в поисковой системе.
Материалы подготовила
Светлана Ольховая

Поздравления

6

Поздравляем
Уважаемые ветераны
ж.д. транспорта!
Поздравляем вас с Днём
железнодорожника!
Желаем
крепкого здоровья,
благополучия, личного
счастья, внимания родных и
близких.
Совет ветеранов ж.д. узла
***
С праздником всех
железнодорожников ПЧ-7
Бикинской дистанции
пути, станция Вяземская, линейный
участок ППР-1!
Желаем здоровья, счастья, успехов.
Профком ПЧ-7 ст. Вяземская
***
Вяземский районный
совет ветеранов
поздравляет с наступающим
днём рождения
Надежду Константиновну
ГОЛЯВИЕВУ,
Валентину Николаевну ЕВСЕЕНКО,
Николая Ивановича РЕВА,
Валерия Александровича
РЯБОКОНЬ,
Анатолия Ивановича Дубровского,
Нину Фроловну СОЛОВЕЙ!
От всей души мы поздравляем
С одной из самых лучших дат,
Ещё сто лет прожить желаем,
Не зная горя и утрат!
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть
А, в общем, жить и не стареть!
***
Поздравляем
Владимира Михайловича
ЧЕРНЫШОВА,
Наталью Павловну ТРОФИМОВУ
с юбилеем!
Счастья, мира, здоровья желаем,
Чтобы сбывались мечты,
		
была удача во всём,
Чтобы радость всегда
		
находила ваш дом.
Совет ветеранов с. Отрадного
***
Николая Ивановича РЕВА
с юбилеем!
Слов нам трудно подобрать,
Чтоб начать вас поздравлять.
90 лет, юбилей.
Одного желаем - не болей.
Пусть здоровье долго служит
И нервишки бережет,
Чтобы было таким же хорошим
		
и на будущий год.
Коллектив и жители дома ветеранов
***
Любимую, родную
Светлану Александровну
САРКИСОВУ
с наступающим юбилеем!!
Мы желаем от чистого сердца
Тебе со счастьем
		
за руку идти,
Со здоровьем дружить, конечно,
И всегда как роза цвести.
Чтоб всегда в твоём доме царили
Доброта, смех, веселье, любовь,
Чтобы близкие радость дарили
Каждый год, каждый раз,
		
вновь и вновь!
Вера и внук Иван
***
С наступающим юбилеем
Светлану Александровну
САРКИСОВУ!
Желаем жизни полной до краёв,
Чтоб на душе не хмурилось ненастье.
Короче говоря без лишних слов Большого человеческого счастья!
Марина, Влад, сёстры Тамара, Алла
***
С наступающим юбилеем дорогую,
любимую мамочку
Светлану Александровну
САРКИСОВУ!
С юбилеем,
дорогая мама!
Мы тебе желаем
от души,
Чтоб ты никогда
не унывала,
Чтобы внуки
крепкие росли.
Мы желаем
счастья многомного.
И еще всегда все
успевать.
За ошибки не
ругай нас строго.
С юбилеем! Дочь твоя и зять.

С наступающим юбилеем
дорогую, любимую жену
Светлану Александровну
Саркисову!
Мою любимую жену
Спешу поздравить с юбилеем!
Всю жизнь люблю тебя одну,
И дальше буду, без сомненья!
Хочу, чтоб радовалась ты,
Чтоб чаще в жизни улыбалась,
Здоровья, счастья, красоты!
Чтоб навсегда такой осталась!
Любящий муж
***
С юбилеем мою дорогую, любимую
бабушку Светлану Александровну
Саркисову!
С юбилеем, бабушка!
С юбилеем, милая!
Самая прекрасная,
самая любимая!
Я желаю радости и внимания теплого,
Отношения нежного,
		
отношения доброго.
Для тебя пусть теплится
		
благодать небесная,
Самая отрадная, самая чудесная!
Твоя внученька Сонечка
***
С юбилеем
дорогого Андрея
КОРШУНОВА!
Разреши с
юбилеем
поздравить,
Благ земных мы
тебе пожелаем,
Грусть, уныние
в прошлом
оставить,
Пусть удача во всём помогает.
Родные
***
Любимую
Ольгу Васильевну
ГОРБУНОВУ
с юбилеем!
Уже так много сделано,
что трудно сосчитать.
Уже зовет по отчеству
другое поколение,
А сердце так же молодо,
		
что хочется летать.
Манят просторы дальние,
		
манят дела великие,
И звезды с неба ясного,
		
как в юности, глядят.
И солнце в душу просится
ласкающими бликами,
И даль влечет загадками,
как много лет назад.
Так пусть легко мечтается,
пусть песня разливается,
Так весело и радостно
в большом кругу друзей.
И пусть мечты заветные
все до одной сбываются
В день радостного праздника,
в чудесный Юбилей!
Люба, Миша Столяровы
***
Дорогую
Ольгу Васильевну ГОРБУНОВУ
с наступающим
юбилейным днём рождения!
Пусть становится жизнь веселее!
Пусть улыбки сияют всегда!
Пусть украсятся днем юбилея
Замечательной жизни года!
Юбиляра высокое звание Это стимул для шага вперед!
Пусть все планы, мечты и желания
В юбилейный исполнятся год!
Юля, Юра, Ваня, Илья Решетниковы
***
Любимую мамочку, бабулю Галину
Александровну СТЕГНИЦКУЮ
от всего сердца с юбилеем!
Не жалей ты
прошедшие годы,
Жизнь во все
времена хороша.
Поздравляем тебя
с юбилеем
И желаем
здоровья, добра!
И ничего, что
голова седая
И за плечами
целый век,
Для нас всегда
ты молодая,
Родной,
любимый человек.
Подольше с нами будь, родная,
Как можно меньше ты болей!
На свои годы не взирая,
Душою, сердцем не старей!
Дети, внуки, правнуки
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Уважаемые работники железнодорожного
транспорта, ветераны отрасли!

Тепло и сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником – Днём
железнодорожника!
В жизни любого государства железная дорога играет особую роль. По объему
и структуре перевозок, как грузовых, так и пассажирских, ей нет альтернативы.
Работа на железной дороге требует здоровья, выдержки, знаний, нередко, хорошей физической подготовки.
Искренне благодарим вас за образцовое
отношение к работе, за особый дух и силу
характера, свойственные железнодорожникам!
Особая
признательность
–
ветеранам
железнодорожного транспорта, которые отдали
столько труда становлению и развитию отрасли.
Желаем
всем
работникам
предприятий
железнодорожного транспорта и ветеранам отрасли крепкого здоровья, счастья и благополучия!
Мира и добра вам и вашим близким!
Администрация и Совет
депутатов городского поселения
«Город Вяземский»

Уважаемые работники
и неработающие пенсионеры
Вяземской дистанции
сигнализации, централизации
и блокировки!
Примите
наши поздравления
..
с Днем железнодорожника!
Примите частицу нашего тепла.
Желаем крепкого здоровья, уюта,
счастья и добра!

Администрация,
профсоюзный комитет ШЧ-4

Дорогие ветераны-деповчане
колёсного цеха, милые друзья,
товарищи! От всей души
поздравляю вас
с Днём железнодорожника!
Желаю здоровья, тепла, душевного
покоя, благополучия.

Поздравляю

Дорогую
Ольгу Андреевну ГУЛЕНКО
с днём рождения!
Для женщины так важен смысл жизни –
Семья, работа,
крыша чтоб была
над головой,
Чтобы гармония в том
доме поселилась,
Неся с собою радость и покой.
А в праздники весёлые
придут друзья, подруги
И песни дивной красоты
услышит вся округа.
Поёте вы душевно и сердечно
Про верную любовь, про женские года
И чувство светлой грусти,
С которым песни спеты,
Останется на сердце навсегда.
Всё так же лучатся глаза добротой,
Наполнена светом душа,
Пусть трудно бывает порой,
			
ну и что ж?
Ведь жизнь всё равно хороша.
Оля! Пускай идут годочки
		
своею чередой,
Желаю, чтоб душа твоя,
		
трудяжечка-певунья,
Подольше оставалась молодой!
Подруга

Поздравляем
Дорогих и любимых подруг
Татьяну Васильеву и
Анну Аникину с юбилеем!
Желаем много светлых дней,
Надёжных,
преданных друзей,
Достатка, счастья,
вдохновенья,
Любви, удачи , настроенья!
Лопатины

На фото, которому более 30 лет, передовики производства, коммунисты.
Многих из них уже нет, вспомните всех.
В нижнем ряду слева мой муж
Авдейчик
Виктор
Филиппович,
коммунист с 40-летним стажем.
Раиса Авдейчик

Поздравляем
Дорогого
отца, дедушку,
прадедушку
Николая
Ивановича РЕВА
с 90-летием!
Не жалей ты
прошедшие годы,
Жизнь во все
времена хороша.
Поздравляем тебя
с юбилеем
И желаем здоровья, добра!
Дочь Галина, внуки Евгений и
Алексей, правнук Илья, невестки

Поздравляем
С наступающим юбилейным
днём рождения
Ольгу Васильевну
ГОРБУНОВУ!
Забудь все заботы, гляди веселей,
Сегодня справляем мы твой юбилей!
Пусть годы не старят тебя никогда,
Не тронет волос, как снега седина.
Здоровья и счастья желаем тебе,
В любви и согласии живи на земле!
Василий, Лана, Вася, Денис, Сергей

Поздравляем

Дорогую мамочку, бабушку
Нину Тихоновну ИРХИНУ
с юбилейным днём рождения!
Без сна ночей твоих прошло немало,
Забот, тревог не перечесть.
Земной поклон тебе, родная мама,
За то, что ты на свете есть.
Будь счастлива, добра, как прежде,
И дольше всех, пожалуйста, живи.
Чтобы к тебе, как к острову надежды,
Всегда тянулись наши корабли.
С любовью дочь, внучка, правнучка

Вяземские вести

Теленеделя с 6 по 12 августа
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06.00, 10.15 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.50, 02.25 Модный приговор
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 01.25 «Время
покажет» (16+)
16.15, 04.35 «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 03.30, 04.05 «Мужское
/ Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с
субтитрами
19.15 «Видели видео?»
20.00 «На самом деле» (16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «ИНКВИЗИТОР»
(16+)
00.30 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» (12+)
05.25 Контрольная закупка

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
10.55 «О самом главном»
(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. Местное время
13.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 Т/с «КОСАТКА» (12+)
19.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ»
(12+)
01.30 Т/с «АНЖЕЛИКА» (12+)
04.50 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)

07.25, 14.00, 15.50, 19.15,
00.35, 01.50, 03.30 Новости
07.35, 14.05, 19.25, 22.00,
00.45 Все на Матч!
08.00 Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Женщины. Финалы в отдельных
видах. Трансляция из Великобритании (0+)
09.30 Футбол. «Штуттгарт»
(Германия) - «Атлетико» (Испания). Товарищеский матч.
Трансляция из Германии (0+)
11.30
Х/ф
«ОДИНОКИЙ

ВОЛК МАККУЭЙД» (6+)
13.30 «Вся правда про...»
(12+)
15.55 Футбол. «Бавария»
(Германия) - «Манчестер
Юнайтед» (Англия). Товарищеский матч (0+)
17.55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Синхронное плавание. Соло.
Техническая программа. Финал. Прямая трансляция из
Великобритании
19.55, 00.05 «Футбольные каникулы» (12+)
20.25 «Утомлённые славой»
(12+)
20.55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Прыжки в воду. Смешанные команды. Финал. Прямая трансляция из Великобритании
22.25 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Синхронное плавание. Команды.
Техническая программа. Финал. Прямая трансляция из
Великобритании
01.55 Чемпионат Европы
по водным видам спорта.
Плавание. Финалы. Прямая
трансляция из Великобритании
03.35 Футбол. «Челси» «Манчестер Сити». Суперкубок Англии (0+)
05.35 Тотальный футбол

06.30 «Гении и злодеи»
07.05, 18.00, 23.50 Т/с «ВСЕ
НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ»
07.50, 17.30 «Отечество и
судьбы»
08.20 Х/ф «МИЛЛИОН ПРИКЛЮЧЕНИЙ. ОСТРОВ РЖАВОГО ГЕНЕРАЛА»
09.30 «Библиотека Петра:
слово и дело»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ
ВЕНДИСА»
12.30 «Эта пиковая дама»
13.20 «Мифы и легенды Бауманки»
14.10 «Пабло Пикассо и Дора
Маар»
15.10 «Пятое измерение»
15.40, 20.40 «Гутенберг и
рождение книгопечатания»
16.30, 01.40 С. Рахманинов.
Соната №2 для фортепиано.
Концерт №1 для фортепиано
с оркестром. Андрей Коро-

бейников, Владимир Понькин
и симфонический оркестр театра «Геликон-опера»
18.45, 01.00 «Вера Холодная.
Меня реальной больше нет»
19.45 «Абсолютный слух»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Х/ф «ГОЛЛАНДСКИЕ
БЕРЕГА. УМНАЯ АРХИТЕКТУРА»
22.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
00.35 «Архивные тайны»
02.40 «Цодило. Шепчущие
скалы Калахари»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05,
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 15.00,
16.00, 16.45, 17.45, 19.00,
21.00, 23.10, 03.20, 05.40 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55,
21.55, 00.05, 05.25 «Место
происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет
вкусно» (0+)
11.00, 11.30 «Школа здоровья» (16+)
11.10 «Благовест» (0+)
12.30, 06.20 Тайны нашего
кино (12+)
13.00, 16.50, 00.40, 04.00 Говорит Губерния (16+)
15.15 Адреналин (16+)
16.15 Обложка (16+)
18.50, 23.00, 00.30, 06.45 «Город» (0+)
20.15, 22.15 Большой «Город» (16+)
01.30 Х/ф «ТРОПЫ» (16+)
04.55 «На рыбалку» (16+)

04.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
05.20, 06.05 Суд присяжных
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
06.30 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

17.20 «ДНК» (16+)
18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)
02.05 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
03.00 Х/ф «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА» (16+)

06.00, 05.10 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
06.35 М/ф «Мишки Буни: Тайна цирка» (6+)
08.30 М/с «Кухня» (12+)
09.30
Х/ф
«ДНЕВНИКИ
ПРИНЦЕССЫ-2: КАК СТАТЬ
КОРОЛЕВОЙ» (0+)
11.45 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ»
(16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
20.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
21.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ»
(12+)
23.15 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
23.45 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени»
(16+)
01.00 Х/ф «ПОСЫЛКА» (12+)
03.10 Т/с «ГЕЙМЕРЫ» (16+)
04.10 Т/с «КРЫША МИРА»
(16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00, 06.00 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)
11.00, 14.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «БРАТ» (16+)
22.00 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА»
(16+)
04.15 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
(16+)

«Че»

06.00 «Улётное видео» (16+)
09.00, 17.55, 19.30, 23.30
«Дорожные войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор»
(12+)
12.00, 21.30 «Решала» (16+)
13.00 Т/с «БОМБИЛА» (16+)
17.00 «Анекдоты» (16+)
00.00 Т/с «24» (16+)
01.50, 02.45 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» (18+)
03.35 «100 великих» (16+)
04.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы
(0+)
09.30, 10.00, 10.30, 17.35,
18.10 «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30,
17.00 «Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври
мне!» (12+)
15.00 «Мистические истории.
Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ
ВСЕ» (16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА
ПРИШЕЛЬЦАМИ» (16+)
00.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ
ДНИ НА МАРСЕ» (16+)
02.45, 03.45, 04.45 Т/с «ГОРЕЦ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
13.40 Мой герой (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.45 Т/с «БАЛЕРИНА» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Смертельный код».
Спецрепортаж (16+)
23.05 «Без обмана. Каша из
топора» (16+)
00.35 «90-е. Весёлая политика» (16+)
01.25 «Железный занавес
опущен» (12+)
02.15
Х/ф
«КАЖДОМУ
СВОЁ» (12+)
04.05 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«Известия»
05.25, 06.20, 07.10, 08.05 Т/с
«НАЗАД В СССР» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05,
13.25, 14.20, 15.10, 16.05,
17.00, 17.55 Т/с «КОРДОН
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)
18.50, 19.40, 20.25, 21.10,
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30, 01.25, 02.15, 03.05,
03.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.45,
05.10 «6 кадров» (16+)
07.00, 12.40, 01.35 «Понять.
Простить» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.40 «Давай разведёмся!»
(16+)
10.40, 04.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «Преступления страсти» (16+)
13.45 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ» (16+)
16.05 Х/ф «ФИКТИВНЫЙ
БРАК» (16+)
19.00 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ
ТУТ» (16+)
22.50, 00.30, 02.10 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ»
(16+)

05.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+)

06.00, 06.45, 07.40 «Легенды
кино» (6+)
08.25, 09.15 Х/ф «СЛУШАТЬ
В ОТСЕКАХ» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня
11.40, 13.15 Х/ф «22 МИНУТЫ» (12+)
13.40, 17.05 Т/с «МАЙОР ВЕТРОВ» (16+)
17.00 Военные новости
18.10, 23.00 Дневник АрМИ2018
18.30, 05.30 «Москва фронту» (12+)
18.55, 19.45 «Битва за небо.
История военной авиации
России» (12+)
20.35, 21.20, 22.10 «Загадки
века с Сергеем Медведевым» (12+)
23.25
Х/ф
«ОЖИДАНИЕ
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА»
(12+)
01.10 Т/с «МУЖЕСТВО» (6+)
03.50 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ
ВЕДЬМ» (6+)

05.00
«Документальный
цикл» (16+)
05.30, 12.00, 19.00, 21.10,
00.30 «Новости. Хабаровск»
(16+)
05.50 «Основной элемент»
(16+)
06.20 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.10 «Студия детского телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 16.50 Т/с «КАТИНА
ЛЮБОВЬ-2» (16+)
11.00 Т/с «СВИРИДОВЫ»
(16+)
12.20, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (12+)
13.10, 19.20 Т/с «ПЛЯЖ»
(16+)
14.20, 18.50 «Синематика»
(16+)
14.30 «Цикл документальных
программ» (16+)
17.50 Т/с «ГОРЮНОВ» (12+)
21.30 «Удар властью» (16+)
22.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД
ГРИФОМ
«СОВЕРШЕННО
СЕКРЕТНО» (16+)
00.50 «Музыка 100%» (16+)

ВТОРНИК, 7 АВГУСТА

06.00, 10.15 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00
Новости
10.50, 02.25 Модный приговор
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 01.25 «Время
покажет» (16+)
16.15, 04.35 «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 03.30, 04.05 «Мужское / Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с
субтитрами
19.15 «Видели видео?»
20.00 «На самом деле»
(16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «ИНКВИЗИТОР»
(16+)
00.30 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» (12+)
05.25 Контрольная закупка

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
10.55 «О самом главном»
(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. Местное время
13.00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)
14.00, 20.00 «60 минут»
(12+)
16.00 Т/с «КОСАТКА» (12+)
19.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ»
(12+)
01.30 Т/с «АНЖЕЛИКА» (12+)
04.50 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)

06.35, 17.30 Специальный
репортаж (12+)
06.55, 14.05, 19.55, 00.55,
04.20 Все на Матч!
07.30 Х/ф «ПРЕТЕНДЕНТ»
(16+)
09.20 Чемпионат Европы
по водным видам спорта.
Трансляция из Великобритании (0+)
11.20 Х/ф «ПЕРЕЛОМНЫЙ
МОМЕНТ» (16+)

Âÿçåìñêèå âåñòè

13.00 «Культ тура» (16+)
13.30 «Вся правда про...»
(12+)
14.00, 15.55, 17.50, 19.05,
19.50, 21.45, 00.45, 03.45
Новости
16.00 «Футбольные каникулы» (12+)
16.30 Тотальный футбол
(12+)
17.55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Синхронное плавание. Дуэты.
Произвольная программа.
Финал. Прямая трансляция
из Великобритании
19.10 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Синхронное плавание. Смешанные дуэты. Произвольная
программа. Финал. Прямая
трансляция из Великобритании
20.55 «Место силы» (12+)
21.25 «Десятка!» (16+)
21.55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Синхронное плавание. Соло.
Произвольная программа.
Финал. Прямая трансляция
из Великобритании
22.55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Синхронные прыжки. Женщины. Вышка. Финал. Прямая
трансляция из Великобритании
23.35 Чемпионат Европы
по водным видам спорта.
Прыжки в воду. Мужчины.
Трамплин 1 м. Финал. Прямая трансляция из Великобритании
01.25 Чемпионат Европы
по водным видам спорта.
Плавание. Финалы. Прямая
трансляция из Великобритании
03.50 «Утомлённые славой»
(12+)
05.00 Футбол. «Челси» (Англия) - «Лион» (Франция).
Международный Кубок чемпионов. Прямая трансляция
из Великобритании

06.30 «Гении и злодеи»
07.05, 18.00, 23.50 Т/с «ВСЕ
НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ»
07.50, 17.30 «Отечество и
судьбы»
08.20 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ
ГОЛОС ДЖЕЛЬСОМИНО»
09.30, 21.35 Х/ф «ГОЛЛАНДСКИЕ БЕРЕГА. УМНАЯ АРХИТЕКТУРА»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15 «Театральный архив»
10.45, 22.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.10, 00.40 «Архивные тайны»
12.40 Х/ф «НЕ ДЕЛАЙТЕ
БИСКВИТЫ В ПЛОХОМ НАСТРОЕНИИ»
13.50, 19.45 «Абсолютный
слух»
14.30 «Симон Шноль. От 0
до 80»
15.10 «Пятое измерение»
15.40, 20.40 «История, уходящая в глубь времен»
16.35, 01.05 Опера
18.45, 02.00 «Авилов»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
02.40 «Аббатство Корвей.
Между небом и землей...»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05,
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 11.25,
15.00, 16.00, 16.45, 17.45,
19.00, 21.00, 23.10, 02.50,
05.40 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55,
21.55, 00.05, 03.30, 05.25
«Место
происшествия»
(16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет
вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья»
(16+)
11.15, 18.50, 23.00, 00.30,
06.45 «Город» (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15
Большой «Город» (16+)
13.00, 16.50, 00.40 Говорит
Губерния (16+)
16.15 Тайны нашего кино
(12+)
01.30 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ,
ПРОСТИ» (12+)
03.50 Х/ф «ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ» (16+)
06.20 Обложка (16+)

04.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
05.20, 06.05 Суд присяжных
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
06.30 «Деловое утро НТВ»
(12+)

08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)
02.00 Квартирный вопрос
(0+)
03.05 Т/с «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

06.00, 05.00 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Команда Турбо»
(0+)
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Том и Джерри»
(0+)
08.30 М/с «Кухня» (12+)
09.30, 00.30 «Уральские
пельмени» (16+)
09.40, 01.00 Х/ф «НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛАДДИНА» (6+)
11.45 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ»
(12+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
20.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
21.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2» (12+)
23.15 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
23.45 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
03.00 Т/с «ГЕЙМЕРЫ» (16+)
04.00 Т/с «КРЫША МИРА»
(16+)
05.50 «Музыка на СТС»
(16+)

05.00, 04.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 11.00, 14.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «БРАТ-2» (16+)
22.20 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Х/ф «СЕСТРЫ» (16+)

«Че»
06.00 «Улётное видео» (16+)
09.00, 17.55, 19.30, 23.30
«Дорожные войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор»
(12+)
12.00, 21.30 «Решала» (16+)
13.00 Т/с «БОМБИЛА» (16+)
17.00 «Анекдоты» (16+)
00.00 Т/с «24» (16+)
01.55 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ»
(18+)
03.45 «100 великих» (16+)
04.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ»
(16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 17.35,
18.10 «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30,
17.00 «Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври
мне!» (12+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ
ВСЕ» (16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с
«МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ПЕКЛО» (16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.15 Т/с
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
04.15 Х/ф «ПСИХОКИНЕЗ»
(16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+)
09.55 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА»
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.45 Т/с «БАЛЕРИНА»
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Нонна
Мордюкова» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Свадьба и развод»
(16+)
01.25 «Точку ставит пуля»
(12+)
04.05 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
ГОЛОВАМИ» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«Известия»
05.25, 06.15, 07.05, 08.00
«Опасный Ленинград» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с
«ОФИЦЕРЫ» (16+)
13.25, 14.20, 15.15, 16.10,
17.05, 17.55 Т/с «ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
18.50, 19.40, 20.25, 21.10,
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30, 01.20, 02.15, 03.05,
03.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО» (16+)

06.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» (16+)
07.00, 12.35, 01.25 «Понять.
Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.35 «Давай разведёмся!»
(16+)
10.35, 04.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «Преступления страсти» (16+)
14.15 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ
ТУТ» (16+)

19.00 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ» (16+)
22.40, 00.30, 02.35 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ»
(16+)
05.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)

06.10 «Легенды армии» с
Александром Маршалом»
(12+)
07.00, 09.15 «Первая Мировая» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня
16.10, 17.05 «Битва за небо.
История военной авиации
России» (12+)
17.00 Военные новости
18.00
Танковый
биатлон-2018. Полуфинал
20.00, 23.00 Дневник АрМИ2018
20.35, 21.20, 22.10 «Улика из
прошлого» (16+)
23.25 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
00.55 Т/с «МУЖЕСТВО» (6+)
03.35 Х/ф «ЖАЖДА» (6+)
05.10 «Матч смерти. Под
грифом «секретно» (12+)

05.00, 14.20 «Документальный цикл» (16+)
05.30, 12.00, 19.00, 21.10,
00.30 «Новости. Хабаровск»
(16+)
05.50 «Основной элемент»
(16+)
06.30 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.10 «Студия детского телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 17.00 Т/с «КАТИНА
ЛЮБОВЬ-2» (16+)
11.00 Т/с «СВИРИДОВЫ»
(16+)
12.20, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (12+)
13.10, 19.20 Т/с «ПЛЯЖ»
(16+)
15.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД
ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО
СЕКРЕТНО» (16+)
16.50 «Синематика» (16+)
17.50 Т/с «ГОРЮНОВ» (12+)
21.30 «Удар властью» (16+)
22.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД
ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО
СЕКРЕТНО»-2» (16+)
00.50 «Музыка 100%» (16+)
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06.00, 10.15 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.50, 02.25 Модный приговор
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 01.25 «Время
покажет» (16+)
16.15, 04.35 «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 03.30, 04.05 «Мужское
/ Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с
субтитрами
19.15 «Видели видео?»
20.00 «На самом деле» (16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «ИНКВИЗИТОР»
(16+)
00.30 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» (12+)
05.25 Контрольная закупка

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
10.55 «О самом главном»
(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. Местное время
13.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 Т/с «КОСАТКА» (12+)
19.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ»
(12+)
01.30 Т/с «АНЖЕЛИКА» (12+)
03.40 «Вам, живым и погибшим, тебе, Южная Осетия».
Концерт оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева
04.50 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)

07.00, 14.05, 18.25, 19.25,
23.10, 03.40, 06.00 Все на
Матч!
07.35 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Трансляция из Великобритании (0+)

10.00 Футбол. «Реал» (Мадрид, Испания) - «Рома»
(Италия).
Международный
Кубок чемпионов. Прямая
трансляция из США
12.00 «Твои правила» (12+)
13.00 «Культ тура» (16+)
13.30 «Вся правда про...»
(12+)
14.00, 15.55, 18.20, 22.20,
00.45, 05.55 Новости
16.00 Футбол. «Челси» (Англия) - «Лион» (Франция).
Международный Кубок чемпионов. Трансляция из Великобритании (0+)
18.00, 18.55 Специальный
репортаж (12+)
20.20 Футбол. «Реал» (Мадрид, Испания) - «Рома»
(Италия).
Международный
Кубок чемпионов. Трансляция из США (0+)
22.25 Чемпионат Европы
по водным видам спорта.
Прыжки в воду. Смешанные
команды. Трамплин 3 м. Прямая трансляция из Великобритании
23.35 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Прыжки в воду. Женщины. Вышка.
Финал. Прямая трансляция
из Великобритании
00.55 Тает лёд с Алексеем
Ягудиным. Памяти Дениса
Тена (12+)
01.25 Чемпионат Европы
по водным видам спорта.
Плавание. Финалы. Прямая
трансляция из Великобритании
03.55 Футбол. Лига чемпионов. Прямая трансляция

06.30 «Гении и злодеи»
07.05, 18.00, 23.50 Т/с «ВСЕ
НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ»
07.50, 17.30 «Отечество и
судьбы»
08.20 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ
ГОЛОС ДЖЕЛЬСОМИНО»
09.30, 21.35 Х/ф «ГОЛЛАНДСКИЕ БЕРЕГА. УМНАЯ АРХИТЕКТУРА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 «Театральный архив»
10.45, 22.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.10, 00.40 «Архивные тайны»
12.40 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕ-

МЕННО НЕДОСТУПЕН»
13.50, 19.45 «Абсолютный
слух»
14.30 «Симон Шноль. От 0
до 80»
15.10 «Пятое измерение»
15.40, 20.40 «История, уходящая в глубь времен»
16.35, 01.05 Романсы С. Рахманинова. Мария Гулегина и
Александр Гиндин
18.45, 02.00 «Больше, чем
любовь»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
02.40 «Хамберстон. Город на
время»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05,
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 11.25,
15.00, 16.00, 16.40, 17.45,
19.00, 21.00, 23.10, 02.45,
05.40 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55,
21.55, 00.05, 03.25, 05.25
«Место происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет
вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 00.30,
04.25, 06.45 «Город» (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15
Большой «Город» (16+)
13.00, 16.50, 00.40, 04.35 Говорит Губерния (16+)
16.15 «Зеленый сад» (0+)
01.30 Х/ф «БЕС В РЕБРО»
(12+)
03.45 Большой «Город» LIVE
(16+)
06.20 Обложка (16+)

04.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
05.20, 06.05 Суд присяжных
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
06.30 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

17.20 «ДНК» (16+)
18.25, 20.00 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
19.25 «Август 2008: Принуждение к правде» (16+)
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)
02.05 Дачный ответ (0+)
03.05 Т/с «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

06.00, 05.00 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Команда Турбо»
(0+)
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Том и Джерри»
(0+)
08.30 М/с «Кухня» (12+)
09.30, 00.30 «Уральские
пельмени» (16+)
09.40 Х/ф «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН МОЕЙ НЕНАВИСТИ»
(0+)
11.45 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2» (12+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
21.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ
И ЗЕМЛЁЙ» (12+)
23.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
23.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01.00 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» (16+)
03.00 Т/с «ГЕЙМЕРЫ» (16+)
04.00 Т/с «КРЫША МИРА»
(16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00, 09.00, 04.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00, 11.00, 14.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
(16+)

13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «КОЧЕГАР» (18+)

«Че»
06.00 «Улётное видео» (16+)
09.00, 17.55, 19.30, 23.30
«Дорожные войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор»
(12+)
12.00, 21.30 «Решала» (16+)
13.00 Т/с «БОМБИЛА» (16+)
17.00 «Анекдоты» (16+)
00.00 Т/с «24» (16+)
01.50 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ»
(18+)
03.50 «100 великих» (16+)
04.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 17.35,
18.10 «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30,
17.00 «Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври
мне!» (12+)
15.00 «Мистические истории.
Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ
ВСЕ» (16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ЛАВАЛАНТУЛА»
(16+)
00.30, 01.30, 02.30, 03.45,
05.00 Т/с «ЧУЖЕСТРАНКА»
(16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ДЕТИ ДОНКИХОТА» (6+)
09.35 Х/ф «КРУГ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)

13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.45 Т/с «БАЛЕРИНА» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Последняя рюмка»
(12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «90-е. Кремлёвские
жёны» (16+)
01.25 «Истерика в особо
крупных масштабах» (12+)
04.05 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«Известия»
05.25, 06.20, 07.10, 08.05,
13.25, 14.20, 15.10, 16.10,
17.00, 17.55 Т/с «ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с
«ОФИЦЕРЫ» (16+)
18.50, 19.40, 20.25, 21.10,
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30, 01.20, 02.10, 03.00,
03.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.45,
05.35 «6 кадров» (16+)
07.00, 12.45, 01.30 «Понять.
Простить» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.45 «Давай разведёмся!»
(16+)
10.45, 04.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «Преступления страсти» (16+)
14.25 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ» (16+)
19.00 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» (16+)
22.45, 00.30, 02.40 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+)

06.15 «Легенды армии» с
Александром
Маршалом»
(12+)
07.05, 09.15 Т/с «МАЙОР ВЕТРОВ» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
11.40, 13.15 Т/с «СМОТРЯЩИЙ ВНИЗ» (12+)
16.10, 17.05 «Битва за небо.
История военной авиации
России» (12+)
17.00 Военные новости
18.00
Танковый
биатлон-2018. Полуфинал
20.00, 23.00 Дневник АрМИ2018
20.35, 21.20, 22.10 «Секретная папка» (12+)
23.25 Х/ф «ПАРАШЮТИСТЫ»
01.15 Т/с «МУЖЕСТВО» (6+)
05.15 «Хроника Победы»
(12+)

05.00, 14.20 «Документальный цикл» (16+)
05.30, 12.00, 19.00, 21.10,
00.30 «Новости. Хабаровск»
(16+)
05.50 «Основной элемент»
(16+)
06.20 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.10 «Студия детского телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 16.50 Т/с «КАТИНА
ЛЮБОВЬ-2» (16+)
11.00 Т/с «СВИРИДОВЫ»
(16+)
12.20, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (12+)
13.10, 19.20 Т/с «ПЛЯЖ»
(16+)
15.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД
ГРИФОМ
«СОВЕРШЕННО
СЕКРЕТНО»-2» (16+)
17.50 Т/с «ГОРЮНОВ» (12+)
18.50 «Синематика» (16+)
21.30 «Серп против свастики.
Схватка гигантов» (16+)
22.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД
ГРИФОМ
«СОВЕРШЕННО
СЕКРЕТНО»-3» (16+)
00.50 «Музыка 100%» (16+)
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06.00, 10.15 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00
Новости
10.50, 02.25 Модный приговор
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 01.25 «Время
покажет» (16+)
16.15, 04.35 «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 03.30, 04.05 «Мужское / Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с
субтитрами
19.15 «Видели видео?»
20.00 «На самом деле»
(16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «ИНКВИЗИТОР»
(16+)
00.30 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» (12+)
05.25 Контрольная закупка

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
10.55 «О самом главном»
(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. Местное время
13.00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)
14.00, 20.00 «60 минут»
(12+)
16.00 Т/с «КОСАТКА» (12+)
19.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ»
(12+)
01.30 Т/с «АНЖЕЛИКА» (12+)
04.50 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)

06.35 Чемпионат Европы
по водным видам спорта.
Трансляция из Великобритании (0+)
08.40 Х/ф « ИТАЛЬЯНСКАЯ
ГОНЩИЦА» (16+)
10.45 Профессиональный
бокс. Б. Ахмедов - О. Барахас. С. Кузьмин - Дж. Карпенси (16+)
12.00 «Твои правила» (12+)

13.00 «Культ тура» (16+)
13.30 «Вся правда про...»
(12+)
14.00, 15.55, 18.30, 20.40,
22.20, 23.10, 01.10, 03.55
Новости
14.05, 18.35, 23.15, 01.15
Все на Матч!
16.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)
18.00 «Футбольные каникулы» (12+)
19.05
Профессиональный
бокс. М. Конлан - А. Д. Сантос. Дж. Кэрролл - Д. Джерати. Бой за титул чемпиона
IBF Inter-Continental в первом
лёгком весе. Трансляция из
Великобритании (16+)
20.45 Кикбоксинг. АСВ КВ17. А. Стецуренко - П. Правашинский. Дж. Диниз - М.
Тютерев (16+)
22.25 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Синхронные прыжки. Мужчины. Вышка. Финал. Прямая
трансляция из Великобритании
23.55 Чемпионат Европы
по водным видам спорта.
Прыжки в воду. Мужчины.
Трамплин 3 м. Финал. Прямая трансляция из Великобритании
01.40 Чемпионат Европы
по водным видам спорта.
Плавание. Финалы. Прямая
трансляция из Великобритании
04.05 Все на футбол!
04.40 Футбол. Лига Европы.
Прямая трансляция

06.30 «Гении и злодеи»
07.05, 18.00, 23.50 Т/с «ВСЕ
НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ»
07.50, 17.30 «Отечество и
судьбы»
08.20 Х/ф «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ ПРЯЖКАМИ»
09.30, 21.35 Х/ф «ГОЛЛАНДСКИЕ БЕРЕГА. УМНАЯ АРХИТЕКТУРА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15 «Театральный архив»
10.45, 22.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.15, 00.35 «Архивные тайны»
12.40 «Длинноногая и ненаглядный»
13.50, 19.45 «Абсолютный
слух»

14.30 «Симон Шноль. От 0
до 80»
15.10 «Пятое измерение»
15.40, 20.40 «История, уходящая в глубь времен»
16.35, 01.05 С. Рахманинов.
Избранные
произведения
для фортепиано. Владимир
Овчинников
18.45, 02.00 «Больше, чем
любовь»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
23.15 Цвет времени
02.40 «Прусские сады Берлина и Бранденбурга в Германии»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05,
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 11.25,
15.00, 16.00, 16.40, 17.45,
19.00, 21.00, 23.10, 03.15,
05.40 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55,
21.55, 00.05, 03.55, 05.20
«Место
происшествия»
(16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет
вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья»
(16+)
11.15, 18.50, 23.00, 00.30,
04.15, 06.45 «Город» (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15
Большой «Город» (16+)
13.00, 16.50, 00.40, 04.25 Говорит Губерния (16+)
16.15 «На рыбалку» (16+)
20.05 PRO хоккей (12+)
01.30 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА» (16+)
06.20 Обложка (16+)

04.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
05.20, 06.05 Суд присяжных
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
06.30 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)

18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)
02.05 «НашПотребНадзор»
(16+)
03.10 Т/с «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

06.00, 05.25 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Команда Турбо»
(0+)
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Том и Джерри»
(0+)
08.30 М/с «Кухня» (12+)
09.30, 23.50 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00, 01.00 Х/ф «КРУТОЙ И
ЦЫПОЧКИ» (12+)
12.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ
И ЗЕМЛЁЙ» (12+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
20.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
21.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (12+)
23.20 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
00.30 «Уральские пельмени» (16+)
02.55 Т/с «ГЕЙМЕРЫ» (16+)
03.55 Т/с «КРЫША МИРА»
(16+)
05.50 «Музыка на СТС»
(16+)

05.00, 04.15 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00, 14.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАДБИЩА» (12+)
21.40 «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «НА МОРЕ!» (16+)

«Че»
06.00 «Улётное видео» (16+)
09.00, 17.55, 19.30, 23.30
«Дорожные войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор»
(12+)
12.00, 21.30 «Решала» (16+)
13.00 Т/с «БОМБИЛА» (16+)
17.00 «Анекдоты» (16+)
00.00 Т/с «24» (16+)
01.50 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ»
(18+)
03.35 «100 великих» (16+)
04.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ»
(16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 17.35,
18.10 «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30,
17.00 «Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври
мне!» (12+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ
ВСЕ» (16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с
«МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ПРОГУЛКИ С
ДИНОЗАВРАМИ» (0+)
00.45, 01.30, 02.15 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА»
(16+)
03.15, 04.15, 05.15 «Тайные
знаки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ»
10.35 «Жанна Болотова. Девушка с характером» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ» (16+)
13.40 Мой герой (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.45 Т/с «БАЛЕРИНА»
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 «Актерские драмы.
Уйти от искушения» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Хроники московского
быта. Личные маньяки звезд
« (12+)
01.25 «Бурбон, бомба и отставка главкома» (12+)
04.05 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
ГОЛОВАМИ» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«Известия»
05.25, 06.20, 07.10, 08.05,
13.25, 14.20, 15.15, 16.10,
17.05, 18.00 Т/с «ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с
«ОФИЦЕРЫ-2» (16+)
18.50, 19.40, 20.25, 21.10,
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30, 01.20, 02.05, 03.00,
03.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО» (16+)

06.30, 18.00, 23.50, 05.35 «6
кадров» (16+)
07.00, 12.35, 01.30 «Понять.
Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.35 «Давай разведёмся!»
(16+)
10.35, 04.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «Преступления страсти» (16+)
14.15 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ
НЕВЕСТА» (16+)
19.00 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА»
(16+)
22.50, 00.30, 02.40 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ»
(16+)

06.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)

05.50, 06.35 «Легенды армии» с Александром Маршалом» (12+)
07.25, 09.15 «1812» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня
11.55, 13.15 Т/с «ОХОТА НА
ВЕРВОЛЬФА» (16+)
16.10, 17.05 «Битва за небо.
История военной авиации
России» (12+)
17.00 Военные новости
18.00
Танковый
биатлон-2018. Полуфинал
20.00, 23.00 Дневник АрМИ2018
20.35, 21.20, 22.10 «Код доступа» (12+)
23.25 Т/с «СМОТРЯЩИЙ
ВНИЗ» (12+)
03.30 Х/ф «ПАРАШЮТИСТЫ»

05.00
«Документальный
цикл» (16+)
05.30, 12.00, 19.00, 21.20,
00.30 «Новости. Хабаровск»
(16+)
05.50 «Основной элемент»
(16+)
06.20 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.10 «Студия детского телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 17.00 Т/с «КАТИНА
ЛЮБОВЬ-2» (16+)
11.00 Т/с «СВИРИДОВЫ»
(16+)
12.20, 20.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (12+)
13.10, 19.30 Т/с «ПЛЯЖ»
(16+)
14.20 «Федерация» (16+)
14.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД
ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО
СЕКРЕТНО»-3» (16+)
16.20 «Глобальная кухня»
(16+)
16.50 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО
ЗАГОВОРИЛ» (0+)
18.00 Т/с «ГОРЮНОВ» (12+)
19.20, 21.40 «Специальное
интервью» (16+)
21.50 «Ледоруб для Троцкого» (16+)
22.50 Х/ф «ЗА ПРЕДЕЛАМИ
ЗАКОНА» (16+)
01.10 «Музыка 100%» (16+)
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06.00, 10.15 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.50, 05.05 Модный приговор
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!»
(16+)
17.00, 06.05 «Мужское /
Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с
субтитрами
19.15 «Видели видео?»
20.00 «На самом деле»
(16+)
21.00 «Поле чудес» (16+)
22.00 Время
22.30
Международный
музыкальный
фестиваль
«Жара» (12+)
00.55 Х/ф «КОНВОЙ» (16+)
02.50 Х/ф «ЖЮСТИН» (16+)

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
10.55 «О самом главном»
(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. Местное время
13.00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)
14.00, 20.00 «60 минут»
(12+)
16.00 Т/с «КОСАТКА» (12+)
19.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
22.00 Аншлаг и Компания
(16+)
00.35 «Весёлый вечер»
(12+)
02.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ МАРШРУТКИ» (12+)

06.40, 14.05, 18.35, 21.45,
23.35, 04.25 Все на Матч!
07.15 Чемпионат Европы
по водным видам спорта.
Трансляция из Великобритании (0+)
09.15 Х/ф «КОЛЬЦЕВЫЕ
ГОНКИ» (16+)
11.00 «Спортивный детектив» (16+)

12.00 «Твои правила» (12+)
13.00 «Культ тура» (16+)
13.30 «Вся правда про...»
(12+)
14.00, 15.55, 18.30, 21.05,
21.40, 01.50 Новости
16.00 «Футбольные каникулы» (12+)
16.30 Футбол. Лига Европы
(0+)
19.05 Смешанные единоборства. UFC. Т. Дж. Диллашоу - К. Гарбрандт. Д. Джонсон - Г. Сехудо. Трансляция
из США (16+)
21.10 Тает лёд с Алексеем
Ягудиным. Памяти Дениса
Тена (12+)
22.25 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Синхронные прыжки. Мужчины.
Трамплин 3 м. Финал. Прямая трансляция из Великобритании
23.55 Чемпионат Европы
по водным видам спорта.
Прыжки в воду. Женщины.
Трамплин 1 м. Финал. Прямая трансляция из Великобритании
01.05 Все на футбол! (12+)
01.55 Хоккей. «Торпедо»
(Нижегородская область) «Динамо» (Москва). Кубок
Губернатора Нижегородской
области. Прямая трансляция
04.55 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» - «Лестер». Чемпионат Англии. Прямая
трансляция

06.30 «Гении и злодеи»
07.00 «Дом на Гульваре»
07.55 «Отечество и судьбы»
08.20 Х/ф «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ ПРЯЖКАМИ»
09.30 Х/ф «ГОЛЛАНДСКИЕ
БЕРЕГА. УМНАЯ АРХИТЕКТУРА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10
Новости культуры
10.15 «Театральный архив»
10.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.05 «Архивные тайны»
12.30 Х/ф «КОНТРАКТ»
13.50 «Абсолютный слух»
14.30 «Симон Шноль. От 0
до 80»
15.10 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ
РЕЙС»
16.20 С. Рахманинов. Концерт №3 для фортепиано с
оркестром. Симфонические

танцы. Сенг Чжин Чо, Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского
театра
17.55 Х/ф «ВАНЯ»
19.45, 01.30 «Искатели»
20.35 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В
ТЕМНОТЕ»
22.15 «Линия жизни»
23.30 «Иль Диво». Концерт
в Японии
00.35 «Экзотическая ШриЛанка»
02.15 Мультфильмы для
взрослых

07.00, 07.05, 07.35, 08.05,
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 11.25,
15.00, 16.00, 16.40, 17.45,
19.00, 21.00, 23.10, 03.10
Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55,
21.55, 00.05, 02.00, 04.30
«Место происшествия» (16+)
09.00, 17.50 «Будет вкусно»
(0+)
11.00, 14.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 00.30
«Город» (0+)
12.15 Большой «Город»
13.00 Говорит Губерния
15.15, 20.15, 22.15 Большой
«Город» (16+)
16.20 Личное пространство
(16+)
16.50, 02.20, 04.45 Говорит
Губерния (16+)
00.40 Х/ф «МИЛАЯ ФРЕНСИС» (16+)
03.50 Большой «Город»
LIVE (16+)
05.40 «На рыбалку» (16+)
06.05 Тайны нашего кино
(12+)

04.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
05.20, 06.05 Суд присяжных
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
06.30 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие

14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)
02.05 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
03.05 Т/с «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Команда Турбо»
(0+)
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Том и Джерри»
(0+)
08.30 М/с «Кухня» (12+)
09.30 «Уральские пельмени» (16+)
09.40, 01.00 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» (16+)
11.40 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (12+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
19.00, 19.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
22.55 Х/ф «ЖЕНЩИНАКОШКА» (12+)
02.45 М/ф «Невероятные
приключения кота» (0+)
04.30 «Миллионы в сети»
(16+)
05.30 «Музыка на СТС»
(16+)

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00, 14.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
(16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 04.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документальный спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «ALL INCLUSIVE,
ИЛИ ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»
(16+)
00.45 Х/ф «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2» (16+)
02.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР И
УЖАСНЫЙ, КОШМАРНЫЙ
И НЕХОРОШИЙ, ОЧЕНЬ
ПЛОХОЙ ДЕНЬ» (6+)

«Че»
06.00 «Улётное видео» (16+)
09.00, 17.55 «Дорожные войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор»
(12+)
12.00 «Решала» (16+)
13.00 Х/ф «СТРЕЛЯЮЩИЕ
ГОРЫ» (16+)
17.00 «Анекдоты» (16+)
19.30 Х/ф «РОККИ-4» (16+)
21.20 Х/ф «РОККИ-5» (16+)
23.25 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» (16+)
01.25 Х/ф «СИГНАЛ» (12+)
03.15 «100 великих» (16+)
04.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 17.30,
18.00 «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30,
17.00 «Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври
мне!» (12+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы» (16+)
18.30 «Дневник экстрасенса
с Татьяной Лариной» (16+)
19.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ОРДЕН ФЕНИКСА» (12+)
22.00 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ
ПРИЕМ» (12+)
00.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ»
(16+)
02.30 Х/ф «ЛАВАЛАНТУЛА»
(16+)
04.00, 05.00 «Тайные знаки»
(12+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Евгений Моргунов.

Под маской Бывалого» (12+)
08.50, 11.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ
РАЗ ПРОЩАЕТСЯ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
13.00 «Жена. История любви» (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБВИ» (12+)
17.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА» (12+)
20.10 «Красный проект»
(16+)
21.30 «Дикие деньги» (16+)
22.20 «Прощание. Япончик»
(16+)
23.15 «Удар властью. Муаммар Каддафи» (16+)
00.05 «90-е. Сердце Ельцина» (16+)
00.55 Петровка, 38 (16+)
01.15 Х/ф «ФАНТОМАС»
(12+)
03.15 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ,
МАМА!» (12+)
05.05 «Осторожно, мошенники!» (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 06.20, 07.15, 08.05,
13.25, 14.20, 15.20, 16.10,
17.05, 18.00 Т/с «ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с
«ОФИЦЕРЫ-2» (16+)
18.50, 19.40, 20.20, 21.00,
21.55, 22.45, 23.25, 00.10 Т/с
«СЛЕД» (16+)
01.00, 01.35, 02.10, 02.50,
03.25, 04.00, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.50 «6
кадров» (16+)
07.00 «Понять. Простить»
(16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.40 Т/с «ОЙ, МА-МОЧКИ!..» (16+)
19.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» (16+)
22.50, 00.30, 04.05 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ»
(16+)
01.30 Х/ф «СОБАКА НА
СЕНЕ» (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)

05.30 «Две жизни Джорджа
Блейка, или Агент КГБ на
службе Ее Величества»
(12+)
06.35 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ»
08.35, 09.15 Х/ф «Я - ХОРТИЦА» (6+)
09.00, 13.00 Новости дня
10.10 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (6+)
12.10, 13.15, 17.05, 18.30
Т/с «ЧКАЛОВ» (16+)
17.00 Военные новости
18.10, 23.00 Дневник АрМИ2018
21.45, 23.25 Т/с «ОХОТА НА
ВЕРВОЛЬФА» (16+)
02.05 Х/ф «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...»
03.30 Х/ф «ОЖИДАНИЕ
ПОЛКОВНИКА
ШАЛЫГИНА» (12+)

05.00
«Документальный
цикл» (16+)
05.30, 12.10, 19.00, 21.10,
00.40
«Новости.
Хабаровск» (16+)
05.50, 11.00, 14.40, 01.00
«Глобальная кухня» (16+)
06.20 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.30 «Студия детского телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 17.00 Т/с «КАТИНА
ЛЮБОВЬ-2» (16+)
11.40 «Основной элемент»
(16+)
12.30 «Специальное интервью» (16+)
12.40, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (12+)
13.30, 19.20 Т/с «ПЛЯЖ»
(16+)
15.20 «Цикл документальных программ» (16+)
18.00
Т/с
«ГОРЮНОВ»
(12+)
18.50, 21.30 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ» (0+)
21.40 «Алексей Косыгин.
Ошибка
реформатора»
(16+)
23.40 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ»
(16+)
01.30 «Музыка 100%» (16+)

СУББОТА, 11 АВГУСТА
03.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
(16+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Ералаш
07.40 М/с «Смешарики. Новые приключения»
07.55 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК»
(12+)
10.00 Играй, гармонь любимая!
10.45 Слово пастыря
11.10
«Ольга
Шукшина.
«Если бы папа был жив...»
(12+)
12.10 «Теория заговора»
(16+)
13.20 «Идеальный ремонт»
14.25 «Роберт Рождественский. «Не думай о секундах
свысока»
15.30 «Роберт Рождественский. Эхо любви»
17.30 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
19.00 Вечерние новости с
субтитрами
19.15 «Видели видео?»
20.50, 22.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 Время
00.00 «КВН». Премьер-лига
(16+)
01.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ
ЖИЗНЬ УОЛТЕРА МИТТИ»
(12+)
03.35 Модный приговор
04.40 «Мужское / Женское»
(16+)
05.30 «Давай поженимся!»
(16+)

06.15 Т/с «ГОСПОДА ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (12+)
08.10 «Живые истории»
09.00 Россия. Местное время
(12+)
10.00 «По секрету всему свету»
10.20 Сто к одному
11.10 «Пятеро на одного»
12.00, 21.00 Вести
12.20 Вести. Местное время
12.40
«Юмор!
Юмор!
Юмор!!!» (16+)
14.55
Х/ф
«СТАРШАЯ
ЖЕНА» (12+)
19.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
21.50 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МАДОННА» (12+)
01.50 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ» (12+)

Âÿçåìñêèå âåñòè

06.55, 14.00, 22.55, 01.30 Все
на Матч!
07.30 Х/ф «НЕВИДИМАЯ
СТОРОНА» (16+)
10.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ:
КУЛАК УБИЙЦЫ» (16+)
12.00 «Твои правила» (12+)
13.00 «Культ тура» (16+)
13.30 «Вся правда про...»
(12+)
14.30 Х/ф «КОРОЛЬ ВОЗДУХА» (6+)
16.20 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» - «Лестер». Чемпионат Англии (0+)
18.20, 20.15, 22.50, 01.25,
04.25 Новости
18.25 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок.
«Moscow Raceway». Туринг.
Прямая трансляция
19.30, 04.30 Все на футбол!
(12+)
20.20 Смешанные единоборства. UFC. Т. Дж. Диллашоу К. Гарбрандт. Д. Джонсон - Г.
Сехудо. Трансляция из США
(16+)
22.20 Специальный репортаж (12+)
23.25
Футбол.
«Енисей»
(Красноярск) - ЦСКА. Российская Премьер-лига. Прямая
трансляция
01.55 Хоккей. «Торпедо»
(Нижегородская область) «Спартак» (Москва). Кубок
Губернатора Нижегородской
области. Прямая трансляция
05.00 Футбол. «Атлетико»
(Испания) - «Интер» (Италия). Международный Кубок
чемпионов. Прямая трансляция из Испании

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «ВАНЯ»
08.40 М/ф «Приключения
волшебного глобуса, или
Проделки ведьмы»
09.50 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.20 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ»
12.00 «Экзотическая ШриЛанка»
12.55 «Передвижники. Илья
Репин»
13.20 «Иль Диво». Концерт в
Японии

14.25 Х/ф «КРАЖА»
16.30 «Большой балет»-2016
18.50 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ»
20.15 «Фрида Кало и Диего
Ривера»
21.00 Х/ф «КВАРТИРА»
23.05 Гала-концерт в Парижской опере
00.20 Х/ф «ЧЕРНАЯ СТРЕЛА»
01.45 «Река, текущая в небе»
02.40 М/ф «Мультфильмы
для взрослых»

07.00 «Место происшествия»
(16+)
07.20 Новости (16+)
08.00 «Благовест» (0+)
08.20 «Город» (0+)
08.35 «Зеленый сад» (0+)
09.00 «Школа здоровья»
(16+)
10.00, 14.40, 20.05, 23.00,
02.10, 03.55 «Новости недели» (16+)
10.55, 04.35 Личное пространство (16+)
11.15 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА»
(12+)
12.45 Тайны нашего кино
(12+)
13.45 «Будет вкусно» (0+)
15.30, 06.30 Обложка (16+)
16.00 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» (12+)
20.55, 02.50 «Место происшествия». Итоги недели
(16+)
21.25 Х/ф «МИЛАЯ ФРЕНСИС» (16+)
23.50 PRO хоккей (12+)
00.00 Х/ф «МУ-МУ» (16+)
01.45 «На рыбалку» (16+)
03.15 Невероятная наука
(12+)
05.00 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА» (16+)

05.00 «Хорошо там, где мы
есть!» (0+)
05.30 «Ты супер!» (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.40 Готовим с Алексеем
Зиминым (0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?»
(12+)
10.20 Главная дорога (16+)

11.05 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
12.00 Квартирный вопрос
(0+)
13.05 «Поедем, поедим!»
(0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00, 19.25 Т/с «ПЁС» (16+)
22.35 «Тоже люди» (16+)
23.25 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» (16+)
01.15 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
02.15 Д/с «Таинственная Россия» (16+)
03.00 Т/с «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

06.00, 05.15 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Команда Турбо»
(0+)
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» (0+)
07.10 М/с «Том и Джерри»
(0+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
08.30, 16.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа»
(16+)
11.30, 01.35 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ
ЛЮБИТ» (16+)
13.05 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» (16+)
14.35 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НОВЫЙ ПОВОРОТ»
(16+)
16.45 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ»
(16+)
18.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН» (12+)
21.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА» (16+)
23.40 Х/ф «КАНИКУЛЫ»
(18+)
03.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (12+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

05.00, 16.30, 03.10 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
08.20 М/ф «Монстры на каникулах» (6+)

10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная программа» (16+)
12.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)
18.30 Засекреченные списки
(16+)
20.20 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
08.00, 15.50 «Улётное видео»
(16+)
08.30 «Улётные животные»
(16+)
09.30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» (12+)
13.50 Х/ф «АВАРИЯ - ДОЧЬ
МЕНТА» (16+)
16.05 Х/ф «СТРЕЛЯЮЩИЕ
ГОРЫ» (16+)
20.00 Х/ф «УРАГАН» (16+)
22.55 Х/ф «РОККИ-4» (16+)
00.40 Х/ф «25-Й ЧАС» (16+)
03.15 Х/ф «ПЯТАЯ ВЛАСТЬ»
(16+)
05.50 «100 великих» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы
(0+)
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Т/с
«ГОРЕЦ» (16+)
13.15 Х/ф «СФЕРА» (16+)
16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ОРДЕН ФЕНИКСА» (12+)
18.30 «Всё, кроме обычного.
Шоу современных фокусов»
(16+)
20.00 Х/ф «ХИЩНИК-2» (16+)
22.00 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ»
(16+)
00.00 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ
ПРИЕМ» (12+)
02.00 Х/ф «ПРОГУЛКИ С ДИНОЗАВРАМИ» (0+)
03.45, 04.45 «Тайные знаки»
(12+)

05.40 Марш-бросок (12+)
06.10 Х/ф «ДЕТИ ДОНКИХОТА» (6+)
07.45 Православная энциклопедия (6+)
08.10 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ
САЛТАНЕ»
09.35 Х/ф «ИНТРИГАНКИ»
(12+)
11.30, 14.30, 22.00 События

11.45 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ
НА
БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (16+)
13.35 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.45 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО» (12+)
18.20 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» (12+)
22.20 «Красный проект»
(16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
02.55 «Пятый год от конца
мира». Спецрепортаж (16+)
03.25 «Прощание. Япончик»
(16+)
04.20 «Дикие деньги» (16+)
05.05 «Хроники московского
быта. «Последняя рюмка»
(12+)

05.05, 05.45, 06.25, 07.05,
07.40, 08.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.00, 09.45, 10.30, 11.15,
12.00, 12.45, 13.25, 14.10,
15.00, 15.45, 16.25, 17.15,
18.00, 18.55, 19.30, 20.05,
20.45, 21.20, 22.05, 22.45,
23.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.20 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
07.40 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (16+)
10.20 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ
СЧАСТЛИВЫ» (16+)
14.25 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» (16+)
22.50, 03.35 «Москвички»
(16+)
00.30 Т/с «С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!..» (16+)
04.35 «Курортный роман»
(16+)

05.50 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ
ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...»
(12+)
07.20 Х/ф «СТЕПАНОВА ПАМЯТКА»
09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня

09.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным» (6+)
09.40 «Последний день»
(12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.35 «Загадки века с Сергеем Медведевым» (12+)
12.20, 13.15 «Улика из прошлого» (16+)
13.25 Х/ф «РОДИНА ИЛИ
СМЕРТЬ» (12+)
15.10 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА
СЕБЯ» (6+)
16.45, 18.25 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» (12+)
18.10 «Задело!»
18.55 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК
НА ВОЙНЕ» (12+)
20.40, 01.05 Т/с «РАСКОЛОТОЕ НЕБО» (12+)
23.30
Танковый
биатлон-2018. Финал
03.00 Церемония награждения и закрытия Армейских
международных игр-2018
05.10 «Триумф и трагедия северных широт»

04.50
«Документальный
цикл» (12+)
06.00, 10.20 «Новости. Хабаровск» (16+)
06.20,
09.10,
11.40
«Euromaxx. Окно в Европу»
(16+)
07.00 «Цикл документальных
программ» (16+)
09.40 «Студия детского телевидения» (6+)
09.50, 18.40 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ» (0+)
10.00, 18.30 «Синематика»
(16+)
10.40, 18.50 «Спортивная
программа» (16+)
11.00, 19.20 «Глобальная
кухня» (16+)
12.10 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
16.10 Х/ф «ДЖЕК И ДЖИЛЛ:
ЛЮБОВЬ НА ЧЕМОДАНАХ»
(16+)
20.00 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ»
(16+)
22.00 «Поговорим о деле»
(16+)
22.10 «Татьяна буланова. Ясный мой свет» (16+)
23.10 Т/с «УБИЙСТВО» (18+)
01.20 Х/ф «ЗА ПРЕДЕЛАМИ
ЗАКОНА» (12+)
03.10 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
04.20 «Иван Дыховичный. Не
зная компромисса» (16+)
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07.00, 13.30, 21.05, 22.25,
07.55 Все на Матч!
07.30 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы. Команды.
Мужчины. Финал. Трансляция
из Великобритании (0+)
09.30 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Трансляция из Великобритании (0+)
11.30 «Хулиган» (16+)
13.00, 13.00 «Культ тура» (16+)
14.00 Футбол. «Атлетико» (Испания) - «Интер» (Италия).

06.30, 19.40 Х/ф «НЕ БОЙСЯ,
Я С ТОБОЙ!»
09.05 Мультфильмы
10.15 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.45 Х/ф «ЧЕРНАЯ СТРЕЛА»
12.15 «Страсбург, Аббатство
Эшо, или Слепая, дарующая
зрение»
12.40 «Научный стенд-ап»
13.20 «Река, текущая в небе»
14.10 Гала-концерт в Парижской опере
15.25 Х/ф «КВАРТИРА»
17.25 «Пешком...»
18.00, 02.10 «Искатели»
18.45 «Романтика романса»
22.10 «Шедевры мирового музыкального театра» (18+)
00.45 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ
СЦЕНЫ»

04.55 «Хорошо там, где мы
есть!» (0+)
05.25 «Ты супер!» (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.40 «Пора в отпуск» (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
12.55
«НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!»
(12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации
(16+)
19.40 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА» (16+)
23.30 Х/ф «ДЖИММИ - ПОКОРИТЕЛЬ АМЕРИКИ» (18+)
01.00 Т/с «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

06.00, 05.10 «Ералаш» (0+)
06.45 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.10, 08.05 М/с «Тролли.
Праздник продолжается!» (6+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
(16+)
08.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
(16+)
17.10 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
02.20 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)

«Че»

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 «Улётное видео» (16+)
08.30 «Улётные животные»
(16+)
09.30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» (12+)
13.40 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ
«КООПЕРАЦИЯ» (12+)
15.40 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)
23.55 Х/ф «РОККИ-5» (16+)
01.55 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» (16+)
03.50 «100 великих» (16+)
03.55 «Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 11.00, 11.45, 12.30 Т/с
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
13.30 «Магия чисел» (12+)
14.00 Х/ф «ХИЩНИК-2» (16+)
16.00 «Всё, кроме обычного.
Шоу современных фокусов»
(16+)
17.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)
20.00 Х/ф «СМЕРЧ» (12+)
22.15 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» (12+)
00.15 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» (16+)
02.15 Х/ф «СФЕРА» (16+)
05.00 «Тайные знаки» (12+)

04.00
(16+)
05.55 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.15 «Звёзды «Дорожного
радио»
09.20 Х/ф «ФАНТОМАС»
(12+)
11.30, 14.30, 00.30 События
11.45 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ,
МАМА!» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.45 «Свадьба и развод»
(16+)
15.35 «Хроники московского
быта. Звездная жилплощадь»
(12+)
16.25 «90-е. Королевы красоты» (16+)
17.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ
КОНКУРСА» (12+)
20.50 Х/ф «ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА» (16+)
00.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 Х/ф «КОМАНДА - 8»
(12+)
04.40 «Жанна Болотова. Девушка с характером» (12+)
05.25 «Линия защиты» (16+)

05.00 Мультфильмы (0+)
05.20, 06.00, 06.40, 07.20,
08.00, 08.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.00, 09.55, 10.35, 11.20,
12.05 «Моя правда» (12+)
12.55, 13.55, 14.55, 15.50,
16.50, 17.50, 18.50, 19.50,
20.50, 21.45 Т/с «КОРДОН
СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА» (16+)
22.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ
УБИЙСТВО» (16+)
00.25, 01.20, 02.15, 03.15,
04.05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 23.40, 05.25 «6
кадров» (16+)
07.40
Х/ф
«МОЛОДАЯ
ЖЕНА» (16+)
09.35
Х/ф
«ПОПЫТКА
ВЕРЫ» (16+)
13.45 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» (16+)
17.30 Свой дом (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» (16+)
22.40, 03.00 «Москвички»
(16+)
00.30 Т/с «С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!..» (16+)

«Курортный

роман»

06.00 «Москва фронту» (12+)
06.25 «Подарите мне аэроплан!» (12+)
07.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
09.00 «Новости недели» с
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
(6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Воздушный лев АметХан» (12+)
12.00, 13.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПРИКАЗ ГЕНЕРАЛА»
(16+)
13.00 Новости дня
14.20 Х/ф «ПРОРЫВ» (12+)
16.00 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»
МЕНЯЕТ КУРС» (12+)
18.00 Новости. Главное
18.40 «Истребители Второй
мировой войны» (6+)
21.55 «История воздушного
боя» (12+)
23.35 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИКА»
01.05 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО» (6+)
04.25 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ
ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...»
(12+)

К
И
Н
О

05.00, 01.40 Х/ф «ОТРЯД
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
(12+)
06.20, 10.40, 23.00 «Поговорим о деле» (16+)
06.40, 10.30, 17.50, 22.40
«Спортивная
программа»
(16+)
07.00 «Цикл документальных программ» (16+)
08.50, 11.00 «Euromaxx.
Окно в Европу» (16+)
09.20 «Студия детского телевидения» (6+)
09.30, 17.20, 22.00 Х/ф
«СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ» (0+)
09.40, 18.00, 23.20 «Глобальная кухня» (16+)
11.40 Х/ф «ДЖЕК И ДЖИЛЛ:
ЛЮБОВЬ НА ЧЕМОДАНАХ»
(16+)
13.30 Т/с «СВИРИДОВЫ»
(12+)
17.30, 22.10 «Синематика»
(16+)
18.50 «Татьяна буланова.
Ясный мой свет» (16+)
20.00 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ»
(16+)
00.00 Концерт И. Николаева
«Одна надежда на любовь»
(18+)
02.50 Т/с «УБИЙСТВО» (18+)

2 – 5, 7, 8 августа

«МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ 3:
МОРЕ ЗОВЁТ» 3D 6+
США (2018г). Анимационная комедия.
в 15:15 – 150 рублей.
«МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА:
ПОСЛЕДСТВИЯ» 3D 16+ США (2018г).
Боевик, приключения, триллер.
в 17:15 – 150 руб.
«ГОЛОДНЫЕ Z» 18+ Канада (2017).
Ужасы. в 20:00 – 250 руб.
Детский игровой зал (2 этаж)
работает с 16:00 до 19:00 часов.
Билеты по 50 рублей.

К
О
С
М
О
С

Реклама

05.50 Т/с «ГОСПОДА ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (12+)
07.45 «Сам себе режиссёр»
08.35 «Смехопанорама» Евгения Петросяна
09.05 Утренняя почта
09.45 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе
10.25 Сто к одному
11.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
12.00, 21.00 Вести
12.20 Т/с «ВРАЧИХА» (12+)
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром
Соловьёвым»
(12+)
01.30 «Газ. Большая игра»
(12+)
02.25 «Пирамида» (12+)
03.25 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (12+)

07.00 «Новости недели» (16+)
07.40 Обложка (16+)
08.05 Х/ф «МИЛАЯ ФРЕНСИС» (16+)
09.40, 06.45 PRO хоккей (12+)
09.55, 20.00, 03.10 Большой
«Город» LIVE (16+)
10.40, 04.15 Тайны нашего
кино (12+)
11.10 Х/ф «МУ-МУ» (16+)
13.00 Невероятная наука (12+)
13.50 «Школа здоровья» (16+)
14.50, 05.35 Личное пространство (16+)
15.15 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА»
(12+)
16.40, 22.35, 03.50 «Место
происшествия». Итоги недели
(16+)
17.10, 23.05, 06.20 «На рыбалку» (16+)
17.35 «Магистраль» (16+)
17.50 Чемпионат Росссии по
футболу среди команд ФНЛ.
«СКА Хабаровск» - «Тамбов»
(6+)
20.45 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА» (16+)
23.30 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» (12+)
05.55 «Зеленый сад» (0+)

07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.30, 16.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.15 М/ф «Сезон охоты»
(12+)
12.00 М/ф «Сезон охоты.
Страшно глупо!» (6+)
13.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН» (12+)
16.30 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА» (16+)
19.05 М/ф «Стань легендой!
Бигфут младший» (6+)
21.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» (16+)
23.20 Х/ф «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ» (18+)
01.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ» (18+)
03.25 М/ф «Невероятные приключения кота» (0+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

Реклама

06.20, 07.10 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.30 М/с «Смешарики. Пинкод»
08.45 «Часовой» (12+)
09.15 «Здоровье» (16+)
10.20 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым (12+)
11.10 «Маргарита Терехова.
Одна в Зазеркалье» (12+)
12.15 Честное слово с Юрием
Николаевым
13.10 «ДОстояние РЕспублики: Анна Герман»
15.00 Т/с «АННА ГЕРМАН»
(12+)
19.50 «Клуб Веселых и Находчивых» (16+)
22.00 Воскресное «Время»
23.00 «Звезды под гипнозом»
(16+)
00.45 «ЗАЛОЖНИЦА» (16+)
02.25 Модный приговор
03.25 «Мужское / Женское»
(16+)
04.20 «Давай поженимся!»
(16+)
05.10 Контрольная закупка

Международный Кубок чемпионов. Трансляция из Испании
(0+)
16.00, 18.05, 19.30, 22.15 Новости
16.05 Футбол. «Шальке» (Германия) - «Фиорентина» (Италия). Товарищеский матч.
Трансляция из Германии (0+)
18.15 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок.
«Moscow Raceway». Туринг
19.35 Специальный репортаж
(12+)
20.05 «Большая вода» (12+)
21.25 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Синхронные прыжки. Женщины.
Трамплин 3 м. Финал. Прямая
трансляция из Великобритании
23.25 Футбол. «Арсенал»
(Тула) - «Ахмат» (Грозный).
Российская
Премьер-лига.
Прямая трансляция
01.25 Футбол. «Боруссия»
(Дортмунд, Германия) - «Лацио» (Италия). Товарищеский
матч. Прямая трансляция из
Германии
03.25 «После футбола» с Георгием Черданцевым
04.25 Футбол. «Айнтрахт»
(Франкфурт) - «Бавария». Суперкубок Германии. Прямая
трансляция
06.25 Футбол. «Барселона» «Севилья». Суперкубок Испании. Прямая трансляция
08.15 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы. Мужчины.
Финалы в отдельных видах.
Трансляция из Великобритании (0+)
10.00 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Прыжки в воду. Мужчины. Вышка.
Финал. Трансляция из Великобритании (0+)
11.20 «Глена» (16+)

Московское юридическое бюро

«Главная дорога». Хабаровское отделение.
Досрочный возврат водительских удостоверений в судебном порядке.
Без пересдачи теории по окончании срока.
В т.ч. по амнистии. Официально. Конфиденциально. Тел. 8-800-200-14-01, звонок бесплатный,
8 (4212) 40-09-54.

К юбилею края

Æèâàÿ íèòü âðåìåíè

Известный фотохудожник из Вяземского Евгений
Балашов побывал на XVIII краевом фестивале фольклорных и обрядовых праздников коренных малочисленных
народов Севера Хабаровского края «Бубен Дружбы».
В этом году праздник
посвящен 80-летию со дня
рождения
Хабаровского
края и 45-летию со дня образования Ванинского района. Фестиваль-эстафета
прошла в орочском селе
Датта и поселке городского
типа Ванино. В мероприятии
приняли участие 23 коллектива, а также 10 художников
и мастеров традиционных
художественных ремесел,
мастера по приготовлению
национальной кухни из разных районов края.
- Краевой фестиваль начался с соблюдения ритуальных обрядов, - рассказывает Евгений. - Гости праздника смогли ощутить национальный колорит
в полной мере, специально для этого в село Датта были приглашены старожилы различных народностей. Каждый год аборигены собираются вместе,
чтобы вспомнить свои традиции и обряды. На Татарском проливе прошёл
обряд по привлечению удачи в ловле рыбы, в море опускались дары.
В рамках мероприятия состоялась выставка изделий мастеров декоративно-прикладного творчества и мастер-классы, дегустация национальных
блюд, конкурсный просмотр творческих коллективов, яркий гала-концерт
и показательные соревнования по национальным видам спорта. Особенно
Евгению понравилось, как представители малочисленных народов в национальных костюмах кормили духа Огня и сооружали жилища. Запомнились
рыбные деликатесы и разнообразные дикоросы. Впечатлил песенно-танцевальный коллектив из Китая с колоритным танцем шамана.
Помимо развлекательной программы прошёл «круглый стол», посвященный проблемам и перспективам сохранения и развития традиционной культуры коренных малочисленных народов. Завершился фестиваль в Ванинском
Доме культуры церемонией награждения творческих коллективов и солистов,
а также современной этнодискотекой с конкурсами. Вечером со смотровой
площадки открывался потрясающий вид на Ванинский порт с его подъемными кранами и морскими судами, впечатляющим фейерверком.
Интересный факт: в прошлом году краевой фестиваль, который проводится с 2003 года в 12 районах Хабаровского края, впервые прошел в Хабаровске, и чтобы все прошло успешно, шаман провёл сокровенное мероприятие - обряд очищения.
Наталья Бельцова
Фото Евгения Балашова

Âÿçåìñêèå âåñòè

¹ 30

Реклама

2 àâãóñòà 2018 ã.

15

«Ñàìîâàð»

ОБЕДЫ,
УЖИНЫ
от 65 рублей

Китайская
кухня,
- Свежая
выпечка.
Доставка
т. 8-924-412-93-90

Реклама

ИП Бакуменко

Реклама

кафе

ул. Ленина, 4

Реклама

ООО «Лазурный берег-недвижимость»

ÂÛÕÎÄÍÛÅ ÄÍÈ ÍÀ ÌÎÐÅ

Реклама

ñ 12 èþëÿ ïî 14 ñåíòÿáðÿ
Âëàäèâîñòîê «Ëàçóðíûé áåðåã»
òåë. 8-999-794-76-04
ÔÃÁÎÓ ÂÏÎ
«Êîìñîìîëüñêèé–íà–Àìóðå
ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò»

Реклама

Осуществляет набор студентов для получения
высшего образования на заочную форму обучения
на договорной основе (без выезда, по месту проживания):
39.03.02 - СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА
(Технология социальной работы) срок обучения 3,5 года.
09.03.01 - ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
(Программное обеспечение средств вычислительной техники и
автоматизированных систем) срок обучения 4,5 года.
13.03.02 - ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
(Электроснабжение) срок обучения 5 лет.

Обращаться: МОУ СОШ № 1 тел. 3-11-27, 3-11-44.
ПРИЁМ ДОКУМЕНТОВ ДО 01.09.2018

ООО «Санта-Мед-7» врачи из Хабаровска
прием врачей по записи

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

11, 12, 26, 26 августа

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.

Реклама

Лицензия № ЛО-27-01-000746

по адресу: ул. Ленина, 51 (вход со двора)
Приём взрослых и детей по графику
1. Эндокринолог.
4. Офтальмолог.
2. Кардиолог.
5. И другие врачи.
3. Невролог.
6. УЗИ 12 и 26 августа
Запись к врачам с 15 до 22 час.
по тел. 8-962-224-93-42

РЕСТАВРИРУЕТ
СТАРЫЕ ПАМЯТНИКИ.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Продажа продукции ритуального назначения:

- Гробы (от эконом-класса до элитных)
- Венки, корзины, ленты траурные (пишем любые
на заказ)
- Ритуальный текстиль (покрывала, полотенца, х/б
платки, рушники и т.д.)
- Одежда и обувь для усопших (костюмы мужские,
платья женские, сорочки, туфли, тапки)
- Таблички временные (изготовление в течение 20
минут)
- Свечи, лампады, гирлянды и другие ритуальные
принадлежности
- Кресты деревянные (от эконом-класса до элитных)

8-962-225-15-32

ИП Гордейчук С.П

Реклама

Изготовление памятников:

В ПРОДАЖЕ БОЛЬШОЙ ВЫБОР ИСКУССТВЕННЫХ ЦВЕТОВ И БУКЕТОВ

Реклама

г. Вяземский, ул. К.Маркса, 63 (угол Ленина и К.Маркса)

Чеканит портреты.
Готовит керамику.

Реклама

Ритуальные услуги

- Из гранита (черного, серого, красного, зеленого);
- С мраморной крошкой.
Изготовление: фотокерамики, портретов
на граните, оградок, столиков, скамеек.
УСТАНОВКА памятников и благоустройство
мест захоронений.
Часы работы с 8.00 до 16.00 без перерыва.
Суббота - воскресенье с 8.00 до13.00

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!
Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà
íà «Âÿçåìñêèå âåñòè»

Производство изготавливает:

п. Хор, ул. Пушкина, 9.

тел 8-924-214-31-63

- Для подписчиков в редакции (газету забираете сами) (ул. Козюкова, 3):
1 мес. – 56 рублей, 3 мес. – 168 рублей,
6 месяцев - 336 рублей.
- Корпоративная подписка (с доставкой на предприятие): 1 месяц – 66 руб., 3 месяца - 198 руб.,
6 месяцев - 396 руб.
Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà íà ãàçåòó «Âÿçåìñêèå âåñòè»
íà ïî÷òå (ñ äîñòàâêîé íà äîì) ñ ñåíòÿáðÿ.
Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè íà ìåñÿö - 85 ðóá. 55 êîï.
Òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê: 3-14-09, 3-11-71.

Реклама

ООО «Санта-Мед-7»

Поликлиника по выходным

Предприятие «ООО «ТИС»
РЕАЛИЗУЕТ:

пиломатериал, фанеру, евровагонку,
двери из массива
Адрес: пос. Дормидонтовка, ул. Вяземская, 2

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

,
г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 30-а СЛУЖБА
ПО
п. Переяславка, ул. Индустриальная, 9,
ИП
Торгаева
Е.А.
п. Хор, ул. Менделеева, 2
Т. 8-914-204-91-24, 8-924-309-57-84 (круглосуточно)

ОКАЗЫВАЕТ

Наши компетентные деликатные
сотрудники поддержат, объяснят нюансы, возьмут на себя все
заботы, которые предполагает
организация ритуальных услуг
и похорон (кремации), и предложат все необходимые атрибуты
(гробы, похоронные венки, ритуальный транспорт, бригада)
Цены на похороны и сопутствующие товары делают наши
услуги доступными для всех категорий граждан, а наши возможности позволяют осуществлять
похороны любого класса, от эконом до элитных.

Реклама

Лицензия 90Л01 № 0009798 (рег. №2701от 10.01.2018.
Свидетельство 90А01 №0002912 (рег. №2776 от 02.03.2018).

ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

«АНГЕЛ»

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

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:

• Бесплатная круглосуточная консультация ганизацию захоронения/кремации/, с предоставдиспетчера по всем вопросам оказания услуг;
лением широкого выбора ритуальных товаров;
• Незамедлительный выезд агента на дом
• Изготовление и установка памятников и ограусопшего или иное место происшествия;
док;
• Круглосуточная бесплатная транспортировка
• Благоустройство мест захоронения;
умершего в морг;
• Заключение договоров на организацию захо• Оформление всех необходимых документов ронения по безналичному расчету;
для захоронения (кремации);
• Возможность организации захоронения на
• Предоставление специализированного
любых кладбищах Хабаровского края;
автокатафалка и автобуса под пассажиров;
• Отправка груза – 200 авиа-, ж/д и автотран• Прием заказов и заключение договоров на ор- спортом.
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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Окружная избирательная комиссия сельского поселения
«Село Аван» многомандатного избирательного округа
Вяземского муниципального района Хабаровского края
зарегистрировала 25.07.2018 года кандидатов в депутаты
Совета депутатов сельского поселения «Село Аван»
Вяземского муниципального района:
1. Бродина Наталья Сергеевна, дата рождения - 12.04.1990,
место рождения - гор. Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края,
адрес места жительства - Хабаровский край, Вяземский р-н, село
Котиково, место работы ИП Новикова О.В., продавец, выдвинута
избирательным объединением «Хабаровское региональное отделение ЛДПР».
2. Ворушило Александр Васильевич, дата рождения 05.05.1956, место рождения - с. Смяч Новгород-Северского района Черниговской обл., адрес места жительства - Хабаровский
край, Вяземский р-н, с. Аван, образование среднее профессиональное, пенсионер, член Всероссийской политической партии
«Единая Россия», выдвинут местным отделением Всероссийской
политической партии «Единая Россия» Вяземского муниципального района Хабаровского края . Осужден ст. 147 прим 1 ч. 1 УК
РСФСР 30.05.1996 г. Судимость погашена 31.05.1997.
3. Девяткина Светлана Сергеевна, дата рождения - 30.12.1977,
место рождения - с. Ленинское Ленинского р-на Еврейской автономной области, адрес места жительства - Хабаровский край,
Вяземский р-н, с. Аван, образование высшее профессиональное,
приемный родитель, выдвинута местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» Вяземского муниципального района Хабаровского края.
4. Коваленко Ольга Валентиновна, дата рождения - 28.05.1959,
место рождения - с. Георгиевка Хабаровского края, адрес места
жительства Хабаровский край, Вяземский р-н, с. Аван, образование среднее профессиональное, пенсионер, выдвинута местным
отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» Вяземского муниципального района Хабаровского края.
5. Перерва Елена Викторовна, дата рождения - 23.07.1985,
место рождения с. Аван Вяземского р-на Хабаровского края,
адрес места жительства Хабаровский край, Вяземский р-н, село
Аван, образование среднее профессиональное, место работы МБУК «Дом культуры с. Аван», директор, выдвинута местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия»
Вяземского муниципального района Хабаровского края.
6. Свешникова Оксана Валентиновна, дата рождения 01.10.1976, место рождения - пос. Октябрьский Ванинского р-на
Хабаровского края, адрес места жительства - Хабаровский край,
Вяземский р-н, с. Аван, место работы - МБУК «Дом культуры села
Аван», библиотекарь, выдвинута местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» Вяземского муниципального района Хабаровского края.
7. Шевкунова Ирина Алексеевна, дата рождения - 10.10.1970,
место рождения - г. Вяземский Хабаровского края, адрес места
жительства - Хабаровский край, Вяземский р-н, с. Аван, образование высшее профессиональное, место работы – филиал ПАО
«ФСК ЕЭС» - Хабаровское предприятие магистральных электрических сетей, электромонтер по обслуживанию подстанций, является депутатом Совета депутатов сельского поселения «Село
Аван» на непостоянной основе, выдвинута местным отделением
Всероссийской политической партии «Единая Россия» Вяземского муниципального района Хабаровского края.
8. Шевчук Алексей Константинович, дата рождения 18.08.1995, место рождения - с. Аван Вяземского района Хабаровского края, адрес места жительства - Хабаровский край, Вяземский р-н, с. Аван, образование среднее профессиональное,
временно неработающий, выдвинут избирательным объединением «Хабаровское региональное отделение ЛДПР».
С.Н. Абдужалиева
председатель окружной избирательной
комиссии сельского поселения «Село Аван»
многомандатного избирательного округа
Окружной избирательной комиссией сельского поселения
«Село Видное» многомандатного избирательного округа
24 июля 2018 года зарегистрированы кандидатами
в депутаты Совета депутатов сельского поселения
«Село Видное» Вяземского муниципального района:
1. Бехлер Вячеслав Эдуардович, дата рождения – 14 сентября 1976 года, место рождения – пос. Октябрьск Вахшского
района Таджикской ССР, место жительства – Хабаровский край,
село Видное, место работы – Бикинская дистанция пути, бригадир
пути ПЧ-7, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», выдвинут Местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Вяземского муниципального района;
2. Казакова Ирина Николаевна, дата рождения – 24 сентября 1964 года, место рождения – г. Нижнекамск Татарской
АССР, место жительства – Хабаровский край, с. Видное, место
работы – администрация сельского поселения «Село Видное»,
уборщик служебных помещений, депутат на непостоянной основе Совета депутатов сельского поселения «Село Видное»
Вяземского муниципального района Хабаровского края, выдвинут Местным отделением Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Вяземского муниципального района;
3. Конкин Сергей Дмитриевич, дата рождения – 25 февраля
1967 года, место рождения – с. Видное Вяземского района Хабаровского края, место жительства – Хабаровский край, с. Видное,
место работы – войсковая часть 35479, водитель-электрик, самовыдвижение;
4. Куракин Сергей Михайлович, дата рождения – 15 июля
1961 года, место рождения – с. Видное Вяземского района Хабаровского края, место жительства – Хабаровский край, с. Видное,
место работы – войсковая часть 58147, электромонтер, выдвинут Местным отделением Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Вяземского муниципального района;
5. Лядова Ольга Анатольевна, дата рождения – 29 января
1988 года, место рождения – с. Видное Вяземского района Хабаровского края, место жительства – Хабаровский край, с. Видное, место работы – войсковая часть 58147, электромонтер по
ремонту и обслуживанию электрооборудования, выдвинут Местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Вяземского муниципального района;
6. Петренко Сергей Викторович, дата рождения – 16 июня
1965 года, место рождения – с. Песьяное Куртамышского района
Курганской области, место жительства – Хабаровский край, село
Видное, место работы – ОАО «Дальстроймеханизация», машинист виброкатка, выдвинут Местным отделением Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Вяземского муниципального района;
7. Сахарова Татьяна Сергеевна, дата рождения – 21 марта
1963 года, место рождения – пос. Комаричи Комаричского района
Брянской области, образование среднее специальное, место жительства – Хабаровский край, с. Видное, место работы – КГБУЗ
«Вяземская районная больница» министерства здравоохранения Хабаровского края, заведующая фельдшерско-акушерским
пунктом – фельдшер с. Видное, депутат на непостоянной основе Совета депутатов сельского поселения «Село Видное»
Вяземского муниципального района Хабаровского края, выдвинут Местным отделением Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Вяземского муниципального района;
8. Чалкова Ирина Геннадьевна, дата рождения – 15 августа
1991 года, место рождения – с. Б-Гусиное Петуховского района
Курганской области, образование среднее профессиональное,
место жительства – Хабаровский край, с. Видное, место работы
– МБУК «Дом культуры «Ритмик» с. Видное, директор, выдвинут Местным отделением Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Вяземского муниципального района.
О.А. Шершнева,
председатель окружной избирательной комиссии
сельского поселения «Село Видное»
многомандатного избирательного округа

Официально

№ 30 2 августа 2018 г.

Сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты Собрания депутатов Вяземского
муниципального района и кандидатов в депутаты Совета депутатов городского поселения
«Город Вяземский» Вяземского муниципального района

Окружная избирательная комиссия одномандатного
избирательного округа № 2 по выборам депутатов Собрания
депутатов Вяземского муниципального района
1. Быков Александр Владимирович, дата рождения – 18 января
1956 года, место рождения – г. Иркутск, место жительства – Хабаровский край, Вяземский район, с. Котиково, образование высшее,
место работы - администрация Котиковского сельского поселения
Вяземского муниципального района, глава, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинут местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Вяземского муниципального района Хабаровского края.
В.М. Овчаренко,
председатель окружной избирательной комиссии
одномандатного избирательному округу № 2
Вяземского муниципального района
Окружная избирательная комиссия одномандатного
избирательного округа № 3 по выборам депутатов Собрания
депутатов Вяземского муниципального района
1. Бомба Лидия Павловна, дата рождения – 30 июня 1958 года,
место рождения – г. Вяземский Хабаровского края, место жительства
– Хабаровский край, г. Вяземский, образование высшее, пенсионер,
выдвинута в порядке самовыдвижения.
В.М. Овчаренко,
председатель окружной избирательной комиссии
одномандатного избирательному округу № 3
Вяземского муниципального района
Окружная избирательная комиссия одномандатного
избирательного округа № 7 по выборам депутатов Собрания
депутатов Вяземского муниципального района
1. Михель Людмила Ильинична, дата рождения – 09 сентября
1955 года, место рождения – г. Новотроицк Чкаловской обл., место
жительства – Хабаровский край, г. Вяземский, образование высшее,
место работы – МБОУ средняя общеобразовательная школа № 1,
учитель математики, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинута местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Вяземского муниципального
района Хабаровского края.
2. Юдин Владимир Александрович, дата рождения – 08.04.1979
года, место рождения – г. Белогорск Амурской обл., место жительства
– Хабаровский край, г. Вяземский, образование высшее, место работы – КГБУЗ «Вяземская районная больница», заместитель главного
врача по медицинской части общебольничного медицинского персонала, выдвинут в порядке самовыдвижения.
В.М. Овчаренко,
председатель окружной избирательной комиссии
по одномандатного избирательному округу № 7
Вяземского муниципального района

Окружная избирательная комиссия одномандатного
избирательного округа № 14 по выборам депутатов
Собрания депутатов Вяземского муниципального района
1. Криволапов Максим Петрович, дата рождения – 23 декабря
1989 года, место рождения – г. Вяземский Хабаровского края, место
жительства – Хабаровский край, г. Вяземский, образование высшее,
место работы – филиал ОАО «РЖД» ЦДИ ДВДИ Бикинская дистанция
пути(1 группа), мастер дорожный,
выдвинут местным отделением
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Вяземского муниципального района Хабаровского края.
В.М. Овчаренко,
председатель окружной избирательной комиссии одномандатного
избирательному округу №14 Вяземского муниципального района
Окружная избирательная комиссия одномандатного
избирательного округа № 15 по выборам депутатов
Собрания депутатов Вяземского муниципального района
1. Свердлицкая Валерия Константиновна, дата рождения –
10.08.1990 года, место рождения – г. Вяземский Хабаровского края,
место жительства – Хабаровский край, г. Вяземский, образование
высшее, место работы – администрация Вяземского муниципального
района Хабаровского края, специалист организационного отдела, выдвинута в порядке самовыдвижения.
В.М. Овчаренко,
председатель окружной избирательной комиссии одномандатного
избирательному округу № 15 Вяземского муниципального района
Окружная избирательная комиссия одномандатного
избирательного округа № 3 по выборам депутатов
Совета депутатов городского поселения «Город Вяземский»
1. Дмитрюк Ирина Георгиевна, дата рождения - 02 ноября 1958
года, место рождения – г. Вяземский Хабаровского края, место жительства – Хабаровский край, г. Вяземский, образование высшее,
место работы – МКУ «Центр административно-хозяйственного обеспечения администрации Вяземского муниципального района», диспетчер ЕДДС, выдвинута в порядке самовыдвижения.
В.М. Овчаренко,
председатель окружной избирательной комиссии
одномандатного избирательного округа № 3
городского поселения «Город Вяземский»
Окружная избирательная комиссия одномандатного
избирательного округа № 4 по выборам депутатов
Совета депутатов городского поселения «Город Вяземский»
1. Жукова Татьяна Николаевна, дата рождения - 30декабря 1972
года, место рождения – г. Краснодон Луганской обл., место жительства – Хабаровский край, г. Вяземский, место работы – индивидуальный предприниматель, член Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинута местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Вяземского муниципального района Хабаровского края.
В.М. Овчаренко,
председатель окружной избирательной комиссии
одномандатного избирательного округа № 4
городского поселения «Город Вяземский»
Окружная избирательная комиссия одномандатного
избирательного округа № 5 по выборам депутатов
Совета депутатов городского поселения «Город Вяземский»
1. Иванькина Ольга Сергеевна, дата рождения - 16 июня 1980
года, место рождения – г. Вяземский Хабаровского края, место жительства – Хабаровский край, г. Вяземский, образование среднее
профессиональное, место работы – ООО «Строитель», мастер, выдвинута в порядке самовыдвижения.
В.М. Овчаренко,
председатель окружной избирательной комиссии
одномандатного избирательного округа № 5
городского поселения «Город Вяземский»
Окружная избирательная комиссия одномандатного
избирательного округа № 6 по выборам депутатов
Совета депутатов городского поселения «Город Вяземский»
1. Цыганов Александр Владимирович, дата рождения - 12 марта
1979 года, место рождения – г. Вяземский Хабаровского края, место
жительства – Хабаровский край, г. Вяземский, место работы – филиал ОАО «РЖД» Вяземская дистанция сигнализации, централизации
и блокировки (1 группа), электросварщик ручной сварки, выдвинут в
порядке самовыдвижения.
В.М. Овчаренко,
председатель окружной избирательной комиссии
одномандатного избирательного округа № 6
городского поселения «Город Вяземский»
Окружная избирательная комиссия одномандатного
избирательного округа № 7 по выборам депутатов
Совета депутатов городского поселения «Город Вяземский»
1. Васильев Иван Васильевич, дата рождения - 30 сентября
1983 года, место рождения – с. Валдгейм Биробиджанского района
Еврейской автономной обл., место жительства – Хабаровский край,

Хабаровский район, с. Некрасовка, образование высшее, место работы – индивидуальный предприниматель, выдвинут в порядке самовыдвижения.
В.М. Овчаренко,
председатель окружной избирательной комиссии
одномандатного избирательного округа № 7
городского поселения «Город Вяземский»
Окружная избирательная комиссия одномандатного
избирательного округа № 8 по выборам депутатов
Совета депутатов городского поселения «Город Вяземский»
1. Мальцева Татьяна Васильевна, дата рождения - 12 апреля
1959 года, место рождения – г. Вяземский Хабаровского края, место жительства – Хабаровский край, г. Вяземский, образование высшее, место работы – МБУК «Вяземский краеведческий музей им. Н.В.
Усенко», главный хранитель фондов, выдвинута местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Вяземского муниципального района Хабаровского края.
В.М. Овчаренко,
председатель окружной избирательной комиссии
одномандатного избирательного округа № 8
городского поселения «Город Вяземский»
Окружная избирательная комиссия одномандатного
избирательного округа № 9 по выборам депутатов
Совета депутатов городского поселения «Город Вяземский»
1. Громова Галина Валентиновна, дата рождения – 23 мая 1971
года, место рождения – г. Вяземский Хабаровского края, место жительства – Хабаровский край, г. Вяземский, образование среднее
профессиональное, место работы – МКУ «Центр административнохозяйственного обеспечения администрации Вяземского муниципального района», уборщик служебных помещений, выдвинута в порядке самовыдвижения.
В.М. Овчаренко,
председатель окружной избирательной комиссии
одномандатного избирательного округа № 9
городского поселения «Город Вяземский»
Окружная избирательная комиссия одномандатного
избирательного округа № 10 по выборам депутатов
Совета депутатов городского поселения «Город Вяземский»
1. Уразгильдеева Александра Романовна, дата рождения – 02
января 1989, место рождения – с. Видное Вяземского района Хабаровского края, образование среднее профессиональное, место
работы – МКУ «Центр административно-хозяйственного обеспечения
администрации Вяземского муниципального района», уборщик служебных помещений, выдвинута в порядке самовыдвижения.
2. Реховская Рита Васильевна, дата рождения – 12 апреля 1965
года, место рождения – п. Инжан Зейского района Амурской обл.,
место жительства – Хабаровский край, г. Вяземский, образование
высшее, место работы – МАУ «Редакция газеты «Вяземские вести»
главный бухгалтер, выдвинута местным отделением Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Вяземского муниципального района Хабаровского края.
В.М. Овчаренко,
председатель окружной избирательной комиссии
одномандатного избирательного округа № 10
городского поселения «Город Вяземский»

Окружная избирательная комиссия одномандатного
избирательного округа № 11 по выборам депутатов
Совета депутатов городского поселения «Город Вяземский»
1. Житкевич Светлана Владимировна, дата рождения - 27 ноября 1980 года, место рождения – с. Короли Октябрьского района
Амурской обл., место жительства – Хабаровский край, г. Вяземский,
образование высшее, место работы – ООО «УП «Город», экономист,
выдвинута в порядке самовыдвижения.
В.М. Овчаренко,
председатель окружной избирательной комиссии
одномандатного избирательного округа № 11
городского поселения «Город Вяземский»
Окружная избирательная комиссия одномандатного
избирательного округа № 12 по выборам депутатов
Совета депутатов городского поселения «Город Вяземский»
1. Лазарева Ольга Васильевна, дата рождения - 28 октября 1966
года, место рождения – г. Хабаровск, место жительства – Хабаровский край, г. Вяземский, образование среднее специальное, место
работы – ООО «УП «Город», паспортист, выдвинута в порядке самовыдвижения.
2. Латошина Марина Александровна, дата рождения - 05 февраля 1966 года, место рождения – п. Лондоко Облученского района
Еврейской автономной обл., место жительства – Хабаровский край,
г. Вяземский, образование высшее, место работы – муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеский центр г. Вяземского, директор, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»», выдвинута местным отделением
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Вяземского муниципального района Хабаровского края.
В.М. Овчаренко,
председатель окружной избирательной комиссии
одномандатного избирательного округа № 12
городского поселения «Город Вяземский»
Окружная избирательная комиссия одномандатного
избирательного округа № 14 по выборам депутатов
Совета депутатов городского поселения «Город Вяземский»
1. Лещук Алексей Геннадьевич, дата рождения – 06 октября
1976 года, место рождения – г. Вяземский Хабаровского края, место
жительства – Хабаровский край, г. Вяземский, образование высшее,
место работы – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеский центр г. Вяземского, методист,
выдвинут в порядке самовыдвижения.
В.М. Овчаренко,
председатель окружной избирательной комиссии
одномандатного избирательного округа № 14
городского поселения «Город Вяземский»
Окружная избирательная комиссия одномандатного
избирательного округа № 15 по выборам депутатов
Совета депутатов городского поселения «Город Вяземский»
1. Алексеева Ирина Владимировна, дата рождения - 06 сентября 1965 года, место рождения – г. Сарапул Удмуртской АССР, место
жительства – Хабаровский край, г. Вяземский, образование высшее,
место работы – муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа №20, директор,
депутат Совета депутатов городского поселения «Город Вяземский
Вяземского муниципального района, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинута местным отделением
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Вяземского муниципального района Хабаровского края.
В.М. Овчаренко,
председатель окружной избирательной комиссии
одномандатного избирательного округа № 15
городского поселения «Город Вяземский»
Сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты
Собрания депутатов Вяземского муниципального района
по одномандатному избирательному округу № 4 Игошеве Олеге
Владимировиче изложить в новой редакции:
Игошев Олег Владимирович, дата рождения – 29 марта 1973
года, место рождения – с. Красицкое Вяземского района Хабаровского края, место жительства – Хабаровский край, Вяземский район,
с.Красицкое, образование среднее профессиональное, место работы – Муниципальное унитарное предприятие «Прогресс», начальник
участка, осужден 12 марта 2001 г. по ст. 228 ч. 1 УК РФ. Судимость
погашена 13 марта 2002 года, выдвинут в порядке самовыдвижения.
В.М. Овчаренко,
председатель окружной избирательной комиссии
одномандатного избирательного округа № 4
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Окружной избирательной комиссией сельского поселения «Село Кукелево» многомандатного
избирательного округа 23 июля 2018 года зарегистрированы кандидаты в депутаты
Совета депутатов сельского поселения «Село Кукелево» Вяземского муниципального района:
1. Гулак Ольга Александровна, дата рождения - 16 сованию с Региональным политическим советом Хафевраля 1982 года, место рождения – с. Кукелево, ме- баровского регионального отделения Всероссийской
сто жительства - Хабаровский край, Вяземский район, политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
с. Кукелево, образование среднее профессиональное,
6. Ильин Максим Александрович, дата рождения
социальный работник КГБУ «Вяземский КЦСОН», 29 октября 1978 года, место рождения – с. Кукелево,
действующий депутат Совета депутатов сельского место жительства - Хабаровский край, Вяземский
поселения «Село Кукелево» на непостоянной осно- район, с. Кукелево, образование среднее профессиове, сторонник Всероссийской политической партии нальное, безработный, действующий депутат Совета
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинута Местным политиче- депутатов сельского поселения «Село Кукелево» на
ским советом Местного отделения Всероссийской по- непостоянной основе, сторонник Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Вяземского литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинут
района Хабаровского края по согласованию с Регио- Местным политическим советом Местного отделения
нальным политическим советом Хабаровского реги- Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОСонального отделения Всероссийской политической СИЯ» Вяземского района Хабаровского края по соглапартии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
сованию с Региональным политическим советом Ха2. Ташлыков Виктор Дмитриевич, дата рождения баровского регионального отделения Всероссийской
01 января 1949 года, место рождения – с. Кукелево, политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
место жительства - Хабаровский край, Вяземский рай7. Макушева Алена Александровна, дата рождеон, с. Кукелево, пенсионер, сторонник Всероссийской ния 19 ноября 1985 года, место рождения – с. Кукелеполитической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинут во, место жительства - Хабаровский край, Вяземский
Местным политическим советом Местного отделения район, с. Кукелево, образование среднее, сторонник
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС- Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Вяземского района Хабаровского края по согла- СИЯ», выдвинута Местным политическим советом
сованию с Региональным политическим советом Ха- Местного отделения Всероссийской политической
баровского регионального отделения Всероссийской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Вяземского района Хабаполитической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
ровского края по согласованию с Региональным поли3. Шумова Татьяна Викторовна, дата рождения 12 тическим советом Хабаровского регионального отдеиюня 1965 года, место рождения – с. Красное Луган- ления Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
ской области, место жительства - Хабаровский край, РОССИЯ». Осуждена 18.05.2009г. по ч.3 ст.327 УК РФ
Вяземский район, с. Кукелево, образование среднее, к штрафу 10 000 рублей.
пенсионер, действующий депутат Совета депутатов
8. Кошик Сергей Валентинович, дата рождения
сельского поселения «Село Кукелево» на непостоян- - 06 ноября 1958 года, место рождения – г. Желтые
ной основе, сторонник Всероссийской политической Воды Днепропетровской области, место жительства
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинута Местным по- - Хабаровский край, Вяземский район, с. Кукелево,
литическим советом Местного отделения Всероссий- образование высшее, пенсионер, выдвинут в порядке
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Вя- самовыдвижения.
земского района Хабаровского края по согласованию
9. Зайцев Владимир Матвеевич, дата рождения –
с Региональным политическим советом Хабаровского 01 января 1951 года, место рождения – г. Вяземский
регионального отделения Всероссийской политиче- Хабаровского края, место жительства - Хабаровский
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
край, Вяземский район, с. Кукелево, образование выс4. Бородий Николай Петрович, дата рождения 12 шее, пенсионер, выдвинут в порядке самовыдвижемарта 1958 года, место рождения – с. Шершни, Вин- ния. Осужден 12.07.2017 г. по ч.3 Ст. 264 УК РФ, в силу
ницкая область, место жительства - Хабаровский край, ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком на 3
Вяземский район, с. Кукелево, образование среднее года. Судимость не погашена.
профессиональное, пенсионер, сторонник Всерос10. Шимякина Светлана Анатольевна, дата рожсийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», дения – 19 сентября 1968 года, место рождения –
выдвинут Местным политическим советом Местного г.Благовещенск Амурской области, место жительства
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИ- - Хабаровский край, Вяземский район, с. Кукелево, обНАЯ РОССИЯ» Вяземского района Хабаровского края разование полное среднее, место работы - ООО «Люпо согласованию с Региональным политическим со- бава», продавец, выдвинута в порядке самовыдвижения.
ветом Хабаровского регионального отделения Всерос11. Янгоскин Андрей Петрович, дата рождения –
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
25 октября 1968 года, место рождения – д. Морозкино
5. Жуланова Надежда Борисовна, дата рождения Горномарийского района Марийской АССР, место жи02 апреля 1962 года, место рождения – с. Кукелево, тельства - Хабаровский край, Вяземский район, село
место жительства - Хабаровский край, Вяземский Кукелево, образование среднее профессиональное,
район, с. Кукелево, образование среднее професси- место работы - военнослужащий в/ч 9783 «В», выдвиональное, пенсионер, сторонник Всероссийской по- нут в порядке самовыдвижения.
Е.А. Еникеева,
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинута
Местным политическим советом Местного отделения
председатель окружной избирательной комиссии
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОСсельского поселения «Село Кукелево»
СИЯ» Вяземского района Хабаровского края по согламногомандатного избирательного округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО АВАН»
ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 25 июля 2018 г. № 1/11
О заявлении Ярматова Амирджона Менгалиевича об отказе от дальнейшего участия в выборах
депутатов Совета депутатов сельского поселения «Село Аван» Вяземского муниципального
района Хабаровского края в качестве кандидата, выдвинутого местным политическим советом
Местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия»
Вяземского муниципального района Хабаровского края
На основании заявления Ярматова Амирджона кандидата, выдвинутого местным политическим
Менгалиевича об отказе от дальнейшего участия в советом Местного отделения Всероссийской повыборах депутатов Совета депутатов сельского по- литической Партии «Единая Россия» Вяземского
селения «Село Аван» Вяземского муниципального муниципального района Хабаровского края от 09
района Хабаровского края в качестве кандидата, июля 2018 года.
выдвинутого местным политическим советом Мест2. Информацию об отказе Ярматова Амирджона
ного отделения Всероссийской политической Партии Менгалиевича от дальнейшего участия в выборах
«Единая Россия» Вяземского муниципального райо- депутатов Совета депутатов сельского поселения
на Хабаровского края от 09 июля 2018 года, руковод- «Село Аван» Вяземского муниципального района Хаствуясь пунктом 15 статьи 38 Федерального закона баровского края в качестве кандидата, выдвинутого
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаран- местным политическим советом Местного отделения
тиях избирательных прав и права на участие в рефе- Всероссийской политической партии «Единая Росрендуме граждан Российской Федерации», частью сия» Вяземского муниципального района Хабаров2 статьи 55 Избирательного кодекса Хабаровского ского края от 09 июля 2018 опубликовать в газете
края, окружная избирательная комиссия сельского «Вяземские вести».
поселения «Село Аван» Вяземского муниципально3. Контроль за выполнением постановления
го района Хабаровского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
возложить на секретаря окружной избирательной
1. Принять к сведению заявление Ярматова комиссии Т.А. Девяткину.
Амирджона Менгалиевича об отказе от дальнейшеС.Н. Абдужалиева, председатель
го участия в выборах депутатов Совета депутатов
окружной избирательной комиссии
сельского поселения «Село Аван» Вяземского муТ.А. Девяткина, секретарь
ниципального района Хабаровского края в качестве
окружной избирательной комиссии
СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств и расходовании средств избирательного фонд кандидата в депутаты
Собрания депутатов Вяземского муниципального района (первый финансовый отчет)
на основании данных Дальневосточного банка ПАО Сбербанка России офис № 9070/052
по состоянию на 25 июля 2018 года

№
п/п

1
1
1
2
1
1
1
1
1

Фамилия, имя, отчество
кандидата (наименование
избирательного объединения)
2
Одномандатный округ № 1
Ольховая Ольга Алексеева
Одномандатный округ № 5
Шишкин Виктор Викторович
Оболонский Сергей Анатольевич
Одномандатный округ № 8
Дроздов Евгений Анатольевич
Одномандатный округ № 10
Захаров Александр Юрьевич
Одномандатный округ № 13
Кукуренчук Константин
Александрович
Одномандатный округ № 3
Бомба Лидия Павловна
Одномандатный округ № 7
Михель Людмила Ильинична

Общая
сумма
средств,
поступившая
на
специальный
счет, руб.
3

Общая сумма средств, израсходованных
со специального счета
из них по финансовой операции
по расходованию средств на сумму
Всего,
более 50 тыс. руб. – для кандидата
руб.
Дата снятия
Сумма, руб.
со счета
4
5
6

3500,00

0,00

-

50000,00
1000,00
0,00
0,00

7600,00
0,00

-

0,00

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

В.М.Овчаренко, председатель
СВЕДЕНИЯ комиссии
о поступлении средств и расходовании средств избирательного фонд кандидата
на должность главы городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района
(первый финансовый отчет)
на основании данных ПАО Дальневосточного банка Сбербанка офис № 052/070
по состоянию на 25 июля 2018 года

№
п/п

1
2
3
4

1

Фамилия, имя, отчество
кандидата (наименование
избирательного объединения)
2
Гребцов Андрей Николаевич
Гребцов Николай Николаевич
Житкевич Денис Александрович
Усенко Александр Юрьевич

Общая сумма
средств,
поступившая
на
специальный
счет, руб.
3
575,00
500,00
500,00
0,00

Общая сумма средств, израсходованных
со специального счета
из них по финансовой операции
Всего,
по расходованию средств на сумму
руб.
более 50 тыс. руб. – для кандидата
Дата снятия со счета
Сумма, руб.
4
5
6
180,00
130,00
180,00
0,00

В.М.Овчаренко, председатель комиссии

Вяземские вести
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Окружной избирательной комиссией сельского поселения «Село Дормидонтовка»
многомандатного избирательного округа 24 июля 2018 года зарегистрированы кандидатами
в депутаты Совета депутатов сельского поселения «Село Дормидонтовка»
Вяземского муниципального района:
1. Кособоков Валерий Анатольевич, дата рож- политическим советом Местного отделения Всеросдения 08.11.1968, место рождения – п.г.т. Акимов- сийской политической партии «Единая Россия» Вяка Запорожской области, место жительства – Вя- земского района Хабаровского края;
земский район, с. Дормидонтовка, образование
6. Маврина Ирина Николаевна, дата рождения
среднее специальное, место работы - ПЧ 57 3 ОПС 26.06.1968, место рождения – г. Зоринск Ворошипожарный, член Всероссийской политической пар- ловградская область, место жительства – с. Дортии «Единая Россия», выдвинут Местным полити- мидонтовка Вяземского района Хабаровского края,
ческим советом Местного отделения Всероссийской образование – средне-специальное, место работы
политической партии «Единая Россия» Вяземского – МБДОУ детский сад с. Дормидонтовка младший
района Хабаровского края;
воспитатель, член Всероссийской политической
2. Мельник Владимир Николаевич, дата рож- партии «Единая Россия», выдвинута Местным подения 23.02.1974, место рождения – с. Дормидон- литическим советом Местного отделения Всеростовка Вяземского района, место жительства – с. сийской политической партии «Единая Россия» ВяДормидонтовка Вяземского района Хабаровского земского района Хабаровского края;
края, образование среднее специальное, место ра7. Космылина Ксения Владимировна, дата рожботы – с. Дормидонтовка, директор МУП Надежда, дения 11.11.1978, место рождения – п. Многоверчлен Всероссийской политической партии «Единая шиный Николаевского района Хабаровского края,
Россия», выдвинут Местным политическим советом место жительства – с. Дормидонтовка Вяземского
Местного отделения Всероссийской политической района Хабаровского края, образование – высшее,
партии «Единая Россия» Вяземского района Хаба- место работы – МБДОУ ООШ с. Дормидонтовка,
ровского края;
учитель физической культуры, самовыдвиженец
3. Ширяева Анастасия Олеговна, дата рожде- кандидатом в депутаты Совета депутатов сельского
ния 08.03.1986, место рождения – г. Шаргунь Сариа- поселения «Село Дормидонтовка» Вяземского мусийского района Сурхандарьинской области, место ниципального района по многомандатному избиражительства – с. Дормидонтовка Вяземского района тельному округу;
Хабаровского края, образование – неполное сред8. Бурлак Людмила Николаевна, дата рождения
нее, место работы – администрация с. Дормидон- 05.04.1974, место рождения – с. Георгиевка район
товка уборщица помещения, член Всероссийской имени Лазо Хабаровского края, место жительства
политической партии «Единая Россия», выдвинут – с. Дормидонтовка Вяземского района ХабаровМестным политическим советом Местного отделе- ского края, образование – высшее, место работы
ния Всероссийской политической партии «Единая – МБДОУ ООШ с. Дормидонтовка, учитель русского
Россия» Вяземского района Хабаровского края;
языка и литературы, член Всероссийской политиче4. Кусов Роман Сергеевич, дата рождения ской партии «ЛДПР», выдвинута Местным полити19.10.1979, место рождения – с. Капитоновка Вя- ческим советом Местного отделения Всероссийской
земского района, место жительства – с. Дорми- политической партии «ЛДПР» Вяземского района
донтовка Вяземского района Хабаровского края, Хабаровского края;
образование – средне-специальное, место работы
9. Богомолова Валентина Владимировна, дата
– ООО «Тис» п. Дормидонтовка, член Всероссий- рождения 29.10.1981, место рождения – п. Цимерской политической партии «Единая Россия», вы- мановка, Ульчский район, место жительства – село
двинут Местным политическим советом Местного Дормидонтовка Вяземского района Хабаровского
отделения Всероссийской политической партии края, образование – среднее специальное, место
«Единая Россия» Вяземского района Хабаровского работы – МУП «Надежда» с. Дормидонтовка, спекрая;
циалист по жилищному фонду, член Всероссийской
5. Федина Ирина Петровна, дата рождения политической партии «Единая Россия», выдвинута
16.08.1969, место рождения – с. Казакевичево Ха- Местным политическим советом Местного отделебаровского района Хабаровского края, место жи- ния Всероссийской политической партии «Единая
тельства – с. Дормидонтовка Вяземского района Россия» Вяземского района Хабаровского края.
Хабаровского края, образование – высшее, место
Н.А. Хакимова,
работы – МБДОУ детский сад с. Дормидонтовка
председатель окружной избирательной
заведующая, депутат сельского поселения «Село
комиссии сельского поселения
Дормидонтовка», член Всероссийской политиче«Село Дормидонтовка»
ской партии «Единая Россия», выдвинута Местным
многомандатного избирательного округа
Окружной избирательной комиссией сельского поселення «Село Шереметьево» многомандатного
избирательного округа 25 июля 2018 года зарегистрированы кандидатами в депутаты Совета
депутатов сельского поселения «Село Шереметьево» Вяземского муниципального района:
1. Михалева Раиса Ивановна, дата рожде- Ошской области Киргизской ССР, место жительния - 23 декабря 1946 года, место рождения - г. ства - Хабаровский край, Вяземский район, с. ШеХабаровск, место жительства – Хабаровский край, реметьево, образование среднее специальное,
Вяземский район, с. Шереметьево, образование место работы – командир отделения отдельного
среднее специальное, место работы - пенсионер, поста 72 пожарной части 3 отряда Противопопредседатель совета ветеранов, сторонник Всерос- жарной службы Хабаровского края, сторонник
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
2. Голикова Елена Николаевна, дата рождения РОССИЯ»;
- 29 января 1966 года, место рождения - г. Искитим
6. Савина Ксения Валерьевна, дата рождения
Новосибирской области, место жительства - Хаба- - 17 апреля 1981 года, место рождения - г. Кызыл
ровский край, Вяземский район, с. Шереметьево, Республика Тыва, место жительства - Хабаровский
образование среднее специальное, место работы край, Вяземский район, с. Шереметьево, образо- воспитатель МБДОУ Детский сад с. Шереметье- вание среднее, место работы - временно не рабово, сторонник Всероссийской политической партии тающая, сторонник Всероссийской политической
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
3. Егина Елена Валерьевна, дата рождения
7. Шефер Ольга Алексеевна, дата рождения
- 20 сентября 1974 года, место рождения - г. Дне- - 02 ноября 1981 года, место рождения - г. Бийск
пропетровск Украинской ССР, место жительства Алтайского края, место жительства - Хабаровский
- Хабаровский край, Вяземский район, с. Шереме- край, Вяземский район, с. Шереметьево, образоватьево, образование среднее профессиональное, ние среднее специальное, место работы - ФАП с.
место работы - ИП Маслова Г.П. магазин «Юлия», Шереметьево КГБУЗ «ВРБ», медсестра, сторонник
продавец, сторонник Всероссийской политической политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», осуждена 30 июля
8. Бутолина Елена Владимировна, дата рож1998 года по ч. 1 ст. 231 УК РФ, судимость снята 31 дения - 10 января 1974 года, место рождения июля 1999 года;
с.Шереметьево Вяземского района Хабаровского
4. Коробова Анастасия Валерьевна, дата рож- края, место жительства - Хабаровский край, Вяземдения - 25 января 1991 года, место рождения - с. ский район, с. Шереметьево, образование среднее
Шереметьево Вяземского района Хабаровского профессиональное, место работы - МБОУ СОШ
края, место жительства - Хабаровский край, Вя- с.Шереметьево, кухонный рабочий, выдвинута в
земский район, с. Шереметьево, образование выс- порядке самовыдвижения.
С.Р. Ершова,
шее, место работы - МБОУ СОШ с. Шереметьево,
председатель окружной избирательной
учитель, член Всероссийской политической партии
комиссии сельского поселения
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
«Село Шереметьево»
5. Лебедев Сергей Сергеевич, дата рождения
многомандатного избирательного округа
- 20 января 1984 года, место рождения - г.Сулюкта
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МНОГОМАНДАТНОГО
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ПОСЕЛОК ДОРМИДОНТОВКА»
ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 27 июля 2018 г. № 19

Об аннулировании регистрации зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов
сельского поселения «Поселок Дормидонтовка» Вяземского муниципального района
Хабаровского края Павловского Якова Александровича
На основании заявления Павловского Якова Якова Александровича в качестве кандидата в
Александровича о снятии кандидатуры кандида- депутаты Совета депутатов сельского поселения
та в депутаты Совета депутатов сельского по- «Поселок Дормидонтовка» Вяземского мунициселения «Поселок Дормидонтовка» Вяземского пального района Хабаровского края с 25 июля
муниципального района от 25 июля 2018 года, 2018 года.
руководствуясь пунктом 15 статьи 38 Федераль2. Аннулировать удостоверение зарегистриного закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об рованного кандидата Павловского Якова Алекосновных гарантиях избирательных прав и права сандровича.
на участие в референдуме граждан Российской
3. Выдать копию настоящего постановления
Федерации», частью 2 статьи 55 Избирательно- Павловскому Я.А.
го кодекса Хабаровского края, окружная избира4. Контроль за выполнением постановления
тельная комиссия сельского поселения «Поселок возложить на заместителя председателя окружДормидонтовка» Вяземского муниципального ной избирательной комиссии П.И. Жеребцова.
района Хабаровского края постановляет:
Е.В. Кулибабчук, председатель
П.И. Жеребцов, заместитель председателя
1. Аннулировать регистрацию Павловского
СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств и расходовании средств избирательного фонд кандидата в депутаты
Совета депутатов городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района
(первый финансовый отчет)
на основании данных ПАО Дальневосточного банка Сбербанка России офис № 052/070
по состоянию на 25 июля 2018 года

№
п/п

1
1
2
1
2

Фамилия, имя, отчество
кандидата (наименование
избирательного объединения)
2
Одномандатный округ № 1
Жигалина Галина Александровна
Одномандатный округ № 7
Васильев Иван Иванович
Дахнов Владимир Александрович

Общая сумма
средств,
поступившая
на
специальный
счет, руб.
3

Общая сумма средств, израсходованных
со специального счета
из них по финансовой операции
Всего,
по расходованию средств на сумму
руб.
более 50 тыс. руб. – для кандидата
Дата снятия
Сумма, руб.
со счета
4
5
6

1000,00

0,00

0,00
2500,00

0,00
0,00

В.М. Овчаренко, председатель комиссии

-

-

Объявления * Реклама
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЕТСЯ

Комнаты. Т. 8-914-174-66-87.
***
Срочно комната в общежитии.
Тел. 8-914-150-97-75.
***
1-комн. квартира, 5 этаж, ул. Казачья, 12. Т. 8-914-425-09-61.
***
1-комн., центр. Тел. 8-924-11756-10.
***
1-комн. квартира в центре или
обмен на 2-3-комн., рассмотрим
любые предложения. Т. 8-914181-05-44, 8-999-080-98-13.
***
1-к. квартира, Верхотурова, 8,
евроремонт,
меблированная,
балкон застеклен. Т. 8-914-40325-73, 8-999-792-49-37.
***
1-комн. квартира в центре. Тел.
8-924-111-89-67.
***
1-комн. квартира. Т. 8-999-79369-26.
***
1-комн благ. квартира в Забайкальском с дачей. Т. 8-909-80960-48, 8-924-921-25-70.
***
2-комн. квартира, ул. Казачья,
16. Т. 8-914-200-53-10, 8-962222-82-69.
***
2-комн. кв., 1 эт., Казачья, 16 а,
1,1 млн.р. Т. 8-909-858-89-05.
***
Квартира в центре 2-комн. Тел.
8-984-174-98-61.
***

РАЗНОЕ
СПСПК «Вяземские
продукты» принимает у населения ягоду,
овощи, мяту, орехи
и т.д. Тел. 8(42153)
3-43-97.

Продаётся торговое
оборудование,
холодильные витрины,
морозильные
лари,
прилавки, горки, электронные весы, онлайнкассы. Т. 3-33-17.
Выражаем благодарность Алексею Анатольевичу Савчуку за
то, что помог собрать в школу
ребёнка.
Многодетная семья
Андрейчук
Познакомлюсь с девушкой для
серьёзных отношений. Т. 8-914403-39-81.
***
Принимаем воск пчелиный, меняем на вощину. Т. 8-924-31561-11, 8-924-210-96-66
***
Сдам место для торговли одеждой в центре. Т. 8-914-545-52-25.

ПРОДАЕТСЯ

Диван детский, стол письменный, недорого. Тел. 8-914-37253-63.
***
Стол-книжка, ковёр натуральный 2х3, трюмо, диван – 1000 р.
Т. 8-924-111-89-67.
***
Гараж разборный металлический. Т. 8-909-859-91-20.
***
Гараж односкатный, разборный.
Т. 8-929-412-24-96.
***
Железный сварной гараж, есть
запасные железные листы, отдельно железный подземный
погреб. с. Аван, т. 8-914-770-3626.
***
Две телочки и бычок (месячные). Т. 8-914-164-92-97.
***
Поросята. Т. 8-963-565-54-37.
***
3-недельные гусята – 300 р.,
индоутята – 250 р., кролики. Доставка. Т. 8-909-851-86-85.

ПРОДАМ щенков

кавказской овчарки
(мальчики - 5 т.р.,
девочки - 4 т.р. Тел.
8-909-803-10-08.

ПРОДАЁТСЯ
2-комн. квартира
в центре, 2 этаж.
Тел.
8-962-22532-89.
2-комн. квартира в центре, 3-й
этаж. Т. 8-909-873-20-54.
***
2-к. квартира в Бикине или обменяю в Вяземском на 1-к. Тел.
8-962-225-45-91.
***
2-комн. квартира, 4/5, ул. Ленина, 7, в хорошем состоянии. Тел.
+7-924-113-11-41.
***
2-комн. благоустр. кв. 4/4, 1 млн.
руб. Т. 8-962-224-64-19.
***
2-комн. н/б кв., 2 эт., р-н ж/д сад,
во дворе колонка. Т. 8-914-15557-56.
***
2-комн. квартира, Кирзавод. Тел.
8-984-299-83-85.
***
2-комн. квартира с хозпостройками. Т. 8-914-316-21-58.
***
2-комн. квартира в с. Аван, м/к с
доплатой. Т. 8-924-203-16-90.
***
3-комн. квартира в панельном
доме. Центр. водоснабжение,
канализация, гараж, новая баня,
все хозпостройки, с. Отрадное,
1,5 млн. руб. Т. 8-924-214-16-65.
***
3-комн. благоустр. квартира, 2
этаж, перепланировка, центр.
Тел. 8-914-315-99-20.

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

ПРОДАМ комбикорм,

зерно, размол, крупы,
кормовые добавки, сахар. Доставка бесплатно. Тел. 8-914-776-6535, 8-909-877-98-96.
***
Поросята, возможна доставка.
Т. 8-914-169-48-40.
***
Козлики, 1 год. Т. 8-914-774-0985.
***
Мясо говядины и 2-месячный
бычок. Т. 8-962-225-60-10.
***
Цыплята от 80 руб. Доставка
бесплатно. Т. 8-962-500-70-90.
***
Яйцо на еду и инкубацию кур,
уток, фазанов. Тел. 8-924-10224-80.
***
Молоко козье. Тел. 8-924-10224-80.
***
Огурцы, кабачки, картофель,
чеснок, зелень с доставкой. Тел.
8-924-308-49-15.
***
Сено тюковое, зелёное. Тел.
8-924-303-43-02.
***
Сено в тюках. Тел. 8-962-58675-78.
***
Картофель из погреба, 50 р. –
ведро. Обращаться: ул. Коваля,
19.
***
Картофель мелкий, не проросший. Т. 8-914-773-22-75.
***
Голубика, 1 литр – 150 руб., манеж
– 1000 руб. Т. 8-914-161-39-43.
***
Банки 3 л. Т. 8-909-878-09-19.
***
Бойлер 3т., прихожая 2т., стол
кухонный 2т., диван + 2 кресла
7т., стенка 4 тыс., тумба под ТВ
1т., ковёр 3х4 – 2т., плательный
шкаф 2т., машинка стиральная
3т., пианино 1т. Тел. 8-924-11318-74, 8-924-312-29-87.
***
Новая мультиварка – 2500 р.,
шерстяной ковёр 3х4 – 5000
руб., колючая проволока (бухта)
– 1500 р. Т. 8-924-101-12-93.
***
Телевизор. Т. 8-914-409-77-97.

Продам

пиломатериал
сухой,
профлист оцинкованный. Тел. 8-999086-49-21.

***
3-комн., 2 этаж, центр, можно с
мебелью, торг. Т. 8-914-204-69-30.
***
3-комн. квартира. Т. 8-914-42374-13.
***
Жилая 3-комн. квартира в центре, 3 этаж, стеклопакеты, застекленный балкон, перепланировка (документы готовы),
ламинат. Т. 8-999-084-34-14,
8-914-404-51-02.
***
3-комн. квартира, центр. Т.
8-963-565-07-17.
***
3-комн. квартира в центре с ремонтом. Т. 8-914-427-50-41.
***
Квартира в 2-квартирном кирпичном доме. Т. 8-914-401-76-40.
***
4-комн. квартира в 2-квартирном
деревянном доме с центральным отоплением в пос. Дормидонтовке. Имеется зимняя кухня, гараж, сарай, баня, погреб.
Земельный участок 15 соток в
собственности. 900 тыс. руб.,
торг. Т. 8-909-872-20-44.
***
4-комн. квартира, центр, срочно.
Т. 8-909-858-25-70.
***
4-комн. квартира в центре. Т.
8-924-200-37-93.
***
Дом 46,6 кв. м, без удобств, 50
тыс. р., Котляра, 47-2. Т. 8-909854-19-87.
***
Дом. Т. 8-909-807-74-93, 8-909841-46-52.
***
Неблагоустр. квартира, Кирзавод,
недорого. Т. 8-914-195-81-00.
***
Дом. Т. 8-909-807-36-38.

Коттедж,
пер. Мирный,
3,6 млн. руб.
Т. 8-924-113-89-56.
***
Коттедж благоуст., 2 эт., кирпич.
Т. 8-914-402-32-19.
***
Дом, хозпостройки. Т. 8-914-33879-13.
***
Дом. Тел. 8-999-087-18-16.
***
Дом, центр (650 т.р., торг). Тел.
8-965-674-20-65.
***
Дом. Т. 8-914-153-99-78.
***
Дом с большим земельным
участком в центре, с. Котиково.
Т. 8-909-876-85-28.
***
Дом по ул. Ленина, в центре города. Т. 8-909-842-02-44.
***
Благоустр. дом, 62 кв. м, 15 соток участок, хоз. постройки,
частично мебель. Т. 8-924-41670-33.
***
Дом, водопровод, септик, гараж,
баня. Т. 8-909-871-48-59.
***
Дом с мебелью на берегу реки
Дон, 69 кв.м, со всеми удобствами, евроремонт, сад, 10 соток
земли. Цена 1,5 млн. руб., торг
уместен. Т. 8-920-462-59-69,
8-960-100-39-87, 8 473 (66) 4-2661.
***
Неблагоустр. квартира в центре,
550 тыс. Т. 8-999-082-78-97.
***

Уважаемые покупатели!
Напоминаю, магазин «Грааль» (старый адрес ул. Котляра, 41)
переехал на Котляра, 36. В продаже школьная форма (платье +
фартук) синяя, серая, чёрная. Туники до 70 р., женские брюки до
74 р., носки (махровый след) – 35 руб., балеро – 100 руб. (второе
– в подарок); вещи и обувь от 100 руб., сланцы разм. от 35 до 39
– до 50 руб., школьные сарафаны от 200 руб., юбки от 200 руб. и др.
Тел. 8-914-172-03-73. ИП Урюпина И.В.
***
Велосипед
подростковый
«Кама». Тел. 8-909-872-31-96.
***
Велосипед детский (4-7 лет),
бойлер 60 литров, железная
дверь. Недорого. Т. 8-909-87777-37.
***
Детский велосипед для девочки
3-4 лет, в отличном состоянии
– 2500 р. (фото в What’s App
8-999-080-98-13).
Качели садовые, новые, недорого. Т. 8-914-407-39-78.
Новые садовые качели, беседки.
Т. 8-999-794-92-50 What’s App.
***
Мопед китайский, пробег 118 км.
Т. 8-909-809-27-89.
***
Пианино. Т. 8-914-423-32-29
***
Аккордеон. Т. 8-963-565-54-37.
***
Профлист,
металлочерепица,
сайдинг, фасадная панель, еврощтакетник, трубы, уголок, арматура, плёнка, утеплитель, сетка-рабица. Т. 8-962-220-57-70.
***
Б/п «Дружба, запчасти, цепи,
запчасти к мотоциклу «Урал»,
стиральная машина «Малютка».
Т. 8-909-859-92-06.
***
Запчасти «УАЗ-Хантер» (мосты,
двигатель коробка), холодильник «Бирюса», б/у, стиральная
машинка б/у, кондиционер. Т.
8-909-806-55-52.
***
Плиты перекрытия П-образные.
Т. 8-924-105-01-57.

***
Кирпич, ЖБИ блоки. Т. 8-909-84463-19.
***
Куплю 50 кирпичей с доставкой.
Т. 8-909-858-89-05.
***
Куплю баллоны. Тел. 8-929-41224-96.
***
Куплю б/у аккумуляторы любого
типа, дорого. Т. 8-999-794-92-50.
***
Куплю дизельные головки, двигатели в любом состоянии. Тел.
8-924-234-54-55.
Куплю ёмкость под шамбо,
контейнеры 20 т и 40 т. Тел.
8-914-400-16-59.
Щенок (девочка 4 мес.) ищет любящих хозяев. Т. 8-929-404-09-40.
***
Приму в дар детские вещи для девочки 4 лет и мальчика 5 лет, DVD
с дисками + детские мультики и
фильмы, детские игрушки. Тел.
8-909-873-75-98.
***
Отдам котят от кошки-крысоловки.
Т. 8-914-160-70-52.
***
Отдам симпатичных черно-белых
котят. Т. 8-909-871-33-48.
***
Отдам котят в добрые руки, к лотку
приучены. Т. 8-914-191-91-57.
***
Отдам щенков, обычные дворняги.
Т. 8-909-841-36-32.
***
Отдам в хорошие руки котят –
(мальчики.) Т. 8-914-773-22-75.
***
Отдам котят в хорошие руки. Тел.
8-909-872-80-28.

31.07.18 исполнился год, как нет с нами нашей мамочки и бабушки ХМЕЛЕВСКОЙ Валентины Ивановны. Она была добрым и отзывчивым человеком, замечательной матерью. Учила
нас преодолевать все трудности в нашей непростой жизни.
Она никогда не жаловалась на превратности судьбы, при этом
помогала всем, кто нуждался в поддержке. Она отдала более
40 лет своей жизни работе фармацевта. После окончания Хабаровского медучилища начала свою
трудовую деятельность в аптеке пос.
Переяславка. Более 10 лет работала
ассистентом аптеки ЦРБ, 20 лет трудилась в аптеке № 39, затем в аптеке «Гармония» ООО «Катранфарм». Помяните,
люди, добрым словом эту замечательную женщину. Светлая ей память.
Вернуть бы маму на мгновенье,
Сказать всё то,
что не успела ей сказать,
Обнять, как прежде, нежно-нежно
И гладить плечи, руки целовать.
Я по тебе скучаю очень сильно, мама!
Скучаю так, что трудно рассказать!
Как я хочу, чтоб ты была бы рядом,
Но нет пути, дороги нет назад.
Дочь Наташа

Вяземский районный совет ветеранов выражает соболезнование родным и близким в связи со смертью РОМАНОВА
Владимира Михайловича.

№ 30 2 августа 2018 г.
В магазине «Рассвет» сдаются площади
первого и второго этажей под любую предпринимательскую деятельность, торговлю промышленными, продовольственными товарами,
кафе, парикмахерскую, салон красоты, детские игровые, рассмотрим все предложения.
Тел. 3-33-17, 8-962-225-32-89.

Продам

«Автосервис».
Тел. 8-924-11389-56.
***
Гараж с погребом, р-н военторга. Т. 8-914-200-06-37.
***
Гараж. Т. 8-984-299-83-85.
***
Действующий магазин с товаром и оборудованием. Т. 8-914374-75-35.
***
Участок с ветхим домом, недалеко от центра. Т. 8-914-402-4712, 3-47-64.
***
Участок 15 соток, р-н Новостройки. Т. 8-924-303-16-03,
8-909-876-60-01.
Срочно отдам дом и надворные постройки в с. Отрадном
на разбор и вывоз всего материала. Т. 8-962-502-88-83.
Обменяю 3-к. квартиру 49,4 кв.м
в центре на 2-комн. (центр) с доплатой. Т. 8-909-821-10-25.

***
Меняю дом на квартиру. Тел.
8-914-182-05-34.
***
Сниму дом с последующим выкупом, ж/д сторона. Т. 8-909-80416-79.
***
Сниму зимнюю кухню. Т. 8-914171-15-18.
***
Сдам на длительный срок комнату в общежитии Ленина, 4.
Тел. 8-914-779-39-43.
***
Сдам 1-комн. Т. 8-924-414-41-13.
***
Сдам в центре города 2-комн.
благоустр. квартиру с мебелью
на длительный период. Т. 8-909842-02-44.
***
Сдам дом с последующим выкупом. Т. 8-909-871-84-61.
***
Сдам 4-комн. квартиру. Т. 8-914154-92-07.

Сдам в аренду

помещение под магазин, офис, склад,
100 кв.м, ул. Амурская, 25. Тел. 8-924113-36-14.

КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Вяземскому району» объявляет набор граждан из числа неработающих пенсионеров пожилого возраста (женщины - 55 лет,
мужчины - 60 лет) на обучение компьютерной грамотности, заявления принимаются по адресу: г. Вяземский, ул. Козюкова,
д.5. (здание Росбанка).
Часы приема: понедельник, вторник, четверг, пятница с
09.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.
Документы, прилагаемые с заявлением: паспорт, трудовая
книжка, пенсионное удостоверение или документ, подтверждающий факт назначения пенсии.
Количество мест для обучения ограничено!

ТРЕБУЮТСЯ
В ООО «Фреш-Милк»

требуются: энергетик, гл. инженер,
машинист холодильных установок,
электрослесарь. Ведется набор в
кадровый резерв.Тел. 3-10-80.

В салон штор
требуется продавец
с навыками шитья.
Т. 8-914-153-86-26.

На работу вахтовым методом объект Амурский
ГПЗ требуется машинист экскаватора с опытом работы. Т. 8-914409-60-06, Артем.

Требуются рабочие по хозяйству. Т. 8-914-547-56-20.
***
Требуется
рыбообработчик,
о.Сахалин. Т. 8-924-100-77-58.
***
Требуется продавец, Анадырь,
Чукотка, 65 000+%. Т. 8-924-10077-58.
***
Требуется заведующий кулинарным, кондитерским производством, Анадырь, Чукотка,
65000+%. Тел. 8-924-100-77-58.
***
Требуется продавец в продуктовый магазин. Т. 8-999-089-05-96.
***
Требуется водитель такси. Тел.
8-962-584-52-02.

***
Организации для работы в Хабаровске требуются рабочие
строительных специальностей,
разнорабочие, плотники-бетонщики, арматурщики, сварщики
(возможно обучение, дневной
график, предоставляется проживание, питание). Тел. 8(4212)
68-20-88, 8-909-802-20-88.
***
СПСПК «Вяземские продукты» требуются технолог, оператор по производству продуктов
питания, техничка. Т. 8 (42153)
3-43-97.
***
Требуются разнорабочие, водитель кат. «С», работа в Вяземском. Т. 8-914-421-90-21.
***
Вяземскому МУП АТП требуется водитель на автобус пригородного и междугороднего
сообщения. Режим работы и
оплата труда при собеседовании. Адрес: ул. Козюкова, д. 13.
Т. 3-16-37.

Требуются сборщики поддонов и рамщики, опыт работы
приветствуется. Условия: работа на пилораме и в тарном
цеху. Обязанности: изготовление палетной заготовки,
сборка поддонов пневмопистолетом, работа с лесом.
График работы: 5/2 с 9.00 до
19.00, оплата сдельная. Т.
8-999-086-10-08.
Требуется водитель такси. Тел.
8-909-858-72-23.
***
В магазин «Держава» требуется
продавец, сан. книжка обязательно. Т. 8-914-314-05-09.
***
В МБДОУ детский сад № 134
г.Вяземского требуются воспитатели и музыкальный руководитель.
***
В гостиницу «М-60» требуются
администратор, горничная. Тел.
8 (42153) 3-43-97.

В магазин «Наша стройка»
ТЦ «Ювента» требуется специалист на вакантную должность - продавец-консультант, опыт работы в торговле
и знание группы товаров в
строительной сфере приветствуется. Обращаться по
тел. 8-999-793-20-29 или в
магазин.

Ищем водителя на минипогрузчик bob cat с опытом
работы, вахтовый метод,
Амурская область, ГПЗ
Свободный. Тел. 8-914409-60-06, Артем, 8-914777-41-61, Александр.

Вяземские вести

Грузоперевозки. Вывоз мусора.
Т. 8-909-855-71-98.
***
Грузоперевозки, межгород. Тел.
8-924-217-81-85.
Услуги мини-экскаватора,
самосвала. Привезу землю,
песок. Т. 8-909-878-10-28.
Автобуровая, диаметры 250600, глубина 8 м, винтовые
сваи. Т. 8-924-304-43-85.
Бурение скважин на воду
«под ключ». Честная информация о глубине, без
предоплаты, опыт в работе, оплата по факту за
воду. Т. 8-909-874-08-37.
Бурение скважин, любых грунтов, скалу берем легко. Ребята
из Хабаровска, все подробно
объясним и расскажем. Гарантии, скважина под ключ в короткие сроки. Каждому клиенту
продувка скважины бесплатно.
Т. 8-984-176-84-22.
Горизонтально-направленное бурение, прокладка зимнего водопровода и прочих
инженерных коммуникаций
методом прокола (НЕ КОПАЯ). Тел. 8-924-222-27-27,
8-962-587-26-62.

Доска неликвид обрезная, для
мелкого строительства (недорого). Т. 8-984-287-19-14.
Продам пиломатериалы, в наличии. Т. 8-914-415-22-60.
***
Привезу горбыль пиленный, непиленный, быстро, недорого.
Тел. 8-924-113-18-94, 8-914-19412-85.
***
Скошу траву. Т. 8-909-876-14-64.
***
Привезу навоз, недорого. Тел.
8-909-875-71-04.
***
Привезу навоз. Тел. 8-909-87571-04.

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНыЕ РАБОТы.
Отопление, сантехника, электромонтаж,
надворные постройки, заборы, крыши,
вывоз мусора. Качественно, недорого.
Тел. 8-914-198-05-34, 8-914-773-41-31 .

***
Изготовлю двери, мебель и другое из массива дерева. Т. 8-909877-10-07.
***
Любые работы по мелочам.
Тел. 8-914-155-86-81, 8-914407-98-57.
***
Помощь по английскому. Тел.
8-914-174-66-87.
Ремонт компьютеров. Тел.
8-924-113-36-14.

Установка кондиционеров,
заправка, диагностика. На
наши кондиционеры гарантия 3 года. Тел. 8-929-40415-60.

КОНДИЦИОНЕРы:
установка от 4000 руб.
Продажа, ремонт, обслуживание, заправка
авток ондиционеров.
Пенсионерам
скидки.
Тел. 8-909-840-60-60.

Устанавливаем,
продаем кондиционеры премиум класса: «Axioma»,
«Kentatsu»,
«Medea»,
«Daikin». Гарантия, качество. Ремонт, заправка, обслуживание. Т. 8-924-11386-11, 8-962-675-72-98.

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

Устанавливаем,
продаем кондиционеры премиум класса: «Medea»,
«Axioma»,
«Kentatsu»,
«Daikin». Гарантия, обслуживание. Ремонт, заправка.
Т. 8-962-674-34-96, 8-914171-56-73.

Грузоперевозки. Шамбо под
ключ. Услуги спецтехники:
экскаватор,
самосвалы,
трал, кран, эвакуатор, ямобур. В продаже сыпучие материалы, отсевоблоки, брусчатка. Т. 8-909-879-77-79.

УСТАНОВКА спутниковых
антенн «Орион-Экспресс»
150 каналов за 1200 руб. в
год. «НТВ+» 140 каналов за
1200 руб. в год. Гарантия
на установку. Т. 8-962-22352-25, 8-924-308-50-20.

НАТЯЖНыЕ
ПОТОЛКИ.
Тел.8-962-58440-09.

Бурим скважины
на воду. Под ключ.
Гарантия.
Т. 8-914-543-58-60,
8-924-202-58-60

РЕМОНТ
компьютеров
и ноутбуков.
Выезд по району.
Т. 8-914-378-64-34.

Бурение скважин
на воду, недорого, гарантия. Тел.
8-909-805-49-29,
8-962-585-76-20.

В продаже отсевоблоки и брусчатка
от производителя,
доставка. Т. 8-924306-10-30.

Бурим скважины
на воду. Гарантия. Тел. 8-924102-24-80.

Перекрытие
крыш.
Монтаж заборов. Материал в наличии и
на заказ. Качественно. Гарантия. Тел.
8-914-407-39-78.

Компания «Свой Дом»
выполнит виды работы: постройки веранд
и бань, установка заборов, кровля крыш,
бурение скважин. Тел.
8-909-804-15-74.

Вяземские вести

ÒÀÊÑÈ

По представлению прокурора Вяземского
района Аванским лесничеством приняты
меры к устранению нарушений
законодательства при определении размера
ущерба, причиненного лесными пожарами.

Прокуратурой Вяземского района дана оценка работе КГКУ «Аванское лесничество» в части принятия
мер, направленных на установление ущерба, причиненного лесному фонду природными пожарами.
Проверкой установлено, что учреждением в нарушение положений Лесного кодекса Российской Федерации, а также Федерального закона «Об охране
окружающей среды» не принималось надлежащих
мер к своевременному и достоверному определению
размера ущерба, причиненного лесному фонду лесными пожарами.
Так, например, по одному из пожаров, имевших
место в мае 2018 года, учреждением изначально определен размер ущерба в размере свыше 1,3 млн.руб.,
в последующем сумма данного ущерба пересчитана и
определена в размере 300 тыс.руб. При этом порядок
расчета ущерба изменен.
Поскольку указанные факты свидетельствовали
об отсутствии в учреждении единообразия в применении положений действующего законодательства, что
создает условия для невозможности определения точной суммы ущерба и может способствовать уходу от
ответственности лиц, виновных в пожарах и невозможности взыскания с них причиненного лесному фонду
ущерба, прокурором района начальнику управления
лесами Правительства края внесено представление,
по которому повторно, в соответствии с требованиями
законодательства, осуществлен перерасчет ущерба
лесному фонду, материалы направлены в орган дознания для принятия по ним процессуального решения.
Кроме того, виновное должностное лицо привлечено к
дисциплинарной ответственности.
И. Блудов, и.о. прокурора района

Ãîðîä, ìåæãîðîä.

Ïî ãîðîäó, æä ñòîðîíà - 100 ðóá.
Ò. 8-962-674-31-44, 8-929-405-46-27,
8-984-281-79-21.

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÃÀÇÀ è
ЗАЯВКИ
ПРИНИМАЮТСЯ
ПО ТЕЛЕФОНУ

Реклама

ГОРБыЛЬ (ель, лиственница) возим «Кама-

зом», большой объем, недорого. РАССРОЧКА платежа.

Пенсионерам - СКИДКА.

ДРОВА

(дуб, ясень, береза)
плахами в укладку.
«ЗИЛ»-бортовой 6 куб.
- 10 т.руб. Тел. 8-909843-08-81.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА Хабаровского края от 01.08.2018 № 735
О подготовке и проведении ежегодного фестиваля Варенья на территории
сельского поселения «Поселок Дормидонтовка» Вяземского
муниципального района Хабаровского края в 2018 году
В рамках реализации муниципаль- на муниципальное задание МБУ «Райной программы «Развитие отрасли онный Дом культуры «Радуга» в 2018
«Культура» Вяземского муниципаль- году в соответствии с п.2.2.3. перечня
ного района на 2014-2018 годы», ут- основных мероприятий муниципальвержденной постановлением адми- ной программы «Развитие отрасли
нистрации муниципального района от «Культура» Вяземского муниципально20.11.2013 № 1664, в целях создания го района на 2014-2018 годы», а также
положительного инвестиционного и иные внебюджетные источники.
туристского имиджа муниципального
4. Рекомендовать главам городскорайона, развития культурно - досуго- го и сельских поселений муниципальвого обслуживания населения района, ного района провести организационадминистрация муниципального райо- ную работу с населением по участию
на ПОСТАНОВЛЯЕТ:
в фестивале Варенья.
1. Провести ежегодный фестиваль
5. Редакции газеты «Вяземские
Варенья (далее – фестиваль Варенья) вести» (Орлова А.А.) опубликовать
25 августа 2018 г. на территории сель- постановление в газете «Вяземские
ского поселения «Поселок Дормидон- вести».
товка» Вяземского муниципального
6. Организационному отделу адрайона.
министрации муниципального района
2. Утвердить прилагаемые:
(Савченко Н.С.) разместить настоящее
- Состав организационного комите- постановление на официальном сайте
та по подготовке и проведению фести- администрации Вяземского мунициваля Варенья;
пального района в сети Интернет.
- План основных организационных
7. Контроль за выполнением намероприятий по подготовке и проведе- стоящего постановления возложить
нию фестиваля Варенья.
на заместителя главы администрации
3. Источниками финансового обе- района Гордееву Л.И. и заместителя
спечения проведения фестиваля Ва- главы администрации района - наренья на территории сельского по- чальника финансового управления
селения «Посёлок Дормидонтовка» Подлипенцеву И.А.
Вяземского муниципального района
О.В. Мещерякова,
Хабаровского края являются субсидии
глава муниципального района

Реклама

Установка спутниковых антенн.
НТВ-плюс, Телекарта. Гарантия.
Тел. 8-962-675-74-18.

Кровля крыш, строительство домов, гаражей, бань. Доставка
материалов. Договор,
гарантия. Тел. 8-924113-67-67.

рок, доставка. Услуги
бетононасоса. Тел.
8-924-403-63-15.

ИП Диллер

Îòðàäíîå - 150 ðóá.

Компьютерная помощь, наружная реклама. Т. 8-914-777-47-89.

РЕМОНТ КВАРТИР, отделочные, монтажные работы. Выравнивание стен,
потолков, ремонт полов,
линолеум, ламинат, обои,
плитка. Недорого. Т. 8-914187-24-37.

БЕТОН всех ма-

Реклама

Реклама

Грузоперевозки. Вывоз мусора. Перевозка мебели. Недорого. Т. 8-914-407-39-78.

***
Привезу щебень 20-40 мм, отсев
0-20 мм, песок. Тел. 8-914-17090-25.
***
Доставка: щебень, отсев, песок,
пескогравий, опилки (самосвал,
5 тонн). Тел. 8-909-852-78-17.
***
Щебень, отсев. Тел. 8-909-84147-93.
***
Привезу песок, пескогравий, щебень, отсев. Т. 8-909-878-40-69,
8-914-166-73-61.
***
Покошу траву, помогу на огороде, другие работы. Т. 8-984-26585-72.
***
Покошу траву, 150 руб. 1 сотка.
Тел. 8-914-173-22-85.
***
Покос травы, прокопка кюветов.
Т. 8-914-545-10-96.
***
Электрик. Тел. 8-962-679-02-57.
***
Услуги электрика. Тел. 8-963566-66-53.
***
Услуги автобуровой, винтовые
сваи. Автовышка. Доставка бетона миксерами, гравия-самосвалами. Т. 8-914-312-96-62.
***
Ремонт квартир. Тел. 8-909-85859-59.
***
Плотник: мелкие и крупные работы. Т. 8-914-545-10-96.
***
Обои, штукатурные и малярные
работы. Тел. 8-909-878-44-28.
***
Сантехник. Т. 8-909-854-18-80.
***
Строим из бруса. Тел. 8-909844-63-19.
***
Стирка ковров, 100 р. кв. метр.
Карла. Маркса, 43. Тел. 8-924310-51-63.
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ИП Гребцов А.Н.

Такси «Созвездие», круглосуточно, город, межгород. Т. 8-924402-46-65,
8-984-176-78-14,
8-909-821-38-94 (ИП Бичан).
***
Грузоперевозки, город, межгород, 1,5 т, тент. Т. 8-914-166-5139, 8-909-875-30-74.
***
Грузоперевозки, самосвал, вывоз мусора. Т. 8-909-841-47-93.

***
Привезу отсев, щебень, песок.
Тел. 8-914-770-90-43.
***
Отсев, щебень, камень, шлак,
земля,
опилки,
горбыль,
Камаз-13т. Т. 8-924-111-91-38.
***
Отсев, щебень, ПГС, смесь, песок, 6т. Т. 8-909-856-58-40.
***
Привезу щебень, отсев, 4 куб.
м. Т. 8-924-413-22-44.
***
Гравий, песок, щебень. Т. 8-924212-95-56.
***
Вывоз мусора, грузоперевозки.
Т. 8-914-184-68-17, 8-924-11338-80.
***
Продам дрова береза, ГАЗ-53.
Тел. 8-914-199-82-04.
***
Дрова сухие. Т. 8-914-405-39-49.
***
Дрова любые под заказ. Тел.
8-909-872-26-95.
***
Привезу горбыль пиленный
(дуб, ясень), 4,5 куб.м, самосвал. Т. 8-909-852-78-17.
***
Пиломатериал неликвид, дешево. Т. 8-914-181-76-85.
***
Продам горбыль непиленный,
3500р., пиленые кубики, 4500 р.
Тел. 8-924-217-81-85.

ИП Коротченко А.М.

УСËУÃИ

Объявления * Реклама* Информация

Реклама

№ 30 2 августа 2018 г.

Тел. 8-909-856-41-81.

АВТОРÛНОÊ
ВыКУП АВТО В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ. Расчет и
оформление документов на месте. Т. 8-909-879-79-00.

ПРОДАЕТСЯ

а/м «Нива», 1992 г., на ходу,
без торга. Т. 8-914-196-05-58.
***
а/м «TOYOTA-WISH», 2004 г.,
цвет темно-синий, один хозяин. Т. 8-914-425-09-61.
***
а/м «Тойота-Порте», 2005 г.
выпуска. Т. 8-924-113-42-30.
***
Выкуп авто японского производства. Т. 8-924-311-20-44.
***
Выкуп авто в любом состоянии ДТП, дефекты, проблемные документы. Т. 8-962-67977-99.
Куплю авто дорого в любом состоянии. Т. 8-914200-55-66.
Куплю авто. Т. 8-909-80184-57.
Выкуп авто, грузовиков,
спецтехники. Т. 8-909-80466-33.

КУПЛЮ авто до-

рого. Займы под
залог авто. Тел.
8-924-306-10-30.

ВыКУП АВТО.

Быстро, дорого,
возможен автообмен. Тел. 8-914400-16-59.

КУПЛЮ

авто дорого.
Тел. 8-909-82125-65.

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

ИÙУ РАБОТУ
Ищу работу дворника, уборщицы, рассмотрю другие варианты. Т.
8-965-674-71-90, 8-914-411-67-27.
***
Ищу работу по ремонту тракторов ТТ-4, ДТ-75. Т. 8-909-806-34-39.
***
Ищу работу по дому. Т. 8-914-541-07-59.
***
Женщина ищет работу сторожа, сиделки, няни. Т. 8-962-587-59-51.
***
Ищу работу сторожа, рабочего. Т. 8-962-679-02-57.
***
Ищу работу сторожа или разнорабочего. Т. 8-909-803-93-69.
***
Молодой человек ищет работу сантехника, электрика (3 гр. допуска), охранника. Т. 8-999-084-09-66.
***
Мужчина 43 года ищет работу или подработку. Т. 8-909-873-75-98.

Реклама
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ÂÊÓÑÍÎ. ÍÀÒÓÐÀËÜÍÎ. ÏÎËÅÇÍÎ.

Каждые выходные на 4 дня
Заезд с 26 июля по 6 сентября.

Ïðîäóêöèÿ ôàáðèêè

«ÏÐÈÌÎÐÑÊÈÉ
ÊÎÍÄÈÒÅÐ»:

Обращаться: ул. Козюкова, 3 тел. 8-914-423-42-03.
СПЕШИТЕ БРОНИРОВАТЬ, КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО

âêóñíûé øîêîäàä, êîíôåòû, ïå÷åíüå.

СТАНЬ абонентом YOTA
с сохранением номера
прежнего оператора

ÊÎÍÑÅÐÂÍÀß
ÏÐÎÄÓÊÖÈß
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ
ÊÀÇÀÕÑÒÀÍ,

èçãîòîâëåííàÿ ïî ÃÎÑÒó

Реклама

Îòêðûëñÿ ìàãàçèí

«Îâîùè-ôðóêòû» îïòîì è â ðîçíèöó.
ÖÅÍÛ ÍÈÇÊÈÅ,
Îïòîì äåøåâëå!

Ðûíîê «Óíèâåðñàëüíàÿ ÿðìàðêà»,
ã. Âÿçåìñêèé, óë. Ëàçî, 20
(âõîä ñî äâîðà) ñ 9.00 äî 17.00 ÷àñ.,

АО ОТП Банк лиц. №2766
от 27.11.2014

Реклама

НОВЫЕ ТАРИФЫ

Плати за то, чем пользуешься

ТЦ «СОЛНЕЧНЫЙ», ежедневно
с 9.00 до 17.00 ч., выходной - воскресенье

ÌÎÐÅÏÐÎÄÓÊÒÛ:
êðåâåòêà óãëîõâîñòàÿ,
ñåâåðíàÿ, ãðåáåí÷àòàÿ;
ãëóáîêîâîäíûé
êàëüìàð.

yota.ru vk.com/yota

Реклама

Отдел социально-экономических проблем:
Кобзева И.И. 3-16-96
Корреспондент:
Шубина А.В. 3-15-08
Реклама и объявления 3-11-71
День поступления в розницу - четверг
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В магазине ИП Побережная Н.С.

Реклама

Íàø àäðåñ: ã. Âÿçåìñêèé, óë. Øîññåéíàÿ, 56.
×àñû ðàáîòû ñ 8.00 äî 22.00 ÷àñîâ.

Отдых на море
«Лазурный берег»

Агропромышленный отдел:
Ольховая С.В. 3-15-08

«Военторг»

(2 этаж) ул. Казачья, 28.

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ:

Реклама

«ÏÐÎÂÈÀÍÒ Ú»

Реклама

Ñóïåðìàðêåò

(лиц. АСС-27-34731 от 10.08.09 ИП Степанов А.С.)

школьная одежда, рюкзаки, банты, колготки, ремни, товары для
новорожденных. Большой выбор детских товаров. Халаты, платья,
ночные сорочки, полотенца, сланцы, домашние тапочки, носки,
нижнее бельё для всей семьи. Женские брюки, бриджи, лосины,
велосипедки, трико, зонты, постельное бельё и многое другое.

ДЕЙСТВУЮТ СКИДКИ 50% НА ВЕСЬ ТОВАР
ПРИ ПОКУПКЕ НА 1000 РУБЛЕЙ И ВЫШЕ.
Магазин работает с 9.00 до 19.00 часов
воскресенье с 9.00 до 18.00 часов.

