
Ваш бал выпускной
В крае

На базе горно-лыжного комплекса 
«Холдоми» подвели итоги первой фе-
деральной смены «Человеческий ка-
питал» Всероссийского молодёжного 
образовательного форума «Амур». 

Участие в ней приняли 350 человек из всех 
субъектов страны. Это молодые парламента-
рии, члены общественных советов при регио-
нальных органах исполнительной власти, ру-
ководители молодежных организаций, а также 
социальные предприниматели и урбанисты.

Как сообщили в пресс-службе форума 
«Амур», в течение смены проектные команды 
работали над разработкой актуальных реше-
ний по улучшению социальной инфраструктуры 
территорий Дальнего Востока, формированию 
культурных пространств, урбанистического раз-
вития городов. Помогали им в этом наставники 
основных направлений, среди которых «Город-
ская среда, экология, эргономика и территори-
альные сообщества», «Предпринимательство. 
Развитие бизнеса», «Социальные проекты. 
Культурные события и традиции», «Сообщества 
практики, профессиональные союзы», «Open 
Space. Площадка переопределения и обмена 
идеями». 

Молодые активисты подготовили свыше 50 
инициатив. После работы с экспертами и пред-
варительной защиты проектов, часть из них 
объединились, к итоговой презентации было 
допущено 18 презентаций.

Напомним, что в 2018 году Всероссийский 
молодежный образовательный форум «Амур» 
впервые прошёл в Хабаровском крае в статусе 
федерального. Суммарно он объединит не 
менее 1100 человек. 

Пресс-служба Правительства 
Хабаровского края

Молодежный 
форум «Амур»

..

Окончание школы – один из самых волнующих моментов. Для 
86  выпускников  школ  Вяземского  района  в  субботу пройдут 
торжественные мероприятия и выпускные балы.

На  снимке:  выпускники  Елизавета  Толстых  и  Виктор
Гродников, одни из обладателей премии главы  Вяземского района.

Фото Александры Бутурлакиной
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Погода с 22 по 28 июня

..

Уважаемые руководители 
учреждений, предприятий, 

общественных организаций, 
жители и гости района и города!

Приглашаем вас принять участие 22 
июня в 10.00 час. на площади 30-летия 
Победы в церемонии возложения 
цветов, посвящённой Дню памяти и 
скорби.

  Ночь  День 
Пт 

22.06 
Малооблачно, 

небольшой дождь +14 +22 

Сб 
23.06 

Пасмурно, 
небольшой дождь +17 +18 

Вс 
24.06 Пасмурно +13 +21 

Пн 
25.06 Малооблачно +13 +24 

Вт 
26.06 Ясно +19 +29 

Ср 
27.06 

Малооблачно, 
небольшой дождь, 

гроза 
+20 +27 

Чт 
28.06 Пасмурно, дождь +15 +17 

 

погода с 11 по 17 мая 

..



По словам руководите-
ля сельскохозяйственного 
кооператива «Вяземские 
продукты» Ольги Мамон-
товой, на выставке-ярмар-
ке большой популярностью 
пользовались дикоросы, 
сироп из лесных ягод, 
плодоовощная консер-
вация, варенье, джемы, 
квашеная капуста, аджи-
ка. – Мы поняли, что наша 
продукция востребована 
у горожан, об этом крас-
норечиво говорят объёмы 
реализации - пять тонн! 
Например, одна женщина 
на второй день ярмарки 
приехала специально, что-
бы купить у нас 12 банок 
берёзового сока. Приятно, 
что о вяземских продуктах 
хабаровчане оставляли 
положительные отзывы. 
Многие вспоминали о том, 
что покупали у нас баноч-
ки сладостей на фести-
вале Варенья. Помимо 
вкусовых качеств наша 
продукция привлекала и 
внешним видом. Яркие 
этикетки были разработа-
ны в вяземской редакции. 
Пользуясь случаем, хочет-
ся поблагодарить админи-
страцию района, которая 
приобрела для нас торго-
вое место – палатку с на-
шим логотипом.

По словам руководи-
теля, в дни проведения 

ярмарки удалось заклю-
чить ряд договоров о на-
мерениях дальнейшего 
сотрудничества. Есть же-
лающие вступить в коопе-
ратив. Выставка-ярмарка 
«Наш выбор 27» позволи-
ла сельскохозяйственно-
му кооперативу изучить 
покупательский спрос, что 
позволит в дальнейшем 
расширить ассортимент. 
Кроме того, последует 
расширение производ-
ственных площадей для 
развития переработки, так 
как на ярмарке поступало 
немало предложений от 
крупных торговых сетей 
о возможном сотрудниче-
стве.  

Вяземский молокопере-
рабатывающий комбинат 
«Фреш-Милк» представил 
всю линейку выпускаемой 
кисломолочной продукции. 
На международной вы-
ставке-ярмарке «Наш вы-
бор  27» с успехом прошла 
её дегустация. 

Наш корр.

Мы не только вспоминаем о начале 
войны, но и отдаём дань мужеству и от-
ваге людей, которые сражались  за свою 
страну.  Пять тысяч вяземцев ушли на 
фронт, более двух тысяч из них погибли 
на полях сражений. За проявленные му-
жество и героизм были награждены бо-
евыми наградами и медалями, именами 
героев  названы улицы Вяземского. 
Фамилии не вернувшихся с войны есть 
на гранитных плитах мемориала на пло-
щади 30-летия Победы в Вяземском, на 
памятниках и обелисках в поселениях 
района.   Четыре тысячи человек за ра-
боту в годы войны на трудовом фронте 
были отмечены Родиной.  Всё меньше 
становится участников и свидетелей  
событий военных лет. Сегодня в районе 
осталось всего две участницы ВОВ и 63  
труженика тыла. 

В честь памятной даты 22 июня 
пройдёт  церемония  возложения цве-
тов к постаменту на площади 30-летия 
Победы. На летних площадках памят-
ную дату отметят на линейках, прой-
дут часы общения «Памяти павших», 
где вспомнят тех, кто погиб на войне. В 
рамках исторической акции «Журавлики 
в небо» дети запустят бумажных журав-
ликов, сделанных своими руками.

 В библиотеках района организо-
ваны выставки-обзоры  «Твои герои, 
край родной». В рамках уроков муже-
ства школьники района познакомятся  
с «Книгой Памяти» Хабаровского края. 
В краеведческом музее им. Н.В. Усенко 
состоится музейное занятие «Вяземцы 
в годы Великой Отечественной войны», 
в День открытых дверей - тематиче-
ские экскурсии с говорящим названием: 

«Нам  не  помнить  об  этом  нельзя».
В День памяти и скорби в посе-

лениях района пройдут Вахты памя-
ти и церемонии возложения  цветов к 
мемориалам павшим воинам. В селе 
Шереметьево в рамках тематической 
познавательной программы «Сорок 
первый – завещано помнить!», которую 
Дом культуры «Гармония» проведёт 
совместно со школьной площадкой, 
будет показан видеоролик о Великой 
Отечественной войне. 

Наталья Бельцова
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 Выборы

Пенсия страховая

Дан старт

События. Факты.

Законодательной Ду-
мой Хабаровского края 
назначены  выборы гу-
бернатора Хабаровского 
края на 9 сентября 2018 
года.

Депутаты районного 
Собрания  на  своём заседании 
18 июня приняли решение  назна-
чить выборы депутатов Собрания 
депутатов Вяземского муници-
пального района на 9 сентября. 

В тот же день 18 июня состо-
ялось заседание Совета депута-
тов городского поселения «Город 
Вяземский», где были назначены 
выборы  главы города, а также 
депутатов  городского Совета на 9 
сентября 2018 года в единый день 
голосования, который приходится 
на  второе воскресенье сентября.

В соответствии с Избира-
тельным кодексом, на следующий 
день после публикации в СМИ о 
начале выборной кампании кан-
дидаты имеют право в течение 
20 дней подавать заявления и 
другие необходимые документы 
в избирательные комиссии на вы-
движение.

Наталья Бельцова

По отношению к про-
шлому году посевы 
технической культуры 
возросли на 26%. В этом 
году плановое задание 
составляет 10 тысяч 459 
гектаров (в 17 году - бо-
лее 8 тысяч гектаров). 
Сельскохозяйственные 
предприятия посеяли сою 
на площади 5 тысяч 125 
гектаров. Самые большие 
площади под культуру за-

няты в предприятии «Грин 
Агро – Хабаровск» - свы-
ше 2 тысяч гектаров. В 
этом году увеличили по-
севы сои на Кукелевском 
отделении АО «Хорское».

Фермерские хозяй-
ства поместили сою на 
площади более 5 тысяч 
гектаров, незначительное 
увеличение посевов было 
в нескольких хозяйствах.

Наш корр.

На полях Вяземского района завершился 
сев сои.

День памяти и скорби

Мы не забудем эти дни
Памятная дата - 22 июня «День памяти и скорби», 

это день, когда началась Великая Отечественная 
война.

На международной 
ярмарке

Вяземцы с успехом представили свою про-
дукцию в краевой столице на выставке-ярмарке 
«Наш выбор 27», которая проходила на стадио-
не имени Ленина в преддверии Дня России. 

Атмосфера в зале РДК 
в прошлую пятницу была 
по-настоящему тёплой, 
семейной, и неспроста, 
ведь здесь собрались ме-
дицинские работники сво-
им дружным коллективом 
краевого государствен-
ного бюджетного учреж-
дения здравоохранения 
«Вяземская районная 
больница».

Проникновенные слова 
благодарности за предан-
ность профессии адресо-
вала собравшимся глава 
района Ольга Васильевна 
Мещерякова: «Это наше 
вам признание за выбор 
самой гуманной и благо-
родной профессии. Желаю 
вам здоровья, быть на-
стоящими профессиона-
лами своего дела и не 
отчаиваться. Семейного 
благополучия, счастья и 
мирного неба над головой! 
Особая благодарность – 
ветеранам, которые свою 
жизнь посвятили район-
ному здравоохранению». 
Под аплодисменты участ-

ников торжества глава 
района вручила заслу-
женные награды за много-
летний добросовестный 
труд лучшим работникам 
районного здравоохра-
нения. Благодарность 
Министра здравоохране-
ния Российской Федерации 
за заслуги в области 
здравоохранения объ-
явлена лаборанту Е.Г. 
Маслиховой, заведующей 
отделением хирургии И.Б. 
Толстых. Почётными гра-
мотами и благодарностями 
министерства здравоохра-
нения Хабаровского края 
награждены врачи-тера-
певты Ю.Д. Ельникова, 
О.В. Царёва, медсестры 
С.А. Андриенко, Е.Е. 
Габиева, О.В. Лис, Ю.С. 
Сапрыкина, рентгенолабо-
рант О.В. Бережная.

За большой вклад в 
оказание медицинской по-
мощи населению района 
Почётными грамотами и 
благодарностями  главы 
района награждены мед-
сестра Е.Ю. Золотуева, 

фельдшер-лаборант И.В. 
Бадюкова, врач акушер-ги-
неколог Т.П.Криволапова, 
фельдшер скорой помощи 
Н.П. Коваленко, медсе-
стра Е.С. Теслюк, повар  
Т.Н.Анисимова, водитель 
В.В. Шуняев, слесарь-элек-
трик Э.В. Парунов, убор-
щик служебных помещений 
Н.А. Ликарчук, заведующие  
ФАПом с. Котиково фель-
дшер С.М.Васильева, с. 
Видное - фельдшер Т.С. 
Сахарова. 

Врио главного вра-
ча Вяземской районной 
больницы О.Ю. Ивлева 
искренне поздравила 
своих коллег с профес-
сиональным праздником, 
пожелала успехов и бла-
годарных пациентов. Она 
вручила Почётные гра-
моты и Благодарности 
за добросовестный труд 
медработникам, сре-
ди которых врач-хирург 
С.Н. Власова, медсёстры 
Н.А. Буковская и И.А. 
Баяновская и другие. 

Наш корр.

Отпраздновали
«Будьте здоровы!»

Так назывался вечер-чествование медицинских ра-
ботников в РДК «Радуга».

Обсуждение госпрограммы
Вяземский - спортивный

Участие в обсуждении приняли за-
меститель министра физической культу-
ры и спорта Хабаровского края Дмитрий 
Чикунов, глава Вяземского района Ольга 
Мещерякова, депутаты Законодательной 
Думы Хабаровского края Татьяна Мовчан 
и Валентина Мешкова. В разговор вклю-
чились также сотрудники министерства, 
администрации района, главы сельских 
поселений, депутаты, руководители школ, 
члены общественного совета Вяземского 
района.

   Началось мероприятие с приятно-
го момента. Дмитрий Чикунов наградил 
Почетными грамотами руководителя фи-
зического воспитания Вяземского лес-
хоза-техникума им. Н.В. Усенко Люсю 
Паламарчук и учителя физкультуры шко-
лы №2 Алевтину Королеву. Заместитель 
министра также вручил золотые зна-
ки комплекса ГТО Люсе Паламарчук и 
школьницам Екатерине Лудченко и Владе 
Кулаевой.

- У Вяземского района – статус спор-
тивного, - отметил в своём выступлении 
Дмитрий Чикунов. – Ваш район – резерв, 
из которого мы «черпаем» членов сборной 
Хабаровского края по различным видам 
спорта, и в этом плане вы передовики. 

Такая высокая оценка – не случай-
на. Как рассказала глава района Ольга 
Мещерякова, в районе создана крепкая 

материально-техническая база для прове-
дения и организации спортивно-массовой 
и физкультурно-оздоровительной работы 
в районе. А это 42 спортивных сооружения: 
стадионы, спортзалы, плоскостные спор-
тивные сооружения. Воплощены в жизнь 
амбициозные проекты по строительству 
современных спортивных площадок в го-
родских школах №1,2, школе с.Отрадного, 
а также, в рамках участия в программе под-
держки местных инициатив, многофункци-
ональная спортивная площадка построена 
в п.Дормидонтовке. Тем не менее, отме-
тила глава, в районе ощущается нехватка 
плоскостных сооружений, особенно для за-
нятий спортом в вечерние часы взрослого 
населения. Ещё один проблемный вопрос 
– отсутствие бассейна. -  20 апреля, - отме-
тил Дмитрий Чикунов, - пакет документов 
по строительству физкультурно-оздорови-
тельного комплекса с плавательным бас-
сейном в городе Вяземском направлен в 
министерство спорта РФ. Предполагаемая 
дата начала строительства – 1920 год.

В рамках обсуждения Программы 
вяземцы задали свои вопросы предста-
вителям министерства. Они касались вы-
полнения норм ГТО, создания врачебных 
кабинетов по допуску ГТО, капитальных 
ремонтов школьных спортзалов, развития 
игровых видов спорта.

Александра Орлова

Общественное обсуждение госпрограммы «Развитие 
физической культуры и спорта в Хабаровском крае» со-
стоялось в Вяземском районе.

В нынешнюю экзаме-
национную кампанию ма-
тематику базового уровня 
сдали все без исключения 
учащиеся 11 класса. В 
прошлом году в основном 
потоке порог не преодо-
лели двое выпускников. 
Повысилось качество 
знаний по базовой мате-
матике по сравнению с 
прошлым годом: если тог-
да на «отлично» и «хоро-
шо» сдали 84% от общего 
числа одиннадцатикласс-
ников, то сегодня эта циф-
ра составляет 93%. Всего 
в этом году базовую мате-
матику сдали на «5» 36 ре-
бят, на  «4» – 43  ученика. 

Есть в районе хорошие 
результаты по профиль-
ной математике: учащийся 

школы №20 г. Вяземского 
Владислав Воробьёв на-
брал 68 баллов. Лучший 
результат - в итоговой ат-
тестации по информатике 
в районе показал Максим 
Страшко (школа №2 г. Вя-
земского), он набрал 75 
баллов.  На неделе ста-
ли известны результаты 
еще по двум предметам: 
истории и химии. Лучший 
результат 96 баллов у 
Виктора Гродникова из 
школы №2. Самый высо-
кий средний балл по рай-
ону по химии 67 баллов у 
Андрея Башея из школы 
№20.

Результаты ЕГЭ по дру-
гим предметам станут из-
вестны после 21 июня. 

Наш корр.

Первые результаты
Стали известны первые результаты ЕГЭ по 

некоторым предметам – базовой и профильной 
математике, информатике. 

Сев сои завершен..

..

В полном 
составе

В Вяземском районе за-
вершено формирование 
участковых избирательных 
комиссий на период 2018-
2023 годов.

- В течение этого времени вы-
борные кампании на территории 
Вяземского муниципального рай-
она  будут проводить 219 членов 
участковых избирательных комис-
сий, - рассказывает председатель 
территориальной избирательной 
комиссии Виктор Овчаренко. – В 
УИК включены представители, из-
бранные по месту учёбы, работы, 
по месту жительства. Своих кан-
дидатов рекомендовали политиче-
ские партии. 

Всего на территории района 
создано 32 участковые избира-
тельные комиссии. В каждой из 
них есть представители от партии 
«Единая Россия», в 18 комиссиях 
будут работать представители 
от КПРФ, в 29 УИК – от партии 
«Справедливая Россия», в 26 ко-
миссиях есть представители пар-
тии ЛДПР.

Состав участковых избира-
тельных комиссий обновился 
почти на 33%. В 10 комиссиях сме-
нились председатели, в том числе 
на таких крупных избирательных 
участках, как ЖД поликлиника,  
кирзавод, школа №20. 

Участковые избирательные 
комиссии Вяземского района при-
ступят к работе по подготовке и 
проведению выборов 27 августа. 

Светлана Ольховая



Восемь вопросов рассмотрели 
депутаты Совета депутатов город-
ского поселения «Город Вяземский» 
на внеочередном заседании.

С отчётом о выполнении комплексного пла-
на социально-экономического развития город-
ского поселения  за 2017 год перед депутатами  
выступил начальник отдела экономики и фи-
нансов А.В. Гаращук:

- В основу плана вошли мероприятия 17 
муниципальных программ. Общий объём фи-
нансирования мероприятий предусматривался 
в сумме 40107,9 тыс. рублей. Фактически осво-
ено средств на реализацию мероприятий плана 
– 73874,2 тыс. руб., что к уточнённому бюджету 
составляет 99,3 %, и к первоначально плани-
руемым значениям 184,2%. Финансирование 
по источникам: бюджет  городского поселения 
– 47378, 286 тыс. руб.; привлечённые сред-
ства – 26495,918 тыс. руб.  Из привлечённых  
- средства федерального бюджета составили 
7406,007 тыс. руб., краевого – 18508,073 тыс. 
руб., районного бюджета – 581, 838 тыс. ру-
блей. Привлечённые средства израсходованы 
на финансирование 10 муниципальных про-
грамм.

Отчёт был утверждён депутатами едино-
гласно. Депутаты также утвердили границы 
территорий для осуществления территориаль-
ного общественного самоуправления жителями 
дома №40 по ул. Ленина  и переулку  Клубному, 
3, в пределах существующего плана  генераль-
ной застройки домов. Было отмечено, что ТОСы 
– дело хорошее, чем их больше, тем лучше. 

В завершение заседания был  утверждён 
план работы Совета депутатов городского по-
селения на 3 квартал 2018 года.

Наталья Бельцова

Социальные работники из 
Вяземского комплексного центра со-
циального обслуживания населения 
привезли домой третье место в кра-
евом конкурсе профессионального 
мастерства.

В июне на базе Хабаровского дома-интер-
ната для престарелых и инвалидов №1  про-
ходил профессиональный краевой конкурс на 

звание «Лучший работник учреждения соци-
ального обслуживания». Организаторы меро-
приятия – министерство социальной защиты 
населения Хабаровского края. За победу боро-
лись 20 конкурсанток со всего края. В резуль-
тате - третье место у социального работника 
Вяземского комплексного центра социального 
обслуживания населения Татьяны Ненашевой.

Среди конкурсных испытаний была «визит-
ная карточка», в котором нужно было расска-
зать о себе. Татьяна – социальный работник 
отделения социального обслуживания на дому. 
У неё под опекой 12 человек. Большинство её 
подопечных живут в частном секторе. Татьяне 
ежедневно приходится помогать им решать 
множество проблем – от покупки продуктов, 
лекарств до прохождения обследования в по-
ликлинике, уборки по дому и т.д. 

Благодаря знаниям профессионального 
мастерства Татьяне Ненашевой удалось до-
биться успеха в номинации «Лучший соци-
альный работник учреждения социального 
обслуживания».

Марина Нагорная, психолог

Государственный концертный ан-
самбль «Дальний Восток» подарил 
вяземским зрителям удивительную 
программу «Эти дни мы будем вспо-
минать».

Артисты ансамбля «Дальний Восток» 
и его художественный руководитель - за-
служенный артист России Сергей Осадчий,  
желанные гости на вяземской сцене. Во 
вторник они подарили встречу с замечатель-
ными песнями и музыкой советских компози-
торов Иосифа Дунаевского, Матвея Блантера, 
Никиты Богословского, Давида Тухманова, 
Александры Пахмутовой и других. Эти произ-
ведения стали основой для театрализованного 
действа - рассказа о довоенной истории нашей 
страны, о днях Великой Отечественной войны. 
Государственный ансамбль посвятил програм-
му памяти участников и ветеранов Великой 
Отечественной войны, Дню памяти и скорби. 

 На сцене танцевал и наш земляк, выпуск-
ник хореографического отделения школы ис-
кусств под руководством Елены Захарченко 
Даниил Савиткин.  

Наш корр.

Общий объём финанси-
рования - 50,192 миллиона 
рублей. Прием документов на 
участие в конкурсе осущест-
вляется с 25 июня по 13 июля 
на бумажном и электронном 
носителях по адресу: г. Ха-
баровск, ул. Пушкина, д. 23, 
кабинет 710 в рабочие дни 
с понедельника по пятницу 
с 09.30 до 16.00 (перерыв с 
13.00 до 14.00).

На сегодняшний день на 
территории Хабаровского 
края функционируют 358 
ТОС, из них в Вяземском 
районе созданы и активно ра-
ботают 15 территорий обще-

ственного  самоуправления.
Цель ТОС – решение про-

блем и вопросов местного 
значения, благоустройство, 
повышение уровня и качества 
жизни населения на своей тер-
ритории. Для ТОС предметом 
деятельности, разрешенным 
законодательством, являются 
инициативы граждан в вопро-
сах местного значения (в лю-
бых, а не только связанных с 
жилищной сферой).

По вопросам создания 
ТОС и подготовки заявок на 
конкурс можно обращаться в 
отдел экономической политики 
управления экономики адми-

нистрации Вяземского муни-
ципального района, кабинет 
№109, телефон - 3-16-36.

Подробная информация 
о проведении конкурса раз-
мещена на сайте министер-
ства внутренней политики и 
информации края https://mvp.
khabkrai.ru/ в разделе 
«Деятельность» – вкладка 
«ТОС» – «Конкурс проектов 
ТОС» (https://mvp.khabkrai.
ru/Deyatelnost/TOS/Konkurs-
proektov-TOS). 

Валентина  Гурдина, 
начальник управления 

экономики 
администрации района

22 июня – в День памяти и скорби 
– наша страна чтит павших смертью 
храбрых в борьбе с фашистскими за-

хватчиками. Вечная память погибшим, 
вечная слава живым!

В этот день мы благодарно склоня-
ем голову перед ветеранами войны, 
которые защищали Родину на полях 
сражений, восхищаясь их стойкостью, 
силой духа, готовностью служить сво-
ей стране и народу до последнего 
дыхания. Отдаем дань уважения тру-
женикам тыла, работавшим на пределе 
человеческих возможностей, прибли-
жая своим самоотверженным трудом 
победный май сорок пятого, вспомина-
ем женщин и детей военного времени, 
заменивших в цехах заводов, на полях 
совхозов мужчин, воевавших на фрон-
тах Великой Отечественной войны, в 
партизанских отрядах.

Память о беспримерном мужестве, 
героизме и силе духа нашего народа 
является для нас непреходящей цен-
ностью. Мы заботимся о ветеранах, 
сохраняем историческое наследие, 
воспитываем молодое поколение на 
героических примерах российской 
истории. Будем достойны памяти по-
коления победителей! Пусть страшные 
дни войны не повторятся никогда!

От имени депутатов краевого парла-
мента примите, уважаемые ветераны и 
труженики тыла, пожелания долгих лет 
жизни! Мира, добра и благополучия – 
всем жителям Хабаровского края!

Сергей Луговской, 
председатель Законодательной 
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Вяземские вести

Уважаемые ветераны, труженики тыла, вдовы 
участников Великой Отечественной войны! 

Дорогие земляки!

 Тема недели

- Лето для меня 
интересное и актив-
ное время года. Это 
период, когда к нам в 
библиотеку приходят 
дети с летних площа-
док, и мы проводим 
с ними разные меро-
приятия. Например, 
сегодня это позна-
вательная игровая 
программа «Лето – 
чудная пора». 

Кроме того, 
мне повезло 
стать участником 
Всероссийского мо-
лодёжного образо-
вательного форума 
«Амур-2018», кото-
рый проходил на базе 
горнолыжного ком-
плекса «Холдоми» в 
Солнечном районе. 
Очень позитивная и 
познавательная по-
ездка.

 Но мы не только 

хорошо работаем, но 
и умеем отдыхать. 

Так, прошлым ле-
том в июле я ездила 
в Тайланд, где боль-
ше всего запомни-
лась экстремальная 
прогулка на слонах. 
В этом году пойду в 
отпуск в  августе и 
собираюсь поехать 
на море в Приморье. 
И у нас на Дальнем 
Востоке можно не-
плохо отдохнуть.

Лето - 
это маленькая 

жизнь

- Лето – это свобода 
от уроков, каникулы! 
Мы любим наш город 
и много времени про-
водим в парке и на 
стадионе школы №2. 
Родители нас отпу-
скают гулять, а мы им 
помогаем наводить 
порядок в квартирах и 
в огородах грядки по-
лоть, так как живём в 
частном секторе. 

Девочки рассказа-
ли, что Арина зани-
мается баскетболом, 
летом продолжает за-
ниматься. А ещё обе 
с нетерпением ждут 
летние путешествия. 

Полина собирается в 
гости к родственни-
кам в Дальнереченск, 
а Арина поедет с ро-
дителями на море во 
Владивосток. 

В оздоровитель-
ный  лагерь в этом 
году подруги не со-
бираются. Полина 
была в прошлом году 
в «Заслоновце», ей 
понравилось тусо-
ваться с друзьями, 
но ночами было хо-
лодно, спали дети в 
одежде. А ещё там 
были змеи… Такие 
вот воспоминания о 
прошлом лете.

Свет для 
улиц города

 Безопасность

Для обеспече-
ния безопасности 
жителей города ос-
вещение улицы 
Коммунистической 
должно осущест-
вляться беспрерывно 
в ночное время.

Об этой проблеме гово-
рили участники комиссии 
по безопасности дорож-
ного движения Вяземского 
района. Начальник отде-
ления ГИБДД ОМВД по 
Вяземскому району, за-
меститель председателя 
комиссии Николай Дидух 
обратил внимание на то, 
что в часы отключения ис-
кусственного освещения 
центральная улица стано-
вится небезопасной для 
участников движения и пе-
шеходов. Неэффективна 
работа камер наблю-
дения, установленных 
в рамках программы 
«Безопасный город». 

Заместитель главы 
города Сергей Хотинец 
сообщил о том, что на 
ул. Коммунистической за-
вершена установка энер-
госберегающих ламп, 
это позволит в ночное 
время её освещать. Пока 
освещение нескольких 
улиц, прилегающих к 
Коммунистической, за-
вязано на один рубиль-
ник. Вместе с тем, Сергей 
Хотинец обратил внима-
ние комиссии на тот факт, 
что участок федеральной 
трассы – ул. Шоссейная 
до сих пор не имеет улич-
ного освещения. Её протя-
жённость  в черте города 
примерно 4 километра.

Начальник отделения 
ГИБДД сообщил о том, 
что в Хабаровском крае 
Вяземский район занял 3 
место по профилактике  
и пропаганде безопасно-
сти дорожного движения. 
В то же время, по словам 
Николая Дидуха, есть над 
чем работать. Это низкая 
культура участников до-
рожного движения. На 
заседании комиссии он 
отметил работу Вязем-
ского автотранспортного 
предприятия. Во время 
проведения рейдовых ме-
роприятий к водителям 
вяземских рейсовых авто-
бусов не было ни одного 
замечания. Тогда как дру-
гие перевозчики получали 
замечания, в том числе, 
за непристёгнутых пасса-
жиров. Причём штрафы за 
ремни безопасности опла-
чивают сами пассажиры.

Наш корр.

Арина Чистякова и 
Полина Рычкова, 13 лет:

- В летнее время 
мы предпочитаем 
путешествовать се-
мьёй. Отдыхали в 
Кисловодске, были в 
Казани, в Минводах. 
В этом году планиру-
ем побывать на юге 
Приморского края, 
отдохнуть на берегу 

тёплого моря. Детям 
будет интересно на 
эко-ферме. 

А ещё хотим съез-
дить во Владивосток, 
чтобы посмотреть 
знаменитый дельфи-
нарий. Думаю, отлич-
ные впечатления нам 
гарантированы.

Мария Соколова с дочкой Кариной, 
г. Вяземский:

Проекты

Мария Старостина, библиотекарь:

К ТОС - присоединяйтесь!
Второй конкурс проектов территориальных общественных 

самоуправлений объявлен министерством внутренней полити-
ки и информации Хабаровского края.

События. Факты.

Лучшая в крае

«Эти дни мы 
будем вспоминать»

Отчет утвержден
.. ..



Наследие былых 
времен

Дом в городе Вяземском по ул. 
Коммунистической, 5-б был постро-
ен в середине семидесятых годов 
прошлого века. Старожилы помнят, 
что когда-то во дворе была детская 
площадка: стояли качели, беседка, 
турники, были даже клумбы с цве-
тами. Шло время, всё это исчезло 
с лица двора, так же как и асфальт 
с придомовой территории. В до-
ждливые и слякотные дни дорога от 
подъезда до угла дома представля-
ла собой поход по целине. При воз-
вращении домой грязь, песок и пыль 
неслись в квартиру до пятого этажа, 
и вечер рабочего дня начинался с 
генеральной помывки обуви и при-
хожей. В тёплые сухие летние дни 
дети слонялись по двору, собирая 
пыль и разбивая носы на единствен-
ной, чудом устоявшей поломанной 
качели возле общежития. После хо-

рошего дождика посередине двора 
разливалась гигантская лужа. Дет-
вора радостно измеряла глубину 
во всех её местах, так как это было 
единственным доступным для них 
развлечением. Автомобилисты мог-
ли оставить свой транспорт в любом 
удобном лишь для них месте. 

Ежедневные прогулки с малень-
кими детьми во дворе были невоз-
можны. Хорошо, что рядом с домом 
есть детский садик, и с разрешения 
доброго персонала, «выгуливали»  
детей на его территории или же ухо-
дили играть в соседний двор по ул. 
Казачьей, 12. О том, чтобы выйти 
подышать свежим воздухом мест-
ным пенсионерам, не могло быть и 
речи, так как на всём пространстве 
не было ни одной лавочки. Позже 
подземную часть теплотрассы вы-
вели наверх, и посередине через 
весь двор пролегла разделяющая 
его на части труба, уродующая и 
без того неприглядную территорию. 
Вид из окна на двор навевал уныние 
и безысходность. Люди устали от 
грязи и неустроенности. 

Когда согласие 
в соседях есть
Но вот и у нас благодаря адми-

нистрации города заасфальтирова-
ли придомовую территорию. Борь-
ба с грязью перестала отнимать 
столько сил и времени, и жильцы 
задумались о состоянии двора. Ког-
да житель нашего дома Иван Штейн 

выступил с предложением обустро-
ить наш двор, я согласилась с боль-
шим удовольствием. В процессе 
работы появился азарт. Люблю смо-
треть передачи про дизайн, вроде 
«квартирного вопроса». Как оказа-
лось, создавать проект-дизайн дво-
ра намного интересней, чем дизайн 
своей кухни. Ведь в первом случае 
его оценивают не только домашние 
и гости, но и совершенно незна-
комые люди. Появилось желание 
основать яркую детскую площадку 
для малышей, игровую спортивную 
площадку для подростков и, конеч-
но же, место отдыха для взрослых. 

Работа закипела весной 2015 
года, когда жители дома собра-
ли первоначальный взнос и на эти 
деньги начали строительство дет-
ской площадки. Сначала выровняли 
территорию отсевом, отгородили от 
теплотрассы сеткой (которая впо-
следствии стала хорошей опорой 
для декоративных лиан), сформи-
ровали клумбы, засыпали всю пло-

щадь землей и посеяли газонную 
траву. Из самых дешёвых подруч-
ных материалов - пустых бочек и 
покрышек соорудили яркие объек-
ты: трактор, чайные чашки-клумбы, 
паровозик, скульптуры персонажей 
мультфильма - Миньонов. У нас по-
явилась своя «бочка мёда» с пчёла-
ми и «банка сгущёнки» - те сладо-
сти, что особенно нравятся детям. 

Установили четыре оригиналь-
ные лавочки.  Хотя некоторые жи-
тели были против, переживали, 
что они станут местом притяжения 
любителей спиртного. Но волнения 
оказались напрасными, и теперь 
всем желающим во дворе есть ме-
сто для приятных посиделок. Отре-
монтировали и покрасили старые 
качели, и теперь они радуют не 
только детей, но и взрослых. Глава 
города Александр Усенко пообещал 
и заасфальтировал проходную до-
рожку между дворами, по которой 
утром на работу и в садик торопится 
большое количество людей. Рань-
ше эта дорожка была «полосой пре-
пятствий» из ям, луж и грязи. Теперь 
это красивая ухоженная аллея.

 За развитием работ наблюдало 
большое количество людей. Были и 
скептики, и недовольные, которые 
говорили «зачем вам это надо?». 
Были те, кто восхищался и поддер-
живал нас. Одна незнакомая жен-
щина подарила нам много рассады 
цветов со своей дачи. Летом, когда 
работы были окончены, на новых 
клумбах расцвели и её цветы, двор 
преобразился и стал радовать как 

жителей, так и прохожих. В нашем 
дворе появилось много гостей, же-
лающих поиграть и отдохнуть. Судя 
по их количеству, у нас все получи-
лось. 

Хочется выразить огромную 
благодарность идейному вдохнови-
телю, председателю нашего ТОСа 
Ивану Штейну, главному художнику 
и просто хорошему человеку Ири-
не Пашкиной, незаменимому по-
мощнику, никогда не унывающей 
Елене Романовой. Реализовывать 
проект помогали Андрей и Марина 
Колесник, Юлия и Олег Коротченко, 
Галина Романченко, Юрий Квочин с 
сыном Владиславом, Анна Шикула 
и Наталья Лескова, Владимир Бу-
блик, Андрей и Дмитрий Барановы. 
Спасибо всем-всем жителям дво-
ра, которые помогали преобразо-
вать дворовое пространство. А это 
большинство, потому что хотя бы 
однажды каждый  внёс свой вклад 
в строительство детской площадки.

Второе место, 
и новый этап

Осенью мы впервые приня-
ли участие в конкурсе на «Лучший 
двор» и заняли почётное второе ме-
сто. Нам вручили денежный серти-
фикат для дальнейшего развития.   

На следующее лето 2016 года 
работы по благоустройству двора 
продолжились. На призовые день-
ги построили домик-горку, сдела-
ли яркую круглую карусель, возле 
паровозика установили игровую 
сторожевую будку, появились еще 
одна машинка для малышей и каче-
ли-балансир. Отсыпали и огороди-
ли площадку для будущей спортив-
ной зоны. Подкрасили и обновили 
прошлогодние объекты. Двор по-
прежнему привлекает внимание яр-
кими красками малышей из округи 
и тех, чья дорога идет из детского 
садика домой, и они с удовольстви-
ем вместе с мамами проводят у нас 
вечернее время. 

В интернете в социальных сетях 
в «инстаграм» появились фотогра-
фии с маленькими фотомоделями 
на фоне арт-объектов нашего твор-
чества. Но во дворе по-прежнему 
нечем было заняться подросткам. 
Не хватает уютной беседки для по-
жилых жителей дома, негде было 
укрыться от дождя. 

Ранее безобразная теплотрас-
са теперь визуально поделила 
двор как будто на три части. И то, 
что считалось некрасивым, мы обу-
строили в свою пользу. Одна часть 

- это яркая площадка для малень-
ких детей. Слева получилась про-
сторная автостоянка. А территория 
возле общежития идеально подхо-
дила для подростковой зоны отды-
ха и спортивной площадки. Осенью 
этого же года на конкурсе «Лучший 
двор» мы уже заняли заслуженное 
первое место. Но, к сожалению, 
призовой фонд за первое место в 
тот год из-за кризиса составил сум-
му в два раза меньше, чем за вто-
рое место год назад. Это означало, 
что мечта о строительстве спортив-
ной площадки могла так и остаться 
мечтой. 

За «Штурвалом» 
пришли деньги
В 2017 году инициативная груп-

па жителей дома приняла карди-
нальное решение - организовать 
территориальное общественное 
самоуправление и вступить в про-
грамму по благоустройству дворов 
в надежде на помощь администра-
ции города и края, чтобы реализо-
вать  задуманные проекты. Жители 
дома поддержали это решение, и 
так появился наш ТОС «Штурвал» 
под руководством председателя 
Ивана Штейна. Одним из первых 
мероприятий - запланировали озе-
ленение двора. Мы посадили мно-
жество молодых саженцев берёзы, 
дуба, клёна для создания тени и 
уюта. Привезённый из леса поса-
дочный материал весь без исклю-
чения прижился.

Для развития спорта в нашем 
дворе мы создали проект дет-
ской спортивной площадки «Street 
Workout». В него мы включили та-
кие объекты, как турник со швед-
ской стенкой, руколазом, большим 
и малым турниками, брусьями, 
спортивными кольцами,  канатом, 
баскетбольной корзиной. В рамках 
спортивного проекта установили 
беговой барабан, подвесной мо-
стик,  подвесное гимнастическое 
бревно,  две скамейки, беседку, от-
ремонтировали качели. Не остави-
ли без внимания автовладельцев, 
отсыпали и разровнялии автомо-
бильную стоянку. Обустроили бе-
льевую сушилку, установили вазо-
ны с цветами и лавочки. 

Наш проект успешно завершён. 
На его реализацию из бюджета Ха-
баровского края было направлено 
более 160 тысяч рублей. Жильцы 
дома благодаря своему трудовому 
участию вложили еще свыше 46 ты-
сяч рублей.

Когда слова 
не расходятся 

с делом 
Большое спасибо администра-

ции города Вяземского, а имен-
но Александру Усенко, Наталье 
Тырдановой, которые помогли ор-
ганизовать ТОС, подготовить до-
кументацию для реализации про-
екта. Благодарим управляющую 
компанию, которая устанавливала 
детский комплекс и продолжает сле-
дить за чистотой двора. Это дирек-
тор компании  Евгений Помазков и 
Денис Житкевич. Мы признательны 
компании «Ксил» - производителю 
ярких детских комплексов, которые 
растут по стране как грибы после 
дождя. Спасибо всем, кто отдыхает 
в нашем дворе и бережно к нему от-
носится. 

Мы благодарим губернатора Ха-
баровского края Вячеслава Шпорта. 
Без него проект мог остаться не ре-
ализованным. Это отдельная исто-
рия, о которой непременно хочется 
упомянуть. На конкурсе проектов 
дворов наш проект, как и многие 
другие (всего их было около 160), 
не вошли в 25 призеров, которые 
подлежали обязательному финан-
сированию. Но Вячеслав Иванович 
не сказал: «Денег нет, но вы держи-
тесь». Он дал понять: «Если жители  
неравнодушны к унылому пейзажу 
своих дворов и полны решимости 
самостоятельно улучшать свой го-
род, то мы найдем деньги на все 
представленные проекты, не сразу, 
но найдем». И как доказательство 
того, что у губернатора слова не 
расходятся с делом, в нашем дворе 
появился хороший многофункцио-
нальный спортивный комплекс, где 
дети и их родители вечерами прово-
дят свое время.

 И напоследок хочется пожелать 
жителям нашего города и района 
проявлять активность, интерес, на-
стойчивость к благоустройству сво-
их дворов, и тогда  всё обязательно 
получится. Жизнь не заканчивается 
за дверью вашей квартиры. Давай-
те вместе делать нашу жизнь ярче. 
Активное участие жителей дома в 
благоустройстве двора доказало, 
что есть потенциал и желание сде-
лать наш двор, наш город, наш край 
красивее и комфортнее. 

Наш азарт еще не пропал. Есть 
новые идеи и планы для развития 
нашего красивого двора.

Наталья Радина, представитель 
инициативной группы
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Местное самоуправление

..

Победили в конкурсе «На лучший двор», 2015 год

ТОС

Вместе крепко 
держим «Штурвал»

Когда мои дети были маленькими, 
то гулять с ними было негде. Развле-
кались на территории детского сада и 
в огороде у бабушки. Всё изменилось, 
когда жильцы нашего дома решили 
объединиться.

Самый «сладкий» двор по ул. Коммунистической 5-б продолжают украшать 
жильцы вместе с инициативной группой: Ириной Пашкиной, Натальей Радиной, 

Иваном Штейном, Еленой Романовой.



В рамках  федерального про-
екта  «Формирование  комфортной 
городской среды» в Вяземском 
в этом году будут капитально 
отремонтированы четыре дво-
ровых территории: возле дома 
№9 по улице Коммунистической, 
возле дома №2-а по улице 
Театральной, возле дома №57 по 
улице Котляра, возле дома №12 
по улице Казачьей. Похорошеют 
и преобразятся также террито-
рии площади 30-летия Победы  

и городского парка. По дворовым 
территориям и городскому парку 
в настоящий момент идёт при-
ём заявок на аукцион, который 
будет проходить 25 июня, а по 
ремонту площади торги состо-
ятся 5 июля. Всё не так быстро, 
но до конца лета - началу осени 

наш город сделает ещё один шаг 
к цивилизованному существова-
нию.

Хочется порадоваться за жи-
телей домов, чьи дворы совсем 
скоро преобразятся в лучшую 
сторону. Как показывает прак-
тика, подобные изменения во 
дворах объединяют собственни-
ков квартир в многоквартирных 
домах  и вдохновляют продол-
жать наводить и поддерживать 
порядок на своих территориях. 

Но постепенно начинают про-
являться совершенно нециви-
лизованные привычки. Так, на 
новых заасфальтированных до-
рожках появляются мусорные 
пакеты, под балконами – кучи 
сигаретных окурков, автомоби-
листы, радуясь ровной авто-

стоянке во дворах, паркуются 
чуть ли не на газонах и цветоч-
ных клумбах. Конкурс «Лучший 
двор», проводимый в прежние 
годы городской администраци-
ей, породил тотальное появле-
ние во дворах поделок из шин 
и пластиковых бутылок. Все эти 
поделки без должного ухода 
превратились в мусор, который 
уродует зелёный дворовой ланд-
шафт. Разумеется, всем нра-
вится, если  поделки и детские 
аттракционы из старых шин во 
дворе содержатся в идеальном 
состоянии, как на игровой пло-
щадке возле дома №5-б по ули-
це Коммунистической. К этому и 
нужно стремиться, дружно и сла-
женно работать всем жителям 
домов.

Комфортным город не на-
зовёшь, когда на городских 
улицах взгляд натыкается на 
поломанные почерневшие забо-
ры, на некошеные придомовые 
территории.  А вот заброшен-
ный фундамент на перекрёстке 
улиц Коммунистическая – Карла 
Маркса и небольшой пустырь 
возле него горожане преврати-
ли в неорганизованную свалку 
домашних отходов. Как сказали 
работники городской админи-
страции, фундамент скоро об-
ретёт  собственника и будет 
демонтирован. Ситуация с окру-
жающей территорией должна из-
мениться.

И ещё один небольшой при-
мер,  который уж точно не де-
лает нас цивилизованней, а 
наоборот, отсылает в дремучее 
средневековье. Недавно в ре-
дакцию позвонили жители дома 

2-а по улице Театральной. Того 
самого двора, который будет 
отремонтирован в этом году. 
Кстати, жители этого дома не 
дожидаясь «манны небесной» 
в виде реализации всевозмож-
ных государственных программ, 
уже давно самостоятельно обу-
строили свой двор, сделали для 
детей спортивную и игровую 
площадки. Они также охотно 
выходили всё это время на суб-
ботники. Оказывается, дружные 
соседи почистили своими руками 
и кюветы вокруг дома, а с другой 
стороны дома у них находятся 
киоски. В летнее время работни-
ки этих торговых точек выносят 
жидкие отходы в кювет, отчего 
в жару образуется зловоние. 
Понятно, что форточки в доме по 
этой причине не откроешь. Эту 
проблему можно решить, если 
помои выливать в канализацион-

ные колодцы, которые располо-
жены неподалеку, но для этого 
нужен договор с водоканалом.

Неорганизованные свал-
ки коммунальщики ООО ОК 
«Город» продолжают убирать 
регулярно по заявкам городской 
администрации. Так, только 
за май и половину июня разо-
брали 19 мест складирования 
бытовых отходов. Очищено 
445 кв. метров городской тер-
ритории. Убрали обочины дорог 
возле «пьяной» дороги, микро-
районы Новостройки, Кирпичного 
завода, Чупровки. К сожалению, 
в течение дня после проведения 
работ мусорные пакеты вновь 
появляются на старом месте ли-
бо мигрируют на соседние пере-
крёстки и обочины…
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Двор дома №16-а по улице Казачьей один из первых 
испытал на себе положительные преобразования 

капитального ремонта

Сделаем среду комфортней?
По поводу

Мечта о комфортной среде и чистом городе станет 
реальностью, если мы изменим своё отношение к 
своему городу.

- Андрей Анатольевич, сегодня 
во-зобновил свою работу районный 
штаб по подготовке к зиме, говорили 
о том, что уже делается. А какие всё 
же объёмы намечены по объектам 
ЖКХ района?

- Для подготовки объектов комму-
нальной инфраструктуры всего района 
к предстоящему отопительному сезону 
2018-2019 года необходимо произвести 
капитальный ремонт сетей водоснаб-
жения – 2,6 км (4% от общей протяжён-
ности), сетей теплоснабжения – 2,086 
км (5% от общей протяжённости), се-
тей электроснабжения – 510 м (5% от 
общей протяжённости). Для координа-
ции работы предприятий района соз-
дан штаб по подготовке к прохождению 
отопительного сезона. На подготовку к 
отопительному периоду 2018-2019 года 
предусмотрено 28 млн. рублей, в том 
числе: средства бюджета муниципаль-
ного района – 11,6 млн. руб.(полномочия 
района);   средства бюджета городско-
го поселения «Город Вяземский» - 10,7 
млн. руб. (полномочия городского посе-
ления); средства предприятий - 5,7 млн. 
рублей.

- Что из намеченного уже выпол-
нено?

- По данным на 15 июня, на терри-
тории сельских поселений уже ведутся 
ремонтные работы. В МУП «Прогресс» 

готовы к зиме две локальных котельных. 
В МУП «Вектор» - четыре локальных ко-
тельных. 

В многоквартирном жилом фонде сёл 
уже заканчивается промывка и опрес-
совка тепловых сетей.  В селе Видном 
специалисты  МУП «Вектор» капитально 
отремонтировали тепловую сеть, на ко-
торой заменена тепловая изоляция.  В 
селе Аван это предприятие также будет 
проводить работы по изоляции тепло-
трассы.

В селах Дормидонтовке и 
Капитоновке работники МУП «Прогресс» 
ведут подготовительные работы по за-
мене теплоизоляции теплотрассы. 

Для производства всех этих ра-
бот предприятия МУП «Вектор» и МУП 
«Прогресс» на средства субсидии при-
обрели маты прошивные (для тепло-

изоляции), стеклопластик и другие 
строительные материалы.

В селе Котиково проводится специа-
листами МУП «Вектор» капитальный ре-
монт тепловых сетей от сельского Дома 
культуры до котельной. К строящемуся 
административно-культурному центру в 
селе Шереметьево подводим тепло и во-
ду. Уже начаты работы по строительству 
820 погонных метров тепловой сети и во-
допровода протяжённостью 80 погонных 
метров. В селе Дормидонтовке начаты 
работы по строительству водопровода 
(560 погонных метров), что улучшит ка-
чество питьевой воды. 

- Что, на ваш взгляд, мешает про-
ведению работ по подготовке к зиме?

- Ежегодно встаёт вопрос о необхо-
димости  повышения тарифа на каждом 
предприятии ЖКХ района. Но они оста-
ются заниженными, поскольку контроли-
руются комитетом по тарифам и ценам 
правительства края. У предприятий по 
этой причине ограничен бюджет, недо-
статочно средств на проведение теку-
щих ремонтов на объектах предприятий, 
на то, чтобы повышать заработную плату 
специалистам коммунального хозяйства. 
Также на подготовку к отопительному 
сезону влияют и долги потребителей 
района за оказанные жилищно-комму-
нальные услуги, население задолжало 
32,2 млн. рублей.

Июнь: время 
капитальных ремонтов

Наши интервью

Что планируется сделать в сёлах района при подготовке к предстояще-
му отопительному сезону – в интервью с начальником управления комму-
нальной инфраструктуры и жизнеобеспечения районной администрации 
А. А. Ольховым.

- Возле нашего дома №2 по улице 
Центральной есть опасные перерос-
шие деревья. Мы просили их убрать, 
но с нас требуют более 150  тыс. ру-
блей. Почему жители дома должны 
оплачивать такие немыслимые сум-
мы, мы все пенсионеры. И ещё один 
вопрос. В моей квартире после ре-
монта канализации дома в 2015 году 
повредили пол в санузле и сделали 
канализацию, в результате слив с ту-
алета стекает в ванну. Мне и тогда 
пришлось заплатить за ремонт кана-
лизации, и снова нужно платить, хотя 
я живу на маленькую пенсию. Кто мне 
может помочь в этой ситуации?

Таисия Синичук, 
село Красицкое

Директор МУП «Надежда» 
Владимир Николаевич Мельник 
пояснил ситуацию: Деревья, кото-
рые требуется спилить, находятся на 
территории многоквартирного дома. 
Собственники дома должны оплатить 
работу по валке деревьев. Об этом го-
ворилось в официальном ответе рай-
онной администрации: «расходы по 
благоустройству территории должны 
быть включены в состав тарифов по 
оплате услуг по содержанию общего 
имущества, которое входит в состав-
ленный договор управления МКД и 
оплачивается собственниками поме-
щений». 

Что касается ремонта санузла в 
квартире собственника, он произво-
дится также только за счёт собствен-
ника.

Утренний звонок

За чей счет 
валка 

деревьев?

Заброшенный фундамент жители города 
превратили в мусорную свалку

..



Помогают вернуться 
к жизни

В центре зависимые от нар-
котиков, алкоголя и прочих при-
страстий люди становятся на путь 
реабилитации, учатся анализиро-
вать своё состояние, управлять им, 
осваивают элементы позитивного 
мышления. Им оказывается пси-
хологическая помощь, проводятся 
тренинги и занятия, направленные 
на социальную адаптацию. 

- За два года в  стенах РЦ 
«Дальний Восток» прошли реаби-
литацию около 200 человек, - рас-
сказывает руководитель центра 
Максим Болдырев. – Около 100 
из них  или 47 % поменяли свою 
жизнь в лучшую сторону, переста-
ли употреблять наркотики и ал-
коголь, повысили качество своей 
жизни на порядок. Можно сказать, 
вернулись к полноценной жизни. 
Это очень большой процент социа-

лизированных, - отмечает Максим. 
– Так, выпускник центра Вячеслав 
недавно сыграл свадьбу, у другой, 
прошедшей реабилитацию Насти, 
также в ближайшее время  наме-
чается свадебное торжество. Один 
выпускник уехал в Москву, устроил-
ся  на работу и в соцсетях пишет, 
что у него всё хорошо. Семь наших 
выпускников остались работать в 
центре консультантами по химиче-
ской зависимости. Мы не бросаем 
ребят на произвол судьбы, посто-
янно перезваниваемся или обща-
емся по интернету. И всегда готовы 
оказать им поддержку. Действуют 
очень результативные группы вза-
имопомощи.

Обрели работу в центре и мест-
ные жители. Психологом здесь  
работает Анастасия Конченко. 
– Вначале было страшно, - рас-
сказывает Анастасия Викторовна. 
– У меня не было опыта общения 
с такими людьми. Но мои опасения 
оказались напрасными. Я быстро 
нашла общий язык с подопечными, 
которых учу трезво смотреть на 
жизнь и мыслить позитивно.

За столь малый срок в реабили-
тационном центре сделано нема-
ло. Собственными силами провели 
капитальный ремонт здания  цен-
тра,  пробурили скважину для во-
ды, построили канализацию,  забор 
по периметру территории в 2,5 тыс. 
кв. метров. Большим подспорьем 
стало собственное подсобное хо-
зяйство, которое успешно развива-
ется.  Ребята построили большой 
сарай, где «прописались» козы, 
свиньи, кролики, птица. Вырыли не-
большой пруд для уток и гусей. На 
месте бывшего болота разработа-
ли огород и выращивают там ово-
щи для собственного потребления. 
Уже появилась на столах свежая 
зелень и салат из редиски.

Есть своя коптильня, строится 
баня. Кроме того, заготовили вени-
ки для парной, запаслись дровами. 
Больше стали общаться с местны-
ми. Например, играют вместе с ни-
ми в футбол, помогают проводить 
различные мероприятия.  Большую 
поддержку находят у  главы по-
селения Ю.С. Черненко, который 
поддерживает во всех делах и на-
чинаниях.

Открыли  центр «Дальний 
Восток» в селе Садовом, здание ко-
торого Максим Болдырев выкупил 
в собственность благодаря заём-
ным средствам. Сегодня в центре 
«Дальний Восток» проходят реа-
билитацию 65 человек,  25 из них 
- в Садовом. География клиентов 
центра обширна, кроме Дальнего 
Востока есть ребята  из других 
регионов России (Новосибирска, 

Санкт-Петербурга). В тесном взаи-
модействии работает центр с ми-
нистерством социальной защиты 
края, где состоит в реестре соци-
альных услуг. На прохождение бес-
платной реабилитации в 2018 году 
на край было выделено 5 сертифи-
катов, из них 3 достались центру 
из п. Дормидонтовки. В правитель-
стве края обещают в следующем 
году эту цифру увеличить в разы.

У центра «Дальний Восток» 
хорошие помощники. Это обще-
ственная организация благотво-
рительный фонд имени Дмитрия 

Учайкина, тренинговый центр 
«Мастерская будущего ДВ» и мно-
гие другие. Спонсоры подарили 
центру стройматериалов на кру-
гленькую сумму в 500 тысяч ру-
блей. Их хватит на постройку бани 
и другие нужды.

Такие люди, как Максим 
Болдырев, делают большое дело. 
По оценкам специалистов, толь-
ко в одном Хабаровске ежегодно 
умирают от употребления наркоти-
ков 200 человек. У тех, кто прошёл 
реабилитацию, гораздо больше 

шансов выжить. Как вернуться к 
нормальной жизни, стать полно-
ценным членом общества, можно 
увидеть на  примере самого руко-
водителя.

Глядя на этого импозантного 
мужчину, с трудом верится, что 
когда-то он употреблял наркотики. 
Однако  смог преодолеть пагуб-
ное пристрастие и начал помогать 
другим людям. Считает, что это 
его долг обществу, радуется, когда 
даже одного человека удаётся со-
циализировать. Кроме реабилита-
ционного центра, Максим открыл 
школу консультантов по химиче-
ской зависимости  - первую на 
Дальнем Востоке. Он хочет пре-
достеречь от неверного шага как 
можно больше людей. Понимает 
их, как никто другой, и рад, когда 
родители благодарят за ребёнка, 
который вернулся в семью, вернул-
ся к жизни. Отмечает, что наркоти-
зация общества молодеет, а такой 
центр, как у него – песчинка в море 
зависимости. Ещё много ребят, ко-
торым нужна помощь, а путь один 
–смерть или избавление от пагуб-
ных привычек.

 Сегодня руководитель уверен-
но и с оптимизмом смотрит в буду-
щее.

Праздник 
положительных 

эмоций
- Тот, кто ничего не делает для 

других, ничего не делает для се-

бя, - считает Максим Болдырев. 
Чтобы добавить в жизнь своих по-
допечных ярких и светлых красок, 
положительных эмоций, он с по-
мощниками и спонсорами органи-
зовал в посёлке большой праздник. 

В этот хмурый ненастный день  
17 июня 65 участников и около 200 
жителей и гостей поселения при-
няли участие в праздничных меро-
приятиях. 

Большим событием стал пер-
вый  закрытый футбольный матч 
между тремя командами:  реаби-

литационных центров «Дальний 
Восток»  и «Вершина-Хабаровск», 
а  также  командой «Восход» ха-
баровского тренингового  цен-
тра «Мастерская будущего ДВ». 
Изюминка матча - переходящий 
кубок инициативной группы «Яркий 
рассвет» тренингового ценра - 
руководитель проекта Полина 
Данилюк. По результатам трёх мат-

чей победителем и обладателем 
кубка стал РЦ «Дальний Восток».  
Болельщики так азартно поддержи-
вали любимую команду, что ребята 
из дормидонтовского реабилитаци-
онного центра просто обязаны бы-
ли победить.

 Одна из активных болельщиц  
- Светлана поделилась печальной 
историей своей зависимости. – В 
18 лет друзья подсадили меня на 
тяжёлый наркотик «ханку», - рас-
сказывает Светлана. - Пробовала 
бросить самостоятельно, но не 
получилось. Искала замену в лёг-
кой «химке» и алкоголе. Дошла до 
того, что  уже собралась умирать, 
поставив на своей жизни крест. 
Но двое детей удержали на этом 
свете. Сестра посоветовала об-
ратиться в РЦ «Дальний Восток». 
Реабилитация далась трудно, я 
бунтовала, не верила, что смогу 
«завязать».  Прошёл год, теперь я 
сама делюсь с вновь прибывшими 
своим опытом «чистой жизни». А 
центр «Дальний Восток» стал для 
меня родным домом, большой се-
мьёй, где всегда примут и поймут. 
Мы называем его «Чудное место», 
которое спасает многие жизни. 
Спасибо Максиму Болдыреву. Он 
за каждую судьбу переживает...

После футбольного матча 
праздничное действо продолжи-
ла шоу-программа с фокусником, 
концертом и КВН-ом.  Большой 
интерес детей и взрослых вызвало 
выступление иллюзиониста-фо-
кусника Александра Флегонтова. 

Его фокусы с верёвочками, карта-
ми, бумагой, волшебной палочкой 
и удивительной книгой никого не 
оставили равнодушными. 

Праздничное настроение под-
нимала хабаровская рок-группа 
«Морозов», которая исполнила не 
только рок-треки, но и танцеваль-
ные поп-композиции. Мало кто 
усидел на скамейках, большинство 

танцевали и подпевали солисту 
Павлу Морозову.

Кульминацией праздника стал 
КВН на тему «Бременские музы-
канты» между командами двух 
реабилитационных центров. У 
хабаровчан из «Вершины» про-
звучали неплохие шутки, но опять 
отличился РЦ «Дальний Восток». 
Без преувеличения ребята были 
смешнее и артистичнее своих со-
перников. Больше всего аплодис-
ментов собрал персонаж «Петух» в 
исполнении Артёма, который стал 
гвоздём программы хозяев празд-
ника. Многие присутствующие по 
окончании КВН пожелали сделать 
селфи с этим колоритным персона-
жем. В завершение встречи капита-
ны команд Юрий и Дмитрий пожали 
друг другу руки и отметили, что в 
товарищеской встрече победила 
дружба.

Праздник в посёлке 
Дормидонтовке показал скрытые 
таланты участников и вызвал море 
позитивных эмоций. Ребята поня-
ли, что они не одни, есть и другие 
центры, где также хотят вернуться 
к полноценной жизни. Что можно 
весело и с пользой проводить вре-
мя трезвыми и получать от этого 
удовольствие.

Четверо организаторов праздни-
ка  и 11 спонсоров  были награждены 
Благодарственными письмами ру-
ководителя РЦ «Дальний Восток». 
Жаль, что нет возможности назвать 
всех поимённо.

Наталья Бельцова

Вяземские вести
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Общее фото на память

Денис - за порядок  в огороде

В реабилитационном центре «Дальний Восток»
Трудная тема

Реабилитационному центру 
«Дальний Восток» из посёлка 
Дормидонтовки 15 апреля это-
го года исполнилось два года.

Рок-группа «Морозов»

Футбольная команда «Дальний Восток» с болельщицами
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 Ярмарка

Ярко, креативно, интересно!

К 80-летию края

Надолго запомнится учащимся школы №3 первая смена 

летнего оздоровительного лагеря «Родные берега», посвя-

щенная 80-летию образования Хабаровского края.

Пять отрядов: «Бастион», «Зелёный мир», «Солнышко», 

«Форпост» и «Малая академия»  изучали  карту государства,  

узнавали новости из «блюдечка с золотой каёмочкой»,  жи-

ли  дружно и весело, ориентируясь на маршрутные листы 

- стрелки и радуясь собственным успехам, отражённым на 

стенде «Наши высотки».
Помогали ребятам в проведении мероприятий  уче-

ницы 8 класса Валерия Фольц, Ирина Железная, Марина 

Андреева, Анна Бенедюк, проходившие педагогическую 

практику.

В течение всей смены дети посещали кружки: 

«Акварелька», «Город мастеров», «Олимп». Замечательные 

поделки из природного материала, рисунки ребят можно бы-

ло увидеть на выставках  в школе.
Учащиеся участвовали  в самых разных мероприятиях:  

эко-игра «Знатоки природы Дальнего Востока»,  фестиваль 

красок «В гостях у сказки»,  квест-игра «36,6», во время ко-

торой каждый побывал в роли доктора.  Ребята разучивали 

игры народов Дальнего Востока, готовили  праздник, по-

священный дню рождения А.С. Пушкина. Участники первой 

смены  заняли второе место в городских соревнованиях по 

велослалому «Виват, Россия!», посвященных Дню России.  

Самыми яркими событиями с точки зрения ребят были 

конкурс дизайнеров  «Эко-мода – 2018», на который дети 

изготавливали костюмы и причёски из природного матери-

ала (приз зрительских симпатий получили Лена Тарасова 

и Валерия Камчатная); игра «Комический футбол», прохо-

дившая в день открытия чемпионата мира по футболу. На 

эту игру дети переоделись в смешные наряды, раскрасили 

лица аква-гримом, превратившись в тигров, рысей, белок, 

волков и т.п. Игру вели без правил. Но самым интересным 

был «День пирата», наполненный таинственностью. Утром 

подняли пиратский флаг, после завтрака состоялись игры: 

«Веселый Роджер», «Укради вожатого», «Бег по запискам», 

«Охота за пиратскими  кладами». Блюда в столовой тоже 

назывались по-особому, по-пиратски.
Ребята говорят «спасибо» за интересный отдых своим 

воспитателям Г.И. Бритовой, Д.А. Комарову, Т.И. Дробахе и 

руководителю лагеря Е.А. Солдаткиной. 
Татьяна Остапец

Лето - 
это здорово

Все отряды нашего летнего школьного лагеря 14 июня 

приняли участие в весёлых соревнованиях по случаю от-

крытия чемпионата мира по футболу. Учителя физкультуры 

А.Т. Пешкова и О.А.Ольховская предложили смешанным 

командам «Авангард и «Локомотив» ознаменовать начало 

чемпионата дружеским футбольным матчем. 

Участники соревнования продемонстрировали вирту-

озное владение мячом, а болельщики – поддержку и пози-

тивный настрой. Матч завершился со счётом 1:0 в пользу 

«Локомотива». Лучшими игроками признаны Илья и Михаил 

Володины, Роман Черепанов. Гол забил Никита Игнатьев. 

Растёт смена нашим футболистам.
На школьной спортивной площадке прошла эстафета. 

Ребята выполнили упражнения на скорость, меткость, от-

дельное испытание ожидало вратарей. А ребята из про-

фильного лингвистического отряда «Эрудит» нарисовали 

флаги стран-участниц чемпионата и выучили не только их 

названия на английском, но и лексику, связанную с футбо-

лом. Продолжаем болеть за наших!
Юлия Бабушкина, учитель школы №1

Православие

Памятный 
крестный ход

В преддверии Дня России в 
Хабаровске прошла вторая круп-
ная выставка-ярмарка «Наш вы-
бор 27». 

Коллектив КГБОУ ШИ 12 впер-
вые принял участие в выставке-
ярмарке «Наш выбор 27». Формы 
презентации образовательной ор-
ганизации в рамках  мероприятия 
международного уровня были раз-
нообразны. Главное - мы хотели 
показать, как происходит образо-
вание обучающихся с ограничен-
ными возможностями. 

Нами был представлен полный 
цикл школьного агропроизводства 
от выращивания и ухода за сель-
скохозяйственными животными и 
растениями до производства про-
дукции  растениеводства и живот-
новодства. 

В зоне производителей мы 
предлагали гостям ярмарки про-
дукцию собственного произ-
водства: вареники, пельмени, 
холодец, сало различных видов 
посола, огурчики малосольные, 
редис и зелень. Покупательский 
спрос был высок, и обусловле-
но это было высоким качеством 
предлагаемой продукции, имею-
щей сертификаты соответствия. 
Высоко оценивались покупате-
лями и вкусовые качества нашей 
продукции, предлагаемой на дегу-

стационном столе.
В «Детской зоне» большой 

интерес посетителей вызвала 
печатная продукция: сборники 
программ, рабочие тетради по 
учебным дисциплинам, мы де-
монстрировали видеоролики, 
отражающие специфику образо-
вательной деятельности нашей 
школы-интерната.

Хорошее настроение и позитив 
дарили покупателям талисманы 
Агрошколы - петушок Петруша и 
бычок Гаврюша. Они приглашали 
гостей ярмарки принять участие в 
мастер-классах.

 Светлана Магденко, мастер 
производственного обучения по 
профессии «Животновод», на 
тренажёре–макете коровы обу-
чала особенностям доения  руч-
ным способом. Желающих было 
много. Молодежь и детвора с 
восхищением овладевали этой 
премудростью, а  люди преклон-
ного возраста с благодарностью 
вспоминали свои молодые годы.

Евгения Бублик, мастер про-
изводственного обучения по 
профессии  «Рабочий зеленого 
строительства» демонстрировала 
технологию оформления цветни-
ка. Цветы, выращенные в нашей 
теплице, цветная галька и профес-
сионализм рук мастера сотворили 

шедевр, приуроченный к юбилею 
родного края. 

Особенно интересно, ярко, 
креативно! Такие слова  характе-
ризуют выставку-ярмарку «Наш 
выбор 27». Мы планируем, что 
участие в этом мероприятии ста-
нет для коллектива Агрошколы 
традиционным.

Людмила Соколова,
заместитель директора по УР

Болеем за наших!

В этом году Вяземский православный Приход 

Святителя Николая планирует провести пятнад-

цатый юбилейный крестный ход по Вяземскому и 

Бикинскому районам.
Шествие будет посвящено путешествию цеса-

ревича по Дальнему Востоку и 100-летию подвига 

Святой царской семьи Николая–II.
В конце XIX столетия, 127 лет назад, цесаре-

вич Николай, совершая путешествие по Дальне-

му Востоку, следуя 
из Владивостока в 
Хабаровск, посетил 
село Венюково.

Село Венюково 
расположено в юж-
ной части края, в 
20км к югу от адми-
нистративного цен-
тра района - города 
Вяземского. Село, 
сначала как казачий 
поселок, было об-
разовано в 1859 го-
ду и названо в честь 
Михаила Ивановича 
Венюкова - учёного-
географа, исследо-
вателя реки Уссури. 
Заселялось казаками-
переселенцами, жи-
телями Забайкалья. 
В 1870 году была открыта первая начальная школа 

в станице (именно эту школу посещал цесаревич 

Николай в 1891 году).  В селе была построена цер-

ковь.
Колёсные пароходы с баржами из Венюково 

перевозили грузы и пассажиров до Хабаровска. На 

пристани разгружали рельсы и детали строения пу-

ти для строительства Уссурийской железной дороги.

В книге Крюкова рассказывается о путешествии 

цесаревича по реке Уссури до Хабаровска. 
«…Интересно описание его пребывания в каза-

чьей станице Венюковской (ныне село Венюково), 

куда цесаревич прибыл 28 мая 1891 года вечером. 

Приняв хлеб-соль от депутации его Высочество по-

здоровался с собравшимся народом и последовал в 

церковь по пути, устланном платками женщин и де-

виц. По возвращении из церкви, цесаревич посетил 

школу и дом казака Ташлыкова, с которым имел бе-

седу. На пристани венюковские казаки поднесли ему 

живого изюбря. Его Высочество, в свою очередь, по-

дарил станичному атаману серебряные часы».

В один из дней крестного хода, 17 июля, в 

с.Венюково состоится шествие «По стопам цесаре-

вича Николая от берега Уссури к церкви». Вечернее 

Богослужение, затем вечерняя молитва и салют 

в честь этого события. На следующий день прой-

дет праздничная литургия. В ознаменование этого 

в селе Венюково на здании бывшей церкви будет 

установлена мемориальная доска, посвящённая по-

сещению церкви цесаревичем Николаем в 1891 го-

ду.
Приглашаем всех жителей Вяземского района 

принять участие в столь значимом для всех право-

славных христиан событии.
Настоятель Прихода святителя Николая,

 протоиерей Андрей Колобов

Воспоминания

Это письмо из Алтайского края в редак-

цию принёс Юрий Александрович Мурашкин. 

Оно адресовано его ныне покойной супруге 

Екатерине Афанасьевне. Её старшая сестра 

Раиса (ей сейчас 82 года) вспоминает в пись-

ме свои детские военные годы. Предлагаем и 

вам, уважаемые читатели, проникнуться эти-

ми строками:
«Здравствуйте, дорогие наши родные Катя, 

Юра, ваши дети, внуки и правнучки!
Который раз уже сажусь написать вам письмо, 

так и не закончу. Вот уже все глаза заслезились, 

руки трясутся, а написать так много хочется. 

Юра, спасибо тебе за письмо, всё получили, про-

читали от корки до корки, не поняла только, почему 

ты написал – здравствуй, Варвара Никануровна. Ты 

перепутал или думаешь, что я забыла маму как зо-

вут? Я их никогда не забывала и не забуду с папой, 

какие они у нас были хорошие родители, в какое 

трудное время они нас растили, всех нас выучили, 

хоть техникумы, но все поокончили. А в то время 

это было большое дело. 
Как они с нами управлялись – не знаю, особен-

но, когда папа ушел на войну, а Катя родилась уже 

без него, в ноябре. Немец уже Воронеж взял, у нас 

дома солдаты на полу ночевали. Мама их не пу-

скала, была беременная. Один раз проснулись, а 

ее нет, ушла рожать Катю. Людмила уйдет в шко-

лу, а я самая старшая – 6 лет, Коле 4 года, Мите 

– 3 годика, Тане – 1 год. И мама с Катей пришла 

из «родилки». Вот где была мука. Мама уйдет или 

колоски собирать, или тяпать мороженую картошку, 

а я самая старшая нянька. Мама оставит мне кусо-

чек хлеба из мучни, кусочек сахарина, скажет мне: 

«Пожуй всё, завяжи в узелок в марлю и дай Кате по-

сосать». А я пожую и проглочу сама (голодная бы-

ла). Мама придёт, а мы на печке все ревём. Бегали 

на конный завод. Митю подсадим в окошко, он нам 

из кормушек жмыху накидает от лошадей, мы его 

насобираем в пазуху и бежим домой, а мама нам из 

него мамалыгу сварит, поставит её на табуретку. А 

мы сядем все вокруг на колени и едим её. 
Это только один эпизод из нашей военной жиз-

ни, а сколько их было за четыре года войны. Как 

мы только выжили, не знаю. Жалко было Колю, 

которого убило грозой (в 1947 году). Уже пережил 

войну, с папой ходил помогал ему, крыши крыли на 

домах железом. Папу почти не видели, после ра-

боты ходил халтурил, приносил всякие продукты за 

это. Папа сшил мне брезентовые сапоги, я с утра 

ходила в школу. Приду домой, Коля их надевает, 

он с обеда учился. А они все мокрые, отойдет от 

дома немного, вернётся. Стучит в окно, мама по-

дойдёт, а он говорит: «Не пойду, есть хочу». Потом 

ему в школе какой-то паёк выписали. А Людмиле в 

техникуме давали кусочек хлеба, так она его общи-

панный всё равно приносила домой – всем. 
Но, слава Богу, что это всё уже в прошлом. 

Теперь о настоящем…»

В школе №1

«Как выжили, 
не знаю»



Все самые значимые со-
бытия в жизни каждого 
человека начинаются 

в школе. Это основа нашего бу-
дущего, храм науки, место, где 
формируется характер, завязы-
ваются прочные связи, дружба и 
любовь. В этом году школа по-
сёлка Дормидонтовки отмечает 
свой полувековой юбилей. 

Это не просто круглая дата, 
а значимый путь для нашей шко-
лы. Она была построена в 1968 
году. В то время это было боль-
шое, благоустроенное, комфор-
табельное трехэтажное здание с 
большими окнами, высокими по-
толками, широкими коридорами, 
оборудованными классами.

Для истории 50 лет - это все-
го лишь миг, а для многих поко-
лений выпускников, ветеранов 
труда и нынешних учителей это 
событие имеет особое значение, 
оно объединяет поколения лю-
дей. В 1974 году после окончания 
Хабаровского пединститута я при-
ехала в школу по распределению 
работать учителем математи-
ки. На пороге школы приветли-
во встретила зам. директора по 
учебной работе Анна Васильевна 
Процкова. Тогда я ещё не знала, 
что эта школа станет для меня 
вторым домом, а педагогический 
коллектив – родным.

В начале моей педагогической 
деятельности в школе работали  
профессионалы своего дела: ди-
ректор школы Нина Степановна 
Еременко, создатель школьного 
музея Анна Васильевна Панчен-
ко, организатор Лилия Ивановна 
Мельникова. Здесь работали пе-
дагоги: Анна Васильевна Ильчук, 
Валентина Ивановна Шаталова, 
Раиса Ивановна Исаева, Юрий 
Семенович Лёвкин, Виктор Тро-
фимович Думнов, Александр 
Александрович Рудой, Лидия 
Васильевна Тарасова, Зинаида 
Михайловна Мазняк, Мария 
Васильевна Черненко, Татьяна 
Григорьевна Кобзарь, Татьяна 
Васильевна Конченко, Галина 
Николаевна Петрова. Всех их се-
годня уже нет рядом с нами, но 
они воспитали не одно поколение 
неугомонных мальчишек и дев-
чонок, дали им крепкие знания. 
Каждый из учителей оставил в 
моей памяти добрый след.

Особо хочу отметить учи-
теля с большой буквы - Анну 
Борисовну Мазняк. Она работала 
в нашей школе учителем химии 
и биологии, продолжительное 
время была директором школы. 
Скромная, справедливая, требо-
вательная, она смогла вывести  
школу в число лучших школ рай-
она. В 2018 году Анна Борисовна 
отметила свой 90-летний юбилей 
и всегда рада встрече с нами, 
бывшими коллегами.  

В далекие 70-е годы посто-
янно приезжали практиканты, 
так как была нехватка учите-
лей. Вечерами мы приходили 
на политзанятия, педсоветы и 
партийные собрания. А как тор-
жественно проходили пионерские 
сборы! Горн и барабанная дробь 
созывали всех на праздники. 

Вот уже 50 лет в школе бурлит 
жизнь. Она с радостью встречает 
новых учеников и с грустью про-
вожает выпускников. Все меняет-
ся. Неизменным остается только 
одно:  любовь и преданность учи-
телей выбранной профессии. Это 
великий дар – принимать и лю-
бить каждого ученика, отдавать 
ему частичку своего сердца. В  
труде учителя – радость творче-
ства, сила духа и способность со-
переживать. 

Сегодня в школе трудят-
ся 12 её выпускников: 
Людмила Васильевна 

Банчужная (директор, учитель 
истории и обществознания),  
Елена Васильевна Бродюк (учи-
тель истории и обществознания, 
руководитель школьного му-
зея), Нина Ивановна Логвиненко 
(учитель математики), Елена 
Зиновьевна Кутищева (учи-
тель русского языка и литера-
туры), Людмила Григорьевна 
Полупан (учитель технологии 
и ИЗО), Екатерина Сергеевна 
Каун (учитель английского язы-
ка), Светлана Юрьевна Ильчук 
- Мочалина (учитель физики), 
Ирина Сергеевна Маркина (учи-
тель информатики и химии),  
Илья Иванович Кутищев (учитель 
физической культуры), Светлана 
Викторовна Коренева и Елена 
Петровна Романова (учителя 
начальных классов), Татьяна 
Сергеевна Харитонова (школь-
ный психолог). 

Не один десяток лет в этой 
школе работают преданные 
своему делу педагоги: учитель 
начальных классов Татьяна 
Николаевна Баранник, со-
циальный педагог Светлана 
Борисовна Игнатова, учитель 
математики Ирина Валерьевна 
Баранова, учитель географии и 
биологии Галина Константиновна  
Луговая, учитель русского 
языка  и  литературы Лидия 
Имамкуловна Муллаянова, учи-
тель ОБЖ Любовь  Васильевна 
Швецова, учитель музыки 
Юлия Анатольевна Новикова, 
учителя английского языка – 
Зинаида Владимировна Качан и 
Валентина Николаевна Мурзина. 
Школьной библиотекой заве-
дует Татьяна Александровна  
Павловская, которая руководит  
кружком «Радуница», она твор-
ческая и активная. Не так давно 
работает в школе молодой учи-
тель начальных классов Юлия 
Фаритовна Мухкулова.

Нельзя не отметить вете-
ранов педагогического труда, 
сеявших много лет разумное, 
доброе, вечное, а сегодня нахо-
дящихся на заслуженном отдыхе. 
Это Нина Яковлевна Балабан, 
Татьяна Васильевна Савчук, 
Ульяна Федоровна Кин, Наталья 
Николаевна Горбатова, Нелла 
Ивановна Афиногенова, Татьяна  
Игнатьевна Дроздова. 

Шестого октября 2018 
года, преодолевая 
пространства и все 

преграды, соберутся на юбилей  
выпускники, учителя, когда-то 
работавшие  здесь. Нигде так 
не ощутимо время, и ты не бли-
зок к самому себе, как в школе. 
Каждому хочется хоть на день 
снова побыть учеником, встать 
почтительно перед старенькой 
учительницей, услышать от одно-
классников взволнованное: «А 
помнишь?». Да, великое это дело 
– ностальгия по школьному дет-
ству.

Бывшие ученики с удоволь-
ствием пройдутся по школьным 
этажам, посидят за партами в 
своих классах, вспомнят детство 
и юность, встретятся с учителя-
ми, классными руководителями. 
Им есть, что рассказать друг дру-
гу и спеть слова любимой песни:  
«Как здорово, что все мы здесь 
сегодня собрались»!

Уважаемые коллеги, выпуск-
ники, родители! Давайте вместе 
включимся в пополнение лето-
писи школы! Присылайте, прино-
сите в школу фотографии, свои 
воспоминания о годах учёбы, о 
людях, с которыми связала вас 
школа. Приглашаем выпускников 
принять участие в организации и 
подготовке праздника, посвящён-
ного 50-летию нашей светлой, 
мудрой и родной дормидонтов-
ской школы. 
С уважением,  Мария Анкудович, 

учитель математики школы 
п. Дормидонтовка

Моя встреча с Домом пи-
онеров состоялась в да-
лекие 70-е годы, когда 

я девчонкой-пионеркой ходила на 
занятия танцевального кружка. В 
это же зеленое здание по улице 
Школьной в 1984 году я пришла 
работать молодой комсомолкой 
и задержалась в этой чудесной 
стране детства и творчества на 33 
года, 28 из которых  работала ди-
ректором. 

На двух этажах нашего дома  
сосуществовали в дружбе и мире 
самые разные кружки: танцеваль-
ный, ВИА, драматический, фото 
и радио, кройки и шитья, ИЗО, 
резьба по дереву, картинг, шахма-
ты, туристический, барабанщики, 
штабы по работе с комсомоль-
цами, пионерами и октябрятами. 
Гордостью Дома пионеров были 
его  кадры, умудренные опытом, 
закаленные в массовых делах, 
прославлявшие город и район 
вместе со своими воспитанниками 
на разных уровнях: от краевого до 
международного. 

Примером для детей и взрос-
лых были Анна Васильевна 
Кузьмич – строгая, требователь-
ная, но справедливая и талант-
ливая; Владимир Ильич Пругло 

– душевный, тактичный и гра-
мотный в своем деле; Михаил 
Яковлевич Мень – пунктуаль-
ный и общительный; Любовь 
Владимировна Шигаева – легкая 
на подъем и разносторонняя; 
Людмила Васильевна Кряжева, 
Виктор Алексеевич Васильев, су-
пруги Шпуленко Татьяна Ивановна 
и Виталий Олегович, Королевы 
Ирина Адамовна и Александр 
Васильевич, Елена Федоровна 
Еркина, Татьяна Петровна 
Трактирова, Валентина Павловна 
Егорова – творческие, неординар-
ные личности. 

О каждом можно писать от-
дельный рассказ. Замечательные 
пионерские традиции стали обра-
зом жизни каждого из нас. «Мы-
пионерработники»! - говорила 
Анна Васильевна. А это значило 
быть впереди, участвовать вместе 
со всей страной в тимуровском, 
краеведческом и поисковом  дви-
жении, помогать малышам, выез-
жать с концертами на  автоклубе  в 
сельские школы, на фермы и поля, 
проводить соревнования картинги-
стов, шахматистов «Белая ладья», 
организовывать школы вожатых, 
штабы будущих комсомольцев. 

В районном Доме культуры мы 

проводили елки для ребят из дет-
ского дома, а летом на танцпло-
щадке собирали разновозрастные 
отряды на праздники и конкурсы. И 
пусть в старом деревянном здании 
с крутыми лестницами не было 
удобств, воду подвозили в бочки, 
вкопанные у входа, а мальчишки 
несли бензин из дома для заправ-
ки картингов, которые мастерили 
своими руками, никто не жаловал-
ся, нас радовало любое приоб-
ретение: новые палатки, котелки, 
фотоаппарат. Дух  сотворчества, 
настоящей дружбы жил в теплом 
доме, куда после уроков спешили 
девчонки и мальчишки. 

В 1992 году внешкольное  
учреждение было пере-
именовано в Детский 

центр, получило новую прописку, 
переехав в здание бывшего рай-
кома партии. Это было время ра-
достной перестройки, совместных 
ремонтов, слетов, походов, песен 
и конкурсов. Контингент занима-
ющихся пополнился  детьми, ко-
торые получали дополнительное 
образование на базе школ. На 
смену старшему поколению приш-
ли молодые  специалисты. 

ДЮЦ всегда был  центром ор-
ганизации воспитательной работы 

в районе. Семинары,  конкурсы 
профессионального мастерства 
педагогов, юных инспекторов дви-
жения, чтецов, краеведов, тури-
стов – всех не перечесть. За время 
существования наше учреждение 
воспитало не одно поколение юных 
вяземцев. Радостно встречать мо-

лодых, образованных, увлеченных 
мам и пап, которые ведут сегодня 
своих детей на занятия к тем же 
педагогам. Связь поколений не 
прерывается. Ведь доброе дело 
долго помнится. Пусть нас помнят 
по добрым делам. 

Татьяна Марченко

Вяземские вести
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Школьный летний лагерь,1980-годы

1991 год, педколлектив школы п. Дормидонтовка

Юбилей - 50 лет

Школа - светлая, мудрая, родная...

Родом из ДЮЦ

Пусть нас помнят по добрым делам...



06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 «Жить здорово!» 
(16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 19.20, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
16.25 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.30 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
20.00 «На самом деле» 
(16+)
20.55 «Пусть говорят» 
(16+)
22.00 Время
22.35 Т/с «САДОВОЕ 
КОЛЬЦО» (16+)
23.40 Чемпионат мира по 
футболу-2018. Сборная 
Дании - сборная Франции. 
Прямой эфир из Москвы
02.00 «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
03.40 Чемпионат мира по 
футболу-2018. Сборная 
Нигерии - сборная Аргенти-
ны. Прямой эфир из Санкт-
Петербурга

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 
(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
Вести. Местное время
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «ЧУЖИЕ РОД-
НЫЕ» (12+)
23.55 Т/с «ТОЧКИ ОПО-
РЫ» (16+)
02.00 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

06.45 «Чемпионат мира. 
Live». Специальный репор-
таж (12+)

07.05, 14.05 Все на Матч!
07.25 Футбол. Саудовская 
Аравия - Египет. Чемпио-
нат мира-2018. Трансляция 
из Волгограда (0+)
09.25 Баскетбол. Латвия 
- Россия. Товарищеский 
матч. Мужчины. Трансля-
ция из Латвии (0+)
11.25 Профессиональный 
бокс. М. Мюррей - Р. Гар-
сия. Бой за титул чемпиона 
WBC Silver в среднем весе. 
П. Каманга - О. Дэвис. 
Трансляция из Великобри-
тании (16+)
13.30 «Дорога в Россию» 
(12+)
14.00, 15.55, 18.00, 20.10, 
22.35, 03.00 Новости
16.00 Футбол. Иран - Пор-
тугалия. Чемпионат мира-
2018. Трансляция из Са-
ранска (0+)
18.10 Футбол. Испания - 
Марокко. Чемпионат мира-
2018. Трансляция из Кали-
нинграда (0+)
20.15 Футбол. Уругвай - 
Россия. Чемпионат мира-
2018. Трансляция из Сама-
ры (0+)
22.15 «Уругвай - Россия. 
Live». Специальный репор-
таж (12+)
22.45, 01.55, 03.05, 05.55 
Все на Матч! ЧМ-2018
23.45 Футбол. Австралия 
- Перу. Чемпионат мира-
2018. Прямая трансляция 
из Сочи
03.45 Футбол. Исландия 
- Хорватия. Чемпионат 
мира-2018. Прямая транс-
ляция из Ростова-на-Дону

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры
06.35 «Легенды мирового 
кино»
07.05 «Пешком...»
07.35 Отечество и судьбы
08.10, 22.20 Т/с «СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
09.00 «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого»
09.25 «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре» на остро-
ве Сардиния»
09.40, 19.45 «Главная 
роль»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 21.00 Т/с «ЛЮДИ И 
ДЕЛЬФИНЫ»

12.35 «Виноградники Лаво 
в Швейцарии. Дитя трёх 
солнц»
12.50 «Жизнь замечатель-
ных идей»
13.15 Телетеатр. Классика
14.15, 20.05 «Абсолютный 
слух»
15.10 «Пряничный домик»
15.40, 23.35 «Сила мозга»
16.35, 01.50 «Больше, чем 
любовь»
17.15, 01.00 Берлинский 
Филармонический Оркестр 
на фестивалях Европы
18.10, 00.30 «Запечатлен-
ное время»
18.35 «2 Верник 2»
20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»
02.30 «Дом искусств»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с 
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 11.25, 
15.00, 16.00, 16.45, 17.45, 
19.00, 21.00, 23.10, 03.25, 
06.05 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05, 04.05 «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, 
05.00, 06.45 «Город» (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 
Большой «Город» (16+)
13.00, 16.50, 00.40, 05.15 
Говорит Губерния (16+)
16.15 Планета Тайга. Лес и 
люди (16+)
01.30 Х/ф «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ ГЕКТОРА В ПОИС-
КАХ СЧАСТЬЯ» (12+)
04.20 Большой «Город» 
LIVE (16+)
06.55 Охотники за скидка-
ми (16+)

04.50 Т/с «ПОДОЗРЕВА-
ЮТСЯ ВСЕ» (16+)
05.25, 06.05 Т/с «Я РАБО-
ТАЮ В СУДЕ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
06.30 «Деловое утро НТВ» 
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

11.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30, 00.55 «Место 
встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция» (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
02.50 Квартирный вопрос 
(0+)
03.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

06.00 «Смешарики» (0+)
06.35 М/с «Команда Турбо» 
(0+)
07.00 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.30, 14.00 М/с «Кухня» 
(12+)
09.30, 00.30 «Уральские 
пельмени» (16+)
09.50 Х/ф «СТЮАРТ 
ЛИТТЛ» (0+)
11.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК» (12+)
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК-2» (12+)
23.30 «Шоу выходного дня. 
Избранное» (16+)
01.00 Х/ф «ХРОНИКИ ХУА-
ДУ. ЛЕЗВИЕ РОЗЫ» (12+)
03.05 Т/с «ВЫЖИТЬ ПО-
СЛЕ» (16+)
04.05 Т/с «КРЫША МИРА» 
(16+)
05.05 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 
(16+)
05.35 «Ералаш» (0+)

05.00, 06.00, 11.00 «Доку-
ментальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Ин-
формационная программа 
112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» (16+)

14.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОЗ: ВЕЛИКИЙ 
И УЖАСНЫЙ» (12+)
22.20 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» 
(16+)
01.50 Т/с «КРОТ» (16+)

«Че»
06.00 «Смешно до боли» 
(16+)
07.00, 03.30 Улетное видео 
(16+)
09.00, 17.45, 19.30, 23.30 
«Дорожные войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» 
(16+)
12.00, 21.30 «Решала» 
(16+)
13.00 Т/с «СОЛДАТЫ» 
(12+)
16.00 Т/с «ПЛЯЖ» (12+)
00.00 Т/с «БОЛЬНИЦА НИ-
КЕРБОКЕР» (18+)
04.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫ-
СЕЛ» (16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
СМФ (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30, 14.30 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» (12+)
15.30 «Мистические исто-
рии» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Я ОТМЕ-
НЯЮ СМЕРТЬ» (12+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с 
«МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «УБИЙЦА» (16+)
01.30, 02.15, 03.00, 03.45 
Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
(16+)
04.45 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ» (12+)
10.35 «Кирилл Лавров. Ры-

царь петербургского обра-
за» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События
11.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» 
(16+)
13.40, 04.20 Мой герой 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.30 Т/с «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
17.00, 05.10 «Естествен-
ный отбор» (12+)
17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Вик-
тор Ющенко» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Свадьба и развод» 
(16+)
01.25 «Несостоявшиеся 
генсеки» (12+)
02.15 Петровка, 38 (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.25 Мультфильмы (0+)
08.05, 09.25, 10.20, 11.10, 
12.05, 13.25, 14.20, 15.10, 
16.10, 17.05 Т/с «БРАТА-
НЫ-2» (16+)
18.00, 18.45, 19.35, 20.25, 
21.10, 22.30, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30, 01.25, 02.20, 03.10, 
04.05 Т/с «БЕСПОКОЙ-
НЫЙ УЧАСТОК» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.40, 
05.40 «6 кадров» (16+)
07.00, 12.45, 13.50, 01.30 
«Понять. Простить» (16+)
07.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.45 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11.45, 04.40 «Тест на от-
цовство» (16+)
14.20 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» 
(16+)
19.00 Х/ф «СОВСЕМ ДРУ-
ГАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
22.45, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
02.35 Т/с «НЕ ЖЕНСКОЕ 

ДЕЛО» (16+)
06.00 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)

06.00, 06.50 «Легенды ар-
мии» с Александром Мар-
шалом» (12+)
08.05, 09.15, 13.10 Т/с 
«1943» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
16.15, 17.05 «Автомобили в 
погонах»
17.00 Военные новости
18.10 «Оружие ХХ века» 
(12+)
18.35 «Русские саперы. По-
велители взрыва» (12+)
20.10 «Не факт!» (6+)
20.40, 21.25, 22.10 «Улика 
из прошлого» (16+)
23.15 Х/ф «ЗАЙЧИК»
00.55 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮ-
БИТ»
02.35 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ»
03.55 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» (12+)

05.00 «Документальный 
цикл» (16+)
05.30, 12.00, 19.00, 21.10, 
00.10 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
05.50 «Основной элемент» 
(16+)
06.20 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.10 «Студия дет-
ского телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 17.00 Т/с «КАТИНА 
ЛЮБОВЬ-2» (16+)
11.00, 21.30 Т/с «ВЗРОС-
ЛЫЕ ДОЧЕРИ» (16+)
12.20, 20.20 Т/с «БЕЗДНА» 
(16+)
13.10, 19.20 Т/с «САША 
ДОБРЫЙ, САША ЗЛОЙ» 
(16+)
14.20 «Исторические хро-
ники с Николаем Сванид-
зе» (16+)
15.00 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ 
ИЗ АДА» (16+)
16.50 «Синематика» (16+)
17.50, 01.20 Т/с «АМАЗОН-
КИ» (16+)
22.30 Х/ф «ШПИЛЬКИ-3» 
(16+)
00.30 «Цикл документаль-
ных программ» (16+)
02.10 «Музыка 100%» (16+)

06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.30, 03.05 
«Время покажет» (16+)
16.25 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.10 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
20.00 «На самом деле» (16+)
20.55 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬ-
ЦО» (16+)
23.40 Чемпионат мира по 
футболу-2018. Сборная Рос-
сии - сборная Уругвая. Пря-
мой эфир из Самары
02.00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
03.40 Чемпионат мира по 
футболу-2018. Сборная Ис-
пании - сборная Марокко. 
Прямой эфир из Калинин-
града

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 
(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Ве-
сти. Местное время
13.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» 
(12+)
23.55 Т/с «ТОЧКИ ОПОРЫ» 
(16+)
02.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

06.45 «Чемпионат мира. 
Live». Специальный репор-
таж (12+)
07.05, 14.05 Все на Матч!
07.25 Волейбол. Россия - 

Франция. Лига наций. Муж-
чины. Трансляция из Италии 
(0+)
09.25 «Лица ЧМ-2018» (12+)
09.30, 13.30 «Дорога в Рос-
сию» (12+)
10.00 «Джесси Оуэнс, Лутц 
Лонг: вечная дружба» (16+)
11.00 Формула-1. Гран-при 
Франции (0+)
14.00, 15.05, 20.00, 22.35 Но-
вости
15.10 Футбол. Англия - Па-
нама. Чемпионат мира-2018. 
Трансляция из Нижнего Нов-
города (0+)
17.10 Тотальный футбол 
(12+)
18.00 Футбол. Япония - Се-
негал. Чемпионат мира-2018. 
Трансляция из Екатеринбур-
га (0+)
20.05 Футбол. Польша - Ко-
лумбия. Чемпионат мира-
2018. Трансляция из Казани 
(0+)
22.05 «География Сборной» 
(12+)
22.40, 01.55, 05.55 Все на 
Матч! ЧМ-2018
23.45 Футбол. Саудовская 
Аравия - Египет. Чемпионат 
мира-2018. Прямая трансля-
ция из Волгограда
03.45 Футбол. Иран - Порту-
галия. Чемпионат мира-2018. 
Прямая трансляция из Са-
ранска

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры
06.35 «Легенды мирового 
кино»
07.05 «Пешком...»
07.35 «Эффект бабочки»
08.05 Х/ф «СВИНАРКА И ПА-
СТУХ»
09.30, 01.05 «Знамя и ор-
кестр, вперед!»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 21.15 Т/с «ЛЮДИ И 
ДЕЛЬФИНЫ»
12.25 «Аттракционы Юрия 
Дурова»
12.55 «Жизнь замечательных 
идей»
13.25 Х/ф «ПОЗДНЯЯ 
ВСТРЕЧА»
14.45, 01.30 Цвет времени
15.10 «Пряничный домик»
15.35, 23.35 «Сила мозга»
16.35 «Тринадцать плюс ...»

17.15, 01.40 Берлинский Фи-
лармонический Оркестр на 
фестивалях Европы
18.00, 00.35 «Запечатленное 
время»
18.25 «Агора»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре» на острове 
Сардиния»
22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ»
02.30 «И оглянулся я на дела 
мои...»

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, 04.00, 06.05 Но-
вости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05, 04.40, 05.50 
«Место происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет 
вкусно» (0+)
11.00, 11.30 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.10 «Благовест» (0+)
12.30, 15.15 Десять самых 
(16+)
13.00, 16.50, 00.40 Говорит 
Губерния (16+)
15.45 Миллион вопросов о 
природе (12+)
16.15 Неразгаданный Байкал 
(16+)
18.50, 23.00, 00.30, 04.55, 
06.45 «Город» (16+)
20.15, 22.15 Большой «Го-
род» (16+)
01.30 Х/ф «ВО БОРУ БРУС-
НИКА» (16+)
05.10 Большой «Город» LIVE 
(16+)

04.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТ-
СЯ ВСЕ» (16+)
05.25, 06.05 Т/с «Я РАБО-
ТАЮ В СУДЕ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
06.30 «Деловое утро НТВ» 
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

11.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.05 «Место 
встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция» (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
03.00 «Поедем, поедим!» (0+)
03.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
06.45 М/ф «Невероятные 
приключения кота» (0+)
08.30, 13.00 М/с «Кухня» 
(12+)
09.30 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛ-
ЛАР» (16+)
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
23.30 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком (18+)
00.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
01.00  «БЛИЗНЕЦЫ» (18+)
03.05 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+)
04.05  «КРЫША МИРА» (16+)
05.05 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
05.35 «Ералаш» (0+)

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

00.30 Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ» 
(16+)
02.20 Т/с «КРОТ» (16+)

«Че»
06.00 «Смешно до боли» 
(16+)
07.00 Улетное видео (16+)
09.00, 17.45, 19.30, 23.30 
«Дорожные войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» 
(16+)
12.00, 21.30 «Решала» (16+)
13.00 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
16.00 Т/с «ПЛЯЖ» (12+)
00.00 Т/с «БОЛЬНИЦА НИ-
КЕРБОКЕР» (18+)
03.00 «Телескоп Хаббл 3D» 
(0+)
04.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫ-
СЕЛ» (16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы СМФ 
(0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30, 14.30 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» (12+)
15.30 «Мистические исто-
рии» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Я ОТМЕ-
НЯЮ СМЕРТЬ» (12+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с 
«МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ 
РЕКИ» (16+)
01.00, 01.45, 02.45, 03.45, 
04.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» (12+)
05.15 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ 
ГУДКА В ТУМАНЕ»
09.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым (16+)
12.55 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
13.55 «10 самых...» (16+)

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00, 05.05 «Естественный 
отбор» (12+)
17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Власть олинклю-
зив». Спецрепортаж (16+)
23.05 «Без обмана. Верните 
деньги!» (16+)
00.35 «Кирилл Лавров. Ры-
царь петербургского обра-
за» (12+)
01.25 «Три генерала - три 
судьбы» (12+)
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.35 Х/ф «ИСКАТЕЛИ»

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.25 «Блондинка за углом» 
(12+)
06.20 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 
(12+)
08.00, 09.25, 10.20, 11.10, 
12.05, 13.25, 14.20, 15.10, 
16.10, 17.05 Т/с «БРАТА-
НЫ-2» (16+)
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 
21.10, 22.30, 23.20 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30, 01.25, 02.20, 03.15, 
04.05 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК» (16+)

06.30, 18.00, 23.40, 05.40 «6 
кадров» (16+)
07.00, 12.30, 13.35, 01.30 
«Понять. Простить» (16+)
07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11.30, 04.40 «Тест на отцов-
ство» (16+)
14.05 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛА-
ТЬЕ» (16+)
16.05 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 
(16+)
19.00 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» 
(16+)
22.40, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

02.35 Т/с «НЕ ЖЕНСКОЕ 
ДЕЛО» (16+)
06.00 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)

06.00, 06.50 «Легенды кино» 
(6+)
08.05, 09.15, 13.10 Т/с 
«1943» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
16.15, 17.07 «Автомобили в 
погонах»
17.00 Военные новости
18.10 «Оружие ХХ века» 
(12+)
18.35 «Русские саперы. По-
велители взрыва» (12+)
20.10 «Не факт!» (6+)
20.40, 21.25, 22.10 «Загадки 
века с Сергеем Медведе-
вым» (12+)
23.15 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
00.45 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕ-
БЯТА»
02.35 Х/ф «ЮНГА СЕВЕР-
НОГО ФЛОТА»
04.20 Х/ф «МИРОВОЙ ПА-
РЕНЬ» (6+)

05.00 «Документальный 
цикл» (16+)
05.30, 12.00, 19.00, 21.10, 
00.10 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
05.50 «Основной элемент» 
(16+)
06.20 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.10 «Студия дет-
ского телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 16.50 Т/с «КАТИНА 
ЛЮБОВЬ-2» (16+)
11.00, 17.50, 01.20 Т/с 
«АМАЗОНКИ» (16+)
11.50, 14.20, 18.50 «Сине-
матика» (16+)
12.20, 20.20 Т/с «БЕЗДНА» 
(16+)
13.10, 19.20 Т/с «САША ДО-
БРЫЙ, САША ЗЛОЙ» (16+)
14.40, 00.30 «Цикл докумен-
тальных программ» (16+)
21.30 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДО-
ЧЕРИ» (16+)
22.30 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ 
ИЗ АДА» (16+)
02.10 «Музыка 100%» (16+)
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 19.20, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
16.25 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.25 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
20.00 «На самом деле» 
(16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬ-
ЦО» (16+)
23.40 Чемпионат мира по 
футболу-2018. Сборная 
Японии - сборная Польши. 
Прямой эфир из Волгограда
02.00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 
(16+)
03.40 Чемпионат мира по 
футболу-2018. Сборная Ан-
глии - сборная Бельгии. Пря-
мой эфир из Калининграда

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

06.45, 16.00 «Чемпионат 
мира. Live». Специальный 
репортаж (12+)

07.05, 14.05 Все на Матч!
07.25 Футбол. Мексика - 
Швеция. Чемпионат мира-
2018. Трансляция из Екате-
ринбурга (0+)
09.25 Профессиональный 
бокс. Л. Селби - Дж. Уор-
рингтон. Бой за титул чемпи-
она мира по версии IBF в по-
лулёгком весе. Трансляция 
из Великобритании (16+)
11.30 Смешанные едино-
борства. UFC. С. Томпсон 
- Д. Тилл. Трансляция из Ве-
ликобритании (16+)
13.30 «Дорога в Россию» 
(12+)
14.00, 15.55, 18.20, 20.25, 
22.30, 03.00 Новости
16.20 Футбол. Швейцария 
- Коста-Рика. Чемпионат 
мира-2018. Трансляция из 
Нижнего Новгорода (0+)
18.25 Футбол. Корея - Гер-
мания. Чемпионат мира-
2018. Трансляция из Казани 
(0+)
20.30 Футбол. Сербия - Бра-
зилия. Чемпионат мира-
2018. Трансляция из Москвы 
(0+)
22.40, 01.55, 03.05, 05.55 
Все на Матч! ЧМ-2018
23.45 Футбол. Сенегал - Ко-
лумбия. Чемпионат мира-
2018. Прямая трансляция из 
Самары
03.45 Футбол. Панама - Ту-
нис. Чемпионат мира-2018. 
Прямая трансляция из Са-
ранска

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры
06.35 «Легенды мирового 
кино»
07.05 «Пешком...»
07.35 Отечество и судьбы
08.10, 22.20 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ТИХОНОВ»
09.00 «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого»
09.25 «Бру-на-Бойн. Мо-
гильные курганы в излучине 
реки»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 21.15 Т/с «ЛЮДИ И 
ДЕЛЬФИНЫ»
12.25 «Неоконченное ЧП»
12.55 «Жизнь замечатель-
ных идей»

13.25 Телетеатр. Классика
14.15, 20.05 «Абсолютный 
слух»
15.10 «Пряничный домик»
15.40 «Солнечные супер-
штормы»
16.35, 01.55 «Больше, чем 
любовь»
17.15 Берлинский Филармо-
нический Оркестр на фести-
валях Европы
17.55 «Йеллоустоунский 
заповедник. Первый нацио-
нальный парк в мире»
18.10 «Запечатленное вре-
мя»
18.35 «Ближний круг Влади-
мира Грамматикова»
20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00, 02.35 «Сан-Марино. 
Свободный край в Апенни-
нах»
23.05 «Иоганн Кеплер»
23.35 Спектакль «Ревизор»

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, 02.10, 
03.45, 06.05 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05, 02.50, 05.45 
«Место происшествия» 
(16+)
09.00, 14.05, 17.50 «Будет 
вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» 
(16+)
11.15, 18.50, 23.00, 00.30, 
06.45 «Город» (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 
Большой «Город» (16+)
13.00, 16.50, 00.40, 04.55 Го-
ворит Губерния (16+)
14.00, 00.25, 06.55 Охотники 
за скидками (16+)
16.15, 04.25 «На рыбалку» 
(16+)
01.30 Повелители (12+)
03.10 Большой «Город» 
LIVE (16+)

04.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТ-
СЯ ВСЕ» (16+)
05.25, 06.05 Т/с «Я РАБО-
ТАЮ В СУДЕ» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
06.30 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 00.55 «Место 
встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция» (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
02.55 «НашПотребНадзор» 
(16+)
03.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.35 «Команда Турбо» (0+)
07.00 М/с «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.30 М/с «Кухня» (12+)
09.30, 01.00 Х/ф «ПАПИНА 
ДОЧКА» (0+)
11.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК-3. ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» 
(12+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
21.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-
КОШКА» (12+)
23.05 «Шоу выходного дня. 
Избранное» (16+)
00.30 «Уральские пельме-
ни» (16+)
02.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПО-
СЛЕ» (16+)
03.30 Т/с «КРЫША МИРА» 
(16+)
04.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 
(16+)
05.30 «Ералаш» (0+)

05.00, 06.00, 09.00 «Доку-
ментальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
14.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОР-
РО» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕ-
РЯТЬ» (16+)
02.15 Т/с «КРОТ» (16+)

«Че»
06.00 «Смешно до боли» 
(16+)
07.00, 03.10 Улетное видео 
(16+)
09.00, 18.00, 19.30, 23.30 
«Дорожные войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» 
(16+)
12.00, 21.30 «Решала» (16+)
13.00 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
16.00 Т/с «ПЛЯЖ» (12+)
00.00 Т/с «БОЛЬНИЦА НИ-
КЕРБОКЕР» (18+)
04.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫ-
СЕЛ» (16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы СМФ 
(0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30, 14.30 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» (12+)
15.30 «Мистические исто-
рии» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Я ОТМЕ-
НЯЮ СМЕРТЬ» (12+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с 
«МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ДРЕЙФ» (16+)
00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 
04.15, 05.15 Т/с «ПЯТАЯ 
СТРАЖА. СХВАТКА» (16+)

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

08.40 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ 
ПРОКУРОРА» (12+)
10.30, 00.35 «Римма и Ле-
онид Марковы. На весах 
судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
11.50 «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
13.40, 04.25 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00, 05.10 «Естественный 
отбор» (12+)
17.55 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Вторая семья: жизнь 
на разрыв» (12+)
00.00 События. 25-й час
01.25 «Март 85-го. Как Гор-
бачёв пришёл к власти» 
(12+)
02.20 Петровка, 38 (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.25 Мультфильмы (0+)
08.00, 09.25, 10.20, 11.10, 
12.05, 13.25, 14.20, 15.15, 
16.10, 17.05 Т/с «БРАТА-
НЫ-2» (16+)
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.20 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» (12+)
02.40 «Большая разница» 
(16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.35, 
00.00, 05.35 «6 кадров» (16+)
07.00, 12.45, 13.50, 01.25 
«Понять. Простить» (16+)
07.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.45 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11.45, 04.35 «Тест на отцов-
ство» (16+)
14.20 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРО-
НА» (16+)
19.00 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА 
ПРИСТАНИ» (16+)
22.40, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
02.30 Т/с «НЕ ЖЕНСКОЕ 
ДЕЛО» (16+)

06.00 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)

06.00, 06.50 «Последний 
день» (12+)
08.05, 09.15, 13.10 Т/с «ВЧЕ-
РА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» 
(16+)
09.00, 13.00 Новости дня
16.15, 17.05 «Остров Го-
гланд. Война на холодных 
островах» (12+)
17.00 Военные новости
18.10 «Оружие ХХ века» 
(12+)
18.35 «История военных па-
радов на Красной площади» 
(0+)
20.10 «Не факт!» (6+)
20.40, 21.25, 22.10 «Код до-
ступа» (12+)
23.15 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
01.10 Х/ф «КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ ТАЛАНТ» (12+)
04.15 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)

05.00 «Документальный 
цикл» (16+)
05.30, 12.00, 19.00, 21.20, 
00.30 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
05.50, 00.50 «Основной эле-
мент» (16+)
06.20 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.10 «Студия детско-
го телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 17.00 Т/с «КАТИНА 
ЛЮБОВЬ-2» (16+)
11.00, 21.50 Т/с «ВЗРОС-
ЛЫЕ ДОЧЕРИ» (16+)
12.20 Т/с «БЕЗДНА» (16+)
13.10, 19.30 Т/с «САША ДО-
БРЫЙ, САША ЗЛОЙ» (16+)
14.20 «Федерация» (16+)
14.40 Х/ф «ОЧКАРИК» (16+)
16.20 «Глобальная кухня» 
(16+)
16.50 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО 
ЗАГОВОРИЛ» (0+)
18.00, 01.20 Т/с «АМАЗОН-
КИ» (16+)
19.20, 21.40 «Специальное 
интервью» (16+)
20.30 «Национальная кух-
ня. Помнят ли гены, что мы 
должны есть» (16+)
22.50 Х/ф «ПОДВОДНЫЕ 
КАМНИ» (16+)
02.10 «Музыка 100%» (16+)

06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 19.20, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
16.25 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.25 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
20.00 «На самом деле» 
(16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.40 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬ-
ЦО» (16+)
23.40 Чемпионат мира по 
футболу-2018. Сборная 
Южной Кореи - сборная 
Германии. Прямой эфир из 
Казани
02.00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 
(16+)
03.40 Чемпионат мира по 
футболу-2018. Сборная 
Сербии - сборная Бразилии. 
Прямой эфир из Москвы

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

06.45, 16.00 «Чемпионат 
мира. Live». Специальный 
репортаж (12+)

07.05, 14.05 Все на Матч!
07.25 Футбол. Австралия - 
Перу. Чемпионат мира-2018. 
Трансляция из Сочи (0+)
09.25 Смешанные едино-
борства. UFC. Д. Серроне 
- Л. Эдвардс. Трансляция из 
Сингапура (16+)
11.25 UFC Top-10. Неожи-
данные поражения (16+)
11.50 «Тренер» (16+)
13.00 «Наши победы» (12+)
13.30 «Дорога в Россию» 
(12+)
14.00, 15.55, 18.20, 20.25, 
22.30, 03.00 Новости
16.20 Футбол. Исландия 
- Хорватия. Чемпионат 
мира-2018. Трансляция из 
Ростова-на-Дону (0+)
18.25 Футбол. Дания - Фран-
ция. Чемпионат мира-2018. 
Трансляция из Москвы (0+)
20.30 Футбол. Нигерия - Ар-
гентина. Чемпионат мира-
2018. Трансляция из Санкт-
Петербурга (0+)
22.35, 01.55, 03.05, 05.55 
Все на Матч! ЧМ-2018
23.45 Футбол. Мексика - 
Швеция. Чемпионат мира-
2018. Прямая трансляция 
из Екатеринбурга
03.45 Футбол. Швейцария 
- Коста-Рика. Чемпионат 
мира-2018. Прямая трансля-
ция из Нижнего Новгорода

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры
06.35 «Легенды мирового 
кино»
07.05 «Пешком...»
07.35 Отечество и судьбы
08.10, 22.20 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ТИХОНОВ»
09.00 «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого»
09.25 «Йеллоустоунский 
заповедник. Первый нацио-
нальный парк в мире»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 21.15 Т/с «ЛЮДИ И 
ДЕЛЬФИНЫ»
12.15 «Мстёрские голланд-
цы»
12.25 «Захват»
12.55 «Жизнь замечатель-
ных идей»
13.25 Телетеатр. Классика
14.15, 20.05 «Абсолютный 
слух»

15.10 «Пряничный домик»
15.40, 23.35 «Дом, который 
построил атом»
16.35, 01.55 «Больше, чем 
любовь»
17.15, 01.00 Берлинский Фи-
лармонический Оркестр на 
фестивалях Европы
18.10, 00.30 «Запечатлен-
ное время»
18.35 «Белая студия»
19.15 Цвет времени
20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 «Бру-на-Бойн. Мо-
гильные курганы в излучине 
реки»
02.35 «Ваттовое море. Зер-
кало небес»

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, 03.20, 
06.05 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05, 04.00 «Место 
происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет 
вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» (16+)
11.10 Охотники за скидками 
(16+)
11.15, 18.50, 23.00, 00.30, 
05.05, 06.45 «Город» (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 
Большой «Город» (16+)
13.00, 16.50, 00.40, 05.15 Го-
ворит Губерния (16+)
16.15 «Зеленый сад» (16+)
01.30 Х/ф «КОН-ТИКИ» (6+)
04.15 Большой «Город» 
LIVE (16+)

04.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТ-
СЯ ВСЕ» (16+)
05.25, 06.05 Т/с «Я РАБО-
ТАЮ В СУДЕ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
06.30 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.30, 00.55 «Место 
встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция» (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
02.50 Дачный ответ (0+)
03.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.35 М/с «Команда Турбо» 
(0+)
07.00 М/с «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.30, 14.00 М/с «Кухня» 
(12+)
09.30, 00.30 «Уральские 
пельмени» (16+)
09.50 Х/ф «СТЮАРТ 
ЛИТТЛ-2» (0+)
11.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК-2» (12+)
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК-3. ВРАГ В ОТРАЖЕ-
НИИ» (12+)
23.50 «Шоу выходного дня. 
Избранное» (16+)
01.00 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ» 
(16+)
02.50 Т/с «ВЫЖИТЬ ПО-
СЛЕ» (16+)
03.50 Т/с «КРЫША МИРА» 
(16+)
04.50 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 
(16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00, 09.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
06.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
14.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» 
(12+)
22.30 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» 
(16+)
02.15 Т/с «КРОТ» (16+)

«Че»
06.00 «Смешно до боли» 
(16+)
07.00, 03.30 Улетное видео 
(16+)
09.00, 18.00, 19.30, 23.30 
«Дорожные войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» 
(16+)
12.00, 21.30 «Решала» (16+)
13.00 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
16.00 Т/с «ПЛЯЖ» (12+)
00.00 Т/с «БОЛЬНИЦА НИ-
КЕРБОКЕР» (18+)
04.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫ-
СЕЛ» (16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
СМФ (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30, 14.30 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» (12+)
15.30 «Мистические исто-
рии» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Я ОТМЕ-
НЯЮ СМЕРТЬ» (12+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с 
«МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «МИСС КОН-
ГЕНИАЛЬНОСТЬ-2: ПРЕ-
КРАСНА И ОПАСНА» (12+)
01.15, 02.15, 03.00, 04.00, 
04.45 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИ-
СОК» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИ-
ВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО»
09.50 «Ирина Аллегрова. 
Моя жизнь - сцена» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События
11.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» 
(16+)
13.40, 04.25 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.30 Т/с «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
17.00, 05.10 «Естественный 
отбор» (12+)
17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Березовский 
против Примакова» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Прощание. Джуна» 
(16+)
01.25 «Ловушка для Андро-
пова» (12+)
02.15 Петровка, 38 (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.25 Мультфильмы (0+)
08.00, 09.25, 10.20, 11.10, 
12.05, 13.25, 14.20, 15.10, 
16.10, 17.05 Т/с «БРАТА-
НЫ-2» (16+)
18.00, 18.45, 19.35, 20.25, 
21.10, 22.30, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30, 01.20, 02.00, 02.45, 
03.25, 04.15 Т/с «БЕСПО-
КОЙНЫЙ УЧАСТОК» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.40, 
00.00, 05.35 «6 кадров» 
(16+)
07.00, 12.40, 13.45, 01.25 
«Понять. Простить» (16+)
07.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11.40, 04.35 «Тест на отцов-
ство» (16+)
14.15 Х/ф «СОВСЕМ ДРУ-
ГАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРО-
НА» (16+)
22.40, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
02.30 Т/с «НЕ ЖЕНСКОЕ 
ДЕЛО» (16+)

06.00 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)

06.00, 06.50 «Легенды кос-
моса» (6+)
08.05, 09.15, 13.10 Т/с 
«ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ 
ВОЙНА» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
16.15, 17.05 «Автомобили в 
погонах»
17.00 Военные новости
18.10 «Оружие ХХ века» 
(12+)
18.35 «История военных 
парадов на Красной пло-
щади» (0+)
20.10 «Не факт!» (6+)
20.40, 21.25, 22.10 «Се-
кретная папка» (12+)
23.15 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КА-
ПИТАН»
00.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ»
03.00 Х/ф «КАРЬЕРА 
ДИМЫ ГОРИНА»
05.00 «Маршалы Сталина» 
(12+)

05.00 «Документальный 
цикл» (16+)
05.30, 12.00, 19.00, 21.10, 
00.10 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
05.50 «Основной элемент» 
(16+)
06.20 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.10 «Студия дет-
ского телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 16.50 Т/с «КАТИНА 
ЛЮБОВЬ-2» (16+)
11.00, 21.30 Т/с «ВЗРОС-
ЛЫЕ ДОЧЕРИ» (16+)
12.20, 20.20 Т/с «БЕЗДНА» 
(16+)
13.10, 19.20 Т/с «САША 
ДОБРЫЙ, САША ЗЛОЙ» 
(16+)
14.20, 00.30 «Исторические 
хроники с Николаем Сва-
нидзе» (16+)
15.00 Х/ф «ШПИЛЬКИ-3» 
(16+)
17.50, 01.20 Т/с «АМАЗОН-
КИ» (16+)
18.50 «Синематика» (16+)
22.30 Х/ф «ОЧКАРИК» 
(16+)
02.10 «Музыка 100%» (16+)
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 19.25 «Время пока-
жет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
20.00 «Поле чудес» (16+)
21.00, 22.35 «Три аккорда» 
(12+)
22.00 Время
23.30 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬ-
ЦО» (16+)
00.30 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
01.30 «Дэвид Боуи». «Город-
ские пижоны» (12+)
02.40 Х/ф «ХАРЛЕЙ ДЭВИД-
СОН И КОВБОЙ МАЛЬБО-
РО» (16+)
04.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 
КРАСНОМ БОТИНКЕ» (12+)

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 
(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Ве-
сти. Местное время
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 «Юморина» (12+)
00.50 Х/ф «ОДИНОКИЕ 
СЕРДЦА» (12+)

06.45, 02.30, 06.15 «Чемпи-
онат мира. Live». Специаль-
ный репортаж (12+)
07.05, 14.05, 03.00 Все на 
Матч!
07.25 Футбол. Сенегал - Ко-
лумбия. Чемпионат мира-
2018. Трансляция из Самары 
(0+)

09.25 «Заявка на успех» 
(12+)
09.45 Смешанные едино-
борства. UFC. А. Нуньес - Р. 
Пеннингтон. А. Олейник - Дж. 
Альбини. Трансляция из 
Бразилии (16+)
11.50 Профессиональный 
бокс. Э. Джошуа - Дж. Паркер. 
Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WBA, IBF и WBO в 
супертяжёлом весе. А. Повет-
кин - Д. Прайс. Трансляция из 
Великобритании (16+)
13.30 «Дорога в Россию» 
(12+)
14.00, 15.55, 18.00, 20.05, 
22.15, 00.20, 05.25 Новости
16.00 Футбол. Панама - Ту-
нис. Чемпионат мира-2018. 
Трансляция из Саранска (0+)
18.05 Футбол. Япония - Поль-
ша. Чемпионат мира-2018. 
Трансляция из Волгограда (0+)
20.15 Футбол. Англия - Бель-
гия. Чемпионат мира-2018. 
Трансляция из Калинингра-
да (0+)
22.20, 00.30 Футбол. Чемпио-
нат мира-2018 (0+)
03.45, 05.05 «Есть только 
миг...» (12+)
04.05 Тотальный футбол
05.30 Все на Матч! ЧМ-2018

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-
вости культуры
06.35 «Легенды мирового 
кино»
07.05 «Пешком...»
07.35 Отечество и судьбы
08.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ»
09.00 «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого»
09.25 «Ваттовое море. Зер-
кало небес»
09.40 «Главная роль»
10.15 Х/ф «КЛОУН»
12.45 «Шарль Кулон»
12.55 «Жизнь замечатель-
ных идей»
13.25 Телетеатр. Классика
14.15 «Абсолютный слух»
15.10 Неизвестный «Лен-
фильм»
16.20 «Больше, чем любовь»
17.00 «Виноградники Лаво 
в Швейцарии. Дитя трёх 
солнц»
17.15 Берлинский Филармо-
нический Оркестр на фести-
валях Европы

18.10 «Запечатленное вре-
мя»
18.35 «Энигма»
19.20 «Арман Жан дю Плес-
си де Ришелье»
19.45, 01.50 «Искатели»
20.30 Х/ф «МОСТ ВАТЕР-
ЛОО»
22.20 «Линия жизни»
23.40 Х/ф «ЗИМЫ НЕ БУ-
ДЕТ» (18+)
01.05 Жак Лусье. Сольный 
концерт в Кёльне
02.35 М/ф «Старая пластин-
ка»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с 
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 11.25, 
15.00, 16.00, 16.45, 17.45, 
19.00, 21.00, 23.10, 03.35 Но-
вости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05, 03.15, 05.45 
«Место происшествия» (16+)
09.00, 17.50 «Будет вкусно» 
(0+)
11.00, 14.00 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.10, 16.15 Охотники за 
скидками (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 00.30 «Го-
род» (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 
Большой «Город» (16+)
13.00, 16.50, 02.25, 04.50 Го-
ворит Губерния (16+)
16.20 Личное пространство 
(16+)
00.40 Х/ф «ДЖО» (16+)
04.15 Большой «Город» LIVE 
(16+)
06.00 Десять самых (16+)
06.30 Планета Тайга (16+)

04.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТ-
СЯ ВСЕ» (16+)
05.25, 06.05 Т/с «Я РАБО-
ТАЮ В СУДЕ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
06.30 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.30, 02.05 «Место 
встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «ЧП. Расследование» 
(16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+)
23.40 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» (12+)
00.10 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
01.05 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
04.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.35 М/с «Команда Турбо» 
(0+)
07.00 М/с «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.30 М/с «Кухня» (12+)
09.30, 19.00 «Уральские 
пельмени» (16+)
09.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ОТПУСК» (16+)
11.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШ-
КА» (12+)
14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.30 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 
(12+)
23.15 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШ-
НОЕ КИНО» (16+)
00.55 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ 
САМЕЦ №2» (16+)
02.50 Х/ф «ХРОНИКИ РИД-
ДИКА. ЧЁРНАЯ ДЫРА» (16+)
04.55 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 
(16+)
05.25 «Ералаш» (0+)

05.00, 06.00, 09.00, 10.00 
«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 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00, 21.00, 23.00 Докумен-
тальный спецпроект (16+)
23.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ 
РЫЦАРИ» (18+)
02.00 Х/ф «ВЫХОДА НЕТ» 
(16+)
03.50 Х/ф «ВЕРОНИКА 
МАРС» (16+)

«Че»
06.00 «Смешно до боли» 
(16+)
07.00, 03.40 Улетное видео 
(16+)
09.00, 18.15 «Дорожные во-
йны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» 
(16+)
12.00 «Решала» (16+)
13.00 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
16.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» (16+)
19.30 Х/ф «ОСЛЕПЛЁННЫЙ 
ЖЕЛАНИЯМИ» (16+)
21.20 Х/ф «ДЬЯВОЛ И ДЭ-
НИЭЛ УЭБСТЕР» (16+)
23.20 Х/ф «МОШЕННИКИ» 
(12+)
01.10 Х/ф «ПРОСТОЙ 
ПЛАН» (16+)
04.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫ-
СЕЛ» (16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы СМФ 
(0+)
09.30, 10.00, 17.30 «Слепая» 
(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30, 14.30 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» (12+)
15.30 «Мистические исто-
рии» (16+)
18.00 «Дневник экстрасен-
са с Дарией Воскобоевой» 
(16+)
19.00 «Человек-невидимка» 
(12+)
20.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ 
ВСЁ» (16+)
22.15 Х/ф «ЭЛЕКТРА» (12+)
00.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» (12+)
03.15 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
БЁРТ УАНДЕРСТОУН» (12+)
05.15 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут» (12+)
09.05, 11.50, 15.05 Т/с «СУ-
ДЕБНАЯ КОЛОНКА» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
16.35 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ 
ОКЕАНОВ» (12+)
19.30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
20.40 «Красный проект» 
(16+)
22.30 «Обложка» (16+)
23.05 «Политтехнолог Ван-
га» (16+)
23.55 «Игорь Старыгин. По-
следняя дуэль» (12+)
00.55 Х/ф «ГОРБУН» (6+)
03.00 Петровка, 38 (16+)
03.15 Х/ф «ОТ ЗАРИ ДО 
ЗАРИ» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия»
05.25 Мультфильмы (0+)
07.10, 08.05, 09.25, 10.20, 
11.10, 12.05, 13.25, 14.15, 
15.10, 16.00, 16.55, 17.50 Т/с 
«ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО-
НИМ» (16+)
18.40, 19.35, 20.25, 21.10, 
22.00, 22.50, 23.30, 00.20 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
01.10, 01.55, 02.35, 03.15, 
03.50, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 00.00 «6 
кадров» (16+)
07.00, 12.45, 13.50, 01.30 
«Понять. Простить» (16+)
07.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.45 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11.45 «Тест на отцовство» 
(16+)
14.20 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА 
ПРИСТАНИ» (16+)
19.00 Х/ф «ПРОШУ ПО-
ВЕРИТЬ МНЕ НА СЛОВО» 
(16+)
23.05, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

02.05 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» (16+)
06.00 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)

06.15 «Легенды госбезопас-
ности» (16+)
07.10, 09.15, 13.10, 15.15, 
17.05 Т/с «СТРАСТИ ПО ЧА-
ПАЮ» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
17.00 Военные новости
20.45 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУ-
ЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
00.20 Х/ф «ЕДИНСТВЕН-
НАЯ ДОРОГА» (12+)
02.15 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ 
ДО ГИБЕЛИ» (6+)
03.40 Х/ф «Я СЛУЖУ НА 
ГРАНИЦЕ» (6+)

05.00 «Документальный 
цикл» (16+)
05.30, 12.00, 19.00, 21.10, 
00.30 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
05.50, 14.40, 01.00 «Гло-
бальная кухня» (16+)
06.20 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.20 «Студия дет-
ского телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 17.00 Т/с «КАТИНА 
ЛЮБОВЬ-2» (16+)
11.00, 21.40 Т/с «ВЗРОС-
ЛЫЕ ДОЧЕРИ» (16+)
12.20 «Специальное интер-
вью» (16+)
12.30 «Шутки большого че-
ловека. Евгений моргунов» 
(16+)
13.20, 19.20 Т/с «САША ДО-
БРЫЙ, САША ЗЛОЙ» (16+)
14.30 «Может каждый» 
(16+)
15.10 Х/ф «ПОДВОДНЫЕ 
КАМНИ» (16+)
18.00, 01.30 Т/с «АМАЗОН-
КИ» (16+)
18.50, 21.30 Х/ф «СМОТРИ-
ТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ» (0+)
20.20 «Роковые числа. Ну-
мерология» (16+)
22.40 Х/ф «ЖЕНА ХУДОЖ-
НИКА» (16+)
00.50 «Головко БРО» (16+)
02.20 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ 
ХАРАКТЕРАМИ» (12+)
03.40 «Музыка 100%» (16+)

06.30, 07.10 Т/с «ФАНТАЗИЯ 
БЕЛЫХ НОЧЕЙ» (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.40 Играй, гармонь люби-
мая!
09.25 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»
09.40 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.10 «Неслужебный роман 
Людмилы Ивановой» (12+)
12.10 «Теория заговора» 
(16+)
13.20 «Виталий Соломин. 
«...И вагон любви нерастра-
ченной!» (12+)
14.15 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
16.15 «Инна Макарова. 
Судьба человека» (12+)
17.10 «Вместе с дельфина-
ми» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Ди-
бровым
20.15 «Сегодня вечером» 
(16+)
22.00 Время
22.35 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬ-
ЦО» (16+)
23.40 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
01.00 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (18+)
03.00 «Россия от края до 
края» (12+)
03.40 Чемпионат мира по 
футболу-2018. 1/8 финала. 
Прямой эфир из Сочи

05.45 «СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)
07.35 Мульт-утро
08.10 «Живые истории»
09.00 Россия. Местное вре-
мя (12+)
10.00 «По секрету всему 
свету»
10.20 Сто к одному
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.20 Вести. Местное время
12.40 Смеяться разрешается
13.50 Х/ф «ПЛАСТМАССО-
ВАЯ КОРОЛЕВА» (12+)
17.35 «Привет, Андрей!» 
(12+)
18.40, 22.00 Х/ф «ПРОСТО 
РОМАН» (12+)
21.00 Вести в субботу
23.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. 1/8 финала

02.00 Х/ф «СЕРДЦЕ БЕЗ 
ЗАМКА» (12+)
04.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

06.45 Все на Матч!
07.05 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 
(16+)
09.10 Х/ф «МАКСИМАЛЬ-
НЫЙ РИСК» (16+)
11.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. И.-Л. Мак-
фарлэйн - А. Лара. Прямая 
трансляция из США
13.00 «НЕфутбольная стра-
на» (12+)
13.30 «Дорога в Россию» 
(12+)
14.00 Х/ф «НЕКУДА БЕ-
ЖАТЬ» (16+)
15.45, 21.00, 02.00, 06.00 Все 
на Матч! ЧМ-2018 (12+)
16.15, 19.55, 20.55 Новости
16.25 «Вэлкам ту Раша» 
(12+)
16.55, 00.00, 04.00 Футбол. 
Чемпионат мира-2018 (0+)
18.55 Тотальный футбол 
(12+)
20.05 «Есть только миг...» 
(12+)
20.25 «По России с футбо-
лом» (12+)
22.55 Формула-1. Гран-при 
Австрии. Квалификация. 
Прямая трансляция

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГА-
ЕТ ОГНИ»
08.20 М/ф «Снежная коро-
лева»
09.20 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым»
09.50 Х/ф «МОСТ ВАТЕР-
ЛОО»
11.35, 01.00 «История обе-
зьяны по имени Канель»
12.25 «Мифы Древней Гре-
ции»
12.55 «Наших песен уди-
вительная жизнь». Концерт 
бардовской песни в Госу-
дарственном Кремлевском 
дворце
13.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
ГУЛЛ»
16.05 «Большой балет»-2016
18.10 «История моды»
19.05 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИ-
БО!»
20.40 «Федерико Феллини и 
Джульетта Мазина»
21.25 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ 
СВАДЬБА»

23.00 «Queen. Дни нашей 
жизни» (18+)
01.55 «По следам тайны»
02.40 М/ф «Рыцарский ро-
ман»

07.00 «Место происше-
ствия» (16+)
07.20 Новости (16+)
07.55 «Благовест» (0+)
08.15 «Город» (0+)
08.25, 09.50, 18.55 Охотники 
за скидками (16+)
08.30 «Зеленый сад» (16+)
08.55 «Школа здоровья» 
(16+)
09.55, 14.20, 19.00, 20.50, 
00.20, 02.35, 04.30 «Новости 
недели» (16+)
10.50, 17.35 Личное про-
странство (16+)
11.10 Земля территория за-
гадок (12+)
11.35 Х/ф «КАНИКУЛЫ МЕЧ-
ТЫ» (12+)
13.30, 05.15 Творческий фе-
стиваль, посвященный Дню 
молодежи. Прямая трансля-
ция (12+)
15.10 Создавая собак (16+)
16.10 Десять самых (16+)
17.05 Бой за берег (12+)
18.00, 03.40 Числа. Пять чи-
сел, которые изменили мир 
(12+)
19.50, 06.05 Сверху виднее. 
Как живут в Китае (12+)
21.40, 03.15 «Место про-
исшествия». Итоги недели 
(16+)
22.10 Х/ф «ДЖО» (16+)
01.00 Х/ф «АГЕНТ 117» (16+)

05.00 «ЧП. Расследование» 
(16+)
05.40 «Звезды сошлись» 
(16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.40 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
09.15 «Кто в доме хозяин?» 
(16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «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 «Секрет на миллион» 
(16+)
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым
20.00 Х/ф «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ 
СЕЗОН» (12+)
23.55 «Международная пи-
лорама» с Тиграном Кеоса-
яном (18+)
00.55 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+)
01.55 Х/ф «ГОСТЬ» (16+)
04.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Команда Турбо» 
(0+)
06.45 М/с «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана» (0+)
07.10 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, 11.30, 16.00 «Ураль-
ские пельмени» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» 
(16+)
12.00 М/ф «Монстры против 
пришельцев» (12+)
13.50 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 
(12+)
16.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
18.00 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» (16+)
21.00 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ. ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ» (16+)
23.30 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШ-
НОЕ КИНО-2» (16+)
01.45 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С 
ЗОХАНОМ» (16+)
03.55 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ 
САМЕЦ №2» (16+)
05.40 «Ералаш» (0+)

05.00 Х/ф «ВЕРОНИКА 
МАРС» (16+)
05.50, 16.35, 02.20 «Террито-
рия заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
07.15 Х/ф «КАПИТАН КРЮК» 
(12+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)

18.30 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
20.20 Х/ф «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ» (16+)
22.20 Х/ф «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ-2» (16+)
00.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ-3» (16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
08.00, 09.30, 03.45 Улетное 
видео (16+)
08.30 «Улетные животные» 
(16+)
10.30 Х/ф «КАЗИНО РО-
ЯЛЬ» (12+)
13.10 Х/ф «НИКОГДА НЕ ГО-
ВОРИ НИКОГДА» (12+)
15.50 Х/ф «ОСЛЕПЛЁННЫЙ 
ЖЕЛАНИЯМИ» (16+)
17.30 Х/ф «ДЬЯВОЛ И ДЭ-
НИЭЛ УЭБСТЕР» (16+)
19.30 Х/ф «МОШЕННИКИ» 
(12+)
21.30 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» (16+)
23.40 Х/ф «БЁРДМЭН» (18+)
02.00 Х/ф «УМРИ СО 
МНОЙ» (16+)
05.10 «Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы СМФ 
(0+)
10.00, 11.00, 11.45, 12.45 Т/с 
«ГОРЕЦ» (16+)
13.30 Х/ф «ГЕРАКЛ» (12+)
16.45 Х/ф «ВСПОМНИТЬ 
ВСЁ» (16+)
19.00 Х/ф «СКАЙЛАЙН» 
(16+)
20.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА» (12+)
23.45 Х/ф «СФЕРА» (16+)
02.30 Х/ф «ДРЕЙФ» (16+)
04.15, 05.15 «Тайные знаки» 
(12+)

05.30 Марш-бросок (12+)
05.55 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИ-
ВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО»
07.45 Православная энци-
клопедия (6+)
08.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА»
09.35, 11.45 Х/ф «ТАЙНА 
ДВУХ ОКЕАНОВ» (12+)
11.30, 14.30, 23.30 События
12.50, 14.45 Х/ф «ВИОЛЕТ-
ТА ИЗ АТАМАНОВКИ» (12+)
17.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО 
МЕЧТЫ» (12+)

21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
22.10 «Красный проект» 
(16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
03.20 «Власть олинклюзив». 
Спецрепортаж (16+)
03.55 «90-е. Березовский 
против Примакова» (16+)
04.40 «Удар властью. Виктор 
Ющенко» (16+)
05.30 «Политтехнолог Ван-
га» (16+)

05.05, 05.45, 06.25, 07.10, 
07.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00, 09.50, 10.40, 11.30, 
12.20, 13.10, 13.55, 14.40, 
15.35, 16.20, 17.10, 18.00, 
18.50, 19.35, 20.15, 21.00, 
21.50, 22.40, 23.25 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.15, 01.15 Т/с «ЛЮБОВЬ 
ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
02.15 «Большая разница» 
(16+)

06.30, 05.35 «Джейми: обед 
за 30 минут» (16+)
07.30, 18.00, 23.40, 06.25 «6 
кадров» (16+)
08.40 Т/с «ПОЮЩИЕ В ТЕР-
НОВНИКЕ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
22.40 «Москвички. Новый се-
зон» (16+)
00.30 «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+)
02.35 «Понять. Простить» 
(16+)
04.35 «Я его убила» (16+)

05.25 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 
(12+)
07.10 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕ-
ВОЛЕ» (6+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным» (6+)
09.40 «Не факт!» (6+)
10.10 «Легенды спорта» (6+)
11.05, 13.15 Х/ф «ОШИБКА 
РЕЗИДЕНТА» (12+)
14.05 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИ-
ДЕНТА» (12+)
17.05, 18.25 Х/ф «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» (12+)
20.15 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРА-
ЦИИ «РЕЗИДЕНТ» (12+)
23.20 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕ-
ГУ» (6+)
00.55 Х/ф «ЕДИНСТВЕН-
НАЯ...»
02.50 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГ-
ДА НЕ ЗАБУДУ»
04.35 «Юрий Гагарин. Пер-
вый из первых» (6+)

04.50 «Документальный 
цикл» (12+)
05.50, 09.50, 19.00 Х/ф 
«СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВО-
РИЛ» (0+)
06.10, 16.10, 22.20 «Цикл 
документальных программ» 
(16+)
07.50, 09.10, 11.20 
«Euromaxx. Окно в Европу» 
(16+)
08.20, 10.10 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
08.40 «Живая вода» (16+)
09.40 «Студия детского теле-
видения» (6+)
10.00, 18.50 «Синематика» 
(16+)
10.30, 19.10 «Спортивная 
программа» (16+)
10.50, 19.20, 01.10 «Глобаль-
ная кухня» (16+)
11.50 Х/ф «ЖЕНА ХУДОЖ-
НИКА» (16+)
13.50 Х/ф «КОСМОС МЕЖ-
ДУ НАМИ» (16+)
20.00 Х/ф «ОДИССЕЯ» (16+)
01.30 «Концерт Земфиры». 
«Юбилейный вечер Вячес-
лава Добрынина» (16+)
03.00 «Достояние республи-
ки» (16+)

ПЯТНИЦА, 29 ИЮНЯ

СУББОТА, 30 ИЮНЯ

Теленеделя с 25 июня по 1 июля

Московское юридическое бюро 
«Главная дорога». Хабаровское отделение.

Досрочный возврат водительских удосто-
верений в судебном порядке.

Без пересдачи теории по окончании срока.
В т.ч. по амнистии. Официально. Конфи-

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



18.55, 19.55, 21.00, 22.00, 
23.00, 23.55, 00.55, 01.50  
«ОБНИМАЯ НЕБО» (16+)
02.50 «Большая разница» 
(16+)

06.30, 05.30 «Джейми: обед 
за 30 минут» (16+)
07.30, 18.00, 23.55, 00.00, 
05.20 «6 кадров» (16+)
07.45 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИ-
НА» (16+)
09.35 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ЖЕНСКИ» (16+)
13.20 Х/ф «ПРОШУ ПО-
ВЕРИТЬ МНЕ НА СЛОВО» 
(16+)
17.30 «Свой дом» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» (16+)
22.55 «Москвички. Новый 
сезон» (16+)
00.30 Х/ф «РИМСКИЕ КА-
НИКУЛЫ» (16+)
02.50 «Понять. Простить» 
(16+)
04.20 «Я его убила» (16+)

05.20 Х/ф «ОСТОРОЖНО, 
БАБУШКА!»
07.00 Х/ф «ЗАСТАВА В ГО-
РАХ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.15 «Военная приемка» 
(6+)
11.35 «Освобождение» 
(12+)
12.05, 13.15 Х/ф «ЛЬВИ-
НАЯ ДОЛЯ» (12+)
14.25 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУ-
ЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
18.25 «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» 
(12+)
01.20 Т/с «УЛИКИ» (16+)

05.00 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ 
ХАРАКТЕРАМИ» (12+)
06.10, 02.00 Х/ф «ДВА ФЕ-
ДОРА» (12+)

07.40, 10.20, 13.50 
«Euromaxx. Окно в Евро-
пу» (16+)
08.10 «Студия детского 
телевидения» (6+)
08.20, 15.50, 23.10 Х/ф 
«СМОТРИТЕ, КТО ЗАГО-
ВОРИЛ» (0+)
08.30, 16.10, 23.50, 04.20 
«Спортивная программа» 
(16+)
08.40, 14.30 «Цикл доку-
ментальных программ» 
(16+)
10.50, 16.20, 03.30 «Гло-
бальная кухня» (16+)
11.30 Х/ф «ОДИССЕЯ» 
(16+)
16.00, 23.30, 04.00 «Сине-
матика» (16+)
17.10 Х/ф «КОСМОС МЕЖ-
ДУ НАМИ» (16+)
19.30 Т/с «УБИТЬ ДВАЖ-
ДЫ» (0+)
00.00, 04.30 «Живая вода» 
(16+)
00.30 «Концерт Земфиры». 
«Юбилейный вечер Вячес-
лава Добрынина» (16+)
04.10 «Головко БРО» (16+)

06.20, 07.10 Т/с «ФАНТАЗИЯ 
БЕЛЫХ НОЧЕЙ» (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.30 «Смешарики. Пин-код»
08.45 «Часовой» (12+)
09.15 «Здоровье» (16+)
10.20 «Угадай мелодию» (12+)
11.10 «Олег Видов. С тобой и 
без тебя» (12+)
12.15 Честное слово с Юрием 
Николаевым
13.20 «Анастасия Вертинская. 
Бегущая по волнам» (12+)
14.15 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
16.05 «Михаил Козаков. «Раз-
ве я не гениален?!» (12+)
17.00 «Раиса Рязанова. День 
и вся жизнь» (12+)
17.55 Большие гонки
19.15 «Кто хочет стать милли-
онером?» с Дмитрием Дибро-
вым
20.10 «Звезды под гипнозом» 
(16+)
22.00 Воскресное «Время»
22.40 «Что? Где? Когда?» Фи-
нал летней серии игр
23.50 Музыкальная премия 
«Жара»
01.40 Х/ф «СИЦИЛИЙСКИЙ 
КЛАН» (16+)
03.40 Чемпионат мира по 
футболу-2018. 1/8 финала. 
Прямой эфир из Нижнего Нов-
города

05.55 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР! НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 
(12+)
07.45 «Сам себе режиссёр»
08.35 «Смехопанорама» Евге-
ния Петросяна
09.05 Утренняя почта
09.45 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе
10.25 Сто к одному
11.10 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
12.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
15.45 Х/ф «НИКОМУ НЕ ГО-
ВОРИ» (12+)
21.00 Вести недели
23.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. 1/8 финала
02.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
05.00 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ-
ДУ» (12+)

06.45, 18.10, 06.45 «Чемпио-
нат мира. Live». Специальный 
репортаж (12+)
07.05, 07.05 Все на Матч!
07.25 Профессиональный 
бокс. М. Конлан - А. Дос Сан-
тос. Дж. Кэрролл - Д. Джера-
ти. Бой за титул чемпиона 
IBF Inter-Continental в первом 
лёгком весе. Трансляция из 
Великобритании (16+)
09.25 Профессиональный бокс. 
А. Сироткин - Р. Форд. Трансля-
ция из Краснодара (16+)

10.25 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. «Финал 4-х». 
Финал. «Зенит-Казань» (Рос-
сия) - «Чивитанова» (Италия). 
Трансляция из Казани (0+)
13.30, 21.55, 01.55, 05.55 Все 
на Матч! ЧМ-2018 (12+)
14.00 Х/ф «ВОСКРЕШАЯ 
ЧЕМПИОНА» (16+)
16.05 На пути к финалу Су-
персерии. Гассиев & Усик. 
Специальный обзор (16+)
18.00, 19.30, 01.15 Новости
18.30 «Плей-офф Чемпиона-
та мира по футболу» (12+)
19.35 «Есть только миг...» (12+)
19.55 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. 1/8 финала. 
Трансляция из Казани (0+)
22.50 Формула-1. Гран-при 
Австрии. Прямая трансляция
01.25 «По России с футбо-
лом» (12+)
03.55 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. 1/8 финала. 
Трансляция из Сочи (0+)
07.25 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. 1/8 финала (0+)
09.25 «Крутой вираж» (16+)
11.00 Формула-1. Гран-при Ав-
стрии (0+)

06.30 Х/ф «КЛОУН»
09.00 М/ф «Ну, погоди!»
10.10 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10.40  «ВСЕМ - СПАСИБО!»
12.15, 01.30 «Утреннее сия-
ние»
13.05 «Письма из провинции»
13.35 Государственный акаде-
мический русский народный 
хор имени М.Е. Пятницкого
14.55 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ 
СВАДЬБА»
16.30 «Пешком...»
17.00 «По следам тайны»
17.45 «Музыка воды островов 
Вануату»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским
20.10 Х/ф «НАСТЯ»
21.40 Шедевры мирового му-
зыкального театра (18+)
23.10 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»
02.20 Мультфильмы для 
взрослых

07.00 «Новости недели» (16+)
07.40, 08.10, 03.30 Десять са-
мых (16+)
08.05, 13.35 Охотники за скид-
ками (16+)
08.35 Бой за берег (12+)
09.05 Создавая собак (16+)
10.00, 15.05, 19.00, 22.10, 
01.55, 04.20 Большой «Город» 
LIVE (16+)
10.50, 00.25 Х/ф «НА ДЕРИ-
БАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПО-
ГОДА…» (16+)
12.40 Числа. Пять чисел, кото-
рые изменили мир (12+)
13.40, 15.50 Земля террито-
рия загадок (12+)
14.05 «Школа здоровья» (16+)

16.20 Личное пространство 
(16+)
16.40, 23.00, 05.25 «На рыбал-
ку» (16+)
17.05 Х/ф «КАНИКУЛЫ МЕЧ-
ТЫ» (12+)
19.50, 02.35, 05.00 «Место 
происшествия». Итоги недели 
(16+)
20.20 Х/ф «АГЕНТ 117» (16+)
23.25 Сверху виднее. Как жи-
вут в Китае (12+)
03.05 Планета Тайга (16+)
03.55 Бой за берет (12+)
05.55 «Благовест» (0+)
06.15 «Зеленый сад» (16+)
06.40 Миллион вопросов о 
природе (12+)

04.55 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВО-
ИХ» (0+)
06.55 «Центральное телеви-
дение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.45 «Устами младенца» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 
(12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-
ции (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой»
20.10 Х/ф «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ 
СЕЗОН» (12+)
00.20 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТ-
КА» (16+)
04.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.45 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.10, 08.05 М/с «Тролли. 
Праздник продолжается!» (6+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.30, 16.00 «Уральские пель-
мени» (16+)
09.00 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.10 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ 
ПЫЛЬ» (16+)
12.45 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ. ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ» (16+)
16.30, 01.35 Х/ф «БЕЗ 
ЧУВСТВ» (16+)
18.10 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧА-
ЛО» (12+)
21.00 Х/ф «БЭТМЕН ПРО-
ТИВ СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
00.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШ-
НОЕ КИНО-3» (16+)
03.15 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ 
РАЗВОДА» (16+)
04.55 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 
(16+)
05.25 «Ералаш» (0+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко (16+)
07.50 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+)
09.45 Х/ф «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ-2» (16+)
11.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ-3» (16+)
13.45 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 
(16+)
00.00 «Соль» (16+)
02.20 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
08.00, 02.30 Улетное видео 
(16+)
08.30 «Улетные животные» 
(16+)
09.30 Х/ф «ТУМАН-2» (16+)
12.40 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИ-
НА» (16+)
22.50 «ИСКАТЕЛЬ ВОДЫ» (16+)
01.00 «ЗА ЛИНИЕЙ ОГНЯ» (16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Т/с 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
13.30 «Магия чисел» (12+)
14.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА» (12+)
17.00 Х/ф «ЭЛЕКТРА» (12+)
18.45 «ДРУГОЙ МИР» (16+)
21.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР-2: 
ЭВОЛЮЦИЯ» (16+)
23.00 Х/ф «СКАЙЛАЙН» (16+)
00.45 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТ-
ВА: ИСТРЕБЛЕНИЕ» (16+)
02.30 Х/ф «СФЕРА» (16+)
05.15 «Тайные знаки» (12+)

06.10 Х/ф «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ» (12+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.30 «Короли эпизода» (12+)
09.20 Х/ф «ГОРБУН» (6+)
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 «Игорь Старыгин. По-
следняя дуэль» (12+)
12.40 «СЕКРЕТ НЕПРИСТУП-
НОЙ КРАСАВИЦЫ» (12+)
14.45 «Хроники московского 
быта. Когда женщина пьет» (12+)
15.35 «90-е. Граждане бары-
ги!» (16+)
16.20 «Прощание. Владислав 
Листьев» (16+)
17.15 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ВРАЧ» (12+)
21.05, 00.15 Т/с «КОГОТЬ ИЗ 
МАВРИТАНИИ» (12+)
01.05 Петровка, 38 (16+)
01.15 Х/ф «ДЖИНН» (12+)
04.50 «Вторая семья: жизнь на 
разрыв» (12+)

05.00, 05.55, 06.45, 07.40, 
08.30, 09.30, 10.20, 11.15, 
12.10, 13.05, 14.00 «Моя прав-
да» (12+)
14.55, 16.00, 17.00, 18.00, 
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21-24, 26, 27 июня
«СУПЕРСЕМЕЙКА 2»   3D     6+  

США (2018г). Мультфильм, приключения.
в 13:30 – 150 руб., в 15:45 – 150 руб.

«8 ПОДРУГ ОУШЕНА» 16+  
США (2018г). Комедия, экшн.

в 18:00 – 150 руб., в 20:00 – 250 руб.
Детский игровой зал (2 этаж) 

работает с 16:00 до 19:00 часов. 
Билеты по 50 рублей. Р
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Министерство образования и на-
уки края предоставляет населению 
12 государственных услуг, включая 
услуги по переданным полномочиям 
Российской Федерации. Из них 5 го-
сударственных услуг в сфере опеки 
и попечительства в отношении не-
совершеннолетних граждан.

Такими услугами в крае явля-
ются:

- предоставление информации, 
прием документов органами опеки 
и попечительства от лиц, желающих 
установить опеку;

- назначение и выплата единовре-
менного пособия при передаче ребенка 
(детей) на воспитание в семью;

- назначение и выплата ежеме-
сячных денежных средств на содер-
жание ребенка, находящегося под 
опекой или попечительством;

- выдача разрешения органа 
опеки и попечительства на осущест-
вление имущественных прав подо-
печного;

- выдача разрешения на раз-
дельное проживание попечителей 
и их несовершеннолетних подопеч-
ных.

Заявку на получение услуги 
можно сделать любым удобным 
способом по желанию:

- лично или через законного 
представителя;

- через электронную приемную 
на сайте министерства;

- на Портале госуслуг.
Госуслуги, которые можно полу-

чить в Многофункциональных цен-
трах (МФЦ):

1) назначение и выплата еди-
новременного пособия при переда-
че ребенка (детей) на воспитание в 
семью;

2) назначение и выплата ежеме-
сячных денежных средств на содер-
жание ребенка, находящегося под 
опекой или попечительством;

3) выдача разрешения органа 
опеки и попечительства на осущест-
вление имущественных прав подо-
печного;

4) выдача разрешения на раз-
дельное проживание попечителей и 
их несовершеннолетних подопечных.

Данной формой предоставления 
государственных услуг стали актив-
но пользоваться опекуны (попечите-
ли) из удаленных поселений района.

Разумеется, удобней всего полу-
чать услуги электронным способом 
через интернет на Портале госуслуг.

Люди уже оценили преимуще-
ства этого современного варианта 
действий.

В прошлом году более 600 жите-
лей края выбрали именно электрон-
ную форму получения услуг мини-
стерства образования и науки края.

По прогнозам, число электрон-
ных пользователей госуслуг будет 
расти.

Полезным новшеством стала 
возможность установить мобильное 
приложение на сотовом телефоне и 
пользоваться госуслугами в любом 
месте в удобное время.

Электронные сервисы госуслуг 
набирают популярность у пользова-
телей.

Приглашаем всех жителей края 
быстро и удобно получать услуги 
министерства в электронной форме, 
при желании контролировать весь 
процесс ее исполнения и освободить 
время для более нужных дел.

Мы сами придем в ваш «личный 
кабинет»!

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
27 июня в 11.00 в большом зале заседаний 

администрации района проводится внеочередное 
заседание Собрания депутатов Вяземского 

муниципального района
ПОВЕСТКА ДНЯ:

О присвоении звания «Гордость Вяземского муници-
пального района».

О внесении изменений в Положение о контрольно-
счетной палате Вяземского муниципального района Ха-
баровского края.

О внесении изменений в Регламент Собрания депу-
татов Вяземского муниципального района Хабаровского 
края.

О согласовании перечня объектов муниципального 
имущества, подлежащих безвозмездной передаче из 
муниципальной собственности сельского поселения «По-
селок Шумный» Вяземского муниципального района Ха-
баровского края в муниципальную собственность Вязем-
ского муниципального района Хабаровского края.

Государственные услуги, предоставляемые 
органом опеки  и попечительства, можно получить 

через портал Госуслуг.

О проведении семинара
Филиал № 7 Хабаровского регионального отде-

ления Фонда социального страхования РФ проводит 
семинар 25 июня в 11-00 часов в зале заседаний 
администрации Вяземского муниципального района 
по теме: «Об особенностях реализации электронных 
листков нетрудоспособности и расширения зон при-
менения национальной платежной карты «Мир» для 
работодателей Вяземского муниципального района.

Приглашаем всех работодателей Вяземского муни-
ципального района принять участие в семинаре.

Уважаемые субъекты малого и среднего 
предпринимательства!

Приглашаем принять активное участие в расши-
ренном заседании Совета по предпринимательству и 
улучшению инвестиционного климата в Вяземском му-
ниципальном районе.

Повестка заседания:
- Гарантийный фонд Хабаровского края: формы 

поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства;

- о возможностях и преимуществах применения па-
тентной системы налогообложения;

- о новом назначении директора Южного террито-
риального фонда поддержки предпринимательства;

- о реализации в 2018 году Муниципального стан-
дарта содействия инвестициям и развития предприни-
мательства в Вяземском муниципальном районе.

Заседание Совета состоится 22 июня в 15-00 час. 
в администрации Вяземского муниципального района 
по адресу: г. Вяземский, ул. Коммунистическая, д. 8, 
зал заседаний; телефон для справок 3-11-53. КГКУ «Вяземский социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних» 26.06.2018 г. 
организует работу общественной приемной по 
вопросам трудоустройства, постановки на учет в 
центр занятости. Прием будет вести представитель 
КГКУ «Центр занятости населения г. Вяземский». 
Часы приема: с 15-00 до 17-00, адрес: г. Вяземский, 
ул. Козюкова, д. 18, здание КГКУ « Вяземский социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних» 
Телефон для справок: 8 (42-153) 3-10-69.

КГКУ « Вяземский социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних» 25.06.2018 г. проводит 
« Горячую линию» по вопросам акции « Помоги собраться 
в школу», которая будет проходить в период с 01.07.2018 г 
по 30.09.2018г. Звонки принимаются с 9-00 до 17-00, обед с 
13-00 до 14-00, по тел: 8 (42-153) 3-10-69, 3-49-70.
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Вяземские вести

Калейдоскоп

Полезно знать

Перекрестное 
потягивание или 

кросс-кроллы
Не наклоняясь вперед, необхо-

димо потянуться кончиками паль-
цев правой руки к кончикам пальцев 
левой ноги (при этом левую ногу 
приподнимаем, а правая стоит на 
полу). Затем, наоброт, левой рукой 
потягиваемся к правой приподня-
той ноге. Потом снова правой ру-
кой тянемся к левой ноге. Сделать 
4-8 парных движений в медленном 
темпе. Выпейте воды.

Почему полезно это упражне-
ние? Потому что, включая в ра-
боту одновременно и правую, и 
левую часть тела, оно улучшает 
межполушарное взаимодействие.

Кольца-браслеты
Упражнение выполняется 

очень медленно. Берем большой 
палец левой руки и правой рукой 
как будто бы натягиваем на него 
маленькое колечко (таким обра-
зом, круговыми движениями мас-
сируя палец). То же самое делаем 
и с другими пальцами.

Когда на все пальцы левой 
руки надели воображаемые коль-
ца, тогда круговыми движениями 
как будто бы надеваем тугой брас-
лет на левую руку. Постепенно 
браслет натягиваем все  выше  и  
выше, до самого плечевого суста-
ва. Затем  повторяем  то  же  самое 
на правой руке. После  упражне-

ния  попить  немного   воды.
Упражнение улучшает крово-

обращение и нормализует дав-
ление, повышает активность и 
помогает сосредоточить внимание.

Массаж ушей или 
думательный колпак

Двумя руками одновременно 
массируем уши (левой-левое, а 
правой-правое), слегка вытяги-
вая ушные раковины к затылку. 
Массируем сверху-вниз, дойдя до 
мочки ушей, потихоньку потянуть 
ее вниз. Повторить примерно 4 
раза. После упражнения сделать 
маленький глоточек воды.

Кстати, для чего пить воду? 
Она является хорошим прово-
дником электрического сигнала, 
а нервная система работает пу-
тем передачи электрического сиг-
нала по нервам. Следовательно, 
вода необходима для хорошего 
прохождения электрического сиг-
нала. Обезвоживание снижает 
энергетический потенциал тела 
и способствует запуску стрессо-
вой реакции.

Кнопки мозга
Одну руку (мягкую и рассла-

бленную) кладем на грудь (на уров-
не 2 и 3 ребра, под ключицей) и 
легонько массируем, другая рука 
спокойно лежит в районе пупка.

Немножко помассировать (0, 5 
- 1 минутку) и поменять руки. При 
выполнении этого упражнения 

взгляд должен свободно переме-
щаться по комнате. После упраж-
нения сделать маленький глоточек 
воды. Данное упражнение помо-
гает улучшить кровообращение (в 
том числе приток крови к головному 
мозгу), благодаря чему улучшается 
восприятие, внимание, повышает-
ся уровень энергии.

Энергетическая зевота
Положите пальцы ладоней на те 

места, где соединяется верхняя и 
нижняя челюсть. Представьте, что 
вы зеваете, широко откройте рот и 
на этом зевке массируйте пальца-
ми выше обозначенные места.

При этом попробуйте произ-
носить длинный звук «вааа-у». 
Повторить 3-6 раз. После упражне-
ния сделайте маленький глоточек 
воды. Упражнение снимает мышеч-
ные зажимы на лице, помогает рас-
слабить мышцы глаз и благодаря 
этому снизить телесное напряже-
ние.

Опубликовано econet.ru

Будьте здоровы!

Упражнения для снятия 
телесных блоков

Гороскоп на неделю

Хозяйке на заметку

Шашлычки летние
500-600 г свинины.
Для маринада: 3-4 

ст. ложки острого кет-
чупа, 2 ст.л. горчицы, 
соль, молотый перец 
- по вкусу, 1 цукини, 
1 большая красная 
паприка, деревянные 
шпажки.

Мясо нарезать сна-
чала на стейки поперек 
волокон, а затем каждый 
стейк нарезать на 3-4 по-
лоски по длине стейка. 
Сложить мясо в емкость, 
где оно будет марино-
ваться. Мясо посолить и 
поперчить по вкусу, доба-
вить кетчуп и горчицу, все 
тщательно перемешать 
и оставить мариноваться 
минимум на 1 час, больше 
всегда лучше.

Перед тем, как на-
низывать шашлычки на 
шпажки, нарезать цуккини 

на тоненькие кружочки, 
паприку на небольшие 
квадратики. Теперь при-
ступаем к собиранию 
шашлычков. Полосочки 
мяса нанизываем гар-
мошкой, но в середину не 
забываем нанизать цукки-
ни или кусочек паприки. 
Нанизанные таким обра-
зом шашлычки укладыва-
ем на разогретый гриль и, 
не забывая поворачивать, 
жарим до готовности.

Тело и психика неразрывно взаимосвязаны, 
эмоции отражаются на телесном самочувствии 
и, наоборот, состояние тела влияет на психику.

Для начала разберемся с тем, по-
чему вы избегаете давать деньги в 
долг. Скорее всего, вы считаете, что 
свои финансовые проблемы нужно ре-
шать самому, что брать деньги в долг 
не стоит. Поэтому не понимаете – как 
другой человек может сделать то, что 
вы не позволяете себе. Еще одна при-
чина – беспокойство, что долг вам не 
вернут. 

Мало кто знает о том, что давать в 
долг можно только такую сумму, с ко-
торой вы согласны расстаться навсег-
да. Даже если деньги просит человек, 
в котором вы на 100% уверены. Давая 
в долг, всегда имейте в виду, что, воз-
можно, ваши деньги вам не вернут. 
Исходя из этого, определяйте размер 
суммы, которую вы можете дать в долг.

Давая в долг, делайте это легко, ду-
майте о том, что ваши деньги принесут 

пользу человеку, передавайте с ними 
положительную энергию. Сделав так, 
вы не будете испытывать негативные 
эмоции, даже если человек по каким-
либо причинам не вернет вам долг.  

Если вы чувствуете, что не хоти-
те давать в долг — не делайте этого. 
Такие деньги не принесут пользы и 
удовлетворения ни вам, ни вашему 
должнику.

dengipro.dowlatow.ru 

Стоит ли давать 
деньги в долг?

Роллы с креветками
Креветки варёные, 

лапша рисовая, соль, 
морковь, болгарский пе-
рец жёлтый и красный, 
огурец, лук и чеснок зе-
лёный, листья салата.

Отварить лапшу в под-
соленной воде, промыть в 
холодной воде.

Все овощи и зелень 
помыть, обсушить и по-
резать в длину кроме ли-
стьев салата.

Завернуть в листья 
салата по чуть-чуть все 
овощи, зелень, лапшу, 

креветки и подавать с ва-
шим любимым соусом. 
Очень сытная и здоровая 
пища!

Самая неудобная ситуация с родственниками, друзьями, 
знакомыми возникает, когда вам нужно взять или у вас про-
сят деньги в долг.

Никому не отвечай, когда 
ты зол; ничего не обещай, 
когда ты счастлив; никогда 
не решай, когда ты грустен.

Восточная мудрость
***
Ни одни отношения не мо-

гут достигнуть уровня, на 
котором не будет проблем. 
Если же вы видите отноше-
ния, в которых нет проблем, 
это значит, что отношений 
больше нет.

Ошо
***
У счастья нет завтраш-

него дня; у него нет и вче-

рашнего; оно не помнит 
прошедшего, не думает о 
будущем; у него есть насто-
ящее - и то не день - а мгно-
вение.

Иван Тургенев
***
Иногда случаются необъ-

яснимые чудеса — но исклю-
чительно с теми, кто верит, 
что чудеса бывают.

Пауло Коэльо
***
Какой бы сильной ни была 

женщина, она ждет мужчину 
сильнее себя. И не для того, 
чтобы он ограничивал ей 
свободу, а для того, чтобы 
он дал ей право быть слабой.

Эрих Мария Ремарк

Афоризмы

Овен  
Ваши желания и 

замыслы будут испол-
няться в той мере, в какой они 
искренни и не противоречат 
интересам других людей. Не 
стоит отрицать свои промахи, 
постарайтесь своевременно ис-
правлять допущенные ошибки.  
Поумерьте свою прыть на вы-
ходные. Вам больше подойдет 
пассивный отдых.  

Телец  
Начало этой недели 

лучше посвятить обще-
нию с приятными людь-

ми. Сходите в гости к родителям, 
организуйте пикник с друзьями. 
В среду обдумайте, что же вам 
хотелось бы изменить в ближай-
шем будущем. Будьте собраны, 
и вы сможете успеть сделать 
многое. В четверг может посту-
пить важное деловое предложе-
ние, не отказывайтесь от него.

Близнецы
На этой неделе мо-

жет повыситься ваша 
социальная актив-

ность, у вас появится возмож-
ность управлять сложившейся 
ситуацией, влиять на грядущие 
события. У вас будет возмож-
ность устроить вечеринку для 
друзей и хорошенько повесе-
литься. Постарайтесь слушать 
окружающих и понимать их по-
требности. 

Рак  
Творческая ра-

бота будет положи-
тельно влиять на 
ваше настроение. 

Постарайтесь побороть острое 
желание ввязаться в авантю-
ру, если таковое возникнет. 
Прислушайтесь к советам близ-
ких людей, они помогут вам ре-
шить даже тупиковые, на первый 
взгляд, вопросы. Смело стройте 
и реализуйте свои планы.  

лев 
В понедельник не 

отказывайтесь от по-
мощи друзей, но в то же 

время не старайтесь пере-
дать всю ответственность дру-
гим. В профессиональной сфере 
постарайтесь не форсировать 
события. Сейчас необходимы не 
только прямота и целеустрем-
ленность, но и терпение, и ди-
пломатия. 

Дева  
Интуиция - ваш вер-

ный и надежный друг на 
этой неделе. Стоит на-
учиться ей доверять, по 
крайней мере - на этот 

период. Вполне возможно ваше 
деятельное участие в каких-ли-
бо интеллектуальных проектах. 
Однако не стоит работать слиш-
ком много, ваше служебное рве-
ние не оценят. Не пытайтесь 
делать десять дел одновремен-
но.  

весы  
Первая половина 

недели будет насыще-
на событиями, деловыми 

и личными встречами. Среда - 
хороший день для решения на-
болевших вопросов, вероятно 
получение конфиденциальной 
информации. В четверг ваши 
планы с большой вероятностью 
будут нарушены, можно их и не 
строить.  

скОРпиОн  
Неделя будет пол-

на разнообразными 
приятными события-

ми. Ваши творческие и деловые 
проекты принесут прибыль. Вы 
сумеете проявить свои таланты, 
что позволит быстро и эффек-
тивно выполнить любое зада-
ние начальства. Благоприятное 
время для важных переговоров, 
возможны зарубежные команди-
ровки.  

сТРелец  
Первая половина 

недели может вызвать 
у вас разочарование. 
Пока другие отдыхают, 

вам придется работать. Однако 
вы будете медленно, но вер-
но продвигаться к намечен-
ным целям. В четверг вас ждет 
приятный сюрприз. Пятница 
благоприятна для поездок, пе-
реговоров, обсуждения дел с 
коллегами, начала новых про-
ектов.  

кОзеРОг  
Вы можете стать ге-

нератором новых идей, 
но не стоит хвастаться 

своими успехами, этим вы може-
те вызвать зависть окружающих. 
Постарайтесь создать для себя 
оптимально удобный режим 
работы, позволяющий эконом-
но использовать время и силы. 
Выходные хорошо бы провести 
за городом на природе. 

вОДОлей  
Наступает хорошее 

время для реализации 
крупных проектов, поэто-

му вам понадобятся такие 
качества, как инициативность и 
решительность. На неделе по-
явится возможность выхода на 
более высокий профессиональ-
ный уровень. В выходные про-
явите больше мягкости и заботы 
по отношению к близким людям.  

РыБы 
В новых начинаниях 

вы получите понимание 
и одобрение от началь-

ства. Эта неделя обещает быть 
продуктивной, но спокойной. 
Не бойтесь препятствий, кото-
рые будут возникать на вашем 
пути, они вполне преодолимы. 
В среду вас могут порадовать 
известия издалека. В пятницу 
постарайтесь найти время для 
общения с родственниками. 
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Официально

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«СЕЛО ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ» Вяземского муниципального района 

Хабаровского края
от  18.06.2018 №  264                                с. Забайкальское
О назначении выборов депутатов Совета депутатов 

сельского поселения «Село Забайкальское» Вяземского 
муниципального района Хабаровского края

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьей 11 Избирательного кодекса Хабаровского края, на основа-
нии Устава сельского поселения «Село Забайкальское», Совет де-
путатов сельского поселения «Село Забайкальское» РЕШИЛ:

1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов сельского по-
селения «Село Забайкальское» Вяземского муниципального района 
Хабаровского края на 9 сентября 2018 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вяземские ве-
сти» Вяземского муниципального района Хабаровского края, разме-
стить на официальном сайте администрации сельского поселения 
«Село Забайкальское».

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по законности и гласности (председатель ко-
миссии Сереброва И.С.).

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования. 

Председатель Совета депутатов
сельского поселения

«Село Забайкальское»
Л.И. Смищук

Глава сельского поселения
«Село Забайкальское»

Л.И. Смищук

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 «ПОСЁЛОК ДОРМИДОНТОВКА» Вяземского муниципального 

района  Хабаровского края
от 18.06.2018 № 297   п.Дормидонтовка

О назначении выборов депутатов Совета депутатов сельского 
поселения «Поселок Дормидонтовка» Вяземского 

муниципального района Хабаровского края
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьей 11 Избирательного кодекса Хабаровского края, на основа-
нии Устава сельского поселения «Поселок Дормидонтовка», Совет 
депутатов сельского поселения «Поселок Дормидонтовка» 

РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов сельского 

поселения «Поселок Дормидонтовка» Вяземского муниципального 
района Хабаровского края на 9 сентября 2018 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вяземские ве-
сти» Вяземского муниципального района Хабаровского края.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 

Председатель Совета депутатов
Л.С. Алмаева

Глава сельского поселения 
Ю.С. Черненко

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВЯЗЕМСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Хабаровского края

 от 18.06.2018 № 536                                  г. Вяземский
О назначении выборов депутатов Собрания депутатов

 Вяземского  муниципального района
В соответствии со ст.11 Избирательного Кодекса Хабаров-

ского края, п.4 ст.9 Устава Вяземского муниципального района, 
Собрание депутатов Вяземского муниципального района

РЕШИЛО:
1. Назначить выборы депутатов Собрания депутатов Вязем-

ского муниципального района на 9 сентября 2018 года.
2. Редакции газеты «Вяземские вести» (Орлова А.А.) опу-

бликовать настоящее решение в газете «Вяземские вести».
3. Настоящее решение вступает в силу после его офици-

ального опубликования.

Председатель Собрания депутатов
А.В. Борякин              

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«СЕЛО ВЕНЮКОВО» Вяземского муниципального района 

Хабаровского края 
от 18.06.2018 №207   с. Венюково
О назначении выборов депутатов Совета депутатов 
сельского поселения «Село Венюково» Вяземского 

муниципального района Хабаровского края
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», статьей 11 Избирательного кодекса Хабаровского края, на 
основании Устава сельского поселения «Село Венюково», Совет 
депутатов сельского поселения «Село Венюково» РЕШИЛ:

1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов сельского 
поселения «Село Венюково» Вяземского муниципального района 
Хабаровского края на 9 сентября 2018 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вяземские ве-
сти» Вяземского муниципального района Хабаровского края.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

Председатель Совета депутатов 
сельского поселения

Т.И. Гайдук
Глава сельского поселения

А.Н. Александров

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ПОСЕЛОК МЕДВЕЖИЙ»

Вяземского муниципального района Хабаровского края
18 июня 2018  года                        № 214

О назначении выборов депутатов Совета депутатов сельского 
поселения «Поселок Медвежий» Вяземского муниципального 

района Хабаровского края
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», статьей 11 Избирательного кодекса Хабаровского края, на 
основании Устава сельского поселения «Поселок Медвежий», Со-
вет депутатов сельского поселения «Поселок Медвежий» 

РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов сельского 

поселения «Поселок Медвежий» Вяземского муниципального рай-
она Хабаровского края на 9 сентября 2018 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вяземские ве-
сти» Вяземского муниципального района Хабаровского края.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования. 

Председатель Совета депутатов
В.В. Якимов 

Глава сельского поселения 
В.В. Якимов

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО КРАСИЦКОЕ»

ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края

 от 18.06.2018 № 208                                 с. Красицкое
О назначении выборов депутатов Совета депутатов 
сельского поселения «Село Красицкое» Вяземского 

муниципального района Хабаровского края
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьей 11 Избирательного кодекса Хабаровского края, на основа-
нии Устава сельского поселения «Село Красицкое», Совет депута-
тов сельского поселения «Село Красицкое» 

РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов сельского 

поселения «Село Красицкое» Вяземского муниципального района 
Хабаровского края на 9 сентября 2018 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вяземские ве-
сти» Вяземского муниципального района Хабаровского края.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 

Председатель Совета депутатов 
сельского поселения     

Е.В. Власенко  
Временно исполняющий полномочия 

главы сельского поселения       
 К.С. Чебарева

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ВИНОГРАДОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
18.06. 2018 №212     с. Виноградровка

О назначении выборов депутатов Совета депутатов 
Виноградовского сельского поселения  Вяземского 

муниципального района Хабаровского края
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьей 11 Избирательного кодекса Хабаровского края, на основа-
нии Устава Виноградовского  сельского поселения, Совет депутатов 
Виноградовского сельского поселения  

РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов Виноградов-

ского сельского поселения  Вяземского муниципального района Ха-
баровского края на 9 сентября 2018 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вяземские ве-
сти» Вяземского муниципального района Хабаровского края.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 

Председатель Совета депутатов 
сельского поселения

Н.Ю.  Быкова
Глава сельского поселения 

Н.Ю. Быкова

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 «ПОСЕЛОК ШУМНЫЙ» Вяземского муниципального района 

Хабаровского края от 18.06.2018 № 231 
О назначении выборов депутатов Совета депутатов сельско-

го поселения «Поселок Шумный» Вяземского муниципального 
района Хабаровского края

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьей 11 Избирательного кодекса Хабаровского края, на основа-
нии Устава сельского поселения «Поселок Шумный», Совет депута-
тов сельского поселения «Поселок Шумный» 

РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов сельского 

поселения «Поселок Шумный» Вяземского муниципального района 
Хабаровского края на 9 сентября 2018 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вяземские ве-
сти» Вяземского муниципального района Хабаровского края.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 

Председатель Совета депутатов 
сельского поселения

                           А.Н. Голубцова                                    
 Глава сельского поселения 

                            А.В. Намаконов

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«СЕЛО САДОВОЕ» ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
от  18.06.2018 № 254         с. Садовое
О назначении выборов депутатов Совета депутатов сельско-

го поселения «Село Садовое» Вяземского муниципального 
района Хабаровского края

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67 – ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьей 11 Избирательного кодекса Хабаровского края, на основа-
нии Устава сельского поселения «Село Садовое», Совет депутатов 
сельского поселения 

РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов сельского по-

селения «Село Садовое» Вяземского муниципального района Хаба-
ровского края на 9 сентября 2018 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вяземские ве-
сти» Вяземского муниципального района Хабаровского края.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 

 
Председатель Совета депутатов

Г.В. Старовойтов
Глава сельского поселения

Е.А. Александров

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГЛЕБОВСКОГО
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА Хабаровского края
от 18 июня 2018 года    №236 с. Глебово

О назначении выборов депутатов Совета депутатов 
Глебовского сельского поселения Вяземского 

муниципального района Хабаровского края
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьей 11 Избирательного кодекса Хабаровского края, на основа-
нии Устава Глебовского сельского поселения, Совет депутатов Гле-
бовского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов Глебовского 

сельского поселения Вяземского муниципального района Хабаров-
ского края на 9 сентября 2018 года.  

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вяземские ве-
сти» Вяземского муниципального района Хабаровского края.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

Председатель Совета депутатов     
сельского поселения

Т.Ф. Глушко
Глава сельского поселения

Е.А. Мякишева

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«СЕЛО КУКЕЛЕВО» Вяземского муниципального района 

Хабаровского края 
от 18.06.2018 №24                           с. Кукелево

О назначении выборов депутатов Совета депутатов 
сельского поселения «Село Кукелево» Вяземского

 муниципального района Хабаровского края
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», статьей 11 Избирательного кодекса Хабаровского края, на 
основании Устава сельского поселения «Село Кукелево», Совет 
депутатов сельского поселения «Село Кукелево» 

РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов сельского 

поселения «Село Кукелево» Вяземского муниципального района 
Хабаровского края на 9 сентября 2018 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вяземские ве-
сти» Вяземского муниципального района Хабаровского края.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования. 

Председатель Совета депутатов
сельского поселения

Т.В.Шумова
Глава сельского поселения

В.Н.Лиходеева

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«СЕЛО КАПИТОНОВКА»  Вяземского муниципального района 

Хабаровского края 
от 18.06.2018 №239                                       с.Капитоновка
О назначении выборов депутатов Совета депутатов

сельского поселения «Село Капитоновка» Вяземского 
муниципального района Хабаровского края

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12 июня 
2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», статьей 11 Избирательного кодекса Хабаровского края, на 
основании Устава сельского поселения «Село Капитоновка», Со-
вет депутатов сельского поселения «Село Капитоновка»

РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов сельского 

поселения «Село Капитоновка» Вяземского муниципального рай-
она Хабаровского края на 9 сентября 2018 года.

2.Опубликовать настоящее решение в газете «Вяземские ве-
сти» Вяземского муниципального района Хабаровского края.

3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Председатель Совета депутатов
сельского поселения

                                    А.И.Сличная
Глава сельского поселения

А.И.Сличная

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«СЕЛО КЕДРОВО» Вяземского муниципального района 

Хабаровского края 
от 18.06.2018 №250                                              с.Кедрово

О назначении выборов депутатов Совета депутатов
 сельского поселения «Село Кедрово» Вяземского 

муниципального района Хабаровского края
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», статьей 11 Избирательного кодекса Хабаровского края, на 
основании Устава сельского поселения «Село Кедрово», Совет де-
путатов сельского поселения «Село Кедрово» РЕШИЛ:

1.Назначить выборы депутатов Совета депутатов сельского 
поселения «Село Кедрово» Вяземского муниципального района 
Хабаровского края на 9 сентября 2018 года.

2.Опубликовать настоящее решение в газете «Вяземские ве-
сти» Вяземского муниципального района Хабаровского края.

3.Настоящее решение вступает в силу со дня официального 
опубликования.

Председатель Совета депутатов
Т.Р. Кокнаева

Глава сельского поселения
А.В. Волевок

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛО ОТРАДНОЕ» Вяземского муниципального района 

Хабаровского края 
от 18.06.2018 №209                                              с. Отрадное 

О назначении выборов депутатов Совета депутатов 
сельского поселения «Село Отрадное» Вяземского 

муниципального района Хабаровского края
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», статьей 11 Избирательного кодекса Хабаровского края, на 
основании Устава сельского поселения «Село Отрадное», Совет 
депутатов сельского поселения «Село Отрадное» 

РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов сельского 

поселения «Село Отрадное» Вяземского муниципального района 
Хабаровского края на 9 сентября 2018 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вяземские ве-
сти» Вяземского муниципального района Хабаровского края.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования. 

Председатель Совета депутатов
С.П. Улижев 

Глава сельского поселения 
С.П. Улижев

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ КОТИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ Вяземского муниципального района 

Хабаровского края 
от 18.06.2018 №194                                              с. Котиково

О назначении выборов депутатов Совета депутатов
 Котиковского сельского поселения Вяземского 

муниципального района Хабаровского края
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», статьей 11 Избирательного кодекса Хабаровского края, на 
основании Устава Котиковского сельского поселения, Совет депу-
татов Котиковского сельского поселения РЕШИЛ:

1.Назначить выборы депутатов Совета депутатов Котиковско-
го сельского поселения Вяземского муниципального района Хаба-
ровского края на 9 сентября 2018 года.

2.Опубликовать настоящее решение в газете «Вяземские ве-
сти» Вяземского муниципального района Хабаровского края.

3.Настоящее решение вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Председатель Совета депутатов
А.В. Быков

Глава сельского поселения
А.В. Быков
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ВЯЗЕМСКИЙ»
ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ХАБАРОВСКОГО  КРАЯ

 от  30.05.2018   №  449                                                     г. Вяземский
 О проведении публичных (общественных) слушаний

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«СЕЛО ШЕРЕМЕТЬЕВО»

 Вяземского муниципального района 
Хабаровского края 

от 04.06.2018 №279                           с. Шереметьево
О назначении выборов депутатов Совета  депутатов

 сельского поселения «Село Шереметьево» Вяземского 
муниципального района Хабаровского края

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», статьей 11 Избирательного кодекса Хабаровского края, на 
основании Устава сельского поселения «Село Шереметьево», Со-
вет депутатов сельского поселения «Село Шереметьево» 

РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов сельского 

поселения «Село Шереметьево» Вяземского муниципального рай-
она Хабаровского края на 9 сентября 2018 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вяземские ве-
сти» Вяземского муниципального района Хабаровского края.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования. 

Председатель Совета депутатов
С.В. Огарева

Глава сельского поселения
С.В. Огарева

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛО АВАН» Вяземского муниципального района 

Хабаровского края 
от 18.06.2018 №221                                                 с. Аван
О назначении выборов депутатов Совета депутатов

 сельского поселения «Село Аван» Вяземского 
муниципального района Хабаровского края

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», статьей 11 Избирательного кодекса Хабаровского края, на 
основании Устава сельского поселения «Село Аван», Совет депу-
татов сельского поселения «Село Аван»

РЕШИЛ:
1.Назначить выборы депутатов Совета депутатов сельского 

поселения «Село Аван» Вяземского муниципального района Хаба-
ровского края на 09 сентября 2018 года.

2.Опубликовать настоящее решение в газете «Вяземские ве-
сти» Вяземского муниципального района Хабаровского края.

3.Настоящее решение вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Председатель Совета депутатов              
 А.А. Малахов

Глава сельского поселения 
А.А. Малахов

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ВЯЗЕМСКИЙ»

Вяземского муниципального района 
Хабаровского края 

от 18.06.2018 №459                                    г. Вяземский
О назначении выборов главы городского поселения 

«Город Вяземский»  Вяземского муниципального
района  Хабаровского края

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», статьей 11 Избирательного кодекса Хабаровского края, на 
основании Устава  городского поселения «Город Вяземский» Вя-
земского муниципального района  Хабаровского края, Совет де-
путатов 

РЕШИЛ:
1. Назначить выборы главы городского поселения «Город Вя-

земский»  Вяземского   муниципального  района  Хабаровского 
края на 9 сентября 2018 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вяземские ве-
сти» Вяземского района Хабаровского края.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по законности и гласности Совета  депу-
татов (председатель Остапец А.Н.).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Председатель Совета депутатов
Г.А. Жигалина

Глава городского поселения 
А.Ю.Усенко 

Администрация Вяземско-
го муниципального района со-
общает о проведении торгов в 
форме открытого аукциона по 
продаже  права на заключение 
договора аренды земельного 
участка.

Организатор торгов – Ад-
министрация Вяземского муни-
ципального района Хабаровско-
го края. 

Адрес: 682950, Хабаровский 
край, г. Вяземский, ул. Коммуни-
стическая, 8, каб.104. Контакт-
ный телефон: (42153) 3 11 32.

Форма, вид и предмет, 
аукциона:

Торги в форме открытого 
аукциона по составу участников 
на право заключения договоров 
аренды земельного участка из 
состава земель, государствен-
ная собственность на которые 
не разграничена.

Аукцион состоится 25 
июля 2018 года в 10 час. 00 
мин.  по местному времени в 
администрации Вяземского му-
ниципального района по адресу: 
Хабаровский край, г. Вяземский, 
ул. Коммунистическая, 8,  зал 
заседаний администрации рай-
она. 

Сведения о выставляе-
мом на аукцион земельном 
участке: 

Земельный участок из кате-
гории земель промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспе-
чения космической деятельно-
сти, земли обороны, безопасно-
сти и земли иного специального 
назначения, с кадастровым но-
мером 27:06:0020910:57, площа-
дью 37432 кв.м., расположенный 
примерно в 600 м по направле-
нию на северо-восток от ориен-
тира 114 км автомобильной до-
роги «Хабаровск-Владивосток», 
расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Ха-
баровский край, р-н Вяземский, 
г. Вяземский, с разрешенным ис-
пользованием для специальной 
деятельности.

Срок аренды земельного 
участка – пять лет.

Аукцион проводится в соот-
ветствии со ст.ст. 39.11, 39.12. 
Земельного кодекса Россий-
ской Федерации от 25.10.2001 
№136-ФЗ, постановлением ад-
министрации Вяземского муни-
ципального района Хабаровско-
го края от 15.06.2018 №562 «О 
проведении торгов по составу 
участников в форме отрытого 
аукциона по продаже права на 
заключение договора аренды 
земельного участка с кадастро-
вым номером 27:06:0020910:57, 
расположенного примерно в 600 м 
по направлению на северо-вос-
ток от ориентира 114 км авто-
мобильной дороги «Хабаровск-
Владивосток», расположенного 
за пределами участка, адрес 

ориентира: Хабаровский край, 
р-н Вяземский, г. Вяземский».

Начальная цена предмета 
аукциона — 200884.17 (Двести 
тысяч восемьсот восемьдесят 
четыре) рубля 17 коп. Осно-
вание - протокол  заседания 
комиссии по проведению аук-
циона по продаже земельных 
участков, или права на заключе-
ние договоров аренды земель-
ных участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена, или  земельных 
участков, находящихся в муни-
ципальной собственности на 
территории Вяземского муни-
ципального района Хабаров-
ского края от 15.06.2018 №1 
«15.06.2018 №1 «О проведении 
аукциона на право заключения 
договора аренды  земельного 
участка с кадастровым номером 
27:06:0020910:57, государствен-
ная собственность на который 
не разграничена, для специаль-
ной деятельности».

 Шаг аукциона - 6026.52 
(шесть тысяч двадцать шесть) 
рублей 52 коп., - 3% от началь-
ной  цены предмета аукциона. 

Сумма задатка – 40176.83 
(сорок тысяч сто семьдесят 
шесть) рублей 83 копейки, что 
составляет 20% от начального 
размера годовой арендной пла-
ты.

Дата начала приема за-
явок: 22 июня 2018 года.

Место подачи заявок и 
ознакомление с документа-
ми: Хабаровский край, г. Вязем-
ский, ул. Коммунистическая, 8, 
каб.104 в рабочие дни с 8-00 до 
17-00 часов, перерыв на обед с 
12-00 до 13-00 часов, по мест-
ному времени. Форму заявки 
на участие в аукционе можно 
скачать на официальном сайте 
торгов https://torgi.gov.ru, на офи-
циальном сайте администрации 
Вяземского муниципально-
го района Хабаровского края 
https://vyazemskiyadm.khabkrai.
ru.

От претендента на участие 
в аукционе принимается только 
одна заявка на объект.

Дата окончания приема за-
явок на участие в аукционе – 19 
июля 2018 в 17-00 по местному 
времени.

Документы, представляе-
мые для участия в аукционе:

- заявка на участие в аукци-
оне;

- платежный документ с от-
меткой банка плательщика об 
исполнении, для подтверждения 
перечисления задатка;

- копии документов, удосто-
веряющих личность (для граж-
дан);

- надлежащим образом за-
веренный перевод на русский 
язык документов о государ-
ственной регистрации юридиче-
ского лица, в соответствии с 
законодательством иностранного 

государства, в случае, если за-
явителем является иностранное 
юридическое лицо.

Задаток вносится пре-
тендентом до даты подачи 
заявки на участие в аукционе 
по следующим банковским 
реквизитам: Получатель: УФК 
по Хабаровскому краю (адми-
нистрация Вяземского муници-
пального района Хабаровского 
края), ЛС 0522311101, ИНН 
2711001904, КПП 271101001, 
ОКТМО 08617000. Банк полу-
чателя: Отделение Хабаровск, 
БИК 040813001, расчетный 
счет 40302810100003000240. 
Назначение платежа: задаток 
на участие в аукционе по про-
даже права на заключение 
договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 
27:06:0020910:57.

Дата поступления задатка: 
не позднее 19 июля 2018 года.

Представление документов, 
подтверждающих внесение за-
датка, признается заключением 
соглашения о задатке.

Участникам конкурса, не 
ставшими победителями, зада-
ток возвращается в течение 3-х 
рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукци-
она. 

Место и дата подведения 
итогов аукциона: Хабаровский 
край, г. Вяземский, ул. Комму-
нистическая, 8, зал заседаний 
администрации Вяземского му-
ниципального района, 25 июля 
2018 года в 10 час. 00 мин. по 
местному времени.

Результаты аукциона 
оформляются протоколом, кото-
рый подписывается аукционной 
комиссией и победителем аук-
циона в день проведения торгов.

Протокол об итогах аукци-
она направляется победителю 
аукциона одновременно с уве-
домлением о признании его по-
бедителем.

Организатор торгов направ-
ляет победителю аукциона или 
единственному принявшему 
участие в аукционе его участ-
нику три экземпляра подписан-
ного проекта договора аренды 
земельного участка в десятид-
невный срок со дня составления 
протокола о результатах аукци-
она.

Задаток, внесенный лицом, 
признанным победителем аук-
циона, засчитывается в счет 
оплаты аренды земельного 
участка.

В случае, если на основа-
нии результатов рассмотрения 
заявок на участие в аукционе 
принято решение об отказе в 
допуске к участию в аукционе 
всех заявителей или о допуске к 
участию в аукционе и признании 
участником аукциона только од-
ного заявителя, аукцион призна-
ется несостоявшимся.

Извещение о проведении аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ВЯЗЕМСКИЙ»

Вяземского муниципального района 
Хабаровского края 

от 18.06.2018 №458                                    г. Вяземский
О назначении    выборов    депутатов   Совета депутатов
городского поселения «Город    Вяземский» Вяземского

муниципального района Хабаровского края
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 

12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции»,  статьей 11 Избирательного кодекса Хабаровского края, на 
основании Устава  городского поселения «Город Вяземский» Вя-
земского  муниципального района  Хабаровского края, Совет де-
путатов 

РЕШИЛ:
1.Назначить выборы депутатов Совета депутатов городского 

поселения « Город Вяземский »  Вяземского муниципального  рай-
она Хабаровского края на 9 сентября 2018 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вяземские ве-
сти» Вяземского   района Хабаровского края.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на постоянную  комиссию по законности и гласности Совета  депу-
татов (председатель Остапец А.Н.).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Председатель Совета депутатов
Г.А. Жигалина

Глава городского поселения
А.Ю.Усенко 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«СЕЛО  ВИДНОЕ» Вяземского муниципального района 

Хабаровского края 
от 18.06.2018 №224                                       с. Видное

О назначении выборов депутатов Совета депутатов 
сельского поселения «Село Видное» Вяземского муници-

пального района Хабаровского края
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», статьей 11 Избирательного кодекса Хабаровского края, на 
основании Устава сельского поселения «Село Видное», Совет де-
путатов сельского поселения «Село Видное» Вяземского муници-
пального района Хабаровского края

РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов сельского по-

селения «Село Видное» Вяземского муниципального района Хаба-
ровского края на 9 сентября 2018 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вяземские ве-
сти» Вяземского муниципального района Хабаровского края.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по законности и гласности (председатель 
И.Н. Казакова.)

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официально-
го опубликования (обнародования). 

Председатель Совета депутатов
М.П. Попов

Глава сельского поселения
Е.П. Кулемина

В соответствии с Уставом 
городского поселения «Город 
Вяземский» Вяземского  муни-
ципального района  Хабаров-
ского края и Положением «О 
публичных (общественных) слу-
шаниях в городском поселении 
«Город Вяземский», Совет депу-
татов РЕШИЛ:

1. Провести публичные 
(общественные) слушания  17 
июля  2018 г.  в 17-05 часов  в 
зале заседаний администрации 
Вяземского района.

2. Слушания провести по 
вопросу «О внесении измене-
ний   в Устав городского поселе-
ния «Город Вяземский».

3. В целях приведения 
Устава в соответствие с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным за-
коном от 28.12.2016 № 494-ФЗ 
«О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты 

Российской Федерации»,  внести 
в Устав городского поселения 
«Город Вяземский» Вяземского 
муниципального района следу-
ющие изменения:

Абзац 3 пункта 8 статьи 32 
изложить в следующей редак-
ции:

«В случае досрочного пре-
кращения  полномочий главы 
городского поселения либо 
применения к нему по реше-
нию суда мер процессуального 
принуждения в виде заключе-
ния под стражу или временного 
отстранения от должности его 
полномочия временно испол-
няет заместитель главы адми-
нистрации городского поселе-
ния;»;

4.  Утвердить состав оргко-
митета:

Жигалина Г.А., председатель 
Совета депутатов городского по-
селения «Город Вяземский»;

Горяшина Т.Н., начальник от-
дела организационно-правовой и 
кадровой работы;           

Тырданова Н.Г., замести-
тель начальника  отдела орга-
низационно-правовой и кадро-
вой работы.    

Остапец А.Н.,  председа-
тель комиссии по законности и 
гласности Совета  депутатов.      

5. Назначить ответственно-
го по подготовке и проведению 
публичных (общественных)  
слушаний председателя комис-
сии по законности и гласности 
Совета  депутатов Остапца А.Н.

6. Контроль за выполнени-
ем настоящего решения возло-
жить на председателя комиссии 
по законности и гласности Сове-
та  депутатов Остапца А.Н.

7. Настоящее решение 
вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Председатель 
Совета депутатов

Г.А. Жигалина,
Глава 

городского  поселения 
А.Ю.Усенко

Министерство внутрен-
ней политики и информации 
Хабаровского края объявля-
ет второй конкурс проектов 
территориальных обще-
ственных самоуправлений 
2018 года (далее – Конкурс, 
ТОС). 

Конкурс проводится в со-
ответствии с постановлени-
ем Правительства края от 24 
июня 2016 г. № 199-пр «Об ут-
верждении Положения о пре-
доставлении грантов в форме 
иных межбюджетных транс-
фертов из краевого бюджета 
бюджетам муниципальных об-
разований Хабаровского края 
в целях поддержки проектов, 
инициируемых муниципаль-
ными образованиями края по 
развитию территориального 
общественного самоуправле-
ния».

Сумма краевых грантов 
составляет 50,192 млн. ру-
блей. 

Прием документов от 
муниципальных образова-
ний края на участие в Кон-
курсе осуществляется с 25 
июня 2018 г. по 13 июля 2018 г.

Проект должен быть раз-
работан ТОС, созданным в 
установленном законодатель-
ством Российской Федерации 
порядке, и направлен на ре-
шение конкретных задач на 

территории ТОС по следую-
щим направлениям:

1) благоустройство терри-
тории ТОС;

2) удовлетворение соци-
ально-бытовых потребностей 
граждан, проживающих в гра-
ницах территории, на которой 
осуществляется ТОС.

Максимальная сумма 
гранта из краевого бюджета 
на реализацию проекта ТОС 
не может превышать 750 
тыс. рублей.

Документы на участие 
в конкурсе принимаются 
по адресу: г. Хабаровск, ул. 
Пушкина, д. 23, каб. 710, в 
рабочие дни с понедельника 
по пятницу с 09.30 до 16.00 
(на бумажном и электронном 
носителе).

Почтовый адрес: 680000, 
Хабаровский край, г. Хаба-
ровск, ул. Пушкина, д. 23, 
министерство внутренней 
политики и информации Ха-
баровского края (управление 
общественных проектов).

Телефоны для получения 
консультаций по вопросу уча-
стия в Конкурсе: 35-20-37, 30-
16-28.

Более подробная инфор-
мация на сайте министерства 
mvp.khabkrai.ru (раздел «Дея-
тельность», вкладка «ТОС»).

Справочно.
Развитие ТОС является 

одним из основных направ-
лений деятельности Пра-
вительства Хабаровского 
края. Свою деятельность 
осуществляют 358 ТОС в 
16 муниципальных районах 
и городском округе «Город 
Комсомольск-на-Амуре».

Впервые краевой конкурс 
проектов ТОС проведен в 
2016 году с бюджетом 285 
тыс. рублей. По результатам 
конкурсного отбора профи-
нансированы 4 проекта ТОС.

В 2017 году проведено 3 
конкурса проектов ТОС, фи-
нансирование получили 178 
проектов на сумму 36 млн. 
рублей.

В марте 2018 года прове-
ден первый конкурс проектов 
ТОС 2018 года, по результа-
там которых победителем 
признан 81 проект ТОС на 
сумму 24,8 млн. рублей. 

По состоянию на 
08.08.2018 в Хабаровском 
крае реализовано 76 проектов 
ТОС. Это детские и спортив-
ные площадки, благоустрой-
ство территорий скверов, 
восстановление колодцев, 
восстановление аллей памя-
ти, реставрация памятных 
мест, уличное освещение и 
т.д.

Информация о приеме документов на участие во 
втором конкурсе проектов ТОС 2018 года

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«СЕЛО ДОРМИДОНТОВКА» Вяземского муниципального района 

Хабаровского края 
от 18.06.2018 №199                                       с. Дормидонтовка

О назначении выборов депутатов Совета депутатов 
сельского поселения «Село Дормидонтовка» Вяземского 

муниципального района Хабаровского края
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», статьей 11 Избирательного кодекса Хабаровского края, на 
основании Устава сельского поселения «Село Дормидонтовка», 
Совет депутатов сельского поселения «Село Дормидонтовка»

РЕШИЛ:
1.Назначить выборы депутатов Совета депутатов сельского 

поселения «Село Дормидонтовка» Вяземского муниципального 
района Хабаровского края на 9 сентября 2018 года.

2.Опубликовать настоящее решение в газете «Вяземские ве-
сти» Вяземского муниципального района Хабаровского края.

3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Председатель Совета депутатов
Н.Н. Гребцов

Глава сельского поселения
Н.Н. Гребцов 
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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

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

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

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

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

минут)
- Свечи, лампады, гирлянды и другие ритуальные 

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

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

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

УСТАНОВКА памятников и благоустройство 
мест захоронений.

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

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

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

прием врачей по записи 
24,30 июня, 14,15,28,29 июля

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

3. Невролог.               6. УЗИ  24 июня, 15,29 июля
Запись к врачам с 15 до 22 час. 

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

4. Офтальмолог.
5. И другие врачи.

,СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

«АНГЕЛ»
г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 30-а
п. Переяславка, ул. Индустриальная, 9, 

п. Хор, ул. Менделеева, 2
Т. 8-914-204-91-24,  8-924-309-57-84 (круглосуточно)

ИП Торгаева Е.А.

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

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

• Бесплатная круглосуточная консультация 
диспетчера по всем вопросам оказания услуг;

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

• Круглосуточная бесплатная транспортировка 
умершего в морг;

• Оформление всех необходимых документов 
для захоронения (кремации);

• Предоставление специализированного 
автокатафалка и автобуса под пассажиров;

• Прием заказов и заключение договоров на ор-

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

• Изготовление и установка памятников и огра-
док;

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

ронения по безналичному расчету;
• Возможность организации захоронения на 

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

спортом.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:

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

Предоставляются льготы по погребению, изготовлению и установке памятника участникам ВОВ, 
пенсионерам МО РФ, МВД и др. силовых структур, а также реабилитированным гражданам.
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Производство изготавливает: 
- тротуарную плитку, в ассортименте 25 видов, 
- бордюры. 

В наличии 
плитка 40x40, 50x50см (доставка, укладка). 

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

РЕСТАВРИРУЕТ 
СТАРЫЕ ПАМЯТНИКИ.
Чеканит портреты. 
Готовит керамику. 

п. Хор, ул. Пушкина, 9.

тел 8-924-214-31-63Р
ек

ла
м

а

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

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

Заезд с 26 июля по 6 сентября
Обращаться: ул. Козюкова, 3 
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 тел. 8-914-423-42-03.
СПЕШИТЕ БРОНИРОВАТЬ, 

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО
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Объявления, поздравления, реклама принимаются 
всю неделю, кроме субботы, воскресенья. 

Последний день приема  в текущий номер - ВТОРНИК!

ОДЕЖДА И ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ
ПО АДРЕСУ: УЛ. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 13
ЖДЁМ ВАС ЕЖЕДНЕВНО С 9.00 ДО 18.00 
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«Москвичка»
Уважаемые пенсионеры! 

Для вас открылось
 социальное кресло. 

Цена стрижки - 
150 рублей. 

Ждём вас по адресу: 
ул. Коммунистическая, 2.

Ре
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а ИП Санжаревская Т.В.

Магазин «Военторг» 
ИП Побережная Н.С.

В магазине поступления товара 
для всей семьи.

Для женщин - бриджи, шорты, лосины, ве-
лосипедки, халаты, сарафаны, платья из 
Бешкека по акции  600 руб., зонты по 270 
руб. (акция), брюки, ночные сорочки, ниж-
нее бельё для всех, купальники.
Для мужчин - рабочие костюмы в боль-

шом ассортименте, футболки, батники.
Для детей - костюмы летние, шорты, брид-

жи, комплекты на выписку, детские костю-
мы от 0 до подростков, тапочки, кроссовки 
по акции 525 руб., сумки, зонты, полотен-
ца, постельное бельё, детские покрывала.

ПРИ ПОКУПКЕ 
ОТ 1000 РУБЛЕЙ СКИДКА 50%.

Магазин работает 
с 9.30 до 18.00 часов 

без перерыва на обед и выходных.
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Ìàãàçèí 

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

Ðûíîê. 
«Óíèâåðñàëüíàÿ

 ÿðìàðêà»,   
ã. Âÿçåìñêèé, 
óë. Ëàçî, 20

ñ 9.00 äî 17.00 ÷àñîâ.
Îïò - òåë: 8-909-806-52-39
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Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè! 
Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà 

íà «Âÿçåìñêèå âåñòè» 
- Для подписчиков в редакции (га-

зету забираете сами) (ул. Козюкова, 3): 
1 мес. – 56 рублей, 3 мес. – 168 рублей, 
6 месяцев - 336 рублей.

- Корпоративная подписка (с доставкой на пред-
приятие):  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 èþëÿ. 
Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè íà ìåñÿö - 85 ðóá. 55 êîï.

Òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê: 3-14-09, 3-11-71.
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 Фотоконкурс

Дорогие читатели! В августе в посёлке Дормидонтовке сос-
тоится традиционный фестиваль Варенья. Газета «Вяземские вес-
ти» начинает конкурс фотографий, приуроченный замечательному 
событию в жизни Вяземского района. На фотоконкурс под назва-
нием «Мамина ягодка» принимаются сюжетные фотографии, 
связанные с летним урожаем плодов и ягод, сладким вареньем 
и радостным детским настроением. Лучшие фотографии мы 
опубликуем в газете и на нашем сайте vzm-vesti.ru

О победителях конкурса узнают многочисленные гости 
фестиваля Варенья!

На фото: племянники Миша и Ева Ян из посёлка Гаровка не только 
любят тыквенную кашу, но и с удовольствием позируют на «тронах» из 
спелых тыкв. 

Светлана Трофимова

«Ìàìèíà ÿãîäêà» «Ì

àìèíà ÿãîä

êà
»

Дорогие выпускники 
1968 года школы №20

 и педагоги. 
Поздравляю вас 

с 50-летием 
окончания школы!

Желаю крепкого 
здоровья, счастья, 
любви, благополучия.

Владимир Хрипко

Дорогую 
Татьяну 

Александровну 
ЛАЗЕБНУЮ 
с юбилеем!

Для женщины 
 нет возраста такого,
Чтоб он её поработить сумел.
Ведь важно слышать 
 три волшебных слова –
Чтоб кто-нибудь вас 
  всей душой любил!
Пусть молодость от вас 
          не отвернётся,
Такой де оставайтесь вы всегда,
И вам пускай по жизни светит солнце,
Удачи вам на долгие года!

Наталья, Михаил, Светлана, 
Валерия, Семён.

С днём рождения 
Яну КАМЕНЕВУ!

В 15 лет ты так 
прекрасна,
Свежа дыханием весны...
Те, кто знаком, ведь не 
напрасно
В тебя по уши влюблены.
Мила, полна очарованья,
Добра, стройна, легка, умна...
И чашу, полную от счастья,
Дай Бог испить тебе сполна!

Мама, папа, бабуля, дедушка, 
брат Кирилл

***
С юбилейным днём рождения 

Анатолия Тимофеевича ГУБАРЬ!
За доброту, 
    любовь и ласку,
И за отцовский 
 твой совет,
Тебе, родной наш, 
мы желаем
Здоровья, счастья, долгих лет!

Дети, внуки, правнуки

Подругу Татьяну Фёдоровну 
КОЗЫРЕВУ с юбилеем!

День рожденья - 
прекрасная дата, 
Не беда, что уходят года. 
Жизнь настолько светла и 
прекрасна, 
Что не стоит грустить никогда.

Семья Шеменевых.

Уважаемую 
Татьяну Александровну ЛАЗЕБНУЮ 

с наступающим юбилеем!
Желаем Вам, чтоб жизнь кипела,
Чтоб так и не пришла 

усталости пора,
Чтоб спорилось 

в руках любое дело
И завтра было лучше, 

чем вчера!
Примите поздравленья, пожеланья
Еще трудиться, сколько хватит сил,
Здоровья, счастья, бодрости,
А в жизни чтобы чувствовался 
молодости пыл!

Коллектив МБОУ СОШ с. Аван.

Уважаемую 
Раису Игнатьевну ЗАКАСОВСКУЮ 

с наступающим юбилеем!
Как хорошо, 

что есть такие 
даты.

Здоровья вам,
побольше новых 

сил!
Чтоб жизнь 
                    была
   событьями богата,
И каждый день 
 лишь радость приносил!
Пусть вашу душу солнцем озаряет
Забота близких и родных людей.
Всех благ от сердца 
  каждый вам желает
В такой достойный, славный юбилей!

«Боевое братство»

Дорогую, любимую 
маму, бабушку 

Лидию Николаевну ВОСТРИКОВУ 
с 80-летием!

Желаем счастья, 
   здоровья на долгие годы,
Хотим от души сказать мы:
Спасибо тебе, родная,
За то, что поймешь,
     поддержишь,
Поможешь всегда, мы знаем!
Спасибо за чуткость, мудрость,
Заботу, любовь твою…
Ты самая лучшая,
Мы очень тебя любим,
Ценим, уважаем!
Живи на свете долгий век,
Родной, любимый человек!

Дети и внуки

Любимого внука 
Савелия 

СОСНИНА 
с днём рождения!
Всё, что в жизни 
звучит красиво,
Я хочу подарить 
тебе.
Чтобы ты 
был самым 
счастливым
В этом мире на 
этой земле!
С десятилетием поздравляю тебя!

Бабушка

Дорогую, любимую мамочку 
Ольгу Петровну 

СЫСИНУ 
с юбилейным днём 

рождения!
Наша 

удивительная, 
прекрасная, наша 

любимая,
поздравляем тебя. 

Ты мудрая мама, сокровище всей 
нашей семьи. Сегодня в твой 
особенный день хотим пожелать 
тебе долгих лет, крепкого здоровья, 
счастливых дней. Спасибо, что ты у 
нас есть.

Оксана, Катя, Женя, Саша

Дорогого 
Александра ВАГАНОВА 

с юбилеем!
Пусть этот день
Красивым будет, ясным.
Пусть счастье не обходит 
никогда.
Пусть будет настроение прекрасным!
Желанья пусть сбываются всегда!

Мурыгины, Тихоновы.

С днём рождения 
любимую 

мамочку, бабушку 
Ларису Александровну 

БЯНКИНУ!
Мама наша и бабуля,

Сегодня, в день рожденья твой,
Тебе желаем мы

   здоровья,
Любви и радости с горой.
Заботу, ласку нам дарила,
Хотим тебе мы пожелать.
Чтоб знала, как ты любима,
И не хотела унывать.
Желаем жить тебе лет триста,
Тебя ведь лучше в мире нет.
Родная мамочка, бабуля,
Ты в жизни нашей – яркий свет!

Дети, внуки
***

Раису Игнатьевну ЗАКАСОВСКУЮ 
с юбилеем!

С днем рожденья, 
дорогая. 

Поздравляю 
от души. 

Тост поднять 
за твое счастье 

Я давно уже спешу. 
Пусть уходят все 

невзгоды
И печали все уйдут, 

Только радость 
тебе, Рая, 
Твои годы 

       пусть несут. 
Будь веселой и счастливой, 
И красивой - как сейчас.
Пусть сопутствует удача 
Каждый день и каждый час.

Муж
Дорогую Раису ЗАКАСОВСКУЮ

 с юбилейным днём 
рождения!

От всей души тебе желаем
Достойно встретить юбилей.
Побольше радости и смеха, 
Побольше преданных друзей.
И чтобы счастья было много, 
Чтоб радость верной 
спутницей была.
Чтобы всегда на жизненной дороге
Тебе хватало ласки и тепла.

Родные
***

Вяземский районный 
совет ветеранов 

поздравляет с наступающим 
днём рождения 

Раису Игнатьевну ЗАКАСОВСКУЮ,
Галину Трофимовну КУЗЬМИНУ,

Галину Анатольевну 
БЕЛОСЛУДЦЕВУ,

Валентину Николаевну ДИБРОВУ,
Александра Ивановича 

ЛАВРИНЕНКО,
Марию Максимовну 

ВОЙТЕНКО
Пусть будет счастлив 
каждый день,
Прекрасно каждое мгновенье,
Успехов, радости, добра,
Любви, удачи, с днём рожденья!

***
Совет ветеранов с. Аван 

поздравляет 
с наступающими юбилеями

Леонида Пантелеевича ХАЛИМАН,
Татьяну Александровну ЛАЗЕБНУЮ,

Надежду Никитичну МЕДВЕДЕВУ,
Прасковью Григорьевну 

БОГДАНОВИЧ
Пусть радость и счастье, 
любовь и удача
Всегда освещают ваш путь.
Здоровье будет крепким,
А в сердце молодость не 
гаснет никогда,
И на яву сбываются мечты.

***
Дорогую, 
любимую 
доченьку 

Кристиночку 
Владимировну 

МАКИНУ 
с юбилеем!

Милая дочка, 
родное сердечко,
Нет драгоценней 
тебя человечка.
Восхищаюсь я 

тобой
Моей дочкой 

дорогой.
В универе 
отучилась,

Да и в жизни 
всё сложилось.

Муж любимый есть, друзья.
Радуюсь я за тебя.
В общем в жизни всё на «5»
А тебе лишь 25.

Мама
***

Дорогих
Кристиночку и Владимира 

МАКИНЫХ с годовщиной свадьбы!

Юбилей хоть маленький, но важный.
Пусть он деревянный, но отважный.
Как летят года?!
Только вроде бы недавно,
Гуляла вся родня?!
Желаем без сомнения,
До свадьбы золотой,
Добраться также вместе, 
Чтоб был в семье покой.

Мама, семья Власовых
***

Дорогую 
сестрёнку, 

тётю Кристину 
Владимировну 

МАКИНУ 
с юбилеем!

Просто 
суперюбилей!
Отмечай, зови 
друзей!
Зажигай и 25
Долго будешь 
вспоминать.

Колян, Олеся, 
Софья, Николь.

***
Совет ветеранов с. Отрадного 

поздравляет 
Сергея Александровича БАЯНКИНА 

с юбилейным днём 
рождения!

Желаем крепкого 
здоровья, счастья, 
благополучия. 
Пусть полной чашей будет дом,
Любовь, здоровье будут в нём.
Пусть радость, много смеха,
Удачи блеск, цветы успеха,
Пусть жизнь украсит счастья свет,
Красивых, добрых, мирных лет.



*** 
Дом 50 кв. м, хозпостройки, сква-
жина, ж/д сторона. Т. 8-924-212-
77-13.
*** 
Дом с хозпостройками, срочно. 
Т. 8-924-308-52-42.
*** 
Дом с постройками. Т. 8-984-264-
34-26.
***
Дом п. Дормидонтовка с по-
стройками. Т. 8-914-548-58-48
***
Дом, 34 кв. м, гараж, большой 
уч., 500 т.р., торг, м/к. Т. 8-909-
875-87-40.
***  
Дом, 80 кв. м, водопровод, котел, 
1 млн. р., реальному покупателю 
торг. Т. 8-909-844-09-28.
***
Дом в центре. Т. 8-914-407-04-
88.

Коттедж благоустр., кирпич., 
2 эт. Т. 8-914-402-32-19.

Здание с территорией. Т. 8-914-
546-23-19.
***
Гараж. Т. 8-962-150-32-34.
*** 
Участок. Т. 8-999-089-82-93.
***  
Сдам меблированную комнату в 
общежитии. Т. 8-914-419-08-56.

Магазин «Сатурн», ул. Ленина, 
д. 24. Распродажа детского пи-
тания и памперсов. Цены сни-
жены. 
***

ПРОДАЕТСЯ
Картофель жёлтый на еду (из по-
греба), 200 руб. ведро. Т. 8-929-
478-40-91
***
Картофель. Т. 8-963-563-58-46
***
Картофель. Т. 8-924-211-28-13

Вкусный жёлтый карто-
фель. Недорого. Доставка 
по городу. Т. 8-914-176-10-21

Картофель в сетках. Т. 8-909-
859-92-06.
***
Картофель. Т. 8-909-809-72-98
***
Продам щенят лайки. Т. 8-999-
085-33-84, 8-999-794-92-58
***
Телка 1г. 4 мес. недорого. Т. 
8-984-175-56-05
***
Поросята разных пород и воз-
растов, курочки-несушки, под-
рощенные бройлеры, цыплята. 
Доставка. Т. 8-999-086-49-21
***
Козочки 4 мес. с. Капитоновка. Т. 
8-914-774-84-05
***
Куры несушки 1,5 г. 250 р. До-
ставка. Т. 8-909-874-87-71
***
Куры несушки. Доставка. Т. 
8-909-841-99-19
***
Молодые петухи. Т. 8-909-858-
61-23
***
Цыплята. Т. 8-909-840-55-45
***
Цыплята. Т. 8-962-150-92-35
***
Цыплята от 80 руб. Доставка 
бесплатно. Т. 8-962-500-70-90
***
Индоутки. Т. 8-914-540-72-01
***
Гусята, суточные цыплята. Т. 
8-909-851-86-85
***
Гуси. Т. 8-924-308-19-45.
***
Годовалая семья серых гусей, 
разновозрастные гусята, селез-
ни, петух или поменяю на моло-
дого индюка. Т. 8-909-843-27-34.
***
Качели садовые 3-х местные. 
Беларусь. Недорого. Т. 8-999-
794-92-50
***
Ружьё МР-155, 12х76; ИЖ-43 
16К. Т. 8-909-805-53-75
***
Гараж разборный, заводской, 
доставка. Т. 8-929-412-24-96 
***
Компьютер. Т. 8-924-108-59-61
***
Эл. инструменты: болгарка, бе-
тономешалка, сварочный аппа-
рат. Т. 8-909-856-20-86

***
Газонокосилки. Бензопилы. Зап-
части. Ремонт. Т. 8-914-421-21-54.
***
Срочно мотоблок. Дизель в от-
личном состоянии. Т. 8-924-113-
21-19, 8-924-106-27-62.
***
4-х конфорочная электроплита, 
б/у, хорошее состояние. Т. 8-984-
172-86-54
***
Бочка капроновая, мет. печь, 
тележка садовая. Т. 8-909-844-
46-94
***
Листовое железо, леса строи-
тельные. Т. 8-914-186-90-52
***
Профлист, металлочерепица, 
сайдинг, фасадная панель, ев-
роштакетник, трубы, уголок, 
арматура, ДВП, пленка, утепли-
тель, сетка рабица. Т. 8-962-220-
57-70
***
Плиты, ёмкости, отсев, керам-
зит. Т. 8-914-546-23-19
***
Трельяж полированный, б/у. Т. 
8-962-584-69-67
***
Кожаная женская утеплённая 
куртка 46-48 р., женская дублён-
ка натуральная 48 разм. б/у, не-
дорого. Т. 8-909-853-28-36
***
2-е межкомнатные двери из мас-
сива со стеклом, б/у (200х80), 
пластиковые окна (2 шт.) б/у 
(125х80), обрезная доска ли-
ственница 1 куб. м. – 8 тыс. руб. 
Т. 8-929-411-75-28
***
Шкаф - купе разобранный, но-
вый. Т. 8-909-843-82-94
***
Диван б/у, в хорошем состоянии, 
недорого. Т. 8-909-877-79-82
***
Диван угловой, двуспальная кро-
вать. Т. 8-924-308-04-96
***
Диван, диван детский. Т. 8-914-
372-53-63
***
Мопед китайский, пробег 100 км. 
Т. 8-924-415-04-98
***
Резина 245х70хR16, бочки. Т. 
8-914-773-03-53
***
Куплю баллоны. Т. 8-929-412-
24-96
***
Куплю небольшую печь на баню. 
Т. 8-984-172-86-54
***
Куплю дизельные головки, дви-
гатели в любом состоянии. Т. 
8-924-234-54-55.
***
Куплю аккумуляторы, дорого. 
(Бесплатный выезд). Т. 8-999-
794-92-50.

***
Отдам котят в хорошие руки. Т. 
8-914-191-91-57
***
Отдам в хорошие руки котят и ко-
шек. Т. 8-909-872-80-28
***
Отдам в хорошие руки кошечку 
(черно-белая). Возраст 1 год. К 
лотку приучена. Т. 8-924-303-17-
90
***
Отдам котят, возраст 3 мес., к лот-
ку приучены. Т. 8-914-379-87-30

***
Отдам котят в добрые руки. Т. 
8-909-855-05-18.
***
Щенок 3 месяца (девочка) при-
вита, ждёт своих хозяев. Т. 8-929-
404-09-40
***
Отдам 2 месячных разноцветных 
котят. Т. 8-909-809-51-37
***
Отдам щенков 2 мес. Т. 8-924-
105-47-21

ПРОДАЕТСЯ
Комната, Ленина, 4. Т. 8-924-226-
93-24.
*** 
Комната 12,7 кв. м, Ленина, 4, мож-
но под м/к. Т. 8-909-841-80-66
***
Квартира в 2-этажном коттедже, 
200 кв. м, гараж на 2 машины, бас-
сейн, огород. Т. 8-924-644-74-21.
*** 
1-к. квартира, ул. Казачья, 14 а. Т. 
8-999-080-98-13, 8-914-181-05-44.
*** 
1-комн. квартира, 35,7кв. м по ул. 
Ленина, 40. Т. 8-909-856-52-39.
***
1-комн. квартира, ул. Верхотурова, 
8, евроремонт, 5 эт. Т. 8-999-792-
49-37.
***
1-к. квартира, с. Аван. Т. 8-909-875-
56-92.
***
1-комн. квартира в центре. Т. 
8-924-415-75-07.
*** 
2-комн., рассмотрю обмен на Ха-
баровск, ипотека. Т. 8-914-192-09-
95.
***  
2-комн. квартира в центре. Т. 
8-914-542-70-16.
*** 
2-комн. квартира, р-н Новострой-
ки. Т. 8-909-858-25-70.

***
2-комн. квартира в центре, недо-
рого. Т. 8-984-174-98-61.
***   
2-к. квартира на 1 эт. с балконом. Т. 
8-909-856-51-99.
*** 
2-комн. квартира, 2 этаж, 1 млн. 
800 т.р. , ул. Казачья, 16. Т. 8-962-
222-82-69.
*** 
Срочно 2-комн. квартира в центре, 
дом с участком. Т. 8-924-308-52-
42.
***  
2-комн. кв., 1 эт., Казачья, 16 а, 1 
млн. 200т. Т. 8-909-858-89-05.
*** 
2-комн. квартира с хорошим ре-
монтом, 1 этаж, балкон. Т. 8-914-
409-60-06.
***
Квартира центр 2-комн. + гараж. Т. 
8-924-308-52-42.
*** 
2-к. неблагоустр., м/к. Т. 8-909-856-
52-46.
***
2 комнатная квартира ул. Комму-
нистическая, д. 1 (5 этаж, новый 
евроремонт). Т. 8-924-202-47-24, 
8-924-213-33-33
***
3-комн. квартира в 2-квартирном 
доме. Т. 8-914-401-09-22.
***
Неблагоустр. 3-комн. квартира в 
2-квартирном доме, с. Красицкое, 
1,1 млн. р. Т. 8-924-300-73-00, 
8-962-151-36-37.

***
3-комн. благоустр. квартира, зе-
мельный участок в с. Забайкаль-
ском. Т. 8-909-851-20-16, 47-7-75.
*** 
3-комн. квартира, р-н Новостройки, 
2/4, 65 кв. м, 1,6 млн. руб. Реаль-
ному покупателю торг. Т. 8-909-850-
24-37, 8-914-314-71-75.
***  
3-комн. квартира, перепланировка, 
центр, гараж. Т. 8-963-565-07-17.
*** 
Продам 3-комнатную квартиру в п. 
Калинка - 30 км. от центра г. Хаба-
ровска, удобная транспортная до-
ступность. 71 кв.м, жил.41, кухня 
12 кв.м., 1/5 эт.- высокий, состояние 
хорошее, встроенная мебель, бой-
леры, телефон, интернет, спутнико-
вое ТV. 2200000 руб., торг. Т. 8-909-
824-69-74, Эльвира.
*** 
3-комн. квартира в центре. Т. 8-914-
189-62-12.
*** 
3-комн. квартира, центр. Т. 8-914-
173-94-52.
*** 
3-комн., 50 кв. м, Коммунистиче-
ская, 17. Т. 8-962-583-58-72.
*** 
3-комн. квартира или меняю на 
1-комн. Т. 8-914-151-56-32.
*** 
3-комн., 3 этаж, центр. Т. 8-962-500-
16-45.
***
3-комн. благоустр. квартира,  с. 
Красицкое, 700 тыс.р. Т. 8-924-300-
73-00, 8-962-151-36-37.
***
3-комн. квартира. Т. 8-914-423-74-
13.

***
3-комн. благоустр. квартира, 2 
этаж, перепланировка, центр. Т. 
8-914-315-99-20.
***
4-комн. квартира, центр. Т. 8-909-
858-25-70.
*** 
Неблагоустр. 2-комн. кв.,1 эт., 
район ж/д садика, под м/к. Т. 
8-909-850-60-33.
*** 
Квартира в 2-квартирном дере-
вянном доме, в собственности. 
Т. 8-962-228-82-85, 8-914-773-86-
85.
***
Дом ж/д сторона. Т. 8-984-281-
80-11.
***  
Дом, пер. Чехова, 6. Т. 8-909-856-
20-86.
***  
Дом в центре, водопровод, сеп-
тик, постройки. Т. 8-909-871-48-
59.
*** 
Срочно дом, участок 50 с., 380 V, 
п. Дормидонтовка. Т. 8-924-113-
08-71.
***  
Срочно дом, р-н Новостройки, 
огород посажен, обработан. Т. 
8-962-221-67-44.
*** 
Дом 42 кв. м, участок 8 соток, 
баня, хозпостройки, 600 т.р. Т. 
8-914-338-79-13.
***  
Дом. Т. 8-909-807-36-38.
*** 
Продам или обменяю дом. Т. 
8-914-182-05-34.
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РАЗНОЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Вяземские вести

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

8-909-877-98-96.
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ПРОДАМ ПЕНОПЛАСТ 
б/у (состояние нового) 

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

Тел. 8-962-151-43-93.

Кафе «М60» приглашает 
провести торжества и лю-
бые другие мероприятия в 

нашем летнем кафе 
(до 70-ти посадочных мест). 

Т. 8 (42-153) 3-43-97

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

***
Сдам 2-комн. меблированную 
квартиру на длительный срок. Т. 
8-924-113-15-08.
***
Сдам 1-комн. квартиру, Кирзавод. 
Т. 8-914-181-24-98.
***  
Сдам в аренду 2-к. квартиру до 
момента продажи. Т. 8-909-856-
51-99.
***   
Сдам квартиру. Т. 8-984-295-18-05.
***
Сдам дом. Т. 8-924-205-50-12.
*** 
Сдам или продам дом в центре. Т. 
8-909-856-00-52.
***
Земельный участок с незавершен-
ным домом, всё в собственности, 
ул. Парковая, можно под м/к. Т. 
8-914-420-53-49, 8-909-875-11-74.
***
Готовый участок под ИЖС, торг. Т. 
8-999-089-82-93.
***
Сдам торговое место. Т. 8-914-
545-52-25.
***
Сдам помещение 140 кв.м, центр. 
Т. 8-929-406-00-39.
*** 
Гараж. Т. 8-929-405-94-09.
***
Куплю гараж, высота ворот не 
менее 2,2 м, в районе рынка, 
школы №2. Т. 8-909-877-75-18.

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

Памятка по мерам безопасности на воде 
с использованием маломерных судов и плавсредств

Уважаемые жители района! Установившаяся на территории 
края жаркая погода способствует увеличению посещения гражда-
нами водных объектов, особенно в конце рабочей недели и в вы-
ходные дни. Но мелочи, о которых и дети, и взрослые частенько 
забывают, могут испортить всё удовольствие.

Главная заповедь у воды гласит: не зная броду - не суйся 
в воду!

Соблюдая несложные, но необходимые правила вы обезопа-
сите себя и своих близких от несчастного случая:

- Перед тем, как сесть в лодку, надо внимательно осмотреть 
ее, убедиться в ее исправности и прочности, проверить, на месте 
ли весла, руль, уключина, спасательные круги и черпак для от-
лива воды.

- Чтобы не нарушать во время посадки устойчивого равно-
весия, лодки, надо входить в нее по одному, стараясь ступать на 
середину настила, равномерно рассаживаясь на сиденья.

- Во время движения лодки во избежание крена нельзя ме-
няться местами и садиться на борт лодки.

- Грести веслами надо равномерно, сидящий «на вёслах» 
должен быть особенно внимательным, чтобы не удариться о борт 
другой лодки.

- Совершая прогулки по воде, надо двигаться всегда по пра-
вой стороне реки, по ходу лодки, стараясь держаться не дальше 
20 метров от берега. Если же потребуется обогнать другую лодку, 
то это можно сделать, лишь обходя ее с левой стороны по дви-
жению лодки.

- Гребная лодка во всех случаях должна уступать дорогу па-
ровым, моторным и парусным судам. Надо остерегаться пересе-
кать путь теплоходам и катерам — это опасно. Услышав частые и 
короткие сигналы этих судов, гребная лодка должна уклониться в 
сторону или отойти от проходящего судна на безопасное рассто-
яние. При этом, удаляясь от судна, надо стараться резать волну 
носом лодки. В противном случае волны от идущих по реке судов 
могут перевернуть лодку. Ни в коем случае нельзя допускать ша-
лости во время движения лодки — это опасно для жизни. 

Категорически запрещается:
- садиться на борт лодки;
- пересаживаться с одного места на другое;
- переходить с одной лодки на другую;
- раскачивать лодку;
- купаться и нырять с нее.

Отдел по безопасности, ГО и ЧС,
 дорожной деятельности, транспорта и связи 

администрации района

С 15 по 20 июля Приход святителя Николая проводит 
Крестный ход по Вяземскому и Бикинскому районам, 
посвященный 100 – летней годовщине подвига святой царской 
семьи Николая II.

17-18 июля в селе Венюково пройдут мероприятия, 
посвященные этой дате. Приглашаем всех жителей района 
принять участие в этом мероприятии. Желающих просим до 
1 июля обратиться в церковь для оформления пропуска в 
пограничную зону.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким в 
связи с уходом из жизни КОЗЛОВА Николая Михайловича.

Совет ветеранов с. Аван

Продам побеги (плети) де-
коративного можевельника, 
ирисы разного цвета, кусты 
лофанта. Т. 8-914-429-94-43.

В ночь на 18 июня, на 67 году ушла из жизни 
КОРНИЛОВА (КАЗАЧЕНКО) Галина Лукьяновна. 
ДМСРовцы и все, кто её знали, вспомните, каким хорошим, 
добрым и трудолюбивым человеком она была. Светлая и 
вечная память нашей любимой мамочке, бабушке, сестре 
и тёте. Пусть на небесах ей будет легче, чем на земле. 
Спасибо всем, кто был с нами в эти горькие дни. Храни вас 
Бог, добрые люди.

Человек не умер, просто – вышел.
Он оставил в доме всё, как есть.
Просто он не видит и не слышит,
Хлеб ему земной уже не есть.
Просто стал он не таким, как люди,
Он открыл другой – астральный путь.
Где иная жизнь, иная мудрость,
Где иная соль, иная суть.
В книжице останется закладка, 
На странице о его любви.
На столе записка, очень кратко
- Вспоминай, но только не зови.
Человек не умер, просто вышел
И разведёт воздушные мосты,
Между берегами прошлой жизни
И ещё невидимой черты.

Родные

26 июня с 10 до 12 часов 
Краевое государственное казенное учреждение «Центр 
занятости населения г. Вяземский», проводит ярмарку 

вакансий для инвалидов.
Ярмарка состоится по адресу: г. Вяземский, ул. Козюкова, 

д. 1, Центр занятости населения г. Вяземский (1 этаж). 
Тел.: 8 (42-153) 3-46-32

Уважаемые выпускники и 
учителя школы № 1 г. Вяземского. 
Приглашаем вас на вечер, 
посвящённый 110 – летию 

школы, 30 июня в 18 часов
 в кинотеатр «Космос».

УВАЖАЕМЫЕ ВОДИТЕЛИ!
с 18 по 22 июня на территории Вяземского района проходит 

профилактическая операция «Автобус».
Водители, будьте внимательны на дорогах!

ОГИБДД

ТЦ «Солнечный» 2 этаж отдел 
одежды. Поступление летней 

одежды: блузы, футболки, 
шорты, платья, сарафаны, 

а также поступления 
купальников всех размеров. 

Посетите наш отдел. 

ИП Старцева А.П

Ре
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ам
а

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

ВМХ, прогулочные летние 
коляски. Запасные части, 

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

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

Реклама

Уважаемые вяземцы! 
Приглашаем вас принять 

участие в конкурсе 
«Парад семьи», 

посвященном Дню семьи, 
любви и верности, 

который состоится 8 июля в 11.00 час.
 на площади у РДК «Радуга». 

Заявки принимаются в РДК «Радуга» до 26 
июня 2018 г. Тел: 3-48-77. Ждем вас! (0+)



Такси «Созвездие», кругло-
суточно, город, межгород. Т. 
8-924-402-46-65, 8-909-821-38-
94, 8-984-176-78-14 (ИП Бичан).
***  
Такси. Т. 8-924-118-41-84, 8-914-
211-30-30. (ИП Баишев К.А.)
*** 
Такси «Тройка», город, межго-
род, круглосуточно. Т. 8-914-
166-08-09, 8-909-807-34-34, 
8-924-113-44-74. (ИП Сурцев 
С.А.)
***   
Грузоперевозки, недорого. Т. 
8-914-206-09-39.
*** 
Привезу отсев, щебень, шлак, 
опилки, Камаз 13 т. Т. 8-914-150-
60-50.
***
Грузоперевозки, межгород. Т. 
8-924-217-81-85.
*** 
Грузоперевозки. Т. 8-914-774-
28-59.
*** 
Грузоперевозки, город, межго-
род, 1,5 т, тент. Т. 8-914-166-51-
39, 8-909-875-30-74.
*** 
Бортовой грузовик с краном, 
кран 2,5т, борт 3т. Т. 8-914-204-
66-03.
***
Привезу песок, пескогравий, 
щебень, отсев. Т. 8-909-878-40-
69, 8-914-166-73-61.
***
Установка автомобильных сте-
кол. Т. 8-924-217-55-08.
***  
Грузоперевозки, вывоз мусора. 
Т. 8-914-184-68-17, 8-924-113-
38-80.
*** 
Грузоперевозки, недорого. Т. 
8-924-113-11-83.
***
Пиломатериал. Т. 8-914-163-25-
83.
*** 
Продам дрова осина, береза, 
лиственница, доставка, недоро-
го. Т. 8-914-542-55-55.
***  
Пиломатериал неликвид, деше-
во, дрова, горбыль длинномер. 
Т. 8-914-181-76-85.
*** 
Осина сухая, колотая. Т. 8-914-
186-90-52.
*** 
Продам пиломатериалы, в на-
личии. Т. 8-914-415-22-60.
***
Гравий, песок, щебень. Т. 8-924-
212-95-56.

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

Дрова, ГАЗ-53, береза. Т. 8-914-
199-82-04.
*** 
Продам пиломатериал, дрова, 
горбыль. Т. 8-914-199-36-83.
***
Привезу дрова чурками оси-
на, береза, 12 куб. м, Камаз. Т. 
8-914-204-19-91.
*** 
Горбыль пиленный (дуб, ясень), 
4,5 куб. м, самосвал. Т. 8-909-
852-78-17.
***
Привезу горбыль пиленный, не-
пиленный, быстро, недорого. Т. 
8-924-113-18-94, 8-914-194-12-
85, 8-914-417-11-60.
***  
Привезу отсев, смесь, ще-
бень, пескогравий, песок, 6 т. 
Т. 8-909-856-58-40.
*** 
Привезу щебень, отсев, песок, 
пескогравий, 5т. Т. 8-924-113-18-
94, 8-914-194-12-85.
*** 
Привезу щебень, отсев, камень, 
Камаз 13 т. Т. 8-924-309-17-14.
*** 
Привезу навоз. Т. 8-909-875-71-04.
***  
Привезу перегной. Т. 8-914-378-
17-47.
*** 
Щебень, отсев, смесь, 5 т (Кор-
фовский карьер). Т. 8-914-540-
72-12.

Привезу отсев, щебень, ка-
мень вскрышных пород, 
4т-13т. Т. 8-914-400-08-60.

Отсев, щебень, шлак, земля, 
опилки, горбыль, Камаз-13 т. 
Т. 8-924-111-91-38.

Привезу отсев, щебень, ка-
мень вскрышных пород, 
4т-13т. Т. 8-924-413-22-14.

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

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

Услуги грузовика с краном, эва-
куатор. Т. 8-914-315-32-05.

Грузоперевозки. Шамбо под 
ключ. Услуги спецтехни-
ки: экскаватор, самосвалы, 
трал, кран, эвакуатор, ямо-
бур. В продаже сыпучие ма-
териалы, отсевоблоки, брус-
чатка. Т. 8-909-879-77-79.

Электрик. Т. 8-962-679-02-57.
***  
Сварочные работы (выезд): бе-
седка, дровяник, навес, крыль-
цо, оградка и др. Услуги элек-
трика. Т. 8-909-841-08-05.

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

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

Произведем сварочные рабо-
ты. Т. 8-924-217-81-85.
***
Изготовим двери, мебель и 
другое из массива дерева. Т. 
8-909-877-10-07.
*** 
Установка спутниковых антенн, 
НТВ плюс 117 каналов, Теле-
карта 130 каналов. Т. 8-962-
675-74-18.
***
Установка кондиционеров. Т. 
8-924-308-50-20.
***  
Установка сантехники, отопле-
ние. Т. 8-914-177-49-28.

***
Плотник: мелкие и крупные ра-
боты и. т.д. Т. 8-914-545-10-96.
*** 
Печник, кладка, ремонт, обшив-
ка. Т. 8-909-841-00-67.
***   
Обои, штукатурные и малярные 
работы. Т. 8-909-878-44-28.
***  
Скошу траву. Т. 8-909-876-14-64.
*** 
Покошу траву. Т. 8-924-113-11-
83.
*** 
Скошу траву, прокопка кюветов. 
Т. 8-914-545-10-96.
***
Окос травы, недорого. Т. 8-914-
206-09-39.
*** 
Стирка ковров, 100 р. кв. метр. 
Карла Маркса, 43. Т. 8-924-310-
51-63.

Реклама                                              ИП Диллер

Îòðàäíîå - 150 ðóá.
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8-984-281-79-21.

ИП Пряшин С.В.Ре
кл

ам
а Т. 8-924-419-63-45, 

8-914-195-63-54

ДОСТАВКА ГАЗА
по Вяземскому району 

от 200 руб.

УСТАНОВКА И 
ПРОДАЖА

кондиционеров. Гаран-
тия 3 года. Большой 
опыт работы. Тел. 8-962-
228-11-36.

Âÿçåìñêèå âåñòè
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В ООО «Фреш-Милк» 
требуются: изготовители кисломолоч-
ной продукции, машинисты холодиль-
ных установок, уборщик производ-
ственных помещений. Тел. 3-10-80.

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

УСТАНОВКА спутни-
ковых антенн. Перево-
дим абонентов Теле-
карты с тарифа 3600 
на тариф 1200 руб. 
Тел. 8-962-228-11-36.

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 .

ÓÑËÓÃÈ

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

Бурим скважины 
на воду. Под ключ. 

Гарантия. 
Тел. 8-914-543-58-60, 

8-924-202-58-60.

УСТАНОВКА, про-
дажа, ремонт, диа-
гностика и заправка 
кондиционеров. Без 
выходных. Тел. 8-924-
113-91-51.

УСТАНОВКА 
кондиционеров, 
диагностика, на 

наши кондиционеры
 гарантия 3 года. 

Т. 8-929-404-15-60

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

ПРОДАЁТСЯ
а/м «Тойота-Королла». Т. 8-914-
191-26-81.
*** 
м/г «Мазда-Титан», 2 т, 1993 г.в. 
Т. 8-962-225-01-54.
***  
а/м «Вингроуд», 2002 г. Т. 8-962-
583-58-72.
***  
а/м «Т-Порте», 2005 г.в., в от-
личном состоянии, «Тойота-Ли-
тайс» грузовик бортовой, 1993 
г.в. Т. 8-924-113-42-30.
*** 
а/м «Ниссан-Вингроуд», 2005 г., 
1,5 автомат. Т. 8-909-807-16-45.
*** 
а/м «Сузуки-Эскудо», 2008 г., 
«Мазда-Титан», 1991 г. Т. 8-914-
546-23-19.
***
а/м «TOYOTA-ISIS», 2005 г. Т. 
8-924-308-52-42.
*** 
Трактора К-701, 1981 г., 700 
тыс.р, Foton (125 л/с), 2008 г., 1,5 
млн.р. Т. 8-909-851-08-12, 8-909-
842-50-91.
*** 
Комплект дисков литье R-15 
4х100, б/у. Т. 8-962-584-69-67.
*** 
Бампер передний, крышка ба-
гажника в комплекте, «Марк-2», 
1997 г., IJZ A.T. JZX 100 M. Т. 
8-914-400-27-52.

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

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

Куплю авто. Т. 8-909-801-84-
57.

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

КУПЛЮ АВТО
ДОРОГО. 

Тел. 8-909-821-
25-65.

ÀÂÒÎÐÛÍÎÊ

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

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

УСТАНОВКА, изго-
товление пластиковых 
окон, балконов. Межком-
натные и входные двери. 
Тел. 8-909-872-34-45.

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

В продаже отсево-
блоки и брусчатка 
от производителя, 

доставка. 
Т. 8-924-306-10-30

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

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

Бетон всех марок, 
доставка. Услуги 
бетононасоса. Т. 
8-924-403-63-15.

В Южный ТФПП требуется спе-
циалист. Требования: экономи-
ческое образование, знание ПК. 
Обращаться: 8-909-872-02-68, 8 
(42153) 3-40-89, направлять ре-
зюме utfondlazo@fond27.ru
*** 
Организации для работы в Ха-
баровске требуются рабочие 
строительных специальностей, 
разнорабочие, плотники-бетон-
щики, арматурщики, сварщики 
(возможно обучение, дневной 
график, предоставляется прожи-
вание, питание). Т. 8(4212) 68-20-
88, 8-909-802-20-88.
***
Автосервису п. Новостройка (80 
км Хабаровск-Владивосток) тре-
буются мастера по: кузовным 
работам, ремонту ДВС, ходовой 
части. Т. 8-962-223-40-40, 8-984-
287-20-35.
*** 
Требуется торговый представи-
тель с опытом работы, молочная 
группа, готовый маршрут Пере-
яславка - Вяземский - Бикин. Т. 
8-962-220-95-82
***
В закусочную «Встреча» требу-
ются повар и бармен. Обращать-
ся по тел. 8-914-186-91-25.
*** 
Требуется продавец. Обращать-
ся по тел. 8-924-103-85-38, с 
10.00 до 18.00.
*** 
Требуется пастух, с. Капитонов-
ка. Т. 8-914-150-70-53.
*** 

В бар «Градус» требуется бар-
мен. Т. 8-909-842-70-18.
***
«КГБОУ ШИ 12» требуются: 
учитель математики, учитель 
начальных классов, педагог-
психолог, учитель-дефектолог, 
учитель-логопед, специалист в 
сфере закупок, тьютор (высшее 
педагогическое образование), 
заведующий хозяйством. Справ-
ки по тел. 3-19-90.
***   
В кафе «Манхеттен» требуются 
посудница, повар. Обращаться в 
кафе, тел. 3-40-81.

Ищу работу сторожа или разно-
рабочего. Т. 8-914-546-68-26.
***  
Ищу работу каменщика, плот-
ника, печника, косметический 
ремонт квартиры. Т. 8-984-294-
88-65, Алексей.
***  
Ищу работу по дому. Т. 8-914-
541-07-59.
*** 
Ищу работу сторожа, дворника, 
разнорабочего. Т. 8-962-584-83-
48.
*** 
Женщина ищет подработку шту-
катура-маляра (поклейка обоев, 
штукатурка, побелка, покраска). 
Т. 8-962-221-73-42.
*** 
Ищу работу сторожа. Т. 8-909-
851-29-77.
***

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

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

ООО «Лидер» реали-
зует населению дрова долго-
тьем -1500 р. за 1 куб. м, дро-
ва колотые на плахи - 2000 
руб. за 1 куб. м, самовывоз, 
возможна доставка. Т. 8-962-
583-03-96, звонить ежеднев-
но с 8.00 до 18.00.
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МБОУ СОШ № 1 г. Вязем-
ского на постоянную ра-
боту требуется учитель 
английского языка, жилье 
предоставляется. На вре-
мя декретного отпуска- 
учитель истории и обще-
ствознания. Т. 3-11-44.

Монтаж заборов. 
Перекрытие крыш. 
Материал в наличии и 

под заказ. Качественно, 
гарантия, низкие цены. 
Т. 8-914-407-39-78.

Ремонт квартир, от-
делочные, монтажные 
работы. Выравнивание 
стен, конструкции ГКЛ, 
ламинат, ремонт полов. 

Недорого. 
Т. 8-914-187-24-37.

Компания «Свой дом» 
выполнит виды работ: 

кровля крыш, 
установка заборов, по-
стройка бань и веранд, 

бурение скважин. 
Т. 8-909-804-15-74.

Привезу пескогра-
вий, отсев, щебень, 
песок крупный, мел-
кий, опилки, шлак. 
Т. 8-909-852-78-17, 
8-914-170-90-25

Ремонт 
компьютера.
 Выезд по району. 
Т. 8-914-378-64-34.

РЕМОНТ
НОУТБУКОВ И 

КОМПЬЮТЕРОВ 
установка, настройка, 
удаление вирусов. 

Т. 8-909-877-77-37.



В школе проводят 
викторину. Вопрос:

- Кто написал сказку 
«Стойкий оловянный 
солдатик»?

Дети хором:
- Андерсен.
- А имя автора?
Одинокий голосок:
- Может... Памела?

***
- Доктор, три месяца 

назад вы нашли у меня 
ревматизм и сказали из-
бегать сырости.

- И с чем вы на этот 
раз?

- Можно ли мне хотя 
бы на Новый год по-
мыться?

***
Спрашивает жена 

мужа:
- Ты чего задумался?
- Да я вот думаю: я 

когда шёл с работы, 
мне кошка дорогу пере-
бежала, туда и обратно, 
и вот я думаю - она уд-
воила наказание или от-
менила своё решение?

***
Новинка в косметике!
Суперкрем для лица. 

Он не только делает 
вашу кожу нежной и 
гладкой, но и вызывает 
глубокие морщины за-
висти у ваших подруг!

***
Мужчина - приятелю:
- Я на прошлой не-

деле разослал объяв-
ление через газету, что 
ищу спутницу жизни. И 
вот уже получил целый 
мешок писем.

- И что в них?
- В основном одно 

предложение: «Бери 
мою!».
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СТАНЬ абонентом YOTA с сохранением 
номера прежнего оператора!

НОВЫЕ ТАРИФЫ
Плати за то, чем пользуешься

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

yota.ru vk.com/yota

Ре
кл

ам
а

Реклама

 Р
ек

ла
м

а

ÂÂ
Вяземские
ÂÅÑÒÈ

Главный редактор:
Орлова А.А.   3-14-09
Выпускающий редактор:
Бутурлакина А.А.  3-16-96
Общественно-политический 
отдел:
Султангареева Н.Ю.  3-15-08

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

Отдел социально-экономиче-
ских 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

Точка зрения редакции
не обязательно совпадает 

с мнением авторов.
* * *

За содержание объявлений  
и рекламы редакция  

ответственности  не несет.
Возрастная категория читательской 

аудитории 12+

Учредители - Министерство 
внутренней политики и информации

Хабаровского края,
 администрация Вяземского 

муниципального района, 
муниципальное автономное 

учреждение «Редакция  газеты 
«Вяземские вести».

Зарегистрирована Управлением 
Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных 

технологий и массовых 
коммуникаций 

по Дальневосточному 
федеральному округу 

Рег. номер ПИ № ТУ27-00638 
от 12 октября 2017 г.

Индекс 54548
Адрес редакции, издателя:

682950 г. Вяземский, 
Хабаровский край, 

ул. Козюкова, 3

Тираж 5000
Цена свободная

Заказ 24
Номер подписан в печать

20 июня  2018 г. 
Фактически в 16. 00

 По графику в  17. 00 
Отпечатано в ООО «Хабаровская 

городская типография» г. Хабаровск,
 проспект 60-летия Октября, 188

Объем 10 п. л. 

Тел./факс (42153) 3-11-71
E-mail: vesti@vzm.kht.ru

             vesti.vzm@mail.ru

Р
ек

ла
м

а

Р
ек

ла
м

а

Мы работаем 22 июня в Молодежном Центре 
г. Вяземский, ул. Козюкова,18 с 11.00 час. до 16.00 час. 
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Мы работаем 22 июня в Молодежном Центре 
 г. Вяземский, ул. Козюкова,18 с 11.00 час. до 16.00 час. 
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В магазине «Профессионал»
огромный выбор: 

женских футболок от 300 руб.
Летние сланцы:

мужские от 130 руб., женские от 150 руб.
Товары 

для рыбалки:
спининги - 350 руб., 
удочки - 240 руб.,
 катушки, крючки, 
леска, воблеры

и активного отдыха.
Часы работы с 9.00 до 19.00 час., 
в воскресенье с 9.00 до 17.00 час.

Т. 8-914-178-16-47 
ул. Орджоникидзе, 34.

ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК т. 8-999-175-76-22


