
«Наш выбор 27»

..

Уважаемые вяземцы!
Приглашаем вас 

на «Музыкальный дворик», 
посвящённый Году молодёжи

 в Хабаровском крае 
«Молодёжь – надежда края!»,

который состоится 
16 июня в 19.00 часов 

на площади у РДК «Радуга»

На выставке-ярмарке «Наш выбор 27» с успехом представили Вяземский 
район  коллективы  сельскохозяйственного  кооператива  «Вяземские
продукты» под руководством Ольги Мамонтовой и школы–интерната,
директор – Максим Лопатин. Гостям и жителям краевой  столицы  

вяземцы предлагали экологически чистую продукцию. Об этом читайте 
в следующем номере «Вяземских вестей». На фото прилавок кооператива 
«Вяземские продукты».
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Погода с 15 по 21 июня

0+

Уважаемые работники 
здравоохранения!

Примите самые искренние 
и теплые поздравления 

с вашим профессиональным 
праздником! 

Профессия медицинского работника 
посвящена служению людям. Она тре-
бует от вас не только верности клятве 
Гиппократа, но и бесконечного терпе-
ния, стойкости и душевной щедрости.

Нелёгким повседневным трудом вы 
стоите на страже здоровья наших зем-
ляков.

Со словами самой высокой призна-
тельности обращаемся к ветеранам 
здравоохранения, чей бесценный опыт 
чтит и продолжает молодое поколение.

Огромное спасибо за ваш труд и лю-
бовь к избранной профессии! Желаем 
вам крепкого здоровья, успехов в ва-
шем благородном деле, счастья и ду-
шевного тепла в семье, мира, добра и 
благополучия!

Администрация и Собрание депутатов 
Вяземского района, совет глав муниципальных 

образований района

  Ночь  День 
Пт 

15.06 Пасмурно, дождь +13 +16 

Сб 
16.06 

Пасмурно, 
небольшой дождь +14 +20 

Вс 
17.06 

Пасмурно, 
небольшой дождь +13 +16 

Пн 
18.06 

Малооблачно, 
небольшой дождь +12 +21 

Вт 
19.06 Ясно +11 +25 

Ср 
20.06 

Пасмурно, 
небольшой дождь +15 +22 

Чт 
21.06 

Пасмурно, 
небольшой дождь +13 +18 

 

погода с 11 по 17 мая 

Уважаемые 
жители и гости города!

Приглашаем вас 
19 июня в 18.00 часов на концерт 

государственного ансамбля 
«Дальний Восток». 

Цена билета 300 – 400 руб. 
Ждём вас!

3+



В начале года на коти-
ковской ферме насчиты-
валось около 400 дойных 
коров, нетелей и молод-
няка. В связи с закрытием 
фермы животные пере-
даны в ООО «Заря». Без 
работы остались 27 доярок 
и скотников. По словам 
работников предприятия, 
они до сих пор не полу-
чили заработную плату за 
май, которую им должно 
руководство «Зари». С 
этим предприятием инве-
стор – ООО  «ГринАгро 
- Хабаровск» заключил 
договор на обслуживание 
фермы и содержание стада 
КРС. Напомним, хозяйство 
«Котиково» в 2014 году 
признали банкротом. Через 
два года ферма по дого-
вору хранения перешла в 
АО «Лермонтовское». С 
поставленными задачами 
предприятие не справи-
лось. Положение стабили-
зировалось лишь к концу 
2017 года. Ферма дважды 
выставлялась на торги, 
в октябре определился 
новый владелец хозяй-
ства - филиал приморской 
компании «ГринАгро - 
Хабаровск». В планах ин-
вестора – строительство в 
Котиково новой животно-
водческой фермы. 

В ООО «Агро-Бизнес» 

в стаде осталось всего 
13 голов КРС. Их судьба 
остаётся неопределён-
ной. Открытые торги по 
продаже имущественного 
комплекса предприятия–
банкрота 29 мая в оче-
редной раз не состоялись 
из-за отсутствия заявок.  
Если в конце марта имуще-
ственный комплекс пред-
приятия оценивался почти 
в 76 миллионов рублей, 
то сейчас его стоимость 
снизилась до 33 милли-
онов 795 тысяч рублей. 
Имущество предприятия 
находится в сёлах Аван, 
Отрадное и Красицкое. За 
«Агро-Бизнесом» числится 
около одной тысячи гек-
таров земли. Остальные 
краевые земли, ранее 
принадлежавшие пред-
приятию, переданы ООО 
«СкифАгро-ДВ», которое 
строит свинокомплекс 
вблизи Хабаровска.

Светлана Ольховая

Церемония награжде-
ния состоялась на прошлой 
неделе в краевом центре. 
Ежегодно лауреатами пре-
мии становятся десять 
человек. Это приемные ро-
дители, волонтеры, пред-
ставители общественных 
организаций и государ-
ственных учреждений. 

«Непростая работа, ко-
торую вы проделываете, 
еще далека от завершения, 
- обратилась к участникам 
торжественного приема ми-
нистр образования и науки 
края Алла Кузнецова. - Тем 
не менее, каждый год, шаг 
за шагом мы приближаемся 
к тому, чтобы каждая семья 
становилась полной, здо-
ровой, счастливой и бла-
гополучной. За последние 
четыре года в крае удалось 
сократить 13 детских до-
мов. Только за 2017 год 
численность детей данной 
категории уменьшилась 
на 227 человек и на сегод-
няшний день составляет 

6815 несовершеннолетних. 
Сегодня 75% таких ребят 
находятся в приёмных и за-
мещающих семьях».

Вяземская семья 
Константина и Марины 
Тингеевых воспитывает 
восьмерых приёмных де-
тей. Они в законном браке 
30 лет, вырастили двоих 
сыновей, которые уже соз-
дали свои семьи. Супруги 
свою жизнь посвятили по-
граничной службе. А выйдя 
на военную пенсию, поня-
ли, что у них ещё много сил, 
энергии, а главное, любви 
и заботы для того, чтобы 
воспитывать детей, кото-
рые остались без родите-
лей. В 2013 году Тингеевы 
решились на серьёзный 
шаг и взяли детей под опе-
ку. Сегодня эта дружная 
многодетная семья – обра-
зец для подражания и яр-
кий пример родительского 
успеха.

На приёме также были 
подведены итоги краевого 

конкурса среди журнали-
стов и средств массовой 
информации «Я выбираю 
семью». Для участия в 
конкурсе поступило 47 
печатных материалов и 
7 видеоматериалов от 
9 участников из 6 муни-
ципальных образований 
края. Редакция газеты 
«Вяземские вести» стала 
победителем в номинации 

«Лучший цикл материалов 
«Семейные традиции». 
Министр образования и 
науки Алла Кузнецова 
вручила главному редак-
тору «Вяземских вестей» 
Александре Орловой 
Диплом победителя за 
подписью губернатора 
Хабаровского края В.И. 
Шпорта.

Наш корр.
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 Город

Пенсия страховая

О бюджете 
и отчете

События. Факты.

Итоги деятельности 
администрации города 
на очередном заседа-
нии подвели депутаты 
Совета депутатов город-
ского поселения «Город 
Вяземский».

Отчитываясь перед депутата-
ми о деятельности  администра-
ции за 2017 год, глава  города 
Александр Усенко отметил, что 
оценивает работу прошлого года 
положительно. - На подготовку 
объектов ЖКХ к отопительному 
периоду 2017-2018 года было на-
правлено свыше 20 млн. рублей. 
Сезон завершён без серьёзных 
аварийных ситуаций. На меропри-
ятия программы «Благоустройство 
территории городского поселения» 
израсходовано 8730, 5 тыс. руб. На 
капитальный ремонт жилого фон-
да по ещё одной муниципальной 
программе - 2523,8 тыс. рублей. В 
рамках программы «Обеспечение 
жильём молодых семей» 8 се-
мей города приобрели жильё. 
Представлено грантов начинаю-
щим предпринимателям – в сумме 
300 тыс. рублей. Поступление до-
ходов от приватизации в бюджет 
поселения  составило 620,156 ты-
сяч рублей. Депутатов интересова-
ли вопросы благоустройства, в том 
числе, грейдирования  кюветов. 
Было отмечено, что эта работа 
проводится раз в месяц по заявкам 
населения.

Об исполнении бюджета  го-
родского поселения  за  2017 год  
депутатам доложил начальник 
отдела экономики и финансов ад-
министрации города А.В. Гаращук. 
- Поступления доходов в бюджет 
поселения  составили 102471 тыс. 
рублей или 101,9 % по отношению 
к плановым годовым назначениям. 
Наибольший удельный вес – 71,2% 
в сумме собственных доходов 
занимают налоговые платежи – 
45227 тыс. руб., которые увеличи-
лись к уровню прошлого года на 
12,8 % или 5123 тыс. рублей.

Бюджет города по расходам 
исполнен на 84,5%. Фактические 
расходы составили 106279 тыс. 
руб. при годовом плане 125840 
тыс. рублей. В 2017 году в город-
ском поселении действовало 17 
муниципальных программ. На их 
реализацию было направлено 
73874 тыс. рублей, в том числе из 
бюджета городского поселения - 
36360 тыс. рублей. 

Наталья Бельцова

На торжественной цере-
монии, которая состоялась 
в г.Хабаровске, приняла 
участие глава Вяземского 
района Ольга Мещерякова. 
Самые ответственные по-
требители электроэнер-
гии по итогам 2017 года 
были отмечены памятны-
ми знаками и дипломами. 
Основными критериями 
оценки победителей стали: 
соблюдение сроков оплат 
в соответствии с законода-
тельством, наличие авто-
матизированных приборов 
учёта электроэнергии.

Отдельно энергети-
ки выразили признатель-
ность за взаимодействие 
представителям муници-
пальных властей - гла-
вам администраций 
Вяземского района Ольге 
Мещеряковой,  Солнечного 
района Виктору Старкову, 

Ванинского района – 
Александру Наумову. 

- Именно от  конструк-
тивного сотрудничества с 
органами муниципальной 
власти во многом зависит 
урегулирование вопросов, 
возникающих при энерго-
снабжении предприятий, 
- отметило руководство 
«Хабаровскэнергосбыта».

- Вяземский район 
впервые удостоен такой 
награды, - подчеркнула 
Ольга Мещерякова, - и в 
этом заслуга руководите-
лей вяземских предпри-
ятий и организаций, чья 
платёжная дисциплина на 
высоком уровне. Расчёты 
за электроэнергию крупные 
вяземские потребители 
производят своевременно 
и в полном объёме.

Наш корр.

Финалистов хабаровского этапа федераль-
ной акции «Надежный партнер» назвал филиал 
ПАО «ДЭК» - «Хабаровскэнергосбыт». Лучшей 
в своей номинации признана администрация 
Вяземского района. 

Знай наших!

Награда за семейное счастье
Приёмная семья Тингеевых из села Кукелево стала лауреатом премии гу-

бернатора края в области профилактики безнадзорности и социального си-
ротства, защиты прав и интересов детей. 

Ферму закрыли
Стадо крупного рогатого скота вывезли из жи-

вотноводческой фермы села Котиково.

В 2018 году в 
Хабаровском крае от 15 
районов поступило 80 за-
явок. Отбор прошли все 
заявки. Общий объем 
средств на реализацию 
проектов составит 157 
миллионов рублей. 

По словам начальника 
отдела экономической по-
литики управления эконо-
мики Марины Якушевой, 
общая стоимость вязем-
ских проектов составит 
около 10 миллионов ру-
блей. Из краевого бюдже-
та на их реализацию будет 
направлено 7 миллионов 
900 тысяч рублей. В рамках 
муниципальной програм-
мы «Содействие развитию 
инициатив гражданского 
общества и поддержки 
социально ориентирован-
ных НКО в Вяземском му-
ниципальном районе на 
2015-2020 годы» поступит 
770 тысяч рублей. Из го-
родского бюджета на про-
должение проекта «Вторая 
жизнь» по благоустройству 
железнодорожного парка 

будет выделено 105 тысяч 
рублей. Жителям города и 
сёл, спонсорам, поддержи-
вающим проекты, предсто-
ит собрать 1 миллион 220 
тысяч рублей.

Благодаря краевой 
программе ППМИ в этом 
году в вяземском же-
лезнодорожном парке 
будут дополнительно об-
устроены пешеходные 
дорожки, установлены 
скамейки и урны. В посёл-
ке Дормидонтовке жители 
облагородят территорию 
кладбища. Инициативная 
группа предлагает всем 
неравнодушным присо-
единиться к сбору средств. 
Необходимую информа-
цию можно получить в 
администрации или на 
официальном сайте посёл-
ка. В селе Виноградовке 
откроется детская гости-
ная, в которой будут ра-
ботать кукольный театр и 
шахматный кружок. В сё-
лах Глебово, Капитоновке 
и Шереметьево предсто-
ит обустроить площади у 

памятников участникам 
Великой Отечественной 
войны. В Глебово будет 
установлен новый памят-
ный знак. В селе Кедрово 
жители обеспокоены эко-
логическими проблемами. 
В рамках проекта они ре-
шили приобрести контей-
неры для сбора бытовых 
отходов. В сёлах Котиково 
и Отрадном через ППМИ 
будут построены спор-
тивные площадки, в се-
ле Красицком установят 
уличные тренажеры для 
занятий спортом. В по-
сёлке Шумном откроется 
многофункциональная 
площадка со спортивным и 
детским игровым комплек-
сами.

Напомним, в рам-
ках краевой программы 
ППМИ в прошлом году в 
Вяземском районе было 
реализовано 7 проектов 
на общую сумму 8 милли-
онов рублей, в том числе, 
из края поступили субси-
дии в сумме 6 миллионов 
рублей. 

Светлана Ольховая

Местные инициативы
На проекты - 
десять миллионов

Целевые субсидии на поддержку проектов развития 
муниципальных образований, основанных на местных 
инициативах граждан, получат десять сёл Вяземского 
района и городское поселение «Город Вяземский».

Спорт
На краевом олимпе

Наши ребята соревновались с сопер-
никами из Амурска, Бикина, Хабаровска. 
Трое вяземских атлетов выполнили ком-
плекс упражнений: приседания со штан-
гой на плечах, жим штанги от груди лёжа 
и становую тягу. 

Хороший результат показала вязем-
ская спортсменка Валерия Лещёва, вы-
ступив в категории до 47 кг, завоевала 
«серебро». Её обошла лишь соперница 
из Амурска. По сумме трёх упражнений 
Валерия выполнила норматив кандидата 
мастера спорта по пауэрлифтингу. Она 
награждена медалью и почётной грамо-
той. 

Честь района на первенстве отстаива-
ли и юноши. Семнадцатилетний Дмитрий 

Строганов выступил в категории до 74 кг и  
выполнил норматив второго спортивного 
разряда. Павел Аскеров (17 лет) соревно-
вался в категории до 90 кг и взял третий 
спортивный разряд. 

Валерия Грановская 

В Хабаровской академии физической культуры про-
шло открытое первенство края по силовому троеборью, 
где успешно выступили вяземские спортсмены.

Его выбрали 60 чело-
век. Вся процедура ЕГЭ 
осталась прежней: перед 
тем, как войти в пункт про-
ведения экзаменов, дети 
проходят досмотр металло-
искателями. В этом году за 
счёт средств минобрнауки 
края во все школы, где про-
ходит итоговая аттестация, 
в том числе и для девяти-
классников, приобретено 16 
металлоискателей. 

Сегодня уже позади 
сдача экзаменов по обя-
зательным предметам: 
русскому языку и базовой 
математике, её сдавали 86 
выпускников. Математику 
профильного уровня в этом 
году выбрали 52 учащихся 
школ района, в прошлую эк-
заменационную кампанию 

этот предмет сдавали 55 
человек. По словам ребят, 
задания были сложными, 
для их решения требова-
лась серьёзная подготовка. 

11 выпускников, которые 
собираются поступать в 
медицинские учебные заве-
дения, выбрали для сдачи 
химию. Английский язык в 
этом году сдаёт всего одна 
ученица школы №2 города 
Вяземского. Как и раньше, 
этот экзамен проходит в два 
этапа. Устная часть прошла 
9 июня. 18 июня предстоит 
сдать письменную часть, 
выполнив предложенные 
тесты. В этот же день вы-
пускники будут сдавать био-
логию, 20 июня – физику и 
литературу.

Анастасия Шубина

Обязательный, единый
Сегодня, 14 июня вяземские выпускники 11 

классов сдают самый популярный предмет по 
выбору - обществознание.

«Надежный партнер».. ..



С начала года приобрели работу 
шесть человек с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Как рассказала ди-
ректор центра занятости Юлия Белуха, 
трудоустройство инвалидов – сегодня 
приоритетная задача центра. Согласно 
Закону Хабаровского края о квотирова-
нии рабочих мест, на предприятиях с чис-
ленностью 35 и более человек должно 
создаваться определённое количество 
квотируемых мест, предназначенных для 
инвалидов. Таких организаций в районе 
– 29. Однако некоторые руководители 
предлагают рабочие места, которые не 
подходят людям с ограниченными воз-
можностями из-за высоких требований. 
Сотрудники ЦЗН рекомендуют работо-
дателям понизить квалификацию предо-
ставляемых рабочих мест.

В службу занятости с начала теку-
щего года обратились 12 инвалидов, 
из них трудоустроено 6. Трое нашли 
работу по направлениям  от центра  за-
нятости, двое – приняли участие в госу-
дарственной программе самозанятости 
и пожелали стать фермерами. Ещё один 
безработный прошёл переобучение по 
программе «1С: Торговля склад», повы-
сил квалификацию  и устроился на рабо-
ту в сферу торговли. 

- Комитет по труду и занятости на-
селения правительства края ежеквар-
тально присылает в центр занятости 
«Индивидуальные программы реабили-
тации инвалидов», по которым мы ра-
ботаем с каждым отдельно, - отмечает 
директор. – И даже если у нас не всегда 
есть вакансии, подходящие под данные 

программы,  то  есть возможность пере-
обучиться на профессии, которые вос-
требованы на рынке труда. Мы открыты 
для предложений как работодателям, так 
и людям с ограниченными возможностя-
ми.

Между тем, уровень безработицы 
в Вяземском районе несколько подрос. 
Завершился отопительный сезон, и в 
мае более 70 кочегаров встали на учёт в 
центр занятости.

- Если на начало текущего года были 
признаны безработными  400 человек, то 
на 1 июня их количество выросло до  471, 
-  говорит Юлия Белуха. – Рост был ожи-
даемым. Каждый год весной к нам при-
ходят машинисты-кочегары котельных, 
которые работают по срочным трудовым 
договорам. И по окончании отопительно-
го сезона мы их ставим на учёт, как без-
работных.

Наталья Бельцова

На строительной площад-
ке в посёлке Дормидонтовке 
Виктора Озерова встре-
чали глава района Ольга 
Мещерякова, глава посёлка 
Юрий Черненко, начальник 
управления образования ад-
министрации района Марина 
Савченко,  руководитель под-
рядной организации Григорий 
Тороян. Кроме официальных 
лиц  гостя из Москвы встреча-
ли родители, они воспользо-
вались случаем, чтобы задать 
свои вопросы.

Сегодня в очереди в посел-
ковое дошкольное учреждение 
40 детей. Новый детский сад 
позволит полностью закрыть 
потребность в местах. Здесь 
будет 3 группы по 20 человек 
и 1 группа на 15 малышей. 

Исполняющая обязанности за-
ведующей детсадом Анастасия 
Конченко - мама двоих детей, 
в семье ожидается ещё попол-
нение. – На этот садик у нас 
большие надежды, - говорит 
она. - Сегодня детский сад по-
сещают более 70 детей. В но-
вом дошкольном учреждении 
будет ясельная группа. С его 
открытием появятся дополни-
тельные  рабочие места.

По проекту двухэтажный 
детский сад не привязан к си-
стеме водоснабжения. В по-
сёлке пользуются, в основном, 
привозной водой. В проекте 
предусмотрены ёмкости для 
привозной воды. Её плани-
руется доставлять из села 
Дормидонтовки. Виктор Озеров 
предложил главе посёлка, под-
рядчику ещё раз внимательно 
рассмотреть возможности обе-
спечения объекта самостоя-
тельным источником воды: «В 
двадцать первом веке строить 
детский сад без централизо-
ванного водоснабжения не-
допустимо, нужно решить эту 
проблему. Что касается фи-
нансирования, то можно войти 
в одну из краевых или партий-
ных программ». На площадке 
шёл также разговор о педаго-
гических кадрах и в этой свя-
зи – обеспечении педагогов 
жильём. 

У генподрядчика ООО 
«Капторстрой» Виктор Озеров 
интересовался снабжением 
строительными материалами, 

кадровым составом, другими 
организационными вопроса-
ми. Подрядчик заверил, что 
материалы завозятся по мере 
необходимости, трудовыми 
ресурсами объект обеспечива-
ется в соответствии с объёмом 
работ.

В городе Вяземском Виктор 
Озеров оценил темпы строи-
тельства патологоанатомиче-
ского отделения. Подрядчику 
удалось сократить отставание 
от графика работ, допущенное 
ранее. У рабочих предприятия 
интересовался своевремен-
ностью выплаты заработной 
платы. Рабочие, занятые на 
объекте, сказали, что претен-
зий по выплате зарплаты у них 

нет. Сейчас на строительстве 
объекта занято более 20 че-
ловек, 16 из них – жители 
Вяземского района.

Виктор Алексеевич посетил 
также Вяземскую районную 
больницу. С исполняющей 
обязанности главного врача 

Ольгой Ивлевой он обсудил 
кадровые проблемы, вопросы 
госзакупок в медицинской сфе-
ре и другие. – Положительные 
перемены в работе медицин-
ского учреждения очевидны, 
- отметил В.А. Озеров. Он 
пожелал Ольге Юрьевне и в 
дальнейшем проявлять настой-
чивость в решении проблем. 

Светлана Ольховая
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«На детский сад 
у нас большие надежды»

Дима Журавлёв будет
ходить в новый детсад

 Тема недели

- Я не ярый фут-
больный фанат, но по 
телевизору, конечно, 
слежу за новостями. 
Думаю, что Япония 
серьёзно готовится 
к Чемпионату мира, 
они даже поменяли 
тренера. Что же ка-
сается России, оста-
ётся только скрестить 
пальцы и надеяться 
на то, что они со-
берутся  и  покажут  
хотя бы  достойную 
игру. Но,  если  чест-
но, я больше  лю-
блю хоккей.    Когда   
наша команда на 
последних секундах 

вырвала победу на 
Олимпиаде, я чуть 
диван не сломал от 
радости.

Сегодня в 
России стартует 
чемпионат мира 

по футболу. 
Ваши прогнозы?

- Когда начнётся 
Чемпионат, обяза-
тельно буду «болеть» 

возле телевизо-
ра. Думаю, всё же 
Бразилия выйдет в 
лидеры, а возможно и 
победит. Российские 
спортсмены, наде-
юсь, хотя бы до сере-
дины доберутся. 

Кстати, благодаря 
Чемпионату в нашу 
страну съедется 
много иностранных 
болельщиков, это от-
личная возможность 
показать им, что наш 
народ мирный и го-
степриимный. 

Член Совета Федерации Виктор Озеров во время рабочего визита посе-
тил новостройки в Вяземском районе.

 Визиты

Рабочее совещание на стройплощадке

Андрей Миронов, предприниматель:

 - Дома и стены по-
могают. Поэтому есть 
надежда, что россий-
ская сборная  выйдет 
хотя бы в ¼ финала. 
В Советском Союзе 
чемпионат мира по 
футболу не прово-
дился ни разу, и я 
очень рад, что нашей 
стране сегодня дове-
рено его провести. 

Я болельщик с 
большим стажем. В 
1956 году мне было 
8 лет, но  помню, как 
сборная СССР по 
футболу стала чем-
пионом Олимпийских 
игр. Я тогда сидел 
возле радио и громко 
болел за наших фут-
болистов. Гордость 

СССР - знамени-
тые  спортсмены: 
Лев Яшин, Эдуард  
Стрельцов, Валентин 
Иванов, Виктор 
Понедельник. Они 
были лучшими, их 
знала вся страна.

Алексей Остапец, г. Вяземский:

Впечатления

В центре занятости

Николай Черенков, 
продавец-консультант магазина 

«Наша техника»:

Баста пел для отличников

- У меня прогноз 
такой: первое место 

займёт Португалия, 
второе - Аргентина, 
третье – Бразилия, 
четвертым станет 
Уругвай. Наша сбор-
ная, возможно, ста-
нет пятой с конца. 

Есть в команде 
России, конечно, 
талантливые ребя-
та – Федор Смолов, 
Александр Кокорин, 
Артём Дзюба. 
Посмотрим, как мо-
лодёжь покажет себя 
на своём первом се-
рьёзном Чемпионате. 
Хотелось бы верить, 
что они проявят себя 
и сыграют хорошо. 

Сергей Санжаревский, 
военный пенсионер:Отличники учебы, победи-

тели традиционного школь-
ного конкурса «Пятерочка» 
школы-интерната №12 
Елена Парамонова (9 класс), 
Максим Винокуров (9 класс), 
Александра Савченко (6 
класс) получили в подарок 
необычный, полный впечат-
лений день и побывали на 
концерте популярного рос-
сийского рэп-исполнителя 
Басты.

Поездка в Хабаровск 
для ребят оказалась позна-
вательно-развлекательной. 
Мы побывали на городских 
прудах,   где всегда царит ат-
мосфера детства и радости, 
любовались поющими фон-
танами, смотрели  на фигуры 
персонажей мультфильмов. 

В развлекательном цент-
ре «Арлекин»  очутились в 
Замке страха, на набережной 
Амура прокатились на коле-
се обозрения. Ребята узнали 
много интересного из истории 
Хабаровска, о памятных ме-
стах, которые здесь есть.

Незаметно наступил ве-
чер, и мы отправились на 
концерт одного из самых 
успешных российских рэ-
перов. Впервые на сцене 
Платинум Арены Баста сы-
грал «один из главных рус-
скоязычных альбомов года» 
и показал грандиозное шоу из 
звука. Во время выступления 
Баста поразил   ребят  сво-
ей харизмой,  общением со 
зрителями и уважением  к пу-
блике.  Двухчасовой концерт  

прошел на одном дыхании. 
Наши ребята с удовольстви-
ем и восторгом подпевали  по-
пулярные песни «Медлячок», 
«Моя игра» и другие. Также 
впервые прозвучал новый 
трек  к открытию чемпионата 
мира по футболу, который 

состоится в России.  Эта по-
ездка произвела на ребят не-
изгладимое впечатление, они 
получили массу положитель-
ных эмоций  и позитива.

Виктор Соколов, учитель 
физической культуры 

школы-интерната

Открыты для предложений
В центре занятости продолжается работа по трудоустрой-

ству инвалидов. 



Активно ведётся плановый 
ремонт железнодорожного пути.  
Для обеспечения бесперебойного 
прохождения подвижного состава 
работники СЦБ на таких участках 
монтируют временные блок посты 
- устройства двусторонней авто-
блокировки. По словам начальника 
Вяземской дистанции СЦБ Дми-
трия Огурцова, такие технологии в 
течение пяти лет успешно применя-
ются на закрытых перегонах, в тех 
случаях, когда поезда направляют-
ся по одному пути. За организацию 
этих работ отвечает заместитель 
ШЧ Евгений Разумный.

- Сейчас наша задача пропу-
стить нарастающее движение поез-
дов без задержек, чётко, по графи-
ку, качественно обеспечить летние 
пассажирские и грузовые перевоз-
ки, - рассказывает начальник вя-
земской дистанции СЦБ Дмитрий 
Огурцов. - Я бы хотел обратиться к 
родителям, - продолжает Дмитрий 

Викторович, - в дни летних каникул 
железная дорога не должна быть 
местом для игр детей. Объясняйте 
ребятам, что переходить железно-
дорожные пути нужно с осторожно-
стью, при этом ни в коем случае не 
пользоваться наушниками, которые 
не позволяют оценить ситуацию во 
время прохождения встречных по-
ездов. Эти простые правила помо-
гут предотвратить трагедию. 

Руководитель предприятия от-
мечает высокий профессионализм 
своих подчинённых. По итогам 
апрельской проверки отмечены 
Благодарностью начальника ди-
рекции Сергей Петров, начальник 
участка, и Сергей Мазуренко, элек-
тромеханик. В коллектив успешно 
вливаются молодые кадры. О пер-
спективном молодом специалисте 
- электромеханике Илье Казанце-
ве только хорошие отзывы. После 
окончания университета на пред-
приятии он работает более трёх 

лет. Ответственно и качественно 
выполняют свою работу молодые 
сотрудницы КИП СЦБ  Екатерина 
Исаенко, Наталья Мещерякова. Их 
поддерживают опытные специали-
сты бригады - Надежда Яковлева, 
Надежда Кириленко, Светлана 
Бутенко. От того, насколько ка-
чественно выполнен ремонт при-
боров в мастерских КИП,  зависит 
безопасность движения на желез-
ной дороге.

Сегодня очень востребована 
продукция участка ШРЗ дистан-
ции сигнализации, централизации 
и блокировки под руководством 
начальника мастерских Андрея 
Журавлёва. От Урала до Тихого 
океана у предприятия только один 
конкурент, поэтому всё, что выпу-
скают работники участка для же-
лезнодорожной отрасли, реализу-
ется без задержек. Заметный вклад 
в развитие предприятия вносит ма-
стер Дмитрий Быков. Много лет на 

производстве добивается высоких 
показателей электромонтажник – 
схемщик Татьяна Приз.

Сегодня коллектив СЦБ гото-
вится к большому объёму работ, 
запланированных на 2021 год. В 
рамках  госпрограммы «Восточ-
ный полигон» на дороге начнётся 

массовое обновление устройств. В 
данное время специалисты ведут 
предпроектное обследование, про-
водят геологоразведку, подготавли-
вают проекты. 

- Пришло время отпусков и каникул. 
Как пассажиров встречает железнодорож-
ный вокзал станции Вяземская?

- Радушно и доброжелательно. Наши за-
мечательные специалисты железнодорожной 
кассы предоставят вам любую информацию. 
Компетентно подберут маршрут следования 
на протяжении всей дороги. Мы продаём 
билеты во все уголки страны, в том числе, 
если вы будете следовать с пересадками. 
Даже если захотите проехать всю страну на 
электричках, мы сможем  подобрать и такой 
вариант путешествия. Для этого потребуется 
затратить некоторое время, но ваша мечта 
обязательно исполнится.  

- Сейчас в проездных билетах указы-
вают московское и местное время. Это 
удобно, но хотелось бы знать, с чем это 
связано?

- С 1 августа  каждый регион, каждый вок-
зал будет жить по своему местному времени. 
Сейчас людей постепенно к этому подготав-
ливают. Мы уже перевели электронное табло 
на входе в вокзал на местное время. Но неко-
торые пассажиры, глядя на него, по привыч-
ке ещё продолжают пересчитывать время 
по Москве.  Вскоре поменяем информацию 
о времени следования поездов на табло с 
расписанием. С 1 августа в билетах поез-
дов дальнего следования будет указываться 
только местное время станции отправления 
и назначения. Будьте внимательны!

- В последнее время сложно дозво-
ниться дежурной по вокзалу. Все вопросы 
приходится задавать билетным кассирам, 
отвлекать их от работы с пассажирами. 

- Должность дежурной частично сокра-
тили и назвали её по иному:  контролёр кон-
трольно-пропускного пункта по посадке. Спе-
циалист работает лишь несколько часов в 
день. Сейчас мы пытаемся отстаивать права 
дежурного по вокзалу. 

- Что посоветуете пассажирам, плани-
рующим путешествие поездами дальнего 
следования?

- Во-первых, заранее побеспокоиться о 
покупке проездных документов. Внимательно 
отнестись к маршруту следования, тем более 
что в летние месяцы пускают добавочные по-

езда. Информацию по летним перевозкам 
можно узнать как в нашей билетной кассе, 
так и на официальном сайте РЖД.  

- Вокзал, перрон – место, где люди с 
радостью встречаются, с сожалением 
расстаются. Несколько минут стоянки по-
езда пассажиры дальнего следования ис-
пользуют, чтобы размяться и оглядеться. 

- Это так. Например, вчера и сегодня 
ранним утром на нашей станции  останав-
ливался поезд с  корейскими болельщика-
ми, которые следуют на чемпионат мира по 
футболу. Подчеркнуть наше гостеприимство 
мы решили тем, что записали на английском 
языке информацию о стоянке и отправлении 
поезда. В этом нам помогла учитель англий-
ского языка Юлия Бабушкина. 

- После капитального ремонта вокзал 
станции Вяземская не только преобразил-
ся, но и получил возможность достойно 
встречать гостей нашего города. 

- Сейчас мы можем сдавать комнаты от-
дыха. Они востребованы, здесь уютно. Для 
более комфортного пребывания планируем 
предоставлять нашим гостям гигиенические 
наборы: зубные щётки, мыло, шампунь. Ра-
ботаем над интерьером. Мы можем сдавать 
в аренду жителям города душевые комнаты. 
Это удобно с учётом того, что в районе же-
лезнодорожного вокзала много жителей част-
ного сектора и нет общественной бани.  

- Чувствуется женская рука хорошей 
хозяйки. Сегодня у вокзала станции Вя-
земская современное и приятное «лицо». 
Здесь складываются первые впечатле-
ния о Вяземском.

- Это, прежде всего, заслуга моего колле-
ги Владимира Добровольского. Сколько сил 
и энергии он потратил на то, чтобы вокзал 
преобразился, стал современным и удобным 
и для пассажиров, и для его работников. Вла-
димир Николаевич ушёл на заслуженный от-
дых. От имени всего коллектива хочется вы-
разить ему слова глубокой признательности.

- Лилия Николаевна, на дороге вы не 
новичок. Можно несколько слов о вашей 
работе до назначения начальником вок-
зала.

- На железную дорогу пришла, будучи 

студенткой железнодорожного училища от-
деления «организация управление на ЖД 
транспорте». На третьем курсе уже получа-
ла заработную плату на станции Котиково. В 
1991 году после окончания училища три ме-
сяца отработала во Владивостоке на Второй 
речке. Из-за неподходящего климата при-
шлось вернуться домой. Моё возвращение 
совпало с историческим событием в судьбе 
страны. После путча весь транссиб стоял 
около 10 часов. Но, несмотря на то, что меня 
пытались отговорить, так как не было ясно-
сти, и опасно было ехать поездом, я всё же 
отправилась домой. Здесь меня приняли на 
место дежурной станции Дормидонтовка, так 
как специалист ушла в декретный отпуск. По-
сле - был железнодорожный техникум, инсти-
тут, и многолетняя работа запасной дежур-
ной на участке от станции Дормидонтовка до 
станции Бикин. 

- Эти годы вы работали на всех стан-
циях вверенного участка,  а это ранние 
подъёмы, позднее возвращение домой…

- Да, много лет я просыпалась ни свет, ни 
заря, чтобы попасть на утреннюю электрич-
ку. На вечерней возвращалась домой, чтобы 
приготовить для семьи, постирать, отутю-
жить. Но ни разу не пожалела о выборе сво-
ей профессии. Всегда любила и продолжаю 
любить свою работу. 
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Железная дорога

 Локомотивное депо

Лиля Лынова 
на железной дороге работает 27 лет 

СЦБ

Материалы подготовила
Светлана Ольховая

Наши интервью

Вокзал переходит 
на местное время

С начальником  железнодорожного вокзал станции 
Вяземская  Дальневосточной региональной дирек-
ции ЖД вокзалов Лилией Лыновой говорим о лете, 
пассажирах и немного о личном.

От мастерства сотрудниц КИП зависит 
безопасность движения на дороге

От Уссурийска 
до Облучья

Специалисты вяземской дистанции сигнализации, центра-
лизации и блокировки обеспечивают безопасность движения 
поездов на участках, включённых в график летних путевых 
работ.

С программой «Восточный полигон»

Пункт подмены локомо-
тивных бригад Вяземская 
эксплуатационного локомо-
тивного депо Хабаровск-2 
пополняется молодыми ка-
драми.

Сегодня в штатном расписании пун-
кта подмены 152 машиниста и помощ-
ников машинистов. За последний год 
прошли обкатку 6 человек. На их место 
принято 12 помощников машинистов. 
В перспективе планируется увеличить 
штат предприятия за счёт трудоустрой-
ства еще 6  помощников. В основном на 
предприятие приходят молодые люди в 
возрасте 25-28 лет со средне-специаль-
ным образованием. 

По словам заместителя начальника 
эксплуатационного локомотивного депо 
Хабаровск-2 Дмитрия Козлова, среди 
рабочей молодёжи есть те, кто актив-
но повышает свой профессиональный 
уровень и занимается самообразова-
нием. В их числе машинист первого 
класса Андрей Клачков, в перспективе 
он может стать хорошим машинистом-
инструктором. Назначен в ноябре 2017 
года на должность машиниста и Сергей 
Щегольков.

За добросовестный труд Благодар-
ностью Дирекции тяги награждены 14 
работников пункта подмены локомотив-
ных бригад. В их числе помощники ма-
шиниста Владимир Приз и Александр 
Ким, опытные машинисты Владимир 
Белуха, Александр Возный, Алексей Се-
мёнов и другие.

- «Сейчас на хабаровском направ-
лении дороги полным ходом проводят-
ся летне-путевые работы. Их объемы 
превышают прошлогодние, - рассказал 
Дмитрий Козлов. – Наши локомотивные 
бригады обеспечивают ход выполнения 
работ по реконструкции и капитальному 
ремонту верхнего строения пути, про-
должая осуществлять грузовые пере-
возки на участке от Уссурийска до Об-
лучья». 

Круглогодичную штатную работу - 
вождение сборных поездов, рабочих 
поездов, выполнение хозяйственных 
и летне-путевых работ локомотивные 
бригады осуществляют на локомотивах 
марки 2ТЭ10М. 14 технически надёжных 
машин пришли на смену поколению ло-
комотивов 2Т10В.



«Очень хочется помогать людям», 
- так просто девушка объясняет своё 
стремление стать медиком, - потому 
что это очень сложная и ответственная 
работа!». Для этого 14-летняя  ученица 
восьмого класса делает очень многое. 
Например, ей предстоит все каникулы 
по интернету заниматься химией. В 
школе по химии и биологии у девочки 
твёрдые четвёрки. 

В нашем районе во время учеб-
ного года проходил конкурс школь-
ных научно-исследовательских 
проектов, где Яна представила свою 
работу «Генетические заболевания 
– проблема современного мира». За 
материалом для своей работы школь-
ница обратилась к врачам районной 
поликлиники – Сергею Борисовичу 
Яцуку и к Екатерине Александровне 
Корень. «Мне было очень приятно ра-
ботать с компетентными людьми и я 
им от всей души благодарна за то, что 
уделили мне своё драгоценное время! 
После завершения работы с Сергеем 
Борисовичем Яцуком мы продолжаем 
общение. Он много рассказывает про 
свою профессиональную деятель-
ность, помогает выбрать для меня на-
правление будущей деятельности в 
медицине. После защиты проекта я 
привезла ему свою грамоту призёра, 
которой он очень порадовался. Это в 
какой-то степени и его награда за от-
зывчивость и понимание».

Благодаря своему проекту Яна те-
перь может вести просветительную 
работу среди подростков о необходи-
мости бороться с вредными привычка-
ми вроде курения табака, употребления 
наркотиков и алкоголя. Её исследова-

ние показало, что генетические заболе-
вания - не редкость и в нашем районе.

Если её мечта осуществится, в 
своей семье она будет первой, кто 
получит профессию медицинского ра-
ботника. Мама Анастасия Олеговна – 
домохозяйка, у Яны есть младший брат 
Кирилл, ему пять лет. Папа Александр 
Сергеевич работает вахтами. Семья 
дружная, в селе Дормидонтовке у них 
большой дом с участком. Яна также 
ответственно, как к выбору будущей 
профессии, относится и к помощи ро-
дителям по хозяйству.

Старшая медсестра физио-
терапевтического кабинета по-
ликлиники КГБУЗ «Вяземская 
районная больница» Галина 
Георгиевна Кутищева – одна из 
таких высокопрофессиональных 
специалистов, которая прово-
дит лечение и руководит работой 
всего кабинета. По её данным, в 
последнее время количество па-
циентов снизилось, хотя в будние 
дни здесь получают лечение бо-
лее 50 жителей района. Немного 
снизилось количество посетите-
лей потому, что закончился ве-
сенний сезон, во время которого 
высокая заболеваемость ОРВИ 
и всевозможными осложнения-
ми. В этом году повезло – эпиде-
мической ситуации по гриппу и 
ОРВИ не было, следовательно, 
и пациентов для физиотерапии 
было меньше. «Сейчас огороды 
посадят и начнут обращаться в 
больницу пациенты с хронически-
ми заболеваниями опорно-дви-
гательного аппарата», - говорит 
Галина  Георгиевна.  По  её на-
блюдениям, меньше  обращаются 
за проведением  физиотерапев-
тического лечения  ещё  и  по 
причине отсутствия  в  районной  
больнице  врачей  узких  специ-
альностей, например,  ЛОР-врача  
и т.д. Хотя  больных  в  районе  
меньше не  становится,  и  в 
кабинет  физиолечения  также  
обращаются  пациенты  с   на-

значениями  хабаровских   спе-
циалистов.

Физиокабинет располагает 
хорошей базой аппаратуры, име-
ется даже аппарат для лазерного 
лечения. Оснащение аппаратурой 
было 13 лет назад, со времени 
завершения строительства поли-
клиники. Но некоторые аппараты 
уже устарели, их сроки годности 
истекают, и они нуждаются в за-
мене. 

Коллектив физиотерапевтиче-
ского кабинета дружный, в кото-
ром трудятся 9 работников. Здесь 
принимают пациентов 4 мед-
сестры, массажист, медсестра 
лечебной физкультуры, две са-
нитарки. Консультирует больных 

врач-терапевт О.Е. Фёдорова. 
Специалисты все высокопро-
фессиональные. Медсестра Е.А. 
Штейн отдала профессии бо-
лее 50 лет,  с высшей категори-
ей медсёстры В.М. Роенко, Н.Л. 
Черепанова, медсестра - масса-
жист С.Г. Гедьо, медсестра ЛФК 
О.В. Ивашкив и другие медра-
ботники. Они вместе создают 
спокойную, доброжелательную 
атмосферу на приёме пациентов, 
что положительно сказывается на 
лечении. Не забывают здесь и о 
ветеранах, к которым обращаются 
за советами, это Т.В. Гончарова, 
которая достойно работала за-
ведующей физиокабинетом боль-
шую часть своей жизни.
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Страницу подготовила 
Ирина Кобзева

Профориентация

Яна с Сергеем Борисовичем 
Яцуком вместе работали 
над школьным проектом

Диспансеризация сберегает нацию

- Ольга Юрьевна, с каким 
настроением ваш большой 
коллектив встречает свой про-
фессиональный праздник?

- В повседневных заботах, с ра-
бочим настроением. Медицинские 
работники и в свой праздник будут 
с большой отдачей трудиться каж-
дый на своём посту. Коллектив у 
нас большой – в районной больни-
це трудятся 369 жителей района, из 
них – 190 медицинских работников.

- Как вы считаете, соответ-
ствует ли районная больница со-
временным требованиям?

- В большинстве соответствует. 
К сожалению, имеются неудобства, 
например, для доступной среды. В 
поликлинике отсутствуют лифты, 
на некоторых входах – нет панду-
сов. Печально, что проектировщики 
своевременно об этом не позаботи-
лись. Нам теперь придётся решать 
эти вопросы, хотя бы частично. 
Нужно составлять строительные 
сметы для обустройства пандусов, 
и за каждой мелочью обращаться к 
хабаровским специалистам, так как 
своих у нас нет.

- Поясните, почему участи-
лись проблемы с лекарствен-
ными препаратами, расходными 

материалами для лаборатории, 
препаратами для стоматологии?

- На днях была встреча с сена-
тором от Хабаровского края В.А. 
Озеровым, мы к нему обратились с 
замечаниями по реализации 44 ФЗ 
«О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд». Невероятные 
проблемы доставляют некоторые 
его положения, например, для объ-
явления тендера цены на каждый 
лечебный препарат или вакцину 
требуют рассчитать пятью разны-
ми способами. Ладно, если дорого-
стоящие, а ведь это и анальгин, и 
бинты, и марля… Районная адми-
нистрация нам в помощь своих спе-
циалистов предоставила, но дело 
двигается с трудом.  Это усугубля-
ет и без того тяжёлую финансовую 
обстановку в нашем учреждении, по 
состоянию за прошлые годы у нас 
большая кредиторская задолжен-
ность. Это и налоги, и обязатель-
ства перед поставщиками, долги за 
коммунальные услуги и т.д. Цены 
и тарифы постоянно растут. При 
всём этом нам нужно заниматься и 
лечебным процессом. Аналогичная 
ситуация наблюдается во многих 
больницах края.

- Ольга Юрьевна, врачи каких 
специальностей  сегодня остро 
требуются в нашу больницу?

- Срочно нужны два хирурга, 
так как в конце месяца уезжают из 
района два специалиста. Нужны 
два участковых терапевта и врач 
общей практики в амбулаторию се-
ла Красицкого, врачи скорой помо-
щи, лор-врач.  Нужны и участковые 
педиатры, в том числе, в амбула-
торию посёлка Дормидонтовка. 

Педиатр в Дормидонтовке работал 
по программе «Земский доктор», 
время отработки его заканчивается, 
а его проблема с высокой оплатой 
услуг ЖКХ не решается, поэтому 
есть намерение уехать из района. 
Наряду с этим есть и пополнение в 
кадрах, недавно приехала работать 
терапевт-стоматолог.

В этом году заработала госу-
дарственная программа «Земский 
доктор», по которой медработники 
могут приехать не только в сёла 
района, но и  город Вяземский в на-
шу больницу. Но даже перспектива 
получить «подъёмные» в сумме 1 
млн. рублей и служебное жильё 
не привлекает новых врачей. Нет 
работы для членов семей потенци-
альных участников госпрограммы, 
не удовлетворены инфраструкту-
рой, нет развлечений для молодё-
жи и т.д – вот причины, по которым 
не едут к нам необходимые специа-
листы. Не хотят возвращаться даже 
«целевики». А между тем коллек-
тив стареет. Большая часть наших 
специалистов – предпенсионного 
и пенсионного возраста. Конечно, 
опыт их будет всегда востребован, 
но свой предел есть у каждого.

- Каким образом можно ре-
шить эту проблему?

- Размещаем объявления 
о вакансиях на всевозможных 
сайтах, наша заявка есть в ми-
нистерстве здравоохранения и 
т.д. Недавно побывала на пред-
варительном распределении 
выпускников медицинского универ-
ситета. Из 141 выпускника этого 
года ни один не изъявил желания 
ехать в районные больницы края. 
Выбирают Комсомольск-на Амуре, 
Хабаровск…

- Что нового появилось в 

больнице  за  прошлый  год?
- Это кабинет профилактики, 

в котором есть врач и медсестра, 
предназначенный для прохождения 
диспансеризации и профосмотров. 
Очереди в него нет, нужно только 
взять в регистратуре свою мед-
карту. Приглашаем всех жителей 
района пройти необходимые обсле-
дования и проверить своё здоро-
вье. Здоровье каждого гражданина 
– дело государственной важности, 
необходимое для сбережения здо-
ровья нации. По средам этот ка-
бинет не ведёт приём в больнице, 
потому что специалисты заняты 
на выездных приёмах в сёлах рай-
она. Ещё новое – запись к врачам 
осуществляется в регистратуре с 
13.00 до 16.00 в будние дни, к этому 
распорядку наши посетители при-
выкнут. Это сделано для того, что-
бы с утра не создавать очередей в 
регистратуру. Записаться на приём 
можно после обеда и по телефону 
3-16-64, либо по интернету на сайте 
«госуслуги».

- Ольга Юрьевна, расскажите 
о работниках вашего учреждения, 
которые поощрены высокими на-
градами в преддверии професси-
онального праздника.

- Благодарностью министер-
ства здравоохранения РФ поощрён 
многолетний  добросовестный труд 
лаборанта патологоанатомическо-
го отделения Е.Г. Маслиховой. Она 
не только выполняет свои обязан-
ности, вдобавок выполняет часть 
врачебной работы, готовит препа-
раты для врача-патологоанатома. 
С вводом  в эксплуатацию  ново-
го патологоанатомического  от-
деления в нашей  больнице у неё 
появится новое  оборудование,  а  
также улучшатся  условия  труда  

всех    сотрудников   отделения.
Сожалею, что теряет наше уч-

реждение такого специалиста, как  
И.Б. Толстых, также награждён-
ную благодарностью министерства 
здравоохранения РФ. Она справля-
лась с большой нагрузкой – зав. от-
делением хирургии, паллиативным 
отделением и зав. кабинетом транс-
фузиологии.

Почётными грамотами ми-
нистерства здравоохранения 
Хабаровского края поощрён 
труд врачей-терапевтов Ю.Д. 
Ельниковой и О.В. Царёвой. Эти 
специалисты добросовестно тру-
дятся во благо жителей района со 
дня ввода в эксплуатацию здания 
нашей больницы, обе приехали 
из Амурской области, и Вяземский 
район стал для них родным, здесь 
они создали свои семьи.

Благодарность министерства 
здравоохранения Хабаровского края 
объявлена палатной медсестре 
терапевтического отделения  С.А. 
Андриенко. От своих подопечных за 
свой труд она получает только хоро-
шие отзывы, также как и ренгенола-
борант О.В. Бережная, медсестра 
Е.Е. Габиева, палатная медсестра 
хирургического отделения О.В. Лис, 
палатная медсестра паллиатив-
ного отделения Ю.С. Сапрыкина, 
которые также поощрены благодар-
ностью министерства здравоохра-
нения Хабаровского края. 

Многие наши медработники 
получат за многолетний добросо-
вестный труд  почётные грамоты 
и благодарности главы района  на 
торжественном приёме, который 
будет проходить в РДК  «Радуга» 
15 июня в 15.00 часов. Приглашаем 
на приём всех наших тружеников и 
ветеранов районного здравоохра-
нения.

Наши интервью

Встреча корреспондента с врио главного врача КГБУЗ «Вяземская районная больница»  Ольгой 
Юрьевной Ивлевой проходила в непростой обстановке, потому что одновременно ей приходилось 
решать  вопросы и жителей района, которые приходили со своими проблемами, и заниматься непо-
средственно организацией рабочего процесса лечебного учреждения. Беседа в преддверии Дня меди-
цинского работника получилась не совсем праздничной, но актуальной.

Лечат теплом 
и добрым словом

В кабинете физиотерапии

Пациенты Вяземской районной поликлиники знают, что лечение в 
физиокабинете обязательно окажет положительный эффект.

«Буду врачом!»
Яна Каменева из села Дормидонтовки с детства 

мечтает стать врачом, потому что считает эту про-
фессию особенной.



Он ежегодно проходит 
накануне Дня России не-
случайно, ведь наша стра-
на – многонациональная. 
И в Хабаровском крае, и в 
Вяземском районе мирно 
и дружно живут – русские и 
украинцы, таджики и татары, 
армяне и осетины, нанайцы, 
ульчи и другие представите-
ли самых разных народно-
стей.   

Около полудня участ-
ники фестиваля в своих 
национальных костюмах, 
с музыкальными инстру-
ментами и разноцвет-
ными флажками в руках 
прошли красочным шестви-
ем по главной улице города. 
Весёлые казаки и казачки 
народного ансамбля «С пес-
ней жить», солистки вокаль-
ной группы «Лейся, песня» 

под игривые мелодии гар-
мони запевали залихват-
ские песни. Знакомые слова 
подхватывали и остальные 
участники шествия. 

На площади у виадука 
разудалую колонну встре-
чали многочисленные зри-
тели – вяземцы и гости 
города, приехавшие на 
праздник.  Вдоль площади 
расположились торговые ря-
ды «Этноярмарки» народных 
ремёсел, декоративно-при-
кладного творчества и тра-
диционной кухни. Участников 
фестиваля приветствовали 
ведущие: «Я люблю тебя, 
Россия, ты садами зацвела, 
словно птица в небе синем, 
распахнувши два крыла. Ты 
согрела полпланеты – сто 
народов, сто племён.  Мы 
– твои родные дети, пусть 
сияет небосклон. Немцы, 
русские, башкиры и каза-
хи, и мордва – проживаем в 
добром мире, как на дереве 
листва». 

Под звуки песни в ис-
полнении Яны Овчаренко и 
Анны Романцовой предста-
вители разных националь-
ностей: русские, украинцы, 
цыгане встали в дружный 
хоровод, поставили на сцену 
флажки – символ фестива-
ля. 

Участников и зрителей 
приветствовала глава рай-
она Ольга Мещерякова: 
«Праздник межнациональ-
ных культур стал ещё од-
ной доброй традицией для 

вяземцев. В танцах, песнях, 
костюмах, национальной 
кухне сохраняется культура 
каждого народа, и сегодня 
мы видим, насколько она бо-
гата. Подобные фестивали 
дают возможность ближе по-
знакомиться с особенностя-
ми разных национальностей, 
чему-то поучиться, расска-
зать о своих обычаях и тра-
дициях». 

Зрителей порадова-
ли душевные выступления 
участниц народного хора 
«Соболяночка»  из села 
Аван,  вокального коллек-
тива «Краса России» по-
сёлка Дормидонтовки и 
зажигательные русские тан-
цы в исполнении воспитан-
ников образцового ансамбля 
«Провинциальный балет». 
Но вот на сцену вышли ар-

тисты, которых больше всего 
ждала публика. Это  участни-
ки межнационального фести-
валя «Хоровод дружбы».   

Расшитая яркими узора-
ми вышиванка, на голове – 
веночек с лентами, на ногах 
– красные сапожки – всё это 
часть национальной укра-
инской культуры. Сегодня 
её представляют участники 
хора «Батькивська крини-

ця», который был создан при 
общественной организации 
«Украинское землячество 
Хабаровского края». По 
словам руководителя хора 
Натальи Романенко, их кол-
лектив, название которого 

переводится как родитель-
ский источник, в прошлом 
году отметил своё 25-летие. 

«У нас богатая ин-
тересная история, - рас-
сказывает Наталья, - мы 
побывали  в Турции на фе-
стивале украинской песни, 
не раз выступали и станови-
лись лауреатами в Москве 
на Сорочинской ярмарке, на 
фестивалях в Киеве и Сочи. 
Недавно приехали из Китая. 
Десять дней жили в городе 
Хингане, по приглашению 
китайской стороны высту-
пали на открытии большого 
русского торгового центра. 
Сегодня с радостью наш кол-
лектив приехал в гостепри-
имный город Вяземский. С 
удовольствием знакомимся 
с культурой других народов, 
представляем свою». И вот 

со сцены полились звонкие 
залихватские украинские 
песни: «Правда, люды, прав-
да», про любовь – «Иванко, 
Иванко», «Ой на гори цыганы 
стоялы». Пока артисты ис-
полняли вокальные номера, 
зрители не могли устоять на 
месте: хлопали и приплясы-
вали. 

«Первыми поселениями 
на территории Вяземского 

района были казачьи стани-
цы, - продолжают представ-
лять участников ведущие, 
- казаки всегда были бла-
годушны, щедры и госте-
приимны. Любое веселье 
не обходилось без песен и 

плясок, которые нам пред-
ставит народный ансамбль 
казачьей песни «С песней 
жить» под руководством 
Константина Якомаскина». 
На сцену, будто лебёдушки, 
«выплыли» вокалистки и ме-
лодично запели, как только 
в руках удалых казаков зве-
нящими переливами заигра-
ли гармони. То они журчали 
говорливыми ручейками, 
тогда песня была лиричная, 
то раздавались бойкой ве-
сенней капелью в плясовой. 
Зрители провожали артистов 
бурными овациями. 

Большой успех у вязем-

ского зрителя имел цыган-
ский театр–студия «Тэрнэ 
Рома». Никого не оставили 
равнодушными развиваю-
щиеся яркие национальные 
юбки, которые так любят цы-
гане. Протяжные и длинные 
песни, словно поля и луга, 
где они всегда кочевали. 
Зажигательные, красивые 
танцы, как и сами предста-
вители этой народности. 
«Наш коллектив единствен-
ный на Дальнем Востоке, - 
рассказывает руководитель 
театра-студии, цыганский 
барон Елена Закирова, - он 
создавался для того, чтобы 
люди смогли увидеть всю 
красоту и оригинальность 
цыганской культуры. Мы 
ставили шоу-постановки в 
краевой филармонии города 
Биробиджана, в хабаровском 
ДК «Нефтянник», выступа-
ли для русских ветеранов 

Великой Отечественной вой-
ны в США. Исполняя нацио-
нальные песни и танцы, мы 
сохраняем культуру свое-
го народа, воспитываем в 
людях толерантность к цы-
ганам, показывая всё много-
образие своих обычаев и 
традиций».

В рамках фестиваля 
с творческими номерами 
также выступили вокали-
сты и танцоры Вяземского 
района: дуэт «Кадриль» 
(с. Дормидонтовка), Ольга 
Коваленко (с. Аван), вокаль-
ная группа «Лейся, песня» и 
хореографический коллектив 

«Потешки» (РДК «Радуга»). 
Начальник отдела культу-
ры администрации района 
Татьяна Шабашная вручила 
всем участникам фестиваля 
благодарственные письма. 

Украшением межнаци-
онального праздника стала 
«Этноярмарка», где развер-
нулись широкие ряды с пред-
метами быта славянской 
культуры, которые предста-
вил краеведческий музей им. 
Н.В. Усенко. По словам со-
трудников, особый интерес 
у посетителей их выставки 
вызывали плетёные лапти и 
короба. Разнообразие тради-
ционной кухни разных наро-
дов представили работники 
кафе «До полного» из села 
Отрадного. Здесь посети-
тели смогли попробовать и 
приобрести узбекский плов, 
русские блины и пирожки, 
кавказский шашлык, даль-

невосточный брусничный 
морс.  Все блюда приготовил 
повар Фархат Жалалов. Сам 
он по национальности узбек, 
как и его жена Ханифа, кото-
рая работает в кафе шеф-
поваром. 

Профессиональные ку-
линары сменили суетли-
вую жизнь большого города 
на размеренные будни в 
глубинке. Теперь вместо 
дорогого  хобаровского ре-
сторана работают в уютном 
придорожном кафе и с удо-
вольствием готовят для сво-
их клиентов. «Правда, своё 
национальное блюдо плов, 

которое так любят в России, 
- признаётся Фархат, - мы 
готовим с учётом кулинар-
ных предпочтений россиян. 
У нас в плов обязательно 
добавляют бараний курдюк, 
грецкий орех, острый перец, 
изюм, айву. Это блюдо пода-
ют на самый большой наци-
ональный праздник Навруз 
(что означает новый день и 
считается началом нового 
года). Ещё варят традицион-
ную сладость сумаляк, она 
похожа на русское сгущён-
ное молоко, готовят блюдо 
из пшеницы, баранины и мо-
лока, которое называется ха-
лим. Также как и сегодня, на 
узбекский Навруз люди поют, 
танцуют и веселятся. Здесь 
на фестивале мы получили 
много положительных эмо-
ций, как будто побывали у 
себя на Родине». 

Светлана Владимирова

Вяземские вести
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Народный хор «Батькивська криниця» 
покорял зрителей в Москве, Китае и Вяземском

Вяземский: вкус гостеприимства
Фестиваль

Тёплым солнечным днём 10 июня площадь 
у районного Дома культуры вспыхнула яр-
кими красками: здесь собрались участни-
ки районного фестиваля межнациональных 
культур «Хоровод дружбы». 

«В хороводе - полпланеты»

Вяземские казаки возглавили шествие

Эх, ромалэ песней зачаруют

Кухня разных народов - от Фархата
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 К юбилею

Школьные годы чудесные

В нашем дворе

В конце мая в стране про-
ходила Всероссийская акция 
«Международный день соседей», 
которую поддержали в Амурске, 
Бикине, Николаевске-на-Аму-
ре, Эльбане, Лермонтовке, 
Хурбе, Солнечном, Сергеевке и 
Ракитном. Это был калейдоскоп 
различных мероприятий: игровые 
программы, субботники, конкур-
сы, соревнования, акции, встречи 
и чаепития.

В городе Вяземском по иници-
ативе молодёжного центра и РДК 
«Радуга» отмечали этот праздник 
впервые. 27 мая во дворе дома 
по переулку Клубному, 1 собра-
лись соседи от мала до велика. 
Жильцы дома И.А. Браева, Н.В. 
Вороная, М.А. Шеркунова, А.П. 
Богомолова, Т.И. Иванова укра-
сили двор воздушными шарами. 

В этом дворе соседи дей-
ствительно живут дружно. По 
вечерам собираются в уютной 
беседке, чтобы поговорить о те-
кущих делах, о жизни и вместе 
попить чаю. А если кому нездоро-
вится, то на помощь придёт , как 
её называют, доктор «Айболит» 
Галина Викторовна Тарнавская. 

Ещё здесь любят детей, 
для которых во дворе мно-

го поделок. Замечательную 
детскую площадку построили 
Александр Гримачёв, Александр 
Мельниченко, Геннадий Филатов, 
Олег Ковшов.

 На площадке и проходил 
праздник «День соседей». Это 
была спортивно-развлекатель-
ная программа, которую подгото-
вили специалисты молодёжного 
центра. К собравшимся жителям 
дома №1 по переулку Клубному и 
всем жителям  посёлка Кирзавода 
с поздравлениями обратились 
директор управляющей компании 
ООО «Райкоммунсбыт» Николай 
Петрович Вечурко и председа-
тель домового комитета Елена 
Александровна Гримачева.

А затем соседи всех возрас-
тов разделились на две коман-
ды, дружно участвовали в этапах 
«весёлых стартов». Они украша-
ли импровизированный «пирог». 
Играли в «вышибалы», дартс, 
«боулинг», бой шарами и другие.  
Рассмешил всех конкурс «лыжи», 
в котором нужно было пройти 
на лыжах по траве. Приятным 
моментом оказалось вручение 
сладких подарков всем участни-
кам праздника. 

Торжественное настрое-

ние создавала музыка духо-
вого оркестра и выступления 
творческих групп районного Дома 
культуры - ансамбли «Лейся, 
песня» и «Нюанс».  Участницы 
вокальной группы «Нюанс» Анна 
Романцова, Яна Овчаренко, 
Надежда Клевова, Александра 
Комянчина, Татьяна Шабашная 
подарили свои совместные и 
сольные песни. Ведущие Зарина 
Гайтукиева и участница худо-
жественного клуба «Диалог» 

Екатерина Столярова поведали  
собравшимся горожанам много 
полезных советов для того, что-
бы укреплять добрососедские от-
ношения.

«День соседей» ещё ближе 
познакомил соседей, и верится, 
что совместных добрых дел в до-
ме №1 по переулку Клубному бу-
дет ещё больше.

Ирина Воробьёва, 
специалист по работе 

с молодёжью

«День соседей»
Тёплые строки

Хотим побла-
годарить рабоче-
го ЖКХ «Город» 
Павла Тимофеевича 
Коновалова за от-
личный, с душой 
выполненный ре-
монт подъездов. 
Во время работы 
Павел Тимофеевич 
учитывал все по-
желания, советы 
жильцов. Он очень 
коммуникабельный, 
н е к о н ф л и к т н ы й , 
д о б р о с о в е с т н ы й . 
Побольше бы таких 
профессионалов, лю-
бящих свою работу 
и умеющих ладить с 
людьми.

Жильцы ТОС 
«Дубравушка»  

дома №23 по улице 
Коммунистической

После настоящего летнего тепла 
и высокого температурного фона на 
г.Вяземский в ночь с 5-го на 6-е июня 
обрушился циклон, который принес 
с собой ливни, грозы и… град! Град 
прошел полосой и у некоторых вла-
дельцев приусадебных участков на-
шего города повредил урожай или 
оставил отметины на листьях, поса-
женых овощей.

После стихии на территорию все-
го края пришел холод.  По словам 
синоптиков, холодный фронт сме-
стится в сторону Охотского моря и 
уже на выходных столбик термоме-
тра поднимется вверх. 

Галина Брынцева, начальник 
отдела долгосрочных прогнозов 
Хабаровского гидрометеоцентра, по 
краевому телевидению рассказала 
о том, что начало июня выдалось 
аномально жарким. Вот такие ката-
клизмы преподносит нам в этом году 
природа.

Алевтина

Меня, простую дере-
венскую девчонку, в 3-й 
класс школы №1 привёл 
старший брат Александр 
Зырянов (ныне хирург-ре-
аниматолог). Директором 
был Григорий Феофанович 
Шевченко, человек с во-
енной выправкой, волевой, 
строгий, а глаза добрые-до-
брые.

Первая встреча с моим 
классом запомнилась на-
всегда. Огромное количе-
ство ребятишек смотрели 
на меня. Я растерялась. Но 

кто-то уступил место, на 
плечо легла рука учителя… 
И начались мои школьные 
годы чудесные.

Я как-то быстро влилась 
в коллектив, учёба давалась 
легко. Была председателем 
совета отряда, дружины, 
секретарём комсомольской 
организации.

Учились с интересом, с 
головой окунались в обще-
ственную работу: сбор ма-
кулатуры и металлолома, 
зарницы, праздничные ве-
чера, спортивные мероприя-
тия и, конечно, лагерь труда 
и отдыха в селе Садовом.

Наш большой класс был 

очень дружный. Невозможно 
перечислить всех, нас было 
почти 40 человек (на этом 
фото нет ещё пятерых ре-
бят). Как мы все помеща-
лись в классе, до сих пор 
остаётся загадкой.

Какая-то особенная, 
тёплая, почти домашняя 
атмосфера царила в сте-
нах нашей школы. Всё это 
создавалось нашими до-
рогими учителями, мудры-
ми наставниками. Любовь 
Петровна Коляда, Григо-
рий Феофанович Шевчен-

ко, Галина Дмитриевна 
Шевченко, Светлана Ива-
новна Ласкина, Мария 
Васильевна Ивандеева, Лю-
бовь Ильинична Жаркова, 
Анна Петровна Жучкина, 
Раиса Петровна Бабенко, 
Иван Григорьевич Пак. 
Только сейчас осознаешь, 
сколько сил и душевной те-
плоты вложили они в нас. 
Нам давали не только зна-
ния, но и учили дружить, по-
могать товарищам, уважать 
старших.

Как-то Нина Константи-
новна Катова сказала, что у 
нас в школе своя династия. 
Школу №1 окончили из на-

шей семьи два моих брата, 
моя дочь, три племянницы, 
в 11-м классе учится внучка, 
в четвёртом – внук, в первом 
– внук сестры. Здесь будут 
учиться ещё два моих внука. 
Я очень горжусь этим!

Часто бываю в своей 
родной школе. Вспоминаю, 
улыбаюсь, грущу… Как 
жаль, что детство и юность 
не вернуть. Нынешним уче-
никам я хочу сказать: лю-
бите свою школу, уважайте 
учителей, цените каждый 
день школьной 

жизни и знайте: «Для нас 
всегда открыта в школе 
дверь, прощаться с ней не 
надо торопиться…».

Милые мои однокласс-
ники, девчонки и мальчишки 
70-х, дорогие мои учителя! 
Я вас всех помню и  люблю!

Своей первой школе я от 
души желаю дальнейшего 
процветания, педагогиче-
скому коллективу – крепкого 
здоровья, больших творче-
ских успехов и огромного 
терпения в их нелегком тру-
де!

Ирина Кравцова 
(в девичестве Зырянова), 

выпуск 1977 года

What,s App: 8-914-157-70-44

С неба летели 
большие горошины

Ремонт, 
в который 
вложили 

душу

По улице Козюкова шла де-
вушка с коляской и весело щебе-
тала по телефону, а у прохожих 
был праздник на душе.

1 июня в МБУК «Дом куль-
туры Жемчужина» Глебовского 
сельского поселения прошёл 

праздник «Радуга планеты дет-
ства», посвящённый Дню защиты 
детей. Ведущие Кнопка (Светлана 
Цыганкова) и Знайка (Ирина 
Дунденкова) провели театрализо-
ванную игровую программу с детьми. 
Соревновались 2 команды - Кнопка 

и Знайка в 9 эстафетах, таких как 
«Сказочная», «Лиса Алиса и Кот 
Базилио», Ядро барона Мюнхаузена 
и т. д. В итоге победила команда 
«Кнопки» со счётом 44 балла. 

Участники команд получили 
праздничные дипломы и сладкие 
призы. После мероприятия дети ве-
селились на праздничной дискотеке. 
Все ушли с хорошим настроением.

Евгения Гугнина, директор МБУК

Около хозяйственного ма-
газина по ул. Котляра часто 
останавливаются машины, пере-
гораживая тротуар. Дети, идя из 
школы, вынуждены выходить на 
проезжую часть. Можно ли как-то 
решить этот вопрос?

Оксана
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1. Когда человек волнуется, его 
дыхание сбивается, а сердечный ритм 
подскакивает до небес. Попробуйте 
успокоиться. Сделайте несколько за-
тяжных вдохов и выдохов с закрытыми 
глазами. Старайтесь выполнять ма-
нипуляции медленно и уверенно в од-
ном темпе. Не следует надувать щёки 
или задерживать дыхание, диафрагма 
должна раскрываться полностью.

2. Необходимо пошевелиться. 
Выполните мельницу руками или по-
машите ими из стороны в сторону. 
Некоторые публичные личности мас-
сируют свои кисти, когда волнуются 
перед выступлением. Аналогичным 
образом поступают при тряске нижних 
конечностей (массаж стоп и икр).

3. Зачастую неконтролируемое 
волнение наступает по причине боль-
шого выброса гормонов в кровь. Чтобы 
привести показатель к оптимальной от-
метке, аккуратно похлопайте себя ла-
донью по грудной клетке. Активизация 
вилочковой железы позволит быстрее 
успокоиться за счёт контроля гормо-
нальных сбоев.

4. Людям, которые сильно волну-
ются перед выступлением за трибуной, 
следует обзавестись небольшим пред-
метом. Важно, чтобы во время речи эту 
вещь никто не заметил. Перебирайте 
брелок (ручку, зажигалку, скрепку, от-
резок ткани и пр.) в руках. Тем самым 
вы успокоите мысли и переведёте их в 
иное русло.

5. Если на носу важное меропри-
ятие, к которому нет времени под-

готовиться, выделите 2—5 минут на 
небольшую хитрость. На протяжении 
заданного срока поднимайтесь сна-

чала на носочки, затем медленно 
опускайтесь. Далее покрутите плеча-
ми по часовой стрелке и против неё. 
Чередуйте движения конечностями.

6. Когда волнение застало вас 
врасплох прямо во время серьёзных 
переговоров, будучи за столом, начи-
найте сгибать и разгибать пальцы на 
ногах. Старайтесь сосредоточиться 
на полученных ощущениях, переведя 
туда свои мысли. Также вы можете со 
всей силы сжать мочки ушей, главное, 
чтобы ваша манипуляция была неза-
метна.

7. Взволнованная личность выгля-
дит скованной перед выступлением 
или другим серьёзным мероприятием. 
Мышцы как будто не слушаются, по-
этому их нужно заставить работать. 
Если дрожат ноги, сделайте 10—20 
приседаний. В случае с руками — от-
жимайтесь от пола или скамьи. Не 
лишним станет качание пресса и дру-
гие физические упражнения, которые 
способны отвлечь тело.

Psiholog.ru

Психолог и я

Упражнения для борьбы 
с волнением

Гороскоп на неделю

Хозяйке на заметку

Ленивые беляши
Куриная грудка – 500 

граммов, кефир – 2 ста-
кана, мука – 400 граммов, 
сода- 0,5 ч.ложки, соль 
– 1/5 ч.ложки, перец чер-
ный молотый - по вкусу.

Куриное мясо и лук на-
резаем большими кусоч-
ками. Мясо, лук и чеснок 
пропускаем через мясо-
рубку. Фарш перчим и до-
бавляем соль (примерно 
1 ч. ложку без горки). Все 
перемешиваем. Для теста 
берем 2 стакана тепло-
го кефира, температурой 
около 40 градусов. В ке-
фир высыпаем соль (0,5 ч. 
ложки), сахар и соду. Все 
перемешиваем. Сюда же 

добавляем муку в несколь-
ко подходов, после каждо-
го перемешиваем. Тесто 
должно получиться не 
жидким, и медленно сте-
кать с венчика. В тесто до-
бавляем приготовленный 
фарш. Тесто с фаршем 
перемешиваем до одно-
родности. Жарим ленивые 
беляши с двух сторон на 
небольшом огне до готов-
ности.

Серьёзный разговор с близкими, выступление перед большим скоплени-
ем людей, отчёт начальству о проделанной работе, сдача экзамена — эти 
и другие события нередко заставляют человека «попотеть».  Наши советы 
психолога о том, как справиться с волнением.

Сроки первой подкормки зависят от 
того, в какую почву они были посажены 
овощи. Если грунт был питательным, то 
первый раз вносить удобрения рекомен-
дуется через 3 недели. Использовать для 
этого необходимо растворы, в состав кото-
рых входит калий, азот и микроэлементы. 
Можно полить раствором готового удобре-
ния Камира-люкс, который готовится строго 
по инструкции. Хорошей подкормкой для 
овощей будет следующий раствор:

• сернокислый калий – 1 ложка;
• суперфосфат – 1,5 ложки;
• аммиачная селитра – 0,5 литра.
Все компоненты смешиваются и разво-

дятся в 5 литрах воды.
Через 14-20 дней после первой под-

кормки удобряют повторно. Можно исполь-
зовать один из предложенных питательных 
растворов:

- Смешать пол-литра жидкого поме-
та, литр раствора коровяка и стакан золы. 
Перед использованием органику растворя-
ют в воде (1:5).

- Хорошим удобрением являются дрож-
жи, которые нужно развести в воде и насто-
ять 12 часов. Сухие дрожжи (15 граммов) 
разводятся в 10 литрах воды, а перед ис-
пользованием одну часть раствора разбав-
ляют в 10 частях воды.

- 15 граммов калийной соли и 30 грам-
мов суперфосфата развести в 5 литрах 
воды.

- Можно использовать готовое удобре-
ние Кристалон или Кемира-люкс (на 10 ли-
тров воды – 20 граммов).

Сам себе агроном
Подкормка 
растений О пользе молочной сы-

воротки известно многим. В 
ее состав входит не только 
много полезных веществ, 
но и препятствующие раз-
множению патогенной 
флоры кисломолочные 
бактерии.
В чистом виде молочную сы-

воротку не используют. Из нее 
готовят растворы, концентрация 
которых зависит от того, будут 
они использоваться для полива 
или опрыскивания растений:

• поливают растения раство-
ром, приготовленным из кис-
ломолочного продукта и воды 
(1:10);

• для опрыскивания листьев 
готовится более концентриро-
ванный сывороточный раствор 
(в 3 литрах воды разводится 1 
литр продукта).

Томаты нуждаются не толь-
ко в подкормках, но и в защи-
те от различных заболеваний. 
Чаще всего культура поражает-
ся фитофторозом, от которого 
и поможет защитить молочная 
сыворотка. После опрыскивания 
кустов раствором на листьях об-
разуется пленка, которая будет 
препятствовать грибкам разви-
ваться и проникать в само рас-
тение.

Чтобы повысить иммунитет и 
получить хороший урожай огур-
цов, их начинают подкармливать 
сывороточным раствором уже 
через 10 дней после высадки в 
грунт. Подкормки проводят один 
раз в 7-14 дней, чередуя поливы 
почвы с опрыскиванием листьев.

   Раствор молочной сыворот-
ки с настоем табачного листа за-
щитит лук от луковой мухи, если 
проводить обработку по зелено-
му листу. Когда луковки подра-
стут, почву вокруг них поливают 
сывороточным раствором один 
раз в неделю.

Г. Степаненко, г. Вяземский

О сыворотке
Полезно знать

Фруктовый салат 
с йогуртом

200 гр. черешни, 2 
яблока, 2 груши, 2 ст.л. 
лимонного сока, 2 ст.л. 
сахарной пудры, 150 мл. 
жирных сливок, 150-200 
мл. белого йогурта, 2 ч.л. 
ванильного сахара.

Хорошо промойте че-
решню и удалите из нее 
косточки. Яблоки и гру-
ши очистите от кожицы 
и удалите сердцевину. 
Нарежьте яблоки и груши 
мелкими кубиками, сбрыз-
ните 2 ч.л. лимонного со-
ка, посыпьте сахарной 
пудрой. Добавьте к ябло-
кам и грушам черешню 
и аккуратно перемешай-

те, стараясь не помять 
ягоду. Взбейте сливки с 
ванильным сахаром в пе-
ну, продолжая взбивать, 
добавьте йогурт и остав-
шийся лимонный сок. 
Выложите салат в креман-
ки и украсьте взбитыми 
сливками и йогуртом.

Вовремя проведенные под-
кормки подходящими удо-
брениями являются залогом 
будущего хорошего урожая.

Зачастую волнение засти-
гает врасплох людей, которые 
плохо подготовились к пред-
стоящему событию. Если у 
вас скоро намечается торже-
ственная речь, доклад или вы-
ступление, соберите нужные 
материалы и буквально зазу-
брите их.

Проводите репетицию пе-
ред зеркалом до тех пор, пока 
вы сами себе не будете нра-
виться. Затем соберите друзей, 
выступите перед ними и попро-
сите объективную оценку.

Заранее продумайте свой 
образ,   причёску,   одежду, 
обувь. Вы должны выглядеть 
на все 100% идеально. Не за-
будьте предусмотреть казусы.

Если вы вскоре произно-
сите речь перед широким кру-
гом лиц с последующей дачей 
ответов, заранее продумайте 
возможные вопросы, которые 
зададут люди. Ваши ответы 
должны быть краткими, но со-
держательными, а речь — уве-
ренной и профессиональной.

Подготовьтесь 
к мероприятию
۷

۷

۷

۷

Овен
На этой неделе вы 

можете подготовить 
себе прекрасную базу для бу-
дущих успехов. Однако при-
дется много работать, и совсем 
скоро все ваши старания оку-
пятся сполна. Не все обещания 
получится исполнить.  На неде-
ле вам напомнит о своем суще-
ствовании человек, с которым 
вы долгое время не общались.  

Телец
На этой неделе 

хорошо бы поучиться 
спокойствию и само-

дисциплине. У вас получится 
влиять на людей и добиваться 
своего, но важно при этом не 
слишком давить. В четверг не 
помешает начать работу над 
собой: подумайте, все ли вы 
верно делаете, к тем ли целям 
стремитесь. 

Близнецы
На этой неделе 

всё будет склады-
ваться прекрасно. 

Работа будет плодотворной, 
ожидаются интересные встре-
чи и приятные сюрпризы. Да и 
отдых пройдет на отлично. Вы 
сумеете расслабиться и поне-
житься у моря. Постарайтесь 
сконцентрироваться только на 
самых важных и неотложных 
делах.

Рак
П е р е с т а н ь т е 

себя постоянно 
сравнивать с окру-

жающими, учитесь 
любить и уважать себя таким, 
как есть. Да, вы не достигли 
таких успехов, как другие. Зато 
у вас есть свои таланты и по-
клонники. Постарайтесь дер-
жать свое мнение при себе. 
В выходные посвятите себе 
больше времени, чем это обыч-
но бывает.

лев
На этой неделе 

вам рекомендуется 
выделить из всех дел 

главное и со всем свой-
ственным вам упрямством 
сконцентрироваться на нем. 
Даже самый непростой вопрос 
не устоит под вашим напором. 
В личной жизни вы будете со-
блазнять и очаровывать, но вот 
сами вряд ли испытаете силь-
ные чувства.  

Дева
На этой неделе вас 

может ожидать важный 
разговор с начальством, 
без которого невозмож-

но дальнейшее развитие вашей 
карьеры. Бояться его не сле-
дует, но подготовиться стоит. 
Больше общайтесь с профес-
сионалами. Возможны новые 
перспективные знакомства, 
которые весьма помогут вам в 
будущем.  

весы
Не все желаемое 

реализуется, но не 
стоит впадать от этого в 

отчаяние. Депрессия - не по-
мощник в делах, тоска вам толь-
ко помешает. Постарайтесь 
уравновесить чаши весов ва-
шего настроения и эмоцио-
нального состояния. Иначе вы 
рискуете потратить много дра-
гоценной энергии впустую.  

скОРпиОн
Неделя обещает 

быть достаточно ак-
тивной, наполненной 

приятными событиями и ярки-
ми впечатлениями. Вам многое 
сейчас удается, всё получается 
так, как вы хотите. Перед вами 
откроются новые горизонты. 
Проявляйте настойчивость при 
отстаивании своих интересов.  
Вы можете отравиться в отпуск 
с легким сердцем.

сТРелец
Ваша самокри-

тичность и требова-
тельность к себе и 
окружающим позво-
лит многого достичь 

на работе, но грозит испортить 
ваши отношения с окружающи-
ми. В первой половине недели 
будьте осмотрительны в кон-
тактах, не шокируйте близких 
своей прямолинейностью и из-
лишней резкостью.  

кОзеРОг
Хорошая неделя 

для реализации самых 
невероятных планов 

и идей. Однако не стоит 
громко провозглашать ваши ис-
тинные намерения. В среду не 
тратьте время на пустые раз-
говоры, иначе вы можете не 
успеть разобраться с накопив-
шимися делами. В выходные 
организуйте пикник с друзьями.

вОДОлей
Неделя пройдет 

в трудах и заботах. 
Наступает время, 

благоприятное для 
подведения некоторых 

итогов, подсчета и анализа 
своих ошибок. В выходные вам 
стоит серьезно заняться обу-
стройством своего жилища. 
Вам требуется ощущение но-
визны и оригинальности. В кон-
це недели всё ваше внимание 
займет семья.

РыБы
П о с т а р а й т е с ь 

быть как можно бо-
лее конкретными в 

своих мечтах и желаниях. Тогда 
они имеют реальный шанс осу-
ществиться. Будьте морально 
готовы к возможным измене-
ниям, причем кардинальным. 
Пусть они вас не пугают. Смело 
приступайте к выполнению 
сколь угодно сложных задач.



06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15, 05.10 Контрольная 
закупка
10.50 «Жить здорово!» 
(16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.30 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.55 «На самом деле» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» 
(16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «САДОВОЕ 
КОЛЬЦО» (16+)
23.35 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 
(16+)
00.40 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.15 Х/ф «ЖГИ!» (16+)
03.00, 04.05 Х/ф «УМЕ-
РЕТЬ МОЛОДЫМ» (16+)

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 
(12+)
12.40, 15.40, 18.40 Вести. 
Местное время
13.00, 01.45 «Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым» (12+)
14.00, 20.00, 02.50 «60 ми-
нут» (12+)
16.00 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.45 Х/ф «ОЛЮШКА» 
(12+)
23.50 «Быть в игре» (12+)
03.45 Футбол. Россия - 
Египет. Чемпионат мира-
2018. Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга

06.45, 13.10, 20.05 Специ-
альный репортаж (12+)

07.05, 14.05 Все на Матч!
07.25 Футбол. Германия - 
Мексика. Чемпионат мира-
2018. Трансляция из Мо-
сквы (0+)
09.25 «Лица ЧМ-2018» 
(12+)
09.30 «Последние гладиа-
торы» (16+)
11.10 Х/ф «КОЛЬЦЕВЫЕ 
ГОНКИ» (16+)
12.50 «Россия ждёт» (12+)
13.30 «Дорога в Россию» 
(12+)
14.00, 15.25, 18.00, 20.35 
Новости
15.30 Футбол. Россия - Са-
удовская Аравия. Чемпи-
онат мира-2018. Трансля-
ция из Москвы (0+)
17.30 «География Сбор-
ной» (12+)
18.05 Футбол. Бельгия - 
Панама. Чемпионат мира-
2018. Трансляция из Сочи 
(0+)
20.40, 23.55, 02.55, 05.55 
Все на Матч! ЧМ-2018
21.45 Футбол. Колумбия - 
Япония. Чемпионат мира-
2018. Прямая трансляция 
из Саранска
00.45 Футбол. Польша - 
Сенегал. Чемпионат мира-
2018. Прямая трансляция 
из Москвы
03.55 Футбол. Тунис - Ан-
глия. Чемпионат мира-
2018. Трансляция из Вол-
гограда (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
06.35 «Легенды мирового 
кино»
07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила 
жизни»
08.05, 22.10 Т/с «СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
09.00, 15.10 «Музыка мира 
и войны»
09.40, 19.45 «Главная 
роль»
10.15, 18.00 «Наблюда-
тель»
11.10, 00.30 ХХ век
12.20 «Ораниенбаумские 
игры»
13.00 Сати. Нескучная 
классика...
13.40 «Магия звука и чуде-
са науки»
14.30, 23.00 «Память»

15.55 «Эрмитаж»
16.20 «2 Верник 2»
17.05 Цвет времени
17.20, 01.35 «Записная 
книжка хроникера. Дми-
трий Федоровский»
17.45 «Брюгге. Средневе-
ковый город Бельгии»
19.00 «Крым. Загадки ци-
вилизации»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Архитектура и по-
года»
21.40 «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого»
23.50 «Тем временем» с 
Александром Архангель-
ским
02.05 Дмитрий Маслеев. 
Фортепианные сонаты Л. 
Бетховена и С. Прокофье-
ва
02.45 «Васко да Гама»

07.00 Профилактические 
работы
17.00, 17.45, 19.00, 21.00, 
23.10, 03.05, 06.05 Ново-
сти (16+)
17.15 Другой мир (12+)
17.50 «Будет вкусно» (0+)
18.50, 23.00, 00.30, 06.45 
«Город» (0+)
19.55, 21.55, 00.05, 03.45, 
04.40, 05.45 «Место проис-
шествия» (16+)
20.15, 22.15 Большой «Го-
род» (16+)
00.40, 04.55 Говорит Гу-
берния (16+)
01.30 Х/ф «7 ДНЕЙ И НО-
ЧЕЙ С МЭРИЛИН» (16+)
04.00 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» 
(12+)
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.00 Т/с «ЛЕСНИК» (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 М/с «Смешарики» 
(0+)
06.35 М/с «Команда Тур-
бо» (0+)
07.00 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.30, 14.00 М/с «Кухня» 
(12+)
09.30, 00.30 «Уральские 
пельмени» (16+)
09.35 Х/ф «РОЗОВАЯ 
ПАНТЕРА» (0+)
11.25 Х/ф «ДВАДЦАТЬ 
ОДНО» (16+)
21.00 Х/ф «ПРОГУЛКА» 
(12+)
23.30, 03.05 Т/с «ДЕВОЧ-
КИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+)
01.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 
(18+)
04.05 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 
(16+)
05.35 «Ералаш» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00, 04.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
06.00, 11.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Ин-
формационная программа 
112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чап-

ман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шо-
кирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 
(16+)
21.40 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Х/ф «ЭВЕРЛИ» (18+)

«Че»
06.00 Т/с «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ» (16+)
07.00, 04.00 Улетное видео 
(16+)
09.00, 17.50, 19.30, 23.30 
«Дорожные войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» 
(16+)
12.00, 21.30 «Решала» 
(16+)
13.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ» (16+)
16.00 Т/с «ПЛЯЖ» (12+)
00.00 Т/с «БОЛЬНИЦА НИ-
КЕРБОКЕР» (18+)
02.00 Х/ф «АМЕРИКА-
НЕЦ» (16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охот-
ники за привидениями» 
(16+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Я ОТМЕ-
НЯЮ СМЕРТЬ» (12+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с 
«КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРА-
ТА» (16+)
01.30, 02.30, 03.15, 04.15 
Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
(16+)
05.00 «Тайные знаки» 
(12+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «В ЗОНЕ ОСО-
БОГО ВНИМАНИЯ»
10.35, 00.35 «Николай 
Рыбников. Зима на Зареч-

ной улице» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События
11.50, 02.25 Т/с «КОЛОМ-
БО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 04.10 Т/с «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
17.00 «Естественный от-
бор» (12+)
17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (12+)
20.00 «Право голоса» 
(16+)
22.30 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)
23.05 «Прощание. Юрий 
Андропов» (16+)
00.00 События. 25-й час
01.25 «Гангстеры и 
джентльмены» (12+)
02.10 Петровка, 38 (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.25, 06.20, 07.10 Т/с 
«ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ» 
(16+)
08.05, 09.25, 10.15, 11.10, 
12.05, 13.25, 14.20, 15.10, 
16.05, 17.00 Т/с «БРАТА-
НЫ» (16+)
18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.20 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30, 01.25, 02.20, 03.15 
Т/с «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 
(12+)

06.30, 18.00, 23.55, 05.35 
«6 кадров» (16+)
07.00, 12.35, 13.40, 01.30 
«Понять. Простить» (16+)
07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.35 «Давай разведём-
ся!» (16+)
11.35, 02.35 «Тест на от-
цовство» (16+)
14.10 Х/ф «ЯБЛОНЕВЫЙ 
САД» (16+)
19.00 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБ-
ВИ» (16+)
22.55, 00.30 Т/с «ГЛУ-
ХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)

03.35 «Я его убила» (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 Т/с «1941» 
(16+)
09.00, 13.00 Новости дня
12.00, 13.10 Т/с «СТРЕЛЯ-
ЮЩИЕ ГОРЫ» (16+)
16.10, 17.05 Х/ф «ВЗРЫВ 
НА РАССВЕТЕ» (12+)
17.00 Военные новости
18.05 «Оружие ХХ века» 
(12+)
18.35 «Нюрнберг» (16+)
20.10 «Не факт!» (6+)
20.40, 21.25, 22.10 «Улика 
из прошлого» (16+)
23.15 Х/ф «ДВА БИЛЕТА 
НА ДНЕВНОЙ СЕАНС»
01.05 Х/ф «КРУГ»
02.55 Х/ф «УДАР! ЕЩЕ 
УДАР!»
04.50 «Солдатский долг 
маршала Рокоссовского» 
(12+)

05.00 «Документальный 
цикл» (16+)
05.30, 12.00, 19.00, 21.10, 
00.00 «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, 17.50 Т/с «АМАЗОН-
КИ» (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 «ПАРАДИЗ» 
(16+)
16.50 «Синематика» (16+)
21.30 Х/ф «ЖДУ И НАДЕ-
ЮСЬ» (12+)
01.00 «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, 02.10 
«Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.55 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬ-
ЦО» (16+)
23.35 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
01.00 «Познер» (16+)
03.40 Чемпионат мира по 
футболу-2018. Сборная Ту-
ниса - сборная Англии. Пря-
мой эфир из Волгограда

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, 04.35 «Судьба чело-
века с Борисом Корчевнико-
вым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» 
(12+)
16.00 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 Х/ф «ТЁТЯ МАША» 
(12+)
00.00 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)
02.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

06.45 Специальный репор-
таж (12+)
07.05, 14.05 Все на Матч!
07.25 Волейбол. Россия - 
Германия. Лига наций. Муж-
чины. Трансляция из Герма-
нии (0+)
09.30 «Мой путь к Олимпии» 
(16+)

11.15 «Йохан Кройф. Послед-
ний матч. 40 лет в Катало-
нии» (16+)
12.40 «Наши на ЧМ» (12+)
13.00 «География Сборной» 
(12+)
13.30 «Дорога в Россию» 
(12+)
14.00, 15.30, 17.35, 20.40 Но-
вости
15.35 Футбол. Коста-Рика 
- Сербия. Чемпионат мира-
2018. Трансляция из Самары 
(0+)
17.40 Футбол. Германия - 
Мексика. Чемпионат мира-
2018. Трансляция из Москвы 
(0+)
19.40 Тотальный футбол 
(12+)
20.45, 23.55, 02.55, 05.55 Все 
на Матч! ЧМ-2018
21.45 Футбол. Швеция - Юж-
ная Корея. Чемпионат мира-
2018. Прямая трансляция из 
Нижнего Новгорода
00.45 Футбол. Бельгия - Па-
нама. Чемпионат мира-2018. 
Прямая трансляция из Сочи
03.55 Футбол. Бразилия 
- Швейцария. Чемпионат 
мира-2018. Трансляция из 
Ростова-на-Дону (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
06.35 «Легенды мирового 
кино»
07.05 «Эффект бабочки»
07.35, 20.05 «Правила жиз-
ни»
08.10 Х/ф «ВЫСОКАЯ НА-
ГРАДА»
09.40 «Бордо. Да здравству-
ет буржуазия!»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век
12.25 Х/ф «СЕМЬ СТАРИ-
КОВ И ОДНА ДЕВУШКА»
13.45 «Черные дыры. Белые 
пятна»
14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 Д. Шостакович. 
Симфония №8. Государ-
ственный академический 
симфонический оркестр Рос-
сии имени Е.Ф. Светланова
16.15 «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки»
16.45 «Агора»
17.45 «Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидерландов»
19.00 «Крым. Загадки циви-
лизации»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Магия звука и чудеса 
науки»
21.30 Цвет времени
21.40 «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого»
22.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ»
23.00 «Память»
01.00 «Ораниенбаумские 
игры»
02.45 «Джотто ди Бондоне»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с 
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 15.00, 
16.00, 16.45, 17.45, 19.00, 
21.00, 23.10, 03.05, 06.05 Но-
вости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05, 03.45, 04.40, 
05.45 «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 Десять самых (16+)
13.00, 16.50, 00.40, 04.55 Го-
ворит Губерния (16+)
15.15 Тыва:степная песнь 
(12+)
15.45 Миллион вопросов о 
природе (12+)
16.15 Земля территория за-
гадок (12+)
18.50, 23.00, 00.30, 06.45 «Го-
род» (0+)
20.15, 22.15 Большой «Го-
род» (16+)
01.30 Х/ф «ДРУГАЯ БОВА-
РИ» (16+)
04.00 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» (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+)
06.25 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
06.45 М/ф «Дом» (6+)
08.30, 14.00 М/с «Кухня» 
(12+)
09.30, 00.30 «Уральские 
пельмени» (16+)
10.05 М/ф «Аисты» (6+)
11.55 Х/ф «ЭРАГОН» (12+)
21.00 Х/ф «ДВАДЦАТЬ 
ОДНО» (16+)
23.30 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком (18+)
01.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА 
ВЕДЬМ» (18+)
02.40 Х/ф «ВОТ ЭТО ЛЮ-
БОВЬ!» (16+)
04.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 
(16+)
05.00 «Ералаш» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

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, 15.55, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
14.00 «Засекреченные спи-

ски» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 
СЕКУНД» (16+)
22.10 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Х/ф «ДЕНЕЖНЫЙ ПО-
ЕЗД» (16+)
04.20 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)

«Че»
06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫ-
СЕЛ» (16+)
07.00 Улетное видео (16+)
09.00, 17.50, 19.30, 23.30 
«Дорожные войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» 
(16+)
12.00, 21.30 «Решала» (16+)
13.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ» (16+)
16.00 Т/с «ПЛЯЖ» (12+)
00.00 Т/с «БОЛЬНИЦА НИ-
КЕРБОКЕР» (18+)
02.00 Х/ф «ИНФОРМАТОР» 
(16+)
04.00 «100 великих» (16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотни-
ки за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Я ОТМЕ-
НЯЮ СМЕРТЬ» (12+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КО-
СТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО» 
(16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.30, 
04.30, 05.15 Т/с «ОДНАЖДЫ 
В СКАЗКЕ» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «31 ИЮНЯ»

10.40, 00.35 «Любовь Поли-
щук. Жестокое танго» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым (16+)
12.55 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
13.55 Городское собрание 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 04.10 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Большая игра». Спец-
репортаж (16+)
23.05 «Без обмана. Твёрдый 
сыр» (16+)
01.20 «Миф о фюрере» (12+)
02.10 Петровка, 38 (16+)
02.25 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА 
ПЯТЬДЕСЯТ» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«ОТДЕЛ С.С.С.Р» (16+)
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 
17.00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
18.00, 18.40, 19.25, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30, 01.25, 02.20, 03.15 Т/с 
«ЖЕНА ОФИЦЕРА» (12+)

06.30, 18.00, 23.50, 05.35 «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, 02.35 «Тест на отцов-
ство» (16+)
14.05 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU» 
(16+)
16.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕН-
НЫЙ УРОК» (16+)
19.00 Х/ф «ЯБЛОНЕВЫЙ 
САД» (16+)

22.50, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
03.35 «Я его убила» (16+)
06.00 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)

06.00, 06.50 «Легенды кино» 
(6+)
08.05, 09.15, 13.10 Т/с 
«1941» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
16.00, 17.05 Х/ф «НЕСЛУ-
ЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» (12+)
17.00 Военные новости
18.05 «Оружие ХХ века» 
(12+)
18.35 «Нюрнберг» (16+)
20.10 «Не факт!» (6+)
20.40, 21.25, 22.10 «Загадки 
века с Сергеем Медведе-
вым» (12+)
23.15 Х/ф «ДЕЛО РУМЯН-
ЦЕВА»
01.15 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРО-
ГУЛКА» (12+)
02.50 Х/ф «ЧАСТНАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+)
04.50 «Гомбожаб Цыбиков. 
Паломник особого назначе-
ния» (12+)

05.00 «Документальный 
цикл» (16+)
05.30, 12.00, 19.00, 21.10, 
23.20 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
05.50 «Основной элемент» 
(16+)
06.20 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.10 «Студия детско-
го телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 16.50 Т/с «КАТИНА 
ЛЮБОВЬ-2» (16+)
11.00, 17.50 Т/с «АМАЗОН-
КИ» (16+)
12.20, 20.20 Т/с «БЕЗДНА» 
(16+)
13.10 «Исторические хрони-
ки с Николаем Сванидзе» 
(16+)
14.20, 18.50 «Синематика» 
(16+)
14.40, 23.40 «Цикл докумен-
тальных программ» (16+)
19.20 Т/с «САША ДОБРЫЙ, 
САША ЗЛОЙ» (16+)
21.30 Х/ф «ПАРАДИЗ» (16+)
01.00 «Музыка 100%» (16+)
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«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, 19.25, 03.15 
«Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50 «На самом деле» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬ-
ЦО» (16+)
23.35 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 
(16+)
00.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.10 Х/ф «ДЕТИ СЭВИД-
ЖА» (16+)
03.40 Чемпионат мира по 
футболу-2018. Сборная Ар-
гентины - сборная Хорватии. 
Прямой эфир из Нижнего 
Новгорода

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 «ПЛАКУЧАЯ ИВА» 
(12+)
00.30 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)
02.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

06.45 Специальный репор-
таж (12+)
07.05, 14.05 Все на Матч!

07.25 Х/ф «УЧЕНИК МАСТЕ-
РА» (16+)
09.10 Смешанные едино-
борства. UFC. Р. Уиттакер 
- Й. Ромеро. Реванш. Транс-
ляция из США (16+)
11.10 «Вэлкам ту Раша» 
(12+)
11.40 «Мистер Кальзаге» 
(16+)
13.30 «Дорога в Россию» 
(12+)
14.00, 15.55, 18.30, 20.40 
Новости
16.00 Футбол. Португалия - 
Марокко. Чемпионат мира-
2018. Трансляция из Москвы 
(0+)
18.00 «По России с футбо-
лом» (12+)
18.40 Футбол. Иран - Испа-
ния. Чемпионат мира-2018. 
Трансляция из Казани (0+)
20.45, 23.55, 02.55, 05.55 
Все на Матч! ЧМ-2018
21.45 Футбол. Дания - Ав-
стралия. Чемпионат мира-
2018. Прямая трансляция из 
Самары
00.45 Футбол. Франция - 
Перу. Чемпионат мира-2018. 
Прямая трансляция из Ека-
теринбурга
03.55 Футбол. Уругвай - Сау-
довская Аравия. Чемпионат 
мира-2018. Трансляция из 
Ростова-на-Дону (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
06.35 «Легенды мирового 
кино»
07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жиз-
ни»
08.05, 22.10 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ТИХОНОВ»
08.55 «Константин Циолков-
ский»
09.00, 15.10 «Музыка мира 
и войны»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век
12.15 «Кто придумал ксе-
рокс?»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 «Уловки памяти»
14.30, 23.00 «Память»
15.50 «Нефертити»
15.55 «Пряничный домик»
16.25 «Линия жизни»

17.20, 01.35 «Записная 
книжка хроникера. Дмитрий 
Федоровский»
17.45 «Пестум и Велла. О 
неизменном и преходящем»
19.00 «Крым. Загадки циви-
лизации»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Фабрика мозга»
21.40 «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого»
00.55 «Молнии рождаются 
на земле. Телевизионная 
система «Орбита»
02.05 Борис Андрианов. А. 
Шнитке. Концерт №1 для ви-
олончели с оркестром
02.45 Цвет времени

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с 
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 11.25, 
15.00, 16.00, 16.40, 17.45, 
19.00, 21.00, 23.10, 02.35, 
06.05 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05, 03.15, 05.45 
«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, 04.25 Го-
ворит Губерния (16+)
14.00, 00.25, 06.55 Охотники 
за скидками (16+)
16.15 «На рыбалку» (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» (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 «НашПотребНадзор» 
(16+)
03.50 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 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ» (16+)
11.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
23.15 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
00.30 «Уральские пельме-
ни» (16+)
01.00 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАН-
ТЕРА-2» (12+)
02.45 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ» 
(16+)
04.35 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 
(16+)
05.35 «Ералаш» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00, 04.40 «Территория за-
блуждений» с Игорем Про-
копенко (16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «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, 03.40 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ-
НЫЙ ПРЕДЕЛ» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «ПИРАНЬИ 3DD» 
(18+)
01.50 Х/ф «ТЭММИ» (16+)

«Че»
06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫ-
СЕЛ» (16+)
07.00, 03.50 Улетное видео 
(16+)
09.00, 17.50, 19.30, 23.30 
«Дорожные войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» 
(16+)
12.00, 21.30 «Решала» (16+)
13.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ» (16+)
16.00 Т/с «ПЛЯЖ» (12+)
00.00 Т/с «БОЛЬНИЦА НИ-
КЕРБОКЕР» (18+)
02.00 Х/ф «ЗАЖИГАНИЕ» 
(16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотни-
ки за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Я ОТМЕ-
НЯЮ СМЕРТЬ» (12+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КО-
СТИ» (12+)
23.00 Х/ф «БУРЯ В АРКТИ-
КЕ» (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+)
08.45 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА 
ПЯТЬДЕСЯТ» (12+)
10.35, 00.35 «Василий Ла-

новой. Есть такая профес-
сия...» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 04.05 Т/с «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.55 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Роковой курс. Три-
умф и гибель» (12+)
00.00 События. 25-й час
01.25 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)
02.00 Петровка, 38 (16+)
02.15 Х/ф «У ОПАСНОЙ 
ЧЕРТЫ» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.25 Мультфильмы (0+)
06.00, 07.05 Т/с «ВТОРАЯ 
ЖИЗНЬ ЕВЫ» (16+)
08.00, 09.25, 10.20, 11.10, 
12.05, 13.25 Т/с «БРАТАНЫ» 
(16+)
14.20, 15.10, 16.10, 17.05 Т/с 
«БРАТАНЫ-2» (16+)
18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.20 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30, 01.25, 02.20, 03.10, 
04.05 Т/с «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» 
(12+)

06.30, 18.00, 23.55, 05.35 «6 
кадров» (16+)
07.00, 12.35, 13.40, 01.30 
«Понять. Простить» (16+)
07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.35 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
14.10 Х/ф «СУДЬБА ПО 
ИМЕНИ ЛЮБОВЬ» (16+)
19.00 Х/ф «ЦЕНА ПРОШЛО-
ГО» (16+)
22.55, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

02.35 Х/ф «АССА» (16+)
06.00 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)

06.00, 06.50 «Последний 
день» (12+)
08.05, 09.15, 13.10 Т/с 
«1942» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
16.00 «Москва фронту» 
(12+)
16.25, 17.05 Х/ф «СКВОЗЬ 
ОГОНЬ» (12+)
17.00 Военные новости
18.05 «Оружие ХХ века» 
(12+)
18.35 «Великолепная «Вось-
мерка»
20.10 «Не факт!» (6+)
20.40, 21.25, 22.10 «Код до-
ступа» (12+)
23.15 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ 
НЕ ОТКРЫВАТЬ» (12+)
01.00 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕ-
ЙТИ ГРАНИЦУ» (12+)
02.45 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
04.35 «Последний бой не-
уловимых» (16+)

05.00 «Документальный 
цикл» (16+)
05.30, 12.00, 19.00, 21.20, 
00.00 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
05.50, 14.20, 00.20 «Основ-
ной элемент» (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, 18.00 Т/с «АМАЗОН-
КИ» (16+)
12.20, 20.30 Т/с «БЕЗДНА» 
(16+)
13.10, 19.30 Т/с «САША ДО-
БРЫЙ, САША ЗЛОЙ» (16+)
14.40 Х/ф «ОТВЕТЬ МНЕ» 
(16+)
16.20, 21.50 «Глобальная 
кухня» (16+)
16.50 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО 
ЗАГОВОРИЛ» (0+)
19.20, 21.40 «Специальное 
интервью» (16+)
22.20 Х/ф «ФЕНИКС» (16+)
01.00 «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 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.55 «На самом деле» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬ-
ЦО» (16+)
23.35 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 
(16+)
00.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.15 Х/ф «МЕСТЬ» (16+)
03.40 Чемпионат мира по 
футболу-2018. Сборная 
Ирана - сборная Испании. 
Прямой эфир из Казани

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 «ПЛАКУЧАЯ ИВА» 
(12+)
00.30 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)
02.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

06.45 Специальный репор-
таж (12+)
07.05, 14.05 Все на Матч!
07.25 Футбол. Швеция - 
Южная Корея. Чемпионат 

мира-2018. Трансляция из 
Нижнего Новгорода (0+)
09.25 Смешанные едино-
борства. Итоги мая (16+)
10.10 Смешанные едино-
борства. UFC. С. Струве - А. 
Арловский. Трансляция из 
США (16+)
11.15 «Анатомия спорта» 
(12+)
11.45 Профессиональный 
бокс. Э. Джошуа - Дж. Пар-
кер. Бой за титулы чемпио-
на мира по версиям WBA, 
IBF и WBO в супертяжё-
лом весе. А. Поветкин - Д. 
Прайс. Трансляция из Вели-
кобритании (16+)
13.30 «Дорога в Россию» 
(12+)
14.00, 15.55, 18.30 Новости
16.00 Футбол. Колумбия - 
Япония. Чемпионат мира-
2018. Трансляция из Саран-
ска (0+)
18.00 «По России с футбо-
лом» (12+)
18.40 Футбол. Польша - 
Сенегал. Чемпионат мира-
2018. Трансляция из Мо-
сквы (0+)
20.40 «Заявка на успех» 
(12+)
21.00, 23.55, 02.55, 05.55 
Все на Матч! ЧМ-2018
21.45 Футбол. Португалия - 
Марокко. Чемпионат мира-
2018. Прямая трансляция 
из Москвы
00.45 Футбол. Уругвай - Сау-
довская Аравия. Чемпионат 
мира-2018. Прямая транс-
ляция из Ростова-на-Дону
03.55 Футбол. Россия - Еги-
пет. Чемпионат мира-2018. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
06.35 «Легенды мирового 
кино»
07.05, 15.55 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жиз-
ни»
08.05, 22.10 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ТИХОНОВ»
09.00, 15.10 «Музыка мира 
и войны»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век
12.15, 00.55 

«Proневесомость»
12.55 Искусственный отбор
13.35 «Архитектура и по-
года»
14.30, 23.00 «Память»
16.25 «Ближний круг Нико-
лая Цискаридзе»
17.20, 01.35 «Записная 
книжка хроникера. Дмитрий 
Федоровский»
17.45 «Бордо. Да здравству-
ет буржуазия!»
19.00 «Крым. Загадки циви-
лизации»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Уловки памяти»
21.40 «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого»
02.05 Джованни Соллима и 
Клаудио Бохоркес. Сочине-
ния для виолончели Л. Лео, 
С. Прокофьева
02.45 Цвет времени

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, 03.00, 
06.05 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05, 03.40, 04.35, 
05.45 «Место происше-
ствия» (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, 
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+)
16.15 «Зеленый сад» (16+)
01.30 Х/ф «ДОЛГОЕ ПАДЕ-
НИЕ» (16+)
04.00 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» (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+)
09.40 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАН-
ТЕРА-2» (12+)
11.30 Х/ф «ПРОГУЛКА» 
(12+)
21.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
23.30, 03.05 Т/с «ДЕВОЧКИ 
НЕ СДАЮТСЯ» (16+)
01.00 Х/ф «ХРОНИКИ ХУА-
ДУ. ЛЕЗВИЕ РОЗЫ» (12+)
04.05 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 
(16+)
05.35 «Ералаш» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00, 09.00, 04.00 «Терри-
тория заблуждений» с Иго-
рем 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, 15.55, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)

13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
14.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
НА БЕЙКЕР-СТРИТ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «ПИРАНЬИ 3D» 
(18+)

«Че»
06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫ-
СЕЛ» (16+)
07.00, 04.00 Улетное видео 
(16+)
09.00, 17.50, 19.30, 23.30 
«Дорожные войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» 
(16+)
12.00, 21.30 «Решала» (16+)
13.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ» (16+)
16.00 Т/с «ПЛЯЖ» (12+)
00.00 Т/с «БОЛЬНИЦА НИ-
КЕРБОКЕР» (18+)
02.00 Х/ф «КОДЕКС ВОРА» 
(16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотни-
ки за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Я ОТМЕ-
НЯЮ СМЕРТЬ» (12+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КО-
СТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ФУРГОН СМЕР-
ТИ» (16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.30, 
04.15, 05.15 Т/с «ЧЕРНЫЙ 
СПИСОК» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВО-

РОНИНА» (12+)
09.55 «Юрий Антонов. Меч-
ты сбываются и не сбыва-
ются» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События
11.50, 02.35 Т/с «КОЛОМ-
БО» (12+)
13.35 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный от-
бор» (12+)
17.55 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Криминальные 
жены» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Прощание. Михаил 
Козаков» (16+)
01.25 «Герой-одиночка» 
(12+)
02.20 Петровка, 38 (16+)
04.25 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.25, 06.20, 07.10 Т/с «ВТО-
РАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ» (16+)
08.05, 09.25, 10.15, 11.10, 
12.05, 13.25, 14.20, 15.10, 
16.05, 17.05 Т/с «БРАТА-
НЫ» (16+)
18.00, 18.45, 19.30, 20.25, 
21.05, 22.30, 23.20 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30, 01.25, 02.20, 03.15, 
04.05 Т/с «Я ТЕБЯ ЛЮ-
БЛЮ» (12+)

06.30, 18.00, 23.50, 05.35 «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, 02.35 «Тест на отцов-
ство» (16+)

14.05 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБ-
ВИ» (16+)
19.00 Х/ф «СУДЬБА ПО 
ИМЕНИ ЛЮБОВЬ» (16+)
22.50, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
03.35 «Я его убила» (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 
«1942» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
16.15, 17.05 Х/ф «ДЕЛО 
№306» (6+)
17.00 Военные новости
18.05 «Оружие ХХ века» 
(12+)
18.35 «Нюрнберг» (16+)
20.10 «Не факт!» (6+)
20.40, 21.25, 22.10 «Секрет-
ная папка» (12+)
23.15 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» (12+)
01.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
ГАИ» (12+)
02.45 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН 
ЖИТЬ» (12+)
04.20 Х/ф «ГОДЕН К НЕ-
СТРОЕВОЙ»

05.00 «Документальный 
цикл» (16+)
05.30, 12.00, 19.00, 21.10, 
23.20 «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, 17.50 Т/с «АМАЗОН-
КИ» (16+)
12.20, 20.20 Т/с «БЕЗДНА» 
(16+)
13.10, 19.20 Т/с «САША ДО-
БРЫЙ, САША ЗЛОЙ» (16+)
14.20 Х/ф «ЖДУ И НАДЕ-
ЮСЬ» (12+)
18.50 «Синематика» (16+)
21.30 Х/ф «ОТВЕТЬ МНЕ» 
(16+)
23.40 «Цикл документаль-
ных программ» (16+)
01.00 «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, 18.00, 19.25, 03.15 
«Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.55 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым (16+)
21.00 «Поле чудес» (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬ-
ЦО» (16+)
23.35 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
00.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.10 Х/ф «БУЧ КЭССИДИ И 
САНДЭНС КИД» (12+)
03.40 Чемпионат мира по 
футболу-2018. Сборная Сер-
бии - сборная Швейцарии. 
Прямой эфир из Калинин-
града
06.00 «Модный приговор»

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 
(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 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 «ПЛАКУЧАЯ ИВА» 
(12+)
01.00 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ТАН-
ГО» (16+)
03.20 Х/ф «СОРОКАПЯТКА» 
(12+)

06.45 Специальный репор-
таж (12+)
07.05, 14.05 Все на Матч!

07.25 Х/ф «САМОВОЛКА» 
(16+)
09.20 Профессиональный 
бокс. Л. Санта Крус - А. Ма-
рес. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полу-
лёгком весе. Трансляция из 
США (16+)
11.20 «Лица ЧМ-2018» (12+)
11.25 «Тренеры, которые 
играли на ЧМ» (12+)
11.30 «Новицки: Идеальный 
бросок» (16+)
13.30 «Дорога в Россию» 
(12+)
14.00, 15.55, 18.30 Новости
16.00 Футбол. Дания - Ав-
стралия. Чемпионат мира-
2018. Трансляция из Сама-
ры (0+)
18.00 «По России с футбо-
лом» (12+)
18.40 Футбол. Франция - 
Перу. Чемпионат мира-2018. 
Трансляция из Екатеринбур-
га (0+)
20.40 «Россия ждёт» (12+)
21.00, 23.55, 02.55, 05.55 
Все на Матч! ЧМ-2018
21.45 Футбол. Бразилия 
- Коста-Рика. Чемпионат 
мира-2018. Прямая транс-
ляция из Санкт-Петербурга
00.45 Футбол. Нигерия - Ис-
ландия. Чемпионат мира-
2018. Прямая трансляция из 
Волгограда
03.55 Футбол. Аргентина - 
Хорватия. Чемпионат мира-
2018. Трансляция из Нижне-
го Новгорода (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры
06.35 «Легенды мирового 
кино»
07.05 «Пешком...»
07.35 «Правила жизни»
08.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ»
08.50 «Эдуард Мане»
09.00, 18.45 «Трудная доро-
га к фронту»
09.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «АНТОША РЫБ-
КИН»
11.10, 01.05 ХХ век
12.15 «Молнии рождаются 
на земле. Телевизионная 
система «Орбита»
12.55 «Острова»
13.35 «Фабрика мозга»

14.30 «Память»
15.10 Х/ф «ГАЛЯ»
16.00 «Письма из провин-
ции»
16.30 «Тихо Браге»
16.35 «Билет в Большой»
17.20 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА 
СЛАВОЙ»
19.45 Х/ф «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА. ГОД 
СОРОК ПЕРВЫЙ»
22.05 «Линия жизни»
23.20 Х/ф «БЛИЗКИЕ» (18+)
02.10 «Искатели»

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, 03.40, 
05.25 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05, 03.20, 05.05 
«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, 
05.00 «Город» (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 
Большой «Город» (16+)
13.00, 16.50, 02.30 Говорит 
Губерния (16+)
16.20 Личное пространство 
(16+)
00.40 Х/ф «ТЫ ПОМНИШЬ» 
(12+)
02.05 Хиросима. Нагасаки. 
Рассекречено. (16+)
04.20 Большой «Город» 
LIVE (16+)
06.05 Повелители (12+)
06.45 Миллион вопросов о 
природе (12+)

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» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 02.00 «Место 
встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «ЧП. Расследование» 
(16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
23.35 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)
00.05 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
01.00 «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 Х/ф «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ» 
(6+)
11.45 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
19.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
20.30 Премьера! «Шоу 
«Уральских пельменей» 
(16+)
22.00 «Шоу выходного дня» 
(16+)
00.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШ-
НОЕ КИНО» (16+)
01.40 Х/ф «БОЕВОЙ КОНЬ» 
(12+)
04.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 
(16+)
05.30 «Ералаш» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00, 04.40 «Территория за-
блуждений» с Игорем Про-
копенко (16+)
06.00, 09.00, 10.00 «Доку-
ментальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 

«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства 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 Документаль-
ный спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «ПАСТЫРЬ» (16+)
00.30 Х/ф «К СОЛНЦУ» 
(18+)
02.10 Х/ф «ПАРНИ ИЗ 
ДЖЕРСИ» (16+)

«Че»
06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫ-
СЕЛ» (16+)
07.00, 04.00 Улетное видео 
(16+)
09.00, 18.10 «Дорожные во-
йны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» 
(16+)
12.00 «Решала» (16+)
13.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ» (16+)
16.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ГО-
РОД» (16+)
19.30 Х/ф «РЭМБО-3» (16+)
21.30 Х/ф «НОВИЧОК» (16+)
23.50 Х/ф «ГРИНГО» (18+)
01.40 Х/ф «СИРИАНА» (18+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.30 «Сле-
пая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотни-
ки за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
18.00 «Дневник экстрасен-
са с Дарией Воскобоевой» 
(16+)
19.00 «Человек-невидимка» 
(12+)
20.00 Х/ф «ВИКТОР ФРАН-
КЕНШТЕЙН» (16+)
22.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА В 
ЧЕРНОМ» (16+)

00.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬ-
НЫЙ СОЛДАТ-4: ДЕНЬ РАС-
ПЛАТЫ» (16+)
02.15 Х/ф «ФУРГОН СМЕР-
ТИ» (16+)
04.00, 05.00 «Тайные знаки» 
(12+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК» (12+)
09.30, 11.50 Х/ф «ЧУЖИЕ И 
БЛИЗКИЕ» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ВЕТЕР ПЕРЕ-
МЕН» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛ-
КОВНИКА ЗОРИНА»
19.30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
20.40 «Красный проект» 
(16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Дикие деньги» (16+)
00.00 «С понтом по жизни» 
(12+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
03.40 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия»
05.25, 06.20, 07.10, 08.05 
Х/ф «ХОЛОСТЯК» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.10, 16.10, 
17.05 Т/с «БРАТАНЫ-2» 
(16+)
18.00, 18.45, 19.40, 20.25, 
21.20, 22.05, 22.55, 23.45, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.20, 02.00, 02.40, 03.20, 
04.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.40, 
05.40 «6 кадров» (16+)
07.00 «Понять. Простить» 
(16+)
07.45 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
10.45 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА-3» (16+)

19.00 Х/ф «СОН КАК 
ЖИЗНЬ» (16+)
22.40, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
01.30 Х/ф «ЗАВТРАК У ТИФ-
ФАНИ» (16+)
03.45 Х/ф «ПРИЗРАК В 
МОНТЕ-КАРЛО» (16+)
06.00 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)

05.20 Х/ф «ЗИМОРОДОК» 
(6+)
07.30, 09.15, 11.25, 13.10 Т/с 
«БЛОКАДА» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня
15.00, 17.05 Х/ф «БРЕСТ-
СКАЯ КРЕПОСТЬ» (16+)
17.00 Военные новости
18.05 «Оружие ХХ века» 
(12+)
18.35 «Главный день» (12+)
19.25 Х/ф «БУДУ ПОМ-
НИТЬ» (16+)
21.20 Х/ф «ПЛАМЯ» (12+)
00.40 Х/ф «ИДИ И СМО-
ТРИ» (16+)
03.00 «Обыкновенный фа-
шизм» (16+)

05.00 «Документальный 
цикл» (16+)
05.30, 12.00, 19.00, 21.10, 
23.20 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
05.50, 14.40, 23.50 «Гло-
бальная кухня» (16+)
06.20 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.20 «Студия детско-
го телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 17.00 Т/с «КАТИНА 
ЛЮБОВЬ-2» (16+)
11.00, 18.00 Т/с «АМАЗОН-
КИ» (16+)
12.20 «Специальное интер-
вью» (16+)
12.30, 20.20 Т/с «БЕЗДНА» 
(16+)
13.20, 19.20 Т/с «САША ДО-
БРЫЙ, САША ЗЛОЙ» (16+)
15.10 Х/ф «ФЕНИКС» (16+)
18.50, 21.30 Х/ф «СМОТРИ-
ТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ» (0+)
21.40 «Цикл документаль-
ных программ» (16+)
00.20 «Основной элемент» 
(16+)
01.00 «Музыка 100%» (16+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10, 16.50 Х/ф «ПЕРЕД 
РАССВЕТОМ» (12+)
09.00 Играй, гармонь люби-
мая!
09.45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.10 «Ирина Пегова. В роли 
счастливой женщины»
12.10 «Теория заговора» 
(16+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.00 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬ-
НЫЙ СРОК»
15.50 «Олег Ефремов. «Ему 
можно было простить все» 
(12+)
18.15, 19.10 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.10 Время
21.40 Чемпионат мира по 
футболу-2018. Сборная 
Бельгии - сборная Туниса. 
Прямой эфир из Москвы
00.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬ-
ЦО» (16+)
01.00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
02.05 Модный приговор
03.05 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)
03.40 Чемпионат мира по 
футболу-2018. Сборная Гер-
мании - сборная Швеции. 
Прямой эфир из Сочи
06.00 «Мужское / Женское» 
(16+)

05.45 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР! 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 Аншлаг и Компания 
(16+)
15.00 Х/ф «ПОТОМУ ЧТО 
ЛЮБЛЮ» (12+)
19.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «МИШЕЛЬ» (12+)
02.00 Х/ф «ЗВЁЗДЫ СВЕТЯТ 
ВСЕМ» (12+)
04.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(16+)

06.45 Специальный репор-
таж (12+)
07.05 Все на Матч!
07.25 Волейбол. Россия - 
Италия. Лига наций. Мужчи-
ны. Трансляция из Италии 
(0+)
09.25 Футбол. Аргентина - 
Хорватия. Чемпионат мира-
2018. Трансляция из Нижнего 
Новгорода (0+)
11.25 «Судебные решения» 
(12+)
11.30 Профессиональный 
бокс. Т. Флэнаган - М. Хукер. 
Т. Фьюри - С. Сефери. Транс-
ляция из Великобритании 
(16+)
13.30 «Дорога в Россию» 
(12+)
14.00 «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, 
СПРЯТАВШИЙСЯ ДРАКОН» 
(12+)
16.10, 18.20, 20.55 Новости
16.20 Футбол. Нигерия - Ис-
ландия. Чемпионат мира-
2018. Трансляция из Волго-
града (0+)
18.25 Футбол. Бразилия - Ко-
ста-Рика. Чемпионат мира-
2018. Трансляция из Санкт-
Петербурга (0+)
20.25 «По России с футбо-
лом» (12+)
21.00, 02.55, 05.55 Все на 
Матч! ЧМ-2018
21.55 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 (0+)
23.55 Формула-1. Гран-при 
Франции. Квалификация. 
Прямая трансляция
01.00 Футбол. Южная Корея 
- Мексика. Чемпионат мира-
2018. Прямая трансляция из 
Ростова-на-Дону
03.55 Футбол. Сербия - 
Швейцария. Чемпионат 
мира-2018. Трансляция из 
Калининграда (0+)

06.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА. ГОД СОРОК 
ПЕРВЫЙ»
08.55 Мультфильмы
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10.25 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА 

СЛАВОЙ»
11.50, 01.15 «Жизнь в воз-
духе»
12.40 «Мифы Древней Гре-
ции»
13.10 «Эрмитаж»
13.35 «Иван Лапиков. Балла-
да об актере...»
14.15 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
18.00, 02.05 «Искатели»
18.45 «История моды»
19.40 Х/ф «ПОЗДНЯЯ 
ВСТРЕЧА»
21.00 «Агора»
22.00 «Арт-футбол». Гала-
концерт в Большом зале 
Московской государственной 
консерватории
23.35 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
02.50 М/ф «Дочь великана»

07.00 «Место происшествия» 
(16+)
07.20 Новости (16+)
08.00, 05.20 «Благовест» (0+)
08.20 «Город» (0+)
08.30, 13.05, 18.55, 00.05 
Охотники за скидками (16+)
08.35 «Зеленый сад» (16+)
09.00 «Школа здоровья» 
(16+)
10.00, 15.35, 19.00, 22.45, 
02.50, 05.40 «Новости неде-
ли» (16+)
10.55 Личное пространство 
(16+)
11.30, 03.55 Х/ф «ТЫ ПОМ-
НИШЬ» (12+)
13.10 «Будет вкусно» (0+)
14.05, 06.20 Десять самых 
(16+)
15.05 Неразгаданный Байкал 
(16+)
16.30 Хиросима. Нагасаки. 
Рассекречено. (16+)
17.00, 02.00 Морской дозор 
(12+)
18.00 Числа. Пять чисел, ко-
торые изменили мир (12+)
19.50 Х/ф «ВО БОРУ БРУС-
НИКА» (16+)
23.35, 03.30 «Место про-
исшествия». Итоги недели 
(16+)
00.10 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 
ГЕКТОРА В ПОИСКАХ СЧА-
СТЬЯ» (12+)
06.45 Миллион вопросов о 
природе (12+)

05.00 «ЧП. Расследование» 
(16+)

05.35 «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 «Детская Новая вол-
на-2018» (0+)
22.00 Х/ф «БОБРЫ» (16+)
23.50 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном 
(18+)
00.45 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+)
02.00 Х/ф «ГРОМОЗЕКА» 
(16+)
04.05 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 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» 
(16+)
11.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
12.10 М/ф «Семейка мон-
стров» (6+)
14.00, 03.35 Х/ф «МАЙОР 
ПЕЙН» (0+)
16.00 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
17.25 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТ-
НИЦА» (12+)
19.20 М/ф «Дикие предки» 
(6+)

21.00 Х/ф «РИДДИК» (16+)
23.25 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ» 
(16+)
01.30 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ 
СКАЗКА» (12+)
05.25 «Ералаш» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00, 16.35, 03.30 «Террито-
рия заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
08.00 М/ф «Приключения 
Тинтина: Тайна Единорога» 
(12+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
16.30 «Новости» (16+)
18.30 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
20.20 Х/ф «БЕН-ГУР» (16+)
22.40 Х/ф «300 СПАРТАН-
ЦЕВ» (16+)
00.50 Х/ф «300 СПАРТАН-
ЦЕВ: РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» 
(16+)
02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
08.00, 02.30 Улетное видео 
(16+)
09.30 Х/ф «СЕРДЦА В АТ-
ЛАНТИДЕ» (16+)
11.30 Х/ф «НОВИЧОК» (16+)
13.50 Х/ф «РЭМБО-3» (16+)
15.45 Х/ф «ШПИОН» (16+)
19.00 Х/ф «ТУМАН» (16+)
22.30 Х/ф «15 МИНУТ СЛА-
ВЫ» (16+)
00.45 Х/ф «ОПРАВДАННАЯ 
ЖЕСТОКОСТЬ» (18+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
СМФ
10.00, 10.30, 11.15, 12.00, 
12.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» (12+)
13.30 Х/ф «ГРЕТЕЛЬ» (16+)
15.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЕР-
НОМ» (16+)
17.00 Х/ф «ВИКТОР ФРАН-
КЕНШТЕЙН» (16+)
19.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+)
21.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРО-

ЛИК АТАКУЕТ» (16+)
23.15 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» 
(16+)
01.15 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ 
ПРОСТРАНСТВО» (12+)
03.30 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬ-
НЫЙ СОЛДАТ-4: ДЕНЬ РАС-
ПЛАТЫ» (16+)

05.35 Марш-бросок (12+)
06.00 «Роковой курс. Триумф 
и гибель» (12+)
06.50 Х/ф «ВАНЕЧКА» (16+)
08.55 Православная энци-
клопедия (6+)
09.25 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ»
10.50, 11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ 
ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА»
11.30, 14.30, 23.40 События
12.55, 14.45 Х/ф «ЮРОЧКА» 
(12+)
17.10 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» 
(12+)
21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.40 «90-е. Криминальные 
жены» (16+)
04.30 «Прощание. Юрий Ан-
дропов» (16+)
05.20 «Большая игра». Спец-
репортаж (16+)
05.50 Линия защиты (16+)

05.00 Мультфильмы (0+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00, 09.50, 10.45, 11.30, 
12.15, 13.05, 13.55, 14.45, 
15.30, 16.20, 17.10, 18.00, 
18.50, 19.30, 20.15, 21.05 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
22.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 
(12+)
23.40, 00.40, 01.15 «Большая 
разница» (16+)
02.00, 02.55, 03.45, 04.35 Д/с 
«Моя правда» (12+)
05.00 Праздничное шоу 
«Алые паруса-2018». Прямая 
трансляция (0+)

06.30, 05.30 «Джейми: обед 
за 30 минут» (16+)
07.30, 18.00, 23.55, 05.15 «6 
кадров» (16+)
08.15 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 
(16+)

10.10 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТ-
ПУСКАЙ МЕНЯ» (16+)
14.05 Х/ф «ЦЕНА ПРОШЛО-
ГО» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
22.55 «Москвички. Новый се-
зон» (16+)
00.30 Т/с «9 МЕСЯЦЕВ» 
(16+)
04.15 «Я его убила» (16+)

05.35 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» (12+)
06.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ»
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.40 «Последний день» 
(12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» (12+)
11.50 «Москва фронту» (12+)
12.15, 13.15 Х/ф «КОДО-
ВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ 
ГРОМ» (12+)
15.30, 18.25, 22.10 Т/с «РОЖ-
ДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 
(6+)
18.10 Задело!

04.50 «Документальный 
цикл» (12+)
06.40, 09.50 «Euromaxx. Окно 
в Европу» (16+)
07.10, 09.30 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
07.30, 10.30, 19.00 Х/ф 
«СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВО-
РИЛ» (0+)
07.50, 15.20 «Цикл докумен-
тальных программ» (16+)
10.20 «Детская студия теле-
видения» (6+)
10.40, 18.50 «Синематика» 
(16+)
10.50, 19.10 «Спортивная 
программа» (16+)
11.00, 19.20, 02.20 «Глобаль-
ная кухня» (16+)
11.40 Х/ф «ФЕНИКС» (16+)
13.30 Х/ф «КОЕ ЧТО ИЗ ГУ-
БЕРНСКОЙ ЖИЗНИ» (16+)
20.00 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ 
СОЛНЦЕМ: ПРЕДСТОЯ-
НИЕ» (16+)
23.20 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ 
СОЛНЦЕМ: ЦИТАДЕЛЬ» 
(16+)
03.10 «Концерт Земфиры 
«Маленький человек» (16+)

ПЯТНИЦА, 22 ИЮНЯ

СУББОТА, 23 ИЮНЯ

природе (12+)

Теленеделя с 18 по 24  июня



18.50, 19.50, 20.40, 21.35, 
22.30, 23.25 Т/с «СПЕЦЫ» 
(16+)
00.15, 01.10, 02.05, 03.00 
Х/ф «ХОЛОСТЯК» (16+)
03.55 «Большая разница» 
(16+)

06.30, 05.30 «Джейми: обед 
за 30 минут» (16+)
07.30 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБ-
ЩЕЖИТИЕ» (16+)
09.15 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 
(16+)
11.10 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА» 
(16+)
14.25 Х/ф «СОН КАК 
ЖИЗНЬ» (16+)
18.00, 23.55, 05.20 «6 ка-
дров» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» (16+)
22.55 «Москвички. Новый 
сезон» (16+)
00.30 Т/с «9 МЕСЯЦЕВ» 
(16+)
04.20 «Я его убила» (16+)

05.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+)
09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» 
(6+)
10.45 «Политический де-
тектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.25, 13.15 «УЛИЦА ПОЛ-
НА НЕОЖИДАННОСТЕЙ»
13.00 Новости дня
14.05 Т/с «СЕРЖАНТ МИ-
ЛИЦИИ» (6+)

18.00 Новости. Главное
18.45 «Таран» (12+)
20.15 «Война после Побе-
ды» (12+)
23.30 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ ВО-
ЙНЫ» (12+)
01.40 Х/ф «РАСПИСАНИЕ 
НА ПОСЛЕЗАВТРА»
03.25 Х/ф «МИНУТА МОЛ-
ЧАНИЯ» (12+)
05.20 «Хроника Победы» 
(12+)

05.00 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ 
СОЛНЦЕМ: ПРЕДСТОЯ-
НИЕ» (16+)
08.00, 10.50, 13.40 
«Euromaxx. Окно в Евро-
пу» (16+)
08.40 «Детская студия те-
левидения» (6+)
08.50, 15.10, 21.50 Х/ф 
«СМОТРИТЕ, КТО ЗАГО-
ВОРИЛ» (0+)
09.00, 15.40, 22.30 «Спор-
тивная программа» (16+)
09.10 «Цикл документаль-
ных программ» (16+)
11.20, 15.50 «Глобальная 
кухня» (16+)
12.00 Х/ф «КОЕ ЧТО ИЗ ГУ-
БЕРНСКОЙ ЖИЗНИ» (16+)
14.20 «Исторические хро-
ники с Николаем Сванид-
зе» (16+)
15.30, 22.00 «Синематика» 
(16+)
16.30 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫ-
ЛЬЯ» (16+)
22.40 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» 
(16+)
00.20 «Концерт Земфиры 
«Маленький человек» (16+)
02.20 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ 
СОЛНЦЕМ: ЦИТАДЕЛЬ» 
(16+) 

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «Вячеслав Невин-
ный. Смех сквозь слезы»
08.30 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
08.45 «Часовой» (12+)
09.15 «Здоровье» (16+)
10.20 «Угадай мелодию» 
(12+)
11.10 «Марина Ладынина. 
От страсти до ненависти»
12.15 Честное слово с 
Юрием Николаевым
13.15 «Людмила Гурченко. 
Карнавальная жизнь» (12+)
14.20 Х/ф «ЛЮБИМАЯ 
ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА 
ГАВРИЛОВА» (12+)
15.50 Международный 
музыкальный фестиваль 
«Жара». Гала-концерт 
18.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием 
Дибровым
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.10 «Звезды под гипно-
зом» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
21.40 Чемпионат мира по 
футболу-2018. Сборная 
Англии - сборная Панамы. 
Прямой эфир из Нижнего 
Новгорода
00.00 «Что? Где? Когда?» 
Летняя серия игр
01.10 «УОЛЛ-СТРИТ» (16+)
03.40 Чемпионат мира по 
футболу-2018. Сборная 
Польши - сборная Колум-
бии. Прямой эфир из Ка-
зани

05.55 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР! НА СЛУЖБЕ ЗАКО-
НА» (12+)
07.45 «Сам себе режис-
сёр»
08.35, 04.35 «Смехопано-
рама» Евгения Петросяна
09.05 Утренняя почта
09.45 Местное время. Ве-
сти-Москва. Неделя в го-
роде
10.25 Сто к одному
11.10 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым»
12.00 Вести
12.20 Смеяться разреша-
ется
15.00 Х/ф «ТАК ПОСТУПА-
ЕТ ЖЕНЩИНА» (12+)
19.00 «Лига удивительных 
людей» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
01.30 «Лев Яшин - номер 
один» (12+)

02.35 Т/с «ПРАВО НА 
ПРАВДУ» (12+)

06.30, 14.00, 06.45 Специ-
альный репортаж (12+)
06.50, 07.05 Все на Матч!
07.10 Профессиональный 
бокс. Дж. Лезер - О. Дэвис. 
Д. Дюбуа - Т. Литтл. Транс-
ляция из Великобритании 
(16+)
09.30 Волейбол. Россия - 
США. Лига наций. Мужчи-
ны. Трансляция из Италии 
(0+)
11.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Д. Серроне - 
Л. Эдвардс. Трансляция из 
Сингапура (16+)
13.30 «Дорога в Россию» 
(12+)
14.20 «Месси» (12+)
16.05, 18.15, 20.50 Новости
16.15 Футбол. Южная Ко-
рея - Мексика. Чемпионат 
мира-2018. Трансляция из 
Ростова-на-Дону (0+)
18.20 Футбол. Бельгия - Ту-
нис. Чемпионат мира-2018. 
Трансляция из Москвы (0+)
20.20 «По России с футбо-
лом» (12+)
21.00, 02.55, 05.55 Все на 
Матч! ЧМ-2018
21.55 Футбол. Германия - 
Швеция. Чемпионат мира-
2018. Трансляция из Сочи 
(0+)
23.55 Тотальный футбол
00.45 Футбол. Япония - Се-
негал. Чемпионат мира-
2018. Прямая трансляция 
из Екатеринбурга
03.25, 11.00 Формула-1. 
Гран-при Франции (0+)
07.25 Волейбол. Россия 
- Франция. Лига наций. 
Мужчины. Трансляция из 
Италии (0+)
09.25 «Лица ЧМ-2018» 
(12+)
09.30 «Анатомия спорта» 
(12+)
10.00 «Джесси Оуэнс, Лутц 
Лонг: вечная дружба» (16+)

06.30 Х/ф «МОЙ ГЕНЕ-
РАЛ»
08.50 Мультфильмы
09.30 «Мифы Древней Гре-
ции»
09.55 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым»
10.25 Х/ф «СВИНАРКА И 
ПАСТУХ»
11.50, 01.40 «Жизнь в воз-
духе»
12.40 «Эффект бабочки»
13.10 «Арт-футбол». Гала-
концерт в Большом зале 
Московской государствен-

ной консерватории
14.40 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
16.20 «Пешком...»
16.50 «По следам тайны»
17.40 «Пастухи солнца»
18.35 «Романтика роман-
са»
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ 
МЕНЯ ТАКОЙ»
22.25 «Архивные тайны»
22.50 Опера Н. Римского-
Корсакова «Царская неве-
ста» в постановке Большо-
го театра России
02.30 М/ф «Приключения 
Васи Куролесова»

07.00, 03.50 «Новости не-
дели» (16+)
07.40 «Благовест» (0+)
08.00 Морской дозор (12+)
09.00 Числа. Пять чисел, 
которые изменили мир 
(12+)
10.00, 15.15, 19.00, 22.20, 
02.45, 04.30 Большой «Го-
род» LIVE (16+)
10.50 Неразгаданный Бай-
кал (16+)
11.20 Х/ф «ВО БОРУ БРУС-
НИКА» (16+)
14.10 Охотники за скидка-
ми (16+)
14.15 «Школа здоровья» 
(16+)
16.05 Х/ф «КОНТИКИ» (6+)
18.10, 23.40, 06.05 «На ры-
балку» (16+)
18.35 Личное пространство 
(16+)
19.50, 23.10, 03.25 «Место 
происшествия». Итоги не-
дели (16+)
20.20 Х/ф «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ ГЕКТОРА В ПОИС-
КАХ СЧАСТЬЯ» (12+)
00.05 Х/ф «КОНТИКИ» (6+)
02.05 Повелители (12+)
05.10 Десять самых (16+)
05.35 «Зеленый сад» (16+)
06.30 Миллион вопросов о 
природе (12+)

05.05 Х/ф «БАЛЛАДА О 
СОЛДАТЕ» (0+)
06.55 «Центральное теле-
видение» (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+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)

14.00 «У нас выигрывают!» 
(12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... 
(16+)
18.00 Новые русские сен-
сации (16+)
19.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой»
20.10 Ты не поверишь! 
(16+)
21.10 «Звезды сошлись» 
(16+)
23.00 «Трудно быть бос-
сом» (16+)
00.10 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 
(16+)
04.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (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 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.35 «Шоу выходного дня» 
(16+)
10.35 М/ф «Дикие предки» 
(6+)
12.15 Х/ф «ЧУМОВАЯ 
ПЯТНИЦА» (12+)
14.10, 03.10 Х/ф «БЕЗ 
ЧУВСТВ» (16+)
16.00 «Уральские пельме-
ни» (16+)
16.30 Х/ф «РИДДИК» (16+)
18.45 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. 
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛ-
ЛАР» (16+)
00.25 Х/ф «АПОЛЛОН-13» 
(12+)
04.55 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 
(16+)
05.25 «Ералаш» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)
07.10 Х/ф «300 СПАРТАН-
ЦЕВ» (16+)
09.10 Х/ф «300 СПАРТАН-
ЦЕВ: РАСЦВЕТ ИМПЕ-
РИИ» (16+)
10.50 Х/ф «БЕН-ГУР» (16+)
13.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Соль» (16+)
02.30 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
08.00, 03.40 Улетное видео 
(16+)
11.30 Х/ф «ШПИОН» (16+)
14.50 Х/ф «ТУМАН» (16+)
18.15 Х/ф «ТУМАН-2» (16+)
21.20 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
СОКРОВИЩАМИ» (12+)
23.30 Х/ф «РОК-Н-
РОЛЬЩИК» (16+)
01.45 Х/ф «ГРИНГО» (18+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы СМФ
10.00, 10.45, 11.30, 12.30 
Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
(16+)
13.15 Х/ф «БУРЯ В АРКТИ-
КЕ» (16+)
15.00 Х/ф «НАД ЗАКО-
НОМ» (16+)
17.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ 
КРОЛИК АТАКУЕТ» (16+)
19.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ 
РЕКИ» (16+)
21.00 Х/ф «УБИЙЦА» (16+)
23.30 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» 
(16+)
01.45 Х/ф «ГРЕТЕЛЬ» 
(16+)
03.30 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ 
ПРОСТРАНСТВО» (12+)
05.45 Мультфильмы

06.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС»
08.05 «Фактор жизни» (12+)
08.40 «Короли эпизода» 
(12+)
09.25 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ» (12+)
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
13.30 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.45 «Хроники московско-
го быта. Любовь продлева-
ет жизнь» (12+)
15.35 «Свадьба и развод» 
(16+)
16.25 «Прощание. Джуна» 
(16+)
17.15 Х/ф «КОММУНАЛКА» 
(12+)
21.10, 00.05 Х/ф «ЖЕНЩИ-
НА В БЕДЕ-4» (12+)
01.25 Петровка, 38 (16+)
01.35 Х/ф «ВИКИНГ-2» 
(16+)

08.00, 08.30, 09.20, 10.10, 
11.05, 11.55, 12.45, 13.35, 
14.30 Д/с «Моя правда» 
(12+)
15.20, 16.10, 17.05, 18.00, 
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14 – 17, 19, 20 июня
«СУПЕРСЕМЕЙКА 2»   3D     6+  

США (2018г). Мультфильм, приключения.
в 13:00 – 150 руб., в 17:45 – 150 руб.

«МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА 2» 3D 12+  
США (2018г). Приключения, фантастика.

в 15:15 – 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

ек
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В кинотеатре «КОСМОС»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ИЮНЯ

Московское юридическое бюро 
«Главная дорога». Хабаровское отделение.

Досрочный возврат водительских удостовере-
ний в судебном порядке.

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

циально. Т. 8-800-200-14-01, звонок бесплатный, 
8(4212) 40-09-54. Реклама
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Уважаемые жители Вяземского района!
21 июня с 11-00 до 13-00

в здании администрации  Вяземского района 
г.Вяземский, ул. Коммунистическая, д.8, каб.106

ПРИЕМ ГРАЖДАН по личным вопросам
проведет депутат Законодательной думы 

Хабаровского края
Татьяна Кузьминична Новак

Предварительно записаться на прием можно
по тел.: 8-924-215-24-84, 8-909-851-41-91.

Вот и прошёл первый 
выпускной в нашей группе 
«Почемучки», этот торже-
ственный, радостный и вол-
нительный праздник.

Нам, воспитателям, хоте-
лось бы поблагодарить родите-
лей наших воспитанников.

Уважаемые родители! Впе-
реди ещё много страниц, кото-
рые вы будете писать вместе 
с вашими детьми на протяже-
нии всей жизни. Казалось бы, 
совсем недавно вы привели 
своего кроху в стены нашего 
детского сада. Были и слёзы, 
и переживания, и нежелание 
идти в детский сад. Но тем при-
ятнее и долгожданнее для вас 
был момент, когда вы забира-
ли своего малыша из детского 

сада. И вот наступил момент, 
когда манная каша на завтрак и 
тихий час остаются в прошлом.

Хотелось бы вам, дорогие 
родители, сказать огромное 
спасибо за ваше терпение и 
рассудительность. За то, что 
радовались нашим успехам, 
ценили наше время, уважали 
наш труд. Вы всегда отклика-
лись на наши просьбы, были 
самыми верными помощника-
ми. Берегите себя, берегите 
детей! Они лучшие, мы вас 
уверяем. Прощания не будет, 
мы с вами. Всем сердцем мы 
стремимся к вам. В добрый 
путь!

Лидия Куликова, 
Марина Джафарова, 

воспитатели детсада № 4

В äîáðûé ïóтü!
Из почты

Управление ветеринарии Правительства Хабаров-
ского края  информирует о том, что по состоянию на 8 
июня в Хабаровском районе Хабаровского края заре-
гистрировано два очага бешенства животных: вблизи 
села Заозерного и в селе Восточном.

Заболевшие животные – дикие лисы. В обоих случаях 
лисы заходили в населенные пункты и нападали на домаш-
них собак. Собаки подвергнуты вынужденной вакцинации и 
в настоящее время находятся на изолированном содержа-
нии под наблюдением ветеринарных специалистов.

Бешенство – вирусная болезнь животных и человека. К 
данному заболеванию восприимчивы все виды животных и 
человек. В дикой природе резервуарными хозяевами явля-
ются дикие плотоядные: волки, лисы, еноты и енотовидные 
собаки и т.д. Нужно помнить, что бешенство неизлечимо!

Возбудитель бешенства передается при укусе или ос-
люнении. Скрытый период болезни протекает от двух до 
восьми недель. В последствие развивается немотивиро-
ванная агрессия, параличи глотки и языка (владельцам 
кажется, что животное подавилось), повышенная чувстви-
тельность к свету, шуму, поедание несъедобных предме-
тов, обильное слюнотечение, параличи (повисание) ушных 
раковин, косоглазие, у диких животных наблюдается нети-
пичное поведение – безбоязненно заходят в населенные 
пункты, совершенно не боятся человека, ластятся и позво-
ляют себя гладить. Смерть наступает от паралича центра 
дыхания и кровообращения. Кошки больные бешенством 
представляют особую опасность, т.к. бешенство у кошек 
протекает в агрессивной форме – кошка старается нанести 
укусы и оцарапывания в области головы. 

Если вас покусала, оцарапала или ослюнила соба-
ка, кошка или другое животное, немедленно обратитесь 
за антирабической помощью в медицинское учреждение. 
Если животное вам известно, ни в коем случае нельзя его  
убивать, а  необходимо изолировать и сообщить в ветери-
нарную службу (тел.3-32-70), за животным будет установ-
лено наблюдение в течение 10 дней. Если в этот период 
признаки заболевания бешенством не проявятся, курс 
антирабической помощи отменяют. Только своевременное 
оказание антирабической помощи спасёт вашу жизнь. Про-
ведите разъяснительную работу с детьми: не подходить к 
незнакомым животным, не пытаться самостоятельно ле-
чить животных.

Обязательно ежегодно вакцинируйте собак и кошек 
против бешенства. От многих владельцев при проведении 
вакцинации слышим: «моя собака не бешенная», «моя 
собака не кусается». Для того и проводится вакцинация, 
чтобы ваше животное не заболело бешенством, и вы не 
поставили свою жизнь и жизнь своих близких под смертель-
ную угрозу. Ваша собака не кусается – это замечательно, 
но она может вступить в контакт с животным больным бе-
шенством и потом заразить вас.

Вакцинация против бешенства проводится бес-
платно: понедельник - пятница – с 09.00 до 12.00 и с 
13.00 до 16.00, суббота с 10.00 до 12.00, в сельских на-
селенных пунктах - по объявлению.

Помните, в нашем районе от этого заболевания в пери-
од с 1992 по 1994 годы умерло два человека. За всю исто-
рию человечества нет случая излечения или выздоровле-
ния от этого заболевания.

Елена Арнаутова, 
начальник КГБУ «Вяземская райСББЖ» 

Îстîðîæíî, áеøеíствî
Обратите внимание
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В соответствии с пунктом 2.1. 
статьи 36 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции», Законом Хабаровского края от 
26.11.2014 № 15 «Об отдельных вопро-
сах организации местного самоуправ-
ления в Хабаровском крае», статьей 
30 Устава сельского поселения «Село 
Отрадное» Вяземского муниципально-
го района Хабаровского края, руковод-
ствуясь решением Совета депутатов 
от 15.12.2017 № 179 «Об утвержде-
нии Положения о порядке проведе-
ния конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы сельского поселения 
«Село Отрадное» Вяземского муници-
пального  района Хабаровского края»,  
Совет депутатов  РЕШИЛ:

1. Объявить конкурс по отбору кан-
дидатур на должность главы сельского 
поселения «Село Отрадное» Вязем-
ского муниципального района Хаба-
ровского края.

2. Назначить конкурс по отбору 
кандидатур на должность главы сель-
ского поселения «Село Отрадное» 
Вяземского муниципального района 
Хабаровского края на 24.08.2018 года 
в 10 час. 00 мин., по адресу: Хабаров-
ский край, Вяземский район, с. Отрад-
ное, ул. Шоссейная, д 18. 

3. Сформировать конкурсную 
комиссию по отбору кандидатур на 
должность главы сельского поселения 
«Село Отрадное» Вяземского муници-
пального района  Хабаровского края в 
количестве 3 человек.

4. Назначить членами конкурсной 
комиссии:

1) Авдееву Ольгу Захаровну, пен-
сионера

2) Королевскую Людмилу Павлов-
ну, начальника почтового отделения  
УФПС Хабаровского края – филиал 
ФГУП «Почта России»

3) Филиппову Татьяну Васильевну, 
председателя Совета ветеранов сель-
ского поселения «Село Отрадное

5. Утвердить текст Информацион-
ного сообщения о приеме документов 
от кандидатур на должность главы 
сельского поселения «Село Отрадное» 
Вяземского муниципального района 
Хабаровского края  согласно приложе-
нию к настоящему решению. 

6. Предложить администрации 
сельского поселения «Село Отрадное» 
Вяземского муниципального района 
Хабаровского края назначить ответ-
ственного за организационное и ма-
териально-техническое обеспечение 
работы конкурсной комиссии. 

7. Поручить председателю Совета 
депутатов уведомить главу Вяземского 
муниципального района Хабаровского 
края об объявлении конкурса и о назна-
чении 1/2 части конкурсной комиссии.

8. Контроль за выполнением насто-
ящего решения возложить на постоян-
ную комиссию по законности и гласно-
сти (председатель Пикин В.И.).

9. Опубликовать настоящее реше-
ние в газете «Вяземские вести», раз-
местить на официальном сайте адми-
нистрации Вяземского муниципального 
района и сельского поселения «Село 
Отрадное».

10. Настоящее решение вступает в 
силу после его официального опубли-
кования.

С.П. Улижев,
председатель Совета депутатов    

С.П. Улижев,  
глава сельского поселения

Информационное сообщение 
о приеме документов от кандидатов 

на должность главы сельского 
поселения  «Село Отрадное» Вя-
земского муниципального района 

Хабаровского края
Совет депутатов сельского посе-

ления «Село Отрадное» Вяземского 
муниципального района Хабаровского 
края извещает о начале приема доку-
ментов от граждан, желающих принять 
участие в конкурсе по отбору кандида-
тур на должность главы сельского по-
селения «Село Отрадное» Вяземского 
муниципального района Хабаровского 
края (далее - Конкурс).

День проведения конкурса: 24.08. 
2018. 

Время проведения конкурса - 10 
часов 00 минут.

Место проведения конкурса: Хаба-
ровский край, Вяземский район, с. От-
радное, ул. Шоссейная, д 18.

Конкурс проводится в соответствии 
с Положением о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы сельского поселения 
«Село Отрадное» Вяземского муници-
пального района Хабаровского края», 
утвержденным решением Совета де-
путатов от 15.12.2017 № 179   (Поло-
жение опубликовано в Сборнике нор-
мативных правовых  актов № 12 часть 
1 (15 декабря) 2017 г., размещено на 
официальном сайте администрации 
сельского поселения «Село Отрадное» 
Вяземского муниципального района в 
разделе «Местное самоуправление», 
подраздел «Совет депутатов», вкладка 
«Решения Совета депутатов»). 

1. Прием документов от кандида-
тов осуществляется по адресу: 682945, 
Хабаровский край, Вяземский район, 
с. Отрадное, ул. Шоссейная, 18, каби-
нет главы сельского поселения «Село 
Отрадное» время приема с 08-00 до 
12-00 часов по местному времени, с 
10.07.2018 в течение 10 календарных 
дней. Контактный телефон: 8(42153) 
43 5 42. 

2. Право на участие в конкурсе 
имеют граждане Российской Федера-
ции, достигшие возраста 21 года.  

3. Для участия в конкурсе канди-
дат лично представляет в конкурсную 
комиссию:

1) заявление по форме согласно 
приложению;

2) оригинал и копии всех страниц 
паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина Российской Феде-
рации;

2.1) если кандидат менял фами-
лию, имя или отчество – копии соответ-
ствующих документов;

3) справку о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении 
уголовного преследования по реаби-
литирующим основаниям, выданную 
в порядке и по форме, установленной 
Приказом МВД России от 07.11.2011 
№ 1121 «Об утверждении Админи-
стративного регламента Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 
по предоставлению государственной 
услуги по выдаче справок о наличии 
(отсутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо о пре-
кращении уголовного преследования»;

4) копии документов, подтвержда-
ющие указанные в заявлении, преду-
смотренном подпунктом 1 настоящего 
пункта, сведения о профессиональном 
образовании, квалификации, основном 
месте работы или службы, о занимае-

мой должности (роде занятий), а также 
о том, что кандидат является депута-
том, выборным должностным лицом; 

5) концепцию развития поселения 
(представляется по желанию кандида-
та);

6) иные документы или их копии, 
характеризующие профессиональную 
деятельность кандидата (представля-
ются по желанию кандидата).

Документы могут быть представле-
ны в конкурсную комиссию по просьбе 
кандидата иными лицами в случаях, 
если кандидат болен, содержится в 
местах содержания под стражей по-
дозреваемых и обвиняемых (при этом 
подлинность подписи кандидата на за-
явлении в письменной форме должна 
быть удостоверена нотариально, либо 
администрацией стационарного лечеб-
но-профилактического учреждения, в 
котором кандидат находится на изле-
чении, администрацией учреждения, 
в котором содержатся под стражей 
подозреваемые и обвиняемые), иных 
случаях, установленных федеральным 
законодательством.

В случае, если кандидат является 
инвалидом и в связи с этим не имеет 
возможности самостоятельно написать 
заявление, заполнить или заверить до-
кументы, он вправе воспользоваться 
для этого помощью другого лица. При 
этом полномочия лица, оказывающего 
помощь в заполнении или заверении 
документов, должны быть нотариально 
удостоверены.

Представление кандидатом доку-
ментов с нарушением срока, является 
основанием для отказа кандидату в 
приеме документов.

В соответствии с Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 г. № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции» 
гражданин, претендующий на заме-
щение должности главы сельского по-
селения «Село Отрадное» Вяземского 
муниципального района Хабаровского 
края, избираемого представительным 
органом муниципального образования  
из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией, не позднее дня 
подачи заявления об участии в конкур-
се представляет сведения о своих до-
ходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о 
доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих 
супруг (супругов) и несовершеннолет-
них детей Губернатору края в порядке, 
установленном Законом Хабаровского 
края от 26 июля 2017 г. № 272 «О по-
рядке представления гражданами, 
претендующими на замещение муни-
ципальной должности, и лицами, заме-
щающими муниципальные должности, 
сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имуществен-
ного характера и порядке проверки 
достоверности и полноты указанных 
сведений».

4. Не допускается к участию в кон-
курсе кандидат:

1) признанный судом недееспособ-
ным или содержащийся в местах лише-
ния свободы по приговору суда;

2) имеющий гражданство ино-
странного государства либо вид на 
жительство или иной документ, под-
тверждающий право на постоянное 
проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностран-
ного государства, если это не предус-
мотрено международным договором 
Российской Федерации;

3) осужденный к лишению свободы 

за совершение тяжких и (или) особо 
тяжких преступлений и имеющий на 
дату проведения конкурса, неснятую и 
непогашенную судимость за указанные 
преступления;

4) осужденный к лишению свободы 
за совершение тяжких преступлений, 
судимость которого снята или погаше-
на, если на дату проведения конкурса, 
не истек десятилетний срок со дня сня-
тия или погашения судимости;

5) осужденный к лишению свободы 
за совершение особо тяжких престу-
плений, судимость которого снята или 
погашена, если на дату проведения 
конкурса не истек пятнадцатилетний 
срок со дня снятия или погашения су-
димости;

6) осужденный за совершение пре-
ступлений экстремистской направлен-
ности, предусмотренных Уголовным 
кодексом Российской Федерации, и 
имеющий на дату проведения конкурса 
неснятую и непогашенную судимость, 
если на таких лиц не распространяется 
действие подпунктов 4 и 5 настоящего 
пункта;

7) подвергнутый административ-
ному наказанию за совершение адми-
нистративных правонарушений, пре-
дусмотренных статьями 20.3 и 20.29 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
если конкурс состоится  до окончания 
срока, в течение которого лицо счита-
ется подвергнутым административно-
му наказанию;

8) при наличии решения суда, всту-
пившего в законную силу, о лишении 
его права занимать муниципальные 
должности в течение определенного 
срока, если этот срок не истекает до 
даты проведения конкурса;

9) в отношении которого вступив-
шим в силу решением суда установлен 
факт нарушения ограничений, пре-
дусмотренных пунктом 1 статьи 56 Фе-
дерального закона от 12 июня 2002 г. 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской 
Федерации», либо факт совершения 
действий, предусмотренных подпун-
ктом «ж» пункта 7 статьи 76 указанно-
го федерального закона, если данные 
нарушения либо действия совершены 
до дня проведения конкурса в течение 
установленного срока полномочий гла-
вы сельского поселения.

С.П. Улижев,  
председатель Совета депутатов 

С.П. Улижев,
глава сельского поселения

Приложение 
к информационному сообщению 

В конкурсную комиссию 
по проведению конкурса на долж-
ность главы  сельского поселения 

«Село Отрадное» Вяземского муници-
пального района Хабаровского края 

от__________________________
(фамилия, имя, отчество 

(при наличии). кандидата)
адрес места жительства,

контактный телефон 
_____________________

Заявление
Прошу допустить меня к участию в 

конкурсе на должность главы  сельско-
го поселения «Село Отрадное» Вязем-
ского муниципального района Хабаров-
ского края, назначенном в соответствии 
с решением Совета депутатов сельско-

го поселения «Село Отрадное» Вязем-
ского муниципального района Хабаров-
ского края от 07.06.2018 № 208. 

С порядком проведения и условия-
ми конкурса ознакомлен (а).

О себе сообщаю следующее:
Гражданство (при наличии также 

указывается гражданство другого го-
сударства либо вид на жительство или 
иной документ, подтверждающий право 
на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории 
иностранного государства) __________ 

Профессиональное образование 
(при наличии) с указанием организа-
ции, осуществляющей образователь-
ную деятельность, года ее окончания и 
реквизитов (серия и номер) документа 
об образовании и (или) о квалифика-
ции _____________________________

Основное место работы или служ-
бы _____________

Занимаемая должность (род заня-
тий) ____________ 

Сведения о наличии или отсут-
ствии судимостей_________________

Сведения о наличии или отсут-
ствии решения суда, вступившего в 
законную силу, о лишении меня пра-
ва занимать муниципальные долж-
ности в течение определенного срока 
_________________

Сведения о применении (непри-
менении) административного наказа-
ния за совершение административных 
правонарушений, предусмотренных 
статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях (в случае приме-
нения указывается дата вступления в 
законную силу постановления о назна-
чении административного наказания и 
дата окончания исполнения указанного 
постановления) _________________

Сведения о наличии (отсутствии) 
обстоятельств, предусмотренных под-
пунктом 9 пункта 3.2  Положения о по-
рядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы сель-
ского поселения «Село Отрадное» Вя-
земского муниципального района Ха-
баровского края__________________ 

Я не являюсь (являюсь) депутатом, 
выборным должностным лицом.

Подтверждаю, что являюсь дееспо-
собным, сведения, содержащиеся в на-
стоящем заявлении и  представленных 
мною документах, достоверны.

В случае избрания меня на долж-
ность главы сельского поселения 
«Село Отрадное» Вяземского муници-
пального района Хабаровского края, 
обязуюсь в десятидневный срок сло-
жить полномочия и прекратить дея-
тельность, несовместимую со статусом 
главы  сельского поселения «Село От-
радное» Вяземского  муниципального 
района Хабаровского края.

Я согласен (на) на обработку моих 
персональных данных конкурсной ко-
миссией.

Прошу конкурсную комиссию ин-
формировать меня о принятых решени-
ях следующим способом: 

_____________________________
____.

(эл. адреса, телефоны)
К заявлению прилагаю:
1.
2.
3.
4.
5.
…
___________       ___________
       (дата)   (подпись)

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ОТРАДНОЕ» ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 07.06.2018 № 208
О назначении конкурса по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения «Село Отрадное»

В соответствии с пунктом 2.1. статьи 
36 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом 
Хабаровского края от 26.11.2014 № 15 
«Об отдельных вопросах организации 
местного самоуправления в Хабаров-
ском крае», статьей 30 Устава сельского 
поселения «Село Капитоновка» Вязем-
ского муниципального района Хабаров-
ского края, руководствуясь решением 
Совета депутатов от 27.03.2018 № 229 
«Об утверждении Положения о поряд-
ке проведения конкурса по отбору кан-
дидатур на должность главы сельского 
поселения «Село Капитоновка» Вязем-
ского муниципального  района Хабаров-
ского края», Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Объявить конкурс по отбору кан-

дидатур на должность главы сельского 
поселения «Село Капитоновка» Вязем-
ского муниципального района Хабаров-
ского края.

2. Назначить конкурс по отбору 
кандидатур на должность главы сель-
ского поселения «Село Капитоновка» 
Вяземского муниципального района 
Хабаровского края на 27.08.2018 года в 
10 час. 00 мин., по адресу: Хабаровский 
край, Вяземский район, с. Капитоновка, 
ул.Центральная, д.30 

3. Сформировать конкурсную ко-
миссию по отбору кандидатур на долж-
ность главы сельского поселения «Село 
Капитоновка» Вяземского муниципаль-
ного района  Хабаровского края в коли-
честве 3 человек.

4. Назначить членами конкурсной 
комиссии:

1) Александрова Владимира Алек-
сеевича, начальника участка Капито-
новский МУП «Прогресс».

2) Боднарюк Марину Михайловну, 
директора МОУ «Капитоновская основ-
ная общеобразовательная школа».

3) Зудилину Надежду Васильевну, 
директора МБУК сельского поселения 
«Село Капитоновка» «Культурно-спор-
тивный центр».

 5. Утвердить текст Информацион-
ного сообщения о приеме документов 
от кандидатур на должность главы 
сельского поселения «Село Капитонов-
ка» Вяземского муниципального райо-
на Хабаровского края согласно прило-
жению к настоящему решению. 

6. Предложить администрации 
сельского поселения «Село Капито-
новка» Вяземского муниципального 
района Хабаровского края назначить 
ответственного за организационное и 
материально-техническое обеспече-
ние работы конкурсной комиссии. 

7. Поручить председателю Совета 
депутатов уведомить главу Вяземского 
муниципального района Хабаровского 
края об объявлении конкурса и о назна-
чении 1/2 части конкурсной комиссии.

8. Контроль за выполнением насто-
ящего решения возложить на постоян-
ную комиссию по законности и гласно-
сти (председатель Александров В.А.).

9. Опубликовать настоящее реше-
ние в газете «Вяземские вести», раз-
местить на официальном сайте адми-
нистрации Вяземского муниципального 
района и сельского поселения «Село 
Капитоновка».

10. Настоящее решение вступает в 
силу после его официального опубли-
кования.

 А.И. Сличная, 
председатель Совета депутатов    

А.И. Сличная,
 глава сельского поселения

 Информационное сообщение
о приеме документов от кандида-

тов на должность главы сельского 
поселения  «Село Капитоновка» 

Вяземского муниципального района 
Хабаровского края

Совет депутатов сельского посе-
ления «Село Капитоновка» Вяземского 
муниципального района Хабаровского 
края извещает о начале приема доку-
ментов от граждан, желающих принять 
участие в конкурсе по отбору кандида-
тур на должность главы сельского посе-
ления «Село Капитоновка» Вяземского 
муниципального района Хабаровского 
края (далее - Конкурс).

День проведения конкурса: 27.08. 
2018. 

Время проведения конкурса - 10 ча-
сов 00 минут.

Место проведения конкурса: Хаба-
ровский край, Вяземский район, с. Капи-
тоновка, ул.Центральная, д.30.

Конкурс проводится в соответствии 
с Положением о порядке проведе-
ния конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы сельского поселения 
«Село Капитоновка» Вяземского муни-
ципального района Хабаровского края», 
утвержденным решением Совета депу-
татов от 27.03.2018 № 229  (Положение 
опубликовано в Сборнике нормативных 
правовых актов № 3 27.03.2018, раз-
мещено на официальном сайте адми-
нистрации сельского поселения «Село 
Капитоновка» в разделе «Решения»). 

1. Прием документов от кандида-
тов осуществляется по адресу: 682964, 
Хабаровский край, Вяземский район, с. 
Капитоновка, ул.Центральная,30, каби-
нет главы   сельского поселения «Село 
Капитоновка» время приема с 08-00 до 
12-00 часов по местному времени, с 
10.07.2018 в течение 10 календарных 

дней. Контактный телефон: 8(42153) 
45-4-22. 

2. Право на участие в конкурсе 
имеют граждане Российской Федера-
ции, достигшие возраста 21 года.  

3. Для участия в конкурсе канди-
дат лично представляет в конкурсную 
комиссию:     

1) заявление по форме согласно 
приложению;

2) оригинал и копии всех страниц 
паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина Российской Феде-
рации;

2.1) если кандидат менял фами-
лию, имя или отчество – копии соответ-
ствующих документов;

3) справку о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении 
уголовного преследования по реаби-
литирующим основаниям, выданную 
в порядке и по форме, установленной 
Приказом МВД России от 07.11.2011 
№ 1121 «Об утверждении Админи-
стративного регламента Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 
по предоставлению государственной 
услуги по выдаче справок о наличии 
(отсутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо о пре-
кращении уголовного преследования»;

4) копии документов, подтвержда-
ющие указанные в заявлении, предус-
мотренном подпунктом 1 настоящего 
пункта, сведения о профессиональном 
образовании, квалификации, основном 
месте работы или службы, о занимае-
мой должности (роде занятий), а также 
о том, что кандидат является депута-
том, выборным должностным лицом; 

5) концепцию развития поселения 
(представляется по желанию канди-
дата);

6) иные документы или их копии, ха-
рактеризующие профессиональную де-
ятельность кандидата (представляются 
по желанию кандидата).

Документы могут быть представле-
ны в конкурсную комиссию по просьбе 
кандидата иными лицами в случаях, 
если кандидат болен, содержится в 
местах содержания под стражей по-
дозреваемых и обвиняемых (при этом 
подлинность подписи кандидата на за-
явлении в письменной форме должна 
быть удостоверена нотариально, либо 
администрацией стационарного лечеб-
но-профилактического учреждения, в 
котором кандидат находится на изле-
чении, администрацией учреждения, в 
котором содержатся под стражей подо-
зреваемые и обвиняемые), иных случа-
ях, установленных федеральным зако-
нодательством.

В случае, если кандидат является 
инвалидом и в связи с этим не имеет 
возможности самостоятельно написать 
заявление, заполнить или заверить до-
кументы, он вправе воспользоваться 
для этого помощью другого лица. При 
этом полномочия лица, оказывающего 
помощь в заполнении или заверении 
документов, должны быть нотариально 
удостоверены.

Представление кандидатом доку-
ментов с нарушением срока, является 
основанием для отказа кандидату в 
приеме документов.

В соответствии с Федеральным за-
коном от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» граж-
данин, претендующий на замещение 
должности главы сельского поселения 
«Село Капитоновка» Вяземского муни-
ципального района Хабаровского края, 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО КАПИТОНОВКА» ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 07.06.2018 № 238 
О назначении конкурса по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения «Село Капитоновка»

Официально

(Продолжение на 14-й стр.)
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избираемого представительным орга-
ном муниципального образования края 
из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией, не позднее дня 
подачи заявления об участии в конкурсе 
представляет сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также о до-
ходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруг 
(супругов) и несовершеннолетних детей 
Губернатору края в порядке, установ-
ленном Законом Хабаровского края от 
26 июля 2017 года № 272 «О порядке 
представления гражданами, претенду-
ющими на замещение муниципальной 
должности, и лицами, замещающими 
муниципальные должности, сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера 
и порядке проверки достоверности и 
полноты указанных сведений».

4. Не допускается к участию в кон-
курсе кандидат:

1) признанный судом недееспособ-
ным или содержащийся в местах лише-
ния свободы по приговору суда;

2) имеющий гражданство ино-
странного государства либо вид на 
жительство или иной документ, под-
тверждающий право на постоянное 
проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностран-
ного государства, если это не предус-
мотрено международным договором 
Российской Федерации;

3) осужденный к лишению свободы 
за совершение тяжких и (или) особо 
тяжких преступлений и имеющий на 
дату проведения конкурса, неснятую и 

непогашенную судимость за указанные 
преступления;

4) осужденный к лишению свободы 
за совершение тяжких преступлений, 
судимость которого снята или погаше-
на, если на дату проведения конкурса, 
не истек десятилетний срок со дня сня-
тия или погашения судимости;

5) осужденный к лишению свободы 
за совершение особо тяжких преступле-
ний, судимость которого снята или пога-
шена, если на дату проведения конкур-
са, не истек пятнадцатилетний срок со 
дня снятия или погашения судимости;

6) осужденный за совершение пре-
ступлений экстремистской направлен-
ности, предусмотренных Уголовным 
кодексом Российской Федерации, и 
имеющий на дату проведения конкур-
са, неснятую и непогашенную суди-
мость, если на таких лиц не распро-
страняется действие подпунктов 4 и 5 
настоящего пункта;

7) подвергнутый административ-
ному наказанию за совершение адми-
нистративных правонарушений, пре-
дусмотренных статьями 20.3 и 20.29 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
если конкурс состоится  до окончания 
срока, в течение которого лицо счита-
ется подвергнутым административно-
му наказанию;

8) при наличии решения суда, всту-
пившего в законную силу, о лишении 
его права занимать муниципальные 
должности в течение определенного 
срока, если этот срок не истекает до 
даты проведения конкурса;

9) в отношении которого вступив-
шим в силу решением суда установлен 
факт нарушения ограничений, пре-

дусмотренных пунктом 1 статьи 56 Фе-
дерального закона от 12 июня 2002 г. 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской 
Федерации», либо факт совершения 
действий, предусмотренных подпун-
ктом «ж» пункта 7 статьи 76 указанно-
го федерального закона, если данные 
нарушения либо действия совершены 
до дня проведения конкурса в течение 
установленного срока полномочий гла-
вы сельского поселения.

А.И. Сличная, 
председатель  Совета  депута-

тов 
А.И. Сличная,

глава сельского поселения

Приложение 
к информационному сообщению 
В конкурсную комиссию по про-

ведению конкурса на должность 
главы  сельского поселения «Село 
Капитоновка» Вяземского муници-

пального района Хабаровского края 
от_____________________________

(фамилия, имя, отчество (при  на-
личии). кандидата)

адрес места жительства,
контактный телефон 

_____________
Заявление

Прошу допустить меня к участию 
в конкурсе на должность главы  сель-
ского поселения «Село Капитоновка» 
Вяземского муниципального района 
Хабаровского края, назначенном в 
соответствии с решением Совета де-
путатов сельского поселения «Село 
Капитоновка» Вяземского муници-

пального района Хабаровского края 
от 27.03.2018 № 229. 

С порядком проведения и условия-
ми конкурса ознакомлен (а).

О себе сообщаю следующее:
Гражданство (при наличии так-

же указывается гражданство другого 
государства либо вид на жительство 
или иной документ, подтверждаю-
щий право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства) 
_________________ 

Профессиональное образование 
(при наличии) с указанием организа-
ции, осуществляющей образователь-
ную деятельность, года ее окончания и 
реквизитов (серия и номер) документа 
об образовании и (или) о квалифика-
ции ______________

Основное место работы или служ-
бы ______________

Занимаемая должность (род заня-
тий) __________________

Сведения о наличии или отсут-
ствии судимостей_____________

Сведения о наличии или отсутствии 
решения суда, вступившего в законную 
силу, о лишении меня права занимать 
муниципальные должности в течение 
определенного срока ______________

Сведения о применении (неприме-
нении) административного наказания за 
совершение административных право-
нарушений, предусмотренных статьями 
20.3 и 20.29 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных право-
нарушениях (в случае применения 
указывается дата вступления в закон-
ную силу постановления о назначении 
административного наказания и дата 
окончания исполнения указанного по-

становления) _________________.
Сведения о наличии (отсутствии) 

обстоятельств, предусмотренных под-
пунктом 9 пункта 3.2  Положения о по-
рядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы сель-
ского поселения «Село Капитоновка» 
Вяземского муниципального района 
Хабаровского края __________ 

Я не являюсь (являюсь) депута-
том, выборным должностным лицом.

Подтверждаю, что являюсь дее-
способным, сведения, содержащиеся в 
настоящем заявлении и  представлен-
ных мною документах, достоверны.

В случае избрания меня на долж-
ность главы сельского поселения 
«Село Капитоновка»  Вяземского му-
ниципального района Хабаровского 
края, обязуюсь в десятидневный срок 
сложить полномочия и прекратить дея-
тельность, несовместимую со статусом 
главы  сельского поселения «Село Ка-
питоновка»   Вяземского  муниципаль-
ного района Хабаровского края.

Я согласен (на) на обработку моих 
персональных данных конкурсной ко-
миссией.

Прошу конкурсную комиссию ин-
формировать меня о принятых реше-
ниях следующим способом: 

______________.
 (эл. адреса, телефоны)
К заявлению прилагаю:
1.
2.
3.
4.
5.
…
____________ ___________

                (дата)     (подпись)

В соответствии с пунктом 2.1. 
статьи 36 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Феде-
рации», Законом Хабаровского края 
от 26.11.2014 № 15 «Об отдельных 
вопросах организации местного са-
моуправления в Хабаровском крае», 
статьей 30 Устава сельского поселе-
ния «Поселок Медвежий» Вяземского 
муниципального района Хабаровского 
края, руководствуясь решением Со-
вета депутатов от 22.04.2018 № 211 
«Об утверждении Положения о по-
рядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы сель-
ского поселения «Поселок Медвежий» 
Вяземского муниципального  района 
Хабаровского края»,  Совет депутатов 
РЕШИЛ:

1. Объявить конкурс по отбору 
кандидатур на должность главы сель-
ского поселения «Поселок Медвежий» 
Вяземского муниципального района 
Хабаровского края.

2. Назначить конкурс по отбо-
ру кандидатур на должность гла-
вы сель¬ского поселения «Поселок 
Медвежий» Вяземского муниципаль-
ного района Хабаровского края на 
27.08.2018 года в 13 час. 00 мин., по 
адресу: Хабаровский край, Вяземский 
район, п. Медвежий, ул. Школьная, 
дом 8. 

3. Сформировать конкурсную 
комиссию по отбору кандидатур на 
должность главы сельского поселения 
«Поселок Медвежий» Вяземского му-
ниципального района  Хабаровского 
края в количестве 3 человек.

4. Назначить членами конкурсной 
комиссии:

1) Постникову Наталью Всеволо-
довну - директора МБУК «Информа-
ционно-досуговый центр» сельского 
поселения «Поселок Медвежий»;

2) Малафееву Валентину Никола-
евну – контролера-кладовщика, МУП 
«Вектор»;

3) Гузову Веру Геннадьевну - без-
работную.

5. Утвердить текст Информацион-
ного сообщения о приеме документов 
от кандидатур на должность главы 
сельского поселения «Поселок Мед-
вежий» Вяземского муниципального 
района Хабаровского края согласно 
приложению к настоящему решению. 

6. Предложить администрации 
сельского поселения «Поселок Мед-
вежий» Вяземского муниципального 
района Хабаровского края назначить 
ответственного за организационное и 
материально-техническое обеспече-
ние работы конкурсной комиссии. 

7. Поручить председателю Совета 
депутатов уведомить главу Вяземского 
муниципального района Хабаровского 
края об объявлении конкурса и о на-
значении 1/2 части конкурсной комис-
сии.

8. Контроль за выполнением на-
стоящего решения возложить на посто-
янную комиссию по законности и глас-
ности (председатель Парахненко О.А.).

9. Опубликовать настоящее ре-
шение в газете «Вяземские вести», 
разместить на официальном сайте ад-
министрации Вяземского муниципаль-
ного района и сельского поселения 
«Поселок Медвежий».

10. Настоящее решение вступает в 
силу после его официального опубли-
кования.

В.В. Якимов, 
председатель  Совета депутатов                               

В.В. Якимов, 
глава сельского поселения

Информационное сообщение 

о приеме документов от кандида-
тов на должность главы сельского 
поселения  «Поселок Медвежий» 

Вяземского муниципального 
района Хабаровского края

Совет депутатов сельского поселе-
ния «Поселок Медвежий» Вяземского 
муниципального района Хабаровского 
края извещает о начале приема доку-
ментов от граждан, желающих принять 
участие в конкурсе по отбору канди-
датур на должность главы сельского 
поселения «Поселок Медвежий» Вя-
земского муниципального района Ха-
баровского края (далее - Конкурс).

День проведения Конкурса: 27.08. 
2018.

Время проведения конкурса - 13 
часов 00 минут.

Место проведения конкурса: Ха-
баровский край, Вяземский район,            
п. Медвежий, ул.Школьная, д 8.

Конкурс проводится в соответ-
ствии с Положением о порядке прове-
дения конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы сельского поселе-
ния «Поселок Медвежий» Вяземского 
муниципального района Хабаровского 
края», утвержденным решением Со-
вета депутатов от 22.04.2018 № 211  
(Положение опубликовано в Сборнике 
нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления сельского 
поселения «Поселок Медвежий» №12 
от 30.04.2018, размещено на офици-
альном сайте администрации сель-
ского поселения «Поселок Медвежий» 
Вяземского муниципального района в 
разделе «Совет депутатов» подразде-
ле «Решения Совета депутатов»). 

1. Прием документов от канди-
датов осуществляется по адресу: 
682950, Хабаровский край, Вяземский 
район, п.Медвежий, ул. Школьная, 8, 
кабинет главы сельского поселения 
«Поселок Медвежий» время приема 
с 08-00 до 12-00 часов по местному 
времени, с 10.07.2018 в течение 10 ка-
лендарных дней. Контактный телефон: 
8(4212) 40 42 04 

2. Право на участие в конкурсе 
имеют граждане Российской Федера-
ции, достигшие возраста 21 года.  

3. Для участия в конкурсе канди-
дат лично представляет в конкурсную 
комиссию: 

1) заявление по форме согласно 
приложению;

2) оригинал и копии всех страниц 
паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина Российской Феде-
рации;

2.1) если кандидат менял фами-
лию, имя или отчество – копии соот-
ветствующих документов;

3) справку о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении 
уголовного преследования по реаби-
литирующим основаниям, выданную 
в порядке и по форме, установленной 
Приказом МВД России от 07.11.2011 
№ 1121 «Об утверждении Администра-
тивного регламента Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации 
по предоставлению государственной 
услуги по выдаче справок о наличии 
(отсутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо о пре-
кращении уголовного преследования»;

4) копии документов, подтвержда-
ющие указанные в заявлении, преду-
смотренном подпунктом 1 настоящего 
пункта, сведения о профессиональном 
образовании, квалификации, основ-
ном месте работы или службы, о за-

нимаемой должности (роде занятий), 
а также о том, что кандидат является 
депутатом, выборным должностным 
лицом; 

5) концепцию развития поселения 
(представляется по желанию канди-
дата);

6) иные документы или их копии, 
характеризующие профессиональную 
деятельность кандидата (представля-
ются по желанию кандидата).

Документы могут быть представ-
лены в конкурсную комиссию по прось-
бе кандидата иными лицами в случа-
ях, если кандидат болен, содержится 
в местах содержания под стражей по-
дозреваемых и обвиняемых (при этом 
подлинность подписи кандидата на 
заявлении в письменной форме долж-
на быть удостоверена нотариально, 
либо администрацией стационарного 
лечебно-профилактического учрежде-
ния, в котором кандидат находится на 
излечении, администрацией учрежде-
ния, в котором содержатся под стра-
жей подозреваемые и обвиняемые), 
иных случаях, установленных феде-
ральным законодательством.

В случае, если кандидат является 
инвалидом и в связи с этим не имеет 
возможности самостоятельно напи-
сать заявление, заполнить или заве-
рить документы, он вправе восполь-
зоваться для этого помощью другого 
лица. При этом полномочия лица, ока-
зывающего помощь в заполнении или 
заверении документов, должны быть 
нотариально удостоверены.

Представление кандидатом доку-
ментов с нарушением срока, является 
основанием для отказа кандидату в 
приеме документов.

В соответствии с Федеральным за-
коном от 25 декабря 2008 г.  № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» граж-
данин, претендующий на замещение 
должности главы сельского поселе-
ния «Поселок Медвежий» Вяземского 
муниципального района Хабаровского 
края, избираемого представительным 
органом муниципального образова-
ния края из числа кандидатов, пред-
ставленных конкурсной комиссией, 
не позднее дня подачи заявления 
об участии в конкурсе представляет 
сведения о своих доходах, об имуще-
стве и обязательствах имуществен-
ного характера, а также о доходах, об 
имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруг (су-
пругов) и несовершеннолетних детей 
Губернатору края в порядке, установ-
ленном Законом Хабаровского края от 
26 июля 2017 года № 272 «О порядке 
представления гражданами, претенду-
ющими на замещение муниципальной 
должности, и лицами, замещающими 
муниципальные должности, сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного ха-
рактера и порядке проверки достовер-
ности и полноты указанных сведений».

4. Не допускается к участию в кон-
курсе кандидат:

1) признанный судом недееспо-
собным или содержащийся в местах 
лишения свободы по приговору суда;

2) имеющий гражданство ино-
странного государства либо вид на 
жительство или иной документ, под-
тверждающий право на постоянное 
проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностран-
ного государства, если это не пред-
усмотрено международным договором 
Российской Федерации;

3) осужденный к лишению свобо-

ды за совершение тяжких и (или) осо-
бо тяжких преступлений и имеющий на 
дату проведения конкурса, неснятую 
и непогашенную судимость за указан-
ные преступления;

4) осужденный к лишению свободы 
за совершение тяжких преступлений, 
судимость которого снята или погаше-
на, если на дату проведения конкурса, 
не истек десятилетний срок со дня сня-
тия или погашения судимости;

5) осужденный к лишению свобо-
ды за совершение особо тяжких пре-
ступлений, судимость которого снята 
или погашена, если на дату проведе-
ния конкурса не истек пятнадцатилет-
ний срок со дня снятия или погашения 
судимости;

6) осужденный за совершение пре-
ступлений экстремистской направлен-
ности, предусмотренных Уголовным 
кодексом Российской Федерации, и 
имеющий на дату проведения конкур-
са неснятую и непогашенную суди-
мость, если на таких лиц не распро-
страняется действие подпунктов 4 и 5 
настоящего пункта;

7) подвергнутый административ-
ному наказанию за совершение адми-
нистративных правонарушений, пре-
дусмотренных статьями 20.3 и 20.29 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
если конкурс состоится  до окончания 
срока, в течение которого лицо счита-
ется подвергнутым административно-
му наказанию;

8) при наличии решения суда, 
вступившего в законную силу, о лише-
нии его права занимать муниципаль-
ные должности в течение определен-
ного срока, если этот срок не истекает 
до даты проведения конкурса;

9) в отношении которого вступив-
шим в силу решением суда установлен 
факт нарушения ограничений, пре-
дусмотренных пунктом 1 статьи 56 Фе-
дерального закона от 12 июня 2002 г. 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской 
Федерации», либо факт совершения 
действий, предусмотренных подпун-
ктом «ж» пункта 7 статьи 76 указанно-
го федерального закона, если данные 
нарушения либо действия совершены 
до дня проведения конкурса в течение 
установленного срока полномочий гла-
вы сельского поселения.

В.В. Якимов,
председатель Совета депутатов                             

В.В. Якимов, 
глава сельского поселения                                                 

Приложение 
к информационному сообщению 

В конкурсную комиссию по проведе-
нию конкурса на должность главы  

сельского поселения «Поселок Мед-
вежий» Вяземского муниципального 

района Хабаровского края 
от_____________ 

_________________
(фамилия, имя, отчество (при  на-

личии) кандидата)
адрес места жительства,

контактный телефон 

Заявление
Прошу допустить меня к участию 

в конкурсе на должность главы  сель-
ского поселения «Поселок Медвежий» 
Вяземского муниципального района 
Хабаровского края, назначенном в со-
ответствии с решением Совета депу-
татов сельского поселения «Поселок 

Медвежий» Вяземского муниципаль-
ного района Хабаровского края от 
07.06.2018 № 212. 

С порядком проведения и услови-
ями конкурса ознакомлен (а).

О себе сообщаю следующее:
Гражданство (при наличии так-

же указывается гражданство другого 
государства либо вид на жительство 
или иной документ, подтверждающий 
право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства) 
_______________ 

Профессиональное образование 
(при наличии) с указанием организа-
ции, осуществляющей образователь-
ную деятельность, года ее окончания 
и реквизитов (серия и номер) докумен-
та об образовании и (или) о квалифи-
кации _______________

Основное место работы или служ-
бы _____________

Занимаемая должность (род заня-
тий) _____________

Сведения о наличии или отсут-
ствии судимостей__________

Сведения о наличии или отсут-
ствии решения суда, вступившего в 
законную силу, о лишении меня пра-
ва занимать муниципальные должно-
сти в течение определенного срока 
_______________.

Сведения о применении (непри-
менении) административного наказа-
ния за совершение административных 
правонарушений, предусмотренных 
статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях (в случае примене-
ния указывается дата вступления в за-
конную силу постановления о назна-
чении административного наказания и 
дата окончания исполнения указанно-
го постановления) ___________

Сведения о наличии (отсутствии) 
обстоятельств, предусмотренных под-
пунктом 9 пункта 3.2  Положения о по-
рядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы сель-
ского поселения «Поселок Медвежий» 
Вяземского муниципального района 
Хабаровского края______________ 

Я не являюсь (являюсь) депута-
том, выборным должностным лицом.

Подтверждаю, что являюсь дее-
способным, сведения, содержащиеся в 
настоящем заявлении и  представлен-
ных мною документах, достоверны.

В случае избрания меня на долж-
ность главы сельского поселения 
«Поселок Медвежий»  Вяземского му-
ниципального района Хабаровского 
края, обязуюсь в десятидневный срок 
сложить полномочия и прекратить дея-
тельность, несовместимую со статусом 
главы  сельского поселения «Поселок 
Медвежий»   Вяземского  муниципаль-
ного района Хабаровского края.

Я согласен (на) на обработку моих 
персональных данных конкурсной ко-
миссией.

Прошу конкурсную комиссию ин-
формировать меня о принятых реше-
ниях следующим способом: 
__________________.
 (эл. адреса, телефоны)

К заявлению прилагаю:
1.
2.
3.
4.
5.
…

__________   ____________
 (дата)                (подпись)

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ПОСЕЛОК МЕДВЕЖИЙ» ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 07.06.2018 № 212
О назначении конкурса по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения «Поселок Медвежий»

Официально
(Продолжение. Начало на 13-й стр.)



Вяземские вести

15№ 23   14 июня 2018 г. Официально

В соответствии с пунктом 2.1. статьи 36 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом 
Хабаровского края от 26.11.2014 № 15 «Об отдель-
ных вопросах организации местного самоуправ-
ления в Хабаровском крае», статьей 30 Устава 
сельского поселения «Село Забайкальское» Вя-
земского муниципального района Хабаровского 
края, руководствуясь решением Совета депутатов 
от 30.09.2017 № 217 «Об утверждении Положения 
о порядке проведения конкурса по отбору канди-
датур на должность главы сельского поселения 
«Село Забайкальское» Вяземского муниципально-
го  района Хабаровского края»,  Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на 

должность главы сельского поселения «Село За-
байкальское» Вяземского муниципального района 
Хабаровского края.

2. Назначить конкурс по отбору кандидатур на 
должность главы сельского поселения «Село За-
байкальское» Вяземского муниципального района 
Хабаровского края на 24.08.2018 года в 13 час. 00 
мин., по адресу: Хабаровский край, Вяземский рай-
он, с. Забайкальское, ул. Центральная, д. 14. 

3. Сформировать конкурсную комиссию по 
отбору кандидатур на должность главы сельского 
поселения «Село Забайкальское» Вяземского му-
ниципального района  Хабаровского края в коли-
честве 3 человек.

4. Назначить членами конкурсной комиссии:
1) Табачука  Александра Геннадьевича, стар-

шего мастера службы газового хозяйства Вязем-
ского района АО «Газпромгазораспределение 
Дальний Восток» Вяземского филиала;

2) Смищук Валентину Николаевну, директора 
муниципального бюджетного учреждения культу-
ры «Дом культуры «Забава» сельского поселения 
«Село Забайкальское»;

3) Невгод Людмилу Сергеевну, домохозяйку.
5. Утвердить текст информационного со-

общения о приеме документов от кандидатур на 
должность главы сельского поселения «Село За-
байкальское» Вяземского муниципального района 
Хабаровского края согласно приложению к насто-
ящему решению. 

6. Предложить администрации сельского по-
селения «Село Забайкальское» Вяземского муни-
ципального района Хабаровского края назначить 
ответственного за организационное и материаль-
но-техническое обеспечение работы конкурсной 
комиссии. 

7. Поручить председателю Совета депутатов, 
уведомить главу Вяземского муниципального рай-
она Хабаровского края об объявлении конкурса и о 
назначении 1/2 части конкурсной комиссии.

8. Контроль за выполнением настоящего ре-
шения возложить на постоянную комиссию по за-
конности и гласности (председатель комиссии Се-
реброва И.С.).

9. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Вяземские вести», разместить на официальном 
сайте администрации сельского поселения «Село 
Забайкальское».

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

Л.И. Смищук,                                            
председатель Совета депутатов сельского 

поселения 
«Село Забайкальское»

Л.И. Смищук,
глава сельского поселения «Село Забай-

кальское»

Информационное сообщение 
о приеме документов от кандидатов на 

должность  главы сельского поселения  «Село 
Забайкальское» Вяземского муниципального 

района Хабаровского края
Совет депутатов сельского поселения «Село 

Забайкальское» Вяземского муниципального 
района Хабаровского края извещает о начале 
приема документов от граждан, желающих при-
нять участие в конкурсе по отбору кандидатур на 
должность главы сельского поселения «Село За-
байкальское» Вяземского муниципального района 
Хабаровского края (далее - Конкурс).

День проведения конкурса: 24.08. 2018.
Время проведения конкурса - 13 часов 00 ми-

нут.
Место проведения конкурса: Хабаровский 

край, Вяземский район, с. Забайкальское, ул. Цен-
тральная, д. 14 (помещение библиотеки).

Конкурс проводится в соответствии с Поло-
жением о порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы сельского посе-
ления «Село Забайкальское» Вяземского муници-
пального района Хабаровского края», утвержден-
ным решением Совета депутатов от 30.09.2017 
№217 (Положение опубликовано в Сборнике нор-
мативных правовых актов № 12 01.10.2017, разме-
щено на официальном сайте администрации сель-
ского поселения «Село Забайкальское» в разделе 
«Местное самоуправление» во вкладке «Совет 
депутатов» - «Решения Совета депутатов»). 

1. Прием документов от кандидатов осущест-
вляется по адресу: 682959, Хабаровский край, 
Вяземский район, с. Забайкальское, ул. Централь-
ная, 14,    кабинет главы   сельского поселения 
«Село Забайкальское» время приема с 08-00 до 
12-00 часов по местному времени, с 10.07.2018 в 
течение 10 календарных дней. Контактный теле-
фон: 8(42153) 47791. 

2. Право на участие в конкурсе имеют гражда-
не Российской Федерации, достигшие возраста 21 
года.  

3. Для участия в конкурсе кандидат лично 
представляет в конкурсную комиссию:     

1) заявление по форме согласно приложению;
2) оригинал и копии всех страниц паспорта или 

документа, заменяющего паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации;

2.1) если кандидат менял фамилию, имя или 
отчество – копии соответствующих документов;

3) справку о наличии (отсутствии) судимости и 
(или) факта уголовного преследования либо о пре-
кращении уголовного преследования по реабили-
тирующим основаниям, выданную в порядке и по 
форме, установленной Приказом МВД России от 
07.11.2011 № 1121 «Об утверждении Администра-
тивного регламента Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по предоставлению госу-
дарственной услуги по выдаче справок о наличии 
(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного 
преследования»;

4) копии документов, подтверждающие указан-
ные в заявлении, предусмотренном подпунктом 1 
настоящего пункта, сведения о профессиональном 
образовании, квалификации, основном месте ра-
боты или службы, о занимаемой должности (роде 
занятий), а также о том, что кандидат является де-
путатом, выборным должностным лицом; 

5) концепцию развития поселения (представ-
ляется по желанию кандидата);

6) иные документы или их копии, характеризу-
ющие профессиональную деятельность кандидата 
(представляются по желанию кандидата).

Документы могут быть представлены в кон-
курсную комиссию по просьбе кандидата иными 
лицами в случаях, если кандидат болен, содер-
жится в местах содержания под стражей подозре-
ваемых и обвиняемых (при этом подлинность под-
писи кандидата на заявлении в письменной форме 
должна быть удостоверена нотариально, либо ад-
министрацией стационарного лечебно-профилак-
тического учреждения, в котором кандидат нахо-
дится на излечении, администрацией учреждения, 
в котором содержатся под стражей подозревае-
мые и обвиняемые), иных случаях, установленных 
федеральным законодательством.

В случае, если кандидат является инвалидом 
и в связи с этим не имеет возможности самосто-
ятельно написать заявление, заполнить или заве-
рить документы, он вправе воспользоваться для 
этого помощью другого лица. При этом полномо-
чия лица, оказывающего помощь в заполнении или 
заверении документов, должны быть нотариально 
удостоверены.

Представление кандидатом документов с на-
рушением срока, является основанием для отказа 
кандидату в приеме документов.

В соответствии с Федеральным законом от 
25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» гражданин, претендующий на замеще-

ние должности главы сельского поселения «Село 
Забайкальское» Вяземского муниципального 
района Хабаровского края, избираемого предста-
вительным органом сельского поселения «Село 
Забайкальское» из числа кандидатов, представ-
ленных конкурсной комиссией, не позднее дня по-
дачи заявления об участии в конкурсе представ-
ляет сведения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а 
также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруг (супру-
гов) и несовершеннолетних детей губернатору 
края в порядке, установленном Законом Хабаров-
ского края от 26 июля 2017 г. № 272 «О порядке 
представления гражданами, претендующими на 
замещение муниципальной должности, и лица-
ми, замещающими муниципальные должности, 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и по-
рядке проверки достоверности и полноты указан-
ных сведений».

4. Не допускается к участию в конкурсе канди-
дат:

1) признанный судом недееспособным или со-
держащийся в местах лишения свободы по приго-
вору суда;

2) имеющий гражданство иностранного го-
сударства либо вид на жительство или иной до-
кумент, подтверждающий право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации 
на территории иностранного государства, если 
это не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации;

3) осужденный к лишению свободы за совер-
шение тяжких и (или) особо тяжких преступлений 
и имеющий на дату проведения конкурса несня-
тую и непогашенную судимость за указанные пре-
ступления;

4) осужденный к лишению свободы за совер-
шение тяжких преступлений, судимость которого 
снята или погашена, если на дату проведения кон-
курса не истек десятилетний срок со дня снятия 
или погашения судимости;

5) осужденный к лишению свободы за со-
вершение особо тяжких преступлений, судимость 
которого снята или погашена, если на дату про-
ведения конкурса не истек пятнадцатилетний срок 
со дня снятия или погашения судимости;

6) осужденный за совершение преступлений 
экстремистской направленности, предусмотрен-
ных Уголовным кодексом Российской Федерации, 
и имеющий на дату проведения конкурса несня-
тую и непогашенную судимость, если на таких лиц 
не распространяется действие подпунктов 4 и 5 
настоящего пункта;

7) подвергнутый административному наказа-
нию за совершение административных правона-
рушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 
Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, если конкурс состоит-
ся  до окончания срока, в течение которого лицо 
считается подвергнутым административному на-
казанию;

8) при наличии решения суда, вступившего в 
законную силу, о лишении его права занимать му-
ниципальные должности в течение определенного 
срока, если этот срок не истекает до даты прове-
дения конкурса;

9) в отношении которого вступившим в силу 
решением суда установлен факт нарушения огра-
ничений, предусмотренных пунктом 1 статьи 56 
Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», либо факт совершения дей-
ствий, предусмотренных подпунктом «ж» пункта 7 
статьи 76 указанного федерального закона, если 
данные нарушения либо действия совершены до 
дня проведения конкурса в течение установлен-
ного срока полномочий главы сельского поселе-
ния.

Л.И. Смищук,                                            
председатель Совета депутатов 

сельского поселения 
«Село Забайкальское»

Л.И. Смищук,
глава сельского поселения 

«Село Забайкальское»

Приложение 
к информационному сообщению 

В конкурсную комиссию по проведению кон-
курса на должность главы  сельского поселения 

«Село Забайкальское» Вяземского муниципально-
го района Хабаровского края 

от____________________ _________________
(фамилия, имя, отчество (при  наличии) 

кандидата)
адрес места жительства, контактный телефон  

Заявление
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на 

должность главы  сельского поселения «Село За-
байкальское» Вяземского муниципального района 
Хабаровского края, назначенном в соответствии с 
решением Совета депутатов сельского поселения 
«Село Забайкальское» Вяземского муниципально-
го района Хабаровского края от 07.06.2018 № 262. 

С порядком проведения и условиями конкурса 
ознакомлен (а).

О себе сообщаю следующее:
Гражданство (при наличии также указывает-

ся гражданство другого государства либо вид на 
жительство или иной документ, подтверждающий 
право на постоянное проживание гражданина Рос-
сийской Федерации на территории иностранного 
государства) ______________ 

Профессиональное образование (при нали-
чии) с указанием организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, года ее окончания 
и реквизитов (серия и номер) документа об обра-
зовании и (или) о квалификации _______________

Основное место работы или службы 
_______________

Занимаемая должность (род занятий) 
______________

Сведения о наличии или отсутствии судимо-
стей___________

Сведения о наличии или отсутствии решения 
суда, вступившего в законную силу, о лишении меня 
права занимать муниципальные должности в тече-
ние определенного срока __________________

Сведения о применении (неприменении) 
административного наказания за совершение 
административных правонарушений, предусмо-
тренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных право-
нарушениях (в случае применения указывается 
дата вступления в законную силу постановления 
о назначении административного наказания и дата 
окончания исполнения указанного постановления) 
________________

Сведения о наличии (отсутствии) обстоя-
тельств, предусмотренных подпунктом 9 пункта 
3.2  Положения о порядке проведения конкур-
са по отбору кандидатур на должность главы 
сельского поселения «Село Забайкальское» Вя-
земского муниципального района Хабаровского 
края__________________ 

Я не являюсь (являюсь) депутатом, выборным 
должностным лицом.

Подтверждаю, что являюсь дееспособным, 
сведения, содержащиеся в настоящем заявлении 
и  представленных мною документах, достоверны.

В случае избрания меня на должность главы 
сельского поселения «Село Забайкальское» Вя-
земского муниципального района Хабаровского 
края, обязуюсь в десятидневный срок сложить 
полномочия и прекратить деятельность, несовме-
стимую со статусом главы  сельского поселения 
«Село Забайкальское»  Вяземского  муниципаль-
ного района Хабаровского края.

Я согласен (на) на обработку моих персональ-
ных данных конкурсной комиссией.

Прошу конкурсную комиссию информировать 
меня о принятых решениях следующим способом: 

________________.
 (эл. адреса, телефоны)
К заявлению прилагаю:
1.
2.
3.
4.
5.
…

    ________________   _________
     (дата)  (подпись)

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ» Вяземского муниципального района Хабаровского края от  07.06.2018 №  263
О назначении конкурса по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения «Село Забайкальское»

В соответствии с пп. 3.3. п. 
3 распоряжения Правительства 
Хабаровского края от 23 мая 
2018 г. № 305-рп «Об итогах ра-
боты топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-комму-
нального хозяйства Хабаровско-
го края в отопительный период 
2017/2018 года и о задачах по 
подготовке к отопительному пе-
риоду 2018/2019 года», админи-
страция муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать штаб по контро-

лю над ходом подготовки к ото-
пительному периоду 2018-2019 
года на территории Вяземского 
муниципального района.

2. Утвердить состав штаба 
по контролю над ходом подго-
товки к отопительному периоду 

2018-2019 года на территории 
Вяземского муниципального рай-
она согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

3. Организационному отделу 
администрации района (Савчен-
ко Н.С.) разместить настоящее 
постановление на официальном 
сайте администрации района в 
сети Интернет.

4. Редакции газеты «Вязем-
ские вести» (Орлова А.А.) опу-
бликовать настоящее постанов-
ление.

5. Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя 
главы администрации района 
Ипгефер Л.В.

О.В. Мещерякова,
глава муниципального района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА Хабаровского края от 07.06.2018 № 543

О создании штаба по контролю над ходом подготовки 
к отопительному периоду 2018-2019 года на территории 

Вяземского муниципального района

Для сведения бывших работников 
ООО «МИП ДВ»

Администрация Вяземского муниципального района 
сообщает, что конкурсным управляющим ООО «МИП ДВ» 
проводится работа по поиску банковских реквизитов работ-
ников общества для перечисления денежных средств на 
погашение задолженности по заработной плате.

Бывшим работникам ООО «МИП ДВ», которые еще не 
сообщили свои банковские реквизиты конкурсному управ-
ляющему, необходимо направить их одним из способов:

-  на почтовый адрес: 680020, г. Хабаровск, ул. Павлови-
ча, д. 13, офис 344;

-  на факс: 8(4212)45 73 56;
-  на адрес электронной почты: pravokuz@mail.ru.

Вниманию крестьянских (фермерских) хозяйств!
Отдел сельского хозяйства управления экономики ад-

министрации муниципального района в рамках муници-
пальной программы «Развитие сельского хозяйства и рас-
ширение рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Вяземском муниципальном районе на 
2014-2020 годы» извещает глав крестьянских (фермер-
ских) хозяйств о приеме заявок на предоставление субси-
дий из бюджета района по направлению:

- «Предоставление субсидий из бюджета муниципаль-
ного района крестьянским (фермерским) хозяйствам на 
приобретение минеральных удобрений, средств защиты 
растений, сортовых семян».

Дата начала подачи заявок: 18 июня 2018 года;
Дата окончания подачи заявок: 18 июля 2018 года. По 

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

Уважаемые жители района!
Приглашаем вас на обсуждение государствен-

ной программы Хабаровского края «Развитие фи-
зической культуры и спорта в Хабаровском крае», 
которое состоится 15 июня в 10-30 в здании ад-
министрации муниципального района, по адресу: 
г.Вяземский, ул. Коммунистическая, 8. 

К сведению граждан и работодателей
Государственная инспекция труда в Хабаровском 

крае проводит прием граждан и работодателей с целью 
консультирования работников и работодателей по во-
просам применения норм трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, в том числе с целью выявления задол-
женности по заработной плате. 

Прием состоится 15 июня с 12.00 до 15.00 час. в зда-
нии администрации муниципального района по адресу: 
г.Вяземский, ул. Коммунистическая, 8, кабинет № 106.

Одним из объектов инфра-
структуры поддержки малого и 
среднего бизнеса в крае явля-
ется Гарантийный фонд Хаба-
ровского края.

Гарантийный фонд - это 
некоммерческая организация, 
которая создана при участии 
Министерства экономического 
развития Хабаровского края  в 
целях обеспечения доступа субъ-
ектов малого и среднего предпри-
нимательства к финансовым ре-
сурсам банковских организаций.

Основное направление дея-
тельности Гарантийного фонда 
– предоставление поручительств 
по кредитам (займам), полу-
ченным субъектами малого и 
среднего предпринимательства  
в финансовых организациях. 
Действующая в крае Программа 
поручительств  позволяет пред-
принимателю, не имеющему 
достаточного (ликвидного) за-
логового обеспечения, привлечь 
Гарантийный фонд в качестве 
своего Поручителя по кредит-
ному договору. Поручительство 
Гарантийного фонда может заме-
нить требуемый банками залог, в 
размере до 70% от суммы креди-
та (займа).

В партнерскую сеть Гаран-
тийного фонда входит более 20 
финансовых и кредитных органи-
заций. 

Особое место среди Партне-
ров гарантийного фонда занима-
ет МКК «Фонд поддержки малого 
предпринимательства Хабаров-
ского края», который осущест-
вляет выдачу займов субъектам 
предпринимательства. 

Потребность в небольших 
займах возникает чаще у начина-
ющих предпринимателей, пред-
ставителей микробизнеса, тех, 
у кого изначально стоит острая 
проблема нехватки залогового 
обеспечения. Поддержка со сто-
роны сразу двух краевых Фондов 
предоставляет некоторым пред-
принимателям шанс получить 
средства на развитие своего биз-
неса.

На сегодняшний день госу-
дарственная финансовая под-
держка в виде поручительств 
Фонда предоставлена предпри-
нимателям края на сумму 2 млрд. 
рублей по 500 кредитным дого-
ворам на общую сумму 5 млрд. 
рублей.

Желающим воспользоваться 
услугами Гарантийного  фонда 
Хабаровского края обращаться:

- Гарантийный фонд Хаба-
ровского края – г. Хабаровск, 
ул. Запарина, д.51, тел.: 8(4212) 
747-393, 747-395; http://www. 
garantfond27.ru;

- Южный территориальный 
фонд поддержки предпринима-
тельства – г. Вяземский, ул. Козю-
кова, д.3, тел.: 8(42153)34866; 

- отдел экономической поли-
тики управления экономики ад-
министрации Вяземского муници-
пального района – г. Вяземский, 
ул. Коммунистическая, д.8, тел.: 
8 (42153) 3-11-53.

М. Якушева,
заместитель начальника 
управления экономики-

начальник отдела 
экономической политики

Гарантийный фонд Хабаровского края
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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 

Ре
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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

прием врачей по записи 
16,24,30 июня

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

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

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

4. Офтальмолог.
5. И другие врачи.

,СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

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

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

ИП Торгаева Е.А.

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

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

• Бесплатная круглосуточная консультация 
диспетчера по всем вопросам оказания услуг;

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

• Круглосуточная бесплатная транспортировка 
умершего в морг;

• Оформление всех необходимых документов 
для захоронения (кремации);

• Предоставление специализированного 
автокатафалка и автобуса под пассажиров;

• Прием заказов и заключение договоров на ор-

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

• Изготовление и установка памятников и огра-
док;

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

ронения по безналичному расчету;
• Возможность организации захоронения на 

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

спортом.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:

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

Предоставляются льготы по погребению, изготовлению и установке памятника участникам ВОВ, 
пенсионерам МО РФ, МВД и др. силовых структур, а также реабилитированным гражданам.
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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 

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

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО

«Москвичка»
Уважаемые пенсионеры! 
Для вас открывается 
социальное кресло. 

Цена стрижки - 
150 рублей. 

Ждём вас по адресу: 
ул. Коммунистическая, 2.
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ПРОИЗВОДСТВО, МОНТАЖ:
- пластиковые окна,      
- балконы.
- подвесные балконы.    
- остекление веранд.
- изделия любой конфигурации от форточек 
до витражей (треугольные, арочные и т.д.)
- изготовление стеклопакетов, нарезка стекол
- обшивка домов, перекрытие крыш.

Ремонт окон любой сложности
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, ГАРАНТИЯ, 

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

тел.: 4-35-04, 8-914-311-59-58
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«Ñàìîâàð»

ул. Ленина, 4 
телефон, Whats,App
8-924-412-93-90.

Приглашаем 
отведать блюда:
- китайской кухни,
- готовые обеды 

180 рублей.
 ДОСТАВКА

Р
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а кафеОбъявления, поздравления, реклама принимаются 
всю неделю, кроме субботы, воскресенья. 

Последний день приема  в текущий номер - ВТОРНИК!

15 ИЮНЯ ОТКРЫВАЕТСЯ НОВЫЙ МАГАЗИН 
ПО АДРЕСУ: УЛ. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 13

ЖДЁМ ВАС ЕЖЕДНЕВНО С 9.00 ДО 18.00 
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Услуги в области лесоводства 
и лесозаготовок:

- лесное право,
- консультации,
- подготовка документов,
- представление интересов.

т. 8-909-869-51-83
e-mail: Lesnoe_pravo@mail.ru Р
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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+)
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Ïîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿåì

 Призвание

Áûòü ó÷èòåëåì è òîëüêî...
Лев Толстой писал: «Призвание учителя 

есть призвание высокое и благородное. 
Не тот учитель, кто получает воспитание 
и образование учителя, а тот, у кого есть 
внутренняя уверенность в том, что он есть, 
должен быть и не может быть иным ...»

Именно с таким убеждением не один 
десяток лет  отработали в школе посёлка 
Дормидонтовки замечательные педагоги: 
Людмила Васильевна Банчужная и Мария 
Григорьевна Анкудович. В этом году они 
выходят на заслуженный отдых. Людмила 
Васильевна в профессии работает 39 лет, из 

них 37 – в школе п. Дормидонтовки. Начинала 
учителем истории и обществознания.  
Завершает свою трудовую деятельность 
в должности директора, преподаёт 
обществознание. 

Мария Григорьевна Анкудович – учитель 
математики, она трудится уже 44 года. За 

годы преподавания у неё было 7 выпусков. 
В 2016 году она была удостоена звания 
«Гордость Вяземского района» и занесена 
на районную доску почёта. На экзаменах 
её ученики показывают только отличные и 
хорошие результаты.  

Такие учителя, как Людмила Васильевна 
Банчужная и Мария Григорьевна 
Анкудович принадлежат к числу тех 
педагогов, которые совмещают в себе 
огромный преподавательский опыт,  объем 
знаний и по-настоящему   творческое,  
душевное отношение к воспитанию 
школьников. Их педагогическое мастерство 
невозможно оценить никакими разрядами 
и квалификациями. Они – учителя с 
большой буквы. Их выпускники сегодня 
успешно работают в самых разных сферах 
деятельности, но всех их объединяет одно – 
чувство благодарности своим учителям. 

Мы благодарим вас, Мария Григорьевна и 
Людмила Васильевна, за совместную работу 
и желаем здоровья, долгих лет жизни, любви 
и взаимопонимания в семье. 

Педагогический коллектив 
школы п. Дормидонтовка

Óâàæàåìûå 
ðàáîòíèêè çäðàâîîõðàíåíèÿ!

Поздравляем вас с профессиональным праздником - Днём медицинского 
работника! 

Это праздник тех, кто посвятил себя ответственному и благородному делу - 
исцелять ближних, возвращать к жизни больных и 
немощных. В ваших надежных руках самое ценное 
– жизнь и здоровье людей. 

Чужую боль способен принять не каждый. 
Люди, которые ежедневно с ней сталкиваются, 
достойны самого глубокого уважения. От 
всей души благодарим  всех вас – врачей, 
фельдшеров, медицинских сестёр, санитаров – за 
самоотверженный труд!

Желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемой 
жизненной энергии, благополучия, хорошего 
настроения и новых трудовых свершений!

Администрация и Совет депутатов
городского поселения «Город Вяземский»

Галину 
Терентьевну 

ЛУКАШИК 
с 80-летием!!

Тебя поздравить 
очень рады

И с восхищеньем 
говорим:

С тобою встречи, 
как награда,
Мы все тебя 
боготворим

Не преклоняйся пред печалью,
И не грусти в ночной тиши.
Тебя сегодня поздравляем,
Желаем счастья от души.

Подруги

Уважаемые 
сотрудники, ветераны КГБУЗ 

«Вяземская районная больница», 
поздравляем вас с Днём 
медицинского работника!

Примите самые тёплые слова 
благодарности за верность профессии 
и достойный труд на благо людей. 
Желаем вам здоровья на долгие годы, 
счастья, благополучия вам и вашим 
близким.

Приглашаем вас на торжественное 
собрание, посвященное 

Дню медицинского 
работника, 

в районный Дом 
культуры «Радуга» 

15 июня 
в 15.00 час.
Администрация 

КГБУЗ «Вяземская 
районная больница»

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+)

 Тёплые строки

Я – коренная жительница 
Вяземского, живу в родном 
городе уже 83 года. В своём 
пожилом возрасте не раз 
мне приходилось лежать 
в районной больнице. За 
последние полгода я трижды 
попадала в стационар. 
Однажды  доктора буквально 
боролись за мою жизнь. Со 
скорой меня принимала врач 
Ольга Ивановна Стешенко и 
оказывала всю необходимую 
помощь с подключением 
аппарата дыхания и прочими 
действиями.

Благодаря грамотно-
му подходу хирурга 
Ирины Борисовны Тол-
стых, её высокому про-
фессионализму я сегодня 
радуюсь каждому новому 
дню. После операции важно, 
чтобы за пациентом был 
хороший уход. У медсестры 
Ирины Анатольевны 
Сальниковой врожденное 
чувство милосердия, она 
всегда внимательно и 
чутко относится к больным. 
Добрые руки и ласковые 
слова санитарки Оли 

Азаровой помогают нам, 
немощным, в трудном 
положении оставаться в 
бодрости духа. 

Случалось мне лежать и в 
терапевтическом отделении. 
Там всегда на страже 
врач Олег Владимирович 
Тимошков. Человек он 
непростого характера, порой  
резкий, прямолинейный, но 
в своей профессии Олег 
Владимирович – хороший 
специалист. Всегда этот врач 
аккуратен и внимателен при 
выписке, сам все нужные 
бумаги принесёт, «разжуёт» 
нам, старикам, что к чему. 
Не могу не сказать о таком 
замечательном докторе и 
добром человеке, как Олег 
Геннадьевич Нервичев. 
Когда у меня тяжело 
болел муж, он не раз 
приходил прямо на дом. 
Осматривал его, старался 
облегчить участь пожилого и 
страдающего человека. 

В завершение, хоте-
лось бы поделиться 
своими размышлениями 
по поводу непростых 

взаимоотношений, которые 
складываются в последнее 
время между врачами и 
пациентами нашей районной 
больницы. Нам, больным, 
тоже стоит пересмотреть 
своё отношение к меди-
цинским работникам, ведь 
нередко и пациенты бывают 
нетерпимыми, грубыми. 
Порой мы судим о докторах, 
как об обычных людях, но 
работа у них такая, что 
ежедневно приходится 
бороться за жизнь, а на это 
нужно вдвое, впятеро больше 
выдержки и терпения. И 
всё же они не перестают 
ежедневно помогать ближ-
ним, спасать их жизни. 
Давайте же будем обоюдно 
милосердны. Пусть наши 
врачи, медсёстры, санитарки 
и другие работники этой 
отрасли будут здоровы, 
терпеливы, трудятся на 
благо всего района. Пусть 
на их рабочем месте, семье 
царят благополучие, мир и 
покой. 

Лидия Токмакова, 
пенсионер

Âðà÷è ñïàñàþò íàì æèçíü

Так случилось, что мы - двое пожилых 
людей, родные брат и сестра, живём в 
одной квартире. Брат Василий сильно 
заболел. Пришлось вызывать скорую 
помощь. На вызов приехали две молодые 
медработницы. По тому отношению, с 
каким они относятся к пожилым людям, 
мы увидели, что это работники высокого 
чувства долга, сострадания и доброты. Все 
их действия были слаженными, быстрыми 

и профессиональными. Сделали всё, что 
в их силах. Хочу от души поблагодарить 
таких замечательных специалистов – 
профессионалов и пожелать им крепкого 
здоровья и всяческих благ. Позже от 
диспетчера я узнала их фамилии. Это - 
Светлана Кальченко и Татьяна Якушева. 
Спасибо вам, девочки, за ваши добрые 
сердца! 

Ольга, г. Вяземский

Ñïàñèáî âàì, äåâî÷êè!

Мария Анкудович

Людмила Банчужная

С профессиональным 
праздником коллективы 

хирургического и 
терапевтического 

отделений, 
а также Нину 

Ивановну 
РАЗУВАЕВУ, 

Вячеслава Ивановича 
СИДОРЕНКО, 

Дину Андреевну 
КОНОВАЛОВУ, 

Ирину Анатольевну 
САЛЬНИКОВУ, 

Светлану Анатольевну ЧЁРНУЮ, 
Галину Юрьевну ИЛЬЧЕНКО, 

Людмилу Викторовну ДЬЯЧКОВУ, 
Людмилу Георгиевну ЗЕВАКИНУ!

Доброго вам всем здоровья и 
жизненных успехов.

Л.Г. Токмакова
***

Вяземский районный 
совет ветеранов 

поздравляет 
с днём рождения

Татьяну Дмитриевну СТАСЮК, 
Светлану 
Ивановну 
ИВАНЮТА

От всей души 
желаем:

Счастья, радости, 
добра,

Быть весёлыми
  всегда.
Что задумано - исполнить,
Жизнь прекрасна - это помнить,
Улыбаться, долго жить,
Людям радость приносить!

***
Администрация ТСЖ «Парус» 

и благодарные жильцы 
дома №15

 по ул. Коммунистической 
поздравляют 

медицинских работников
 с их профессиональным 

праздником!
Желаем им здоровья, 
семейного благополучия и успехов в 
их нелёгком труде.

С праздником 
медицинского работника 
поздравляю терапевтов 
Олега Владимировича 

ТИМОШКОВА, 
Наталью Владимировну РАДИНУ,

медсестру Татьяну Алексеевну 
СЛЮСАРЬ,

Надежду ОЖОГИНУ,
врача Татьяну Валерьевну 

МАЛЕВАНЧУК
Хочу выразить им благодарность за 
их доброе отношение и за широкую, 
добрую душу.

Светлана Давыдовна
***

Сердечно 
Надежду Ивановну 

КЛЕВОВУ 
с днём рождения!

Люблю и надеюсь, прощаю и верю –
Мир женщины в этих заветных словах.
И счастья дождаться, 
  открыть ему двери,
От радостных чувств 
  пусть кружит голова!
Надежда дарит жизненные силы,
Чтобы хранить очаг семейный 
   много лет,
Прощать любя и быть всегда любимой,
И с верой жить и видеть добрый свет.
Наденька! Береги дар ценный –
    здоровье,
Ведь его не занять, не купить.
Всё будет отлично 
         при главном условии –
Всегда оптимисткою быть!

С уважением, Людмила Ивановна
***

Александра ТИЩЕНКО 
с наступающим 
днём рождения! 

Тебе исполнилось пятнадцать –
Начало юности прекрасной.
Желаем море позитива,
Желаем преданных друзей,
Чтоб жизнь твоя была красивой,
А счастья море было в ней.
Отметок только лишь отличных,
Удач и достижений личных.
Возьмёт пусть ангел под крыло,
Чтобы всегда во всём везло!

Родные



Отдам в хо-
рошие руки 
щенка (девоч-
ка), неболь-
шая порода. 
Т. 8-962-678-
53-13.

7 июня на 77-м году ушла из жизни любимая жена, мама, 
бабушка, прабабушка, сестра, тетя мУРаШКИНа Екатерина 
афанасьевна. 

В 1964 году она с семьёй по распределению приехала 
работать в Хорольский лесхоз Приморского края. С 1972 
года  её  жизнь связана с Вяземским лесхозом-теникумом. 
Она была требовательным и справедливым руководителем, 
но вместе с тем, неравнодушным и человечным. Многие вы-
пускники, проживающие  на разных территориях России, при-
езжали к ней в гости, писали письма, часто звонили… 

Прекрасная хозяйка, интересный собеседник, увлекаю-
щийся человек, она каждого заряжала своей энергией, нахо-
дила слова поддержки и помогала верить в себя. Её чуткое 
материнское сердце, душевное тепло и  жизненная мудрость 
для всех нас и были родным домом. Светлые воспоминания 
о ней навсегда останутся в сердцах родных и близких.  

Выражаем благодарность коллективам администрации 
Вяземского муниципального района и Вяземского лесхоза-
техникума им. Н.В. Усенко, соседям, друзьям и всем тем, кто 
разделил с нами нашу утрату и пришёл проводить в послед-
ний путь мУРаШКИНУ Екатерину афанасьевну. 

 Родные
***

Выражаем искреннюю благодарность коллективам адми-
нистрации Вяземского муниципального района и Вяземского 
лесхоза-техникума им. Н.В. Усенко за помощь в организации 
и проведении похорон мУРаШКИНОй Екатерины афана-
сьевны.

Родные

Дом, 34 кв. м, гараж, большой 
уч., 500 т.р., торг, м/к. Т. 8-909-
875-87-40.
***  
Дом, центр, 800 т.р. Т. 8-965-
674-20-65.
*** 
Дом или обменяю на 1-комн. 
квартиру. Т. 8-914-190-50-57.
***  
Дом, 80 кв. м, водопровод, 
котел, 1 млн. р., реальному 
покупателю торг. Т. 8-909-844-
09-28.
*** 
Гараж кирпичный в р-не «Кос-
моса» за 220 тыс. руб. Т. 8-909-
858-07-66.
***
Земельный участок с неза-
вершенным 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.
***
Магазин, капитальное строе-
ние, 70 кв. м. Документы гото-
вы. Т. 8-924-113-82-53, 8-909-
857-57-05.
***
Гараж. Т. 8-929-405-94-09.

Кооператив «Вяземские 
продукты» принимает ягоду 
лесную и садовую (любую), 
домашний творог, мясо до-
машних животных. Т. 8 (42153) 
3-61-88.

ПРОдаЕтСЯ
Срочно мотоблок. Дизель в 
отличном состоянии. Т. 8-924-
113-21-19, 8-924-106-27-62.
***
Недорого 8 листов металлоче-
репицы 4-метровой. Т. 8-914-
195-35-11.
***
Мотопила «Урал МП-5» (но-
вая); мотоцикл «Урал М-67», 
1981г., мокик «Хонда». Т. 8-924-
109-33-85.
***
Козлята. Т. 8-909-803-30-49
***
Кролики, самки кроликов су-
крольные. Недорого. Т. 8-914-
191-26-49.
***
Куры-несушки 1,5 года – 250 р. 
Доставка. Т. 8-909-874-87-71.
***
Куры-несушки. Доставка. Тел. 
8-909-841-99-19.
***
Гуси. Т. 8-924-308-19-45.
***
Годовалая семья серых гусей, 
разновозрастные гусята, се-
лезни, петух или поменяю на 
молодого индюка. Т. 8-909-843-
27-34.
***
Пчёлы. Т. 8-924-303-12-72.
***
Картофель. Т. 8-909-805-23-18.
***
Картофель. Т. 8-963-563-58-46.
***
Картофель в сетках. Т. 8-909-
859-92-06.
***
Кета свежемороженая, голо-
вы рыбные, отходы. т. 8-914-
409-93-14.
***
Молоко козье на дому, козлик 3 
месяца. Т. 8-914-157-06-55.

ПРОДАМ щенка хаски. Тел. 
8-924-311-13-64.

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

Медогонка 4-рамочная, корпу-
са для пчёл в отличном состо-
янии, угловой платяной шкаф, 
новый, недорого. Т. 8-924-208-
21-00, 8-924-113-12-96. 
***
DVD-диски (рок-музыка), сва-
дебное платье р.46-48, круп-
ный картофель. Т. 8-962-225-
61-66.

***
Детский велосипед в хорошем 
состоянии – 2000 р. Тел. 8-909-
800-14-04.
***
Кирпич, бочки. Тел. 8-914-773-
03-53.
***
Запчасти на мопеды, велоси-
педы. Т. 8-914-402-32-19.
***
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.
***
Куплю карты «Телекарта» и 
«Орион Экспресс» неисправ-
ные, неоплаченные. Т. 8-962-
228-11-36.
***
Куплю блоки ЖБИ, недорого. Т. 
8-924-113-11-83.
***
Куплю две покрышки на ЗИЛ-
130, б/у. Т. 8-962-286-17-73.
***
Отдам котят в добрые руки. Т. 
8-909-855-05-18.
***
Отдам двух котиков, 1,5 мес., 
ухоженные, к туалету приуче-
ны. Т. 8-963-567-14-77.

ПРОдаЕтСЯ
Комната 12,7 кв. м, Ленина,4, 
можно под м/к. Т. 8-909-841-
80-66.
*** 
Комната, Ленина, 4. Т. 8-924-
226-93-24.
*** 
Меблированная комната в 
общежитии, 15 кв. м. Т. 8-914-
419-08-56.
*** 
1-комн. благоустр. кв. в Забай-
кальском или обменяю на дом 
в Вяземском. Т. 8-909-809-60-
49, 8-924-921-25-70.
*** 
1-комн. квартира, ул. Каза-
чья, 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. Верхо-
турова, 8, евроремонт, 5 эт. Т. 
8-999-792-49-37.
***
Квартира 1-комн. центр, мож-
но под ИП, 1 этаж. Т. 8-924-
308-52-42.

***
1-комн. квартира, с. Красиц-
кое, 360 т.р. Тел. 8-909-843-
60-13.
***
2-комн. благоустр. кв., 4/4, 1 
млн. руб. Т. 8-962-224-64-19.
***
2-к. кв., ул. Ленина, 40 или об-
мен на дом в центре. Т. 8-984-
290-72-49, 8-909-850-24-14.
***
2-к. неблагоустр., м/к. Т. 8-909-
856-52-46.
***
Кв., Аван, дешево, под м/к. Т. 
8-963-567-14-77.
***
2-комн. квартира, р-н Ново-
стройки, ремонт, 66 кв. м. Т. 
8-909-858-25-70.
*** 
2-комн. квартира в центре. Т. 
8-914-542-70-16.
*** 
2-комн. квартира, 1 этаж, Ка-
зачья, 14-а. Т. 8-914-174-65-
70.
*** 
3-комн. квартира, р-н Ново-
стройки, 2/4, 65 кв. м, 1,6 млн. 
руб. Реальному покупателю 
торг. Т. 8-909-850-24-37, 8-914-
314-71-75.

***  
3-комн. квартира, центр. Т. 
8-924-113-48-83, 8-914-191-
28-52.
***
3-комн. квартира в 2-квартир-
ном панельном коттедже, с. 
Отрадное. Т. 8-914-195-35-11.
***
3-комн., 50 кв. м, Коммунисти-
ческая, 17. Т. 8-962-583-58-72.
*** 
Срочно, 3-комн. квартира, 
центр, 2 этаж. Т. 8-914-207-69-
89.
***
3-комн. квартира, меблирован-
ная, 2 эт., пластиковые окна, 
балкон застеклен, центр, 3 
млн. р., торг. Т. 8-914-204-69-
30.
***
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., 3 этаж, центр. Т. 8-962-
500-16-45.
*** 
3-комн. благоустр. квартира, 2 
этаж, перепланировка, центр. 
Т. 8-914-315-99-20.
***
3-комн. квартира в 2-квартир-
ном доме. Т. 8-914-401-09-22.

***
Неблагоустр. 3-комн. квартира 
в 2-квартирном доме, с. Кра-
сицкое, 1,1 млн. р. Т. 8-924-
300-73-00, 8-962-151-36-37.
***
4-комн. квартира, центр, ре-
монт. Т. 8-909-858-25-70.
***
4-комн. квартира в центре. Т. 
8-909-841-78-70.
***
Продам или обменяю дом. Т. 
8-914-182-05-34.
*** 
Большой дом, магазин, сква-
жина, постройки, земля в соб-
ственности. Т. 8-962-500-41-44, 
8-914-207-37-66.
*** 
Дом 50 кв. м, хозпострой-
ки, скважина, ж/д сторона. Т. 
8-924-212-77-13.
*** 
Дом 28 кв. м, участок 16 соток, 
имеются надворные построй-
ки. Т. 8-964-459-91-17.
*** 
Дом в центре. Тел. 8-914-407-
04-88.
***
Срочно, дом р-н Новостройки, 
огород посажен, обработан. Т. 
8-962-221-67-44.

Коттедж благоустр., 2 этаж., 
кирпич. Т. 8-914-402-32-19.
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ПРОДАМ комбикорм, 
зерно, размол, крупы, 
кормовые добавки, са-
хар. Доставка бесплат-
но. Т. 8-914-776-65-35, 

8-909-877-98-96.

№ 23   14 июня  2018 г.

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.Шикарные браслеты 
ручной работы 

К ВЫПУСКНОМУ БАЛУ! 
ТЦ «Солнечный, 2 этаж, 

отдел «Пряжа».

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

***
Гараж. Т. 8-924-308-34-06.
*** 
Сдам благоустр. 1-комн. кв., 
ж/д сторона. Т. 8-924-202-72-
78.
*** 
Сдам 1-комн. квартиру, центр. 
Т. 8-984-295-18-05.
*** 
Сдам 1-комн., благоустр. 
квартиру. Т. 8-924-105-69-91, 
8-924-105-69-90.
***  
Сдам 1-комн. квартиру в цен-
тре. Звонить после 19.00. Т. 
8-924-150-28-75.
***
Сдам 2-комнатную, ул. Лени-
на, 26. Т. 8-909-877-53-32.
***  
Срочно снимем дом. Т. 8-924-
427-86-52.
***
Сдам квартиру недорого оди-
нокой женщине. Т. 8-914-421-
13-16.
*** 
Сдам помещение 140 кв.м, 
центр. Т. 8-929-406-00-39.
***
Куплю благоустр. квартиру в 
рассрочку, недорого. Т. 8-909-
875-87-40.

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

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

Уважаемые жители района! 
Администрация Вяземского муниципального района, в 

связи с нередкими случаями возникновения чрезвычайных 
ситуаций, рекомендует жителям района застраховать своё 
имущество.

От каких рисков страховать?
• Пожара, удара молнии, взрыва газа;
• Стихийных бедствий (и т.п.)
• Повреждение водой из водопроводных, канализацион-

ных, отопительных систем и систем пожаротушения;
• Кражи со взломом и ограблении;
• Внешнего воздействия (столкновения, падения любых 

объектов}
• Иных противоправных действий третьих лиц. 
Зачем страховать?
• Затем, чтобы спокойно жить и заниматься любимым де-

лом в новом доме, не волнуясь о том, как сохранить вложен-
ную в свое жилище внушительную сумму со многими нулями. 

Что страховать?
1. Ваше имущество - городские квартиры, загородные жи-

лые и хозяйственные строения (коттеджи, дачи, дома с эле-
ментами внутренней и внешней отделки, хозблоки, гаражи, 
бани, беседки, и т.д.)

В каждом из объектов недвижимости могут быть застрахо-
ваны:

• Несущие конструкции (фундамент, стены, перегородки 
и т.п.);

• Ремонт, отделка и инженерное оборудование;
• Движимое имущество (мебель, бытовая техника и т.п.)
2. Вашу гражданскую ответственность - возмещение ущер-

ба, причиненного вами третьим лицам - соседям и т.п. вслед-
ствие пожара, затопления соседних помещений.

Страхование - это самый эффективный способ защиты 
своих финансовых интересов. Квартира, ремонт, мебель, тех-
ника - все нажито годами, вложено огромное количество денег, 
времени и сил. И даже недопустимо думать, что этого можно 
лишиться! Но мы также понимаем, что возможны ситуации, ко-
торые мы не в силах предугадать и предотвратить.

Значение страхования имущества граждан нельзя недо-
оценивать, так как оно способствует поддержанию достигнуто-
го уровня материального благосостояния граждан.

Страхование имущества - это ваша уверенность в том, что 
при наступлении страхового случая, вы получите денежную 
выплату, которой хватит на восстановление утраченного иму-
щества.

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

администрации района

Заседание общественного совета Вяземского 
муниципального района состоится 19 июня в 11.00 час. 

в зале заседаний администрации района
ПОВЕСТКА

О рассмотрении кандидатур на присвоение звания «Гордость 
Вяземского муниципального района».

О реализации проектов поддержки местных инициатив 
(ППМИ) граждан в поселениях муниципального района за 2017-
2018 годы.

О реализации мероприятий по противодействию коррупции в 
Вяземском муниципальном районе.

О рассмотрении проекта по внесению изменений в распоряже-
ние администрации района от 30.12.2015 № 157-р «Об утверж-
дении требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в 
том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым 
администрацией Вяземского муниципального района Хабаров-
ского края».

Разное.
Приглашаем жителей района.

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 муниципального 

района».
О внесении изменений в Положение о контрольно-счетной 

палате Вяземского муниципального района Хабаровского края.
О внесении изменений в Регламент Собрания депутатов Вя-

земского муниципального района Хабаровского края.
О согласовании перечня объектов муниципального имуще-

ства, подлежащих безвозмездной передаче из муниципальной 
собственности сельского поселения «Поселок Шумный» Вязем-
ского муниципального района Хабаровского края в муниципаль-
ную собственность Вяземского муниципального района Хабаров-
ского края.

Вяземский районный совет ветеранов выражает соболез-
нование родным и близким в связи со смертью мУРаШКИНОй 
Екатерины афанасьевны и ЗЕмСКОй анастасии Сергеевны.

2 июня 2018 г. перестало биться 
сердце нашего любимого мужа, отца, де-
душки Ивана Ивановича маЗУРа. 

Эту утрату и боль не выразить слова-
ми. Он был сильным, мудрым, трудолю-
бивым человеком. Он жил ради семьи, 
окружая всех любовью, заботой и вни-
манием.

Мы очень скорбим, для нас это 
страшная беда. Огромное спасибо всем, 
кто пришёл проводить его в последний 
путь и разделил с нами горечь утраты.

Родные

7 июня 2018 г. на 77-м году скоропостижно ушла из жизни 
мУРаШКИНа Екатерина афанасьевна. Человек огромной 
души, профессионал своего дела, от-
давший Вяземскому лесхозу-технику-
му более 30 лет своей жизни.

В 1971 году она окончила Примор-
ский сельхозинститут. С 1973 года ра-
ботала преподавателем спец. дисци-
плин Вяземского лесхоза-техникума. 
С 1980 по 1988 год перешла работать 
на выборную должность – секретарём 
райкома КПСС. В 1988 году вернулась 
в техникум преподавателем обще-
ственных дисциплин 

В течение 20 лет Екатерина Афа-
насьевна проработала заместителем 
директора по учебной работе Вязем-
ского лесхоза-техникума. 

Екатерина Афанасьевна была наставником молодежи, 
образцом для подражания, отлично знала свое дело. Многие 
педагоги техникума под её руководством постигали прему-
дрости педагогического мастерства. Она была не только на-
ставником, но и товарищем, к которому шли за советом все. 
Заслуги Екатерины Афанасьевны по праву отмечены высо-
кими государственными и ведомственными наградами.

Уйдя на заслуженный отдых, Екатерина Афанасьевна не 
порвала связи с родным образовательным учреждением, она 
всегда являлась членом нашего коллектива.

Тяжелая болезнь не сломила её, и она до последних 
дней оставалась мужественной и жизнелюбивой.

Глубоко скорбим по поводу смерти Екатерины Афана-
сьевны и выражаем глубокое соболезнование родным и 
близким покойной.

администрация и коллектив 
Вяземского лесхоза-техникума им. Н.В.Усенко



Такси. Т. 8-924-118-41-84, 
8-914-211-30-30. (ИП Баишев 
К.А.)
*** 
Такси «777» город, межгород, 
круглосуточно. Т. 8-962-587-92-
22, 8-914-150-00-55. (ИП Сур-
цев С.А.)
***
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.
*** 
Грузоперевозки, 2т. Т. 8-984-
263-29-28.
*** 
Грузоперевозки, недорого. Т. 
8-914-206-09-39.
*** 
Грузоперевозки, недорого. Т. 
8-924-113-11-83.
*** 
Грузоперевозки, 4 т., будка. Т. 
8-924-113-08-24.
*** 
Грузоперевозки, самосвал, вы-
воз мусора. Т. 8-909-841-47-93.

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

Услуги грузовика с краном, эва-
куатор. Т. 8-914-315-32-05.
*** 
Услуги автобуровой, винтовые 
сваи. Автовышка. Доставка бе-
тона миксерами. Т. 8-914-312-
96-62.
***
Бортовой грузовик с краном, 
кран 2,5т, борт 3т. Т. 8-914-204-
66-03.
*** 
Бурим скважины на воду, 2500 
р. метр, насос бесплатно. 
Продувка компрессором, ка-
чественная питьевая вода. Т. 
8-984-176-84-22.
***  
Привезу отсев, щебень, шлак, 
опилки, Камаз 13 т. Т. 8-914-
150-60-50.

Горизонтально-направлен-
ное бурение, прокладка 
зимнего водопровода и про-
чих инженерных коммуни-
каций методом прокола (НЕ 
КОПАЯ). Т. 8-924-222-27-27, 
8-962-587-26-62.

Гравий, песок, щебень. Т. 8-924-
212-95-56.
***    
Отсев, щебень, смесь, песок, 
5,5 т. Т. 8-909-856-58-40.

*** 
Отсев, щебень, шлак, земля, 
горбыль-2 т.р, Камаз-13т. т. 
8-924-111-91-38.
*** 
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 отсев, смесь, ще-
бень, пескогравий, песок, 6 т. 
т. 8-909-856-58-40.
*** 
Горбыль пиленный (дуб, ясень) 
4,5 куб. м. Т. 8-909-852-78-17.
*** 
Привезу пескогравий, отсев, 
щебень, песок, опилки (само-
свал, 5 тонн). Т. 8-909-852-78-17.
***
Пиломатериал. Т. 8-914-163-
25-83.
*** 
Продам пиломатериалы, в 
наличии. тел. 8-914-415-22-60.
***
Продам пиломатериал, брус 
18х18, доска 5, 2,5 мм, обрез-
ная осина. Т. 8-924-401-10-94.

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

Продам пиломатериал, дрова, 
горбыль. Т. 8-914-199-36-83.
***
Продам дрова осина, береза, 
лиственница, доставка, недоро-
го. Т. 8-914-542-55-55.
***
Дрова, ГАЗ-53, береза. Т. 8-914-
199-82-04.
*** 
Привезу горбыль пиленный, не-
пиленный, быстро, недорого. 
Тел. 8-924-113-18-94, 8-914-194-
12-85, 8-914-417-11-60.
***  
Произведем сварочные работы. 
Т. 8-924-217-81-85.
***
Окос травы, недорого. Т. 8-914-
206-09-39.
*** 
Установка спутниковых антенн, 
НТВ плюс 117 каналов, Теле-
карта 130 каналов. Тел. 8-962-
675-74-18.
***
Установка кондиционеров. Тел. 
8-924-308-50-20.
***  
Изготовим двери, мебель и дру-
гое из массива дерева. Т. 8-909-
877-10-07.
*** 
Стирка ковров, 100 р. кв. метр. 
Карла Маркса, 43. Т. 8-924-310-
51-63.
*** 
Покос травы. Тел. 8-924-113-11-
83.
***
Сантехник. Т. 8-914-186-29-51.
***
Электрик. Тел. 8-962-679-02-57.

Реклама                                              ИП Диллер
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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.

Вяземские вести

№ 23   14 июня  2018 г.

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 .

ÓСËÓÃИ

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
«Н-Лаурель», 1997 г., дизель. Т. 
8-924-410-77-59.
*** 
а/м «TOYOTA –CALDINA», 1996 
г., с/с 3S, 180т.р. Т. 8-914-408-
95-58.
*** 
а/м «NISSA-EXPERT», 2001 г. Т. 
8-914-215-75-99.
***
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.
*** 
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. Тел. 8-914-200-
55-66.

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

Куплю авто. Тел. 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.

АВТОРÛНОÊ

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

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

УСтаНОВКа пла-
стиковых окон, балко-
нов. Межкомнатные 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.

Требуется в Хабаровское ре-
монтное депо электрогазо-
сварщик. График 2/2, з/пл. 25-
35 тыс.руб. Т. 8-914-185-05-00.
***
Требуется кочегар в гостиницу 
«М-60». Т. 3-43-97.
***
Требуется торговый представи-
тель в федеральную компанию 
с личным автомобилем, з/п от 
35 тыс. р. Т. 8-924-211-02-91.
*** 
Требуется работник сделать 
небольшой косметический ре-
монт в доме. Т. 8-962-677-94-
06.

Требуется автослесарь. 
Тел. 8-924-311-55-62.

Требуется водитель такси. Тел. 
8-962-584-52-02.
*** 
Требуются рабочие на выкос 
травы на летний сезон. Тел. 
8-909-858-25-70, 8-909-872-
34-45.

*** 
Организации для работы в Ха-
баровске требуются рабочие 
строительных специальностей, 
разнорабочие, плотники-бетон-
щики, арматурщики, сварщики 
(возможно обучение, дневной 
график, предоставляется про-
живание, питание). Т. 8(4212) 
68-20-88, 8-909-802-20-88.
***
Автосервису п. Новостройка 
(80 км Хабаровск-Владиво-
сток) требуются мастера по: 
кузовным работам, ремонту 
ДВС, ходовой части. Т. 8-962-
223-40-40, 8-984-287-20-35.
*** 
На службу по контракту в по-
граничные органы требуются 
молодые люди, отслужившие в 
РА, имеющие полное среднее 
образование. Т. 8 (42153) 3-15-
45, 8-914-215-36-16.
*** 
В Южный ТФПП требуется спе-
циалист. Требования: экономи-
ческое образование, знание 
ПК. Обращаться: 8-909-872-
02-68, 8 (42153) 3-40-89, на-
правлять резюме utfondlazo@
fond27.ru

Ищу работу сторожа или раз-
норабочего. Т. 8-909-803-93-69.
***  
Женщина ищет работу сторо-
жа. Т. 8-924-312-60-76.

ТРЕÁÓÞТСß

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.

РЕмОНтНО-СтРОИтЕЛЬНЫЕ РаБОтЫ 
Внутренняя и внешняя отделки, заборы, кры-
ши, двери, санузлы, электромонтажные ра-
боты, качественно, недорого, пенсионерам 
скидки. Т. 8-984-298-80-28, 8-929-401-79-43.
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Уважаемые жители Вязем-
ского района!

Что за летний отдых без ку-
пания? Окунуться и поплавать 
- это хорошо, даже полезно. 
Но мелочи, о которых и дети, и 
взрослые частенько забывают, 
могут испортить всё удоволь-
ствие.

Главная заповедь у воды 
гласит: не зная броду - не 
суйся в воду! Кто может по-
ручиться, что водоём, который 
вы облюбовали для купания, не 
используется недобросовест-
ными водителями, ленящими-
ся вывозить мусор на дальние 
свалки, в качестве выгребной 
ямы, на дне которой может 
быть всё, что угодно. Прыгнуть 
сверху в такую воду - всё равно, 
что нырнуть в мусорное ведро: 
запросто можно напороться на 
кучу битых кирпичей, верти-
кально торчащий прут металли-
ческой арматуры или запутать-
ся в клубке колючей проволоки. 
Если вы не умеете плавать – не 
следует чрезмерно доверять 
себя надувным матрасам, авто-
мобильным камерам и прочим 
подручным плавсредствам.

Помните, что  даже хоро-
ший пловец должен соблюдать  
постоянную осторожность, 
дисциплину и строго придер-
живаться правил поведения на 
воде. Перед купанием следует 
отдохнуть. Не рекомендуется 
входить в воду разгоряченным. 
Не отплывайте далеко от бере-
га, не заплывайте за предупре-
дительные знаки. Купайтесь в 
специально отведенных и обо-
рудованных для этого местах. 
Перед купанием в незнакомых 
местах обследуйте дно. Входи-
те в воду осторожно, медлен-
но, когда вода дойдет вам до 
пояса, остановитесь и быстро 
окунитесь. Никогда не пла-
вайте в одиночестве, особен-
но, если не уверены в своих 
силах. Не подавайте ложных 
сигналов бедствия. Ни в коем 
случае не оставляйте без при-
смотра вблизи открытой воды 
малолетних детей! Даже на 
мелководье будьте с ними всег-
да рядом! 

Правила безопасного по-
ведения на воде: 

На пляжах и в местах мас-
сового отдыха запрещается:

купаться в местах, не отве-
денных для купания в соответ-
ствии с Правилами;

купаться в местах, где вы-
ставлены щиты (аншлаги) с 
предупреждающими и запреща-
ющими знаками и надписями;

заплывать за буйки, обозна-
чающие отведенный для купа-
ния участок акватории водного 
объекта;

подплывать к судам и иным 
плавучим средствам;

прыгать с неприспособлен-
ных для этих целей сооружений 
в воду;

распивать спиртные напит-
ки, купаться в состоянии алко-
гольного опьянения;

не хватать друг друга за руки 
и ноги во время игр на воде;

не умеющим плавать ку-
паться только в специально 
оборудованных местах глуби-
ной не более 1,2 метра;

приводить на пляж и купать 
собак и других животных;

плавать на досках, бревнах 
и других, неприспособленных 
для этого средствах (предметах);

ловить рыбу на пляжах;
загрязнять и засорять по-

верхность и берега водных объ-
ектов общего пользования и 
территорию пляжа;

играть с мячом и в спор-
тивные игры в неотведенных 
для этих целей местах, а также 
допускать на водных объектах 
неприемлемые действия, свя-
занные с нырянием и захватом 
купающихся;

прыгать в лодку и нырять с 
лодки;

долго купаться в холодной 
воде.

Помните, что безопасность 
вас и ваших близких — в ваших 
руках!

Напоминаем телефон служ-
бы спасения «01», с мобильного 
«101» или «112»!

Отдел по безопасности, ГО и ЧС, 
дорожной деятельности, транспор-

та и связи администрации района

Правила безопасного поведения на водоёмах 



Жили были лиса да заяц. 
У зайца была избушка лу-
бяная, а у лисы — ледяная. 
Настала весна, и у лисы из-
бушка растаяла... 

— Ничего себе! — сказала 
лиса. — А мне за нее еще че-
тыре года ипотеку платить!

***
Знаете, почему мужчины 

пьют за дам стоя?..
Чтобы никто не шипел в 

ухо: «Тебе уже хватит!..»
***
Что - то ноутбук глючит...
― Роняла? 
― Роняла! Не помогает!
***
Сын играет на скрипке, 

щенок подвывает. Заходит 
отец:

- «Игорёха, ты можешь 
играть то, что Рекс не зна-
ет?»

***
— Пап, а когда я стану на-

столько взрослым, чтобы по-
ступать так, как я хочу? 

— Не знаю, сынок... Еще 
ни один мужик не жил так 
долго!

***
На свадьбе друзей побе-

жала ловить букет, потом 
опомнилась и вернулась. 
Видели бы вы глаза моего 
мужа!

***
В маршрутке старушка 

долго и пристально смотре-
ла на жующего жвачку маль-
чика... Смотрела-смотрела 
и говорит, наклонившись: 
«Зря, сынок, ты это мне все 
рассказываешь... Я ведь глу-
хая...

***
Утром муж, наблюдая кар-

тину, как я покрываю приче-
ску лаком для волос, говорит: 

— Зря ты дихлoфoс пере-
водишь, твои тараканы бес-
смертны!

¹ 23    14  èþíÿ  2018 ã.20 Реклама 

Óëûáíèòåñü!
СТАНЬ абонентом YOTA с сохранением 

номера прежнего оператора!
ВСТУПАЙ В КОМАНДУ YOTA!

НОВЫЕ ТАРИФЫ
Плати за то, чем пользуешься

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

yota.ru vk.com/yota
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Ìåáåëü íà çàêàç 
- Корпусная, 
- Встроенная 
- Кухни
- Шкафы-купе
- Изделия из искусственного камня.

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

Суббота 10.00 - 15.00 час. Выходной - воскресенье.
тел. 8-924-403-58-03

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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Ðàçûãðûâàåì

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

ò. 8-909-808-78-78, 8-924-226-93-42.

ИП Диллер

Îêíà ÏÂÕ äî  10%
Ïîòîëêè íàòÿæíûå äî  30%

Ìåæêîìíàòíûå äâåðè äî 10%
Ãîðèçîíòàëüíûå 

æàëþçè îò 600 ðóáëåé
Èçãîòîâèì êóõíè, øêàôû-êóïå, 

êîðïóñíóþ ìåáåëü è îôèñíóþ ìåáåëü. 
Êîâàííûå èçäåëèÿ ëþáîé ñëîæíîñòè.

Йога для детей!
Укрепление мышечного каркаса, улучшение 

растяжки, двигательного аппарата, исправление 
осанки. Изучение практик дыхания, 

способствующих развитию 
внимательности, собранности, 

концентрации. 
Тел. 89144207194Р
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Кафе   «До  полного…»
Äîñòàâèò ê âàøåìó ñòîëó 

áëþäà èç ìÿñà:
   -  Шашлык.

- Мясо в кисло-сладком соусе.
- Мясо по-французски

Доставка от 900 рублей -
 бесплатно с 11.00 до 18.00, 

с 18.00 до 22.00 - доставка 200 рублей.
тел. 8-984-171-07-88. 

Сайт: dopolnogo.ru.      Инстаграм: cafe.dopolnogo
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