
По словам председателя избирательной 
комиссии Вяземского района Виктора 
Овчаренко, 9 сентября этого года предстоит 
избрать 15 депутатов Собрания депутатов 
Вяземского муниципального района. Поступили 
документы на выдвижение кандидатов от 
40 граждан. В их числе выдвинуто местным 
отделением политической партии «Единая 
Россия» 15 кандидатов, партией ЛДПР – 9 
кандидатов. В порядке самовыдвижения 
документы в избирательную комиссию подали 
16 человек.

На должность главы городского поселения 
«Город Вяземский» документы поступили 

от четырёх кандидатов. Андрей Николаевич 
Гребцов, индивидуальный предприниматель, 
идёт на выборы в порядке самовыдвижения.  
Николай Николаевич  Гребцов, глава сельского 
поселения «Село Дормидонтовка», также 
участвует в выборах в порядке самовыдвижения. 
Денис Александрович Житкевич, мастер участка 
ООО «Обслуживающая компания «Город», 
идёт в порядке самовыдвижения. Александр 
Юрьевич Усенко, действующий глава городского 
поселения, выдвинут местным отделением 
Всероссийской политической партии «Единая 
Россия».

На 15 одномандатных округов в городе 

выдвинуто 28 кандидатов в депутаты городского 
Совета депутатов. Из них 15 кандидатов от 
партии «Единая Россия», 13 кандидатов подали 
документы в порядке самовыдвижения. 

В сельских поселениях созданы 
многомандатные избирательные округа. Во 
всех сёлах, кроме поселка Дормидонтовка - по 
7 мандатов в избирательном округе. В поселке 
- 10 мандатов в округе. Выдвижение в сельские 
депутаты прошло более активно. Документы 
на участие в выборах подали 165 кандидатов 
в депутаты Советов депутатов сельских 
поселений. Выдвинуты партией «Единая 
Россия» 128 человек. От партии ЛДПР - 3 
человека. В порядке самовыдвижения в выборах 
планируют участвовать 34 жителя района.

Светлана Ольховая

Они и горы свернут

..

В преддверии Дня работников металлургической и горной
промышленности на горном участке ООО «Амурметалл-Ресурс»
планируется очередной взрыв породы для добычи флюса. Более
200 скважин под закладку взрывчатки подготовили  бурильщик
предприятия Алексей Черепов вместе с напарником. Материал 
читайте на странице 4.

Фото Светланы Ольховой

Выборы - 2018
Выдвижение завершилось

11 июля завершилось выдвижение кандидатов на участие в выборах 
в органы местного самоуправления Вяземского муниципального района.

27 (8769)
четверг

12 июля
2018 года

 

Погода с 13 по 19 июля
  Ночь  День 

Пт 
13.07 

Пасмурно, 
небольшой дождь +19 +25 

Сб 
14.07 

Пасмурно, 
сильный дождь +20 +23 

Вс 
15.07 

Облачно, дождь, 
гроза +20 +25 

Пн 
16.07 

Малооблачно, 
небольшой дождь +19 +26 

Вт 
17.07 

Пасмурно, дождь, 
гроза +21 +23 

Ср 
18.07 

Малооблачно, 
небольшой дождь +23 +28 

Чт 
19.07 Ясно +20 +30 

 

погода с 11 по 17 мая 



Сегодня общая стоимость про-
екта составляет 465299,28 рублей 
(четыреста шестьдесят пять ты-
сяч двести девяносто девять ру-
блей двадцать восемь копеек). 
Выигранная сумма из краевого 
бюджета составляет 231 тысячу 
рублей. Из бюджета города плани-
руют выделить 105 тысяч рублей. 
Еще и населению необходимо со-
брать 26 тысяч рублей – это 11,2% 
от общей стоимости проекта. 20 
тысяч рублей должны собрать 
юридические лица - предприятия 
и предприниматели. На все эти 
средства планируется обустроить 
пешеходные дорожки в парке.  

Напомним, что в рамках перво-

го этапа проекта были смонтиро-
ваны  детский игровой комплекс 
и скамейки, заасфальтированы 
пешеходные дорожки внутри пар-
ка и обустроен центральный вход. 
На всё это было затрачено около 
1 млн. 800 тысяч рублей, 110 ты-
сяч из которых собрано населени-
ем и предпринимателями города 
Вяземского. 

Пока ещё есть недочёты в обу-
стройстве некоторых игровых сна-
рядов, но, по словам главы города 
Александра Усенко, они будут обя-
зательно устранены в период ре-
ализации второго этапа проекта. 
Однако уже сегодня парк преоб-
ражается и обретает свою вторую 
жизнь, поскольку здесь каждый 
день собираются десятки детей и 
взрослых, которые живут в районе 

железнодорожной стороны. 
Для того, чтобы проект «Вторая 

жизнь жд парка» продолжил реа-
лизовываться, сейчас населению 
необходимо не остаться равно-
душными, внести свой небольшой 
вклад и поддержать эту замеча-
тельную инициативу. Деньги можно 
принести в молодёжный центр или 
перечислить на счёт. Реквизиты 
для перечисления:

Наименование: администра-
ция городского поселения «Город 
Вяземский» Вяземского муници-
пального района Хабаровского 
края.

УФК по Хабаровскому краю 
(администрация городского по-

селения «Город Вяземский» 
Вяземского муниципального райо-
на Хабаровского края)

ИНН 2711006733
КПП 271101001 
ОКТМО 08617101 
(для юридических лиц) 
ОКТМО 08617101001
(для физических лиц). 
Расчетный счет
 40101810300000010001
БИК 040813001
Отделение Хабаровск
г. Хабаровск
Лицевой счет 04223111220
КБК 122 2 07 05030 13 0000 180
Прочие безвозмездные посту-

пления в бюджеты городских по-
селений (юридические/физические 
лица).

Наш корр. 

По словам инжене-
ра по  лесопользованию 
КГКУ «Аванское лесниче-
ство»  Елены Табакаевой, 
сегодня сбор упавших 
деревьев считается не-
законной заготовкой дре-
весины и влечёт за собой 
административную и уго-
ловную ответственность. С 
1 января 2019 года, когда 
Федеральный закон №77-
ФЗ «О внесении изменений 
в статью 32 Лесного кодек-
са Российской Федерации» 
вступит с силу,  жители 
района смогут заготавли-
вать и собирать упавшие 
на землю стволы деревьев 
и их части для собственных 
нужд. Однако, предупреж-
дает инженер по лесополь-
зованию, следует учесть, 
что порядок сбора валежни-

ка будет устанавливаться 
региональными властями.

Как рассказала Елена 
Табакаева, в настоящее 
время заготовка сухо-
стойной, ветровальной 
и буреломной древеси-
ны для личных нужд про-
изводится на общих 
основаниях. В соответствии 
с законом Хабаровского 
края «О порядке и нормати-
вах заготовки гражданами 
древесины», жители рай-
она должны предоставить 
в лесничество справку о 
печном отоплении, заклю-
чить договор купли-про-
дажи лесных насаждений. 
Дровяная древесина, в том 
числе и валежник, отпуска-
ется в объеме не более 15 
кубометров в год.

Светлана Ольховая

М е т а л л у р г и ч е с к а я 
промышленность игра-
ет значимую роль в раз-
витии экономики нашего 
региона. Работа многих 
предприятий энергетики, 
строительства, ЖКХ все-
цело зависит от успехов в 
этой отрасли. 

Крупнейшее в 
Хабаровском крае и на 
Дальнем Востоке метал-
лургическое предприятие 
- «Амурсталь». Сегодня 
перед сталелитейщиками 
открываются новые пер-
спективы.  В 2017 году на 
заводе налажен выпуск 
продукции. Только за пер-
вые полгода «Амурсталь» 
произвела 187 тысяч тонн 
металлопроката. В этом 

году - уже 271 тысячу 
тонн. В планах - довести 
объем производства до 
700 тысяч тонн. Такого ре-
зультата удалось добить-
ся благодаря грамотным 
управленческим решени-
ям руководства, а также 
упорной работе сотрудни-
ков предприятия. 

Весомый вклад в 
развитие металлургии 
региона вносят и горнодо-
бывающие компании. За 
последние пять лет в эту 
отрасль привлечено 47,4 
млрд. рублей инвестиций. 
Растут объемы добычи зо-
лота и оловянных руд.

В передовиках та-
кие предприятия, как: 
«Ресурсы Албазино», ар-

тели старателей «Даль-
невосточные ресурсы», 
«Восток», «Ниман», 
« Д а л ь н е в о с т о ч н и к » , 
«Амгунь», «Охотская 
г о р н о - г е о л о г и ч е с к а я 
компания», «Светлое», 
«Многовершинное». В 
прошлом году горнодо-
бытчики перечислили в 
краевой бюджет 5,56 млрд 
рублей налогов. 

     Дорогие работники и 
ветераны горнометаллур-
гической промышленно-
сти! Ваш труд всегда был 
одним из самых напряжен-
ных. Он требует высокой 
квалификации. Именно 
поэтому ваша профессия 
пользуется заслуженным 
уважением в обществе. 

В этот праздничный 
день от всей души желаю 
вам и вашим близким се-
мейного счастья, крепкого 
здоровья на долгие годы! 
Пусть в вашей жизни бу-
дут стабильность и благо-
получие! 

В.И. Шпорт, губернатор 
Хабаровского края
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Пенсия страховая

События. Факты.

 От первого лица
Земли -
в оборот
На основании поручения  

Губернатора Хабаровского 
края по развитию нашего 
района, администрацией рай-
она совместно с правитель-
ством края разработан План 
мероприятий по реализации 
приоритетных направлений 
развития Вяземского муни-
ципального района.

Одно из основных поручений 
Губернатора – это вовлечение в 
оборот земель сельскохозяйствен-
ного назначения, в том числе, 
неиспользуемых земель предпри-
ятиями- банкротами, и в итоге - уве-
личения объема пахотных земель.

Из общей площади земель 
сельхозназначения района 41,1 
тыс. га - 19,7 тыс. га находится в 
собственности края и предостав-
лены в аренду трем сельскохозяй-
ственным предприятиям: 6,0 тыс. 
га ООО «Скиф –ДВ»; 3,6 тыс. га 
ООО «Грин Агро-Хабаровск»; 10,1 
тыс. га ОАО «Заря». В настоящее 
время используется только 6,2 тыс. 
га, так как ООО «Скиф –ДВ» и ООО 
«ГринАгро-Хабаровск» начинают 
реализацию больших инвестици-
онных проектов, и земля пока еще 
полностью не используется.

Земли сельхозназначения, на-
ходящиеся в распоряжении муни-
ципалитета, – 21,4 тыс.га, почти все 
они переданы в аренду крестьян-
ским (фермерским) хозяйствам и 
используются в полной мере, за ис-
ключением заболоченных земель. 
По итогам 2017 года фермерами до-
полнительно введено в оборот 2,5 
тыс.га за счет разработки неудобий 
и ранее неиспользуемых земель.

 В неиспользуемых, а это 0,9 
тыс. га, остаются земли, предо-
ставленные ООО «Агро-Бизнес», 
которое находится в стадии бан-
кротства.  

Еще одним из важных «земель-
ных» вопросов является работа по 
признанию права муниципальной 
собственности на невостребован-
ные земельные доли, полученные 
гражданами при ликвидации сель-
хозпредприятий ЗАО «Колос» и 
СТОО «Дормидонтовское», в виде 
паев. Всего таких долей в 2016 
году было 764 общей площадью 
5684,7 га. Работа, проведенная ад-
министрацией района,  позволила 
оформить право муниципальной 
собственности на 162 земельные 
доли общей площадью 1337 га. На 
сегодня в суде находится исковое 
заявление в отношении 66  земель-
ных долей примерной площадью 
535 га. Большая кропотливая ра-
бота усложняется тем, что многие 
граждане изменили место житель-
ства, а также умерли. 

Работа по вовлечению земель с 
пользователями земель, а также по 
невостребованным земельным до-
лям продолжается. 

Ольга Мещерякова, 
глава Вяземского района

Она стала побе-
дителем  среди пред-
ставительных органов 
городских и сельских 
поселений края с чис-
ленностью населения 
более 5 тысяч человек. 
Галине Александровне 
диплом за I место и пре-
мию вручил председа-
тель Законодательной 
Думы Хабаровского края 
Сергей Луговской. 

Конкуренция была се-
рьёзная: смотр-конкурс 
проводился среди пред-
ставительных органов 
шести групп, в зависимо-
сти от численности насе-
ления. На рассмотрение 
комиссии были пред-
ставлены материалы 32 
представительных орга-
нов муниципальных об-

разований Хабаровского 
края. Тем значительнее 
победа.

 - Пятый год работаю в 
Совете депутатов, третий 
год  участвую в данном 
конкурсе «Вектор разви-
тия», - отметила Галина 
Александровна. – В пер-
вый раз заняла 3 место, 
потом – второе и вот оно  
долгожданное первое ме-
сто. Это не только моя по-
беда, а всего депутатского 
корпуса нашего городско-
го поселения.  Радует, что  
город Вяземский – в чис-
ле передовых.

Премия будет на-
правлена на техническое 
оснащение  кабинета 
председателя Совета.

Наталья Бельцова

Уважаемые земляки!
15 июля в России отмечается День металлурга!

За валежником
Президент России Владимир Путин 18 апре-

ля подписал федеральный закон, который дает 
право гражданам собирать в лесах так называ-
емый валежник. 

Проекты

ЖД парк: 
продолжение

Вновь совместный проект администрации 
города Вяземского и молодёжного центра 
«Вторая жизнь железнодорожного парка» 
стал победителем краевого конкурса ППМИ 
и получил финансовую поддержку.

Расширенное заседа-
ние совета по предприни-
мательству и улучшению 
инвестиционного клима-
та Вяземского муници-
пального района прошло 
под председательством 
первого зам. главы ад-
министрации района 
Л.В.Ипгефер. Вначале она 
дала слово представите-
лю центра соцподдержки 
населения Л.И. Кайденко. 
Она обратилась к пред-
принимателям с просьбой 
поучаствовать в ежегод-
ной благотворительной 
акции «Помоги собраться 
в школу» и сообщила, что 
110 детей в районе остро 
нуждаются в поддержке. 
Письма с адресами се-
мей, где детям требуется 
помощь, будут разосланы 
по предприятиям и орга-
низациям района.

Далее собравшим-
ся представили нового 
директора Южного тер-
риториального фонда 
поддержки предпринима-
тельства О.Н. Никишину, 
которая ранее работала 

специалистом фонда в 
посёлке Переяславке. 
По её мнению, в райо-
не им. Лазо предприни-
матели активнее, чем в 
Вяземском районе, поль-
зуются займами фон-
да. Новый руководитель 
рассказала о продуктах 
фонда  и стартовой про-
грамме для предпринима-
телей.

На заседании, которое 
проходило в форме учё-
бы, вяземские предпри-
ниматели ознакомились 
с формами поддерж-
ки субъектов малого и 
среднего предпринима-
тельства с помощью про-
грамм гарантийного 
фонда Хабаровского края, 
о возможностях и пре-
имуществах патентной 
системы, о возможностях 
применения «налоговых 
каникул», о реализации в 
2018 году муниципально-
го стандарта содействия 
инвестициям и развития 
предпринимательства в 
нашем районе.

Наш корр.

Новый директор 
Южного фонда

Новые назначения, «налоговые каникулы», 
патентная система – обо всём этом узнали 
предприниматели на очередном заседании со-
вета.

«Вектор развития»

..

Диплом победителя смотра-конкурса на 
лучшую организацию работы представитель-
ных органов муниципальных образований 
Хабаровского края, посвященного 80-летию  
со дня образования края,  получила председа-
тель Совета депутатов городского поселения 
«Город Вяземский» Галина  Жигалина.



Средний балл, который дети набрали 
по русскому языку, остался высоким, на 
уровне прошлого года. Лучшие результа-
ты по этому обязательному предмету по-
казали: Анастасия Федотова (94 балла), 
Виктория Астахова (91 балл) – школа с. 
Аван, Дмитрий Строганов (91 балл, школа 
№1 г. Вяземского). 

Базовую математику 36 выпускников 
сдали на «отлично». Больше всего баллов 
по математике профильного уровня – 68 
набрал ученик школы № 20 г. Вяземского 
Владислав Воробьёв. Ещё один из самых 
сложных предметов – английский язык 
Елизавета Бутурлакина сдала на 69 бал-
лов, этот показатель выше, чем прошло-
годний. 

Улучшились результаты сдачи ЕГЭ по 
химии. В нынешнем году этот предмет вы-

брали в два раза больше учащихся, чем в 
прошлом – 11 человек (тогда было 6). Это 
говорит о том, что многие вяземские ребя-
та выбирают для поступления медицин-
ские учебные заведения. И средний балл 
по химии повысился с 35,2 до 41. Средний 
по биологии вырос с 44 до 51, по информа-
тике – с 44 до 56.

Есть в районе ребята, чьи результаты 
в сдаче итоговой аттестации особо раду-
ют. Один из них – Виктор Гродников (шко-
ла №2 г. Вяземского), он набрал высокие 
баллы по трём предметам: истории – 96, 
русскому языку – 89, обществознанию – 
88. В общей сложности Виктор набрал 
273 балла – это рекорд нынешнего года! 
Два предмета – информатику и физику 
Максим Страшко (школа №2) сдал на 75 
баллов. Хорошие результаты по инфор-

матике у Кирилла Протченко (школа №2, 
68 баллов), Николая Карнаухова (школа 
№1, 61 балл), по литературе у Валерии 
Тарыниной (школа №2, 65 баллов). 

Сегодня вяземские выпускники уже 
подают документы для поступления в 
высшие и средние специальные учебные 
заведения. Они планируют поступать на 
такие специальности, как лечебное дело, 
психолого-педагогическое образование, 
учитель начальных классов, дошкольное 
образование (логопедия), учитель ИЗО 
и другие. Семи выпускникам будут выда-
ны целевые направления. Традиционно 
наши дети выбирают хабаровские учеб-
ные заведения: ТОГУ, ДВГУПС, академия 
экономики и права, техникум железно-
дорожного транспорта, педагогический и 
медицинский колледжи, техникум отрас-
левых технологий и сферы обслуживания. 
Кто-то планирует поступать в вузы Санкт-
Петербурга, Владивостока. 

Анастасия Шубина

Сегодня, 12 июля, нашей 
газете исполнилось 86 лет. 
При подготовке к 85-летию в 
прошлом году на её страни-
цах был опубликован целый 
цикл материалов из истории 
газеты. Читатели узнали о 
первом редакторе Михаиле 
Скляренко, которому в 1932 
году было всего 30 лет, и бла-
годаря его энтузиазму и зна-
ниям на станции Вяземская 
появились первая редакция 
и первая типография. В га-
зетных публикациях мелька-
ли имена М.М. Зиброва, С.В. 
Антоненко, С.С. Горовенко, 
Н.Е. Хоменко  и других мно-
гих наших бывших сотрудни-
ков, которых мы всегда будем 
помнить и использовать их 
опыт в работе. Пятьдесят лет 
жизни посвятила работе в ре-
дакции Л.И. Селедуева, 28 лет 
из которых она была главным 
редактором. И сегодня, нахо-
дясь на заслуженном отдыхе, 
Людмила Ивановна всегда 
готова помочь и словом, и де-
лом, до сих пор она – автор 
многих публикаций.

А годы летят, летят наши 
годы… 86–й год для редак-
ционного коллектива был и 
трудным, и одновременно  
богатым на знаменательные 
события. Так, наш автор Н. 
Бельцова заняла третье ме-
сто в краевом конкурсе «СМИ 
за мир». А коллектив авторов 
стал победителем в ежегод-
ном краевом конкурсе СМИ «Я 
выбираю семью». Наша газета 
является постоянным участ-

ником этого конкурса, на ко-
торый представлялись циклы 
материалов о защите детей, 
о приёмных семьях и т.д.,  но 
ранее удавалось стать толь-
ко дипломантом. Возможно, 
победить удалось благодаря 
проведению большого гала-
концерта для приёмных семей 
«Ты-супер» и большому твор-
ческому вкладу автора цикла 
статей о приёмных семьях с 
аналогичным названием «Ты-
супер» А. Шубиной.

«Чаще выходить «в люди» 
- это один из способов напом-
нить жителям района о том, 
что газета живёт, и, самое 
главное, любит своих читате-
лей»,- это убеждение наше-
го главного редактора А.А. 
Орловой, которое поддержи-
вает весь коллектив. Именно 
поэтому газета не только ос-
вещает фестиваль варенья, 
который ежегодно проходит 
в посёлке Дормидонтовке, но 
и наши сотрудники являются 
полноценными участника-
ми  мероприятия,  второй год 
удерживают первое место в 
номинации на лучшее торго-
вое место.

Второй год выпускни-
ки школ района  становят-
ся участниками фотосессии   
на «красной дорожке» на 
фоне фирменного баннера. 
Фоторепортажи с таких со-
бытий выставляются на сайте 
газеты.

Для привлечения аудито-
рии читателей в этом году ко 
всем ранее проводимым фото-

конкурсам добавился новый 
- «Автоледи». Летом объяви-
ли  новый конкурс -  «Мамина 
ягодка».

Газета весь год была вме-
сте с жителями района. Она 
рассказывала о людях труда, 
о фермерах, предпринимате-
лях, предприятиях. Об обра-
зовании, здравоохранении и 
экономике района. Поднимала 
проблемные, острые темы – в 
экономике, экологии, в меди-
цине и т.д. Освещала вопросы 
ЖКХ, рассказывала о благо-
устройстве города и сёл, о соз-
дании комфортной среды. Не 
забывала отстаивать инте-
ресы социально незащищён-
ных категорий – многодетных 
семей, инвалидов, пенсио-
неров и т.д.  Продолжала   ве-
сти диалог с читателями на 
странице «Читатель-газета». 
«Прижились» в этом году и но-
вые рубрики - «Тема недели» и 
«Гость редакции». 

Несмотря на затянувший-
ся кризис в стране, нашему  
муниципальному автономно-
му учреждению «Редакция 
газеты «Вяземские вести» не 
только удаётся оставаться 
«на плаву», но и быть одной 
из первых по экономическим 
показателям среди районных 
газет Хабаровского края. 80% 
своего финансирования зара-
батываем сами – благодаря 
рекламе, объявлениям и ра-
боте полиграфического цеха. 

По многочисленным 
просьбам жителей города, 
день рождения газета отме-
чает массовым  велопробегом 
«Вяземские вести – за здоро-
вьем вместе!». Приглашаем 
всех желающих присоеди-
ниться к мероприятию 14 
июля в 11-00 часов. Сбор на 
площади 30-летия Победы. 
При себе иметь велосипед и 
хорошее настроение!

Ирина Кобзева
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 Тема недели

Это наш 
чемпионат

- Этот чемпио-
нат можно по пра-
ву назвать нашим. 

Российская команда 
хоть и проиграла, но 
за них в этот раз не 
стыдно: бились до по-
следнего. Я считаю, 
им просто не повезло с 
этой серией пенальти. 
¼ финала – это отлич-
ный для нас результат. 
Что говорить, если по-
вылетали такие зубры 
футбола, как испанцы, 
бразильцы. Я и даль-
ше смотрю чемпионат, 
думаю, французская 
команда довольно 
перспективная, играют 
спокойно, уверенно, 
хотя и молодёжь.

Инициатива 
для жизни

- Успех сборной 
России на чемпиона-
те мира  всколыхнул 
страну. Мы   смотре-
ли футбол и изо всех 
сил болели за наших. 
Большой душевный 
подъём случился, 
когда Россия  обы-
грала одну из лучших 
команд Европы – сбор-
ную Испании в серии 
пенальти. Вратарь 
Игорь Акинфеев – мо-
лодец, настоящий ге-
рой. Он вывел Россию 
впервые за 48 лет в 
четверть финала чем-
пионата мира по фут-
болу. И несмотря на 
то, что мы проиграли 
Хорватии, где не хва-
тило немного удачи, 
не оставляет гордость, 
что Россия оказалась 
в восьмёрке лучших 
футболистов планеты. 
Этот день субботы 7 
июля был особенным, 
в 4 утра мы не спали, 

вместе с детьми бо-
лели за наших, чуть 
не сорвали голоса. В 
ближайшие дни всей 
семьёй едем в отпуск 
в Москву, где надеем-
ся увидеть российскую 
сборную, по крайней 
мере, у мужа есть та-
кое намерение. Если 
повезёт, то поблаго-
дарим футболистов 
за прекрасную игру и 
привезём автографы 
наших героев.

Инна Оксинюк, г. Вяземский:

«Районке» - 86 лет

Самоуправление

Велопробег - на день рождения
Чем запомнился год для именинника – районной газеты «Вяземские ве-

сти»? Событий, новостей было много. Стоит остановиться и оглянуться…

Образование

За отдельные услуги тари-
фы «взлетели» на 7 процентов. 
Но есть и хорошая новость –
тариф на тепловую энергию 
остался на прежнем уровне. За 
одну Гкал во втором полугодии 
будем платить те же 2 286, 74 
рубля. 

Итак, тарифы по вяземским 
предприятиям. Горячее водо-
снабжение в ООО «Вяземские 
тепловые сети» с 1 июля 
– 145,39 руб за куб.м, был 
-145,17, - рост на 0,2 процента.

Холодное водоснабжение 
в ООО «Вяземский водоканал» 
-26,71 руб. за куб. м., был - 

25,12 -  рост на 6,3 процента. В 
МУП «Вектор» холодное водо-
снабжение осталось на уровне 
первого полугодия -40,52 руб. 
за куб. м. МУП «Прогресс» по-
высило тариф на холодную 
воду – до 48,79 руб. за куб., 
был 45,66, повышение на 6,9 
процента.

Водоотведение в ООО 
«Вяземский водоканал» возрос-
ло до 20,89 руб. за куб.м., рост 
6 процентов. Водоотведение 
в МУП «Вектор» без измене-
ний - 33,07 за куб.м. Эта же 
услуга в МУП «Прогресс» - с 1 
июля 42,61 руб. за куб.м., была 

39,82, рост – на 7 процентов.
Услуги электроснабжения 

также подорожали. С 1 июля 
по одноставочному счётчику 
будем платить по 4,43 руб. за 
кВт, был – 4,27, рост – на 3,7 
процента. По счётчику «день-
ночь» день - 5,09 руб. за кВт, 
был - 4,88, рост на 4,3 процен-
та. Ночь -1,32 руб. за кВт, был 
-1,25, рост – на 5,6 процента. 

В домах с электроплита-
ми и в поселениях с 1 июля 
по одноставочному счётчику 
–по 3,1 руб. за кВт., был -2,99, 
рост -3,68 процента. По счёт-
чику «день-ночь»:  день -3,56 
руб. за кВт., был 3,42, рост – на 
4,09 процента; ночь -0,92 руб. 
за кВт., был 0,88, рост –на 4,55 
процента.

Газ из резервных устано-
вок – с 1 июля стоит 64,73 руб. 
за кг, был - 62,42, повышение 
на 3,7 процента. Газ в балло-
нах - 47,2 руб. за кг, был 45,52, 
рост – на 3,7 процента. Газ 
по счётчикам – 149,16 руб. за 
куб.м., был 143,85, рост на 3,7 
процента.

Наш корр.

Языком цифр

Коммуналка подорожала
Платёжные квитанции за жилищно-

коммунальные услуги за июль вряд ли 
порадуют вяземских  потребителей.

Сергей Саркисов, 
работающий пенсионер:

- Сама я не слежу 
за ходом футбольного 
чемпионата, но порой 
невольно оказываюсь 
в  курсе событий, так 
как все игры смотрит 
мой муж Николай, он 
– ярый болельщик. Во 
время ночных транс-
ляций мне даже при-
ходится уходить спать 
в другую комнату. А 
недавно подруга, кото-
рая работает в спорт-
баре, рассказывала, 
что после проигрыша 
наших хорватам эмо-

ции болельщиков про-
сто зашкаливали.

Виктория Беляева, 
официантка кафе «Ваниль»:

ЕГЭ сдали - и в вуз
Для вяземских выпускников 11 классов завершилась 

экзаменационная кампания, все они получили аттеста-
ты зрелости.

Утверждение границ территорий 
для осуществления  ТОСов обсуди-
ли депутаты городского поселения 
«Город Вяземский» на очередном за-
седании Совета депутатов.

Было отмечено, что 
ТОСы становятся цен-
трами активности не-
равнодушных к своему 
городу жителей, кото-
рые стремятся сделать 
его лучше и красивее. 

 Депутаты утверди-
ли границы территорий 
для осуществления 
т е р р и т о р и а л ь н о г о 
общественного само-
управления  жителями 
улицы Верхотурова, 
дом №8; улицы 
Кошевого - дома 

№4, 6 и улицы Кос-
модемьянской, дом  4; 
жителями переулка 
Клубный, дом №1 в 
пределах существую-
щего плана  генераль-
ной застройки домов. 
Всего три ТОСа.

Согласно россий-
скому законодатель-
ству, ТОСы могут 
создаваться в преде-
лах подъездов, домов, 
кварталов, микрорай-
онов.

Наталья Бельцова



На протяжении 13 лет вя-
земские горняки добывают и 
поставляют известняк на ста-
лелитейное предприятие в 
Комсомольск-на-Амуре. Завод 
«Амурсталь» использует его 
для очистки сплавов от лишних 
примесей. 

- Благодаря приходу группы 
компаний «Торэкс» на завод 
«Амурметалл», теперь переиме-
нованный в «Амурсталь», наме-

тилась положительная тенден-
ция и на нашем предприятии, 
- комментирует руководитель 
ООО «Амурметалл-Ресурс» 
Виктор Карнюшин. - Впервые с 
2011 года коллектив начал ра-
ботать с прибылью. В этом году 
мы даже увеличили почасовые 
тарифные ставки рабочим, за-
нятым на основном производ-
стве. Более чем на 30%. Работ-
ники ИТР тоже почувствовали 
увеличение заработной платы. 
Повышение составило 13% - на 
уровень инфляции с 2014 года, 
с этого года зарплата у нас не 
росла.

 С возобновлением про-
изводства на комсомольском 
заводе выработка на одного 
человека на карьере «Амурме-
талл-Ресурса» увеличилась бо-
лее чем в 4 раза. Если в 2016 
году на работника приходилось 
148 тысяч  рублей, то  в 2017-м – 
514 тысяч рублей. А за пять ме-
сяцев этого года - выработка со-
ставила уже 682 тысячи рублей. 

Рабочий механизм горного 
участка отлажен и не даёт сбо-
ев. По скользящему графику на 
нём трудятся горные мастера 
Виктор Параскун и Николай Куз-
нецов. Перед началом смены 
работников собирает дежурный 
автобус. В 7 часов утра рабочие 
проходят медицинское освиде-
тельствование, водители под-
писывают путевые листы и от-
правляются на участок. 

Контур горы с запасами из-
вестняка меняется ежегодно. 
Регулярные взрывные работы, 
обеспечивающие доступ к поро-

де, «срезают» часть скалы. На 
этой неделе тоже запланирован 
взрыв. Один из самых мощных 
за последнее время. Благода-
ря ему, доступными для ковша 
экскаватора станут 25 тысяч 
кубометров породы. Из нее - 10 
тысяч кубометров известняка, а 
это примерно два месяца беспе-
ребойной работы участка.

На безопасное расстояние 
- 450 метров от места взрыва 

- выводятся люди и техника. В 
это время главным на участке 
становится мастер специализи-
рованной организации, с кото-
рой заключён договор на про-
ведение опасных работ. А саму 
площадку под взрыв готовят вя-
земские специалисты –  буриль-

щики Игорь Докторов и Алексей 
Черепов. На этот раз они пробу-
рили 203 скважины.

- Основной наш помощник 
- самоходная буровая уста-
новка, - рассказывает Алексей 
Черепов. - Диаметр бура - 100, 
50 - максимальная глубина, на 

которую способна пробурить 
машина. Она работает по прин-
ципу пневмоудара. С помощью 
компрессора нагнетается воз-
дух под большим напором, по-
рода выдувается из скважины. 
Процесс несложный, но дли-
тельный. Например, чтобы про-
бурить на минимальную глубину 
в 5 метров на мягкой породе, как 
глина, потребуется минут пять. 
Если это известняк, то нужно 
минут 40.

Задание на бурение сква-
жин нужной глубины составляет 
маркшейдер Роман Мэйран. Он 
производит съёмки блоков по 
высотам, участвует в приёмке 
взрыва, выполняет ряд других 
важных работ.

Бульдозерист Владимир 
Цымбал подготавливает блоки 
под взрыв, а после обустраи-
вает дороги для вывозки поро-
ды. Затем в работу включается 
экскаватор. На японской техни-
ке посменно трудятся Алексей 
Артемьев, Михаил Андреев и 
Алексей Макарюк. 

- После взрыва иногда оста-
ются большие глыбы, стараешь-
ся их обкапывать, отодвигаешь, 
- делится приёмами работы 
Алексей Артемьев, он трудится 
на предприятии со дня образо-
вания. - Отделяем вскрышу от 
известняка. Водители грузовых 

машин уже знают, если мы даём 
один гудок, машина отправляет-
ся на дробилку, если два, то за-
грузили пустую породу, которую 
везут на отвал. Труд тяжёлый, 
но по душе.

Алексей Борисович  говорит, 
что сейчас работать стало ком-

фортнее. В распоряжении япон-
ская техника. Вспоминает, что 
47 лет назад, когда он начинал 
свою трудовую деятельность, о 
таком экскаваторе и мечтать не 
могли. 

В карьере работают три во-
дителя: Алексей Пуц, Владимир 
Ковальчук и Геннадий Кочетов. 
Ежедневно они делают десятки 

коротких рейсов, доставляя к 
бункеру дробильно-сортировоч-
ного комплекса камень. 

За пультом ДСК также по 
скользящему графику трудятся 
дробильщики Алексей Малиц-
кий, Юрий Цымбал, с ними в 
смену выходят грохотовщики 
Александр Шевченко и Дмитрий 
Ломаковский. Это один из самых 
шумных и пыльных объектов на 
карьере. За день к бункеру, ко-
торый находится возле кабины 
управления ДСК, подъезжают 
50-60 машин. По сигналу свето-
фора опускают кузов, из которо-
го с грохотом сыпется порода.

Во время одиннадцатича-
совой смены в холод или жару, 
когда помещение дробилки 
превращается в «духовку», 
специалисты ДСК следят за ис-
правностью лент транспортёра, 
грохотов, дробилки, сита, чтобы 
не прерывался процесс сорти-
ровки флюса, щебня и отсева, 
которые ссыпаются в конуса для 
последующей реализации.

 Главную продукцию – флюс  
водители фронтального погруз-
чика Иван Гусенков и Альберт 
Ли отгружают в большегрузы. 

На железнодорожный тупик ка-
мень отвозят Виктор Лебещак, 
Кирилл Карпович, Валерий Хар-
лов, Василий Архипов. В день 
приходится делать примерно 8 
рейсов по 40 километров. От-
ветственность высока, ведь в 
руках водителя 45 тонн камня 
и металла. В тупике вагоны за-
гружает Игорь Норки. Здесь 

нужны особые навыки: важно 
не допустить перегруза, иначе 
после взвешивания вагон могут 
вернуть. 

В процессе производства 
флюса для сталелитейной про-
мышленности заняты многие 
люди разных специальностей. 
Большая ответственность за 
организацию горных работ ле-
жит на Андрее Шеркунове - на-
чальнике горного участка. По 
его мнению, основу коллектива 
сейчас составляют грамотные 
и высококвалифицированные 
специалисты.

По словам руководителя 
ООО «Амурметалл-Ресурс» 
Виктора Карнюшина, потреб-
ность в продукции вяземского 
предприятия остаётся высокой. 
Комсомольский завод сейчас ак-
тивно наращивает производство 
и уже выходит на стабильные 
показатели. Поэтому есть уве-
ренность, что объёмы поставки 
флюса тоже будут расти. Сей-
час план отгрузки составляет 
порядка 7 тысяч тонн в месяц. 
Его выполнение обеспечивает 
51 работник горнодобывающего 
предприятия. 

Светлана Ольховая
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Производство

Водители Кирилл Карпович и Виктор Лебещак 
работают на одном автомобиле 

и вместе проводят плановый ремонт 

День металлурга

Они и горы свернут
15 июля отмечается День 

металлурга. Праздничная да-
та послужила поводом для 
новой встречи с коллективом 
ООО «Амурметалл-Ресурс». 
Горняков назвать металлур-
гами сложно, но представить 
работу одних без других се-
годня невозможно. 

На вопрос, сколько поднял грунта за годы работы 
экскаваторщиком, Алексей Артемьев шутит: 

«Синюху всю «перевернул»

Под грохот падающих камней проходит смена 
Александра Шевченко и Юрия Цымбала



Возглавили красочную колонну семьи, 
принявшие участие в конкурсе костюмов. В 
очередной раз мы убедились, что нет предела 
фантазии у людей, которые живут на вязем-
ской земле. Особенно яркими были  участники 
в роли сказочных персонажей. Это и очарова-
тельный доктор Айболит со своим забавным 

псом (семья Жариковых), и озорной Незнайка 
с друзьями (семья Таёкиных), и отчаянные 
поварята (семья Хайбулиных), и Снежная ко-
ролева с Гердой (семья Кулешовых). 

Семья Гужель представила на суд зрите-
лей и жюри сюжет сказки «Царевна Лягушка». 
Мама Наталья в роли Царевны, дочка Таня – 

Лягушки, а дедушка Николай Александрович 
Ляскин – Ивана Царевича. Но в самых инте-
ресных и оригинальных образах фараонов 
и Клеопатр вышли представители большого 
и дружного семейства Говор. «На то, чтобы 
сшить эти костюмы, у нас ушло две неде-
ли, - рассказывает мама и бабушка Елена 
Ивановна Говор, - сначала у нашей Кати по-
явилась идея, а потом мы все вместе взялись 
за её воплощение в жизнь. И даже наша лю-
бимая собачка сегодня «египтянка».

Зазвучали фанфары, и от площади 30-ле-
тия Победы началось шествие. Во время 
движения праздничной процессии ведущие 
по громкой связи представили семьи конкур-
сантов и всех, кто решил присоединиться к 
празднику семьи, любви и верности. На пло-
щади у районного Дома культуры «Радуга» 
парад семей овациями и громкими криками 
«Ура» встречали многочисленные зрители 
и организаторы праздника – работники рай-
онного Дома культуры. Участники шествия 
сделали круг почёта, чтобы и судейская кол-
легия, и все собравшиеся смогли оценить их. 

Первой всех участников шествия по тра-
диции приветствовала глава Вяземского 
района Ольга Мещерякова. Она отметила, 
что пример такого семейного счастья, такой 
сплочённости – лучший для нашего подрас-

тающего поколения и вручила медали «За 
любовь и верность» супружеским парам, 
создавшим крепкие семьи, воспитавшим до-
стойно детей и внуков. Это Игорь и Наиля 
Андрияновы, Сергей и Татьяна Марченко. 
Супругам Сергею и Люсе Паламарчук Ольга 
Васильевна вручила благодарственное пись-
мо за сохранение семейных традиций и хоро-
шее воспитание детей.  

Настал долгожданный момент – награж-
дение победителей конкурса костюмов. Все 
они были удостоены в этот день приза (соко-
выжималки), каждый в своей номинации. Не 
остались без внимания и другие семьи – всем 
им вручили благодарности за участие  и раз-
ноцветные цветы из воздушных шаров. 

Но на этом праздник не закончился. В 
течение часа для его участников выступали 
юные и взрослые артисты в хореографиче-
ских и вокальных жанрах. Свои музыкаль-
но-танцевальные номера представил клуб 
здоровья «Энергия движения» под руковод-
ством Галины Авдюшиной. На нескольких 
«станциях» развлечений, которые открыли 
работники районной библиотеки, краеведче-
ского музея им. Н.В. Усенко, ребят ждали ув-
лекательные приключения в страну весёлого 
детства. 

Анастасия Шубина
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В день Петра и Февронии

Парад дружных семей
Восьмого июля, в День семьи, любви и вер-

ности, десятки дружных вяземских супруже-
ских пар с детьми и внуками вышли на главную 
улицу города, чтобы пройти по ней празднич-
ным шествием.

Такого яркого нарядного и 
поистине народного праздника 
Вяземский не видел давно. Сотни 
горожан прикоснулись к корням 
славянской культуры, к тем само-
бытным песням, танцам и обычаям, 
которые затрагивают самые потаён-
ные уголки души. 

Марина Евсеенко с дочкой 
Анной, собираясь на гуляние, на-
брали полевых цветов. С венками 
на головах современницы напоми-
нали девушек красавиц из далёких 
времён, которые считали венок 
символом солнца. Венки из цветов 
и трав надевали всем, кто приса-
живался на импровизированную 
телегу, стоящую рядом со снопами 
сена. В фотозоне отбоя не было от 
желающих запечатлеть себя и сво-
их близких на фотокамеру, чтобы 
потом долго вспоминать роскошный 
праздник Ивана Купала. 

На площади, взявшись за руки 
и млад, и стар, водили хороводы. 
В старину в них часто знакомились 

юноши и девушки, об этом расска-
зали сказочные ведущие Лель и 
Купава. Дарья Терета с подругой 
Полиной Наумовой признались, что 
последний раз водили хоровод в 
детском саду. Но сейчас на празд-
нике от медленной плясовой, како-
вым считается этот незатейливый 
танец, получили большое удоволь-
ствие. – Здесь столько народных 
игр и забав, песен и танцев. Весело, 
интересно. Праздник объединяет. 
Это так нужно подрастающему по-
колению, чтобы не забывать свои 
корни, - поделились мнением де-
вушки.

Зрители подпевали и шли в 
плясовую. Со сцены звучали на-
певные украинские песни в испол-
нении украинского народного хора 
«Мрия», широкие русские напевы 
хабаровского ансамбля русской пес-
ни «Берега России» и хора «Лейся, 
песня» РДК «Радуга», залихватские 
казачьи песни от народного хора 
села Забайкальского «С песней 

жить» и ансамбля «Казачья удаль», 
мелодичные и лиричные купаль-
ские песни молодёжного ансамбля 
народной песни «Весёлка». Гостей 
праздника порадовали ансамбль 
песни и танца «Славянская душа», 
студия современной хореографии 
«Фьюжн», вяземские хореографиче-
ские коллективы «Провинциальный 
балет» и «Веснушки». 

В день летнего солнцестояния 
глава района Ольга Мещерякова 
от имени вяземцев поблагода-
рила творческие коллективы, по-
дарившие радостное настроение 
Вяземскому, и пожелала всем люб-
ви, добра и мирного неба над голо-
вой. 

Купальский вечер получился 
пышным, жарким, полный сюрпри-
зов и подарков. С невероятными 
аниматорами на ходулях хотели 
сфотографироваться не только де-
ти, но и взрослые. Работала выстав-
ка-ярмарка местных мастеров и 

мастер-класс рисования разноцвет-
ным песком. Вяземцы нахваливали 
народную уху, которую приготовили 
повара столовой городской школы 
№2.

Шеф-повар кафе «До полно-
го» Фаина Рашидова родом из 
Ташкента. Гостям праздника она 
предлагала чебуреки, зарумянен-
ные тут же в казане с кипящим мас-
лом. Коллеги Фаины нанизывали на 
шампур шашлык. Приготовленный 
на углях он завлекал любителей 
мясного аппетитным ароматом.

В праздничном меню Нигмата 
Хидирова, уроженца Узбекистана, 
замечательный плов. – Для этого 
события он приготовил угощение 
из расчета на 7 килограммов риса. 
Его плов вяземцы уже хорошо зна-
ют, поэтому он пользуется боль-
шим успехом, - рассказала дочь 
Виктория Хидирова, пока глава се-
мьи наполнял очередной контейнер 
ароматным кушаньем.  

Главным сюрпризом купальских 
гуляний стало фееричное огнен-
ное шоу. Его привезла шоу-группа 
«Найт – фол». Издавна огонь был 
воплощением солнечного света, 
ему поклонялись все народы во все 
времена. Поэтому брызги огня ста-

ли логическим завершением боль-
шого четырёхчасового праздника. 

На память у многих вяземцев 
остались сувенирные кружки и 
футболки, подаренные за актив-
ное участие в играх и конкурсах. 
Творческие коллективы Вяземского 
района пополнили коллекции своих 
наград благодарностями и кубка-
ми, подаренными организаторами 
праздника. В их числе - министер-
ство культуры Хабаровского края, 
министерство внутренней политики 
и информации Хабаровского края, 
краевой дворец дружбы «Русь», 
Ассамблея народов Хабаровского 
края, отдел культуры администра-
ции Вяземского района.

Обращаясь к жителям и го-
стям города, очень точно об этом 
событии сказал Сергей Комаров, 
министр внутренней политики и 
информации Хабаровского края: 
«Наша страна всегда была сильна 
людьми, историей и  традициями.  
Всегда в нашей стране было, есть и 
будет умение сплачиваться, умение 
помогать друг другу, в том числе, 
умение веселиться вместе.  Этот 
праздник о самом хорошем, о са-
мом добром»!

 Светлана Ольховая

Праздник славянской души
Вяземский - вкус гостеприимства

На Ивана Купала вяземцы водили хороводы с 
хабаровскими артистами, плели венки и съели 150 
литров ухи.

Семья Говор возглавила праздничный парад 
в День семьи, любви и верности

Колоритное фото - на память

Песни пели и берёзку украшали

Угощение 
от Фаины Рашидовой



В мероприятии приняли участие 
10 команд, что составило порядка 
40 человек. Состав участников, к 
удивлению организаторов, включал 
в себя различные категории горо-
жан - от детей старшего школьного 
возраста, молодых семей, работаю-
щей молодежи, представителей ав-
токлуба «Real Drivers Vyazemsky» 
до людей старше 40 лет. 

29 июня в 19.30 команды со-
брались возле молодежного центра 
на предыгровой брифинг, в ходе 
которого для всех был проведен ин-
структаж, в том числе по соблюде-
нию ПДД, произведена регистрация 
и разъяснены основные правила 
игры. Формат автоквеста таков: все 
экипажи стартуют в фиксированное 
время, получая на сайте опреде-
ленные задания, ответ на которые 
приводит к их зашифрованному ме-
сту («локации»), где им необходимо 
найти код. Побеждает та команда, 
которая первой выполнит все зада-
ния за наиболее короткий промежу-
ток времени. 

- Организация первого автокве-
ста в городе Вяземском заняла у нас 
около месяца, - говорит Анастасия 
Попова. - Но самой большой про-
блемой стало даже не написание 
сценария, а проливной дождь нака-
нуне игры, который мог свести все 
наши старания на нет. 

Игровые локации расположи-
лись практически по всему городу, 
включая парки, стадионы и забро-
шенные здания. Всего командам 
предстояло пройти 17 уровней. По 
мнению участников, самыми ин-
тересными заданиями оказались 
«Дом Люцифера» и «Сыграем». Что 
касается первого задания, то коман-
дам было необходимо найти тайник 
на территории заброшенного хле-
бозавода по улице Дикопольцева. 
Учитывая то, что игра проводи-
лась в темное время суток, многим 
участникам изрядно «пощекотало» 
нервы присутствие на уровне аген-
та, который внезапно появлялся 
или неожиданно подавал голос из 
темноты. Интересным в данном за-
дании стало и то, что код от уровня 
находился у команд с самого стар-
та на чистом листе бумаги, однако 
увидеть его стало возможным лишь 
с помощью ультрафиолетовой руч-
ки-фонарика, надежно спрятанной 
в тайнике. В задании «Сыграем» 
командам предлагалось познако-
миться с шифром Цезаря, приехать 
на нужное место и обыграть аген-
та в «дженгу». Цель игры: из по-
строенной башни, состоящей из 54 
деревянных брусков, поочередно 
доставать элементы, не разрушив 
её. Многие команды играли в «джен-
гу» впервые, но это не помешало 

им обыграть одного из организато-
ров квеста. Плюс данного уровня в 
том, что он являлся командным, так 
как, согласно условиям, каждому 
члену экипажа необходимо было 
принять участие в игре. Подобные 
задания позволяют игрокам стать 
сплоченнее, почувствовать себя 
единым целым. 

Все команды успешно справи-
лись с предложенными задания-
ми, но абсолютным победителем 
первого автоквеста стала команда 
«Люди Х», в состав которой вошли 
Наталья и Александр Мещеряковы, 
а также семья Елены и Вячеслава 
Немыкиных. Второе место завоевал 
один из экипажей автоклуба «Real 

Drivers Vyazemsky» в составе Ирины 
и Александра Павлюк, Александра 
Сизимова и Александра Вороновича. 
Тройку лидеров замкнула коман-
да «Авокадо», которую представ-
ляли Дмитрий Гусев, Александр 
Черненко, Алексей Майборода, 
Андрей Васильев и Алексей 

Швыдченко. Перечисленные  коман-
ды  стали обладателями дипломов 
и  денежных призов, все остальные 
получили грамоты за участие. Стоит 
отметить усердие команды «Дикие 
перцы», которые оказались в шаге 
от пьедестала, несмотря на произо-
шедший с ребятами форс-мажор. К 
сожалению, игры подобного фор-
мата не застрахованы от внештат-
ных ситуаций. На одном из уровней 
квеста участники команды стол-
кнулись с излишне бдительными 
жителями нашего города, которые 
решили, что участники посягают на 
их частную собственность, хотя код 
был расположен на столбе линии 
электросети. Ситуацию удалось 

урегулировать лишь благодаря 
прибывшим на место сотрудникам 
полиции. Несмотря на это, команда 
не потеряла игровой азарт и про-
должила борьбу.

По мнению участников авто-
квеста, это было одно из самых не-
обычных и азартных мероприятий 

нашего города, в которых им прихо-
дилось принимать участие.  Прошло 
всего несколько дней, а ребята ждут 
уже следующий автоквест.

- Мы поймали драйв и круто 
повеселились, – делится впечат-
лениями Наталья Мещерякова из 
команды «Люди Х». – Наша команда 
выражает благодарность органи-
заторам мероприятия. Спасибо за 
что-то новое в нашем городе.

Организаторы автоквеста, в 
свою очередь, благодарят Евгению 
Сирицкую, заведующую сектором 
взаимодействия с молодежными 
общественными объединениями и 
реализации молодежных проектов 
молодежного центра, начальника 

отдела по социальным вопросам, 
физкультуре и спорту, делам мо-
лодежи администрации района 
Ольгу Мурашкину, а также волонте-
ров - Татьяну Юлину, Владислава 
Ковалева и Артема Усманова.

Наш корр.

Великолепная «десятка»
«Мы выиграли первенство края по мини-

футболу среди школьников, - рассказывает 
тренер Юрий Квочин, - потом выезжали в 
Нерюнгри на  дальневосточные соревнова-
ния, где представляли Хабаровский край. 
Первую встречу с Биробиджаном провели 
почти сразу по приезду, мальчишки ещё 
не успели акклиматизироваться и сыгра-
ли вполсилы, в результате победу одер-
жал Биробиджан со счётом 5:2. А вот игра 
с Уссурийском получилась уже динамичной 
и результативной, мы обошли соперников, 
поразив их ворота шестью мячами, сами 
же пропустили всего один. Также обыгра-
ли Нерюнгри – 4:2. В результате стали се-
ребряными призёрами первенства ДФО. В 
прошлом году ребята завоевали «бронзу» 
в турнире среди ДЮСШ Хабаровского края, 
нас обошли только комсомольская «Смена» 
и «СКА-Энергия» из Хабаровска».

Но за такими высокими победами стоит 
большой усердный труд талантливых футбо-
листов и, конечно же, их опытного тренера. 
Юрий Квочин воспитывает ребят с 7-8-лет-
него возраста, когда они впервые приходят к 
нему на секцию футбола. «Мне понравился 
футбол, когда я в детстве вместе с папой бо-
лел за нашу сборную по телевизору, - вспо-
минает Вячеслав Цюцюра, - потом к нам в 
школу пришёл Юрий Васильевич, он наби-
рал детей в  секцию. Тогда почти 30 маль-
чишек пришли в ДЮШ-ку, к концу учебного 
года осталось человек 10, остальные отсе-
ялись». 

«Многие не выдерживают, - продолжает 
рассказ Данила Гафуров, - потому что трени-
ровки – это не только увлекательная игра на 
поле, а изнурительные физические нагруз-

ки. В течение часа мы бегаем, прыгаем, вы-
полняем комплекс упражнений и всего минут 
сорок - игровые комбинации. Зато потом на 
соревнованиях понимаешь, насколько это 
важно, быть хорошо подготовленным физи-
чески. К примеру, когда мы дома играли на 
новогоднем турнире, благодаря выработан-
ной выносливости буквально на последних 
секундах вырвали «ничью» у комсомольской 
«Смены». Для нас это была победа, ведь 
эта команда – сильнейший соперник».

Недаром говорят, что вратарь – это пол-
команды. Вратарь «Авангарда» Александр 
Щетинин силён в том, что ему удаётся в 
считанные секунды принять правильное 
решение – выставить руки или всем телом 
защитить ворота от летящего мяча. В какой-
то из игр с отрадненским «Соболинцем» 
- одной из сильнейших команд среди школ 
района, не пропустил ни одного мяча. 
Хорошо обороняли ворота и другие вратари 
команды – Максим Калнацкий и Тимофей 
Петров.  «Большая ответственность всегда 
на защитниках, - говорит Влад Квочин, - у 
нас в команде кроме меня в защите играют 
Паша Шаполов, капитан Вася Чернюк, Влад 
Евстропов, Данила Гафуров. Основная на-
ша задача - не дать сопернику атаковать 
ворота и забить гол. Через защитников и на-
чинается организация атаки. 

Дальше в игру вступают нападающие: 
Слава Цюцюра, Данил Герасимов, Игорь 
Даниленко. Даня обычно скоростной и тех-
ничный. Игорь же часто старается взять на 
себя всю игру, иногда у него получается, но 
порой и мешает, ведь футбол – это команд-
ная игра, здесь у каждого своя определён-
ная задача. Кстати, мы, футболисты, – люди 

суеверные. К примеру, перед началом игры 
всегда вратарю даём в руки мяч, а после 
первого тайма во время смены полями по 
своим воротам не бьют».

Многие спортсмены молодёжного 
«Авангарда» на турнирах признаются лучши-
ми игроками, вратарями, награждаются при-
зами и грамотами. Игорь Даниленко и Данил 
Герасимов уже учатся в Хабаровске и вошли 
в состав «Ска-Энергии» 2001 года рождения. 
Вася Чернюк и Влад Квочин несколько лет 
подряд играют за комсомольскую «Смену». 
Случается, что и против своих приходится 
выступать. «Самое интересное, - признаётся 

Влад, - наблюдать, как команда справляется 
без тебя. Как им удаётся сыграться».

Совсем скоро все ребята основного со-
става окончат школу и уедут учиться, по-
этому тренер готовит им достойную смену. 
«Младшие наши футболисты порой трени-
руются вместе со старшими товарищами, 
- говорит Юрий Васильевич, - если у нас в 
спортшколе проходят соревнования и тур-
ниры, малыши обязательно приходят по-
болеть. А заодно и поучиться. Глядишь, на 
смену этой великолепной десятке придёт но-
вая, не  менее талантливая».

Анастасия Шубина

Вяземские вести
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Футбол - серьёзная игра, футбол - мужская школа

Квест-игра

Мини-футбол

В День молодёжи участников авто-квеста наградили
 организаторы Максим Криволапов и Анастасия Попова

Молодёжный меридиан

Молодёжная футбольная команда «Авангард» 
детско-юношеской спортивной школы успешно за-
вершила прошлый сезон.

Автомобильная квест-игра на старте

Ночной форсаж «по-вяземски»
В  Вяземском прошёл первый  автоквест  «Ночной  Форсаж»,

организованный молодой семейной парой Максимом 
Криволаповым и Анастасией Поповой, при поддержке молодеж-
ного центра Вяземского района и администрации города.



06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55, 03.40, 04.05 Модный 
приговор
13.15, 18.00, 02.35 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00, 04.50 «Мужское / 
Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.15 «Видели видео?»
20.00 «На самом деле» 
(16+)
20.55 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «СТАРУШКИ В БЕ-
ГАХ» (12+)
00.30 Т/с «SПАРТА» (18+)
01.30 «Романовы. Век в по-
исках истины» (12+)

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 
(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Ве-
сти. Местное время
13.00, 04.15 «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 Т/с «КАПИТАНША» 
(12+)
02.15 ХХVII Международный 
фестиваль «Славянский ба-
зар в Витебске»

06.30 «Чемпионат мира. 
Live». Специальный репор-
таж (12+)
07.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» (16+)
09.05 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Матч за 3-е ме-
сто. Трансляция из Санкт-

Петербурга (0+)
11.05 «ЧМ-2018 в цифрах». 
Специальный репортаж 
(12+)
11.35, 04.25 «Эмоции ЧМ-
2018» (12+)
12.05 «Хулиган» (16+)
13.30 «По России с футбо-
лом» (12+)
14.00, 15.55, 20.20, 21.25, 
23.05, 01.00, 04.55 Новости
14.05, 21.30, 01.10, 06.00 
Все на Матч!
16.00 «Город футбола: Вол-
гоград» (12+)
16.20 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Финал. Трансля-
ция из Москвы (0+)
19.00 Тотальный футбол 
(12+)
20.25 «Россия-2018 - навсег-
да» (12+)
21.55 Водное поло. Россия 
- Германия. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Прямая 
трансляция из Испании
23.15 Смешанные едино-
борства. М-1 Challenge. А. 
Дамковский - Д. Исмагулов. 
Трансляция из Оренбурга 
(16+)
02.00 «Наш ЧМ. Тенден-
ции». Специальный репор-
таж (12+)
03.00 ЧМ-2018. Вспомнить 
всё
05.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/2 финала. М. Бриедис 
- А. Усик. Трансляция из Лат-
вии (16+)

06.30, 17.30 «Пленницы 
судьбы»
07.05, 17.55 Т/с «В ЛЕСАХ И 
НА ГОРАХ»
07.50 «Петербург: время и 
место»
08.20 Х/ф «БРОНЗОВАЯ 
ПТИЦА»
09.30 «Маленькие капита-
ны»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ»
12.50, 00.35 «Дмитрий Чер-
нов. Секрет русской стали»
13.30 «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов»
13.50 Искусственный отбор
14.30, 20.55 «Романовы. 
Личные хроники века»

15.10 «Эрмитаж»
15.45 «В поисках Жозефи-
ны»
16.40, 01.15 Туган Сохиев и 
Национальный оркестр Ка-
питолия Тулузы
17.15 «Наскальные рисунки 
в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание 
из камня»
18.45 «Холод»
19.45 Снимается докумен-
тальное кино... Мастер-
класс
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.20 Т/с «БАЯЗЕТ»
22.50 «Герман, сын Герма-
на»
23.40 «Женщины-викинги»
01.45 Цвет времени
02.00 «Возрожденный ше-
девр. Из истории Константи-
новского дворца»

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, 03.20, 06.05 
Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 05.45 «Место проис-
шествия» (16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет 
вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» 
(16+)
11.15, 18.50, 01.05, 06.45 
«Город» (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 00.20 
Большой «Город» (16+)
13.00, 16.50, 02.30 Говорит 
Губерния (16+)
16.15 «На рыбалку» (16+)
22.15 Чемпионат Росссии по 
футболу среди команд ФНЛ 
«СКА Хабаровск» - «Арма-
вир» (0+)
01.15 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА» (12+)
04.00 «Место происше-
ствия». Итоги недели (16+)
04.30 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ» 
(12+)

04.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТ-
СЯ ВСЕ» (16+)

05.20, 06.05, 00.55 Суд при-
сяжных (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+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
16.25 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКА-
ФУ» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
20.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)
01.55 Квартирный вопрос 
(0+)
02.55 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
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, 14.00 М/с «Кухня»
09.30, 00.30 «Уральские 
пельмени» (16+)
09.45 Х/ф «ГЛУБОКОВОД-
НЫЙ ГОРИЗОНТ» (16+)
11.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 
(16+)
21.00 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
23.25 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
02.00 Профилактика на ка-
нале с 2.00 до 6.00

05.00, 02.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем Про-
копенко (16+)
06.00, 11.00, 14.00 «Доку-
ментальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-

мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.25, 04.00 «Загад-
ки человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «РОБОКОП» (16+)
22.00 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Х/ф «РАЗБОРКА В 
МАЛЕНЬКОМ ТОКИО» (18+)

«Че»
06.00 «Смешно до боли» 
(16+)
07.00 «Улётное видео» (16+)
09.00, 18.00, 19.30, 23.30 
«Дорожные войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» 
(12+)
12.00, 21.30 «Решала» (16+)
13.00 Т/с «СОЛДАТЫ-3» 
(12+)
16.00 Т/с «ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НАЯ СИТУАЦИЯ» (16+)
00.00 Т/с «24» (16+)
02.00 Профилактика на ка-
нале с 2.00 до 6.00

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 
18.10 «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне!» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии. Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ 
ВСЕ» (16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с 
«МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ КО-
ПЕЦ» (16+)
01.00, 01.45, 02.45, 03.30, 
04.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
(16+)
05.30 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
11.50, 02.00 Т/с «ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЯ СТРАСТИ» (16+)
13.35, 04.25 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00, 08.20 «Естественный 
отбор» (12+)
17.50 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» 
(16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)
23.05 «Прощание. Дед Ха-
сан» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Хроники московско-
го быта. Пропал с экрана» 
(12+)
01.25 «Обложка» (16+)
03.25 Петровка, 38 (16+)
03.40 «Александр Кайда-
новский. По лезвию бритвы» 
(12+)
05.15 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.25, 06.20, 07.10, 08.05 
Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)
09.25 Х/ф «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ 
ЧЕРТОЙ» (16+)
11.20, 12.10, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.05, 17.00, 17.50 Т/с 
«СОБР» (16+)
18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 
22.30, 23.15 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30, 01.30, 02.30, 03.35 Т/с 
«СОБЛАЗН» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.30, 
01.30 «6 кадров» (16+)
07.00, 12.40 «Понять. Про-
стить» (16+)
07.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
14.20 Х/ф «ГАДКИЙ УТЁ-
НОК» (16+)
19.00 Х/ф «КРОВЬ НЕ 
ВОДА» (16+)
22.30, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
02.00 Профилактика на ка-
нале с 2.00 до 6.29

06.00, 06.50, 07.45 «Легенды 
армии» с Александром Мар-
шалом» (12+)
08.30 «Освобождение» 
(12+)
09.00, 13.00 Новости дня
09.15 Т/с «БРАТ ЗА БРА-
ТА-2» (16+)
12.00, 13.10, 17.05 Т/с «БРАТ 
ЗА БРАТА-3» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» (6+)
18.35, 19.20 «Ленд-лиз» (6+)
20.10 «Не факт!» (6+)
20.40, 21.25, 22.10 «Улика из 
прошлого» (16+)
23.15 Х/ф «ЧАСОВЩИК» 
(16+)
01.00 Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым 
(6+)
01.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
ГАИ» (12+)
03.25 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА»
05.25 «Хроника Победы» 
(12+)

05.00, 14.20 «Документаль-
ный цикл» (16+)
05.30, 12.00, 19.00, 21.10, 
00.30 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
05.50 «Основной элемент» 
(16+)
06.20 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.10 «Студия детско-
го телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 17.00 Т/с «КАТИНА 
ЛЮБОВЬ-2» (16+)
11.00, 17.50 Т/с «УЧИТЕЛЯ» 
(12+)
12.20, 20.20 Т/с «ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ» (16+)
13.10, 19.20 Т/с «ПЛЯЖ» 
(16+)
15.00 Х/ф «ШОКОВАЯ ТЕ-
РАПИЯ» (16+)
16.50 «Синематика» (16+)
21.30 «Романовы. Царское 
дело» (16+)
22.30 Х/ф «Я ПОКАЖУ 
ТЕБЕ МОСКВУ» (16+)
00.50 «Музыка 100%» (16+)

06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.15 Контрольная закупка
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55, 03.40, 04.05 Модный 
приговор
13.15, 18.00, 02.35 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00, 04.50 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.15 «Видели видео?»
20.00 «На самом деле» (16+)
20.55 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «СТАРУШКИ В БЕ-
ГАХ» (12+)
00.25 Т/с «SПАРТА» (18+)
01.30 «Романовы. Век в поис-
ках истины» (12+)

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 
(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Ве-
сти. Местное время
13.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «КАПИТАНША» 
(12+)
02.10 «Тайна Ипатьевского 
подвала. Предательство Ев-
ропы» (12+)
03.10 Х/ф «РОМАНОВЫ. 
ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ» 
(12+)

06.30, 17.45 «Чемпионат 
мира. Live». Специальный 
репортаж (12+)
06.50, 14.05, 17.15, 22.10, 
06.00 Все на Матч!
07.10 Водное поло. Россия - 
Сербия. Чемпионат Европы. 
Женщины. Трансляция из 
Испании (0+)

08.25, 13.30, 16.00 «По Рос-
сии с футболом» (12+)
11.40 «Новицки: Идеальный 
бросок» (16+)
14.00, 15.55, 17.10, 20.15, 
22.05, 00.00 Новости
16.30 Специальный репор-
таж (12+)
16.40 «Город живёт футбо-
лом» (12+)
18.15 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Матч за 3-е ме-
сто. Трансляция из Санкт-
Петербурга (0+)
20.25 Водное поло. Россия - 
Словакия. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Испании
21.35 «Эмоции ЧМ-2018» 
(12+)
23.00 «ЧМ-2018 в цифрах». 
Специальный репортаж (12+)
23.30 Обзор Чемпионата 
мира. Путь к финалу (12+)
00.05 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Финал. Трансля-
ция из Москвы (0+)
02.40 Тотальный футбол
04.00 «Россия-2018 - навсег-
да» (12+)
05.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/4 финала. А. Усик - М. 
Хук. Трансляция из Германии 
(16+)

07.00, 17.55 Т/с «В ЛЕСАХ И 
НА ГОРАХ»
07.50 «Петербург: время и 
место»
08.20 Х/ф «БРОНЗОВАЯ 
ПТИЦА»
09.30 «Маленькие капитаны»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-
вости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАР-
НЕРИ»
13.35 «Острова»
14.15 «Пестум и Велла. О не-
изменном и преходящем»
14.30, 20.55 «Романовы. Лич-
ные хроники века»
15.10 «Эрмитаж»
15.45, 23.40 «Женщины-ви-
кинги»
16.40, 01.40 Туган Сохиев и 
Национальный оркестр Капи-
толия Тулузы
17.30 «Пленницы судьбы»
18.45 «Холод»
19.45 «Документальный 
фильм»
20.25 Цвет времени

20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.20 Т/с «БАЯЗЕТ»
22.50 «Герман, сын Германа»
00.35 «Георгий Гамов. Физик 
от Бога»
01.25 «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов»
02.35 «Наскальные рисунки 
в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня»

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, 02.00, 04.25, 
06.05 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05, 02.40, 05.50 
«Место происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет 
вкусно» (0+)
11.00, 11.35 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.10 «Благовест» (0+)
12.35 Миллион вопросов о 
природе (12+)
12.50 «Магистраль» (16+)
13.00, 16.50 Говорит Губер-
ния (16+)
15.15 Жадность больше, чем 
жизнь (16+)
16.15 Планета Тайга (16+)
18.50, 23.00, 00.30, 06.45 «Го-
род» (0+)
20.15, 22.15 Большой «Го-
род» (16+)
00.40 Х/ф «ЗОНА ТУРБУ-
ЛЕНТНОСТИ» (16+)
02.55 Х/ф «ЧУЖОЙ В ДОМЕ» 
(12+)
05.10 Повелители (16+)

04.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТ-
СЯ ВСЕ» (16+)
05.20, 06.05 Суд присяжных 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 02.00 Сегодня
06.30 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

16.25 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
17.20, 19.20 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ» (16+)
20.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)
23.25, 02.40 «Место встре-
чи». Спецвыпуск
03.50 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.25 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
06.45 М/ф «Пираты. Банда 
неудачников» (0+)
08.30, 14.00 М/с «Кухня»
09.30 М/ф «Дикие предки» 
(6+)
11.00 Х/ф «2012» (16+)
21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 
(16+)
23.00, 00.30 «Уральские 
пельмени» (16+)
23.30 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком (18+)
01.00 Х/ф «СОЮЗНИКИ» 
(18+)
03.25 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+)
04.25 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 
(16+)
05.25 «Ералаш» (0+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00, 06.00, 11.00, 14.00 
«Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗА-
КОНА» (16+)
22.20 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-7: МИССИЯ В 
МОСКВЕ» (16+)

02.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР И 
УЖАСНЫЙ, КОШМАРНЫЙ И 
НЕХОРОШИЙ, ОЧЕНЬ ПЛО-
ХОЙ ДЕНЬ» (6+)
04.20 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)

«Че»
06.00 «Смешно до боли» 
(16+)
07.00 «Улётное видео» (16+)
09.00, 18.00, 19.30, 23.30 
«Дорожные войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» 
(12+)
12.00, 21.30 «Решала» (16+)
13.00 Т/с «СОЛДАТЫ-3» 
(12+)
16.00 Т/с «ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НАЯ СИТУАЦИЯ» (16+)
00.00 Т/с «24» (16+)
01.50 Т/с «ТИРАН» (18+)
03.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫ-
СЕЛ» (16+)
04.30 «100 великих» (16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 
18.10 «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне!» (12+)
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ 
ВСЕ» (16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕН-
ТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ 
ГНЕВОМ» (12+)
01.00, 02.00, 03.00 Т/с «ГО-
РЕЦ» (16+)
04.00, 05.00 «Тайные знаки» 
(12+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (6+)
09.30 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» (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 «10 самых...» (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» 
(16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Звёздные люди». 
Спецрепортаж (16+)
23.05 «Без обмана. Чай про-
тив кофе» (16+)
00.35 «Прощание. Андрей 
Панин» (16+)
01.25 «Лени Рифеншталь. 
Остаться в Третьем рейхе» 
(12+)
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.35 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» 
(16+)
03.55 Х/ф «СВАДЕБНОЕ 
ПЛАТЬЕ» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.25, 06.15 «Яблочко» (12+)
07.10 Х/ф «НОЧНЫЕ СЕ-
СТРЫ» (16+)
09.25 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
11.10, 12.05, 13.25, 14.15, 
15.05, 16.00, 16.55, 17.50 Т/с 
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30, 01.30, 02.30, 03.35 Т/с 
«СОБЛАЗН» (16+)

06.30, 18.00, 23.40, 05.40 «6 
кадров» (16+)
07.00, 12.25, 03.30 «Понять. 
Простить» (16+)
07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11.25, 04.40 «Тест на отцов-
ство» (16+)
14.05 Х/ф «САКВОЯЖ СО 
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» (16+)
19.00 Х/ф «ГАДКИЙ УТЁ-
НОК» (16+)
22.40, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

01.25 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

06.00, 06.50, 07.45 «Легенды 
кино» (6+)
08.30 «Освобождение» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня
09.15, 13.10, 17.05 Т/с «БРАТ 
ЗА БРАТА-2» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» (6+)
18.35, 19.20 «Ленд-лиз» (6+)
20.10 «Не факт!» (6+)
20.40, 21.25, 22.10 «Загадки 
века с Сергеем Медведе-
вым» (12+)
23.15 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА»
01.15 Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым 
(6+)
02.00 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ 
ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ» 
(12+)
03.55 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬ-
КО В ЛИЦО» (12+)

05.00 «Документальный 
цикл» (16+)
05.30, 12.00, 19.00, 21.10, 
00.30 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
05.50, 11.30 «Основной эле-
мент» (16+)
06.20 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.10 «Студия детско-
го телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 16.50 Т/с «КАТИНА 
ЛЮБОВЬ-2» (16+)
11.00 «Глобальная кухня» 
(16+)
12.20, 20.20 Т/с «ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ» (16+)
13.10 Т/с «САША ДОБРЫЙ, 
САША ЗЛОЙ» (16+)
14.20, 18.50 «Синематика» 
(16+)
14.30 «Цикл документальных 
программ» (16+)
17.50 Т/с «УЧИТЕЛЯ» (12+)
19.20 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
21.30 «Романовы. Царское 
дело» (16+)
22.30 Х/ф «ШОКОВАЯ ТЕРА-
ПИЯ» (16+)
00.50 «Музыка 100%» (16+)
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 «Жить здорово!» 
(16+)
11.55, 03.40, 04.05 Модный 
приговор
13.15, 18.00, 02.40 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00, 04.50 «Мужское / 
Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.15 «Видели видео?»
20.00 «На самом деле» 
(16+)
20.55 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «СТАРУШКИ В 
БЕГАХ» (12+)
00.30 Т/с «SПАРТА» (18+)
01.35 «Алексей Герман. 
Трудно быть с Богом» (16+)

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

06.30, 16.20 «Чемпионат 
мира. Live». Специальный 
репортаж (12+)
07.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ. ЧАСТЬ 2-Я» 
(16+)

09.20 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Финал. Транс-
ляция из Москвы (0+)
11.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ВНУ-
ТРИ» (16+)
13.30 «По России с футбо-
лом» (12+)
14.00, 15.55, 18.35, 20.55, 
22.25, 02.40, 04.15 Новости
14.05, 18.40, 21.00, 01.55, 
06.05 Все на Матч!
16.00 «Город футбола: Ека-
теринбург» (12+)
16.50 Смешанные едино-
борства. Bellator. П. Фрейре 
- Д. Вайхель. А. Корешков 
- В. Бакочевич. Трансляция 
из Италии (16+)
19.10 Смешанные едино-
борства. Bellator. Дж. Бадд 
- Т. Ногейра. Э. Дантас - М. 
МакДональд. Трансляция 
из США (16+)
21.55 «Россия. Как появля-
ется надежда». Специаль-
ный репортаж (12+)
22.30 «Футбольные канику-
лы. ФК «Крылья Советов» 
(12+)
23.00 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» 
(16+)
00.55 «Наш ЧМ. Тенден-
ции». Специальный репор-
таж (12+)
02.45 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/2 финала. М. Гассиев 
- Ю. Дортикос. Трансляция 
из Сочи (16+)
03.50 Специальный репор-
таж (16+)
04.25 Водное поло. Россия 
- Венгрия. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Прямая 
трансляция из Испании
05.35 Мурат Гассиев с 
Алексеем Ягудиным (12+)

06.30 «Пленницы судьбы»
07.05, 17.55 Т/с «В ЛЕСАХ 
И НА ГОРАХ»
07.50 «Петербург: время и 
место»
08.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ 
ЛЕТО ДЕТСТВА»
09.30 «Маленькие капита-
ны»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ»
12.45 «Николай Федоренко. 

Человек, который знал...»
13.30, 02.40 «Националь-
ный парк Дурмитор. Горы и 
водоёмы Черногории»
13.50 Искусственный отбор
14.30, 20.55 «Романовы. 
Личные хроники века»
15.10 «Эрмитаж»
15.45, 23.40 «В поисках Жо-
зефины»
16.40, 01.30 Туган Сохиев и 
Национальный оркестр Ка-
питолия Тулузы
18.35, 20.25, 01.15 Цвет 
времени
18.45 «Холод»
19.45 «Служебный роман с 
кинокамерой»
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.20 Т/с «БАЯЗЕТ»
22.50 «Герман, сын Герма-
на»
00.35 «Алексей Ляпунов. 
Лицо дворянского проис-
хождения»

07.00 Профилактические 
работы
17.00, 17.45, 19.00, 21.00, 
23.10, 02.20, 06.05 Новости 
(16+)
17.20 «На рыбалку» (16+)
17.50 «Будет вкусно» (0+)
18.50, 23.00, 00.30, 06.45 
«Город» (0+)
19.55, 21.55, 00.05, 03.00, 
04.45 «Место происше-
ствия» (16+)
20.05 PRO хоккей (12+)
20.15, 22.15 Большой «Го-
род» (16+)
00.40, 03.55 Говорит Губер-
ния (16+)
01.30 Числа. Пять чисел, ко-
торые изменили мир (12+)
03.20 Большой «Город» 
LIVE (16+)
05.05 Роберт Оссейн. Же-
стокий романтик (12+)
05.50 Миллион вопросов о 
природе (12+)

04.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТ-
СЯ ВСЕ» (16+)
05.20, 06.05, 01.00 Суд при-
сяжных (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+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
16.25 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКА-
ФУ» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
20.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)
02.00 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
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»
09.30, 01.00 Х/ф «ТРИ 
МУШКЕТЁРА» (0+)
11.40 Х/ф «ПРОФЕССИО-
НАЛ» (16+)
14.00, 03.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ 
ЭКИПАЖ» (16+)
21.00 Х/ф «ХАОС» (16+)
23.15 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельме-
ни» (16+)

05.00, 04.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
06.00, 09.00, 14.00 «Доку-
ментальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» (16+)

17.00, 03.00 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «РОБОКОП-3» 
(16+)
21.50 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «НИНДЗЯ-2» 
(18+)

«Че»
06.00 «Смешно до боли» 
(16+)
07.00 «Улётное видео» 
(16+)
09.00, 18.00, 19.30, 23.30 
«Дорожные войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» 
(12+)
12.00, 21.30 «Решала» (16+)
13.00 Т/с «СОЛДАТЫ-4» 
(12+)
16.00 Т/с «ЧС. ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» (16+)
00.00 Т/с «24» (16+)
01.50 Т/с «ТИРАН» (18+)
03.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫ-
СЕЛ» (16+)
04.30 «Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 
18.10 «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне!» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии. Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ 
ВСЕ» (16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с 
«МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИК-
СА» (12+)
01.15, 02.15, 03.15, 04.00 Т/с 
«ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТ-
КА» (16+)
05.00 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬ-
НЫЙ СРОК»
10.35 «Короли эпизода» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События
11.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ» (16+)
13.35, 04.25 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 05.10 «Естественный 
отбор» (12+)
15.55 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» 
(16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Наследство совет-
ских миллионеров» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «90-е. Чумак против 
Кашпировского» (16+)
01.25 «Любимые женщины 
Владимира Ульянова» (12+)
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.35 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.25, 06.15 «Яблочко» 
(12+)
07.00 Х/ф «ЕГЕРЬ» (16+)
09.25 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ» 
(12+)
11.10, 12.10, 13.25, 14.20 Т/с 
«ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» (16+)
15.15, 16.05, 16.55, 17.50 Т/с 
«СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)
18.40, 19.30, 20.15, 21.05, 
22.30, 23.15 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30, 01.30, 02.30, 03.30 Т/с 
«СОБЛАЗН» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.50, 
05.40 «6 кадров» (16+)
07.00, 12.40, 01.30 «Понять. 
Простить» (16+)
07.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11.40, 02.40 «Тест на отцов-
ство» (16+)
14.20 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
19.00 Х/ф «Я ТРЕБУЮ 
ЛЮБВИ!» (16+)
22.55, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
03.40 «Измены» (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)

06.00, 06.50, 07.45 «Послед-
ний день» (12+)
08.30 «Освобождение» 
(12+)
09.00, 13.00 Новости дня
09.15, 13.10, 17.05 Т/с 
«БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» (6+)
18.35, 19.20 «Ленд-лиз» (6+)
20.10 «Не факт!» (6+)
20.40, 21.25, 22.10 «Код до-
ступа» (12+)
23.15 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 
СДАЕТСЯ...» (12+)
00.50 Звезда на «Звезде» с 
Леонидом Якубовичем (6+)
01.40 Х/ф «БЕССОННАЯ 
НОЧЬ» (6+)
03.20 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ 
УСТАНОВЛЕНО» (6+)

05.00 «Документальный 
цикл» (16+)
05.30, 12.00, 19.00, 21.20, 
00.30 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
05.50 «Основной элемент» 
(16+)
06.20 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.10 «Студия дет-
ского телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 17.00 Т/с «КАТИНА 
ЛЮБОВЬ-2» (16+)
11.00, 18.00 Т/с «УЧИТЕЛЯ» 
(12+)
12.20, 20.30 Т/с «ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ» (16+)
13.10, 19.30 Т/с «ПЛЯЖ» 
(16+)
14.20 «Федерация» (16+)
14.40, 22.50 Х/ф «ОТПУСК» 
(16+)
16.20 «Глобальная кухня» 
(16+)
16.50 Х/ф «СМОТРИТЕ, 
КТО ЗАГОВОРИЛ» (0+)
19.20, 21.40 «Специальное 
интервью» (16+)
21.50 «Романовы. Царское 
дело» (16+)
01.10 «Музыка 100%» (16+)

06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 «Жить здорово!» 
(16+)
11.55, 03.40, 04.05 Модный 
приговор
13.15, 18.00, 02.35 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00, 04.50 «Мужское / 
Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.15 «Видели видео?»
20.00 «На самом деле» 
(16+)
20.55 «Пусть говорят» 
(16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «СТАРУШКИ В 
БЕГАХ» (12+)
00.30 Т/с «SПАРТА» (18+)
01.30 «Михаил Романов. 
Первая жертва» (16+)

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 
(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
Вести. Местное время
13.00, 04.15 «Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым» (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 «КАПИТАНША» 
(12+)
02.15 Торжественная це-
ремония закрытия ХХVII 
Международного фести-
валя «Славянский базар в 
Витебске»

06.30 «Чемпионат мира. 
Live». Специальный ре-
портаж (12+)
06.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
08.50 «Лица ЧМ-2018» 
(12+)
09.00 Профилактика на ка-
нале с 2.00 до 6.30
13.30 Профилактика на ка-
нале с 6.30 до 11.00
18.00, 18.40, 22.15, 00.20, 
02.20, 03.35 Новости
18.10, 00.25, 03.40, 06.00 
Все на Матч!
18.45 Футбол. Россия 
- Хорватия. Чемпионат 
мира-2018. 1/4 финала. 
Трансляция из Сочи (0+)
21.45, 04.40 «Россия. Как 
появляется надежда». 
Специальный репортаж 
(12+)
22.25 Дзюдо. Чемпионат 
Европы среди смешанных 
команд. Прямая трансля-
ция из Екатеринбурга
01.20 «Российский фут-
бол. Итоги сезона» (12+)
01.50 «Футбольные кани-
кулы. ФК «Оренбург» (12+)
02.25 Водное поло. Рос-
сия - Сербия. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Прямая 
трансляция из Испании
05.10 «История одной 
сборной» (12+)
05.30 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/4 финала. М. Гасси-
ев - К. Влодарчик. Транс-
ляция из США (16+)

06.30 Профилактика на ка-
нале с 23.30 до 10.00
17.00, 19.30, 23.20 Ново-
сти культуры
17.15 «Пленницы судьбы»
17.45 Цвет времени
17.55 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ»
18.45 «Холод»
19.45 «Линия жизни»
20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.55 «Романовы. Личные 
хроники века»

21.20 Т/с «БАЯЗЕТ»
22.50 «Герман, сын Герма-
на»
23.40 «В поисках Жозефи-
ны»
00.35 «Николай Федо-
ренко. Человек, который 
знал...»
01.20 Туган Сохиев и На-
циональный оркестр Капи-
толия Тулузы
02.00 «Головная боль го-
сподина Люмьера»
02.40 «Пестум и Велла. 
О неизменном и преходя-
щем»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с 
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 11.25, 
15.00, 16.00, 16.40, 17.45, 
19.00, 21.00, 23.10, 03.15, 
06.05 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05 «Место проис-
шествия» (16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет 
вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» 
(16+)
11.15, 18.50, 23.00, 00.30, 
06.45 «Город» (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 
Большой «Город» (16+)
13.00, 16.50, 00.40, 03.55 
Говорит Губерния (16+)
16.15 «Зеленый сад» (0+)
01.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
АФЕРА» (16+)
04.45 Большой «Город» 
LIVE (16+)
05.20 Жадность больше, 
чем жизнь (16+)

04.50 Т/с «ПОДОЗРЕВА-
ЮТСЯ ВСЕ» (16+)
05.20, 06.05, 00.55 Суд 
присяжных (16+)
06.00, 19.00 Сегодня
06.30 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
08.35 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
09.00 Профилактика на ка-
нале с 2.00 до 10.00

17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
20.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)
01.55 Дачный ответ (0+)
02.55 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
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»
09.30, 00.30 «Уральские 
пельмени» (16+)
10.00 М/ф «Пингвины Ма-
дагаскара» (0+)
11.40 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
21.00 Х/ф «ПРОФЕССИО-
НАЛ» (16+)
23.20 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
01.00 Х/ф «КРАСОТКА-2» 
(16+)
03.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПО-
СЛЕ» (16+)
04.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 
(16+)
05.00 «Ералаш» (0+)
05.50 «Музыка на СТС» 
(16+)

05.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00 Профилактика на ка-
нале с 9.00 до 17.00
17.00, 03.10 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шо-
кирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
20.00 Х/ф «РОБОКОП-2» 
(16+)

22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)
23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)
00.30 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)
04.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)

«Че»
06.00 Профилактика на ка-
нале с 6.00 до 10.00
10.00, 18.00, 19.30, 23.30 
«Дорожные войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» 
(12+)
12.00, 21.30 «Решала» 
(16+)
13.00 Т/с «СОЛДАТЫ-3» 
(12+)
16.00 Т/с «ЧС. ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» (16+)
00.00 Т/с «24» (16+)
01.50 Т/с «ТИРАН» (18+)
03.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫ-
СЕЛ» (16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 
18.10 «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне!» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии. Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «ПОМ-
НИТЬ ВСЕ» (16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с 
«МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ 
ЭТО» (16+)
01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 
05.00 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)
05.30 «Тайные знаки» (12+)

09.00 Профилактика с 2.00 
до 12.00
19.00, 04.45 Мой герой 
(12+)

19.40, 22.00 События
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» 
(16+)
23.05 «Дикие деньги» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Смерть на сцене» 
(12+)
01.25 «Александра Коллон-
тай и её мужчины» (12+)
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.30 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
04.20 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.25, 06.20, 07.10, 08.05 
Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)
09.25 Х/ф «ЕГЕРЬ» (16+)
11.20, 12.10, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.05, 17.00, 17.55 
Т/с «СОБР» (16+)
18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30, 01.30, 02.30, 03.30 
Т/с «СОБЛАЗН» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.35, 
05.40 «6 кадров» (16+)
07.00, 12.50, 01.30 «По-
нять. Простить» (16+)
07.45 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11.50, 02.40 «Тест на от-
цовство» (16+)
14.30 Х/ф «КРОВЬ НЕ 
ВОДА» (16+)
19.00 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
22.40, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
03.40 «Измены» (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)

06.00, 06.50, 07.45 «Леген-
ды космоса» (6+)
08.30 «Освобождение» 
(12+)
09.00, 13.00 Новости дня
09.15, 13.10, 17.05 Т/с 
«БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «ВМФ СССР. Хрони-
ка Победы» (6+)
18.35, 19.20 «Ленд-лиз» 
(6+)
20.10 «Не факт!» (6+)
20.40, 21.25, 22.10 «Се-
кретная папка» (12+)
23.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ 
УСТАНОВЛЕНО» (6+)
01.00 Звезда на «Звезде» с 
Леонидом Якубовичем (6+)
01.50 Х/ф «НОЧНОЙ МО-
ТОЦИКЛИСТ» (12+)
03.10 Х/ф «ЛЕГКАЯ 
ЖИЗНЬ»
05.00 «Донбасс. Саур-Мо-
гила. Неоконченная битва» 
(12+)

05.00, 14.20 «Документаль-
ный цикл» (16+)
05.30, 12.00, 19.00, 21.10, 
00.30 «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 «УЧИТЕ-
ЛЯ» (12+)
12.20, 20.20 Т/с «ПРЕД-
ЧУВСТВИЕ» (16+)
13.10, 19.20 Т/с «ПЛЯЖ» 
(16+)
15.00 Х/ф «Я ПОКАЖУ 
ТЕБЕ МОСКВУ» (16+)
18.50 «Синематика» (16+)
21.30 «Романовы. Царское 
дело» (16+)
22.30 Х/ф «ОТПУСК» (16+)
00.50 «Музыка 100%» 
(16+)
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07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Ералаш
07.40 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ 
БЕЗ ВОЙНЫ» (12+)
09.50 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»
10.00 Играй, гармонь люби-
мая!
10.45 Слово пастыря
11.10 «Леонид Агутин. Океан 
любви» (12+)
12.10 «Теория заговора» 
(16+)
13.10 «Михаил Задорнов. 
«Легко жить трудно» (12+)
14.10 «Умом Россию не под-
нять». Концерт Михаила За-
дорнова
16.00 «Михаил Задорнов. «К 
отцу на край земли» (12+)
17.10 «Кому на Руси жить?!» 
Концерт Михаила Задорнова 
(12+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Ди-
бровым
20.50, 22.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
22.00 Время
00.00 Международный му-
зыкальный фестиваль «Бе-
лые ночи Санкт-Петербурга» 
(12+)
02.10 Х/ф «ЛЕВ» (12+)
04.15 Модный приговор
05.15 «Мужское / Женское» 
(16+)

06.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА» (12+)
08.10 «Живые истории»
09.00 Россия. Местное время 
(12+)
10.00 «По секрету всему све-
ту»
10.20 Сто к одному
11.10 «Пятеро на одного»
12.00, 21.00 Вести
12.20 Вести. Местное время
12.40 «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт (16+)
14.55 Х/ф «ДОМРАБОТНИ-
ЦА» (12+)
19.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
21.50 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ 
ЖИЗНЬ КСЕНИИ» (12+)
02.10 Х/ф «АЛИБИ НАДЕЖ-
ДА, АЛИБИ ЛЮБОВЬ» (12+)

04.15 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(16+)

06.30 Х/ф «ВОИН» (16+)
09.15 Х/ф «ДОБЕЙСЯ УСПЕ-
ХА» (16+)
11.00 Футбол. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Борус-
сия» (Дортмунд, Германия). 
Международный Кубок чем-
пионов. Прямая трансляция 
из США
13.00 «Всё о Чемпионате 
мира» (12+)
13.30 «Чемпионат мира. 
Live». Специальный репор-
таж (12+)
14.00, 22.30, 03.05 Все на 
Матч! (12+)
14.50 «Россия-2018 - навсег-
да» (12+)
15.50 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)
16.10, 18.20, 22.25 Новости
16.20 Футбол. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия). Меж-
дународный Кубок чемпио-
нов. Трансляция из США (0+)
18.25 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. «Ка-
зань Ринг». Туринг. Прямая 
трансляция
19.30 Всемирная Суперсе-
рия. Гассиев vs Усик. Перед 
боем? (16+)
19.55 Формула-1. Гран-при 
Германии. Свободная прак-
тика. Прямая трансляция
21.00 Лучшие поединки Му-
рата Гассиева (16+)
22.00 Специальный репортаж 
(16+)
22.55 Формула-1. Гран-при 
Германии. Квалификация. 
Прямая трансляция
00.00 Футбол. «Бавария» 
(Германия) - ПСЖ (Франция). 
Международный Кубок чем-
пионов. Прямая трансляция 
из Австрии
02.00 Пляжный футбол. 
Россия - Польша. Евролига. 
Трансляция из Москвы (0+)
04.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. Финал. М. Гассиев - А. 
Усик. Бой за титул абсолют-
ного чемпиона мира в первом 
тяжёлом весе. Прямая транс-
ляция из Москвы

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «ПЕРЕХОДИМ К 
ЛЮБВИ»

09.15 М/ф «Мультфильмы»
09.55 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10.25 Х/ф «К ЧЕРНОМУ 
МОРЮ»
11.35, 00.45 «Архитекторы от 
природы»
12.25 «Передвижники. Нико-
лай Ге»
12.55, 23.45 Анна Нетребко, 
Хуан Диего Флорес, Томас 
Квастхофф, Юсиф Эйвазов, 
Кристине Ополайс в гала-кон-
церте в Венском Бургтеатре
13.55 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПА-
РУСОМ»
16.10 «Большой балет»-2016
18.10 «Театральная лето-
пись»
19.00 Х/ф «ТРЕМБИТА»
20.30 «Амедео Модильяни и 
Жанна Эбютерн»
21.15 Х/ф «БУНТОВЩИК БЕЗ 
ПРИЧИНЫ»
23.05 «2 Верник 2»
01.35 «Искатели»
02.20 Мультфильмы для 
взрослых

07.00 «Место происшествия» 
(16+)
07.20 Новости (16+)
08.00 «Благовест» (0+)
08.20 «Город» (0+)
08.35 «Зеленый сад» (0+)
09.00 «Школа здоровья» 
(16+)
10.00, 15.05, 19.00, 22.55, 
02.10, 04.10 «Новости неде-
ли» (16+)
10.55 Личное пространство 
(16+)
11.20 Роберт Оссейн. Жесто-
кий романтик (12+)
12.10 Х/ф «ВЕТКА СИРЕНИ» 
(16+)
14.05 «Будет вкусно» (0+)
15.55 Повелители (16+)
16.50, 00.15 PRO хоккей (12+)
17.00, 05.20 Числа. Пять чи-
сел, которые изменили мир 
(12+)
17.55 Art-погружение (12+)
18.25 Тайны нашего кино 
(12+)
19.50, 03.15 Сверху виднее. 
Как живут в Китае (12+)
21.00 Х/ф «ЖИВОПИСНАЯ 
АВАНТЮРА» (16+)
23.45, 02.50, 04.50 «Место 
происшествия». Итоги неде-
ли (16+)
00.25 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ» 
(16+)
06.10 Тайна соловецких коло-
колов (12+)

06.35 Земля территория за-
гадок (12+)

04.50 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 
(16+)
05.45 «Ты супер!» (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 Их нравы (0+)
08.40 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+)
09.15 «Кто в доме хозяин?» 
(16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» 
(16+)
19.25 Т/с «ПЁС» (16+)
23.30 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 
(0+)
01.10 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+)
03.10 «Таинственная Россия» 
(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, 16.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» 
(16+)
11.30 М/ф «Семейка мон-
стров» (6+)
13.15 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (12+)
16.45 Х/ф «РЭД-2» (12+)
19.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» (12+)
21.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА» (0+)
23.40 Х/ф «СХВАТКА» (16+)
02.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» (0+)
04.40 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» (16+)
05.40 «Ералаш» (0+)

05.00, 16.30, 04.40 «Террито-
рия заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
08.00 Х/ф «ПЭН: ПУТЕШЕ-
СТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ» (6+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
18.20 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
20.15 «Только у нас...» Кон-
церт Михаила Задорнова 
(16+)
22.00 «Задорнов детям». 
Концерт Михаила Задорнова 
(16+)
00.00 «Русский для коекаке-
ров». Концерт Михаила За-
дорнова (16+)
02.50 «Специальный проект с 
Михаилом Задорновым: «Рю-
рик. Потерянная быль» (16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 «Улётное видео» (16+)
08.30 «Улётные животные» 
(16+)
09.30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКА-
НОВА. В МИРЕ ПРЕСТУП-
НЫХ СТРАСТЕЙ» (12+)
13.30 Х/ф «КАТАЛА» (12+)
15.00 Х/ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ» 
(16+)
16.45 Х/ф «КИБОРГ» (16+)
18.30 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ, 
НЕ СДАВАТЬСЯ» (12+)
20.30 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)
22.50 Х/ф «127 ЧАСОВ» (16+)
00.40 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХА-
НИЕ» (12+)
03.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫ-
СЕЛ» (16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 11.00, 11.45, 12.45 Т/с 
«ГОРЕЦ» (16+)
13.45 Х/ф «АЛАДДИН И ЛАМ-
ПА СМЕРТИ» (16+)
15.30 Х/ф «БОЙСЯ СВОИХ 
ЖЕЛАНИЙ» (16+)
17.15 Х/ф «УИДЖИ: ДОСКА 
ДЬЯВОЛА» (12+)
19.00 Х/ф «УИДЖИ: ПРО-
КЛЯТИЕ ДОСКИ ДЬЯВОЛА» 
(16+)

21.00 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИ-
ЗРАК» (16+)
22.45 Х/ф «НЕ ДЫШИ» (16+)
00.30 Х/ф «ДЖЕЙСОН Х» 
(16+)
02.15 Х/ф «ОНО» (16+)
04.15, 05.15 «Тайные знаки» 
(12+)

06.00 Марш-бросок (12+)
06.30 «Любовь Орлова. Дву-
ликая и великая» (12+)
07.25 Православная энцикло-
педия (6+)
07.50 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО 
ЛЮБВИ» (12+)
09.50 «Задорнов больше, 
чем Задорнов» (12+)
11.30, 14.30, 23.30 События
11.45 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (6+)
13.20, 14.45 Х/ф «ГРАЖДАН-
КА КАТЕРИНА» (12+)
17.20 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРО-
РЫ» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым
22.10 «Красный проект» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
03.25 «Нелюбовь с перво-
го взгляда». Спецрепортаж 
(16+)
04.00 «Дикие деньги» (16+)
04.55 «Прощание. Дед Ха-
сан» (16+)

05.00, 05.40, 06.20, 07.00, 
07.40, 08.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)
09.00, 09.55, 10.40, 11.25, 
12.15, 13.05, 13.55, 14.40, 
15.25, 16.20, 17.05, 18.00, 
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
21.55, 22.45, 23.35 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.20 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВЫХ» (16+)
02.20 «Большая разница» 
(16+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 23.55, 05.15 «6 
кадров» (16+)
08.15 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» 
(16+)
10.20 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРА-
ЦИИ» (16+)
13.45 Х/ф «МАМА БУДЕТ 
ПРОТИВ» (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
22.55, 04.15 «Москвички» 
(16+)
00.30 Х/ф «ЗАКОН ОБРАТ-
НОГО ВОЛШЕБСТВА» (16+)

05.20 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ 
ПЕС АЛЫЙ»
06.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА» 
(6+)
08.10 «Десять фотографий» 
(6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным» (6+)
09.40 «Последний день» 
(12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» 
(16+)
12.35 «Москва фронту» (12+)
13.15, 18.25 Т/с «Д’АРТАНЬЯН 
И ТРИ МУШКЕТЕРА» (12+)
18.45 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА 
В ДЮНАХ» (12+)
05.20 «Хроника Победы» 
(12+)

04.50 «Документальный 
цикл» (12+)
06.00, 10.10 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
06.20, 08.50, 11.20 «Euromaxx. 
Окно в Европу» (16+)
07.00, 22.20, 01.30 «Цикл 
документальных программ» 
(16+)
09.20 «Студия детского теле-
видения» (6+)
09.30, 18.40 Х/ф «СМОТРИ-
ТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ» (0+)
09.50, 18.30 «Синематика» 
(16+)
10.30, 18.50 «Спортивная 
программа» (16+)
10.50, 19.20 «Глобальная кух-
ня» (16+)
11.50 Т/с «УЧИТЕЛЯ» (12+)
16.40 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ» (12+)
20.00 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕ-
РЕПОЛОХ» (12+)
22.00 «Поговорим о деле» 
(16+)
00.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» (16+)
02.50 Х/ф «ПОМНИ МЕНЯ» 
(16+)
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15, 06.30 Контрольная 
закупка
10.50 «Жить здорово!» 
(16+)
11.55, 04.35 Модный при-
говор
13.15, 18.00, 02.00 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00, 05.35 «Мужское / 
Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.15 «Видели видео?»
20.00 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым (16+)
20.55 «Поле чудес» (16+)
22.00 Время
22.30 «Три аккорда» (16+)
00.25 Х/ф «ОДНАЖДЫ ВЕ-
ЧЕРОМ В ПОЕЗДЕ» (16+)

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 
(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
Вести. Местное время
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)
14.00, 20.00 «60 минут» 
(12+)
16.00 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 «Петросян-шоу» (16+)
00.25 Х/ф «КОГДА НАСТУ-
ПИТ РАССВЕТ» (12+)
04.25 Х/ф «ЖЕНИХ» (12+)

06.35 «Чемпионат мира. 
Live». Специальный репор-
таж (12+)
07.05 Х/ф «НОВАЯ ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
09.25 Смешанные едино-
борства. UFC. Б. Иванов 
- Дж. Дос Сантос. Трансля-
ция из США (16+)

11.10 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/2 финала. М. Брие-
дис - А. Усик. Трансляция 
из Латвии (16+)
12.10 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/4 финала. М. Гассиев 
- К. Влодарчик. Трансляция 
из США (16+)
12.35 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/2 финала. М. Гассиев 
- Ю. Дортикос. Трансляция 
из Сочи (16+)
13.30 «По России с футбо-
лом» (12+)
14.00, 15.55, 18.50, 20.30, 
22.00, 02.05, 03.45 Новости
14.05, 22.05, 00.30, 03.50, 
06.00 Все на Матч!
16.00 Футбольное столетие 
(12+)
16.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ 
БОЕЦ» (12+)
18.20 «Трудности перево-
да» (12+)
18.55, 22.55 Формула-1. 
Гран-при Германии. Сво-
бодная практика. Прямая 
трансляция
20.35 Кикбоксинг. «Жара 
Fight Show». С. Харитонов 
- Ф. Синистра. З. Самедов - 
Ф. Кемайо (16+)
22.25 «Футбольные канику-
лы. ФК «Оренбург» (12+)
00.55 Водное поло. Рос-
сия - Румыния. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Прямая 
трансляция из Испании
02.10 Пляжный футбол. 
Россия - Азербайджан. Ев-
ролига. Трансляция из Мо-
сквы (0+)
03.15 Специальный репор-
таж (12+)
04.35 Лучшие поединки Му-
рата Гассиева (16+)
05.35 Всемирная Суперсе-
рия. Гассиев vs Усик. Перед 
боем? (16+)

06.30 «Пленницы судьбы»
07.05 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ»
07.50 «Петербург: время и 
место»
08.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ 
ЛЕТО ДЕТСТВА»
09.30 «Маленькие капита-
ны»

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ»
12.50 «Алексей Ляпунов. 
Лицо дворянского проис-
хождения»
13.30, 17.30 «Сан-Марино. 
Свободный край в Апенни-
нах»
13.50 Искусственный отбор
14.30 «Романовы. Личные 
хроники века»
15.10 Х/ф «НАСРЕДДИН В 
БУХАРЕ»
16.45 «Александр Вороши-
ло. Свой голос»
17.50 Х/ф «ОДНА СТРОКА»
19.45 «Линия жизни»
20.35 «Искатели»
21.20 Цвет времени
21.30 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНА-
ВИЖУ»
22.50 «Герман, сын Герма-
на»
23.40 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ 
БОГОМ» (18+)
02.30 Мультфильмы для 
взрослых

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с 
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 11.25, 
15.00, 16.00, 16.40, 17.45, 
19.00, 21.00, 23.10, 03.15 
Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05, 03.00, 05.25 
«Место происшествия» 
(16+)
09.00, 17.50 «Будет вкусно» 
(0+)
11.00, 14.00 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 00.30 
«Город» (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 
Большой «Город» (16+)
13.00, 16.45, 03.55 Говорит 
Губерния (16+)
16.20 «Магистраль» (16+)
16.30 PRO хоккей (12+)
00.40 Х/ф «ДЖИММИ ХЕН-
ДРИКС» (18+)
04.45 Большой «Город» 
LIVE (16+)
05.45 Повелители (16+)
06.30 Art-погружение (12+)

04.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТ-
СЯ ВСЕ» (16+)
05.20, 06.05, 00.25 Суд при-
сяжных (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+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
16.25 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКА-
ФУ» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
20.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)
22.30 «Неожиданный За-
дорнов» (12+)
01.25 «И снова здравствуй-
те!» (0+)
02.05 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
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 М/с «Кухня»
09.30, 01.20 Х/ф «ЗАЛОЖ-
НИК»
11.45 Х/ф «ХАОС» (16+)
14.00, 03.30 Т/с «УЛЁТНЫЙ 
ЭКИПАЖ» (16+)
19.00 «Уральские пельме-
ни» (16+)
19.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «РЭД-2» (12+)
23.15 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ 
МАРШАЛ» (12+)

05.00, 02.50 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00, 09.00, 14.00 «Доку-
ментальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00, 22.00 «Засекречен-
ные списки» (16+)
00.00 Документальный 
спецпроект (16+)
00.50 Х/ф «ОБЛАСТИ 
ТЬМЫ» (16+)

«Че»
06.00 «Смешно до боли» 
(16+)
07.00 «Улётное видео» 
(16+)
09.00 «Дорожные войны» 
(16+)
11.00 Т/с «ПЛЯЖ» (12+)
18.30 «Утилизатор» (12+)
19.30 Х/ф «КИБОРГ» (16+)
21.15 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ, 
НЕ СДАВАТЬСЯ» (12+)
23.20 Х/ф «УОЛЛ СТРИТ. 
ДЕНЬГИ НЕ СПЯТ» (16+)
02.00 Х/ф «КОНТРАКТ» 
(16+)
03.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫ-
СЕЛ» (16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 17.35 
«Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне!» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии. Знаки судьбы» (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной» (16+)
19.00 «Человек-невидимка» 
(12+)
20.00 Х/ф «УИДЖИ: ДОСКА 
ДЬЯВОЛА» (12+)
21.45 Х/ф «БОЙСЯ СВОИХ 

ЖЕЛАНИЙ» (16+)
23.30 Х/ф «ОНО» (16+)
01.30, 02.30, 03.30, 04.15, 
05.15 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Елена Яковлева. 
Женщина на грани» (12+)
08.50, 11.50 Х/ф «СИНХРО-
НИСТКИ» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
12.55 «Жена. История люб-
ви» (16+)
14.50 Город новостей
15.05 «Вся правда» (16+)
15.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО 
ВСЕМИ ОСТАНОВКАМИ» 
(12+)
17.35 Х/ф «ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ ПРЕСТУП-
НИК»
19.30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
20.40 «Красный проект» 
(16+)
22.30 «Задорнов больше, 
чем Задорнов» (12+)
00.10 «Дикие деньги» (16+)
01.05 «90-е. Вашингтонский 
обком» (16+)
01.55 «Хроники московско-
го быта. Юбилей генсека» 
(12+)
02.50 Петровка, 38 (16+)
03.05 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
04.55 «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия»
05.25, 06.20, 07.15, 08.05, 
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 
16.55, 17.50 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+)
18.40, 19.25, 20.05, 20.55, 
21.40, 22.35, 23.20, 00.15 
Т/с «СЛЕД» (16+)
01.00, 01.35, 02.05, 02.40, 
03.15, 03.45, 04.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.35, 
05.15 «6 кадров» (16+)
07.00 «Понять. Простить» 
(16+)

07.55 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
10.00 Т/с «ПОДАРИ МНЕ 
ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 Х/ф «МЕТЕЛЬ» (16+)
22.35, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
01.25 Х/ф «СМЯТЕНИЕ 
СЕРДЕЦ» (16+)
03.15 «Измены» (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)

05.15 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА...»
06.50 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИ-
НОВНЫМ» (12+)
08.30 «Освобождение» 
(12+)
09.00, 13.00 Новости дня
09.15, 13.10 Т/с «БРАТ ЗА 
БРАТА-3» (16+)
15.00, 17.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ» (12+)
17.00 Военные новости
01.50 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕС-
СЫ» (6+)
04.35 «Хроника Победы» 
(12+)

05.00 «Документальный 
цикл» (16+)
05.30, 12.00, 19.00, 21.10, 
00.40 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
05.50, 14.30, 01.00 «Гло-
бальная кухня» (16+)
06.20 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.20 «Студия дет-
ского телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 17.00 Т/с «КАТИНА 
ЛЮБОВЬ-2» (16+)
11.00, 18.00 Т/с «УЧИТЕ-
ЛЯ» (12+)
12.20 «Специальное интер-
вью» (16+)
12.30, 20.20 Т/с «ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ» (16+)
13.20, 19.20 Т/с «ПЛЯЖ» 
(16+)
15.00 Х/ф «ОТПУСК» (16+)
18.50, 21.30 Х/ф «СМОТРИ-
ТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ» (0+)
21.40 «Романовы. Царское 
дело» (16+)
23.40 Х/ф «БОБЕР» (16+)
01.30 «Музыка 100%» (16+)
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12 – 15, 17, 18  июля
«МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ 3: МОРЕ 

ЗОВЁТ» 3D 6+  США (2018г). Анимационная 
комедия в 12:00 и 14:00 – 150 руб.

«НЕБОСКРЁБ»   3D     12+  США (2018г). 
Боевик.в 16:00 и в 18:00 – 150 руб.

«ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА»   3D     12+  
США (2018г). Приключения, экшн.

в 20:00 – 250 руб.
Детский игровой зал (2 этаж)  работает

с 16:00 до 19:00 часов. Билеты по 50 рублей.
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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

Уважаемые жители города!
16 июля в 11.00 экскурсоводы 
школы №1 города Вяземского 

проводят бесплатную автобусную 
экскурсию «По следам культурного 

наследия моей малой родины».
Мы приглашаем детей 

и их родителей принять участие 
в нашей экскурсии. Место встречи 

у кинотеатра «Космос».
Администрация школы

06.20, 07.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ 
ВНЕ ЗАКОНА» (16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.30 М/с «Смешарики. Пин-
код»
08.45 «Часовой» (12+)
09.15 «Здоровье» (16+)
10.20 «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыловым (12+)
11.10, 13.15 Т/с «ГРИГОРИЙ 
Р.» (16+)
18.55 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Ди-
бровым
20.25 «Старше всех!»
22.00 Воскресное «Время»
23.00 Международный му-
зыкальный фестиваль «Бе-
лые ночи Санкт-Петербурга» 
(12+)
01.10 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ПОЛОХ В МАЛЕНЬКОМ КИ-
ТАЕ» (12+)
03.00 Модный приговор
04.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
04.55 «Давай поженимся!» 
(16+)

05.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА» (12+)
07.45, 04.25 «Сам себе ре-
жиссёр»
08.35, 03.55 «Смехопанора-
ма» Евгения Петросяна
09.05 Утренняя почта
09.45 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе
10.25 Сто к одному
11.10 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым»
12.00, 21.00 Вести
12.20 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 
(12+)
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
01.30 «Генезис 2.0» (12+)

08.15, 13.30, 22.10, 07.00 Все 
на Матч!
08.45 Водное поло. Россия - 
Испания. Чемпионат Европы. 
Женщины. Трансляция из Ис-
пании (0+)
09.55 Х/ф «ВИРУС МЕСТИ» 
(16+)

13.50 Футбол. «Бенфика» 
(Португалия) - «Севилья» 
(Испания). Товарищеский 
матч. Трансляция из Швей-
царии (0+)
15.50 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)
16.10 Специальный репор-
таж (12+)
16.40, 18.20, 19.30, 22.05, 
01.15 Новости
16.45 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. «Битва в 
Горах». Трансляция из Ингу-
шетии (16+)
18.25 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. «Ка-
зань Ринг». Туринг. Прямая 
трансляция
19.35 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. Финал. М. Гассиев - А. 
Усик. Бой за титул абсолют-
ного чемпиона мира в первом 
тяжёлом весе. Трансляция из 
Москвы (16+)
21.35 «Футбольные канику-
лы. ФК «Крылья Советов» 
(12+)
22.50 Формула-1. Гран-при 
Германии. Прямая трансля-
ция
01.25 Пляжный футбол. Рос-
сия - Швейцария. Евролига. 
Прямая трансляция из Мо-
сквы
02.25 Международный день 
бокса. Сборная России - 
Сборная Германии. Прямая 
трансляция с Красной пло-
щади
04.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. М. Руа - Э. Смит. 
М. Тыбура - С. Струве. Пря-
мая трансляция из Германии
07.30 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. «Ли-
верпуль» (Англия) - «Борус-
сия» (Дортмунд, Германия). 
Трансляция из США (0+)
09.30 Водное поло. Чемпио-
нат Европы. Мужчины. Плей-
офф (0+)
10.40 «Десятка!» (16+)
11.00 Формула-1. Гран-при 
Германии (0+)

06.30 Х/ф «ТРЕМБИТА»
08.05 М/ф «Приключения Бу-
ратино»
09.15 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
09.40 Х/ф «ОДНА СТРОКА»
11.20 «Амьен и Генуя, или 

Мощи Иоанна Крестителя»
11.45 «Научный стенд-ап»
12.25, 01.35 «Архитекторы от 
природы»
13.15 «Письма из провин-
ции»
13.45 Денис Мацуев. Соль-
ный концерт в зале Консерт-
гебау (Амстердам)
15.30 Х/ф «БУНТОВЩИК БЕЗ 
ПРИЧИНЫ»
17.25 «Пешком...»
17.50 «Тайна величайшей 
гробницы Древнего Китая»
19.20 «Романтика романса»
20.15 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ 
ГРИБОВА»
22.30 «Шедевры мирового 
музыкального театра»
00.25 Х/ф «К ЧЕРНОМУ 
МОРЮ»
02.30 М/ф «Серый волк энд 
Красная шапочка»

07.00, 04.55 «Новости неде-
ли» (16+)
07.40 Повелители (16+)
08.30 Роберт Оссейн. Жесто-
кий романтик (12+)
09.20, 18.30 Обложка (16+)
09.50, 06.45 PRO хоккей 
(12+)
10.00, 14.40, 19.00, 22.20, 
03.50 Большой «Город» LIVE 
(16+)
10.50 Тайны нашего кино 
(12+)
11.20, 06.30 Миллион вопро-
сов о природе (12+)
11.30 Земля территория за-
гадок (12+)
12.00 Тайна соловецких ко-
локолов (12+)
12.30 Сверху виднее. Как жи-
вут в Китае (12+)
13.40 «Школа здоровья» 
(16+)
15.30 Х/ф «ЖИВОПИСНАЯ 
АВАНТЮРА» (16+)
17.25 Точка зрения ЛДПР 
(16+)
17.40, 01.05, 06.05 «На ры-
балку» (16+)
18.05 Личное пространство 
(16+)
19.50, 04.30 «Место про-
исшествия». Итоги недели 
(16+)
20.20 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ» (16+)
23.10 Х/ф «ВЕТКА СИРЕНИ» 
(16+)
01.30 Х/ф «ДЖИММИ ХЕН-

ДРИКС» (18+)
05.40 «Зеленый сад» (0+)

05.00 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 
(16+)
05.55 «Ты супер!» (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 Их нравы (0+)
08.40 «Пора в отпуск» (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
12.55 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 
(12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-
ции (16+)
19.35 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА» (16+)
23.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+)
01.15 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА 
ТОВАРИЩА» (0+)
03.15 «И снова здравствуй-
те!» (16+)
03.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.45 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
07.10, 08.05 М/с «Тролли. 
Праздник продолжается!» 
(6+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.30 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.10 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (12+)
12.00, 01.55 Х/ф «МАЙОР 
ПЕЙН» (0+)
14.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» (12+)
16.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
16.30 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА» (0+)
19.00 М/ф «Лего Фильм. Бэт-
мен» (6+)
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ 
Z» (12+)
23.15 Х/ф «ЯРОСТЬ» (18+)
03.45 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» (16+)
05.45 «Ералаш» (0+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.20 «Вещий Олег. Обретен-
ная быль» (16+)
09.00 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (12+)
10.20 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)
11.40 М/ф «Три богатыря: 
Ход конем» (6+)
13.00 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» (6+)
14.30 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
15.45 Т/с «ПАДЕНИЕ ОРДЕ-
НА» (16+)
00.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 
(16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 «Улётное видео» (16+)
08.30 «Улётные животные» 
(16+)
09.30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКА-
НОВА. В МИРЕ ПРЕСТУП-
НЫХ СТРАСТЕЙ» (12+)
13.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИ-
КОВА» (6+)
15.20 Т/с «ГАИШНИКИ» (12+)
00.00 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)
02.20 Х/ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ» 
(16+)
04.00 «100 великих» (16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 10.45, 11.45, 12.30, 
14.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
(16+)
13.30 «Магия чисел» (12+)
15.00 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИК-
СА» (12+)
17.15 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИ-
ЗРАК» (16+)
19.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)
20.45 Х/ф «ОМЕН» (16+)
23.00 Х/ф «УИДЖИ: ПРО-
КЛЯТИЕ ДОСКИ ДЬЯВОЛА» 
(16+)
01.00 Х/ф «АЛАДДИН И 
ЛАМПА СМЕРТИ» (16+)
02.45 «ДЖЕЙСОН Х» (16+)
04.30, 05.30 «Тайные знаки» 
(12+)

05.45 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МА-
СКА»
10.35 «Ростислав Плятт. Ин-
теллигентный хулиган» (12+)
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ХРАБРЫЕ 
ЖЕНЫ» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.45 «Свадьба и развод» 
(16+)
15.35 «90-е. Лонго против 
Грабового» (16+)
16.25 «Прощание. Роман 
Трахтенберг» (16+)
17.15 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОД-
НЯ. НАВСЕГДА...» (12+)
20.55, 00.10 Х/ф «ТОТ, КТО 
РЯДОМ» (12+)
01.10 Петровка, 38 (16+)
01.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО 
ВСЕМИ ОСТАНОВКАМИ» 
(12+)
03.15 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО 
ЛЮБВИ» (12+)
05.10 «Елена Яковлева. 
Женщина на грани» (12+)

05.00, 05.35, 06.05 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)
06.35, 07.35, 08.30, 09.25, 
10.20, 11.20, 12.15, 13.10, 
14.05 Д/с «Моя правда» (12+)
15.05, 16.00, 16.45, 17.40, 
18.25, 19.20, 20.10, 21.00, 
21.50, 22.40, 23.30, 00.20 Т/с 
«ЗАСТАВА» (16+)
01.10 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ» (12+)
03.00 «Большая разница» 
(16+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 23.55, 04.55 «6 
кадров» (16+)
08.05 Х/ф «ОЙ, МАМОЧ-
КИ...» (16+)
10.05 Х/ф «Я ТРЕБУЮ ЛЮБ-
ВИ!» (16+)
14.00 Х/ф «МЕТЕЛЬ» (16+)
17.30 «Свой дом» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)

22.55, 03.55 «Москвички» 
(16+)
00.30 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРА-
ЦИИ» (16+)

06.00 Х/ф «НЕПОБЕДИ-
МЫЙ» (6+)
07.25 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ 
НЕ ХОДЯТ» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.15 «Военная приемка» 
(6+)
11.50, 05.25 «Москва фрон-
ту» (12+)
12.10, 13.15 Х/ф «ТИХАЯ ЗА-
СТАВА» (16+)
14.15 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ В 
РОЗЫСК» (16+)
18.25 «Сталинградская бит-
ва» (12+)
21.40 «Фронтовой истреби-
тель МиГ-29. Взлет в буду-
щее»
23.15 Т/с «УЛИКИ» (16+)
03.50 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИ-
НОВНЫМ» (12+)

05.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
(16+)
05.10, 10.20, 22.40 «Погово-
рим о деле» (16+)
05.30, 10.10, 17.20, 22.20 
«Спортивная программа» 
(16+)
05.40 «Цикл документальных 
программ» (16+)
08.50, 10.40 «Euromaxx. Окно 
в Европу» (16+)
09.20 «Студия детского теле-
видения» (6+)
09.30, 16.50, 21.50 Х/ф 
«СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВО-
РИЛ» (0+)
09.40, 17.30, 23.00 «Глобаль-
ная кухня» (16+)
11.20 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ» (12+)
13.30 Т/с «Я - АНГИНА» (12+)
17.00, 22.10 «Синематика» 
(16+)
18.10, 03.20 «Концерт Кри-
стины Орбакайте» (12+)
20.00 Х/ф «ОДИНОКАЯ 
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПО-
ЗНАКОМИТЬСЯ» (12+)
23.20 Х/ф «ПОМНИ МЕНЯ» 
(18+)
01.10 «Достояние республи-
ки» (12+)
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КГБ ПОУ «Хорский агропромышленный
техникум» 

приглашает получить необходимое, востребованное вре-
менем и рынком труда среднее специальное образование, 
поступив в техникум на заочную форму обучения на базе 9 
классов, без вступительных испытаний. Срок обучения 4,3 
года на бюджетной и внебюджетной основе по специально-
стям:

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 
оборудования (квалификация: техник — механик) 

Поварское и кондитерское дело (квалификация специ-
алист по поварскому и кондитерскому делу)

Часы работы приемной комиссии: понедельник - пятни-
ца: с 8.00 до 17.00, обед: с 12.00 до 13.00; суббота: с 8.00 
до 13.00.

Наш адрес: Хабаровский край, район имени Лазо, 
п. Хор, ул. Менделеева, 13.

Телефон: 8 (42154) 35-1-43, 35-1-52.
Лицензия серия 27ЛО1 № 0001094 от 31 августа 2015 г. Ре
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У нашего класса 1998 года выпуска школы села Аван 

есть замечательная традиция – ежегодно проводить 

встречи одноклассников. И это во многом благодаря на-

шей классной маме – Маргарите Леонидовне Редькиной. 

Нынешний год не стал исключением, ведь мы отмети-

ли 20 лет со дня окончания школы. Многие из нас пред-

почитают активный отдых, поэтому чаще всего мы ходим 

классом в походы. Очередной выезд на природу удался: 

погода не подвела, и даже хабаровчане смогли прибыть 

на встречу. Благодаря стараниям некоторых выпускников 

она получилась яркой и незабываемой. 

Мы будто снова вернулись в школу: выполняли зада-

ния по литературе, стараясь с помощью пантомимы по-

казать любимое произведение, по математике, отвечая на 

несложные вопросы,  физкультуре, выполняя упражнения 

с мячом, и другие. За каждый правильный ответ выпускни-

ки получали отметку «5» в классный журнал, где размести-

лись не только оценки, но и наши школьные фотографии, 

их все рассматривали с интересом.
На встрече одноклассников были и перемены, где мы 

поиграли в забытую сегодня игру «резиночка», сплели из 

семи трав венки и водили хороводы вокруг сосен. В об-

щем, это получился настоящий душевный праздник. Он  

вернул нас в детство, напомнил о тех годах, когда мы учи-

лись в своей родной школе села Аван, о наших мудрых, 

иногда строгих, но всё же добрых учителях. Они не только 

дали нам прочные знания, благодаря которым все стали 

достойными людьми, но и научили дружить, быть сплочён-

ными, чего сегодня так не хватает современным детям. 

Анастасия Шубина (Матюкова), 
выпускница 1998 года школы с. Аван

Инициативы

Уютный дворик

Школьные друзья

13 июля 2018 года заканчивается прием заявок на 

второй краевой конкурс проектов территориальных обще-

ственных самоуправлений.
Проблемы собственников жилья на своей закреплен-

ной территории, так волнующие многих, повышения уров-

ня и качества жизни сегодня можно решить посредством 

ТОС.  Учитывая положительный опыт деятельности 

ТОС за последние три года, возможности привлечения 

средств для реализации инициатив граждан, один за од-

ним в Вяземском районе создаются ТОСы.
ТОС «Верхотурова, 8» 

один из «новеньких». Его 
местоположение трудно пе-
репутать, поскольку он и на-
ходится в городе Вяземском 
по улице Верхотурова, дом 
8.  Жители не стали приду-
мывать новое имя для свое-
го ТОСа. Пройдя процедуру 
создания ТОС, инициативные 
граждане приступили к на-
писанию проекта. Бумажная 

работа, конечно, важна, но поддержание огонька инициа-

тивы наконец-то поверивших в пользу этого дела людей, 

еще важнее и труднее. Не все жители дома сразу под-

держали предложения инициаторов.  
Вопреки всему, в прекрасный субботний день 7 ию-

ля в 10 часов у 25 энтузиастов работа закипела. Спилили 

большой тополь, который приносил неприятности в виде 

пуха и являлся не только опасным, но источником аллер-

гии. Гору веток на машину носили и взрослые, и дети. 

Затем взялись за установку предварительно изготовлен-

ной новой песочницы. Мужчины пилили и ремонтирова-

ли пришедшие в негодность деревянные конструкции. 

Женщины красили все это во всевозможные цвета раду-

ги. Благодаря спонсорам, выделившим материалы для 

ремонта, работа спорилась, и было чудесное настроение.

На протяжении пяти часов продолжалась работа, со-

провождаемая музыкой и шутками. Разгоряченные ра-

ботой люди никак не хотели расходиться и все красили, 

пилили, мели.
Впереди предстоит еще очень много работы. Ну а 

если проект «Уютный наш дворик - ты всем нам дорог» 

поддержат краевые власти, то работа вообще предстоит 

масштабная. 
Хочется обратить внимание людей на такую воз-

можность объединения во имя общего дела. Общий 

труд сплачивает и создает добрососедские отношения. 

Делайте, как мы, делайте лучше нас!
Совет ТОС «Верхотурова, 8»

Встреча

Выпуск - 2018

Своих выпускников торжественно проводил Вяземский лесхоз-

техникум имени Н.В. Усенко.
В красочно украшенном зале кинотеатра «Космос» собрались 

преподаватели техникума, родители и гости торжества. В зал при-

гласили выпускников шести групп - лесников, механиков, охотове-

дов и других. Всего в этом году из стен учебного заведения вышли 

80 дипломированных специалистов. Поздравила вчерашних сту-

дентов и вручила дипломы об окончании техникума заместитель 

директора по учебной работе Татьяна Перязева. Среди них обла-

датели красного диплома - Татьяна Брындина, Татьяна Калинина, 

Марина Шилинговская, Валерий Кайдашов, Артём Халилов, 

Максим Ткачук, Ольга Харлова, Олеся Тембуровская. 

В каждом выпуске есть активисты, которые не только хорошо 

учились, но и принимали активное участие в общественной жизни 

техникума, устанавливали спортивные рекорды на соревнованиях. 

Их вклад отметили дипломами и почётными грамотами. 

Родителям многих выпускников также вручили благодарно-

сти за достойное воспитание детей. Среди них мама выпускника 

Валерия Кайдашова Оксана Геннадьевна. Юноша получил серти-

фикат участника краевого конкурса на лучшего выпускника профес-

сионального образовательного учреждения. От лица родителей к 

присутствующим обратился Павел Сизенко. Он поблагодарил пре-

подавателей техникума за терпение и желание передавать детям 

свои знания. Выпускникам пожелал обязательно добиваться по-

ставленных целей.
Светлана Владимирова

Техникум, до свидания!

 

Уважаемые неравнодушные 
жители нашего района, помогите 
приобрести тренажёр-велосипед 
(на снимке) для детей с ДЦП. Моя 
дочь Кристина очень хочет нау-
читься ходить. Можно обращаться 
по телефону: 89842851697 или на 
What,s App: 8-924-308-43-69 

Татьяна Шумова

Дочь хочет научиться ходить
What,s App: 8-914-157-70-44 

Вопрос - ответ

- Что происходит с земельным участком, 
взятым в рамках «Дальневосточного гектара»  
после истечения 5-летнего срока договора 
безвозмездного пользования?

Дмитрий, п. Дормидонтовка

Отвечает  Анна Ирха, начальник отдела 
имущественных и земельных отношений ад-
министрации района:

- По истечении 5 лет со дня предоставления 

земельного участка в безвозмездное пользова-

ние по договору существует несколько вариан-

тов развития событий.  Если вы выполняли все 

условия договора, а именно: по истечении одно-

го года с момента заключения договора подали 

уведомление о выбранном вами виде разрешен-

ного использования,  и в течение 3 месяцев по-

сле окончания 3 лет со дня заключения  договора 

заполнили и подали декларацию о надлежащем 

использовании земельного участка, земельный 

участок может быть по желанию гражданина пе-

редан в долгосрочную аренду либо в собствен-

ность бесплатно.
В случае, если вы не выполнили условия до-

говора безвозмездного пользования, вам будет 

отказано в предоставлении  земельного участка, 

предоставлении в аренду либо в собственность. 

В аренду или 
в собственность?  

Отклик

- В соответствии с Правилами продажи продовольственных 

товаров,… утверждённых постановлением правительства РФ от 

19.01.1998 г. №55, продовольственные товары передаются по-

требителю в расфасованном виде, отпускаются на развес либо на 

розлив. Продукты питания, отпускаемые на розлив, ни в коем слу-

чае не взвешиваются на весоизмерительном оборудовании. Для 

разливной продукции существуют специальные мерные ёмкости.

Е. Панащатенко, главный специалист отдела сельского 
хозяйства управления экономики.

Только на розлив!

- В лесу много поваленных деревьев, ва-
лежника, могут ли жители района его соби-
рать, не нарушая закон?

Дмитрий Петрович

Отвечает Дмитрий Лис, главный специа-
лист управления коммунальной инфраструк-
туры и жизнеобеспечения:

- Валежник (поваленные деревья, кустарники 

или их части, поврежденные из-за непогоды или 

по иным естественным причинам (бурелом, за-

вал снега, ураган и т.д.), сухие и гниющие разре-

шено собирать свободно и на бесплатной основе 

для собственных нужд населению с 01.01.2019 

года. Сейчас для сбора валежника нужно заклю-

чать договор купли-продажи лесных насаждений 

с КГКУ «Аванское лесничество», иначе это счита-

ется правонарушением, предусматривающим ад-

министративную или уголовную ответственность.

Заключите
договор

Наши детки ходят в до-
школьную группу школы 
№3. Здесь замечательный 

коллектив педагогов, которые 
не дают скучать ни детям, ни ро-
дителям. Постоянно проводятся 
мероприятия развлекательно-раз-
вивающего содержания, а летом 
- интересные конкурсы, и всегда 
всё завершается совместным ча-
епитием. Так, 2 июля был про-
ведён конкурс костюмов. Очень 
увлекательное и интересное за-

дание для родителей - сотворить 
костюм ребёнку из подручного 
материала. Затем дети презенто-
вали свои костюмы перед жюри 
и другими участниками конкурса. 
Было очень интересно, многие 
дети о своих костюмах рассказы-
вали в стихотворной форме. Все 
участники и зрители остались до-
вольны и ушли с положительными 
эмоциями. От лица всех родите-
лей благодарим коллектив группы: 
К.В.  Садовникову и О.А. Наумову 
за творческий подход в воспита-
нии наших детей, О.А. Зенину, по-

Дорогие хозяюшки! Хочу 
поделиться с вами секрета-
ми заморозки зелени. К поре 

консервирования помидоров нет 
уже на грядках зелёных зонтиков 
укропа. Срежьте их сейчас – в па-
кет и в морозилку. Настанет пора 
– и пожалуйста, добавляйте в бан-
ки. А еще подруга научила меня 
морозить перо лука, уже три года 
делаю только так. Нарвите перо, 
нарежьте, засыпьте в пластиковую 
бутылку (необязательно большую) 
– и в морозилку. За счёт хорошей 
герметизации «снега» в бутылке не 
будет, и лук, как свежий! Надеюсь, 
мои советы вам пригодятся.

Татьяна, г.Вяземский

Очень не люблю жало-
ваться, но хочу обратить вни-
мание на большую проблему. 

На автостанции уличный туалет в 
таком состоянии, что пользоваться 
им нельзя. Зайти невозможно. А 
внутри автостанции туалет закры-
ли. Мы спрашивали ключ, но нам 
ответили, что это помещение не 
предназначено для общего поль-
зования. В центре города вообще 
негде справить естественные по-
требности. Ну а потом говорят, что 
подворотни и подъезды обгажены. 
А что думают о нашем городе пас-
сажиры проходящих автобусов? 
Как можно вообще ходить в такой 
сарай? Юлия

мощника воспитателя, - за чистоту 
и уют в группе. 

Родительский комитет

На заметку «Напитки на развес» автора Ивана 

Штейна, опубликованную в «ВВ» №25 от 28.06.2018.
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Ритуальные услуги
г. Вяземский, ул. К.Маркса, 63 (угол Ленина и К.Маркса)
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Продажа продукции ритуального назначения:
- Гробы (от эконом-класса до элитных) 
- Венки, корзины, ленты траурные (пишем любые 

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

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

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

минут)
- Свечи, лампады, гирлянды и другие ритуальные 

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

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

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

УСТАНОВКА памятников и благоустройство 
мест захоронений.

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

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

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

прием врачей по записи 
15,21,29 июля

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

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

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

4. Офтальмолог.
5. И другие врачи.

,СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

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

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

ИП Торгаева Е.А.

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

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

• Бесплатная круглосуточная консультация 
диспетчера по всем вопросам оказания услуг;

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

• Круглосуточная бесплатная транспортировка 
умершего в морг;

• Оформление всех необходимых документов 
для захоронения (кремации);

• Предоставление специализированного 
автокатафалка и автобуса под пассажиров;

• Прием заказов и заключение договоров на ор-

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

• Изготовление и установка памятников и огра-
док;

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

ронения по безналичному расчету;
• Возможность организации захоронения на 

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

спортом.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:

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

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

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

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

РЕСТАВРИРУЕТ 
СТАРЫЕ ПАМЯТНИКИ.
Чеканит портреты. 
Готовит керамику. 

п. Хор, ул. Пушкина, 9.

тел 8-924-214-31-63Р
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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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Объявления, поздравления, реклама 
принимаются всю неделю, 

кроме субботы, воскресенья. 
Последний день приема  

в текущий номер - ВТОРНИК!

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

Отдых на море
«Лазурный берег»

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

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

ÂÛÕÎÄÍÛÅ ÄÍÈ ÍÀ ÌÎÐÅ

ñ 12 èþëÿ ïî 14 ñåíòÿáðÿ
Âëàäèâîñòîê «Ëàçóðíûé áåðåã»

òåë. 8-999-794-76-04
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ООО «Лазурный берег-недвижимость»

ÔÃÁÎÓ ÂÏÎ
 «Êîìñîìîëüñêèé–íà–Àìóðå 

ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò» 
Осуществляет набор студентов для получения 

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

Реклама

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

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

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

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

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

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

Магазин «Военторг» 
(2 этаж) ИП Побережная Н.С.

Приглашает
за школьной формой ПО АКЦИИ:

- школьная форма от 700 руб., брюки от 150 руб., 
юбки от 200 руб., сарафаны, блузки от 250 руб., 
рубашки - 240 руб., ранцы от 500 руб.

Новые поступления
Для женщин - халаты, туники, рубашки, лосины, 

бриджи от 46 по 64 размер, футболки, велосипед-
ки, купальники, нижнее бельё разных производите-
лей, размеров и расцветки.
Для мужчин - футболки от 44 до 68 размера, шор-

ты, бриджи, майки, костюмы, брюки рабочие.
Спортивное трико для мужчин и женщин, россий-

ские тапочки, головные уборы для всех, зонты, 
сумки.
Для детей - большой выбор одежды на все слу-

чаи (платья, туники, бриджи, лосины, пижамы и 
т.д.), комплекты на выписку, одежда для новорож-
денных, игрушки.

ДЕЙСТВУЮТ СКИДКИ 50% НА ВЕСЬ
ТОВАР ПРИ ПОКУПКЕ НА1000 РУБЛЕЙ.
Магазин работает с 9.30 до 19.00 часов 

без перерыва и выходных.
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Â ìàãàçèíå 
«Ïðîôåññèîíàë»
ÁÎËÜØÎÅ 

ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅ: 
ìåäèöèíñêèå 

êîñòþìû â ðàçíîé 
öâåòîâîé ãàììå, áðþêè, 

õàëàòû. 
Êîñòþìû ìóæñêèå 

ìàñêèðîâî÷íûå 
(ïîãðàíè÷íèê, ëåñíèê).
Ðåçèíîâûå ñàïîãè (æåíñêèå, ìóæñêèå,

äåòñêèå), áåðöû, ãàëîøè, ñëàíöû.
ÂÑÅ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ ÐÎÑÑÈß.

Äëÿ êîíñåðâèðîâàíèÿ:
 ñòåêëÿííûå áàíêè, çàêàòî÷íûå ìàøèíêè, êðûøêè 

çàêðó÷èâàþùèåñÿ (ñòàíäàðòíûå) îò 5 ðóá.
Òîâàðû äëÿ îòäûõà: íàäóâíûå ìàòðàñû, 

áàññåéíû äëÿ äåòåé, çîíòû ñàäîâûå, ìàíãàëû
×àñû ðàáîòû ñ 9.00 äî 19.00 ÷àñ., 
â âîñêðåñåíüå ñ 9.00 äî 17.00 ÷àñ.

Ò. 8-914-178-16-47 áåç âûõîäíûõ.
óë. Îðäæîíèêèäçå, 34.

ВНИМАНИЕ!
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ!
17 июля с 13.00 до 14.00 

г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 15 (библиотека)
Производство России, Германии, Дании.

Цены от 3500 до 35000 рублей
+ СКИДКА при сдаче старого аппарата 10%

АУДИОМЕТРИЯ+ 
УПАКОВКА БАТАРЕЕК 

В ПОДАРОК!
Гарантия. Консультация и вызов специалиста на дом
  (по району) по тел. 8-914-372-15-42, (8-913-655-29-01)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА 
КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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ИП Усольцев Д.А.
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Поздравляем коллектив и ветеранов ООО «Амурметалл-Ресурс» 
с Днём работников металлургической и горной промышленности!
Выражаем глубокую признательность и благодарность за добро-

совестный труд, преданность делу и своему 
предприятию.

Желаем всем крепкого здоровья и семейного 
благополучия.

Уверены, что и в дальнейшем мы сумеем внести 
свой вклад в развитие горно-металлургического 

комплекса Дальнего Востока России.
Руководство 

ООО «Амурметалл-Ресурс»

объявляет набор групп на обучение 
водителей транспортных средств 

категорий «А» и «В».  
ВОЗМОЖНОСТЬ ВНЕСЕНИЯ 

ОПЛАТЫ ЗА ОБУЧЕНИЕ В РАССРОЧКУ
Обращаться по адресу: г. Вяземский, ул. Орджоникидзе, 43,

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

ЧОУ ДПО «Автолюбитель»
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Реклама

С юбилеем Валерия 
Константиновича НИ!

Пусть каждый день 
несёт вам радость, 
уют в семье, 

здоровье,
    чтоб в вас задор 
и мужество 

 не угасали никогда.
Совет ветеранов с. Аван

***
Вяземский районный 

совет ветеранов 
поздравляет с наступающим 

днём рождения 
Михаила Ананьевича ФЕДОРЕНКО,

Зебо Рахматовну ЧЕРНОВУ,
Валерия Анатольевича КОРНЕЕВА,

Галину Александровну ШЕВЧИК,
Людмилу Григорьевну КОРНЕЕВУ

Галину Семеновну КАЛАШНИКОВУ,
Валентину Петровну БАТАЖОК,

Александра Васильевича 
ЯКОВЛЕВА,

ВИКТОРА СЕМЁНОВИЧА 
ВЕРХОТУРОВА!

Пусть солнце светит 
В день рожденья 
И голубеют небеса. 
И пусть любовью
    окружают
Родные, близкие, друзья!

***
Дорогую, любимую внученьку 
Настеньку ТИМОХИНУ 

с днём рождения!
Пять сегодня! Чудо-праздник!
Ну а ты – чудесней всех!
Угощений столько сладких,
Шутки, музыка и смех!
Будь весёлой, 
 будь красивой,
Яркой звёздочкой сияй.
В жизни солнечной,
   счастливой
Только радость ты встречай!

Бабушка Оля

Дорогую подругу 
Любовь Брониславовну ШЕВЧЕНКО 

от всей души с днём рождения!
Пусть солнце светит в день рождения
И голубеют небеса.
И пусть любовью
 окружают
Родные, близкие,
       друзья.
Пусть будут счастье 
  и здоровье,
И пусть на всё хватает сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил.

Твоя подруга В. Гоман 
***

Любимую доченьку 
Юлию ЛЮТАЕВУ 
с днём рождения!
Что пожелать тебе, 

котёнок? 
Ведь ты для нас 

ещё ребёнок.
Будь самой 
ласковой, 
красивой, 

Будь доброй, 
милой и любимой. 

Желаем мы 
      тебе успехов, 
Стать в жизни 
 нужным человеком.

Мама, родные
***

Юлию Юрьевну ЛЮТАЕВУ 
с днём рождения!

Как хорошо, что в мире есть
Такие ангелы, как ты!
Желаем радости, чудес
И исполнения мечты.
Пусть сложится
  в твоей судьбе
Всё, как захочешь ты сама,
Наполнен будет
   каждый день
Прекрасным светом волшебства!

Алёна, Володя, бабушка

С юбилейным 
днём рождения 

Ивана Александровича 
ЩЕРЕДИНА!

Хотим поздравить с днем рождения
И пожелать 

от всей души
Улыбок, 
счастья, 

вдохновения
И покоренья 
всех вершин.

Друзей 
надежных и 

хороших,
В семье - уюта 

и тепла.
Чтоб дней 
приятных 
и погожих

Побольше жизнь тебе несла.
Пусть богатырской будет сила,
Ум будет острым, как клинок.
И в сердце чтоб теплее было
От искренности этих строк.

Родные и друзья

Лилию Васильевну КЛИМ 
с юбилеем!
Желаем в 

праздничную дату
Сияющих от 
счастья глаз!
Пусть будет 

радостью объята
Душа в чудесный этот час!
Всегда, во всём и неизменно
Пускай успех и счастье ждёт,
Легко и необыкновенно
Пусть жизнь прекрасная течёт!

Семья Свистун

Дорогую и любимую
 нашу мамочку, бабушку 

Лилию Васильевну КЛИМ 
с юбилеем!

Единственной, 
родной, 

неповторимой
Мы в этот день 

«спасибо» говорим
За доброту и 

сердце золотое
Мы, мама милая, тебя благодарим!
Только ты не грусти и не старей,
Своё сердце напрасно не мучай,
Нет на свете среди матерей
Дороже тебя и нет лучше.
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго, 
            ты всем нам нужна!
Сын Иван, невестка Анна и внучка 

Даша
***

Дорогую, любимую 
маму и бабушку 

Лилию Васильевну КЛИМ!
Любимая мамочка 

и дорогая 
бабушка!

Поздравляем 
тебя с юбилеем! 

Желаем тебе 
много сил и 

энергии, желаний и возможностей.
Пусть будет крепким твоё здоровье, 
счастливым взгляд и добрым сердце. 
Мы тебя очень любим, ценим и 
бережём!
С днём рождения, родная! 

Дочь Светлана, внук Антон
***

Любимую жену 
Лилию Васильевну 

КЛИМ!
Милая моя жена,
     поздравляю тебя
        с юбилеем.
Желаю тебе, дорогая,
  бесконечного счастья
      в жизни и светлой
         радости души,
     неугасаемой любви
            сердца и великой 
удачи, замечательных идей и 
бодрого самочувствия, лучезарного 
настроения и неувядаемой красоты.

Муж Иван

Уважаемую 
Людмилу Ивановну СЕЛЕДУЕВУ 
с наступающим днём рождения!

Женщина – заботливая птаха,
Гнёздышко семейное совьёт
И хлопочет день-деньской по дому,
Откуда силы пташечка берёт?
Все истоки от родимого порога,
Любовь и сила, доброта, терпение.
Чему-то научились вы
  от Бога,
А главным было
     мамино учение.
«Надёжней мамы нет 
на целом свете». – 
Я с уваженьем 
повторяю это вновь.
Поддержит и согреет 
   в нелёгкую минуту 
Святая материнская
  любовь.
Для души романтичной, 
мечтательной счастье –
Долгожданное солнышко 
  после ненастья,
Июльские яркие, жаркие грозы,
В цветении пышном любимые розы.
Вновь памятью 
 в светлое детство вернуться
Ладошками
 тёплых дождинок коснуться,
Смеясь, босиком по всем лужам
               промчаться
И яркими красками радуги 
 долго стоять, любоваться…
У птахи давно уже взрослые дети,
Внуки спешат, подрастают,
Свою милую птаху – маму и бабушку
Нежно любят и уважают.
Людмила Ивановна! 
Книга жизни пишется судьбою,
Такой закон, 
         и он с почтеньем принимается.
Читайте эту удивительную книгу,
И пусть жизнь продолжается!

Л. Рыжикова



Комиссионный магазин, со-
циальная парикмахерская для 
мужчин и женщин работают с 
9.00 до 18.00 по адресу: г. Вя-
земский, ул. Козюкова, 3 (здание 
типографии). Приглашаем посе-
тить  нас жителей города и сёл.
***
Сдам торговое место. Т. 8-914-
545-52-25

ПРОДАЕТСЯ
Платяной шкаф угловой, улье-
тара, банки литровые. Т. 8-924-
208-21-00, 8-924-113-12-96.
***
Кровать 2-спальная, холо-
дильник б/у дёшево. Т. 3-11-63, 
8-924-401-92-25.
***
Кровать 2-ярусная. Т. 8-962-221-
52-91.
***
Тёлочка 4 мес., поросята 3 мес. 
Т. 8-914-200-25-11.
***
Поросята, куры, цыплята подро-
щенные. Т. 8-914-429-07-77.
***
Курочки, цыплята, поросята, 
бройлеры. Доставка. Т. 8-909-
800-61-71.
***
Гусята. Т. 8-924-105-47-21.
***
Металлическая печь. Т. 8-962-
674-34-96.
***
Картофель, ведро – 100 руб. Т. 
8-963-563-73-17.
***
Мелкий картофель. Т. 8-914-773-
22-75.
***
Молоко, творог, сметана, масло 
сливочное. Возможна доставка. 
Т. 8-914-545-50-43.
***
Картофель. Т. 8-909-879-42-96
***
Молодые петухи. Т. 9-909-858-
61-23
***
Сено тюковое, зеленое. Тел.  
8-924-308-43-02.
***
Сено в тюках с доставкой, 200 
рублей тюк. Т. 8-962-227-46-81, 
8-909-870-19-16.
***
Овцы. Т. 8-914-404-69-52, 8-962-
150-82-68

***
Футболки МЧС, синие по 300 
руб. Т. 8-962-228-11-36.
***
Куплю баллоны. Т. 8-929-412-
24-96.
***
Куплю дизельные головки, дви-
гатели в любом состоянии. Т. 
8-924-234-54-55.

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

Принимаем воск пчелиный, ме-
няем на вощину. Т. 8-924-315-
61-11, 8-924-210-96-66
***
Покупаю аккумуляторы – дорого 
(бесплатный выезд). Т. 8-999-
794-92-50
***
Потерялась собачка маленькая, 
окрас рыжий тойтерьер, без хво-
ста. Кто нашёл, просим вернуть 
за вознаграждение. Т. 8-984-
299-17-02.

***
Приму в дар детские вещи для 
девочки 4 лет и мальчика 5 лет, 
DVD с дисками + детские муль-
тики и фильмы, детские игруш-
ки. Т. 8-909-873-75-98.
***
Отдам щенка. Т. 8-909-807-28-
05.
***
Отдам кошечку дымчатую, 3 
мес., к лотку приучена. Т. 8-909-
871-15-54.
***
Отдам котят в хорошие руки. 
Тел. 8-909-872-80-28.
***
Отдам в хорошие руки котят. 
Тел. 8-914-773-22-75.
***
Два рыжих котика (2 мес.) ждут 
добрых хозяев, ухоженные, к 
туалету приучены. Т. 8-914-379-
87-30.
***
Кошечки 2-3 мес. нуждаются в 
уютном доме. Тел. 8-924-113-
99-20.

***
Деревянная конструкция на раз-
бор, цена договорная. Плиты 
железобетонные, сооружение 
на разбор (по плитам). Цена до-
говорная. Т. 8-924-288-24-48
***
Профлист, металлочерепица, 
сайдинг, фасадная панель, ев-
роштакетник, трубы, уголок, 
арматура, ДВП, плёнка, утепли-
тель, сетка-рабица. Т. 8-962-
220-57-70.
***
Рельсы Р-65, пасынки. Т. 8-962-
583-23-54
***
Электростанция 2 квт, облицовоч-
ный кирпич. Т. 8-909-843-11-41
***
Тепловизионная камера. Тел. 
8-962-674-56-06
***
Газонокосилки. Бензопилы. Зап-
части. Ремонт. Тел. 8-914-421-
21-54.
***
Доска сухая, брус, плиты пере-
крытия, железо. Цена договор-
ная (недорого). Т. 8-909-800-61-
71.
***
Шпала. Т. 8-984-172-56-58.
***
Разборный металлический га-
раж, 2 газовых баллона, 2 про-
гулочные коляски. Т. 8-924-328-
42-35, 3-37-19.
***
Двускатный разборный желез-
ный гараж, 45 т.р. Т. 8-909-842-
88-22.
***
Гараж разборный заводской од-
носкатный. Т. 8-929-412-24-96.
***
Металлический шлифоваль-
ный стол-станок для обработки 
стекла – 30 т.р. Детская коляска, 
газовый баллон. Т. 8-914-151-
56-32.
***
Стеклянные банки. Т. 8-914-411-
89-21.
***
Резина на мини-трактор: 8х18, 
9,5х24, резина 195х15 LT, ку-
зов «Мазда-Титан» 4,2 х 1,9. Т. 
8-924-101-15-98.
***
Ульи-лежаки, фляги, бачки, ку-
батурники. Т. 8-914-373-55-72.
***
Ёмкость под воду, септик, ЖБИ 
кольца. Т. 8-924-101-15-98.
***
Свежий липовый и цветочный 
мёд. Т. 8-962-586-36-42.

ПРОДАЁТСЯ
Комната 18 кв. м, Ленина, 4, 2 
эт., ремонт, мебель, техника, 
вода в комнате, 700 т.р. Т. 8-924-
215-03-16.
*** 
Квартира недорого. Т. 8-909-
842-24-88.
***
1-комн. квартира. Т. 8-914-372-
53-63.
*** 
1-комн., 2 этаж. Т. 8-909-801-09-59.
*** 
Центр 1-комн., 1 этаж, виадук, 
под ИП. Т. 8-924-308-52-42.
***
1-комн. квартира, недорого или 
сдам на длительный срок. Т. 
8-962-501-24-39.
*** 
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-комн. неблагоустр. квартира 
в двухквартирном доме по ул. 
Лазо. Т. 8-909-841-97-49.
***
2-комн. квартира, Кирзавод. Т. 
8-984-299-83-85.
*** 
2-комн. квартира в центре, 3 
этаж. Т. 8-909-873-20-54.
*** 
2-комн. квартира в центре. Т. 
8-914-542-70-16.
***
2-комн. кв., ул. Казачья, 16а, 1 
эт., 1,100 млн.р. Тел. 8-909-858-
89-05.

*** 
2-комн. квартира в центре, 1700 
тыс.р., если нужен, есть гараж 
возле дома, 250 тыс., кирпич. Т. 
8-924-308-52-42.
*** 
2-комн. квартира, ул. Комму-
нистическая, 1 (новый совре-
менный ремонт). Квартира 
свободна, 1,7 млн. руб. Т. 8-924-
202-47-24, 8-924-213-33-33, 
8-909-855-15-06.
***
2-комн кв. р-н техникума. Тел. 
8-929-410-76-93.
***  
Жилая 3-комн. квартира в цен-
тре, 3 этаж, стеклопакеты, за-
стекленный балкон, перепла-
нировка (документы готовы), 
ламинат. Т. 8-999-084-34-14, 
8-914-404-51-02.
***
Благоустр. 3-комн. квартира. Т. 
8-924-113-64-25.
***
3-комн. квартира, 2 этаж. Т. 
8-984-175-16-66.
***  
3-комн. кв. или обменяю на 
1-комн. Т. 8-914-151-56-32.
***
Продам или обменяю 3-к. кв. Т. 
8-914-173-94-52.
*** 

3-комн. неблагоустр. квартира в 
2-квартирном кирпичном доме. 
Т. 8-924-118-13-42.
***
Квартира в двухквартирном 
доме, огород посажен. Т. 8-914-
371-92-15.
***
3-комн. квартира, центр. Тел. 
8-963-565-07-17.
***
3-комн. кв. в хорошем состоя-
нии, балкон остеклен, 68 кв.м. 
Кирзавод, пер. Клубный, 3. Есть 
подвал, огород. Недорого, торг. 
Т. 8-909-856-26-70.
***
3-комн. квартира, р-н Ново-
стройки, 2/4, 65 кв. м, 1,6 млн. 
руб. Реальному по-купателю 
торг. Т. 8-909-850-24-37, 8-914-
314-71-75.
***
3-комн. благоустр. квартира,  
с.Красицкое, 700 тыс.р. Т. 8-924-
300-73-00, 8-962-151-36-37.
***
3-комн. благоустр. квартира, 
земельный участок в с. Забай-
кальском. Т. 8-909-851-20-16, 
47-7-45.
***
Квартира, мебель, село Котико-
во. Т. 8-914-422-49-95.
***
Неблагоустр. 3-комн. квартира 
в 2-квартирном доме, с. Красиц-
кое, 1,1 млн. р. Т. 8-924-300-73-
00, 8-962-151-36-37.

***
Дом, 80 кв. м, водопровод, ко-
тел, 1 млн. р., реальному поку-
пателю торг. Т. 8-909-844-09-28.
***  
Дом, центр, 800 т.р. Т. 8-965-674-
20-65.
***
Продам или обменяю дом. Тел. 
8-914-182-05-34.
*** 
Неблагоустр. 2-комн. кв.,1 эт., 
район ж/д садика, под м/к. Т. 
8-909-850-60-33.
*** 
Дом, пер. Чехова, 6. Т. 8-909-
856-20-86.
***  
Срочно дом, р-н Новостройки, 
огород посажен, обработан. Т. 
8-962-221-67-44.

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

Дом недорого. Т. 8-914-423-62-74.
***   
Дом или обменяю на 1-комн. 
квартиру. Т. 8-914-190-50-57.
***  
Дом, хозпостройки. Т. 8-914-338-
79-13.
*** 
Дом (6х4) на вывоз или сдам, пос. 
Дормидонтовка. Т. 8-909-875-12-51.
*** 
Благоустр. дом, жилая площадь 
62 кв. м, участок с насаждени-
ями 15 сот., частично мебель. 
Тел. 8-924-416-70-33.
*** 
Дом, участок, фундамент, насаж-
дения, гараж и т.д., 1300 тыс.р. 
Тел. 8-924-308-52-42.
***
Дом. Тел. 8-999-084-95-11.
*** 
Дом срочно, ж/д сторона, можно 
под м/к. Т. 8-965-674-47-52.
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ПРОДАМ ПЕНОПЛАСТ 
б/у (состояние нового) 

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

Тел. 8-962-151-43-93.

ПРОДАМ комбикорм, 
зерно, размол, крупы, 
кормовые добавки, са-
хар. Доставка бесплат-
но. Тел. 8-914-776-65-
35, 8-909-877-98-96.ПРОДАЁТСЯ торговое 

оборудование: холодиль-
ные витрины, морозильный 
ларь, прилавки, металли-
ческие пристенные горки, 
электронные весы, витри-
ны стеклянные. Т. 3-33-17.

СДАМ В АРЕНДУ 
помещение под ма-
газин, офис, склад, 
100 кв.м, ул. Амур-
ская, 25. Тел. 8-924-
113-36-14. 

2-КОМН. КВАР-
ТИРА, ЦЕНТР, 

2 ЭТАЖ. 
Т. 8-962-225-32-89.

Срочно в связи с отъездом 
3-комн. меблированная 
квартира, центр, 4/5, кир-
пич, евроремонт, отлич-
ное состояние, можно под 
ипотеку, цена договорная. 
Тел. 8-914-546-00-60.

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

ВМХ, прогулочные летние 
коляски. Запасные части, 

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

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

Реклама

Выездной приём граждан по личным вопросам
24  июля  исполняющий обязанности  руководите-

ля следственного управления Следственного комите-
та Российской Федерации по Хабаровскому краю пол-
ковник юстиции Соловых Илья Сергеевич ответит 
на вопросы жителей г. Вяземского и Вяземского рай-
она и проведет выездной прием граждан по личным 
вопросам.

Прием граждан состоится в следственном отделе 
по Вяземскому району СУ СК России по Хабаровскому 
краю по адресу: г. Вяземский, пер. Мирный, д. 3.

Предварительная запись на прием граждан и справ-
ки по телефонам: (42153) 3-14-41, (4212) 470-316. 

Для счастливых обладателей многодетной семьи сеть ма-
газинов «ЛЮБИМЫЙ» проводит «СОЦИАЛЬНУЮ АКЦИЮ»!
С 5 июля по 31 августа! На ВЕСЬ ДЕТСКИЙ ассортимент 
действует СКИДКА 20% +5% на бонусную карту! Ждем вас: 
ТЦ «УНИВЕРСАМ», ТЦ «ЮВЕНТА»

ТЦ «Рассвет» ИП 
Шевцова», 2 этаж. 
РАСПРОДАЖА 
ВСЕЙ ОБУВИ

В магазине «Сатурн» 
(ул. Ленина, 24) 

РАСПРОДАЖА ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ. 
Цены снижены на 30%.

Вяземский районный совет ветеранов выражает соболезнова-
ние родным и близким в связи с кончиной ЧИРКОВОЙ Татьяны 
Демьяновны.

Администрация Вяземского муниципального района выражает 
глубокое соболезнование родным и близким по поводу смерти 
ПАНИНОЙ Галины Тихоновны.

Вяземский районный совет ветеранов выражает соболезнова-
ние родным и близким, сослуживцам по работе в связи с без-
временной смертью ВИТЬКО Ольги Геннадьевны.

9 июля перестало биться сердце нашей мамы, 
бабушки, прабабушки ЧИРКОВОЙ Татьяны Де-
мьяновны. 
Подкралась злая смерть к тебе, ушла от нас ты 
навсегда. Скорбим.

Родные

Коллектив КГКУ «Центр социальной под-
держки населения по Вяземскому району» с 
глубоким прискорбием извещает о преждевре-
менной кончине нашей коллеги ВИТЬКО Ольги 
Геннадьевны.

Остановилось сердце молодой женщины, 
полной жизни и планов на будущее. Ольга Ген-
надьевна была добрым, сердечным человеком, 
большим профессионалом своего дела. Её 
улыбка и заливистый смех были неизменными 
спутниками по жизни. 

Мы скорбим вместе с родными и близкими. Для нас это тя-
желая, невосполнимая утрата. Мы все любили и уважали ее.

Светлая память тебе, дорогая наша Оленька, мы всегда бу-
дем помнить тебя.

2 июля на 78-м году ушла из жизни 
КОНДРАТЮК Раиса Евгеньевна. 

Тот день, когда свет твоих глаз и сердце 
перестало биться, стал самым страшным 
днём для нас, и мы не смогли с этим смирить-
ся. Из сердца катится слеза, сжигает боль, 
кричит душа. Мы так хотим вернуть тебя, но 
сделать этого нельзя. Ушла от нас ты очень 
рано, но мы не смогли тебя спасти. Глубокая 
на сердце рана. Ушла от нас ты и оставила 
нам боль и печаль. Вечный покой твоей душе, 
наша милая. Царство Небесное, пухом тебе земля, помяните 
вместе с нами все, кто её помнит.

Родные

***
Дом, кухня, гараж, погреб, сарай, 
летний водопровод. Тел. 8-914-
193-65-36.
***
Дом. Тел. 8-909-852-37-23.
***
Дом м/к. Т. 8-914-172-89-63.
***
Гараж. Т. 8-984-299-83-85.
***
Гараж кирпичн. в районе Космо-
са, недорого. Т. 8-909-858-07-66.
***  
Кирпичный гараж в районе то-
варного двора, дешево. Т. 8-962-
228-11-36.
*** 
Гараж, р-н рынка, 8х7, погреб. Т. 
8-984-175-16-66.
*** 
Гараж, центр, недорого. Т. 8-929-
407-49-84.
***
Гараж, ул. Ленина, 7. Т. 8-914-
153-37-61.
*** 
Кирпичный гараж 38.1 кв. м, 
центр. Т. 8-914-215-63-73.
***
Участок. Т. 8-999-089-82-93.
***
Участок с домом и пиломатери-
алом, ж/д сторона, можно под 
дачу, 200 т.р., торг. Т. 8-909-875-
11-74, 8-914-401-87-01.
*** 

Депутатский корпус Собрания депутатов Вяземского муници-
пального района выражает глубокое соболезнование Владими-
ру Петровичу Витько в связи с безвременной кончиной супруги 
ВИТЬКО Ольги Геннадьевны.

Сдам меблированную комнату в 
общежитии. Т. 8-914-419-08-56.
***  
Сдам меблированную комнату в 
общежитии на длительный срок. 
Т. 8-924-113-36-34.
***
Сдам квартиру, центр. Т. 8-909-
871-26-01.
*** 
Сдам 1-комн. квартиру, центр. 
Тел. 8-984-295-18-05.
***  
Сдам 1-комн. квартиру, недо-
рого. Т. 8-962-227-97-10, после 
18.00.
***
Сдам 1-комнатную меблирован-
ную квартиру на длительный 
срок. Оплата по договоренно-
сти. Т. 8-914-379-53-52.
***
Сдам дом с последующим выку-
пом. Т. 8-909-871-84-61.*** 
***
Куплю частный дом или кварти-
ру в Вяземском районе. Т. 8-924-
119-50-58.

ПРОДАЕТСЯ
Грузовой автомобиль «TOYOTA-
DYNA», 1991 г.в., дв. 14 В, объ-
ем двигателя 3660, 4ВД. Тел. 
8-962-229-88-07.
*** 
«Ниссан-Вингроуд», 2005 г., 1,5, 
автомат. Т. 8-909-807-16-45.
*** 
м/г «М-Кантер», 1996 г., фургон 
– 3 т. Т. 8-929-407-49-84.
*** 
а/м «Тойота-Аллион», 2002 г. 
Тел. 8-962-584-52-02.
*** 
а/м «TOYOTA-ISIS», 2005 г. Тел. 
8-924-308-52-42.
***
а/шина 165 R13 LT, 4 шт., б/у. 
Тел. 8-914-194-41-21.
***
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.
*** 
Мотоцикл марки «Юпитер-3». 
Тел. 8-924-205-40-26.
***
Мотоцикл марки «Муравей». 
Тел. 8-924-205-40-26.
***
Мотоцикл «Урал» за 20т. руб. 
Тел. 8-914-164-69-97.
***
Автошины Япония. Запчасти на 
мототехнику, ремонт. Т. 8-914-
402-32-19.

Куплю авто. Тел. 8-909-801-
84-57.
  

Выкуп авто в любом состоянии 
ДТП, дефекты, проблемные до-
кументы. Т. 8-962-679-77-99.

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

КУПЛЮ
авто дорого.
Тел. 8-909-821-
25-65.

ÀÂÒÎÐÛÍÎÊ
ВЫКУП АВТО В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ. Расчет и 

оформление документов на месте. Т. 8-909-879-79-00.

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

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

*** 
Выкуп авто японского производ-
ства. Т. 8-924-311-20-44.

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

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



*** 
Доска неликвид обрезная, недо-
рого. Т. 8-984-287-19-14.
***
Электрик. Т. 8-962-679-02-57.

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

Ремонт компьютеров. Тел. 
8-924-113-36-14.
  

Отсев, щебень, ПГС, смесь, пе-
сок, 6т. Т. 8-909-856-58-40.
*** 
Привезу щебень, отсев, шлак, 
опилки, Камаз 13т. Т. 8-924-309-
17-14.
***  
Песок, пескогравий, щебень, от-
сев (Корфовский). Т. 8-909-841-
72-62.
***
Отсев, щебень, камень, шлак, 
земля, опилки, Камаз-13т. Тел. 
8-924-111-91-38.
*** 
Привезу песок, пескогравий, ще-
бень, отсев. Т. 8-924-113-18-94, 
8-914-194-12-85.
***
Привезу щебень, отсев, камень 
вскрышных пород 4 куб.м. Тел. 
8-924-413-22-44.
***
Гравий, песок, щебень. Т. 8-924-
212-95-56.
***
Привезу горбыль пиленный, не-
пиленный, быстро, недорого. 
Тел. 8-924-113-18-94, 8-914-194-
12-85, 8-914-417-11-60.
***
Пиломатериал неликвид, деше-
во, дрова, горбыль длинномер. 
Т. 8-914-181-76-85.
***
Продам горбыль «ГАЗ-53» непи-
ленный 3т.р., пиленный кубики 
4,5т.р. Т. 8-924-217-81-85.
***
Горбыль непиленный в пачках, 
недорого. Т. 8-909-856-41-81.
***
Дрова смешанных пород. Тел. 
8-914-206-09-39.
***
Продам дрова «ГАЗ-53». Тел. 
8-914-164-86-96.
***

Продам пиломатериалы, в на-
личии. Т. 8-914-415-22-60.

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

Привезу навоз. Тел. 8-909-875-
71-04.
***  
Печник. Кладка, ремонт, обшив-
ка. Т. 8-909-841-00-67.
*** 
Все ремонты. Кладка печей. 
Тел. 8-909-879-60-38.
*** 
Ремонт, обшивка печей. Тел. 
8-914-150-01-86.
***
Обои, штукатурные и малярные 
работы. Т. 8-909-878-44-28.
*** 
Работы по мелочам. Т. 8-914-
155-86-81.
***
Изготовлю двери, мебель и дру-
гое из массива дерева. Т. 8-909-
877-10-07.
***
Ремонт печи, замена печного 
оборудования, кладка. Т. 8-914-
197-66-81.
***
Компьютерная помощь, наруж-
ная реклама. Т. 8-914-777-47-89.
***
Скос травы (недорого). Т. 8-914-
206-09-39.
***
Услуги «Мужчина на час». Тел. 
8-914-197-66-81.
***
Привезу дрова чурками осина, 
береза, 12 куб. м, Камаз. Тел. 
8-914-204-19-91.
*** 
Привезу навоз. Тел. 8-909-875-
71-04.
***  
Установка спутниковых антенн, 
НТВ плюс 117 каналов, Телекар-
та. Гарантия. Т. 8-962-675-74-18.
***
Установка спутниковых антенн. 
НТВ-плюс, Телекарта. Гарантия. 
Т. 8-962-675-74-18.
***
Стирка ковров, 100 р. кв. метр. 
Карла-Маркса, 43. Т. 8-924-310-
51-63

Такси «Созвездие», круглосу-
точно, город, межгород. Т. 8-924-
402-46-65, 8-984-176-78-14, 
8-909-821-38-94 (ИП Бичан).
***
Такси «777» город, межгород, 
круглосуточно. Т. 8-962-587-92-
22, 8-914-150-00-55. (ИП Сурцев 
С.А.)
***
Такси. Т. 8-924-415-36-00, 8-962-
226-17-00, 8-914-409-14-00. (ИП 
Бубенец И.С.)
***  
Такси. Т. 8-909-874-88-18, 8-924-
920-88-61, 8-914-549-45-01. (ИП 
Иванова О.Г.)
***
Грузоперевозки, город, межго-
род, 1,5т, тент. Т. 8-914-166-51-
39, 8-909-875-30-74.
***
Грузоперевозки. Т. 8-914-774-28-59.
***
Грузоперевозки (недорого). Тел. 
8-914-206-09-39.
***
Грузоперевозки, межгород. Тел. 
8-924-217-81-85.

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

Услуги мини-экскаватора, 
самосвала. Привезу землю, 
песок. Т. 8-909-878-10-28.

***
Грузоперевозки, 4т, будка. Т. 
8-924-113-08-24.

Услуги экскаватора «Kobelo 
SW-100». Т. 3-33-97, 3-39-43.

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

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

Бурение скважин на воду 
«под ключ». Честная ин-
формация о глубине, без 
предоплаты, опыт в рабо-
те, оплата по факту за воду. 
Т. 8-909-874-08-37.

Автобуровая, диаметры 250-
600, глубина 8 м, винтовые 
сваи. Т. 8-924-304-43-85.

Привезу горбыль пиленный, дуб, 
ясень, 4,5 куб.м. Тел. 8-914-170-
90-25.
*** 
Привезу пескогравий 6 тонн, 
«ЗИЛ». Т. 8-963-563-04-79.
***  
Привезу щебень, отсев, песко-
гравий, песок (самосвал 5 тонн). 
Т. 8-909-852-78-17.
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ÓÑËÓÃÈ
Реклама                                              ИП Диллер

Îòðàäíîå - 150 ðóá.

Реклама

Такси «ПЯТЕРОЧКА»
ИП Иванова Реклама

с 7.00 до 22.00 по городу,  жд сторона 100 руб.

Ò. 8-909-801-44-31
   8-914-778-70-36
   8-914-179-49-94

8-924-207-55-61
8-909-871-61-43
8-984-175-09-95

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

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

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ. 

Тел.8-962-584-
40-09.

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

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

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 .

Бурим скважины 
на воду. Под ключ. 

Гарантия
Т. 8-914-543-58-60, 

8-924-202-58-60

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.

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.

Устанавливаем, прода-
ем кондиционеры пре-
миум класса: «Medea», 
«Axioma», «Kentatsu», 
«Daikin». Гарантия, обслу-
живание. Ремонт, заправка. 
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.
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Бурение скважин 
на воду. Гаран-
тия. Тел. 8-924-
102-24-80.

УСТАНОВКА спут-
никовых антенн. 
НТВ-плюс-1200 
рублей в год. Тел. 
8-962-228-11-36.

ООО «Лидер» реализу-
ет населению дрова долго-
тьем-1500 р. за 1 куб. м, дро-
ва колотые на плахи-2000 
р. за 1 куб. м, самовывоз, 
возможна доставка. Т. 8-962-
583-03-96, звонить ежеднев-
но с 8.00 до 18.00.

Установка кондицио-
неров, диагностика, 
заправка. На наши кон-
диционеры гарантия 3 
года. Т. 8-929-404-15-60.

Установка спутнико-
вых антенн «Орион-Экс-
пресс» 150 каналов за 1200 
руб. в год. «НТВ+» 140 кана-
лов за 1200 руб. в год. Гаран-
тия на установку. Т. 8-962-
223-52-25, 8-924-308-50-20..

ДРОВА
(дуб, ясень, береза) 
колотые на плахи, 
в укладку. «ЗИЛ»-

бортовой 10 т.руб. – 6 куб. 
Т. 8-909-843-08-81.

КОНДИЦИОНЕРЫ 
с установкой 
от 17500 руб. 

Тел. 8-924-113-
91-51.

РЕМОНТ КВАРТИР, отде-
лочные, монтажные рабо-
ты. Выравнивание стен, 
потолков, ремонт полов, 
линолеум, ламинат, обои, 
плитка. Недорого. Т. 8-914-
187-24-37.

РЕМОНТ 
компьютеров и 

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

КГБ ПОУ ВЛХТ требуются: преподаватель 
спецдисциплин (инженер-механик, инженер тех-
нического направления), преподаватель по со-
вместительству по специализации «Товароведе-
ние», социальный педагог. Т. 3-10-81, 3-16-43.

Требуются рабочие строительных 
специальностей, отделочники 
универсалы. Работа вахтой, з/п от 
50 т.р. Т. 8-963-567-78-16.
***
КГБУ Дормидонтовский ДПИ 
примет на работу заместителя 
директора по АХЧ (знание ПК, 
ФЗ-44, ФЗ-223, стаж работы 1 
год на руководящей должности), 
медицинскую сестру диетическую 
(сертификат). Т. 45-5-30.
***
Служба по контракту ВНГ РФ, 
полный соц. пакет. Т. 8-914-214-
69-74.
***  
Требуются: водитель категории 
«С»; «С,Е»; мастер лесозагото-
вок, оператор погрузчика леса. 
Тел. 8-962-502-06-40.
*** 
Магазину «Вкусная история» 
требуются операционист, контро-
лер торгового зала, фасовщица. 
Обращаться в администрацию 
магазина.
*** 
Требуются рабочие строительных 
специальностей, разнорабочие 
для работы на стройках г. Наход-
ки. Питание и проживание за счет 
работодателя. Заработная плата 
при собеседовании, в зависимо-
сти от квалификации. Т. 8-909-
800-83-39.
*** 
В детский сад № 2 требуются 
воспитатель, младший воспита-
тель (помощник воспитателя) с 
профессиональным образовани-
ем. Т. 3-16-14.
*** 
На «НПС-36» требуется фель-
дшер на полный рабочий день, 
электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудо-
вания, водитель грузового авто-
мобиля «IVEKO». Т. 8-914-208-
90-45.
*** 

Требуется водитель такси. Тел. 
8-909-858-72-23.
***
«КГБОУ ШИ 12» требуются: учи-
тель математики, учитель началь-
ных классов, педагог-психолог, 
учитель-дефектолог, учитель-ло-
гопед, специалист в сфере заку-
пок, тьютор (высшее педагогиче-
ское образование), заведующий 
хозяйством. Т. 3-19-90.
***   
В ОМВД России по Вяземскому 
району на вольнонаемную долж-
ность требуется аналитик группы 
анализа, планирования и контро-
ля. Образование не ниже средне-
технического. Обращаться по тел. 
3-16-63, с 9.00 до 18.00.
***
Организации для работы в Хаба-
ровске требуются рабочие стро-
ительных специальностей, раз-
норабочие, плотники-бетонщики, 
арматурщики, сварщики (возмож-
но обучение, дневной график, 
предоставляется проживание, пи-
тание). Т. 8(4212) 68-20-88, 8-909-
802-20-88.
***
На постоянную работу требуется 
водитель «Фискаря» с опытом ра-
боты. Официальное трудоустрой-
ство. Т. 8-914-332-23-44.
***
Женщина 50 лет ищет работу. Тел. 
8-909-877-74-02.
*** 
Ищу работу сторожа или разнора-
бочего. Т. 8-909-803-93-69.
*** 
Ищу работу по строительству. Тел. 
8-914-419-06-13, 8-964-232-30-73.
***  
Мужчина 43 года ищет работу или 
подработку. Тел. 8-909-873-75-98.
*** 
Ищу работу охранника, кочегара, 
сторожа, грузчика, слесаря. Тел. 
8-909-857-77-52. 

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

В ООО «Фреш-Милк»
требуются:  гл. инженер, инженерно-
технический работник (высшее об-
разование, достойная з/п), машинист 
компрессорных установок, слесарь 
котельной, грузчики. Т. 3-10-80.
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КГБ ПОУ «Хорский агропромышленный тех-
никум» оказывает платные услуги по предо-
ставлению учебного автомобиля категории 
«С», «Д» для прохождения подготовки и сдачи 
экзамена ГИБДД на закрытой площадке. Наш 
адрес: Хабаровский край, район им. Лазо, пос. 
Хор, ул. Менделеева, 13, т. 8 (42154) 35-1-43.

Кровля, заборы, сайдинг. Строительство домов, бань, 
гаражей, пристроек «под ключ» (водоснабжение, ото-
пление, канализация). Договор, гарантия. Материа-
лы в наличии. Т. 8-924-415-37-36, 8-909-843-17-57.

Компания «Свой Дом» 
выполнит виды рабо-
ты: постройки веранд и 
бань, установка забо-
ров, кровля крыш, буре-
ние скважин. Тел. 8-909-
804-15-74.

Перекрытие крыш. 
Установка заборов. 
Материал в нали-
чии и на заказ. Каче-
ственно. Тел. 8-914-
407-39-78.

Установка и прода-
жа кондиционеров. 
Гарантия 3 года. 
Без выходных. Тел. 
8-962-228-11-36.



Мужик приезжает на ку-
рорт, и сразу зарядили дож-
ди. На четвертый день такой 
погоды мужик стал собирать-
ся домой. Хозяин гостиницы 
удивился: 

- В чем дело? 
- И вы еще спрашиваете? 

Посмотрите на эту погоду! 
- Но у вас тоже может идти 

дождь. 
- Знаете, наш дождь де-

шевле.
***
На футбольном матче 

один из зрителей спрашива-
ет мальчика:

- Где же ты деньги-то взял 
на такой дорогой билет?

- Отец купил.
- А где он сам?
- Дома. Билет ищет.
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СТАНЬ 
абонентом 

YOTA 
с сохранением 

номера 
прежнего оператора!

НОВЫЕ 
ТАРИФЫ

Плати 
за то, чем 

пользуешься
ТЦ «СОЛНЕЧНЫЙ» 

ежедневно 
с 9.00 до 17.00 ч., 

выходной - воскресенье
yota.ru vk.com/yota
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ОДЕЖДА И ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ
ПО АДРЕСУ: УЛ. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 13
ЖДЁМ ВАС ЕЖЕДНЕВНО С 9.00 ДО 18.00 
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*Рассрочка и кредит предоставляется банком-партнёром - ООО «ХКФ Банк». Генеральная лицензия ЦБ РФ №316 от 15.03.2012г. (бессрочная).
Маркетинговая акция «0-0-36 новый»: сумма кредита от 1500 до 500000 рублей; размер Первого взноса составляет 0%, 10% от стоимости 
товара; процентная ставка (% годовых) зависит от размера первого взноса (ПВ) и срока кредита: ставка (%годовых/ПВ(%) срок(мес.)
16,15/0/36;17,81/10/36. Удорожание товара, приобретённого в кредит на указанных условиях, не происходит за счёт предоставленной 
продавцом скидки в размере 21,5 % от первоначальной стоимости товара.
Сроки акции: с 15 июня 2018 г. по 15 марта 2019 г. Информацию об организаторе акции, правилах её проведения, количестве призов, месте, сроках 
и порядке их получения узнавайте на сайте www.шубынарасхват.рф и у продавцов-консультантов.

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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