
Искусство торговать

В крае

праздником с таким названием в зоо-
саде «Приамурский» им. Сысоева отме-
тят Международный день тигра.

Организатором мероприятия выступило ми-
нистерство природных ресурсов края при участии 
регионального министерства культуры, зоосада 
«Приамурский» им.  Сысоева и Хабаровского кра-
евого отделения «Всероссийское общество охра-
ны природы». Гостей праздника ждут концертные 
номера, игровая и конкурсная программы. Призы 
и подарки ждут наиболее активных участников 
праздника, вне зависимости от их возраста. Для 
детей, которые придут в костюмах тигрят – вход на 
праздник бесплатный.

Праздник «Полосатые кошки планеты» состо-
ится 29 июля с 10.30 до 16.20 в зоосаде «Приамур-
ский» им. Сысоева по адресу: с. Воронежское, 2, 
ул. Молодежная, 18.

Международный день тигра 29 июля  отмеча-
ется уже восемь лет. Он установлен на Междуна-
родном форуме по проблемам, связанным с со-
хранением тигра на Земле, который проходил в 
Санкт-Петербурге в ноябре 2010 года. По данным 
сплошного учета 2015 года, на Дальнем Востоке 
России обитает до 540 особей амурского тигра. Из 
них в Хабаровском крае – от 100 до 109 особей.

Пресс-служба Правительства 
Хабаровского края

«Полосатые 
кошки планеты»

..
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Погода с 27 июля по 2 августа

Уважаемые работники 
торговли и ветераны отрасли, 

поздравляем вас 
с профессиональным праздником!

Торговля во все времена играла важную 
роль в жизни людей. Именно эта сфера позво-
ляет пополнить районный бюджет, создавать 
новые рабочие места, развивать социальную 
инфраструктуру. Благодаря вашему трудолю-
бию, профессионализму и высокой личной от-
ветственности решаются важные социальные 
задачи - удовлетворение потребностей населе-
ния в товарах.

Примите слова признательности за добро-
совестный труд, преданность своему делу. 
Желаем всем работникам торговли крепкого 
здоровья, успехов, спокойствия и уверенности в 
завтрашнем дне, благополучия в семьях!

Администрация и Собрание депутатов 
Вяземского района, совет глав 

муниципальных образований района

Лариса Сорокина более 17 лет приветливо и внимательно 
встречает покупателей небольшого магазина «Виктория». За
свой добросовестный труд она поощрена благодарностью
министерства торговли, пищевой и перерабатывающей
промышленности Хабаровского края. Награду ей вручат завтра
в крае  на торжественном приеме.

Фото Александры Бутурлакиной

..

  Ночь  День 
Пт 

27.07 Малооблачно +19 +28 

Сб 
28.07 

Пасмурно, 
сильный дождь, 

гроза 
+20 +24 

Вс 
29.07 

Малооблачно, 
небольшой дождь +22 +30 

Пн 
30.07 Пасмурно, гроза +24 +28 

Вт 
31.07 Ясно +22 +28 

Ср 
1.08 

Малооблачно, 
небольшой дождь, 

гроза 
+20 +25 

Чт 
2.08 

Малооблачно +18 +26 

 

погода с 11 по 17 мая 



Кандидаты от пяти по-
литических партий претен-
дуют на участие в выборах 
губернатора Хабаровского края: 
от «Справедливой России» на 
высокий пост претендует Игорь 
Станиславович Глухов, генераль-
ный директор ООО «Агентство рас-
пространения печати «Экспресс»; 
от экологической партии «Зеленые» 
– Андрей Петрович Петров, ме-
неджер ООО «Альфаторг»; от 
КПРФ – Анастасия Александровна 
Саламаха, индивидуальный пред-
приниматель; от ЛДПР – Сергей 
Иванович Фургал, депутат, пер-
вый заместитель председателя 
Госдумы РФ по охране здоровья; 
от «Единой России» - Вячеслав 
Иванович Шпорт, действующий гу-
бернатор Хабаровского края.

В окружных избирательных ко-
миссиях Вяземского района про-
должается регистрация кандидатов 
в органы местного самоуправле-
ния. Из 40 кандидатов, баллоти-
рующихся в Собрание депутатов 
Вяземского района, зарегистриро-
ваны 33. На главу городского по-
селения «Город Вяземский» из 4 
кандидатов зарегистрирован один 
– А.Ю. Усенко. В Совет депутатов 
из 28 зарегистрировано 14 канди-
датов. Подача документов на реги-
страцию закончилась в 18.00 часов 
25 июля.

С 25 июля в территориальной 
избирательной комиссии начал 
работу пункт приёма заявлений 

о включении в список избирате-
лей по месту своего нахождения. 
Эта процедура будет применена 
только на выборах губернатора 
Хабаровского края. Таким спосо-
бом проголосовать за губернатора 
смогут только те избиратели, кто 
имеет постоянную регистрацию и 
проживает в Хабаровском крае, в 
день выборов будет находиться 
вне своего избирательного участ-
ка, расположенного на территории 
Хабаровского края.

Пункты приёма заявлений 
работают: с 25 июля по 5 сентя-
бря в администрации Вяземского 
района, кабинет №106; в МФЦ по 
адресу: ул. Ленина,4; заявление 
можно подать также через портал 
Госуслуг. С 29 августа по 5 сентя-
бря пункты будут работать в участ-
ковых избирательных комиссиях.

На выборах в органы местного 
самоуправления с 29 августа будет 
проводиться досрочное голосова-
ние для тех избирателей, кто в день 
голосования не сможет прибыть на 
свой избирательный участок.

Александра Орлова

Временные ограниче-
ния  введены до особого 
распоряжения. Это необ-
ходимо для того, чтобы 
не ухудшилось состояние 
дороги, которую регуляр-
но разбивают лесовозы.  

Еще до начала сезо-
на проливных дождей 
дорога в направлении 
Медвежьего от посёлка 
Шумного была не в луч-
шем состоянии. Самые 
сложные участки удаётся 
поддерживать силами вя-
земского автотранспорт-
ного предприятия, с 
которым заключён кон-
тракт на обслуживание 
дорожного полотна. 

По решению адми-
нистрации района было 
приостановлено движе-
ние лесовозов по аварий-
ному мосту через реку 
Подхорёнок. Еще в июне 
руководители лесозаго-
товительных организаций 
обещали принять участие 
в ремонте моста. До сих 
пор не удается опреде-
лить подрядчика на вы-
полнение работ.   

Ещё одна дорога в 
Вяземском районе, только 
краевого значения, в се-
зон дождей пострадала от 
строительной техники. В 
районе села Капитоновки 
ведется строительство 
трассового проезда вдоль 
нефтепровода. Здесь 
работает техника ООО 
«ЭСК Энергомост» и ООО 
«Трансбетон». Жители 
села Капитоновки обеспо-
коены тем, что уже сейчас 
им приходится разбивать 
свои автомобили, так 
как сильно пострадало 
асфальтовое дорожное 
полотно единственной 
дороги, связывающей 
село с федеральной трас-
сой. По официальной 
информации, действия 
строителей согласова-
ны с хозяином доро-
ги – «Хабуправтодор». 
После завершения стро-
ительства участок капи-
тоновской дороги будет 
приведён в первоначаль-
ное состояние.  

Наш корр.

Это профессиональный 
праздник не только тех, кто 
ежедневно обеспечивает 
продажи продовольствия и 
других товаров, но и работ-
ников общественного пи-
тания. С этими отраслями 
свою судьбу связали около 
150 тысяч жителей края. 

По итогам 2017 года 
оборот розничной торговли 
Хабаровского края впервые 
в истории превысил 300 
млрд. рублей. Торговля, пи-
щевая и перерабатывающая 
промышленность по сово-

купным объемам налоговой 
отдачи в региональный бюд-
жет занимают второе место. 
Эти цифры свидетельствуют 
о благоприятной экономи-
ческой ситуации и здоровой 
конкуренции в регионе. 

В крае создана хорошая 
среда для развития предпри-
нимательства. С бизнесом 
мы работаем в режиме «од-
ного окна», помогая решать 
самые острые вопросы. 

В рамках народного про-
екта «Наш выбор 27» ак-
тивно продвигаем интересы 

нашего бизнеса как на вну-
треннем, так и на внешнем 
рынках, решаем вопросы 
продовольственной безо-
пасности. 

Уважаемые работники 
торговли и индустрии обще-
ственного питания! 

Благодарю вас за боль-
шой вклад в развитие эко-
номики края и повышение 
качества жизни дальнево-
сточников!

Желаю высокого поку-
пательского спроса и бла-
годарных клиентов, новых 

успехов и достижений, сча-
стья, здоровья, благополу-
чия!

В.И. Шпорт, губернатор 
Хабаровского края

Пульс недели2 № 29    26 июля  2018 г.

Пенсия страховая

События. Факты.

 От первого лица
Занятость 

выводим из тени
Легализация теневой занятости 

и скрытых форм оплаты труда яв-
ляется важной задачей в сфере со-
циально-трудовых отношений.

В связи с этим, поручением Губернатора 
Хабаровского края, включенным в План ме-
роприятий по реализации приоритетных 
направлений развития Вяземского муници-
пального района, поставлена задача по орга-
низации работы по снижению неформальной 
занятости населения.

Недополученные с «теневых» зарплат 
налоги и отчисления – это прямые поте-
ри бюджета. Вследствие этого происходит 
уменьшение финансирования социальных 
программ, сокращение объемов бесплатной 
медицинской помощи. 

Последствия неоформления приема на 
работу работника следующие: работник ли-
шен заслуженного пенсионного обеспечения, 
теряет выплату пособия по временной не-
трудоспособности, пособия на случай без-
работицы, права на получение ежегодного 
оплачиваемого отпуска, социальных гаран-
тий, лишается возможности получить бан-
ковский кредит, имущественный налоговый 
вычет при приобретении квартиры, социаль-
ный налоговый вычет при получении платно-
го образования и платных медицинских услуг.

Для решения проблемы теневой занято-
сти в 2015 году в районе создана рабочая 
группа по легализации трудовых отноше-
ний и снижению неформальной занятости. 
Рабочей группой за период с 1 января 2016 
года по 30 июня 2018 года проведено 102 
выездных мероприятия, посещено 315 рабо-
тодателей и индивидуальных предпринима-
телей.

Выездные мероприятия в первую оче-
редь носят профилактический разъяснитель-
ный характер. В результате за полтора года 
по итогам деятельности рабочей группы в 
районе заключено 630 трудовых договоров с 
наемными работниками и теперь эти гражда-
не имеют социальную защищенность.

Уважаемые жители района, хочу сказать, 
что решить проблему нелегальных трудовых 
отношений без вашего участия практически 
невозможно. 

Напоминаю, что одним из инструментов 
выявления наличия неформальных трудовых 
отношений и выплаты «серой» заработной 
платы являются анонимная анкета по легали-
зации трудовых отношений и телефон «горя-
чей линии». Информация о работе телефона 
«горячей линии» и анонимная анкета по ле-
гализации трудовых отношений размещены 
на официальном Интернет-сайте админи-
страции Вяземского муниципального района 
в разделе «Деятельность», «Трудовые отно-
шения». 

По вопросам нарушения трудовых прав 
вы можете обратиться в отдел экономиче-
ской политики управления экономики ад-
министрации муниципального района по 
телефону «горячей линии» 8(42153) 3-16-36 
либо  в  Государственную инспекцию труда 
в Хабаровском  крае  по  телефону  8(4212) 
37-69-79.

Кроме того, Государственная инспекция 
труда в Хабаровском крае ежеквартально 
проводит прием граждан и работодателей, 
в том числе с целью выявления задолжен-
ности по заработной плате. В текущем году 
прием проведен 15 марта и 15 июня, запла-
нированы дни приема 14 августа и 18 октя-
бря. Приём проводится в кабинете №106 
администрации муниципального района (го-
род Вяземский, ул. Коммунистическая, 8). 

Ольга Мещерякова, 
глава Вяземского района

В этом году ячмень в 
КФХ посеяли на площа-
ди 15 гектаров. Первую 
попытку начать уборку 
колосьев неделю назад 
прервал дождь, тогда 
удалось поработать все-
го три часа. Во вторник 
комбайны вновь вышли в 
поле. До темна удалось 
собрать весь урожай. По 
итогам намолочено около 
60 тонн зерна. По оцен-
кам механизаторов сред-
няя урожайность на круг 
составила 39 центнеров. 
Такими показателями 

фермер довольна, хотя 
в прошлом году с каж-
дого гектара получилось 
собрать примерно по 40 
центнеров ячменя.

На полях Вяземского 
района эта культура по-
сеяна на площади 139 
гектаров. Сейчас её воз-
делывают три фермер-
ских хозяйства Елены 
Улижевой из Отрадного, 
Анатолия Шуптара из 
Глебово и Валерия 
Власова из Капитоновки.

Светлана Ольховая

Уважаемые земляки!
28 июля в России отмечается 

День работника торговли.

Движение ограничено
С 20 июля ограничено движение автомо-

билей грузоподъёмностью свыше 6 тонн на 
участке Вяземский – Шумный - Медвежий. Мера 
связана с ухудшением погодных условий.

Выборы-2018

Регистрация 
продолжается

На пост губернатора Хабаровского края пода-
ли документы пять кандидатов.

Увеличение пенсии 
обусловлено проведени-
ем Пенсионным фондом 
России ежегодного, не 
требующего подачи заяв-
ления, перерасчета раз-
меров страховой пенсии 
работающих пенсионе-
ров. В Хабаровском крае 
396,7 тыс. пенсионеров, 
из них 30 процентов про-
должают трудовую дея-
тельность.  По данным 
клиентской службы ПФР,  
в Вяземском районе  7083 
пенсионера, из них 1472 
- работающих (более 20 
процентов).   

На беззаявительный 
перерасчет страховой 
пенсии имеют право полу-
чатели страховых пенсий 
по старости и по инва-
лидности, за которых их 
работодатели в 2017 году 
уплачивали страховые 
взносы.

В отличие от традици-
онной индексации стра-
ховых пенсий, когда их 
размеры увеличиваются 
на определенный про-
цент, прибавка к пенсии 
от перерасчета носит 
сугубо индивидуальный 
характер. Ее размер за-
висит от уровня заработ-
ной платы работающего 
пенсионера в 2017 году, 
то есть от суммы уплачен-
ных за него работодате-
лем страховых взносов и 
начисленных пенсионных 
баллов.

Наш корр.

Только 
для работающих

В августе пенсионеры, работавшие в 2017 
году, начнут получать страховую пенсию в по-
вышенном размере. 

Созрел ячмень

..

Первые гектары ячменя убраны в фермер-
ском хозяйстве Елены Улижевой.

Многие хозяйки уже начали 
готовить для продажи баночки с 
вареньем. В этом году для участ-
ников фестивальной ярмарки пред-
ложено в обязательном порядке 
одеться в народные или просто на-
рядные костюмы. Костюм или его 
элементы станут  своеобразным 
допуском к продаже продукции. 
Желательно украсить своё торго-
вое место и баночки с лакомством, 
которые планируется продавать. 
Организаторы ярмарки: АНО 
«Исток» посёлка Дормидонтовки 
и администрация Вяземского му-
ниципального района отметят 
лучший «образ» фестивальной яр-
марки памятными призами. 

На «сладкой» фестивальной 
территории будут работать сразу 
несколько увлекательных площа-
док с дегустацией варенья, дже-
мов и сиропов. Полюбившиеся 
конкурсы «Бабушкино варенье» 

со старинными рецептами и 
«Тропиканка» с экзотическими ре-
цептами варенья вновь порадуют 
любителей ароматного лаком-
ства. Опыт проведения праздни-
ка показал, что большой интерес 
вызывают уличные скульптуры, 
представленные участниками кон-
курса «От скуки на все руки». Они 
также украсят праздник. Гостей фе-
стиваля порадуют сувенирной про-
дукцией многочисленные мастера 
народного прикладного творчества 
и творческие коллективы южных 
районов Хабаровского края.

Все желающие поучаство-
вать в конкурсах могут подавать 
заявки в организационный коми-
тет по адресу: г. Вяземский, ул. 
Коммунистическая, 8, кабинет 
103 или на адрес электронной 
почты vzmadmin@vzm.kht.ru с 
пометкой Фестиваль варенья.

Светлана Ольховая

Скоро
Фестиваль 

в народном стиле
Традиционный Фестиваль варенья в посёл-

ке Дормидонтовке 25 августа будет проходить 
в обновлённом формате.



Свыше тысячи человек тру-
дятся в важной для жителей 
района отрасли торговли, обе-
спечивая их продовольственны-
ми и промышленными товарами, 
оказывая услуги общественного 
питания.

На сегодняшний день в районе дей-
ствует 178 торговых объектов, 19 обще-
доступных предприятий общественного 
питания на 484 посадочных места. К со-
жалению, в связи со сложившейся острой 
конкуренцией и снижением покупатель-
ского спроса, некоторые объекты тор-
говли прекратили свою деятельность. 
Тем не менее, в городском поселении 
«Город Вяземский» открываются мага-
зины современных форматов: это сеть 
магазинов «Вкусная история», магазин 
детской одежды «Империя Кидс», мага-
зин «Профессионал» и другие. В городе 
работают 118 магазинов, 17 павильонов 
и 6 киосков. В сельских поселениях рай-
она работает 31 магазин, 5 павильонов и 
1 киоск.

Во многие магазины нашего района 
заходить особенно приятно, именно бла-
годаря людям, которые встречают нас 
по ту сторону прилавка.  Главное в этой 
профессии - спокойствие, понимание и 
вежливость. Заслуги лучших работников 
отрасли ежегодно отмечают грамота-
ми и благодарностями главы района. В 
этом году  за многолетний добросовест-
ный труд  награждены главой района 
работники торговли и общественного пи-
тания – Н.Г. Батенева, С.П. Бублик, И.А. 

Лыкова, О.А. Шумкина, О.А Чернова, Л.В. 
Зырянова, А.В. Матляк и многие другие  
работники отрасли. 

 На прием к Губернатору Хабаровского 
края приглашена директор ООО 
«Сегмент» И.В.  Мощенко. На торже-
ственный прием  к  министру торговли, 
пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности Хабаровского края приглашены 
бухгалтер ООО «Экспресс Ритейл» И.В. 
Иванова и Л.М.Сорокина - продавец мага-
зина «Виктория».

Е. Панащатенко, главный специалист 
отдела сельского хозяйства

 управления экономики 
администрации района

обсудили руководители учреж-
дений культуры сельских поселе-

ний района на выездном совещании 
в селе Глебово.

В этом году выездное совещание 
«Организация народно-художественного 
творчества и культурно-досуговой дея-
тельности в учреждениях культуры» состо-
ялось в Глебовском сельском поселении в 
МБУК «Дом культуры «Жемчужина». 

Были обсуждены  вопросы проводимой  
в учреждениях культуры района независи-
мой оценки качества предоставляемых 
услуг. В соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-
ственных нужд  министерством культуры 
Хабаровского края определена органи-
зация-оператор, осуществляющая сбор 
и обобщение информации о качестве 
условий оказания услуг организациями 
культуры в крае на 2018 год. Такую работу 
проводит  ООО НТЦ «Перспектива» город 
Тюмень. Сбор информации осуществляет-
ся при помощи анкет в электронном и бу-
мажном виде. 

В преддверии выборов Губернатора 
Хабаровского края 9 сентября 2018 года 
были утверждены и согласованы планы 
культурно-массовых мероприятий и орга-
низация информационной работы в учреж-
дениях культуры на период подготовки и в 
день проведения выборов.

С интересными формами проведения 
мероприятий выступили директор МБУК 
«Дом культуры «Гармония» сельского 
поселения «Село Шереметьево» Е.В. 
Алексеева и директор МБУК «Культурно-
спортивный центр» сельского поселения 
«Село Капитоновка» Н.В. Зудилина. 

В завершении совещания с творче-
скими номерами  выступили участни-
ки самодеятельности Дома культуры 
«Жемчужина» Глебовского сельского по-
селения. 

Татьяна Шабашная, начальник отдела 
культуры администрации

муниципального района

В субботу на оживлённой 
площади у виадука вязем-
цам было на что посмотреть. 
С передвижного комплекса с 
суперсовременным экраном 
демонстрировались докумен-
тальные кадры, подтверждаю-
щие военную мощь российской 
армии. Впервые в Вяземском 
был развёрнут мобильный 
комплекс отбора на военную 
службу по контракту, прово-
дилась информационно-агита-
ционная акция «Твой выбор!» 
для желающих связать свою 
жизнь с армией. «Сейчас мно-
гие вяземцы проходят службу в 
Вооружённых силах Российской 
Федерации - это наша с вами 
совместная деятельность по 
защите рубежей нашей боль-
шой страны», - констатировал 
начальник пункта отбора на 
военную службу по контракту 
г. Хабаровска, подполковник 

Вячеслав Шайдаров. От имени 
военнослужащих он поздравил 
вяземцев с днём рождения рай-
она.

Гости праздника с удоволь-
ствием изучали современные, 
в том числе лазерные и те-
пловизионные приборы, при-
меняемые разведчиками и 
снайперами, миноискатели не-
скольких поколений, пробовали 
солдатскую кашу из полевой 
кухни.

Концертная программа 
«С днём рождения, любимый 
район»  зрителям тоже при-
шлась по душе. В ней при-
няли участие наши земляки 
- хореографический ансамбль 
«Провинциальный балет», клуб 
здоровья «Энергия движения», 
вокальная группа «Нюанс». 
Патриотические и лирические 
ноты в программу внесли со-
листы оркестра штаба и со-

листы оркестровых частей 
Восточного военного округа 
Даниил Баринов (аккордеон), 
Геннадий Щирый (туба), Елена 
Головина, Николай   Кобзарев и  
Александр Липовецкий (вокал). 
Ярким и энергичным запомни-
лось выступление коллекти-
ва ансамбля песни и пляски 
Восточного военного округа. 
Вниманию зрителей были пред-
ставлены показательные 
выступления с элементами ру-
копашного боя разведроты вой-
сковой части 46102.

Поздравляя жителей рай-
она с днём рождения малой 
родины, глава муниципально-
го района Ольга Мещерякова 
отметила, что поколение мо-
лодых вяземцев станет про-
должателями истории нашего 
района, истории Хабаровского 
края, которому в этом году ис-
полняется 80 лет. В подтверж-

дение этому  своим появлением 
украсили праздник молодожёны  
Евгений и Екатерина Яценко, 
которые создали свою семью в 
канун дня рождения района.

Светлана Ольховая
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Вяземские вести

Ирина Лыкова - 
продавец магазина «Мечта»

 Тема недели
Какие торговые 

точки вам 
нравятся?

- Живу в районе 
Новостройки. Мне 
нравится покупать 
продукты в магазине 
«Провиантъ». В дан-
ной торговой точке 
особый неповторимый 
интерьер, как в музее. 
Здесь немало рари-
тетов, среди которых 
особый интерес пред-
ставляет атрибутика со-
ветских лет: портреты 
руководителей страны; 
агитационные плакаты 
с лозунгами, которые 
помню с детских лет. 
Даже авоська с бутыл-
кой кефира вызывает 
ностальгию по ушедше-
му времени. В магазине 
всегда большой ас-
сортимент свежих про-

дуктов, обходительный 
персонал. На подходе 
звучит ретро музыка, 
которая поднимает на-
строение. Хороший ма-
газин.

- Нравилась дорми-
донтовская аптека в 
универсаме, печально, 
что закрыли!

В городе всё больше 
появляется китайских 
магазинов, где продают 
товары низкого каче-
ства. Очень жаль, что 
в нашем городе  мало 
продуктов и промыш-
ленных товаров россий-
ского производства.

Хороший магазин 
«Светлана», где я поку-
паю семена. Продавцы 
вежливые, всегда да-
дут полезный совет. За 
хлебом хожу в магази-
ны «Вкусная история», 
«Уссури». А такие про-
дукты, как масло, крупы 
покупаю в «Вяземском 

рынке», там дешевле, 
чем в сетевых супер-
маркетах. Спасибо тем 
предпринимателям и 
продавцам, которые не 
завышают цены и ста-
раются торговать каче-
ственными продуктами.

Валентина Александровна:

День рождения района

Мы пишем летопись России
Восемьдесят четвёртый день рождения Вяземский район 

отметил вместе с Восточным военным округом, который 
отмечает свой 100-летнй юбилей 31 июля.

Ирина Пасунько, г. Вяземский:

- Я предпочитаю 
делать покупки в су-
пермаркетах «Вкусная 
история», они в ша-
говой доступности, 

здесь большой ас-
сортимент. А главный 
плюс в том, что товар 
можно посмотреть, вы-
брать понравившийся. 
Слабовато у нас с при-
обретением автото-
варов, за серьёзными 
запчастями приходит-
ся ездить в Хабаровск. 
Но если нужно что-то 
незначительное, всег-
да еду к Шарипову в 
магазин на Верхотуро-
ва, к Мерзлову на 
Орджоникидзе, к Бель-
цову в «Автотовары». 

Юрий Красавцев, водитель такси:

Глава района Ольга 
Мещерякова вручила им 
Благодарственные письма. Она 
отметила, что по многолетней 
традиции накануне дня рождения 
района проходит церемония че-
ствования  заслуженных вяземцев 
за высокие достижения в профес-
сиональной и общественной дея-
тельности. 

- Эти люди не только имеют 
активную жизненную позицию, но 
и вносят большой вклад в раз-
витие района,  - сказала Ольга 
Васильевна. -  Отрадно видеть 
среди вас молодые лица. Вы - 

наше будущее, наш потенциал. 
Гарантия дальнейшей работы, 
процветания и стабильности.

Кандидатуры лучших работни-
ков были выдвинуты трудовыми 
коллективами и общественными 
организациями, рассмотрены на 
заседании комиссии по присвое-
нию звания.  В этом году звание 
«Гордость Вяземского района» 
было присвоено А.В. Андрощуку 
- главе КФХ с.  Капитоновка; Н.А. 
Герасимчук - врачу-педиатру 
детской поликлиники Вяземской 
районной больницы;  М.А. Гиря 
– директору школы №1; В.П. 

Гордиенко – зав. отделом об-
работки и комплектования лите-
ратуры центральной районной 
библиотеки;  Е.В. Житникову – 
водителю МУП «Прогресс»; Е.С. 
Мизановой – специалисту по ох-
ране труда Вяземской дистанции 
сигнализации, централизации и 
блокировки Дальневосточной же-
лезной дороги; Ю.А. Мурашкину 
- преподавателю Вяземского лес-
хоза-техникума; З.И. Рубан – дис-
петчеру МУП «Автотранспортный 
перевозчик»; Н.И. Савченко - 
председателю первичной вете-
ранской организации п. Кирзавод; 
Т.П. Соловьевой – аппаратчику па-
стеризации и охлаждения молока 
ООО «Фреш-Милк». Неизменной 
кандидатурой остаётся почётный 
гражданин города, заслуженный   

учитель Российской Федерации  
Р.Д.  Ефремова. 

– Юрий Александрович 
Мурашкин, Раиса Давыдовна 
Ефремова – это история наше-
го района, - отметила глава. - 
Ветераны и сегодня остаются в 
строю, прививая  молодым людям 
любовь к своей малой родине. 
О.В. Мещерякова пожелала всем 

здоровья, удачи и успехов, а также 
всегда быть на пике популярности.

В завершении торжественного 
приёма творческие подарки при-
сутствующим подарили  солисты 
РДК «Радуга». Фотографии земля-
ков  размещены на Доске Почёта 
возле здания районной админи-
страции.

Наталья Бельцова

Торжественный приём

Гордимся достойными
Вяземцы, удостоенные звания «Гордость 

Вяземского муниципального района», в преддверии 
84-й годовщины района были приглашены на торже-
ственный приём.

Пусть растут 
продажи

События. Факты.

Новые формы 
досуга



- Если дать крестьянско-фер-
мерским хозяйствам возмож-
ности для развития, то именно 
фермеры накормят Россию, за 
ними будущее, - считает   Алек-
сандр Викторович. – Без множе-
ства небольших хозяйств, без 
сильного среднего класса село 
не поднять. Однако, чтобы это-
го добиться, нужна реальная 
помощь государства. Главное – 
субсидии на покупку новой тех-
ники. 

Техника – больной вопрос 
для фермера. Его парк машин 
включает около десяти единиц 
стареньких тракторов, комбай-
нов 80-х годов выпуска, которые 
без конца ломаются и требуют 
постоянного ремонта. И эта про-
блема не только его, а многих 
фермеров села. Александр при-
водит в пример Валерия Власо-
ва, который, как говорится, «на 
коленке» собрал самодельный 
трактор на базе автомобиля 
ЗИЛ-131 и прочих деталей,  и вот 
уже  второй год бывший метал-
лолом работает на фермерских 
полях. - Не от хорошей жизни 
фермеры становятся Кулибины-
ми, - отмечает Андрощук.  

У Александра была попытка 
получить краевой грант в 2014 

году, который хотел потратить 
на покупку техники. Подготовил 
бизнес-план, собрал необходи-
мые документы, но оказалось, 
что он уже потерял статус на-
чинающего фермера, и субси-
дию не дали. С тех пор надеется 
только на свои силы. 

У фермера в аренде 300 га 
земли, которые засевает соей. 
На полях трудится вместе с бра-
том Сергеем Андрощуком. – У 
нас ненормированный рабочий 
день, - рассказывает Александр, 
- во время посевной и уборочной 
мы уже в 5 утра на ногах. В сезон 
приходится нанимать помощ-
ников, одним такое количество 
земли обработать сложно. Отме-
чает, что проблем с реализацией 
сои у фермеров нет, её принима-
ют в фирме ЗАО «Соя» и некото-
рых других хабаровских компа-
ниях. Однако фермера удивляет 
разброс цен, по которым заку-
пают сою. Так, если в прошлом 
году её принимали  по 23 рубля 
за килограмм, то нынешней вес-
ной цена упала до 18-19 рублей. 
Зато сейчас, когда все прошло-
годние запасы иссякли, сою 
можно продать  по 26 рублей. 
Стоимость продукции – важная 
тема для сельхозпроизводителя. 

Из выручки он платит зарплату 
работникам,  немаленькие на-
логи (264 тысячи рублей за 2017 
год), закупает ГСМ, запчасти для 

техники, удобрения и гербициды, 
многое другое.

Родом Александр из крестьян-
ской семьи. Более 30 лет на кол-

хозных полях механизатором тру-
дился его отец Виктор Иванович. 
Дояркой работала мать Галина 
Ивановна. Родители привили 
мальчику трудолюбие и любовь 
к своей малой родине. И сегод-
ня пенсионер готов помочь сыну 
дельным советом. Кроме того, 10 
лет работы механизатором в Ка-
питоновском совхозе дали Алек-
сандру неоценимый опыт для 
собственной самозанятости.

– Не смог бы жить нигде, кро-
ме родного села, - делится Алек-
сандр. – Многие на моей памяти 
уезжали за лучшей долей, но 
потом возвращались на малую 
родину. Недаром возникла пого-
ворка: «Где родился, там и при-
годился». Долго не могу вдали от 
дома. Четыре года назад 10 дней 
отдыхали с семьёй на море под 
Владивостоком, а три года назад 
-10 дней поправлял здоровье по 
путёвке в санатории, вот и весь 
мой отдых. И вот уже три года, 
как я  без отпуска.

Надёжный тыл помогает фер-
меру плодотворно трудиться. 
Жена Наталья -  воспитатель 
детсада, дочь Полина – студент-
ка 3 курса лесхоза-техникума. 
В свободное время Александр 
смотрит новости по телеканалу 
«Губерния». Из фильмов предпо-
читает советские, которые пока-
зывают простую и незатейливую 
деревенскую жизнь.

От правильности и четкости действий  
диспетчера зависит: выйдет ли автотран-
спорт на линию, по каким маршрутам 
отправится в путь. Диспетчер должен 
быть внимательным и организованным, 
стрессоустойчивым и  доброжелатель-
ным, инициативным и находчивым.  Всё 
это в полной мере присуще диспетчеру 
автотранспортного предприятия Зинаиде 
Рубан, которая более 50 лет своей жизни 
отдала родному предприятию.

- После окончания школы хотела по-
ступить в авиатехникум, - рассказывает 
Зинаида Ивановна. – Но испугалась кон-
курса - 11 человек на место. В результате 
поступила в Омский автомобильно-до-
рожный техникум, по окончании которого 
в 1967 году приехала в Вяземский. Ро-
мантика позвала на Дальний Восток.

В службе эксплуатации Вяземского 
АТП молодого специалиста приняли на 
должность диспетчера. Далее пошёл ка-
рьерный рост: старший диспетчер,  по-
том  инженер по эксплуатации перевозок. 
В советские годы на автотранспортном 
предприятии трудились 358 человек, ав-
томобильный парк состоял из  152 ма-
шин. Кроме пассажирского транспорта 
работал грузовой, а также спецавтомоби-
ли, которые обслуживали такие организа-
ции,  как молзавод, хлебозавод, ПМК-468, 
ПМК-72, ДРСУ, кирзавод и многие другие. 
Диспетчерская служба состояла из 12 че-
ловек.

- Коллектив трудился в основном 
среднего возраста, - вспоминает Зинаида 
Ивановна. – Но много работало и моло-
дёжи.  На территории  АТП  находился 
учебный  класс,  где  готовили  водителей 
грузовых  автомобилей. После  армии 
парни   возвращались на предприятие.  
Дефицита   кадров   не   было.

В перестроечные 90-е годы у многих 
предприятий не стало денег для оплаты 

автомобильных услуг, сокращение косну-
лось и автотранспортного предприятия. 
В АТП прекратил работу грузовой транс-
порт, который оказался невостребован-
ным. Сегодня на предприятии трудятся 
59 человек, парк включает 25 машин, в 
том числе 17 автобусов. 

- В основном  занимаемся пассажир-
скими перевозками и дорожной деятель-
ностью. Грейдируем дороги не только в 
городе, но и частично в районе, - расска-
зывает Зинаида, - чтобы автобусы могли 
ходить по маршрутам бесперебойно.

Диспетчер следит, чтобы своевремен-
но вышел на линию транспорт, были за-
крыты все маршруты, пассажиры смогли 
выехать по своим делам. На линии могут 
возникать не зависящие от диспетчера 
обстоятельства (гололёд, туман, ливень, 
снегопад). 

- Нестандартные ситуации - под стро-
гим контролем хабаровских дорожных 
служб и ГИБДД, -  отмечает Зинаида. – 
Только с их ведома закрываются марш-
руты, например, зимой во время сильных 
метелей, обильного снегопада: на сутки-
двое, пока дорожники не приведут в по-
рядок проезжую часть дороги. Безопас-
ность пассажиров – превыше всего. 

 Наш разговор с диспетчером пре-
рывают бесконечные звонки, кроме того, 
требуют внимания водители второй сме-
ны, которые получают путёвки, чтобы 
выйти на маршруты. Так, водитель Алек-
сандр Кожухов получил путевой лист пе-
ред выездом на линию по маршруту № 1. 
Водитель Менгали  Ярматов отправляет-
ся в рейс на Шумный, который по графи-
ку состоится в 15-10. Менгали Хусанович 
интересуется у диспетчера: «Пошёл ли 
на Шумный грейдер?». Получив утверди-
тельный ответ, водитель уходит. 

– Тяжёлые лесовозы постоянно раз-
бивают дорогу на Шумный, - даёт мне по-

яснение диспетчер, - при обильных осад-
ках она становится малопроходимой для 
автобуса. Для бесперебойной работы 
приходится посылать  грейдер (водитель 
Сергей Маленко), проводить с утра грей-
дировку дорожного полотна.

Рабочий день диспетчера начинается 
в 5 утра, поэтому вставать приходится в 
3-30. Это непросто. Работа требует кро-
потливости, строгого учёта. В основном, 
диспетчера – женщины. Для общитель-
ных и работоспособных людей лучше 
профессии и не придумаешь. Хотя на па-
мяти Зинаиды было несколько молодых 
специалистов мужчин, которые потом 
быстро уходили из диспетчеров на более 
высокооплачиваемые должности. Сегод-
ня в диспетчерском отделе трудятся два 
специалиста. Кроме З.И. Рубан, – инже-
нер по организации перевозок К.А. Петря-
ева. Современные технологии -  реалии  
сегодняшнего времени. В работе помо-
гают компьютеры, система «ГЛОНАС», 
которой оборудован автотранспорт. Он 
показывает, где находится машина в 
данный момент, с какой скоростью идёт, 
отслеживает все остановки и полностью 
работу транспорта на линии. В суточной 
ведомости контролируется заход и выход 
транспорта на линию, выполнение зада-
ний.

 - Я баловень судьбы, - отмечает Зина-
ида. – Мне повезло работать без серьёз-
ных стрессов и нестандартных ситуаций. 
Зинаида Ивановна благодарна за дове-
рие коллективу, который выдвинул её на 
звание «Гордость Вяземского района», 
но она  спокойно относится к регалиям.

– Наше поколение было более ак-
тивным, - считает диспетчер. – Мы были 
шустрыми, успевали не только на работе, 
но и всегда участвовали в общественной 
жизни. В молодости, - вспоминает Зина-
ида Ивановна, - работала секретарём 

комсомольской организации, потом пар-
тийной, далее председателем профкома. 
Более десяти лет избиралась  депутатом 
районного Собрания депутатов, возглав-
ляла комиссию по транспорту и связи. 
Прошла все ступени общественной дея-
тельности.

Живёт Зинаида Ивановна в собствен-
ном доме, где немало забот  требует 
огород в 17 соток. Кроме всего прочего, 
здесь  растут её любимые сакура и ба-
гульник. – Яркие, красивые и поднимают 
настроение, - отмечает Зинаида. - Рань-
ше я шила и вязала, сегодня главное 
увлечение – чтение. Люблю отдыхать 
с книгой в руках, предпочтение отдаю  
историческим романам. Например, сей-
час читаю о жизни Ивана Грозного.

Она не скрывает свой возраст, и в 69 
лет есть силы трудиться, а большой опыт 
помогает в работе. Хотя считает, что по-
вышение пенсионного возраста – мера 
преждевременная, особенно, для муж-
чин.
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К 80-летию края

Материалы подготовила
Наталья Бельцова

Земляки

«Добрый вечер, я – диспетчер»
На очередном заседании Собрания депутатов 27 июня было присвоено 

звание «Гордость Вяземского района» десяти жителям района. Среди них 
– диспетчер Вяземского МУП «Автотранспортный перевозчик»  З.И. Рубан  
и глава КФХ из села Капитоновки А.В. Андрощук. Диспетчер автотранспорт-
ного предприятия – ключевое звено в организации перевозок пассажиров.

Надеюсь на свои силы
В селе Капитоновке 27 крестьян-

ско-фермерских хозяйств, одно 
из них с 2013 года возглавляет 
Александр Андрощук.



Пока хозяйка готовит рабо-
чее место на кухне, интересу-
юсь, почему она – ульчанка, а 
фамилия у неё нанайская. «Я 
была замужем за нанайцем, 
- с улыбкой отвечает мне со-
беседница, - в девичестве же 
носила фамилию Еюка. Моя 
бабушка Татьяна Ивановна 
Еюка была настоящей хра-
нительницей национальной 
ульчской культуры. Особенно 
искусно у неё получалось 
шить. Каждому своему ребён-
ку и всем внукам она сшила 
по ковру, украшенному нацио-
нальной вышивкой с орнамен-
тами и узорами. Помню, как 
бабушка и меня учила этому 
искусству. Конечно, сейчас 
заниматься национальным 
рукоделием времени у меня 
нет, профессия инспектора по 
пропаганде ГИБДД серьёзная, 
требует большой отдачи. Но 
всё же, думаю, если сяду за 
шитьё, многое вспомнится».

А вот что касается уль-
чской кухни, то в ней Елена 
Одзял разбирается неплохо и 
время от времени радует сво-
их домашних национальными 
блюдами. «Сегодня мы будем 
готовить картофельную талу 
и баду, - начинает мастер-
класс Елена, - первое, за что 
возьмёмся, это бада, которая 
представляет собой жидкую 
кашу из пяти видов круп. У нас 
её пьют вместо чая с солёной 

рыбкой, такая еда отлично 
подходит и для ужина: постно 
и очень полезно».

В процессе разговора 
Елена наливает в большую, 
пятилитровую кастрюлю воды 
(больше половины, так как ба-
да готовится долго – больше 
часа), засыпает туда по горсти 
каждой из промытых круп. Это 
перловка, рис, пшено, горох 
и ставит на средний огонь, 
накрывает крышкой. «Пятую 
крупу – геркулес мы добавим 
для вязкости, когда блюдо уже 
будет почти готово, - расска-
зывает о тонкостях процесса 
приготовления хозяйка, - клю-
чевой ингредиент бады – это 
трава хабдата, которая растёт 
у нас в лесу. 

Мне её всегда пере-
дают родственники из села 
Богородского, где я выросла 
и откуда приехала сюда. Там 
остались мои родители, тёти, 

дяди. Если честно, за четыре 
года, которые я живу здесь, 
поняла, что мне не хватает 
родных мест – «разговор-
чивой» речки, протекающей 
рядом с домом, живописных 
пейзажей и, конечно, близких 
людей. На все праздники мы 
собирались большой друж-
ной семьёй. Особенно, когда 
была ещё жива бабушка, все 
съезжались к ней в гости, в 
село Булаву – центр ульчской 
культуры. В бабушкином до-
ме всегда царила атмосфера 
национального быта, её соз-
давали вещи, украшенные 
вышивкой, кожей и мехом жи-
вотных, кухонная утварь. Все 
женщины – от мала до велика 
занимались готовкой нацио-
нальных блюд. Особенно лю-
бят ульчи студень из рыбьей 
кожи. Помню, как бабушка вы-
чищала её добела, хотя это и 
трудоёмкий процесс, но он то-
го стоит. Потом получившуюся 
клейковину хорошо толкла, 
заливала молоком и варила 
на медленном огне. Затем до-
бавляла какой-нибудь кислой 
ягоды, обычно это была брус-
ника или голубица. После того, 
как вся эта масса застывала, 
получался такой необычный 
рыбный студень». 

Пока мы ведём беседу, и 
варится бада, Елена присту-
пает к приготовлению второго 

блюда – картофельной талы. 
Заранее очищенный сырой 
картофель она натирает на 
тёрке соломкой. «Раньше этот 
процесс был довольно тру-
доёмким, - говорит хозяйка, - 
ведь женщинам приходилось 
резать картошку вручную, а 
семьи были большие. Но у 
бабушек это получалось ис-
кусно – тоньше, чем на тёрке». 
Натёртый картофель Лена 
заливает водой, чтобы вы-
мылся почти весь крахмал. 
Потом ещё раз хорошо промы-
вает. Дальше самый важный 
момент – подваривание кар-
тофеля: он должен быть недо-
варенным и слегка хрустеть. 
Чтобы достичь нужного эф-
фекта, в кипящую воду Елена 
опускает соломку картошки и 
варит её 4-5 минут, постоянно 
помешивая. Затем воду слива-
ет и остужает.   

«Для талы нам потребует-

ся солёная (не вымоченная ке-
та), - продолжает рассказ она, 
- ведь картошку мы совсем не 
солим. У нас предпочитают 
использовать для талы со-
лёные кетовые головы. Рыбу 
мы режем мелкими кубиками 
и отправляем к остывшему 
картофелю. Отдельно в ско-
вороде обжариваем  лук на 
растительном масле, остужа-
ем и добавляем к картошке с 
рыбой, перемешиваем. Я уже 
несколько осовременила это 
блюдо и добавляю в него со-
евый соус, он придаёт тале 
своеобразный вкус и делает 
её более солёной. Также мож-
но приготовить мясную талу. 
Для этого я беру обычно соха-
тину (мясо лося), обжариваю 
его на масле с луком и соевым 
соусом, а затем всё это сме-
шиваю с подваренным карто-
фелем».

Из разговора с Еленой 
Одзял становится понятно, 
что и в кулинарных предпочте-
ниях, и национальной одежде 
прослеживается ульчский ха-
рактер – стойкий и закалённый, 
ведь коренные народы севера 
веками приспосабливались 
к непростым климатическим 
условиям Дальнего Востока. 
Именно поэтому ульчи, как и 
другие малочисленные народ-
ности, предпочитают сыроеде-
ние, в их рационе всегда много 
трав, ягод и других даров ле-
са. В узорах, которыми они 
украшают свою одежду, обувь 
всегда доминируют природ-
ные дальневосточные мотивы. 
Они часто изображают цветы, 
травы. А песни у ульчей про-
тяжные и размеренные, как 
жизнь, которую они вели. 

«Наш народ, в отличие от 
нанайцев, не воинственный, 
- говорит Елена, - об этом 
свидетельствует история, до-
шедшая до нас из глубины 

веков. Если случался какой-то 
конфликт между племенами, 
даже жившими по соседству, 
они собирали весь скарб и ухо-
дили искать другое место для 
жизни. Нанайцы же, наоборот, 
отвоёвывали свои террито-
рии. Об этом рассказывали 
старожилы, и сведения пере-
давались из поколения в по-
коление».

Пока мы ведём беседу, к 
завершению подошёл процесс 
приготовления бады. Минут за 
10 до готовности Лена добави-
ла в неё стакан молока и горсть 
геркулеса. Как только готовую 
баду она убрала с огня, до-
бавила ключевой ингредиент 
– траву хабдату, и перед пода-
чей – немного сахара. Настал 
самый ответственный момент 
– дегустация. Если описать в 
нескольких словах: когда про-
буешь такую необычную кух-
ню, испытываешь настоящий 
гастрономический шок. Вкус 
бады нельзя ни с чем сравнить 
– это полукаша, полусуп хоро-
шо утоляет жажду и оставляет 
лёгкое чувство сытости. В тале 
чуть подваренный картофель 
прекрасно сочетается с со-
лёной рыбкой и обжаренным 
луком и даёт необыкновенный 
вкус. Такое блюдо точно не по-
хоже на нашу привычную пищу 
и может разнообразить еже-
дневное меню. Главное, это 
вкусно, сытно и полезно. 

Прощаясь с Еленой Одзял, 
ловлю себя на мысли: у нас на  
Дальнем Востоке живут не-
обыкновенно интересные лю-
ди, сохраняющие самобытную 
культуру коренных народов, 
которая создавалась сотни лет 
назад. И вот что удивительно, 
мы, люди века информацион-
ных технологий, можем в лю-
бой момент к ней прикоснуться 
и ненадолго стать её частью.

Светлана Владимирова 
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Мастер-класс по приготовлению 
картофельной талы - от Елены Одзял

В песнях и узорах - 
ульчский характер

Национальные традиции

В рамках проекта районной газеты «Вяземский: вкус го-
степриимства» нашему корреспонденту удалось побывать 
на кулинарном мастер-классе национальной кухни у Елены 
Одзял, представительницы малочисленных коренных на-
родов севера – ульчей.

Древние 
люди Амура

Первые известия рус-
ских об ульчах относятся 
к XVII веку. В «отписках» 
русских казаков-землепро-
ходцев они зафиксированы 
под именем нгатки и лонки. 
Ульчи вели оседлый образ 
жизни, занимались кругло-
годичным рыболовством, 
это отразилось на названии 
месяцев их национального 
календаря. Так,  месяц лов-
ли горбуши назывался уоро 
бени, летней кеты – сильчи 
бени, осетровой кеты – дава 
бени и прочие. 

Жили ульчи в неболь-
ших селениях, состоящих из 
2-5 домов. Они строили для 
себя летние и зимние жили-
ща. Последние отличались 
тем, что имели собачье 
стойло (уйчэу) – это низкий 
помост, где кормили ездо-
вых собак. Основу питания 
составляла рыба. Зимой это 
была юкола (солёные вяле-
ные кусочки красной рыбы), 
её ели сухой, размачивали 
и жарили на углях, варили 
из неё суп с добавлением 
круп, дикоросов. Широко 
употреблялась в пищу сы-
рая рыба. 

Мясо диких животных в 
рационе ульчей появлялось 
нерегулярно. Потребление 
медвежьего мяса регламен-
тировалось религиозными 
воззрениями. Охота на мед-
ведя и поедание его мяса 
производилось с соблю-
дением множества табу. 
Медведей также выращива-
ли в неволе, чтобы во время 
национального медвежьего 
праздника он стал главным 
блюдом. Вместе с тем, мед-

вежьи праздники сопрово-
ждались множеством игр, 
собачьими гонками, пес-
нями и танцами. Всё это, 
по мнению ульчей, должно 
было вызвать у духа хозяи-
на тайги – медведя (Дуэнтэ 
Эдени) чувство удовлетво-
рения. 

Помимо духа хозяина 
тайги, которому поклоня-
лись представители этой 
народности, они регулярно 
возносили молитвы духу 
воды Тэму, духу – хозяину 
места и огня Пудя. У уль-
чей было распространено 
шаманство, ими могли ста-
новиться не только мужчи-
ны, но и женщины. Шаман 
проводил свои камлания как 
театральные действа: пел, 
танцевал, разговаривал с 
духами, вовлекая многочис-
ленных посетителей. 

Искусство ульчей пред-
ставлено художественной 
обработкой дерева и ме-
талла, рыбьей кожи, ткани, 
бересты. Ажурной резьбой 
украшались ковши, кроиль-
ные дощечки и другие бы-
товые предметы. Из рыбьей 
кожи, нерпичьих и собачьих 
шкур, лосиной ровдуги изго-
тавливали изумительные по 
красоте халаты, нагрудники, 
обувь. Среди талантливых 
мастеров декоративно-при-
кладного искусства есть те, 
чьи работы оценены по все-
му миру – это Николай У, его 
работы выставлялись и по-
лучили наивысшую оценку 
в Москве, Италии, Японии, 
Америке. 

По материалам 
интернет-источников

Ульчи, нани (местные люди), мангуны 
(люди Амура) живут на Дальнем Востоке по 
меньшей мере более тысячи лет. Об этом 
свидетельствует их национальный язык, в 
котором присутствуют реликты алтайских 
языков. 

Шедевр ульчской кухни



6

Вяземские вести

№ 29    26  июля  2018 г.Читатель - газета

В Хабаровске прошли 
краевые соревнования по по-
жарно-прикладному спорту 
среди подразделений добро-
вольной пожарной охраны 
Хабаровского края. 

В профессиональном ма-
стерстве состязались три 
команды - из Бикинского, 
Вяземского районов и района 
им. Лазо. В составе каждой 
команды трое спортсменов и 
тренер-представитель. Итоги 
подводились по результатам 
выступлений в нескольких дис-
циплинах. От Вяземского рай-
она приняли участие члены 
добровольной пожарной дру-
жины села Отрадного Андрей  
Бянкин, Евгений Истомин, 
Александр Яровенко и Виктор 
Фаев.

Первым этапом была 
100-метровая эстафета, где 
требовалось сначала пере-
нести наполненные водой 
вёдра, затем три баллона ог-
нетушителей, а потом собрать 
рукавную линию. Следующими 
испытаниями стали подтягива-
ние на перекладине, боевое 
развёртывание. Эти упраж-

нения основаны на реальной 
работе пожарных и требуют 
хорошей физической формы. 
А в качестве интеллектуаль-
ной «разминки» была выбрана 
настольная игра в домино.

По итогам состязаний 
первое место в общекоманд-
ном зачете завоевали добро-
вольцы из района им. Лазо. 
Они получили диплом, ме-
дали и переходящий кубок. 
Второй стала наша добро-
вольная пожарная дружина 

из села Отрадного, третье ме-
сто досталось добровольной 
пожарной команде из села 
Лесопильного Бикинского рай-
она. Призёры также не оста-
лись без наград, им вручили 
медали и  Дипломы.

Татьяна Симонова, 
специалист отдела по 

безопасности, ГО и ЧС, 
дорожной деятельности, 

транспорта и связи 
администрации района

Соревнования

 

Утренний звонок

- Не согласен с ответом, кото-
рый дала городская администрация 
на моё обращение о ремонте мо-
стика по переулку Хасанскому. Ведь 
мостик есть, им пользуются многие 
жители домов по нашему переулку. 
А в ответе написано: «Согласно тех-
ническому паспорту автомобильной 
дороги «Переулок Хасанский», на 
данной территории отсутствует тро-
туар и прочие элементы тротуара, а 
значит, у администрации городского 
поселения отсутствуют основания 
для проведения ремонта перехода по 
переулку Хасанскому».

Николай Регулич

Заместитель начальника отде-
ла коммунального хозяйства, бла-
гоустройства, транспорта, связи 
и социально-жилищной политики 
городской администрации Виталий 
Пестин поясняет ситуацию:

- Мостик самостоятельно воз-
вели жители переулка Хасанского и 
улицы Строительной, по-видимому, 
чтобы сократить путь. Но так как это 
сооружение не внесено в техниче-
ский паспорт автомобильной дороги, 
использовать бюджетные средства 
на ремонт стихийного объекта мы не 
имеем права, это будет нецелевое 
расходование.

Не нашли мостик?

К 75-летию Курской битвы

Курская битва по своим мас-
штабам является одним из 
ключевых сражений Великой 

Отечественной войны. Битва продолжа-
лась 49 дней с 5 июля по 23 августа 1943 
года.

Летом 1943 года гитлеровцы решили 
провести крупное наступление на одном 
участке, в районе Курска, где в резуль-
тате наступления наших войск зимой 
1942–1943 года образовался большой 
выступ, вошедший в историю под назва-
нием Курской дуги.

Немецко-фашистский план заклю-
чался в том, чтобы нанести с белго-
родского и орловского плацдармов два 
одновременных удара на Курск, окру-
жить и уничтожить войска Центрального 
и Воронежского фронтов, затем ударить 
в тыл Юго-Западному фронту. Таким об-
разом, гитлеровское командование на-
меревалось осуществить разгром всего 
южного крыла стратегического фронта 
Красной Армии.

Уходили на войну и наши дальнево-
сточные дивизии. Через огонь Курской 
битвы начала свой путь Дальневосточная 
78-я стрелковая дивизия. 

102-я Дальневосточная стрелковая 
дивизия, сформированная из погранич-
ников, прошла подготовку в Пермской об-
ласти, вступила в бой под Курском.

422-я стрелковая дивизия (81-я гвар-
дейская) формировалась в г. Бикине. 
После Сталинградского фронта участво-
вала в Курской битве. 

Для наступления на Курск противник 
сосредоточил 50 наиболее боеспособных 
дивизий (из них 16 танковых и моторизо-
ванных) общей численностью до 900 ты-
сяч солдат и офицеров. 

В войсках Центрального и 
Воронежского фронтов насчитывалось 
1,3 миллиона человек, большое количе-
ство орудий, танков, боевых самолетов. 

Советские войска, имевшие зна-
чительный перевес в силах над про-
тивником, могли первыми начать 
наступление. Однако Ставка Верховного 
Главнокомандования, изучив обстановку, 
пришла к выводу, что в условиях, когда 
враг сосредоточил севернее и южнее 
Курска крупные силы, переход наших 
войск в наступление может привести к 
тяжелым затяжным боям, и победа бу-
дет завоевана слишком дорогой ценой. 
Поэтому было принято решение о пере-
ходе советских войск к преднамеренной 
обороне.

Задача состояла в том, чтобы в 
оборонительном сражении на заранее 
подготовленных рубежах измотать и обе-

скровить немецко-фашистские войска, а 
затем перейти в мощное контрнаступле-
ние и завершить их разгром.

Советскому командованию стало из-
вестно, что немецко-фашистские армии 
перейдут в наступление на рассвете 5 
июля 1943 года. Поэтому, когда враг при-
готовился к атаке, советские войска об-
рушили на него мощный артиллерийский 
удар. Понеся значительные потери, гит-
леровцы начали наступление с опоздани-
ем на два часа.

Из района Орла, в полосе 
Центрального фронта, при поддержке 
крупных сил авиации наступали 5 пехот-
ных и 3 танковые дивизии. Здесь враг 
одновременно ввел в бой до 500 танков.

Ударная немецкая группировка, 
наступавшая с севера, была останов-
лена войсками Центрального фрон-
та под командованием генерала К.К. 
Рокоссовского. На этом направлении гит-
леровцы продвинулись лишь на 10–12 км.

На поле боя горели подбитые танки. 
Небо заволокли облака дыма и пыли. 
Словно при затмении померкло солнце. 
Орудийный грохот был таким сильным, 
что люди теряли слух, пороховые газы 
слепили глаза.

Артиллеристы истребительной про-
тивотанковой бригады полковника В.Н. 
Рукосуева за 4 дня боев отразили 20 атак 
и уничтожили 146 танков противника. 
Батарея капитана Г.И. Игишева за 1 день 
подбила 19 танков. Артиллеристы погиб-
ли, но не пропустили врага.

Ожесточенные бои проходили и 
в южной части Курского высту-
па, севернее Белгорода. Здесь 

враг бросил в наступление 14 дивизий. 
Впереди пехоты стальным клином двига-
лись 700 танков.

В битву с врагом вступили войска 
Воронежского фронта под командова-
нием генерала Н.Ф. Ватутина. С исклю-
чительной стойкостью наши стрелки, 
артиллеристы, танкисты отбивали одну 
атаку за другой. Советские летчики на-
носили по врагу бомбовые и штурмовые 
удары. 

Летчик А.К. Горовец в одном бою сбил 
9 немецких бомбардировщиков. Это был 
единственный в мире лётчик, добивший-
ся такой блестящей победы. 

Из района Белгорода гитлеровским 
войскам удалось продвинуться на север 
по направлению к Курску до 35 км. Чтобы 
остановить врага, советское командова-
ние решило ввести в бой крупные резер-
вы.

12 июля на равнине под деревней 
Прохоровкой близ Обояни разгорелось 

крупнейшее танковое сражение, в кото-
ром с обеих сторон участвовало около 
1200 танков. До позднего вечера реве-
ли моторы, гремели выстрелы, рвались 
снаряды и бомбы. За день боя немецкие 
дивизии потеряли свыше 350 танков, ты-
сячи солдат и офицеров убитыми.

112-я танковая дивизия прибыла 
на фронт с Дальнего Востока в район 
Подольска.  В 1943 году танкисты-даль-
невосточники отличились в сражении на 
Курской дуге. 

Назову некоторые имена танкистов 
наших земляков из Вяземского района.

Немыкин М.П., старший сержант, 32 
танковой бригады. Погиб в бою 12 ию-
ля 1943 г. Похоронен в п. Прохоровка 
Белгородской области. 

Лемешко В.И. участвовал в боевых 
действиях с 1943 г. в составе 45 танковой 
бригады 1-й танковой армии.  

Яровой В.А., сержант 17-го танково-
го полка погиб в бою 5 августа 1943 г. 
Похоронен в д. Поддубное Белгородской 
области.

Широбоков П.Н. рядовой 155-й танко-
вой бригады. Погиб в бою 27 июля 1943 г. 
Похоронен в д. Казлинка Орловской об-
ласти.

В ожесточенном оборонительном 
сражении советские войска обескрови-
ли ударные группировки противника и 
сорвали его план добиться победы под 
Курском. 

Участниками великого сражения на 
Орловско-Курской дуге были многие 
вяземцы. Славный боевой путь воинов 
отмечен многочисленными могилами 
павших.

Анкидинов В.П. рядовой 307-й стрел-
ковой дивизии. Погиб в бою 8 августа 
1943 г. Похоронен близ ст. Поныри 
Курской области.

Безик П.И. погиб в бою 5 июля 1943 г. 
в Белгородской области. 

Лис Д.А. погиб в бою 17 августа 1943 
г.  у д. Шейчено Курской области.

Кибирев С.А. рядовой мотострелко-
вого полка погиб в бою 29 июля 1943 г. 
Похоронен в с. Долбилово Орловской 
области.

Проскуриков В.Я. рядовой 250-й от-
дельной стрелковой бригады погиб в бою 
14 июля 1943 г. Похоронен в с. Шахово 
Курской области. 

Последнее крупное наступление 
гитлеровцев на советско-германском 
фронте полностью провалилось. Курская 
битва стала воинской славой России.

Е.И. Салмашева,
Вяземский краеведческий музей 

им. Н.В. Усенко

Огненная  дуга

Лучшие добровольцы края

Нет ничего интереснее, чем слушать рас-

сказы пожилых бабушек, которые находятся 

на надомном социальном обслуживании, на 

вверенном мне участке. Их жизнь видится 

мне как в старом кино, снятом на чёрно-белую 

плёнку. Такие истории передаются из поко-

ления в поколения. А ведь это живые люди, 

которые также, как и мы, были молодыми, соз-

давали семьи, трудились и верили в светлое 

будущее своего Отечества.
  Клавдия Алексеевна Акишкина из села 

Дормидонтовки рассказала мне историю из 

своей жизни.  Войну она встретила семилет-

ней девочкой. Родилась в Воронежской об-

ласти, Телецкого-Поворинском районе, селе 

Николаевке. Это было тяжёлое и голодное 

время. Хатка родителей была маленькая и 

поделена на две части, с печкой, в одной сто-

роне спали Клавдия и младший брат Борис, а 

на второй половине - родители. В 1940 году 

отца призвали в армию, а в 1941 его отпра-

вили на защиту нашей Родины. Клавдия с 

младшим братом и мамой остались одни. 

Так как школа находилась в 12 километрах от 

села, маме было страшно отпускать малень-

кую Клавдию так далеко, поэтому она и не 

училась в школе, да и помощь нужна была в 

поле, где собирали колоски, обрабатывали и 

копали сахарную свёклу в колхозе «Красная 

Звезда». - Голодное время было, - вспоминает 

баба Клава, жили бедно, особенно зимой, есть 

практически было нечего, сахарная свёкла да 

лепёшки на воде. 
«Ура!!! Немцы ушли! Победа! Победа!». 

Наконец настал тот долгожданный день, в 

1945 году отец вернулся с фронта, он чудом 

остался в живых. Многие его товарищи были 

убиты, другие попали в плен. Всю семью по 

переселению отправили на Дальний Восток в 

село Дормидонтовку, где баба Клава и живёт 

по сей день. В 1955 году Клавдия Алексеевна 

вышла замуж по любви, родила четверых де-

тей.  Работала в колхозе, потом в совхозе, а 

муж трудился трактористом. Дети выросли, 

стали достойными, уважаемыми людьми с 

хорошим образованием. У каждого появились 

свои семьи. У бабы Клавы шестеро внуков и 

за каждого из них она  переживает.
В 1988 г. она вышла на пенсию. В 2008 

году ушёл из жизни любимый муж, но Клавдия 

Алексеевна, как мне кажется, где-то в глубине 

души   держит боль этой горькой потери, но 

она никогда это не показывает, не жалуется. 

Не такой у неё характер. Клавдии Алексеевне 

в этом году исполнится 85 лет. Её поколение 

много трудилось, выстояло в войну, преодо-

лело тяжёлые послевоенные годы.  Мне бы 

хотелось пожелать этой женщине крепкого-

крепкого здоровья и побольше радостных 

мгновений.
Р. Власенко, социальный работник.

Рядом с нами

Как в старом 
фильме...

- Хочу через газету выразить сло-
ва благодарности человеку, который 
проявил чудеса профессионализма, 
отремонтировал, казалось бы, не 
подлежащие ремонту туфли.

Я вначале обратилась в мастер-
скую по ремонту обуви, но там мне от-
казали, ответили, что туфли ремонту 
не подлежат. Но мне новые покупать 
- не по карману. Поэтому решила по-
пытать счастья у другого мастера по 
ремонту обуви, работающего в обще-

житии №26 по улице Ленина, и не 
прогадала.

 Молодой человек с ограничен-
ными возможностями здоровья ока-
зался уверенным в себе человеком, 
убедил, что туфли будут, как новые. 
И на самом деле я осталась очень до-
вольна его работой. И советую всем 
нуждающимся в его помощи обра-
щаться, не задумываясь. Вы не разо-
чаруетесь. Спасибо ему большое.

Матрёна Ивановна

«Золотые» руки
Спасибо



06.00, 10.15 Телеканал «До-
брое утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55, 02.35 Модный при-
говор
13.15, 18.00, 01.30 «Время 
покажет» (16+)
16.15, 04.40 «Давай поже-
нимся!» (16+)
17.00, 03.35, 04.05 «Муж-
ское / Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.15 «Видели видео?»
20.00 «На самом деле» 
(16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «АЛХИМИК» (12+)
00.30 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА 
ЭН» (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. РЕАНИМАЦИЯ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» 
(12+)
02.15 Т/с «БАТЮШКА» (12+)

06.35 «Я - Болт» (12+)
08.35 «Десятка!» (16+)
08.55 «Мистер Кальзаге» (16+)
10.40 Футбол. «Арсенал» 
(Англия) - ПСЖ (Франция). 
Международный Кубок чем-
пионов. Трансляция из Син-
гапура (0+)
12.40, 04.10 Специальный 
репортаж (12+)
13.00 «Вся правда про...» 
(12+)
13.30 «Где рождаются чем-
пионы?» (12+)
14.00, 15.55, 18.00, 22.30, 

01.35 Новости
14.05, 18.10, 22.35, 01.40, 
06.00 Все на Матч!
16.00 Х/ф «ТРЕНЕР» (16+)
18.40 Футбол. ПСЖ (Фран-
ция) - «Атлетико» (Испания). 
Международный Кубок чем-
пионов. Трансляция из Син-
гапура (0+)
20.40 «Лобановский навсег-
да» (12+)
23.35 Профессиональный 
бокс. М. Мюррей - Р. Гарсия. 
Бой за титул чемпиона WBC 
Silver в среднем весе. П. 
Каманга - О. Дэвис. Транс-
ляция из Великобритании 
(16+)
02.10 Профессиональный 
бокс. Х. Линарес - В. Лома-
ченко. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBA в 
лёгком весе. Трансляция из 
США (16+)
04.40 Смешанные едино-
борства. Bellator. П. Фрейре 
- Д. Вайхель. А. Корешков - 
В. Бакочевич. Трансляция из 
Италии (16+)

06.30, 17.35 «Пленницы 
судьбы»
07.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И 
НА ГОРАХ»
07.50 «Пешком...»
08.20 Х/ф «ЦИРК ПРИ-
ЕХАЛ»
09.30, 01.30 «Атланты. В по-
исках истины»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
10.15 «Барокко»
11.50, 22.05 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
13.30 «Шёлковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли»
13.50 «Медные трубы»
14.15, 20.55 Искусственный 
отбор
15.10 «Письма из провин-
ции»
15.35, 19.45 «Принц Евгений 
Савойский и Османская им-
перия»
16.30 Юрий Башмет, Вале-
рий Гергиев, Государствен-
ный симфонический оркестр 
«Новая Россия» и хоровая 
капелла им. А.А. Юрлова
17.05 «Ускорение. Пулков-
ская обсерватория»
18.45 «Легкое сердце живет 
долго»
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.35 Легендарные дружбы

00.00 «Классицизм»
02.00 «Роберт Стуруа. Лег-
кое сердце живет долго»
02.40 «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качаю-
щий гондолу»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с 
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 11.25, 
15.00, 16.00, 16.45, 17.45, 
19.00, 21.00, 23.10, 03.20, 
05.40 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05, 05.20 «Место 
происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет 
вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» 
(16+)
11.15, 18.50, 23.00, 00.30, 
06.45 «Город» (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 
Большой «Город» (16+)
13.00, 16.50, 00.40 Говорит 
Губерния (16+)
16.15 Обложка (16+)
01.30 PRO хоккей (12+)
01.40 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МО-
ШЕННИКИ» (16+)
04.00 Кремлевские лейте-
нанты (12+)
06.20 Тайны нашего кино 
(12+)

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 Сегодня
06.30 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)
02.05 Квартирный вопрос 
(0+)
03.10 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)

06.00, 05.25 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Команда Турбо» 
(0+)
07.00 М/с «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.30 М/с «Кухня» (12+)
09.30, 00.30 «Уральские 
пельмени» (16+)
10.10 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» (16+)
12.10 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
20.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (16+)
21.00 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕ-
МА: МЕТОД ХИТЧА» (12+)
23.30 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (16+)
01.00 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЖИВИ-
ТЕ САМИ» (18+)
03.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПО-
СЛЕ» (16+)
04.00 Т/с «КРЫША МИРА» 
(16+)
05.00 «Миллионы в сети» 
(16+)
05.50 «Музыка на СТС» 
(16+)

05.00, 04.40 «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 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.45 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА: ПЛЕМЯ ИЗГО-
ЕВ» (16+)
22.20 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Х/ф «МИССИЯ: НЕ-
ВЫПОЛНИМА-3» (16+)

«Че»
06.00 Улетное видео (16+)
09.00, 17.50, 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+)
14.00 Т/с «СОЛДАТЫ-5» (12+)
17.00 «Анекдоты. Лучшее» 
(16+)
00.00 Т/с «24» (16+)
01.50 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» 
(18+)
03.30 «100 великих» (16+)
04.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВ-
НЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 
(16+)
05.10 «Лига «8файт» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 
18.10 «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне!» (12+)
15.00 «Мистические 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 «МЕРКУРИЙ В 
ОПАСНОСТИ» (16+)
01.15, 02.00, 03.00, 03.45 Т/с 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
04.45 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ОТПУСК ЗА 
СВОЙ СЧЕТ» (12+)
10.35 «Людмила Гурченко. 
Блеск и отчаяние» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ» (16+)
13.35 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)

16.55, 05.15 «Естественный 
отбор» (12+)
17.45 Т/с «ДЖУНА» (16+)
20.00, 02.15 Петровка, 38 
(16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)
23.05 «Прощание. Андрей 
Миронов» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Удар властью. Улич-
ная демократия» (16+)
01.25 «Тост маршала Греч-
ко» (12+)
02.35 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШ-
КИ» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.25 Х/ф «БУМЕРАНГ» 
(16+)
07.15, 08.05, 09.25, 10.15, 
11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с 
«ДИКИЙ-2» (16+)
18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.15 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)
02.20 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... СНО-
ВА» (16+)

06.30, 18.00, 00.00, 05.30, 
06.25 «6 кадров» (16+)
07.00, 12.30, 01.30 «Понять. 
Простить» (16+)
07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.30, 04.35 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.30 «Преступления стра-
сти» (16+)
14.10 Х/ф «НЕ УХОДИ» 
(16+)
19.00 Х/ф «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН» (16+)
23.05, 00.30, 02.40 Т/с «ГЛУ-
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+)
05.35 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)

06.10, 06.35, 07.10, 07.50 
«Легенды кино» (6+)
08.40, 09.15 Х/ф «ЛЬВИНАЯ 
ДОЛЯ» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня
11.10, 13.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
ПОСЛЕ БОГА» (16+)
13.45, 17.05 Т/с «АНГЕЛЫ 
ВОЙНЫ» (16+)
17.00 Военные новости
18.05, 23.00 Дневник АрМИ-
2018
18.25 «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» (12+)
18.55, 19.45 «История мор-
ской пехоты России» (12+)
20.35, 21.20, 22.10 «Улика 
из прошлого» (16+)
23.20 Танковый биат-
лон-2018. Индивидуальная 
гонка
01.55 Х/ф «КОМИССАР» 
(12+)
03.40 Х/ф «ТРОЙНАЯ ПРО-
ВЕРКА» (12+)
05.15 «Знаменосцы Побе-
ды. Непризнанные герои» 
(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+)
06.30 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 Т/с «СВИРИДОВЫ» 
(16+)
12.20, 20.20 Т/с «ЦЕЗАРЬ» 
(16+)
13.10, 19.20 Т/с «ПЛЯЖ» 
(16+)
15.00 Х/ф «Я СЧИТАЮ, РАЗ, 
ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ» 
(16+)
16.50 «Синематика» (16+)
17.50 Т/с «ГОРЮНОВ» (12+)
21.30 «Маршал Язов. По 
своим не стреляю» (16+)
22.30 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» 
(16+)
00.50 «Музыка 100%» (16+)

06.00, 10.15 Телеканал «До-
брое утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55, 02.35 Модный приго-
вор
13.15, 18.00, 01.35 «Время 
покажет» (16+)
16.15, 04.40 «Давай поже-
нимся!» (16+)
17.00, 03.35, 04.05 «Мужское 
/ Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.15 «Видели видео?»
20.00 «На самом деле» (16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «АЛХИМИК» (12+)
00.30 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА 
ЭН» (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, 04.25 «Судьба чело-
века с Борисом Корчевнико-
вым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» 
(12+)
02.25 Т/с «БАТЮШКА» (12+)

06.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ» (16+)
08.20 «Десятка!» (16+)
08.35 ЧМ-2018. Вспомнить 
всё (12+)
10.00 «Неизвестный спорт» 
(16+)
11.00 Формула-1. Гран-при 
Венгрии (0+)
13.30 «Где рождаются чемпи-
оны?» (12+)
14.00, 15.55, 18.30, 23.30, 
02.40 Новости
14.05, 18.35, 23.35, 02.45, 
06.00 Все на Матч!
16.00 Футбол. «Челси» (Ан-

глия) - «Интер» (Италия). 
Международный Кубок чем-
пионов. Трансляция из Фран-
ции (0+)
18.00, 00.05 «Футбольные ка-
никулы» (12+)
19.00 Футбол. «Арсенал» 
(Англия) - ПСЖ (Франция). 
Международный Кубок чем-
пионов (0+)
21.00 «Вся правда про...» 
(12+)
21.30 Футбол. ПСЖ (Фран-
ция) - «Атлетико» (Испания). 
Международный Кубок чем-
пионов. Прямая трансляция 
из Сингапура
00.35 Профессиональный 
бокс. М. Конлан - А. Дос Сан-
тос. Дж. Кэрролл - Д. Джера-
ти. Бой за титул чемпиона 
IBF Inter-Continental в первом 
лёгком весе. Трансляция из 
Великобритании (16+)
02.10 Специальный репор-
таж (16+)
03.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Э. Альварес - Д. 
Порье. Й. Енджейчик -Т. Тор-
рес. Трансляция из Канады 
(16+)
05.30 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным (12+)

06.30, 17.35 «Пленницы 
судьбы»
07.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И 
НА ГОРАХ»
07.50 «Пешком...»
08.20 Х/ф «ЦИРК ПРИЕХАЛ»
09.30, 01.40 «Атланты. В по-
исках истины»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
10.15 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПО-
ВОРОТ»
13.20 «Острова»
14.05 «Королева леса»
15.10 «Письма из провин-
ции»
15.35, 19.45 «Принц Евгений 
Савойский и Османская им-
перия»
16.30 Юрий Башмет и ка-
мерный ансамбль «Солисты 
Москвы» в Большом зале 
Берлинской филармонии
17.15 «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качаю-
щий гондолу»
18.45, 02.10 «Марис Лиепа... 
Я хочу танцевать сто лет»
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

20.55 Искусственный отбор
21.40 «Шёлковая биржа в Ва-
ленсии. Храм торговли»
21.55 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ»
00.00 «Барокко»
01.30, 02.50 Цвет времени

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с 
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 15.00, 
16.00, 16.45, 17.45, 19.00, 
21.00, 23.10, 03.30, 05.40 Но-
вости (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, 11.30 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.10 «Благовест» (0+)
12.30 Земля территория за-
гадок (12+)
13.00, 16.50, 00.40, 04.10 Го-
ворит Губерния (16+)
15.15 Я и моя фобия
16.15 Обложка (16+)
18.50, 23.00, 00.30, 06.45 «Го-
род» (0+)
20.15, 22.15 Большой «Го-
род» (16+)
01.30 Тайны нашего кино 
(12+)
01.55 Х/ф «МАМОЧКИ» (12+)
05.00 Докуметальное кино Л. 
Млечина. Лейтенант Печер-
ский (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 Сегодня
06.30 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)

00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)
02.05 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
03.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)

06.00, 05.10 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
06.45 М/ф «Пираты. Банда 
неудачников» (0+)
08.30 М/с «Кухня» (12+)
09.30 М/ф «Стань легендой! 
Бигфут Младший» (6+)
11.15 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ НА-
ПРЯЖЕНИЕ» (12+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
20.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (16+)
21.00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
22.50 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (16+)
23.50 «Уральские пельмени» 
(16+)
01.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» (0+)
03.40 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+)
04.40 Т/с «КРЫША МИРА» 
(16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 
(16+)
06.00, 11.00, 14.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с 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 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МИССИЯ НЕ-
ВЫПОЛНИМА: ПРОТОКОЛ 
ФАНТОМ» (16+)
22.20 «Водить по-русски» 
(16+)

00.30 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫ-
ПОЛНИМА-2» (16+)
02.45 Х/ф «КАРАНТИН» (16+)
04.20 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)

«Че»
06.00 Улетное 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+)
17.00 «Анекдоты. Лучшее» 
(16+)
00.00 Т/с «24» (16+)
02.00 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» 
(18+)
03.40 «100 великих» (16+)
04.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВ-
НЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 
(16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 
18.10 «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне!» (12+)
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ 
ВСЕ» (16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕН-
ТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ШАКАЛ» (16+)
01.30 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ 
МАККОЙ» (16+)
03.30, 04.30, 05.15 Т/с «ГО-
РЕЦ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИ-
ДЕНТА» (12+)
11.05, 11.50 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР ЛИНЛИ» (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
16.55, 05.10 «Естественный 
отбор» (12+)

17.45 Т/с «ДЖУНА» (16+)
20.00, 02.15 Петровка, 38 
(16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Пункт назначения». 
Спецрепортаж (16+)
23.05 «Без обмана. Куриный 
стресс» (16+)
00.35 «Дикие деньги» (16+)
01.25 «Шестидневная война. 
Брежневу брошен вызов» 
(12+)
02.35 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» 
(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.25, 05.55, 08.00 Х/ф «СИН-
ДРОМ ФЕНИКСА» (16+)
06.50 В День Военно-Морско-
го Флота. К юбилею Пятого 
канала: «Народное караоке» 
(0+)
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Х/ф 
«ЗАБЫТЫЙ» (16+)
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.55 Т/с «ДИКИЙ-2» 
(16+)
18.45, 19.35, 20.25, 21.10, 
22.30, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30, 01.20, 02.10, 03.00 Х/ф 
«РАЗ, ДВА! ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!» 
(12+)

06.30, 18.00, 23.50 «6 ка-
дров» (16+)
07.00, 12.35, 01.25 «Понять. 
Простить» (16+)
07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.35 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.35, 04.30 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.35 «Преступления стра-
сти» (16+)
14.15 Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИ-
ЛЕТ» (16+)
16.10 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА 
ЛЮБОВЬ» (16+)
19.00 Х/ф «НЕ УХОДИ» (16+)
22.50, 00.30, 02.35 Т/с «ГЛУ-
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+)
05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

06.15, 06.55, 07.35 «Послед-
ний день» (12+)
08.15, 09.15 Х/ф «КОМАН-
ДИР СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 
(12+)
09.00, 13.00 Новости дня
10.45, 13.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
МИНА»
13.55, 17.05 Т/с «ИСЧЕЗНУВ-
ШИЕ» (16+)
17.00 Военные новости
18.05, 23.00 Дневник АрМИ-
2018
18.25 «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» (12+)
18.55 «Перехватчики МиГ-25 
и МиГ-31. Лучшие в своём 
деле» (12+)
20.35, 21.20, 22.10 «Загадки 
века с Сергеем Медведе-
вым» (12+)
23.20 Танковый биат-
лон-2018. Индивидуальная 
гонка
01.55 Х/ф «ТОРПЕДОНОС-
ЦЫ»
03.25 Х/ф «ПАЦАНЫ» (12+)
05.00 «Грани Победы» (12+)

05.00 «Документальный 
цикл» (16+)
05.30, 12.00, 19.00, 21.10, 
00.30 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
05.50 «Основной элемент» 
(16+)
06.20 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.10 «Студия детско-
го телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 16.50 Т/с «КАТИНА 
ЛЮБОВЬ-2» (16+)
11.00 Т/с «СВИРИДОВЫ» 
(16+)
12.20, 20.20 Т/с «ЦЕЗАРЬ» 
(16+)
13.10, 19.20 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
14.20, 18.50 «Синематика» 
(16+)
14.30 «Цикл документальных 
программ» (16+)
17.50 Т/с «ГОРЮНОВ» (12+)
21.30 «Маршал Язов. По сво-
им не стреляю» (16+)
22.30 Х/ф «Я СЧИТАЮ, РАЗ, 
ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ» 
(16+)
00.50 «Музыка 100%» (16+)
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06.00, 10.15 Телеканал «До-
брое утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 02.30 «Время 
покажет» (16+)
16.15, 04.35 «Давай поже-
нимся!» (16+)
17.00, 03.30, 04.05 «Мужское 
/ Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.15 «Видели видео?»
20.00 «На самом деле» (16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «ИНКВИЗИТОР» 
(16+)
00.25 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА 
ЭН» (12+)
01.25 «Полярное братство» 
(12+)
05.25 Контрольная закупка

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 
(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Ве-
сти. Местное время
13.00, 04.20 «Судьба чело-
века с Борисом Корчевнико-
вым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» 
(12+)
02.25 Т/с «БАТЮШКА» (12+)

07.00, 14.05, 18.05, 22.35, 
02.40, 06.25 Все на Матч!
07.30 «Мэнни» (16+)
09.10, 00.35 Футбол. «Бен-
фика» (Португалия) - «Лион» 
(Франция). Международный 
Кубок чемпионов. Трансля-
ция из Португалии (0+)
11.10 Х/ф «ПОВЕРЬ» (16+)
12.55 «В этот день в истории 
спорта» (12+)

13.00 «Вся правда про...» 
(12+)
13.30 «Где рождаются чем-
пионы?» (12+)
14.00, 15.55, 18.00, 22.25, 
00.30, 02.35, 03.40 Новости
16.00 Футбол. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Милан» (Ита-
лия). Международный Кубок 
чемпионов. Трансляция из 
США (0+)
18.35 Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗ-
НИ» (12+)
20.25 Футбол. «Арсенал» 
(Англия) - «Челси» (Англия). 
Международный Кубок чем-
пионов. Трансляция из Ир-
ландии (0+)
23.05 Смешанные едино-
борства. Bellator. Р. Бейдер 
- М. Лаваль. Трансляция из 
США (16+)
03.10 Специальный репор-
таж (12+)
03.45 Все на футбол!
04.25 Футбол. «Домжале» 
(Словения) - «Уфа» (Рос-
сия). Лига Европы. Прямая 
трансляция

06.30, 17.35 «Пленницы 
судьбы»
07.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И 
НА ГОРАХ»
07.50 «Пешком...»
08.20 Х/ф «КАПИТАН СОВ-
РИ-ГОЛОВА»
09.30, 01.30 «Атланты. В по-
исках истины»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
10.15 «Романтизм»
11.50, 22.05 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
13.05 Эпизоды
13.50 «Медные трубы»
14.15, 20.55 Искусственный 
отбор
15.10 «Письма из провин-
ции»
15.40, 19.45 «Египетский по-
ход Наполеона Бонапарта»
16.30 На юбилейном фести-
вале Юрия Башмета
18.45 «К 95-летию со дня 
рождения Вадима Коросты-
лева»
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.35 Легендарные дружбы
23.20 «Бру-на-Бойн. Мо-
гильные курганы в излучине 
реки»

00.00 «Модернизм»
02.00 «Александр Солжени-
цын. Между двух бездн»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с 
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 11.25, 
15.00, 16.00, 16.40, 17.45, 
19.00, 21.00, 23.10, 02.25, 
06.05 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05, 03.05, 04.10 
«Место происшествия» 
(16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет 
вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» 
(16+)
11.15, 18.50, 23.00, 00.30, 
06.45 «Город» (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 
Большой «Город» (16+)
13.00, 16.50, 00.40, 03.20 Го-
ворит Губерния (16+)
16.15, 01.30 «На рыбалку» 
(16+)
20.00 PRO хоккей (12+)
01.55 Тайны нашего кино 
(12+)
04.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЕ 
В ДОЛИНЕ МУРАВЬЕВ» (0+)

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 Сегодня
06.30 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)
02.05 «НашПотребНадзор» 
(16+)
03.10 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Команда Турбо» 
(0+)
07.00 М/с «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.30 М/с «Кухня» (12+)
09.30, 01.00 Х/ф «АСТЕ-
РИКС И ОБЕЛИКС В БРИ-
ТАНИИ» (6+)
11.40 Х/ф «БРОСОК КО-
БРЫ» (16+)
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
20.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (16+)
21.00 Х/ф «БРОСОК КО-
БРЫ-2» (16+)
23.10 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (16+)
00.10 «Уральские пельме-
ни» (16+)
03.10 Т/с «ВЫЖИТЬ ПО-
СЛЕ» (16+)
04.10 Т/с «КРЫША МИРА» 
(16+)
05.10 «Миллионы в сети» 
(16+)
05.40 «Музыка на СТС» 
(16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко (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, 03.50 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.50 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: 
БРОСОК В ПРЕИСПОД-
НЮЮ» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» 
(16+)

00.30 Х/ф «ОСНОВНОЙ ИН-
СТИНКТ» (18+)

«Че»
06.00 Улетное 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-5» 
(12+)
17.00 «Анекдоты. Лучшее» 
(16+)
18.25 «Автоспорт с Юрием 
Сидоренко» (16+)
00.00 Т/с «24» (16+)
01.50 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» 
(18+)
03.30 «100 великих» (16+)
04.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВ-
НЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 
(16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 
18.10 «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне!» (12+)
15.00 «Мистические 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 «ГЛОБАЛЬНАЯ 
КАТАСТРОФА» (12+)
00.45, 01.30, 02.30, 03.15, 
04.15, 05.15 Т/с «ПЯТАЯ 
СТРАЖА. СХВАТКА» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «КОМАНДИР КО-
РАБЛЯ»
10.20 «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ» (16+)
13.35 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей

15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
17.00, 05.10 «Естественный 
отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ 
СВАДЬБА» (12+)
20.00, 02.15 Петровка, 38 
(16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 «Разлучники и раз-
лучницы. Как уводили люби-
мых» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Хроники московского 
быта. Непутевая дочь» (12+)
01.25 «Косыгин и Джонсон: 
неудачное свидание» (12+)
02.35 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШ-
КИ» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.25, 06.20 Х/ф «ЗАБЫ-
ТЫЙ» (16+)
07.10, 08.05, 09.25, 10.20, 
11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с 
«ДИКИЙ-2» (16+)
18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30, 01.05, 01.45, 02.25, 
03.05, 03.40, 04.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 18.00, 23.35 «6 ка-
дров» (16+)
07.00, 12.35, 01.25 «Понять. 
Простить» (16+)
07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.35 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.35, 04.30 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.35 «Преступления стра-
сти» (16+)
14.15 Х/ф «НИКА» (16+)
19.00 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
22.35, 00.30, 02.35 Т/с «ГЛУ-
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+)
05.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)

05.45, 06.30, 07.15, 08.00 
«Легенды армии» с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
08.40, 09.15, 12.10, 13.15, 
17.05 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИ-
КТО, КРОМЕ НАС» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
17.00 Военные новости
18.05, 23.00 Дневник АрМИ-
2018
18.25 «Перелом. Хроника 
Победы» (12+)
18.55, 19.45 «История ВДВ» 
(12+)
20.35, 21.20, 22.10 «Код до-
ступа» (12+)
23.25 Х/ф «ДЕСАНТ» (16+)
01.20 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (12+)
03.05 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК» 
(12+)
04.50 «Хроника Победы» 
(12+)

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 детско-
го телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 17.00 Т/с «КАТИНА 
ЛЮБОВЬ-2» (16+)
11.00 Т/с «СВИРИДОВЫ» 
(16+)
12.20, 20.30 Т/с «ЦЕЗАРЬ» 
(16+)
13.10, 19.30 Т/с «ПЛЯЖ» 
(16+)
14.20 «Федерация» (16+)
14.40 Х/ф «ДУБЛЯ НЕ БУ-
ДЕТ» (16+)
16.20 «Глобальная кухня» 
(16+)
16.50 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО 
ЗАГОВОРИЛ» (0+)
18.00 Т/с «ГОРЮНОВ» (12+)
19.20, 21.40 «Специальное 
интервью» (16+)
21.50 «Мода для народа» 
(16+)
22.50 Х/ф «ГЛУХАРЬ В 
КИНО» (16+)
01.10 «Музыка 100%» (16+)

06.00, 10.15 Телеканал «До-
брое утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 02.30 «Время 
покажет» (16+)
16.15, 04.30 «Давай поже-
нимся!» (16+)
17.00, 03.30, 04.05 «Мужское 
/ Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.15 «Видели видео?»
20.00 «На самом деле» (16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «ИНКВИЗИТОР» 
(16+)
00.25 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА 
ЭН» (12+)
01.25 «Ивар Калныньш. Ро-
ман с акцентом» (12+)
05.20 Контрольная закупка

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 
(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Ве-
сти. Местное время
13.00, 04.25 «Судьба чело-
века с Борисом Корчевнико-
вым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» 
(12+)
02.25 Т/с «БАТЮШКА» (12+)

06.30 «Сенна» (16+)
08.30 «Спортивный детек-
тив» (16+)
09.30, 17.45, 02.50 Специаль-
ный репортаж (12+)
10.00 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания). Между-
народный Кубок чемпионов. 
Прямая трансляция из США

12.00, 13.30 Футбол. «Бар-
селона» (Испания) - «Рома» 
(Италия). Международный 
Кубок чемпионов. Прямая 
трансляция из США
14.00, 15.55, 18.45, 21.40, 
00.10, 02.15, 03.50 Новости
14.05, 18.50, 21.45, 02.20 Все 
на Матч!
16.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» 
(6+)
18.15 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным (12+)
19.20 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания). Между-
народный Кубок чемпионов. 
Трансляция из США (0+)
21.20 «Десятка!» (16+)
22.10 Футбол. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Милан» (Италия). 
Международный Кубок чем-
пионов. Трансляция из США 
(0+)
00.15 Футбол. «Барселона» 
(Испания) - «Рома» (Италия). 
Международный Кубок чем-
пионов. Трансляция из США 
(0+)
03.20 «Футбольные канику-
лы» (12+)
04.00 Все на футбол!
05.00 Футбол. «Арсенал» 
(Англия) - «Челси» (Англия). 
Международный Кубок чем-
пионов. Прямая трансляция 
из Ирландии

06.30, 17.35 «Пленницы 
судьбы»
07.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И 
НА ГОРАХ»
07.50 «Пешком...»
08.20 Х/ф «ЦИРК ПРИЕХАЛ»
09.30, 01.30 «Атланты. В по-
исках истины»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
10.15 «Классицизм»
11.50, 22.05 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
13.20 «Надежда Казанцева. 
Парадоксы судьбы»
13.50 «Медные трубы»
14.15, 20.55 Искусственный 
отбор
15.10 «Письма из провин-
ции»
15.40, 19.45 «Египетский по-
ход Наполеона Бонапарта»
16.30 Юрий Башмет и ан-
самбль солистов Московской 

филармонии
17.15, 23.20 «Липарские 
острова. Красота из огня и 
ветра»
18.45 «Земляничная поляна 
Святослава Рихтера»
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.35 Легендарные дружбы
00.00 «Романтизм»
02.00 «Вадим Коростылев»
02.40 «Бру-на-Бойн. Мо-
гильные курганы в излучине 
реки»

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, 03.35, 
05.25 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05, 03.15, 05.10 
«Место происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет 
вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» 
(16+)
11.15, 18.50, 23.00, 00.30, 
06.45 «Город» (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 
Большой «Город» (16+)
13.00, 16.50, 00.40, 04.15 Го-
ворит Губерния (16+)
16.15 «Зеленый сад» (0+)
01.30 Х/ф «НАЗАД К СЧА-
СТЬЮ ИЛИ КТО НАЙДЕТ 
СИНЮЮ ПТИЦУ» (16+)
06.05 Я и моя фобия (12+)

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 Сегодня
06.30 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)
02.05 Дачный ответ (0+)
03.10 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)

06.00, 05.30 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Команда Турбо» 
(0+)
07.00 М/с «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.30 М/с «Кухня» (12+)
09.30, 01.00 Х/ф «СТРАННАЯ 
ЖИЗНЬ ТИМОТИ ГРИНА» 
(12+)
11.30 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕ-
МА: МЕТОД ХИТЧА» (12+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
20.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (16+)
21.00 Х/ф «БРОСОК КО-
БРЫ» (16+)
23.20 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (16+)
00.20 «Уральские пельмени» 
(16+)
03.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+)
04.00 Т/с «КРЫША МИРА» 
(16+)
05.00 «Миллионы в сети» 
(16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00, 09.00, 04.30 «Террито-
рия заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
06.00, 11.00, 14.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 02.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «РЭД» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПРИ-
ЛИВ» (16+)

«Че»
06.00 Улетное 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-5» 
(12+)
17.00 «Анекдоты. Лучшее» 
(16+)
00.00 Т/с «24» (16+)
01.50 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» 
(18+)
03.40 «100 великих» (16+)
04.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВ-
НЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 
(16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 
18.10 «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне!» (12+)
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ 
ВСЕ» (16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕН-
ТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 
ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ» (12+)
01.00, 01.15, 01.45, 02.15, 
02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 
04.45, 05.15, 05.45 Т/с 
«ЧТЕЦ» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС»
10.30 «Ивар Калныньш. Раз-
битое сердце» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия

11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ» (16+)
13.35 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
17.00, 05.10 «Естественный 
отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ 
СВАДЬБА» (12+)
20.00, 02.15 Петровка, 38 
(16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. Чёрный юмор» 
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Прощание. Людмила 
Зыкина» (12+)
01.25 «Ошибка резидентов» 
(12+)
02.30 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» 
(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.25, 06.20 Х/ф «ЗАБЫ-
ТЫЙ» (16+)
07.10, 08.05, 09.25, 10.15, 
11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с 
«ДИКИЙ-2» (16+)
18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.15 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... НА 
СВАДЬБЕ» (16+)
02.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ 
НЕВЕСТЫ» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.45, 
04.55 «6 кадров» (16+)
07.00, 12.50, 01.25 «Понять. 
Простить» (16+)
07.45 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.50, 03.55 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.50 «Преступления стра-
сти» (16+)
13.55 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РО-
МАН» (16+)

19.00 Х/ф «НИКА» (16+)
22.45, 00.30, 02.00 Т/с «ГЛУ-
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+)
05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

06.00, 06.45, 07.30 «Легенды 
космоса» (6+)
08.30, 09.15, 12.00, 13.15, 
17.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
КАПИТАНА РЮМИНА» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
17.00 Военные новости
18.05, 23.00 Дневник АрМИ-
2018
18.25 «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» (12+)
18.55, 19.45 «История ВДВ» 
(12+)
20.35, 21.20, 22.10 «Секрет-
ная папка» (12+)
23.25 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК» 
(12+)
01.05 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ 
ТОННЕЛЯ» (6+)
03.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» 
(6+)
04.55 «Дунькин полк» (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, 16.50 Т/с «КАТИНА 
ЛЮБОВЬ-2» (16+)
11.00 Т/с «СВИРИДОВЫ» 
(16+)
12.20, 20.20 Т/с «ЦЕЗАРЬ» 
(16+)
13.10, 19.20 Т/с «ПЛЯЖ» 
(16+)
15.00 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» 
(16+)
17.50 Т/с «ГОРЮНОВ» (12+)
18.50 «Синематика» (16+)
21.30 «Владимир Мигуля. 
Мелодия судьбы» (16+)
22.30 Х/ф «ДУБЛЯ НЕ БУ-
ДЕТ» (16+)
00.50 «Музыка 100%» (16+)
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07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Ералаш
07.40 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»
07.55 Х/ф «ЕДИНИЧКА» (12+)
10.00 Играй, гармонь люби-
мая!
10.45 Слово пастыря
11.10 «Какие наши годы!» 
(12+)
12.10 «Теория заговора» (16+)
13.20 «Идеальный ремонт»
14.30 «Открытие Китая»
15.10 «На 10 лет моложе» 
(16+)
16.00 Большой праздничный 
концерт к Дню Воздушно-де-
сантных войск
17.50 «Видели видео?»
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 «КВН». Премьер-лига 
(16+)
01.30 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН: РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
03.55 Модный приговор
04.55 «Мужское / Женское» 
(16+)
05.50 «Давай поженимся!» 
(16+)
06.35 Контрольная закупка

06.15 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+)
15.00 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРД-
ЦА» (12+)
19.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.50 Х/ф «ЗАКЛЯТЫЕ ПОД-
РУГИ» (12+)
01.50 Х/ф «РОДНАЯ КРОВИ-
НОЧКА» (12+)
03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(16+)

06.40 «Макларен» (16+)
08.20 Х/ф «ТРИ НЕДЕЛИ, 
ЧТОБЫ ПОПАСТЬ В ДАЙТО-
НУ» (16+)
09.55 «Борьба за шайбу» 
(16+)
11.00 «Футбол Слуцкого пе-
риода» (12+)
11.30 Профессиональный 
бокс. М. Мюррей - Р. Гарсия. 
Бой за титул чемпиона WBC 
Silver в среднем весе. П. Ка-
манга - О. Дэвис. Трансляция 
из Великобритании (16+)
13.30 «Вся правда про...» 
(12+)
14.00, 19.50, 06.05 Все на 
Матч! (12+)
14.45 «Место силы» (12+)
15.15 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ» (16+)
17.00, 18.10, 19.45, 23.45, 
06.00 Новости
17.10, 17.40 Специальный 
репортаж (12+)
18.15 Все на футбол! (12+)
19.15 «Футбольные канику-
лы» (12+)
20.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Урал» (Ека-
теринбург) - «Краснодар». 
Прямая трансляция
22.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Син-
хронное плавание. Команды. 
Произвольная программа. 
Финал. Прямая трансляция 
из Великобритании
23.55 Футбол. «Эвертон» 
(Англия) - «Валенсия» (Ис-
пания). Товарищеский матч. 
Прямая трансляция из Вели-
кобритании
01.55 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Плавание. Финалы. Прямая 
трансляция из Великобрита-
нии
04.05 Футбол. «Интер» (Ита-
лия) - «Лион» (Франция). 
Международный Кубок чем-
пионов. Прямая трансляция 
из Италии

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «СОН В НАЧАЛЕ 
ТУМАНА»
08.30 Мультфильмы
09.40 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10.10 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАН-
ТЕРА»
12.00, 01.30 «Экзотическая 

Шри-Ланка»
12.50 «Передвижники. Васи-
лий Поленов»
13.20 Марлен Дитрих. Кон-
церт в Лондоне
14.10 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ 
ВЕНДИСА»
16.20 «Большой балет»-2016
18.20 Вечер-посвящение 
Андрею Дементьеву. «И все-
таки жизнь прекрасна!»
20.15 «Пабло Пикассо и Дора 
Маар»
21.00 Х/ф «ТЕАТР»
23.20 Летний гала-концерт в 
Графенегге
00.45 «Искатели»
02.25 Мультфильмы для 
взрослых

07.00 «Место происшествия» 
(16+)
07.20 Новости (16+)
08.00, 05.00 «Благовест» (0+)
08.20 «Город» (0+)
08.35, 05.40 «Зеленый сад» 
(0+)
09.00 «Школа здоровья» 
(16+)
10.00, 16.55, 20.00, 23.10, 
02.30, 04.20 «Новости неде-
ли» (16+)
10.55, 05.20 Личное про-
странство (16+)
11.20, 06.05 Тайны нашего 
кино (12+)
12.15 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 
ПРОСТИ» (12+)
13.50 «Будет вкусно» (0+)
14.45 Обложка (16+)
15.15 Адреналин (16+)
16.00, 03.35 Невероятная на-
ука (12+)
17.50 Чемпионат Росссии по 
футболу среди команд ФНЛ 
СКА Хабаровск- Мордовия 
(6+)
20.45, 23.55, 03.10 «Место 
происшествия». Итоги неде-
ли (16+)
21.15 Х/ф «ОПАСНАЯ КОМ-
БИНАЦИЯ» (16+)
00.25 PRO хоккей (12+)
00.35 Х/ф «БЕС В РЕБРО» 
(12+)
02.05 «На рыбалку» (16+)

04.55 Памяти А. Солженицы-
на «...Может быть, моя цель 
непостижима...» (0+)
05.30 «Ты супер!» (6+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 Их нравы (0+)
08.45 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
09.15 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00, 19.25 Т/с «ПЁС» (16+)
22.35 «Тоже люди» (16+)
23.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВ-
ТОМОБИЛЯ!» (12+)
01.20 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+)
02.20 «Голос великой эпохи» 
(12+)
03.30 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Команда Турбо» 
(0+)
06.45 М/с «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана» (0+)
07.10 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
08.30, 11.30 «Уральские 
пельмени» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» 
(16+)
12.00, 01.55 Х/ф «ДОСПЕХИ 
БОГА» (12+)
13.45, 03.40 Х/ф «ДОСПЕ-
ХИ БОГА-2. ОПЕРАЦИЯ 
«ЯСТРЕБ» (12+)
16.00 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
16.45 Х/ф «БРИЛЛИАНТО-
ВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
18.40 Х/ф «КАК СТАТЬ 
ПРИНЦЕССОЙ» (0+)
21.00 Х/ф «СТАЖЁР» (16+)
23.30 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТ-
ТЕНКОВ СЕРОГО» (18+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ» (16+)
08.00 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)

10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
16.30 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
18.20 Засекреченные списки 
(16+)
20.15 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВО-
РОТА» (16+)
00.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)
04.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. ЛИСЬЯ НОРА» (16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
08.00, 03.00 Улетное видео 
(16+)
08.30 «Улётные животные» 
(16+)
09.30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКА-
НОВА В МИРЕ ПРЕСТУП-
НЫХ СТРАСТЕЙ-2» (12+)
13.45 Х/ф «РОККИ» (16+)
16.10 Х/ф «РОККИ-2» (16+)
18.30 Х/ф «РОККИ-3» (16+)
20.30 Х/ф «МАЛЫШКА НА 
МИЛЛИОН» (16+)
23.00 Х/ф «ГРИНГО» (18+)
01.00 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» 
(16+)
04.30 «Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 Т/с 
«ГОРЕЦ» (16+)
14.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ 
ГУЛЛИВЕРА» (12+)
15.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
УЗНИК АЗКАБАНА» (12+)
18.30 «Всё, кроме обычного. 
Шоу современных фокусов» 
(16+)
20.00 Х/ф «ХИЩНИК» (16+)
22.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА 
ПРИШЕЛЬЦАМИ» (16+)
23.45 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!» 
(12+)
01.45 Х/ф «ГЛОБАЛЬНАЯ КА-
ТАСТРОФА» (12+)
03.30, 04.30, 05.15 «Тайные 
знаки» (12+)

05.45 Марш-бросок (12+)
06.15 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС»

08.15 Православная энци-
клопедия (6+)
08.40 «Короли эпизода» 
(12+)
09.30 Х/ф «КАЖДОМУ 
СВОЁ» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.45 Х/ф «ЖЕНА НАПРО-
КАТ» (12+)
18.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ 
ЧУВСТВА ЮМОРА» (12+)
22.20 «Красный проект» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
03.25 «Красный рубеж». 
Спецрепортаж (16+)
04.00 «Дикие деньги» (16+)
04.50 «90-е. Чёрный юмор» 
(16+)
05.40 Петровка, 38 (16+)

05.10, 05.50, 06.25, 07.05, 
07.45, 08.25 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)
09.05, 09.50, 10.35, 11.20, 
12.10, 12.55, 13.40, 14.25, 
15.10, 16.00, 16.50, 17.35, 
18.20, 19.05, 20.00, 20.40, 
21.25, 22.10, 22.50, 23.40 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.25 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 23.55, 05.00 «6 
кадров» (16+)
08.10 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» (16+)
10.30 Т/с «ДОМ С СЮРПРИ-
ЗОМ» (16+)
14.15 Х/ф «ПРАВО НА 
ОШИБКУ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
22.55, 04.00 «Москвички» 
(16+)
00.30 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИ-
ВЫХ ЖЕНЩИНЫ» (16+)

05.20 «Города-герои» (12+)
06.30 Х/ф «ЗАПАСНОЙ 
ИГРОК»
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 «Огненный экипаж» 
(12+)
13.40 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО» (12+)
15.45 Х/ф «БЛЕФ» (12+)
18.10 Задело!
18.25, 23.00 Дневник АрМИ-
2018
18.40 Х/ф «ОТРЯД ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
20.15 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТ-
СЕКАХ» (12+)
23.25 Танковый биат-
лон-2018. Индивидуальная 
гонка
01.25 Х/ф «ЖАЖДА» (6+)
03.05 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИ-
НА» (12+)
04.55 «Дневник адмирала Го-
ловко» (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, 16.10, 22.10 «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 
кухня» (16+)
12.00 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
20.00 Х/ф «КВАРТЕТ» (16+)
22.00 «Поговорим о деле» 
(16+)
23.40 Х/ф «ЛЕГЕНДА О 
КРАСНОМ ОРЛЕ» (16+)
01.50 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬ-
КО В ЛИЦО» (12+)
03.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГА-
СТРОЛИ» (12+)
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06.00, 10.15 Телеканал «До-
брое утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.50 «Жить здорово!» 
(16+)
11.55, 05.00 Модный при-
говор
13.15, 18.00 «Время пока-
жет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00, 06.00 «Мужское / 
Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.15 «Видели видео?»
20.00 «На самом деле» 
(16+)
20.55 «Поле чудес» (16+)
22.00 Время
22.30 Международный 
музыкальный фестиваль 
«Жара» (12+)
00.55 Х/ф «ПОЛНОЙ ГРУ-
ДЬЮ» (16+)
02.40 Х/ф «СИЦИЛИЙСКИЙ 
КЛАН» (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. РЕАНИМАЦИЯ» 
(12+)
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 «Петросян-шоу» (16+)
00.50 «Весёлый вечер» 
(12+)
02.50 Х/ф «Я ИЛИ НЕ Я» 
(12+)

07.00 «Мария Шарапова. 
Главное» (12+)
08.05 Х/ф «САМЫЙ СЧАСТ-
ЛИВЫЙ ДЕНЬ В ЖИЗНИ 
ОЛЛИ МЯКИ» (16+)

09.50 Профессиональный 
бокс. Х. Линарес - В. Лома-
ченко. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBA в 
лёгком весе. Трансляция из 
США (16+)
11.50 «Десятка!» (16+)
12.10 «Джесси Оуэнс, Лутц 
Лонг: вечная дружба» (16+)
13.10 Специальный репор-
таж (12+)
13.30 «Вся правда про...» 
(12+)
14.00, 15.55, 18.05, 20.45, 
00.10, 03.35, 05.50 Новости
14.05, 18.10, 20.55, 00.15, 
03.40, 06.00 Все на Матч!
16.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ 
ВОЛК МАККУЭЙД» (6+)
18.45 Футбол. «Домжале» 
(Словения) - «Уфа» (Рос-
сия). Лига Европы (0+)
21.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Син-
хронное плавание. Дуэты. 
Техническая программа. 
Финал. Прямая трансляция 
из Великобритании
23.40 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Син-
хронное плавание. Сме-
шанные дуэты. Техническая 
программа. Финал. Прямая 
трансляция из Великобри-
тании
00.55 Футбол. «Хаддерс-
филд» (Англия) - «Лейпциг» 
(Германия). Товарищеский 
матч. Прямая трансляция 
из Австрии
02.55 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Плавание. Финалы. Прямая 
трансляция из Великобри-
тании
04.20 «Место силы» (12+)
04.50 Все на футбол! (12+)

06.30, 17.20 «Пленницы 
судьбы»
07.05, 17.45 Т/с «В ЛЕСАХ И 
НА ГОРАХ»
07.50 «Пешком...»
08.20 Х/ф «КАПИТАН СОВ-
РИ-ГОЛОВА»
09.30 «Атланты. В поисках 
истины»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры
10.15 «Модернизм»
11.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ»
13.05 «Острова»

13.50 «Медные трубы»
14.15 Искусственный отбор
15.10 Х/ф «АКТРИСА»
16.40 ХХVI Музыкальный 
фестиваль «Звезды белых 
ночей»
18.35 «Между двух бездн»
19.45, 02.00 «Искатели»
20.30 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАН-
ТЕРА»
22.25 «Линия жизни»
23.40 Марлен Дитрих. Кон-
церт в Лондоне
00.30 Х/ф «СОН В НАЧАЛЕ 
ТУМАНА»
02.45 М/ф «Кукушка»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с 
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 11.25, 
15.00, 16.00, 16.45, 17.45, 
19.00, 21.00, 23.10, 03.40 
Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05, 03.25 «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, 16.50, 02.35, 05.00 Го-
ворит Губерния (16+)
16.15 Личное пространство 
(16+)
00.40 Х/ф «ТРОПЫ» (16+)
04.20 Большой «Город» 
LIVE (16+)
05.50 Невероятная наука 
(12+)
06.30 Обложка (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 Сегодня
06.30 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)
02.05 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
03.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)

06.00, 05.10 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Команда Турбо» 
(0+)
07.00 М/с «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.30 М/с «Кухня» (12+)
09.30, 19.00 «Уральские 
пельмени» (16+)
09.40, 03.10 Х/ф «ВЗРЫВ 
ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
11.50 Х/ф «БРОСОК КО-
БРЫ-2» (16+)
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
19.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
РУБЕЖ» (16+)
23.00 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАР-
НИ» (18+)
01.20 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЕ 
НЕЗНАКОМЦЫ» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» 
(16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко (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, 15.55, 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, 21.00 Документаль-
ный спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «В ИЗГНАНИИ» 
(16+)
00.40 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ» (16+)

«Че»
06.00, 05.00 Улетное видео 
(16+)
09.00, 18.10 «Дорожные во-
йны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» 
(12+)
12.00 «Решала» (16+)
13.00 Т/с «СОЛДАТЫ-5» 
(12+)
15.00 Х/ф «КАЖДОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» (16+)
19.30 Х/ф «РОККИ» (16+)
22.00 Х/ф «РОККИ-2» (16+)
00.20 Х/ф «ДЖОН Ф. КЕН-
НЕДИ: ВЫСТРЕЛЫ В ДАЛ-
ЛАСЕ» (16+)
04.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВ-
НЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 
(16+)
05.30 «Лига «8файт» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.30, 10.00, 10.30, 17.30, 
18.00 «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне!» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии. Знаки судьбы» (16+)
18.30 «Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной» (16+)
19.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И УЗНИК АЗКАБАНА» (12+)
22.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ 
ГУЛЛИВЕРА» (12+)
23.45 Х/ф «КОНТАКТ» (12+)
02.45 Х/ф «УЛИЧНЫЙ 
БОЕЦ. ЛЕГЕНДА О ЧАН 
ЛИ» (12+)
04.45 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ 

ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА» (12+)
09.35, 11.50 Х/ф «МАШКИН 
ДОМ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
13.00 «Жена. История люб-
ви» (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 
(16+)
16.40 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИ-
ДЕНТА» (12+)
20.10 «Красный проект» 
(16+)
21.30 «Дикие деньги» (16+)
22.20 «Прощание. Борис 
Березовский» (16+)
23.15 «Удар властью. Сло-
бодан Милошевич» (16+)
00.05 «90-е. Весёлая поли-
тика» (16+)
00.55 Петровка, 38 (16+)
01.10 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 
(16+)
02.55 Х/ф «БУМАЖНЫЕ 
ЦВЕТЫ» (12+)
04.55 «Разлучники и раз-
лучницы. Как уводили лю-
бимых» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия»
05.25, 06.10, 07.00 «Опас-
ный Ленинград» (16+)
07.50, 08.45, 09.25, 10.00, 
10.45, 11.40, 12.25, 13.25, 
13.45, 14.30, 15.25, 16.15, 
17.05, 17.55 Т/с «ТАЙГА. 
КУРС ВЫЖИВАНИЯ» (16+)
18.45, 19.30, 20.20, 21.05, 
21.50, 22.40, 23.20, 00.05 
Т/с «СЛЕД» (16+)
00.55, 01.25, 01.55, 02.35, 
03.15, 03.55, 04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 18.00, 23.50, 05.10 «6 
кадров» (16+)
07.00 «Понять. Простить» 
(16+)
07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.35 Т/с «ДЕВИЧНИК» (16+)
19.00 Х/ф «ТРОПИНКА 
ВДОЛЬ РЕКИ» (16+)
22.50, 00.30, 03.15 Т/с «ГЛУ-
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+)

01.30 Х/ф «СТЕПФОРД-
СКИЕ ЖЁНЫ» (16+)
05.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)

05.25, 09.15, 13.15 Т/с «РА-
ДОСТИ ЗЕМНЫЕ» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня
16.00, 17.05 Х/ф «БЕЗОТ-
ЦОВЩИНА» (12+)
17.00 Военные новости
18.05, 23.00 Дневник АрМИ-
2018
18.25 «Перелом. Хроника 
Победы» (12+)
18.55 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО» (12+)
20.55 Х/ф «БЛЕФ» (12+)
23.25 Танковый биат-
лон-2018. Индивидуальная 
гонка
01.25 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 
СДАЕТСЯ...» (12+)
03.05 Х/ф «ДЕСАНТ» (16+)

05.00 «Документальный 
цикл» (16+)
05.30, 12.10, 19.00, 21.10, 
00.40 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
05.50, 14.40, 01.00 «Гло-
бальная кухня» (16+)
06.20 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.30 «Студия дет-
ского телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 17.00 Т/с «КАТИНА 
ЛЮБОВЬ-2» (16+)
11.00 «Цикл документаль-
ных программ» (16+)
12.30 «Специальное интер-
вью» (16+)
12.40 Т/с «ЦЕЗАРЬ» (16+)
13.30, 19.20 Т/с «ПЛЯЖ» 
(16+)
15.10 Х/ф «ГЛУХАРЬ В 
КИНО» (16+)
18.00 Т/с «ГОРЮНОВ» 
(12+)
18.50, 21.30 Х/ф «СМОТРИ-
ТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ» (0+)
20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (12+)
21.40 «Внезапное наслед-
ство» (16+)
23.40 Х/ф «ВОЛНА» (16+)
01.30 «Музыка 100%» (16+)



07.00, 13.00 Новости
07.10 «Россия от края до 
края» (12+)
08.00 Ералаш
08.30 М/с «Смешарики. Пин-
код»
08.45 «Часовой» (12+)
09.15 «Здоровье» (16+)
10.20 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым (12+)
11.00 Новости с субтитрами
11.10 «Валентина Леонтьева. 
Объяснение в любви» (12+)
12.15 Честное слово с Юрием 
Николаевым
13.20 «Анна Герман. Дом 
любви и солнца» (12+)
14.25 Т/с «АННА ГЕРМАН» 
(12+)
19.20 «Клуб Веселых и На-
ходчивых» (16+)
22.00 Воскресное «Время»
23.00 «Звезды под гипнозом» 
(16+)
00.50 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» 
(16+)
03.00 Модный приговор
04.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
04.55 «Давай поженимся!» 
(16+)

05.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА» (12+)
07.45 «Сам себе режиссёр»
08.35 «Смехопанорама» Ев-
гения Петросяна
09.05 Утренняя почта
09.45 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе
10.25 Сто к одному
11.10 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
12.00, 21.00 Вести
12.20 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 
(12+)
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
01.30 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде» (12+)
02.25 «Балканский капкан. 
Тайна сараевского покуше-
ния» (12+)
03.25 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ-
ДУ» (12+)

06.35 Спортивная гимна-
стика. Чемпионат Европы. 
Женщины. Команды. Финал. 

Трансляция из Великобрита-
нии (0+)
08.00 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Ювентус» 
(Италия). Международный 
Кубок чемпионов. Прямая 
трансляция из США
10.00 Футбол. «Милан» (Ита-
лия) - «Барселона» (Испа-
ния). Международный Кубок 
чемпионов. Прямая трансля-
ция из США
12.00, 13.30 Смешанные 
единоборства. UFC. Т. Дж. 
Диллашоу - К. Гарбрандт. Д. 
Джонсон - Г. Сехудо. Прямая 
трансляция из США
16.00 «Десятка!» (16+)
16.20, 20.30, 22.35, 23.45, 
07.25 Новости
16.25 Футбол. «Милан» (Ита-
лия) - «Барселона» (Испа-
ния). Международный Кубок 
чемпионов. Трансляция из 
США (0+)
18.25 «Футбольные канику-
лы» (12+)
18.55, 07.35 Все на Матч!
19.25, 22.40 Автоспорт. Mitjet 
2L. Кубок России. Прямая 
трансляция из Нижнего Нов-
города
20.35 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Ювентус» 
(Италия). Международный 
Кубок чемпионов. Трансля-
ция из США (0+)
23.55 Футбол. «Челси» - 
«Манчестер Сити». Супер-
кубок Англии. Прямая транс-
ляция
01.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Плава-
ние. Финалы. Прямая транс-
ляция из Великобритании
04.25 Футбол. «Ахмат» (Гроз-
ный) - «Енисей» (Красноярск). 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция
06.25 «После футбола» с Ге-
оргием Черданцевым
08.00 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат Европы. Жен-
щины. Финалы в отдельных 
видах. Трансляция из Велико-
британии (0+)
09.30 Футбол. «Штуттгарт» 
(Германия) - «Атлетико» (Ис-
пания). Товарищеский матч. 
Трансляция из Германии (0+)
11.30 Х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК 
МАККУЭЙД» (6+)

06.30 Х/ф «ТЕАТР»
08.55 Мультфильмы
09.45 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»

10.15 Х/ф «СЦЕНЫ ИЗ СЕ-
МЕЙНОЙ ЖИЗНИ»
11.35 «Люксембургский Эх-
тернах, или Почему паломни-
ки прыгают»
12.05 «Научный стенд-ап»
12.40, 01.50 «Экзотическая 
Шри-Ланка»
13.35 Летний гала-концерт в 
Графенегге
15.00 Х/ф «ДЕТИ РАЙКА»
18.05 «Пешком...»
18.35 «Искатели»
19.20 Золотая коллекция «Зи-
ма-лето 2018»
21.35 Х/ф «НАНКИНСКИЙ 
ПЕЙЗАЖ»
23.15 «Шедевры мирового 
музыкального театра»
02.40 М/ф «Письмо»

07.00 «Новости недели» (16+)
07.40 Обложка (16+)
08.10, 05.20 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЕ В ДОЛИНЕ МУРА-
ВЬЕВ» (0+)
09.40 PRO хоккей (12+)
09.55, 15.00, 19.00, 22.30, 
02.35 Большой «Город» LIVE 
(16+)
10.45, 04.05 Тайны нашего 
кино (12+)
11.40 Х/ф «БЕС В РЕБРО» 
(12+)
13.10 Невероятная наука 
(12+)
14.00 «Школа здоровья» (16+)
15.50 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 
ПРОСТИ» (12+)
17.25 Точка зрения ЛДПР 
(16+)
17.40, 23.50, 03.40 «На ры-
балку» (16+)
18.05 Личное пространство 
(16+)
18.25, 19.50, 23.20, 03.15 
«Место происшествия». Ито-
ги недели (16+)
20.20 Х/ф «ТРОПЫ» (16+)
00.15 Адреналин (16+)
01.00 Х/ф «ОПАСНАЯ КОМ-
БИНАЦИЯ» (16+)
05.00 «Благовест» (0+)

05.20 «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+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 
(12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-
ции (16+)
19.40 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА» (16+)
23.30 Х/ф «ОПАСНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
03.10 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)

06.00, 04.50 «Ералаш» (0+)
06.45 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
07.10, 08.05 М/с «Тролли. 
Праздник продолжается!» (6+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.30, 16.00 «Уральские пель-
мени» (16+)
09.45 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИН-
ЦЕССОЙ» (0+)
12.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТО-
ВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
14.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ» (16+)
16.30 Х/ф «СТАЖЁР» (16+)
18.50 Х/ф «ДНЕВНИКИ 
ПРИНЦЕССЫ-2: КАК СТАТЬ 
КОРОЛЕВОЙ» (0+)
21.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 
(16+)
23.10 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - 
ПСИХ» (16+)
01.35 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАР-
НИ» (18+)
03.50 «Миллионы в сети» 
(16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. ЛИСЬЯ НОРА» (16+)
08.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕ-
ТЕРБУРГ: БАРОН» (16+)
13.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕ-
ТЕРБУРГ: АДВОКАТ» (16+)
23.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. КРЫМ» (16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Улетное видео (16+)
08.30 «Улётные животные» 
(16+)

09.30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКА-
НОВА В МИРЕ ПРЕСТУП-
НЫХ СТРАСТЕЙ-3» (12+)
14.00 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА» (12+)
15.45 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)
00.30 Х/ф «МАЛЫШКА НА 
МИЛЛИОН» (16+)
03.00 Х/ф «ЛЬВЫ ДЛЯ ЯГ-
НЯТ» (16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Т/с 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
13.30 «Магия чисел» (12+)
14.00 Х/ф «ХИЩНИК» (16+)
16.00 «Всё, кроме обычного. 
Шоу современных фокусов» 
(16+)
17.30 Х/ф «КОНТАКТ» (12+)
20.30 Х/ф «ПЕКЛО» (16+)
22.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ 
НА МАРСЕ» (16+)
00.30 Х/ф «ПСИХОКИНЕЗ» 
(16+)
02.15 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!» 
(12+)
04.15, 05.15 «Тайные знаки» 
(12+)

05.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 
(16+)
09.40 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
11.30, 14.30, 00.35 События
11.45 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕ-
ТЫ» (12+)
13.45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.45 «Свадьба и развод» 
(16+)
15.35 «Хроники московского 
быта. Личные маньяки звезд» 
(12+)
16.25 «90-е. Кремлёвские 
жёны» (16+)
17.15 Х/ф «МАЧЕХА» (12+)
20.50 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ ЗО-
ЛУШКИ» (12+)
00.50 Петровка, 38 (16+)
01.00 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ 
ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА» (12+)
02.40 Х/ф «КРУГ»
04.30 «Фальшак» (16+)

05.00, 05.40, 06.15, 06.55, 
07.30, 08.05, 08.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

09.05, 09.55, 10.45, 11.35, 
12.25 «Моя правда» (12+)
13.20, 14.20, 15.20, 16.20, 
17.15, 18.15, 19.15, 20.15, 
21.10, 22.10 Т/с «КОРДОН 
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕ-
ВА» (16+)
23.05, 00.05, 01.00, 01.55 Т/с 
«НАЗАД В СССР» (16+)
02.45, 03.15, 03.50, 04.20 Т/с 
«СТРАСТЬ» (16+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 23.50, 05.10 «6 
кадров» (16+)
07.45 Х/ф «ФИКТИВНЫЙ 
БРАК» (16+)
09.40 Т/с «УМНИЦА, КРАСА-
ВИЦА» (16+)
13.45 Х/ф «ТРОПИНКА 
ВДОЛЬ РЕКИ» (16+)
17.30 Свой дом (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
22.50, 04.10 «Москвички» 
(16+)
00.30 Х/ф «ПРАВО НА 
ОШИБКУ» (16+)

06.20 Х/ф «ПОЕДИНОК В 
ТАЙГЕ» (12+)
07.40 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕД-
СТВИЕ» (16+)
09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» 
(6+)
10.45 «Политический детек-
тив» (12+)
11.05 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом» 
(12+)
11.50, 13.15 Х/ф «ЖДИТЕ 
СВЯЗНОГО» (12+)

13.00 Новости дня
13.35 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
15.35 Х/ф «22 МИНУТЫ» 
(12+)
17.10 «Прерванный полет 
«Хорьков» (12+)
18.00 Новости. Главное
18.45, 23.00 Дневник АрМИ-
2018
19.00 «Отечественные грана-
тометы. История и современ-
ность»
22.00 «Авиамикс»
23.25 Танковый биат-
лон-2018. Индивидуальная 
гонка
01.25 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» 
(12+)
03.00 Х/ф «ГРАЧИ» (12+)
04.50 «Грани Победы» (12+)

05.00 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬ-
КО В ЛИЦО» (12+)
05.10, 10.20, 22.50 «Погово-
рим о деле» (16+)
05.30, 10.10, 17.20, 22.30 
«Спортивная программа» 
(16+)
05.40, 18.10 «Цикл докумен-
тальных 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, 23.10 «Глобаль-
ная кухня» (16+)
11.20 Х/ф «КВАРТЕТ» (12+)
13.20 Т/с «СВИРИДОВЫ» 
(12+)
17.00, 22.10 «Синематика» 
(16+)
20.00 Х/ф «ВОЛНА» (16+)
23.30 Т/с «УБИЙСТВО» (18+)
01.40 «Юбилейный концерт 
оркестра «Фонограф» (12+)
03.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА О 
КРАСНОМ ОРЛЕ» (16+)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 
«ГОРОД ВЯЗЕМСКИЙ» ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Хабаровского края от 16.07.2018 №430
Об утверждении Порядка по отбору общественных территорий, 
подлежащих в рамках реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды в городском 

поселении «Город Вяземский» на 2018 - 2022 годы» 
благоустройству в первоочередном порядке 

Администрация городского поселения «Город 
Вяземский» объявляет о вакансии 

на замещение муниципальной  должности 
муниципальной службы

Главный специалист отдела организационно-право-
вой и кадровой работы

Квалификационные требования к уровню професси-
онального образования: 

наличие профессионального образования по специ-
альности «Юриспруденция»  без предъявления требова-
ний к стажу муниципальной службы или стажу работы по 
специальности, направлению подготовки.

Общими квалификационными требованиями к про-
фессиональным знаниям, необходимым для замещения 
должностей муниципальной службы, являются:

знание Конституции Российской Федерации, Фе-
дерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федерального закона «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации»;

знание федеральных законов и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации применительно к 
исполнению должностных обязанностей;

знание Устава Хабаровского края, Закона Хабаров-
ского края «О муниципальной службе в Хабаровском 
крае»;

знание краевых законов и иных нормативных право-
вых актов края применительно к исполнению должност-
ных обязанностей;

знание Устава муниципального образования, иных 
муниципальных правовых актов применительно к испол-
нению должностных обязанностей.

 Общими квалификационными требованиями к про-
фессиональным навыкам, необходимым для замещения 
должностей муниципальной службы, являются:

наличие навыков владения компьютерной и оргтех-
никой и необходимым программным обеспечением;

наличие навыков владения официально-деловым 
стилем русского языка при ведении деловых переговоров;

наличие навыков работы с документами (составле-
ние, оформление, анализ, ведение, хранение и иные 
практические навыки работы с документами);

наличие организационных и коммуникативных навы-
ков;

умение рационально планировать рабочее время.
Необходимо предоставить следующие докумен-

ты: личное заявление, собственноручно заполненную 
анкету с фотографией размером 4 x 6; копию паспорта 
(соответствующий документ предъявляется лично при 
прибытии), документы, подтверждающие необходимое 
профессиональное образование; (копии трудовой книж-
ки, документа о профессиональном образовании, заве-
ренные нотариально или кадровой службой по месту 
работы), документ об отсутствии заболеваний, препят-
ствующих поступлению на муниципальную службу.

Несвоевременное предоставление документов, пре-
доставление их в неполном порядке или в нарушении 
правил без уважительной причины является основанием 
для отказа гражданину в их приеме.

Прием документов осуществляется в течение 20 
дней со дня опубликования объявления по адресу: г. Вя-
земский, ул. Коммунистическая, 8, каб 304, тел. 3-34-08 с 
8-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00.

Ознакомиться с трудовым договором и должност-
ной инструкцией можно на официальном сайте админи-
страции городского поселения «Город Вяземский» или 
в каб. №304.

В соответствии с Федеральным 
законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением 
администрации городского поселе-
ния «Город Вяземский» Вяземского 
муниципального района Хабаров-
ского края от 14.11.2017 №1231 «Об 
утверждении муниципальной про-
граммы «Формирование современ-
ной городской среды в городском 
поселении «Город Вяземский» на 
2018-2022 годы», в целях вовлече-
ния граждан в процесс отбора обще-
ственных территорий, подлежащих 
благоустройству в первоочередном 
порядке, повышения уровня бла-
гоустройства территории муници-
пального образования и создания 
комфортных условий жизнедеятель-
ности населения администрация го-
родского поселения «Город Вязем-
ский» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок по отбору обще-

ственных территорий, подлежащих в 
рамках реализации муниципальной 
программы «Формирование совре-
менной городской среды в городском 
поселении «Город Вяземский» на 
2018 – 2022 годы» благоустройству 
в первоочередном порядке (прило-
жение№1).

1.2. Форму итогового протокола 
территориальной счетной комиссии 

о результатах голосования по обще-
ственным территориям городского 
поселения «Город Вяземский» Вязем-
ского муниципального района Хаба-
ровского края (приложение №2).

1.3. Форму итогового протоко-
ла общественной муниципальной 
комиссии об итогах голосования по 
общественным территориям город-
ского поселения «Город Вяземский» 
Вяземского муниципального района 
Хабаровского края (приложение №3).

1.4. Форму бюллетеня для голо-
сования по общественным террито-
риям городского поселения «Город 
Вяземский» Вяземского муниципаль-
ного района Хабаровского края (при-
ложение № 4).

2. Опубликовать настоящее по-
становление в газете «Вяземские ве-
сти» и разместить на официальном 
сайте городского поселения «Город 
Вяземский» Вяземского муниципаль-
ного района Хабаровского края в ин-
формационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации 
городского поселения Хотинца С.В.

А.Ю. Усенко,
глава городского поселения

*С приложениями можно ознако-
миться на официальном сайте ад-
министрации городского поселения 
«Город Вяземский».

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении конкурса на предоставление субсидии начинающим 
субъектам малого и среднего предпринимательства Вяземского 

муниципального района
Участниками конкурса являются субъекты малого и среднего предприни-

мательства (индивидуальные предприниматели и юридические лица), срок 
государственной регистрации которых составляет менее одного календар-
ного года на дату подачи заявки на получение муниципальной поддержки.

Конкурс проводится в рамках реализации мероприятий муниципальной 
программы «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в Вяземском муниципальном районе на 2013-2020 годы», 
утвержденной постановлением администрации муниципального района от 
25.06.2012 №689.

С положениями муниципальной программы можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации Вяземского муниципального района 
https://vyazemskiyadm.khabkrai.ru в разделе «Программы».

Сроки приема заявок:
дата начала приема заявок: с 26.07.2018.
дата окончания подачи заявок: по 31.08.2018.
Заявки принимаются по адресу: г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 

д.8, каб.109; тел. 8(42153) 3-11-53; электронная почта: vzm-poddergka-
smsp@mail.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса на предоставление субсидирования 

части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих приоритетные виды деятельности 
на территории Вяземского муниципального района

Участниками конкурса являются субъекты малого и среднего предпри-
нимательства (индивидуальные предприниматели и юридические лица).

Конкурс проводится в рамках реализации мероприятий муниципаль-
ной программы «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Вяземском муниципальном районе на 2013-2020 
годы», утвержденной постановлением администрации муниципального 
района от 25.06.2012 №689.

С положениями муниципальной программы можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации Вяземского муниципального района 
https://wazemskiyadm.khabkrai.ru в разделе «Программы».

Сроки приема заявок: дата начала приема заявок: с 26.07.2018 г. 
дата окончания подачи заявок: по 20.08.2018 г. (включительно)

Заявки принимаются по адресу: г.Вяземский, ул.Коммунистическая, 
д.8, каб.109; телефон/факс: 8-(42153) 3-11-53; электронная почта: vzm-
poddergka-smsp@mail.ru.

Московское юридическое бюро 
«Главная дорога». Хабаровское отделение.

Досрочный возврат водительских удостоверений в судеб-
ном порядке.

Без пересдачи теории по окончании срока.
В т.ч. по амнистии. Официально. Конфиденциально. Тел. 

8-800-200-14-01, звонок бесплатный, 8 (4212) 40-09-54.
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26 – 29, 31 июля, 1 августа
«МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ 3: 

МОРЕ ЗОВЁТ» 3D 6+  США (2018г). 
Анимационная комедия 

в 15:15 – 150 руб.
«МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: 

ПОСЛЕДСТВИЯ» 3D 16+  США (2018г). 
Боевик, приключения, триллер 

в 17:15 - 150 руб., в 20:00 – 250 руб.
Детский игровой зал (2 этаж)  работает

с 16:00 до 19:00 часов. Билеты по 50 рублей.
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УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
Если вы проживаете не по месту своей регистрации (постоянной 

прописки), то y вac тоже есть возможность реализовать свое активное 
избирательное право и принять участие 9 сентября 2018 года в вы-
борах Губернатора Хабаровского края.

Для этого необходимо подать заявление о включении в список 
избирателей по месту своего нахождения в следующие пункты при-
ема заявлений:

С 25 июля по 05 сентября 2018 года в электронном виде через 
Единый портал государственных и муниципальных услуг;

С 25 июля по 05 сентября 2018 года в любой многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, 
расположенный на территории Хабаровского края;

С 25 июля по 05 сентября 2018 года в любую территориальную изби-
рательную комиссию, расположенную на территории Хабаровского края;

С 29 августа по 05 сентября 2018 года в любую участковую избира-
тельную комиссию, расположенную на территории Хабаровского края.

Не могут воспользоваться данной услугой:
- граждане, имеющие регистрацию в паспорте за пределами 

Хабаровского края;
- граждане, которые в день голосования будут находиться за пре-

делами Хабаровского края;
- граждане, не имеющие в паспорте никакой регистрации.
После того, как вы подали заявление, в день голосования 9 сентя-

бря 2018 года приходите на выбранный вами избирательный участок 
и, предъявив свой паспорт, получаете избирательный бюллетень.

График работы территориальной избирательной комиссии по 
приему заявлений избирателей о включении в списки по месту на-
хождения с 25июля по 05 сентября 2018 года:

- с понедельника по пятницу с 14.00 часов до 20.00 часов;
- по субботам и воскресеньям с 10.00 часов до 18.00 часов.
Адрес: ул. Коммунистическая, 8, каб. 106 администрации района.

Территориальная избирательная комиссия
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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 
29 июля и 11, 12 августа

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

3. Невролог.               6. УЗИ   29 июля и 12 августа
Запись к врачам с 15 до 22 час. 

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

4. Офтальмолог.
5. И другие врачи.

,СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

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

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

ИП Торгаева Е.А.

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

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

• Бесплатная круглосуточная консультация 
диспетчера по всем вопросам оказания услуг;

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

• Круглосуточная бесплатная транспортировка 
умершего в морг;

• Оформление всех необходимых документов 
для захоронения (кремации);

• Предоставление специализированного 
автокатафалка и автобуса под пассажиров;

• Прием заказов и заключение договоров на ор-

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

• Изготовление и установка памятников и огра-
док;

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

ронения по безналичному расчету;
• Возможность организации захоронения на 

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

спортом.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:

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

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

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

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

РЕСТАВРИРУЕТ 
СТАРЫЕ ПАМЯТНИКИ.
Чеканит портреты. 
Готовит керамику. 

п. Хор, ул. Пушкина, 9.

тел 8-924-214-31-63Р
ек

ла
м

а
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ÂÛÕÎÄÍÛÅ ÄÍÈ 
ÍÀ ÌÎÐÅ

ñ 12 èþëÿ ïî 14 
ñåíòÿáðÿ

Âëàäèâîñòîê 
«Ëàçóðíûé 

áåðåã»
òåëåôîí

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

Уважаемые 
граждане и работодатели!

В краевом государственном ка-
зенном учреждении «Оператор си-
стем электронного правительства 
Хабаровского края, многофункциональ-
ный центр по предоставлению госу-
дарственных и муниципальных услуг» 
(МФЦ), а также в его филиалах и терри-
ториально обособленных структурных 
подразделениях теперь можно:

1) получить государственную услу-
гу по информированию о положении на 
рынке труда в Хабаровском крае;

2) подать заявление на получение 
следующих государственных услуг в об-
ласти содействия занятости населения:

- содействие гражданам в поиске 
подходящей работы, а работодателям в 
подборе необходимых работников;

- организация профессиональной 
ориентации граждан в целях выбо-
ра сферы деятельности (профессии), 
трудоустройства, прохождения про-
фессионального обучения и получения 
дополнительного профессионального 
образования;

- организация проведения оплачи-
ваемых общественных работ;

- организация временного тру-
доустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время, безработ-
ных граждан, испытывающих трудности 
в поиске работы, безработных граждан 

в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих 
среднее профессиональное образова-
ние и ищущих работу впервые;

- содействие самозанятости без-
работных граждан, включая оказание 
гражданам, признанным в установлен-
ном порядке безработными, и граж-
данам, признанным в установленном 
порядке безработными, прошедшим 
профессиональное обучение или полу-
чившим дополнительное профессио-
нальное образование по направлению 
органов службы занятости, единовре-
менной финансовой помощи при их го-
сударственной регистрации в качестве 
юридического лица, индивидуального 
предпринимателя либо крестьянского 
(фермерского) хозяйства, а также еди-
новременной финансовой помощи на 
подготовку документов для соответству-
ющей государственной регистрации;

- социальная адаптация безработ-
ных граждан на рынке труда;

- содействие безработным гражда-
нам в переезде и безработным гражда-
нам и членам их семей в переселении в 
другую местность для трудоустройства 
по направлению органов службы заня-
тости;

- профессиональное обучение и до-
полнительное профессиональное обра-
зование безработных граждан, включая 
обучение в другой местности;

- психологическая поддержка безра-
ботных граждан.

Услуги Центра занятости населения в МФЦ
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а Предприятие ООО «ТИС» 

РЕАЛИЗУЕТ: 
пиломатериал, фанеру,  евровагонку,  

двери из массива на  заказ.
Адрес: пос. Дормидонтовка, ул. Вяземская, 2

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

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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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).

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, 8-914-311-59-58И
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Реклама

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР 
«СОЛНЕЧНЫЙ»

 2 ЭТАЖ
ПОСТУПЛЕНИЕ 

ШКОЛЬНОЙ 
ОДЕЖДЫ 
И ОБУВИ. 
ПОСЕТИТЕ 

НАШ 
ОТДЕЛ!
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Â ìàãàçèíå «Ïðîôåññèîíàë»
ØÈÐÎÊÈÉ ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒ ÐÞÊÇÀÊÎÂ 

ØÊÎËÜÍÛÕ/ÄÅÒÑÊÈÕ, 
ÄÎÐÎÆÍÛÕ ÑÓÌÎÊ

Êîñòþìû ìóæñêèå
 ìàñêèðîâî÷íûå 

(ïîãðàíè÷íèê, ëåñíèê).
Ðåçèíîâûå ñàïîãè 

(æåíñêèå, ìóæñêèå, äåòñêèå), 
áåðöû, ãàëîøè, ñëàíöû.

ÂÑÅ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ ÐÎÑÑÈÈ.
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.

..



Âÿçåìñêèå âåñòè

16 ¹ 29    26  èþëÿ  2018 ã.Калейдоскоп

Психолог и я
Êàê ïðîâåñòè îòïóñê

ïîëåçíî è ïðèÿòíî

Гороскоп на неделю

Хозяйке на заметку
Ìàëèíà 

â ñîáñòâåííîì ñîêó
Если хотите хорошо со-

хранить лечебные свойства 
малины на зиму, то предла-
гаем отличный способ. 4кг 
малины, 1кг сахара. Свежую, 
чистую малину поместить 
в эмалированную посу-
ду, прослаивая сахаром. 
Выдержать 7часов, малина 
пустит сок.

Разложить все по бан-
кам за 2см до горлышка. 
Стерилизовать 15 минут.

Осталось закатать, до-
ждаться полного охлажде-
ния и убрать в кладовую.

 Фотоконкурс

«Ìàìèíà ÿãîäêà»

Дорогие читатели! В авгу-
сте в посёлке Дормдонтовке 
состоится традиционный 
фестиваль Варенья. Газета 
«Вяземские вести» про-
должает конкурс фото-
графий, приуроченный 
замечательному событию в 
жизни Вяземского района. На 
фотоконкурс под названием 
«Мамина ягодка» принима-
ются сюжетные фотографии, 
связанные с летним урожаем 
плодов и ягод, сладким варе-
ньем и радостным детским 
настроением. Лучшие фото-
графии мы опубликуем в га-
зете и на нашем сайте. 

О победителях кон-
курса узнают многочис-
ленные гости фестиваля 
Варенья! Фотографии мож-
но присылать по Whats 
App: +7-914-157-70-44 или на 
адрес электронной почты: 
olhovay69@rambler.ru.

Какая же она сочная - большая ягодка арбуз. 
Милана Бадриева.

1. Что делать: отправиться в путеше-
ствие. Что не делать: заполнить весь отпуск 
бытовыми хлопотами и ремонтом.

Куда ехать — каждый решает сам в зави-
симости от мечты и бюджета. Важно получить 
новые впечатления, и чем новее они будут, тем 
лучше. Что же касается жертвования отпуска 
на алтарь ремонта и ему подобных вещей, то 
кажется, что польза от этого будет ну просто 
100-процентной. Может быть, и так, однако 
удовольствие от такого отпуска будет равно 
«минус 100 процентов». Вообще, работать во 
время отдыха крайне не рекомендуется — тру-
доголизм вреден для здоровья! 

2. Что делать: не спешить. Что не де-
лать: пытаться объять необъятное.

Все должно быть медленно и размеренно, 
но при этом четко и продуктивно. Например, вы 
в другой стране. Не надо желать объездить ее 
всю за одну неделю — достаточно 2-3 городов. 
Можно вообще остаться в одном городе — но 
не стоит за ту же неделю пытаться обойти все 
35 музеев и 20 соборов. Куда лучше выбрать 
несколько желаемых объектов для осмотра 
и мероприятий для посещения — и посвятить 
каждому нужное время. Спешка — это главный 
убийца глубоких и приятных впечатлений от от-
дыха.  

3. Что делать: использовать возможно-
сти. Что не делать: скептически брюзжать.

Если уж вы переместились в другой город, 
страну или на море — нет смысла целыми 
днями делать одно и то же. Можно пролежать 
неделю на пляже и вернуться домой. Можно 
просидеть 10 дней в отеле или угрюмо похо-
дить по навязываемым экскурсиям, заткнув 
уши плеером. Многие так и путешествуют! 
При таком отношении к отпуску лучше и вовсе 
остаться дома. У вас есть миллион возможно-
стей, используйте хотя бы десяток из них — 
больше и не нужно, потому что мы никуда не 
спешим. Поваляйтесь на пяти разных пляжах, 
оторвитесь, наконец, от мобильного телефо-
на. Забудьте на время отпуска про интернет. 
Общайтесь с людьми, тренируйте иностранный 
язык, узнавайте мир и не бойтесь легких при-
ключений.  

И еще: не пресыщайтесь путешествиями. 

Не делайте из них спорт — вам не с кем сорев-
новаться. А если все-таки не путешествовать 
— как провести отпуск тогда? Есть несколько 
вариантов. 

4. Что делать: прохлаждаться на даче. 
Что не делать: трудиться, как пчелка.

Загородный дом, участок — это извечная 
прорва работы, об этом знают все. И, разумеет-
ся, многие находят в труде немыслимый кайф... 
вот только не во время отпуска, пожалуйста. 
Понятно, что сарай покосился, огород зарос 
сорняками, а баня не достроена. Но ведь мож-
но один раз в году выехать на дачу не для того, 
чтобы там пахать? То есть, вообще забыть о 
работе? Лучший способ восстановить силы и 
получить массу новых мотиваций к труду — это 
полноценный, стопроцентно беспечный отдых.  

5. Что делать: принимать гостей. Что не 
делать: экономить деньги.

Раз уж человек не идет за впечатлениями 
— пусть они придут к нему — в виде хорошо за-
бытых старых друзей, либо новых. Принимайте 
гостей и показывайте им свой дом, свой город. 
Позаботьтесь заранее, кто к вам и когда при-
едет, пригласите тех, кого хотите видеть. И в 
любом случае помните: отпуск — это время 
тратить, а не экономить, где бы вы ни были. 

Каждый выбирает отдых по себе — ме-
дитировать одному в лесу или веселиться в 
компании на берегу моря, сидеть дома пе-
ред телевизором или осуществлять шопинг. 
Главное, чтобы вам самим нравилось, и, чтобы 
отпуск стал чем-то новым и нескучным в вашей 
жизни!

Astro7

Ìàìèíà ÿãîäêà»
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Невероятно, но факт: за время отпуска можно устать больше, 
чем отдохнуть, и вернуться на работу в плохом настроении. Как 
же этого избежать?

Êîìïîò èç ìàëèíû
800 г ягод; 300 г са-

хара; 100 мл воды.
Ягода промывается и рас-

фасовывается по банкам. Тем 
временем готовится сладкий 

сироп на основе воды и саха-
ра. Когда он закипит, его нуж-
но снять с огня и охладить. 
Полученной жидкостью зали-
вают малину. Стерилизуются 
банки около 3 минут.

Êëàññè÷åñêîå âàðåíüå

1 кг плодов; 1 кг са-
хара; 250 мл воды.

Малинка промывается 

и перетирается через сито. 
Тем временем вода доводит-
ся до кипения и засыпается 
сахаром. В сладкую жидкость 
выливается полученный сок 
и сама мякоть плодов. Все 
ингредиенты перемешивают-
ся и провариваются. Затем 
варенье оставляется в покое 
буквально на 6-8 часов, после 
чего еще раз уваривается и 
распределяется по стерилизо-
ванным банкам.

ÎÂÅÍ 
Тональность недели опреде-

лит состояние влюблённости. Ни 
рабочие неурядицы, ни колкости со стороны 
коллеги-Скорпиона, ни брешь в финансах 
не способны сегодня вас огорчить. К концу 
недели вы совершите поступок, который по-
зитивно впечатлит не только окружающих, 
но и вас самого. Овнам не желательно по-
сещать баню, сауну.

ÒÅËÅÖ 
Гороскоп советует больше време-

ни проводить в кругу семьи, в частно-
сти, с детьми. В профессиональном плане 
руководствуйтесь девизом: «Тише едешь 
- дальше будешь». Не спешите принимать 
преждевременные решения. Огромный при-
ток энергии обеспечит вам друг-Дева.

 ÁËÈÇÍÅÖÛ
Не отказывайте себе в возмож-

ности провести время с близкими 
по духу людьми, особенно, если среди них 
есть Водолей. Изменения в рабочем про-
цессе могут принести вам ощутимую при-
быль. Воздержитесь от громких слов и не 
принимайте резких решений. 

ÐÀÊ
Сейчас вы особенно упорны и 

усидчивы. Воспользуйтесь момен-
том и уделите время учёбе, повышению 
квалификации. Если вы задумываетесь о 
собственном бизнесе, то не лишним будет 
заручиться поддержкой единомышленника-
Козерога. Наёмным сотрудникам следует 
помнить о пунктуальности.

ËÅÂ 
Вы пребываете в атмосфере лёг-

кости и веселья. Впрочем, не слиш-
ком афишируйте своё настроение перед 
коллегами, особенно перед вышестоящими 
Рыбами. Вас могут принять за легкомыслен-
ного, праздного человека. Во второй поло-
вине недели в вашу жизнь вернётся некогда 
близкий человек.

ÄÅÂÀ
Гороскоп предоставит вам доступ 

к неким секретным сведениям. От 
того, как вы ими распорядитесь, во 

многом зависит ваше профессиональное 
будущее. При решении квартирного вопро-
са вам пригодится опыт женщины-Рака. 
Велика вероятность небольшого увеличе-
ния ежемесячных финансовых поступлений.

ÂÅÑÛ 
Насколько продуктивно вы рабо-

тали в прошлом, настолько ощутимым и 
будет нынешнее вознаграждение. Гороскоп 
не исключает появления нового любовного 
увлечения, которое не только преобразит 
будни, но и изменит внутренний мир Весов. 
Тщательно следите за потребляемыми про-
дуктами питания.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ 
Опыт Стрельца способен много-

му вас научить. Однако сегодня вы 
не способны слушать никого, кроме себя. 
Бизнес-гороскоп отмечает расширение 
сферы деятельности, и подобный расклад 
придётся вам по душе. Хорошее время для 
приобретения предметов искусства, анти-
квариата.

ÑÒÐÅËÅÖ
В профессиональном плане 

наиболее важным будет проект, в 
котором вы участвуете совместно с колле-
гой из знака зодиака Близнецы. Попытка 
обособиться от партнёров и действовать 
самостоятельно не увенчается успехом. 
Благоприятный момент для долгосрочных 
капиталовложений.

ÊÎÇÅÐÎÃ 
Удача будет способствовать в 

любви и в подготовке к бракосочета-
нию. Не исключено, что вы задумаетесь о 
перемене места жительства. Ваш авторитет 
на работе бесспорен, однако не давите им 
на коллег, лучше - протяните руку помощи. 
Ваша поддержка будет необходима кому-
то из Весов. Гороскоп здоровья указывает 
Козерогам на вероятность простуды.

ÂÎÄÎËÅÉ
Гороскоп откроет вам перспек-

тивы карьерного роста. Сегодня вы 
чувствуете себя счастливым челове-

ком, и это привлекает к вам внимание окру-
жающих. С вами хотят общаться, желают 
дружить и встречаться. Не исключены ста-
тусные подарки. 

ÐÛÁÛ 
Возрастёт потребность в заботе 

о ком-то, а потому неудивительно, что 
ноги сами собой приведут вас в зоомагазин. 
Если в эти дни вы почувствуете усталость 
и недомогание, то лучшим способом вос-
становиться будет полноценный сон и уеди-
нённые прогулки на природе.
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Благодарим

Ïîçäðàâëÿþ

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè òîðãîâëè! 
Èñêðåííå ïîçäðàâëÿåì âàñ 

ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì!
Торговля – один из самых важных секторов экономики, а вам принадлежит 

в нём главная роль. Благодаря вашим усилиям качество торгового 
обслуживания в последние годы значительно улучшилось. Преобразилась 

торговая сеть города: открылись современные 
супермаркеты, предлагающие покупателям широкий 

ассортимент  товаров. 
Уверены, что и в дальнейшем ваши усилия будут 

направлены на развитие потребительского рынка, 
совершенствование обслуживания покупателей.

Желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемой 
энергии, успехов в добрых начинаниях, 
осуществления новых идей в вашем действительно 

нелегком труде. Счастья, благополучия 
вам и вашим семьям!

Администрация и Совет депутатов 
 городского поселения «Город Вяземский»

В детском саду

Ïîäàðèëè äåòÿì ñêàçêó

Не бойся сказки, бойся лжи,
А сказка… сказка не обманет.
Ребенку сказку расскажи –
На свете правды больше станет.

В. Берестов
Сказка – необходимый элемент духов-

ной жизни ребёнка. Входя в мир чудес и 
волшебства, ребёнок погружается в глу-
бины своей души. Русские народные сказ-
ки, вводя детей в круг необыкновенных 
событий, превращений, происходящих с 
их героями, выражают глубокие мораль-
ные идеи. Они учат доброму отношению 
к людям, показывают высокие чувства 
и стремления. Встреча детей с героями 
сказок не оставляет их равнодушными. 
Желание помочь попавшему в беду герою 
разобраться в сказочной ситуации – всё 
это стимулирует умственную деятель-
ность ребёнка, развивает эмоциональное 
отношение к окружающему миру.

Одна из форм воспитания у дошкольни-

ков интереса к сказке – театрализованная 
деятельность. Театр – это волшебный 
край, в котором ребёнок радуется играя, 
а в игре он познаёт мир. 

Вот недавно мы с детьми нашей группы 
«Почемучки» подготовили и инсцениро-
вали сказку «Теремок» для малышей 2-3 
лет.

Как же эмоционально и задорно вы-
ступили наши будущие школьники. Они 
очень выразительно изображали того или 
иного сказочного героя.

А сколько радости и счастья было у ма-
леньких зрителей, когда они вместе с на-
шими артистами исполнили общий танец.

Мы хотим вам дать совет:
Лучше дружбы в мире нет!
К нам приехали артисты,
Музыканты, баянисты,
«Теремок» нам покажут,
Чудо-сказку расскажут!

Л. Куликова, 
воспитатель детского сада №4

Ïîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿþ

Ïîçäðàâëÿåì
На фото артисты (слева направо): Волчок 

Серый бочок (Игнатий Жабицкий), Лисичка-
сестричка (Дарина Фардзинова), Мышка-
норушка (Катя Горбач), Мишка-медведь (Алёша 
Демиденко), Лягушка-квакушка (Зоя Лис), 
Зайка-побегайка (Соня Ващанская)

Приход святителя Николая сердечно 
благодарит за помощь в организации и 
проведении крестного хода, посвящён-
ного 100-летию подвига славной цар-
ской семьи, районную администрацию, 
администрации города и сельских по-
селений, руководителей предприятий, 
организаций, индивидуальных пред-
принимателей, жителей города и сёл за 
материальную и молитвенную помощь.

Настоятель прихода протоиерей 
Андрей Колобов

***
КГКУ «Вяземский социально-ре-

абилитационный центр для несо-
вершеннолетних» выражает призна-
тельность и искреннюю благодарность 
коллективу Дома культуры «Радуга» за 
замечательные мероприятия, театра-
лизованные представления, органи-
зованные для воспитанников центра. 
Благодаря стараниям вашего творче-
ского коллектива каждое красочное 
представление превращается в неза-
бываемый праздник. Дети всегда в пол-
ном восторге от интересных игр, кон-
курсов, шуток. Огромное вам спасибо 
за благотворительные акции и весело 
проведенное время и радость детей!

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè! 
Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà íà «Âÿçåìñêèå âåñòè» 

- Для подписчиков в редакции 
(газету забираете сами) (ул. Козюкова, 3): 1 мес. – 56 рублей, 

3 мес. – 168 рублей, 6 месяцев - 336 рублей.
- Корпоративная подписка (с доставкой на предприятие): 
1 месяц – 66 руб., 3 месяца - 198 руб., 6 месяцев - 396 руб.
Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà íà ãàçåòó «Âÿçåìñêèå âåñòè» 

íà ïî÷òå (ñ äîñòàâêîé íà äîì) ñ àâãóñòà. 
Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè íà ìåñÿö - 85 ðóá. 55 êîï.

Òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê: 3-14-09, 3-11-71. Ре
кл
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Татьяну Михайловну 
МУХИНУ!

С днём рождения 
поздравляю
И от всей души 

желаю:
Счастья, радости, 

добра,
Быть весёлою всегда. 
Что задумано – исполнить,
Жизнь прекрасна – это 
помнить,
Улыбаться, долго жить,
Людям радость приносить!

Галина
***

Дорогую и любимую мамочку 
Ирину Анатольевну 

ДАНИЛЬЧЕНКО!
Спасибо, родная, что 
есть ты у нас, 
Что видим и слышим 
тебя каждый час, 
За добрую душу и теплое слово, 
За то, что не видели в жизни плохого.

Дети
***

Сергея Алексеевича 
ТЕНДИТНОГО 
с 60-летием! 

Желаем здоровья, желаем 
удачи, успехов в труде, 
урожая на даче.

Жена, сын

Вяземский районный 
совет ветеранов 

поздравляет с наступающим днём 
рождения 

Людмилу Андреевну ДУБРОВСКУЮ, 
Михаила Дмитриевича СТАРЧЕНКО, 

Галину Емельяновну 
КАРПОВУ, 

Виктора Леонидовича 
ШЕРСТНЕВА!

Пусть в этот день вам 
солнце ярче светит,
Цветы под ноги падают 
ковром,
Желаем вам здоровья, счастья, света,
Всего того, что называется добром!

***
С юбилеем

Ольгу Михайловну 
ИЛЬЮШЕНКО, 

Виктора Фёдоровича 
БОГАТИНА!

Пусть в этот день будут с вами 
все родные, милые. Желаем 
вам здоровья, счастья, света, 
благополучия, всего того, что 
называется добром.

Совет ветеранов с. Аван

С днём рождения 
дорогую и любимую 

Анну Михайловну СИКОРСКУЮ!
Пусть жизнь
  идёт спокойно, 
Живи в покое и без бед. 
Желаем крепкого здоровья
И долгих, 
 и счастливых лет!
Пусть будет 
 жизнь прекрасна,
Без невезенья и невзгод, 
Будет всё светло и ясно 
На много-много лет вперёд.

Родные

С наступающим 
юбилейным днём 

рождения Екатерину 
Васильевну КАЛАНЧУК!

В жизни только самого 
лучшего
Пожелать хотим в этот час:
Солнца яркого, 
благополучия,
Добрых слов и приветливых глаз!
Удивительных встреч, событий,
Голубых прозрачных небес,
Каждый день приятных открытий
И сбывающихся чудес!

Подруги

Дорогую подругу 
Зою Ивановну КРАВЕЦ 

с днём рождения!
Желаю здоровья,
       радости и счастья,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать 
        и не болеть,
А, в общем, жить и не стареть!

Тоня

Стефанию Егоровну 
ВАСИЛЬЕВУ с 

18-летием!
Тебе сегодня 
восемнадцать,
Нет в жизни радостнее 

дня!
Пусть все мечты 

осуществятся,
Всегда удача 
ждёт тебя!
Мир открывай 
большой и 

яркий,
Дружи, люби и 

верь в успех!
Пусть станет каждый 
миг подарком,
И будешь ты
   счастливей всех!

Бабушка Галя, 
Семён

С наступающим юбилеем 
дорогую, любимую доченьку, 

тётю, сестру, племянницу 
Екатерину Васильевну КАЛАНЧУК!
С юбилеем поздравляем
И от всей души желаем:
Счастья, радости, добра,
Быть веселою всегда.
Что задумано – исполнить,
Жизнь прекрасна – это 
помнить,
Улыбаться, долго жить,
Людям радость приносить!
Забудь все заботы, гляди веселей,
Сегодня  справляем мы твой юбилей!
Пусть годы не старят тебя никогда,
Не тронет волос, как снега, седина.
Здоровья и счастья желаем тебе,
В любви и согласии живи на земле!

  Мама, Лысенко, Яшины, 
Хорошиловы, Кареловы, 

Леонтьевы, Конечных, 
Шеломенцевы

С наступающим юбилеем 
любимую жену 

Екатерину Васильевну 
КАЛАНЧУК!

От всей души тебе
  желаю 
Достойно встретить
  юбилей. 
Побольше радости
  и смеха, 
Побольше преданных
  друзей. 
И чтобы счастья было много, 
Чтоб радость верной 
  спутницей была. 
Чтоб всегда на жизненной дороге 
Тебе хватало ласки и тепла.
С любовью в душе встречай юбилей,
О прожитых годах никогда не жалей. 
Пусть жизнь торжествует, 
  кипит и шумит, 
И радостный смех отовсюду звучит!

Александр

Любимую жену, маму, бабушку 
Лидию Васильевну ЧИСТЕНКО!

С днём рождения поздравляем
И от всей души желаем
Счастья – 
  море через край,
Любви – ладони
   подставляй,
Здоровья – 
  чтоб на всё хватило,
Чтоб жизненная была сила!
Всех исполнения желаний
И радостных всегда гуляний,
Подарков самых разных,
Друзей верных, прекрасных.

Муж, сын, невестка, внучки



мом. Т. 8-909-840-55-45.
***  
Обменяю 3-к. квартиру 49,4 кв.м 
в центре на 2-комн. (центр) с до-
платой. Тел. 8-909-821-10-25.
***   
Меняю дом на квартиру. Тел. 
8-914-182-05-34.
***
Сдам 1-комн. квартиру по ул. 
Казачьей, 16 а. Тел. 8-910-296-
85-46.
*** 
Сдам 1-комн. квартиру, недоро-
го. Тел. 8-962-227-97-10.
***
Сдам 2-комн. меблированную 
квартиру в центре (район д/сад 
4, школа 2). Т. 8-909-841-04-24.
***  
Сдам дом, ж/д сторона. Т. 8-924-
226-75-03.
***
Сдам гараж. Т. 8-914-773-03-53.
***
Сдам 1-комн. квартиру, мебли-
рованная, район ж/д больницы. 
Тел. 8-924-202-72-78.
*** 
Сдам торговое место в центре. 
Тел. 8-914-545-52-25.

Срочно отдам дом и надвор-
ные постройки в с. Отрадном 
на разбор и вывоз всего ма-
териала. Т. 8-962-502-88-83. 

Сниму 1-комн. благоустр. квар-
тиру в районе школы № 1, сро-
ком на два года. Т. 8-914-188-
26-56.

Принимаем воск пчелиный, ме-
няем на вощину. Т. 8-924-315-
61-11, 8-924-210-96-66
***
Яйцо на еду и инкубацию кур, 
уток, фазанов. Т. 8-924-102-24-80.
***
Огурцы, кабачки, картофель, 
чеснок, зелень с доставкой. Тел. 
8-924-308-49-15.
***
Сено тюковое, зелёное. Тел. 
8-924-308-43-02.
***
Солома (мини-рулоны) – 100 
руб. Т. 8-914-549-47-16.
***
Овёс - 10 р., пшеница, ячмень - 
12 р., размол - 13 р. (пшеница, 
ячмень, овёс). с. Отрадное, ул. 
Лесная, 11. Т. 8-909-806-96-67, 
Улижева. Даю копии чеков для 
отчётности. Работаем с 9.00 до 
14.00 ежедневно.
***
Гараж разборный, заводской, 
односкатный. Т. 8-929-412-24-
96.
***
Трактор DF-12 китайский, кир-
пич китайский, бадья. Т. 8-914-
542-64-06.
***
Ружьё ИЖ-43, 1987 г., 2 ствола. 
Т. 8-962-226-12-63.
***
Новая мультиварка – 2500 р., 
шерстяной ковёр 3х4 – 5000 р., 
колючая проволока (буфта) – 
1500 р. Т. 8-924-101-12-93.
***
Кирпич, ЖБИ блоки. Тел. 8-909-
844-63-19.
***
Запчасти «УАЗ-Хантер» (мосты, 
двигатель коробка), холодиль-
ник «Бирюса», б/у, стиральная 
машинка б/у, кондиционер. Т. 
8-909-806-55-52.
***
Мотоблок, моторная лодка. Т. 
8-909-840-55-45.
***

***
Газонокосилки. Бензопилы. Зап-
части. Ремонт. Т. 8-914-421-21-
54.
***
Банки закручивающиеся с крыш-
ками. Т. 8-924-208-21-00.
***
Профлист, металлочерепица, 
сайдинг, фасадная панель, ев-
роштакетник, трубы, уголок, ар-
матура, ДВП, плёнка, утеплитель, 
сетка-рабица. Т. 8-962-220-57-70.
***
Шпала. Т. 8-984-172-56-58.
***
Шифер б/у, печное литьё, недо-
рого. Т. 8-909-859-92-06.
***
Детское автокресло в отличном 
состоянии, 2500 р. Т. 8-965-674-
20-65.
***
Куплю свёрла фрезы на станки, 
станок сверлильный. Т. 8-929-
412-24-96.
***
Куплю 50 кирпичей. Т. 8-909-
858-89-05.

Куплю дизельные головки, дви-
гатели в любом состоянии. Тел. 
8-924-234-54-55.

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

Куплю баллоны. Т. 8-929-412-
24-96.
***
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 котят в хорошие руки. 
Тел. 8-909-872-80-28.
***
Отдам красивых котят 2,5 мес. 
(мальчики) в хорошие руки. Тел, 
8-909-856-52-39.
***
Отдам кошечку и котят. Т. 8-909-
871-33-48, 8-909-871-33-49.
***
Отдам симпатичную кошечку 
3-3,5 мес. только в добрые руки. 
Т. 8-914-168-19-21.
***
Отдам кошечку 2 мес., к лотку 
приучена. Т. 8-909-870-66-37, 
8-984-174-54-20.
***
Отдам 2-мес. котят в хорошие 
руки, к лотку приучены. Т. 8-914-
191-91-57.
***
Симпатичный молодой человек 
приглашает к знакомству про-
стую самостоятельную женщи-
ну без вредных привычек 35-40 
лет. Живу в своём доме, хозяй-
ственный. Тел. 8-914-150-69-08.
***
Познакомлюсь с женщиной 50-
60 лет, на переезд не согласен, 
мне 59 лет. Т. 8-914-379-69-96.
***
На перекрёстке Верхотурова - 
Коммунистическая найдена рабо-
чая куртка с ключами (24.07.18). 
Обращаться на молочный завод 
или по тел. 3-10-80.
***
30 июня на автовокзале был 
утерян золотой кулон в форме 
сердечка. Нашедшего прось-
ба вернуть за вознаграждение. 
Обращаться по тел. 8-999-794-
91-01 или в газетный киоск ав-
товокзала.

ПРОДАЕТСЯ
Диван «Глория», недорого. Т. 
8-962-224-63-85.
***
Стол-книжка, ковёр натураль-
ный 2х3, трюмо, диван – 1000 р. 
Т. 8-924-111-89-67.
***
Диван односпальный, нерас-
кладной. Т. 8-924-308-59-06.
***
Пианино, диван, машинка сти-
ральная, недорого. Т. 8-909-873-
13-85.
***
Кровать, машина. Т. 8-909-874-
08-36.
***
Телевизор «Авест», швейная 
машинка ручная. Т. 8-914-542-
64-06.
***
Телевизор. Т. 8-914-409-77-97.
***
Мотороллер «Муравей», 1991 г. 
Т. 8-962-679-17-43.
***
Детский велосипед для девочки 
3-4 лет, в отличном состоянии 
– 2500 р. (фото в What’s App 
8-999-080-98-13).
***
Телочка 4 мес., поросята 3 мес. 
Т. 8-914-200-25-11.
***
Овцы. Т. 8-914-404-69-52, 8-962-
150-82-68
***
Поросята мясной породы. Тел. 
8-914-168-62-76.
***
Вьетнамские поросята, недоро-
го. с.Георгиевка. Т. 8-914-187-
11-76.
***
Молоко козье. Тел. 8-924-102-
24-80.
***
Поросята, возможна доставка. 
Тел. 8-914-169-48-40.
***
Козочка безрогая, возраст 1 год. 
Т. 8-962-150-35-49.
***
Кролики, самки кроликов су-
крольные, самка с крольчатами. 
Т. 8-914-191-26-49.
***
Цыплята от 80 руб. Доставка 
бесплатно. Т. 8-962-500-70-90.
***
Щенки тойтерьера 1,5 мес., при-
виты. Т. 8-924-118-77-96 с 15.00.
***

ПРОДАЕТСЯ
Комната, Ленина, 26, возможны 
варианты. Т. 8-914-549-47-16.
***
Комната 12,8 кв. м, Ленина, 4. Т. 
8-999-793-42-76.
*** 
1-комн. квартира. Т. 8-999-793-
69-26.
*** 
1-комн благ. квартира в Забай-
кальском. Т. 8-909-809-60-48, 
8-924-921-25-70.
*** 
1-комн. квартира в центре или 
обмен на 2-3-комн., рассмотрим 
любые предложения. Т. 8-914-
181-05-44, 8-999-080-98-13.
*** 
Срочно 1-комн., 1 млн. р. Т. 
8-984-260-57-16.
***  
1-комн. квартира, Верхотурова, 
8, евроремонт, меблированная, 
балкон застеклен. Т. 8-914-403-
25-73, 8-999-792-49-37.
*** 
1-комн. квартира в центре. Т. 
8-924-111-89-67.
***
1-комн. квартира, недорого или 
сдам на длительный срок. Т. 
8-962-501-24-39
***
1-комн. квартира. Т. 8-914-372-
53-63.
*** 
Центр 1-комн., 1 этаж, виадук, 
под ИП. Т. 8-924-308-52-42.
***
2-комн. квартира в центре. Т. 
8-914-542-70-16.
*** 
2-комн. квартира, центр. Т. 
8-963-567-37-14, 8-962-226-71-
08.

*** 
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. неблагоустроенная квар-
тира в двухквартирном доме по 
ул. Лазо. Т. 8-909-841-97-49.
***
2-комн. квартира, Кирзавод. Тел. 
8-984-299-83-85.
***
2-комн. кв. с удобствами. Тел. 
8(42153) 4-42-05.
*** 
2-комн. квартира с хозпострой-
ками. Т. 8-914-316-21-58.
*** 
2-комн. квартира, ул. Казачья, 
16. Т. 8-914-200-53-10, 8-962-
222-82-69.
***  
2-комн. кв., 1 эт., Казачья, 16 а, 
1,1 млн.р. Т. 8-909-858-89-05.
*** 
2-комн. квартира в центре, 3 
этаж. Т. 8-962-225-61-81.
*** 
2-комн. квартира по ул. Комму-
нистической, 1 (современный 
ремонт), 1,7 млн. руб. Т. 8-909-
855-15-06, 8-924-213-33-33, 
8-924-202-47-24.
***
Двух- и 4-комн. квартиры. Тел. 
8-924-113-12-47.
***
Квартира 3-комн., 61,2 кв.м, кух-

ня 8,9 кв.м, прихожая 9,6 кв.м. 
Ремонт, 3 этаж, центр. Т. 8-924-
113-07-49.
*** 
3-комн. квартира. Т. 8-914-423-
74-13.
*** 
3-комн. квартира в 2-квартирном 
кирпичном доме, центральное 
отопление, вода, большой га-
раж. Т. 8-914-313-67-78.
*** 
Срочно, 3-комн. квартира, 2,5 
млн. р. Т. 8-914-155-53-17.
***  
3-комн. квартира, центр или об-
меняю. Т. 8-914-173-94-52.
***
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.
***
3-комн. квартира в панельном 
доме. Центр. водоснабжение, 
канализация, гараж, новая баня, 
все хозпостройки, с. Отрадное, 
1,5 млн. руб. Т. 8-924-214-16-65.
***  
3-комн. благоустр. квартира, 2 
этаж, перепланировка, центр. Т. 
8-914-315-99-20.
*** 
3-комн., 3 этаж, центр. Т. 8-962-
500-16-45.
*** 
3-комн. квартира в 2-квартирном 
доме, огород посажен. Т. 8-914-
401-09-22.
***
3-комн. квартира, р-н Ново-
стройки, 2/4, 65 кв. м, 1,6 млн. 
руб. Реальному покупателю 
торг. Т. 8-909-850-24-37, 8-914-
314-71-75.
***  
3-комн. благоустр. квартира, 
земельный участок в с. Забай-
кальском. Т. 8-909-851-20-16, 
47-7-45.
*** 
Благоустр. 3-комн. квартира. Т. 

8-924-113-64-25.
***  
4-комн. квартира в 2-квартирт-
ном деревянном доме с цен-
тральным отоплением в пос. 
Дормидонтовке. Имеется зим-
няя кухня, гараж, сарай, баня, 
погреб. Земельный участок 15 
соток в собственности. 900 тыс. 
руб., торг. Т. 8-909-872-20-44.
*** 
4-комн. квартира, центр, срочно. 
Т. 8-909-858-25-70.
***
4-комн. квартира в центре. Т. 
8-924-200-37-93.
***
Дом 46,6 кв. м, без удобств, 50 
тыс. р., Котляра, 47-2. Т. 8-909-
854-19-87.
***  
Дом, пер. Чехова, 6. Т. 8-909-856-
20-86.
*** 
Дом. Т. 8-909-807-74-93, 8-909-
841-46-52.
*** 
Дом, вода в доме, меблирован-
ный, гараж. Т. 8-924-113-24-41, 
8-924-308-48-61.
*** 
Неблагоустр. квартира, Кирза-
вод, недорого. Тел. 8-914-195-
81-00.
*** 
Неблагоустр. квартира в центре, 
550 тыс., торг. Т. 8-999-082-78-97.
***
Дом. Т. 8-909-807-36-38.
*** 
Дом, хозпостройки. Т. 8-914-338-
79-13.
***  
Дом. Т. 8-909-852-37-23.
***
Дом, участок, фундамент, насаж-
дения, гараж и т.д., 1300 тыс. р. Т. 
8-924-308-52-42.
***
Дом или обменяю на 1-комн. 
квартиру. Т. 8-914-190-50-57.
***  
Дом, центр, 800 т.р. Т. 8-965-674-
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Вяземские вести

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 
«Автосервис». 
Тел. 8-924-113-

89-56.

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

Уважаемые покупатели!
Напоминаю, магазин «Гра-
аль» (старый адрес ул. Кот-
ляра, 41) переехал на Кот-
ляра, 36. В продаже обувь и 
вещи от 100 руб., школьные 
формы и другая недорогая 
одежда. Т. 8-914-172-03-73.
ИП Урюпина И.В.

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

КОТТЕДж, 
пер. Мирный, 
3,6 млн. руб. 

Т. 8-924-113-89-56.

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

Вяземский районный совет ветеранов выражает соболезнова-
ние родным и близким в связи со смертью СНЕГуР Галины 
Александровны.

Коллектив МБДОУ детского сада № 134 г. Вяземского вы-
ражает соболезнование родным и близким в связи со смертью 
МуЛИНА Сергея Петровича.

20-65.
*** 
Дом, 80 кв. м, водопровод, котел, 
1 млн. р., реальному покупателю 
торг. Т. 8-909-844-09-28.
***
Коттедж благоуст., 2 эт., кирпич. 
Т. 8-914-402-32-19.
*** 
Действующий магазин с товаром 
и оборудованием с готовыми до-
кументами. Т. 8-914-374-75-35.
*** 
Здание под кафе или иное. Т. 
8-914-546-23-19.
***
Гараж. Т. 8-984-299-83-85.
***
Гараж. Т. 8-962-150-32-34.
*** 
Гараж, центр, недорого. Т. 8-929-
407-49-84.
*** 
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.
***
Земельный участок 12 соток в 
черте города, документы готовы, 
рядом колонка, два магазина. Т. 
8-914-419-46-17, 8-984-157-51-
31.
*** 
Участок 15 соток, р-н Новострой-
ки. Т. 8-924-303-16-03, 8-909-876-
60-01.
***   
Участок 25 соток на М-60, фун-
дамент, септик, материалы. Т. 
8-914-546-23-19.
***
Земельный участок с ветхим до-

 В МБОУ ООШ № 3 г. Вяземского 
требуются кладовщик, повар на 
время отпуска. Т. 3-13-43, 8-924-
113-07-62.
*** 
В Охотский район на путину тре-
буется плотник, з/п от 30 тыс. 
руб. Т. 8-914-156-39-98, 8-914-
548-41-96.
***  
ООО «Вигор ДВ» требуются 
на работу: машинист бульдо-
зера, водитель категории «С», 
временно электрогазосварщик. 
Обращаться по адресу: ул. Ко-
зюкова, 9 а, отдел кадров, тел. 
3-18-56.
*** 
Требуется частный охранник. 
Тел. 8-924-113-88-10.
***
«КГБОУ ШИ 12» требуются: 
учитель математики, педагог-
психолог, учитель-дефектолог, 
учитель-логопед, специалист в 
сфере закупок, бухгалтер, пе-
дагог-библиотекарь. Справки по 
тел. 3-19-90.
***     
Кафе «Манхеттен» требуются 
повар, бармен. Обращаться в 
кафе, ул. Орджоникидзе, 11. Тел. 
3-40-81.
*** 
Требуется торговый представи-
тель с опытом работы, молочная 
группа, готовый маршрут Пере-
яславка-Вяземский-Бикин. Тел. 
8-962-220-95-82.
*** 
Требуются водитель категории 
С; С, Е; мастер лесозаготовок, 
оператор погрузчика леса. Тел. 
8-962-502-06-40.

*** 
В гостиницу «М-60» требуются 
администратор, горничная, ко-
чегар. Т. 8 (42153) 3-43-97.
***
Организации для работы в Ха-
баровске требуются рабочие 
строительных специальностей, 
разнорабочие, плотники-бетон-
щики, арматурщики, сварщики 
(возможно обучение, дневной 
график, предоставляется про-
живание, питание). Т. 8(4212) 
68-20-88, 8-909-802-20-88.
***

Мужчина 46 лет ищет работу. Т. 
8-909-840-98-66.
*** 
Женщина 50 лет ищет работу. 
Тел. 8-909-877-74-02.
*** 
Мужчина 43 года ищет работу 
или подработку. Т. 8-909-873-
75-98.
*** 
Ищу работу сторожа или разно-
рабочего. Т. 8-914-803-93-69.
*** 
Девушка ищет работу, имеется 
стаж кухонным работником. Тел. 
8-964-829-75-78.
*** 
Женщина 50 лет ищет работу. 
Тел. 8-909-877-74-02.
***
Ищу работу дворника, уборщи-
цы. Тел. 8-965-674-71-90, 8-914-
411-67-27. 

ТРЕБУЮТСЯ

в ООО «Фреш-Милк»
требуются: энергетик, гл. инженер, 
машинист холодильных установок, 
приемщик молочной продукции. Ве-
дется набор в кадровый резерв.Тел. 
3-10-80.

ИщУ РАБОТУ

«ГОРЯчАЯ ЛИНИЯ»
КГБУ «Вяземский комплексный центр социального обслужи-

вания населения» с 30 июля по 3 августа с 09.00 до 18.00 прово-
дит «горячую линию» по вопросам  «О порядке предоставления 
жилых помещений в специальных домах ветеранов». Телефон 
«горячей линии» 8(42153) 3-40-32, специалист по социальной 
работе Валентина Ивановна Фонда.

ОбщЕСТвЕННАЯ ПРИёМНАЯ
В КГКУ «Вяземский социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних» 31 июля работает общественная 
приёмная по вопросам: суицидальное поведение, взаимоотно-
шения родителей с детьми. 

Приём будет вести следователь СУ СК РФ по Хабаровскому 
краю Андрей Алексеевич Калашников. Часы приема: с 15-00 
до 17-00, адрес: г. Вяземский, ул. Козюкова, д. 18, здание КГКУ 
«Вяземский социально-реабилитационный центр для несовер-
шеннолетних». Телефон для справок: 8(42153) 3-10-69.

Профлист оцинко-
ванный 3-метровый – 
600 руб. за 1 шт. Дос-
ка дюймовка сухая 
– 7500 руб. за куб. 
Тел. 8-999-086-49-21.

уважаемые граждане!
КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Вязем-
скому району» на время проведения ремонта здания по 
адресу: ул. Карла Маркса,66 будет вести прием документов 
по адресу: ул. Козюкова,5 (бывшее здание Росбанка). Спа-
сибо за понимание.

Для работы вахтовым ме-
тодом на объекте Амур-
ской ГПЗ требуются ма-
шинист дорожного катка, 
машинист экскаватора с 
опытом работы. Т. 8-914-
777-41-61, Александр.

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



***
Привезу дрова чурками осина, 
береза, 12 куб. м, Камаз. Т. 
8-914-204-19-91.
*** 
Продам пиломатериалы, в 
наличии. Т. 8-914-415-22-60.

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

Дрова осина. Т. 8-914-549-47-
16.
***
Привезу дрова, береза, сухие, 
6 кубов. Т. 8-914-316-95-82.
***  
Привезу дрова чурками, гор-
быль пиленный, кубики для 
котла. Т. 8-963-563-04-79.
***
Привезу горбыль пиленный 
(дуб, ясень) 4,5 куб.м, само-
свал. Т. 8-909-852-78-17.
***
Привезу навоз, недорого. Тел. 
8-909-875-71-04.

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

Сантехник. Т. 8-909-854-18-80.
*** 
Ремонт, чистка, кладка печей. 
Т. 8-914-197-66-81.
*** 
Услуги «Мужчина на час». 
Тел. 8-914-197-66-81.
***  
Услуги электрика. Тел. 8-963-
566-66-53.
*** 
Выполняю работы по кирпич-
ной кладке. Кладка отсево-
блока. Т. 8-984-291-03-92.
*** 
Плотник: мелкие и крупные 
работы. Т. 8-914-545-10-96.
*** 
Скошу траву, прокопка кюве-
тов. Т. 8-914-545-10-96.
***  
Скошу траву. Тел. 8-909-876-
14-64.
***  
Окос травы. Тел. 8-914-206-
09-39.
*** 
Строим из бруса. Тел. 8-909-
844-63-19.
***

Обои, штукатурные и маляр-
ные работы. Т. 8-909-878-44-
28.

Натяжные потолки. Тел. 
8-924-312-64-70.

Пластиковые окна. Тел. 
8-924-312-64-70.

Любые работы по мелочам. 
Т. 8-914-155-86-81, 8-914-407-
98-57.
*** 
Установка спутниковых ан-
тенн. НТВ-плюс, Телекарта. 
Гарантия. Т. 8-962-675-74-18.
***
Установка спутниковых ан-
тенн, НТВ плюс 117 каналов, 
Телекарта 130 каналов. Тел. 
8-962-675-74-18.

Установка кондиционеров, 
заправка, диагностика. 
На наши кондиционеры 
гарантия 3 года. Т. 8-929-
404-15-60.

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

Стирка ковров, 100 р. кв. метр. 
Карла-Маркса, 43. Тел. 8-924-
310-51-63.
*** 
Изготовлю двери, мебель и 
другое из массива дерева. 
Тел. 8-909-877-10-07.
***
Печник. Кладка, ремонт, об-
шивка. Т. 8-909-841-00-67.
*** 
Компьютерная помощь, на-
ружная реклама. Т. 8-914-777-
47-89.

Такси «Созвездие», круглосу-
точно, город, межгород. Тел. 
8-924-402-46-65, 8-984-176-
78-14, 8-909-821-38-94 (ИП 
Бичан).
***  
Грузоперевозки, город, межго-
род, 1,5т, тент. Т. 8-914-166-51-
39, 8-909-875-30-74.
***
Грузоперевозки. Тел. 8-914-
774-28-59.
***
Грузоперевозки, межгород. 
Тел. 8-924-217-81-85.
*** 
Грузоперевозки. Вывоз мусо-
ра. Т. 8-909-855-71-98.

Грузоперевозки. Вывоз му-
сора. Перевозка мебели. 
Грузчики. Недорого. Тел. 
8-914-407-39-78.

Грузоперевозки. Т. 8-914-206-
09-39.
***
Продам дрова смешанных по-
род. Т. 8-914-206-09-39.
*** 
Продам горбыль непиленный, 
3500 руб., пиленые кубики, 
4500 руб. Т. 8-924-217-81-85.

Доска неликвид обрезная, 
для мелкого строительства 
(недорого). Тел. 8-984-287-
19-14.

Услуги автобуровой, винтовые 
сваи. Автовышка. Доставка 
бетона миксерами. Тел. 8-914-
312-96-62.

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

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

бурение скважин на воду 
«под ключ». честная ин-
формация о глубине, без 
предоплаты, опыт в ра-
боте, оплата по факту за 
воду. Т. 8-909-874-08-37.

Бурение скважин, любых грун-
тов, скалу берем легко. Ре-
бята из Хабаровска, все под-
робно объясним и расскажем. 
Гарантии, скважина под ключ 
в короткие сроки. Каждому 
клиенту продувка скважины 
бесплатно. Т. 8-984-176-84-22.

услуги мини-экскавато-
ра, самосвала. Привезу 
землю, песок. Т. 8-909-
878-10-28.

Привезу песок, пескогравий, 
щебень, отсев. Т. 8-924-113-
18-94, 8-914-194-12-85.
***
Отсев, щебень, ПГС, смесь, 
песок, 6т. Т. 8-909-856-58-40.
*** 
Отсев, щебень, камень, 
шлак, земля, опилки, Камаз 
- 13 т. Т. 8-924-111-91-38.
*** 
Привезу горбыль пиленный, 
непиленный, быстро, недоро-
го. Т. 8-924-113-18-94, 8-914-
194-12-85, 8-914-417-11-60.
***
Пиломатериал неликвид, де-
шево, дрова, горбыль длинно-
мер. Т. 8-914-181-76-85.
***
Горбыль непиленный в пач-
ках, недорого. Тел 8-909-856-
41-81.
***
Привезу навоз. Тел. 8-909-
875-71-04.
***  
Гравий, песок, щебень. Тел. 
8-924-212-95-56.
***    
Привезу отсев, щебень, песок. 
Т. 8-914-770-90-43.
*** 
Доставка: щебень, отсев, пе-
сок, пескогравий (5 тонн, са-
мосвал). Т. 8-909-852-78-17, 
8-914-170-90-25.
***
Привезу щебень, отсев, 4 
куб. м. Т. 8-924-413-22-44.
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8-984-281-79-21.

Реклама ГОРбЫЛЬ (ель, ли-
ственница) возим «Кама-
зом», большой объем, недо-
рого. РАССРОЧКА платежа. 
Пенсионерам - СКИДКА.
Тел. 8-909-856-41-81.

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.

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.

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

в продаже отсево-
блоки и брусчатка 
от производителя, 
доставка. Т. 8-924-
306-10-30.

бурим скважины 
на воду. Гаран-
тия. Тел. 8-924-
102-24-80.

ДРОвА
(дуб, ясень, береза) 
плахами в укладку. 

«ЗИЛ»-бортовой 6 куб. 
- 10 т.руб. Тел. 8-909-

843-08-81.

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

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

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.

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.

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

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

КОНДИЦИОНЕРЫ 
с установкой 
от 17500 руб. 

Тел. 8-924-113-
91-51.

РЕМОНТ 
компьютеров и 

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

ПРОДАЕТСЯ
а/м ВАЗ 2107 без двигателя 
или куплю двигатель с на-
весным от любой марки ВАЗА 
в хорошем тех. состоянии. Т. 
8-962-500-68-35.
***  
а/м «Сузуки-Эскудо», 2008 г., 
«Мазда-Титан», 1991 г., недо-
рого. Т. 8-914-546-23-19.
***
а/м «Тойота-Аурис», 2008 г. Т. 
8-909-859-92-06.
*** 
м/г «М-Кантер», 1996 г., фур-
гон – 3 т. Т. 8-929-407-49-84.
*** 
Выкуп авто в любом состоя-
нии ДТП, дефекты, проблем-
ные документы. Т. 8-962-679-
77-99.
*** 
Выкуп авто японского произ-
водства. Т. 8-924-311-20-44.

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

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

АВТОРÛНОÊ
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.

Куплю авто дорого в лю-
бом состоянии. Т. 8-914-
200-55-66.

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

Куплю авто. Т. 8-909-801-
84-57.

Кровля крыш, строи-
тельство домов, гара-
жей, бань. Доставка 
материалов. Договор, 
гарантия. Тел. 8-924-
113-67-67.

Перекрытие крыш. 
Монтаж заборов. Ма-
териал в наличии и 
на заказ. Качествен-
но. Гарантия. Тел. 
8-914-407-39-78.

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

Администрация Вяземского 
муниципального района сооб-
щает, что в октябре 2018 года 
в городе Хабаровске состоится 
Чемпионат Хабаровского края по 
профессиональному мастерству 
«Абилимпикс-2018» для людей 
с инвалидностью.

К участию в конкурсах про-
фессионального мастерства до-
пускаются граждане Российской 
Федерации с инвалидностью и 
ограниченными возможностями 
здоровья не старше 65 лет.

Компетенции, по которым 
будет проводиться Чемпионат:

зубной техник;

портной;
сухое строительство и шту-

катурные работы;
поварское дело;
облицовка плиткой;
ремонт и обслуживание ав-

томобилей;
малярное дело;
экономика и бухгалтерский 

учет.
Заявки на участие в конкур-

се принимаются до 31 августа 
2018 года. По всем вопросам 
просим обращаться в КГКУ 
«Центр занятости населения 
города Вяземский» по телефону 
8(42153) 3 46 32.

Информация для граждан с инвалидностью 

уСТАНОвКА кон-
диционеров, диагно-
стика. На наши кон-
диционеры гарантия 
3 года. Тел. 8-929-
404-15-60.

По требованию прокурора вяземской 
районной больницей будут созданы
парковочные места для инвалидов

Прокуратурой Вяземского района проведена про-
верка соблюдения КГБУЗ «Вяземская районная боль-
ница» требований законодательства о защите прав 
инвалидов в части предусмотрения на парковке, при-
легающей к зданию больницы, мест для автомобилей 
инвалидов.

Так, установлено, что в нарушение требований Фе-
дерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О соци-
альной защите инвалидов в Российской Федерации» 
учреждением на парковке не выделены места для бес-
платной парковки транспортных средств, управляемых 
инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы, 
опознавательный знак «Инвалид», указывающий на 
точное количество мест для парковки лиц данной кате-
гории, не установлен.

Учитывая выявленные нарушения, прокурор райо-
на обратился с заявлением в суд с требованием устра-
нить данные нарушения.

Решением суда от 03.07.2018 требования прокуро-
ра удовлетворены в полном объеме.

И. блудов, и.о. прокурора района
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Реклама

Ðàçûãðûâàåì

Îáðàùàòüñÿ: ã. Âÿçåìñêèé, óë. Ëàçî, 28, óë. Âåðõîòóðîâà, 59.

ò. 8-909-808-78-78, 8-924-226-93-42.

ИП Диллер

Îêíà ÏÂÕ äî  10%
Ïîòîëêè íàòÿæíûå äî  30%

Ìåæêîìíàòíûå äâåðè äî 10%
Ãîðèçîíòàëüíûå 

æàëþçè îò 600 ðóáëåé
Èçãîòîâèì êóõíè, øêàôû-êóïå, 

êîðïóñíóþ ìåáåëü è îôèñíóþ ìåáåëü. 
Êîâàíûå èçäåëèÿ ëþáîé ñëîæíîñòè.

ОДЕЖДА И ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ
ПО АДРЕСУ: УЛ. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 13
ЖДЁМ ВАС ЕЖЕДНЕВНО С 9.00 ДО 18.00 
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 (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 тел. 8-914-423-42-03.

СПЕШИТЕ БРОНИРОВАТЬ, КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО
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магазин «Íîâàÿ Áåð¸çêà»
Дорогие вяземцы!  Ждём вас за покупками!

В большом ассортименте:
- школьная форма и обувь для мальчиков и девочек,
- спортивная форма и обувь,
- модные, стильные, удобные рюкзаки и ранцы.

ВСЁ ПО ПРИЯТНО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ. 
УСПЕЙТЕ ПРИОБРЕСТИ ПОДХОДЯЩИЙ РАЗМЕР И ЛЮБУЮ МОДЕЛЬ.

Наш адрес: ул. Лазо, 28-а. Время работы: с 9.30 до 19.00 часов.
Суббота, воскресенье с 9.30 до 17.00 часов. Реклама

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

АКЦИЯ 
ШКОЛЬНАЯ ФОРМА:

Юбки от 200 руб., сарафаны от 250 руб., 
брюки от 150 руб., рубашки - 240 руб., 
ранцы - 500 руб., блузы от 250 руб., 

школьная форма от 700 руб.
Новые поступления

Новые поступления одежды летнего 
ассортимента для всей семьи: бриджи, 

футболки, костюмы, платья, халаты.
ДЕЙСТВУЮТ СКИДКИ 50% 

НА ВЕСЬ ТОВАР 
ПРИ ПОКУПКЕ НА 1000 РУБЛЕЙ.
Магазин работает с 9.30 до 19.00 часов 

без перерыва и выходных.
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