
Восточное путешествие:
  120 лет спустя

..

В Правительстве края сос-
тоялась рабочая встреча вице-
губернатора Сергея Щетнёва с 
заместителями руководителя 
Федеральной налоговой служ-
бы Алексеем Оверчуком и 
Константином Чекмышевым.

Сергей Щетнёв отметил, что между 
властями края и региональным управ-
лением ФНС налажено конструктивное 
взаимодействие. Сегодня налоговая 
служба администрирует 90 % общей суммы 
доходов бюджета края. Региональная казна 
в прошлом году пополнилась на 80 млрд. 
рублей с ростом на 5,8%. Продолжается 
продуктивная совместная работа по 
сокращению недоимки по налоговым 
платежам. За прошлый год в бюджет края 

погашено недоимки  на сумму в 2,8 млрд. 
рублей.

В приоритете также остается поддержка 
предпринимательской и инвестиционной 
активности. Сергей Щетнёв подчеркнул, 
что эффективная работа УФНС и 
Правительства края позволила региону 
укрепить позиции в Национальном рейтинге 
состояния инвестиционного климата.

В числе приоритетных направлений 
совместной работы на этот год 
остается сохранение и расширение 
налогооблагаемой базы, в том числе и 
за счет новых инвестиционных проектов, 
повышение уровня собираемости доходов, 
снижение недоимки.

Пресс-служба 
Губернатора Хабаровского края

В крае
Приоритеты налоговой политики
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Погода с 20 по 26 июля
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Уважаемые вяземцы!
Поздравляем вас с 84-й годовщиной со дня 

образования Вяземского района  и приглашаем 
21 июля в 18.00 на площадь у виадука 

на праздничный концерт
«С днем рождения, любимый район!»,

с участием Пункта отбора на военную службу по 
контракту Восточного военного округа г. Хабаровск.

В программе:
ансамбль песни и пляски Восточного военного 

округа; солисты оркестра штаба и солисты оркестров  
войсковых частей Восточного военного округа; пока-
зательные выступления разведроты с элементами 
рукопашного боя; выставка военной экипировки; вы-
ступление творческих коллективов и исполнителей 
района.

Работают торговые ряды.
(Мероприятие впервые  проводится на базе мо-

бильного комплекса отбора на военную службу по кон-
тракту Восточного военного округа. В случае плохой 
погоды мероприятие переносится в РДК «Радуга»)

  Ночь  День 
Пт 

20.07 
Малооблачно, 

небольшой дождь +23 +29 

Сб 
21.07 

Пасмурно, 
небольшой дождь +23 +23 

Вс 
22.07 Облачно +16 +23 

Пн 
23.07 

Малооблачно, 
небольшой дождь +20 +28 

Вт 
24.07 

Малооблачно, 
небольшой дождь +22 +28 

Ср 
25.07 Ясно +18 +28 

Чт 
26.07 

Пасмурно, дождь, 
гроза +20 +30 

 

погода с 11 по 17 мая 

В среду жители  села Венюково и православные участники 
юбилейного крестного хода стали свидетелями исторического 
события. На фасаде учреждения культуры торжественно открыта 
мемориальная доска, посвященная визиту цесаревича Николая в 
казачью станицу. Подробнее об этом читайте на странице 3.

Фото Светланы Ольховой

..
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Главным врачом районной боль-
ницы назначен Саргис Самвелович 
Кушкян. Несмотря на то, что ему 
всего 38 лет, за плечами большая 
практика административной дея-
тельности –  с 2007 года работал 
в должности главврача в больнице 
Комсомольского района, с 2012 года 
– главным врачом Мухенской рай-
онной больницы. Его кандидатура 
значилась в административном ре-
зерве министерства здравоохране-
ния Хабаровского края.

Медицинская специальность 
Саргиса Самвеловича - хирург, врач 
УЗИ–диагностики. По его словам, 
вести приём больных в Вяземской 
больнице пока не будет, так как 
приоритет – это создать в нашем 
районе достойное современное 
учреждение здравоохранения. 
Организация работы больницы 
требует перемен, которые уже на-
чались. В первую очередь нужно 
увеличить объёмы медицинской по-
мощи. «Нельзя мириться с крайне 
низким  показателем проведения 
диспансеризации в районе, в на-
стоящее время эта цифра – 19 про-
центов от плана!», - говорит новый 
руководитель. С его лёгкой руки,  
диспансеризация «придёт на дом» 
к пациентам. Медсёстры участковых 
терапевтов будут совершать обхо-
ды своих участков, приглашать жи-
телей района на медобследование 
и даже на дому брать анализ крови 
на глюкозу и холестерин, заполнять 
анкеты. По-прежнему всех, кто дол-
жен проходить диспансеризацию, 
ждут в 319 кабинете поликлиники. 
Диспансеризация  –  это один из 

путей выявления серьёзных забо-
леваний на ранней стадии, к своему 
здоровью нужно относиться серьёз-
но.

По мнению главврача, помеще-
ния поликлиники и отделений ста-
ционара нуждаются в проведении 
ремонтов, работа по составлению 
смет на ремонтные работы давно не 
проводилась. 

Новый руководитель надеется, 
что приедут и врачи узких специаль-
ностей в Вяземскую районную боль-
ницу, благодаря помощи районной 
администрации и государственным 
программам, таким, как «Земский 
доктор». В районе медикам готовы 
предоставить жильё.

Саргис Самвелович переезжает 
в наш район с семьёй, у него два 
сына - 10-ти и 2-х лет. Жена Юлия 
Валерьевна по специальности про-
визор, также будет трудиться в рай-
онном здравоохранении.

Ирина Кобзева

С 23 июля специалисты 
центра начнут принимать 
жителей района в бывшем 
здании Росбанка по адре-
су: улица Козюкова, 5. 

Вынужденный переезд 
связан с запланирован-
ным капитальным ре-
монтом  здания на улице 
Карла Маркса, 66.

По словам директора 
центра Галины Житковой, 
чтобы обустроиться в но-
вом здании, коллективу 
потребовалось семь дней. 
При этом все необходи-
мые услуги гражданам 
предоставлялись в пол-

ном объёме. Специалисты 
клиентской службы пере-
возили мебель, технику и 
документацию в неприём-
ный день. С 23 июля будут 
подключены телефоны, 
которые остаются прежни-
ми: 3-49-20, 3-15-35, факс 
3-46-43.

Завершить ремонтные 
работы планируется до 1 
октября. В здании пред-
стоит заменить систему 
отопления, привести по-
мещение в соответствие с 
требованиями программы 
«Доступная среда». 

Наш корр.

На актуальность развития сельско-
хозяйственной потребительской коопе-
рации  обратил внимание Президент РФ 
Владимир Путин, выступая в 2016 году 
с посланием Федеральному Собранию. 

Деятельность администрации 
Вяземского муниципального района 
по содействию развития кооперации 
осуществляется в течение трех лет, 
начиная с 2015 года, когда по реше-
нию губернатора Хабаровского края 
Шпорта В.И. была создана автономная 
некоммерческая организация «Краевой 
сельскохозяйственный фонд» - 
Сельхозфонд. 

Взаимодействие и  всесторонняя 
помощь сельхозфонда позволила в 
октябре 2017 года в нашем районе 
организовать сельскохозяйственный 
перерабатывающий сбытовой потреби-
тельский кооператив «Вяземские про-
дукты».

Основными видами деятельности 
кооператива являются закупка у то-
варопризводителей - фермеров и на-
селения сельхозпродукции с целью 
переработки ее в готовый продукт, а 
также реализации в торговой сети. 

Для поддержки СПСПК «Вяземские 
продукты» из бюджетов края и  района  
выделена субсидия для финансового 
обеспечения затрат  в размере 5,0 млн. 
рублей. Средства субсидии направле-
ны на приобретение автомобиля для 
транспортировки продукции, а также 
оборудования для  переработки сель-
скохозяйственного сырья в готовую 
продукцию.

Весной кооператив принимал бе-
резовый сок, папоротник, черемшу. В 
настоящее время осуществляет закуп 
овощей, ягод, фруктов, грибов, мяса, а 
также занимается их частичной пере-
работкой. 

Сельхозфонд помогает коопера-
тиву налаживать связи с краевыми 
торговыми сетями, при необходимости 
может поставить перерабатывающее 
оборудование, если у кооператива по-
явится в этом потребность. 

В настоящее время Сельхозфонд 

решает очень важную для района про-
блему - приобрел и начинает капиталь-
но ремонтировать овощехранилище 
для хранения трех тысяч тонн овощей. 
По окончании ремонта все желающие 
могут сдать овощи в любом объеме.

С помощью кооператива муници-
палитет смог обеспечить качествен-
ное питание детей в образовательных 
учреждениях. Теперь дети будут есть 
овощи основной группы - картофель, 
морковь, свеклу, капусту, огурцы, вы-
ращенные здесь нашими производите-
лями. 

Самозанятость  вяземцев, жела-
ющих работать на земле, – еще один 
из положительных моментов, которые 
дает кооперация. Сейчас имеется до-
полнительная возможность взять уча-
сток по программе дальневосточного 
гектара и заняться овощеводством. 
Чтобы избежать рисков при сбыте уро-
жая, производитель может заключить 
договор с кооперативом на поставку 
сельхозпродукции, а сельхозфонд ока-
жет содействие в быстрой оплате по-
ставщику этой сельхозпродукции. 

На сегодня в кооперативе с помо-
щью сельхозфонда идет проработка 
такого вопроса, как возможность обе-
спечения качественными семенами, 
что позволит возделывать овощные 
культуры, предназначенные для дли-
тельного хранения или переработки. 
Читатели, заинтересованные в сотруд-
ничестве, могут связаться с краевым 
сельскохозяйственным фондом по 
телефону: +7(4212) 64-30-10 или с ко-
оперативом «Вяземские продукты» 
по телефону: +7-962-584-50-65.

В текущем году на территории рай-
она зарегистрированы еще два сель-
скохозяйственных потребительских 
кооператива:

- сельскохозяйственный потреби-
тельский снабженческий кооператив  
«Ладия», основным видом деятельно-
сти которого является закуп и перера-
ботка сельскохозяйственной продукции, 
для чего в сельском поселении «Село 
Отрадное» планируется строительство 

производственного помещения;
- сельскохозяйственный перераба-

тывающий сбытовой потребительский 
кооператив «Самиснами». В собствен-
ности кооператива имеется земельный 
участок с недостроенными животновод-
ческими помещениями, расположенный 
на территории сельского поселения 
«Село Кедрово».  В планах коопера-
тива реконструировать животноводче-
ские помещения под производственные 
помещения для закупа и хранения кар-
тофеля.

Еще одна ниша в кооперации оста-
ется не занятой - это пасечники. Хотя 
желание объединиться у пасечников 
есть - нужен организатор этого движе-
ния. 

В заключение хочется напомнить 
о том, что в нашем районе уже 11-й 
год действует СПКК «Бекон», кото-
рый, несмотря на трудности, живет 
и прирастает в обороте продукции. 
После модернизации производства, 
проведенной в 2017 году, с помощью 
сельхозфонда СПКК «Бекон» увели-
чил производство мясных и тестовых 
полуфабрикатов на 3 тонны (с 7 до 
10) ежеквартально. При  поддержке 
Губернатора края и правительства, 
удалось вывести СПКК «Бекон» на но-
вый этап развития. 

Всё говорит о том,  что кооперацию 
в ближайшее время ждет неплохое бу-
дущее. А значит - кооперации в районе   
жить и развиваться. 

Ольга Мещерякова, 
глава Вяземского района
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Пенсия страховая

События. Факты.

 Выборы-2018
На избирательных 

участках
Несколько проектов бу-

дет реализовано на избира-
тельных участках Вяземского 
района в день выборов 9 сен-
тября.

Об этом на заседании рабочей груп-
пы по подготовке и проведению выбо-
ров в органы местного самоуправления 
рассказала заместитель главы адми-
нистрации района Лариса Гордеева. 
Муниципальным районам предложено 
принять участие в различных проек-
тах. Одни из них уже были опробова-
ны на выборах президента. Получили 
хорошие отзывы проекты «Народный 
стол», «Праздник». Сейчас есть воз-
можность реализовать новые проекты. 
На участках, размещённых в школах, 
будут выбирать «Народного учителя». 
Уже сейчас известно, что на городских 
избирательных участках жители смогут 
проголосовать за один из проектов по 
благоустройству нашего города. 

На заседании рабочей группы гово-
рили об избирателях пенсионного воз-
раста. Как правило, это самый активный 
электорат. Но необходимо провести 
работу, чтобы ни один избиратель по-
чтенного возраста не остался в стороне 
от выборной кампании. Это касается 
избирателей с ограниченными возмож-
ностями, с ними уже работают сотруд-
ники центра социального обслуживания 
населения. В сельских поселениях есть 
сложности с поиском избирателей, вклю-
чённых в списки избирателей, зареги-
стрированных в сёлах, но проживающих 
в других регионах страны. По итогам 
последних выборов главам сёл удалось 
уменьшить число таких избирателей в 
списках, эту работу нужно продолжать.

Наш корр.

Девятого июля стрел-
ку лотоса с бутоном за-
метила на своём водоёме 
Татьяна Смирнова из села 
Капитоновки. Уже третий 
год радуют лотосы её се-
мью яркими цветами и чу-
десным ароматом. 

Четыре года подряд 
расцветают лотосы в ру-
котворном пруду возле до-
ма Ирины Романовой из 
посёлка Дормидонтовки. 
Первое цветение в этом 
году было отмечено ею 11 
июля. Водоём занят цве-
тами и листьями лотоса 
полностью, здесь можно 
отдохнуть душой, сделать 
красочные фотографии. 
Вырастить цветок лотоса 
непросто, но тех, кому это 
удалось, по поверью, ожи-
дает удача.

В дикой природе ло-
тосы Комарова встре-
чаются в Вяземском 
районе в озёрах близь 
сёл Шереметьево и 
Видного. По традиции на-
чало цветения реликтов 

на Шереметьевских озё-
рах Бархатное и Птичье 
наблюдается в 20-х чис-
лах июля, массовое цве-
тение – в конце июля 
– начале августа. На озёра 
Балберка и Камышовое 
возле Видного попасть 
трудно, болота затрудня-
ют подъезд транспорта. 
Местные энтузиасты доби-
раются туда на лодках по 
Уссури.

Лотосы – достоприме-
чательность Вяземского 
района. Из-за того, что до-
ступ в особо охраняемую 
природную территорию 
для населения  ограничен, 
частные озёра становятся 
практически единствен-
ным источником знаком-
ства с этими уникальными 
растениями. Сохранность 
занесённого в Красную 
Книгу реликта – обязан-
ность каждого, к цветкам 
лотоса необходимо береж-
но относиться и любовать-
ся ими с берега.

Наталья Бельцова

От первого лица

Кооперативам - дорогу
Одним из важных поручений Губернатора Хабаровского края по реали-

зации приоритетных направлений Вяземского района стал вопрос по соз-
данию сельскохозяйственных потребительских кооперативов в районе.

По новому адресу
Центр социальной поддержки населения по 

Вяземскому району временно меняет адрес.

Новые назначения

Требуются перемены
В КГБУЗ «Вяземская районная больница» 

утверждён новый руководитель.

Завершён ремонт кров-
ли на здании школы села 
Капитоновки. Крыша была 
в неудовлетворитель-
ном состоянии, и админи-
страция района изыскала 
средства на её восстанов-
ление. Сумма контракта 
составила 1 млн. 25 тысяч 
рублей. Работы выпол-
нила хабаровская стро-
ительная организация 
ООО «ТранСпецПром». 
Строительная бригада за-
менила шиферную кровлю 
на профлист и установила 
водостоки. 

К выполнению космети-
ческого ремонта в большом 
зале детско-юношеской 
спортивной школы при-
ступила подрядная орга-
низация предпринимателя 
Х.С. Абгаряна, выигравшая 
аукцион на сумму 515 ты-
сяч рублей. Сегодня здесь 
ведут штукатурные рабо-
ты, затем окрасят стены и 
полы. В ближайшее время 
тот же подрядчик планиру-
ет уложить новое асфаль-

товое покрытие перед 
входом в здание ДЮСШ, на 
эти работы будет также за-
ключён договор. 

Аукцион на выполне-
ние капитального ремон-
та спортзала школы № 3 
г. Вяземского выиграла 
московская строитель-
ная фирма «СтройПроект 
ДВ». Стоимость контракта 
– порядка 5 млн. рублей. 
Сегодня рабочие уже на-
чали менять полы и кров-
лю. Им предстоит также 
заменить освещение, уста-
новить вентиляцию, произ-
вести отделочные работы.   

В детском саду №2 го-
рода Вяземского проведён 
ремонт внутренней канали-
зационной сети. Силами и 
средствами администрации 
г. Вяземского была отре-
монтирована теплотрасса 
от магистральной трассы 
до здания детсада №2. Во 
всех учреждениях образо-
вания работники проводят 
текущий ремонт.

Анастасия Шубина

Меняют кровли
Продолжаются сезонные ремонтные и стро-

ительные работы в учреждениях образования 
района. 

Первые лотосы

..

Первые цветы реликтовых лотосов 
Комарова распустились на частных водоёмах 
района.



Пассажиры поезда сообще-
нием Москва-Владивосток на 
станции Вяземская стали свиде-
телями необычного события.

Машинистов, проводников и пассажи-
ров поезда у бюста Ореста Вяземского 
приветствовали дети. Они вместе с роди-
телями прибыли на конечную остановку 
бесплатной автобусной экскурсии «По 
следам культурного наследия моей ма-
лой родины». 

У вокзала сказочные герои провели 
викторину на знание истории района. 
Их роли исполнили работники районной 
центральной библиотеки. Участники экс-
курсии и юные пассажиры ближайших ва-
гонов получили буклеты с информацией о 
нашем районе. 

Автобусные экскурсии по памятным 
местам города проводят экскурсоводы 
вяземской школы №1. Руководители 

проекта - Семён Захаров, Марина 
Ананьева и ученик школы Артур Усманов. 
Мероприятие стало возможным благода-
ря их проекту и поддержке Фонда прези-
дентских грантов. 

На привокзальной площади экскурси-

онные группы бывают регулярно, поэтому 
начальник вокзала станции Вяземская 
Лилия Лынова предложила объединить 
усилия, и ярко встретить поезд № 99. - 
Это позволит жителям других регионов 
страны обратить  внимание на наш рай-
он и его историю, - прокомментировала 
Лилия Николаевна. 

По словам Артура Усманова, важно, 
чтобы дети знали историю своей страны 

и непременно – историю своей малой ро-
дины, где ты родился и вырос.

Наш корр.

Из двух районов Вяземского 
и Бикинского в войска отправ-
лено 46 новобранцев, в том чис-
ле из Вяземского района - 32. 

По данным военного комиссара 
Хабаровского края по г. Бикину, Бикинскому 
и Вяземскому районам Алексея Жаркова, 
ребята охотно идут служить в армию, без ко-
торой не устроиться на престижную работу. 
Некоторых привлекает служба по контракту.

С каждым годом число призывников 
снижается.  Если весной 2014 года  было 
призвано в Вооружённые силы из двух рай-
онов 60 новобранцев, то  сегодня на 25 % 
меньше, так как больше внимания в армии 
уделяется комплектованию войск контрак-
тниками. 

Среди призывников большинство 
имеют начальное и среднее  профессио-
нальное образование, как правило, это вы-
пускники Вяземского лесхоза-техникума,  
Хорского агропромышленного техникума, 
а также учебных заведений Хабаровска. 
Многие  имеют спортивные разряды по 
разным видам спорта, водительские удо-
стоверения. Это помогает молодым солда-
там в освоении воинских специальностей.

Юноши интересуются вопросом  увели-
чения срока военной службы.   Считается, 
что одного года службы недостаточно, по-
скольку этот срок не даёт необходимой 
возможности и качества для подготовки 
настоящих специалистов. Однако срок во-
енной службы по призыву в российской ар-
мии останется прежним - 12 месяцев.

Проходить срочную службу призывни-
ки традиционно будут в Дальневосточном  
регионе: Хабаровском крае, Амурской об-
ласти, Приморье, на Сахалине и Камчатке.

Даты осеннего призыва останутся 
прежними. Военкоматы гостеприимно рас-
пахнут двери 1 октября, а закончатся осен-
ние призывные мероприятия под Новый 
год, 31 декабря. 

Наталья Бельцова

На мраморной доске, 
установленной на здании 
культурного центра, запе-
чатлена надпись: «10 июня 
(28 мая по ст. стилю) 1891 
года Цесаревич Николай 
Александрович Романов (бу-
дущий Император России 
1894-1917 гг) посетил это 
здание бывшей православ-
ной церкви, во время оста-
новки в селе Венюково, 
совершая «Восточное» 

путешествие, посвящён-
ное началу строительства 
Сибирской железной до-
роги во Владивостоке по 
пути в город Хабаровск. 
Мемориальная доска уста-
новлена к 100-летней го-
довщине подвига святой 
Царской семьи».

Этому событию посвящён 
и традиционный крестный 
ход. Его участники прибыли 
на открытие мемориальной 

доски, которая была изго-
товлена по инициативе и 
на пожертвования прихо-
жан храма свт. Николая. В 
Венюково после столетнего 
перерыва впервые соборно 
служили литургию клирики 
Ванинской и Переяславской 
епархии. Богослужение воз-
главил секретарь епархии 
иерей Георгий Ибрагимов. 
Он же освятил установлен-
ную мемориальную доску. 

К участникам памятной 
встречи обратилась глава 
Вяземского района Ольга 
Мещерякова. Она отмети-
ла, что это значимое для 
Дальнего Востока истори-
ческое событие. И 127 лет 
назад, и сегодня было и 
остаётся внимание власти к 
дальневосточным рубежам 
нашей Родины.

Глава села Венюково 
Александр Александров 
рассказал о том, как по кру-
пицам собирали сведения о 
визите высокого гостя – бу-
дущего императора. – Мы 
горды тем, что наше село 
названо в честь известного 
географа путешественника 
Михаила Венюкова, и тем, 
что эту землю посещали 
великие люди, творившие 
историю.

О сохранении историче-
ской правды говорили и свя-
щеннослужители. В нашей 
стране было много светлых 
и печальных событий. Но 
это наше наследие. Важно 
помнить прошлое, чтобы не 
совершать ошибок в буду-
щем.

Светлана Ольховая

С подробным докладом 
выступила начальник отде-
ла по социальным вопросам, 
физической культуре и спор-
ту, делам молодёжи Ольга 
Мурашкина. Она отметила, 
что в Вяземском районе 
проживают 1047 подростков 
14-18 лет и 2702 молодых 
человека в возрасте от 18 до 
30 лет, это 17,8 % от общей 
численности населения.  

«Одно из важных на-
правлений в реализации 
программы молодёжной по-
литики в районе, - доложила 
Ольга Юрьевна, - это под-
держка социально-значимых 
инициатив молодежи. За 
2016-2017 годы детскими и 
молодёжными обществен-
ными объединениями, ко-
торых у нас насчитывается 
18, реализовано 11 проектов 
социального значения. На их 
поддержку из бюджета было 
выделено 240 тысяч рублей. 

2018-й год объявлен 
президентом «Годом добро-
вольца». Сегодня в единой 
информационной системе 

«Добровольцы России» 
зарегистрированы 270 вя-
земских волонтёров. У нас 
постоянно проходят благо-
творительные акции, яр-
марки, благодаря которым 
удаётся помочь детям-ин-
валидам и оказавшимся в 
сложной жизненной ситуа-
ции. Ежегодно лидеры во-
лонтёрского движения 
проявляют себя на район-
ных слётах и соревновани-
ях.  Ведётся большая работа 
в патриотическом направле-
нии.

Ежегодно в районе по 
программе обеспечения 
жильём молодые семьи 
имеют возможность при 
поддержке государства 
приобрести квартиры. За 
годы реализации програм-
мы дома и квартиры смогли 
купить 55 молодых семей, 
сумма субсидии составила 
57 млн. рублей».

О новых и нестандарт-
ных формах работы с моло-
дёжью рассказала директор 
молодёжного центра Марина 

Иванушко. В последнее вре-
мя популярностью среди 
работающих молодых лю-
дей пользуются квест-игры, 
нацеленные на изучение 
истории города, его памят-
ных мест, а также интеллек-
туально-развлекательного 
характера. Всегда на одном 
дыхании проходят конкурсы 
профессионального мастер-
ства среди учителей, по-
лицейских, парикмахеров, 
флористов, поваров и дру-
гих специальностей. 

О плодотворном сотруд-
ничестве учреждений об-
разования и молодёжного 
центра говорили директор 
школы №1 г. Вяземского 
Марина Гиря и руководи-
тель общественного объ-
единения «Поиск» школы 
№20 г. Вяземского Елена 
Калацис-Лукьянчук. Член 
координационного совета 
молодёжи при главе райо-
на Максим Криволапов внёс 
предложение о сотрудниче-
стве администрации района 
и руководителей предпри-

ятий в сфере реализации 
молодёжной политики. 
Представитель краевого мо-
лодёжного комитета при пра-
вительстве края Виктория 
Скубрий призвала вяземских 
активистов, руководителей 
общественных организаций 
участвовать в краевых и все-
российских конкурсах проек-
тов и грантов, привлекать в 
район хорошие средства.   

Итоги коллегии подвела 
зам. главы администрации 
района Лариса Гордеева. 
Она обратила внимание 
участников на то, что моло-
дёжь – это будущее района, 
сегодня и власти, и все заин-
тересованные учреждения 
делают многое для того, что-
бы жизнь молодых вяземцев 
была комфортной, интерес-
ной и насыщенной. Также 
Лариса Ивановна призвала 
всех, кто работает в сфе-
ре молодёжной политики, 
включиться в работу пред-
выборной кампании. 

Анастасия Шубина
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Вяземские вести

 Тема недели
ВУЗ или 

техникум?

- Я думаю, нужно 
поступать в вуз. Для 
парней – это возмож-
ность получить воен-
ную специальность 
на военной кафедре. 
Диплом о высшем 
образовании даёт 
неплохой толчок в 
жизни. Если ты хоро-
шо учился, то можно 
гарантированно най-
ти работу. Высшее 
образование, полу-
ченное сразу после 
окончания школы, 
даёт преимущество в 
том, что в последую-
щие годы не придёт-
ся уделять время на 
получение диплома, 

его можно рацио-
нально использовать 
для самообразова-
ния и роста. 

- ВУЗ удел не 
всех, а самых способ-
ных и талантливых. 
Техникум даёт прак-
тические знания, на 
мой взгляд, он пред-
почтительней. А по-
том, попробовав себя 
в профессии, уже 
можно целенаправ-
ленно получать выс-
шее образование. У 
меня получилось так, 
что я окончила техни-
кум, потом институт 
культуры и теперь 
работаю в Вяземской 
районной библиоте-
ке.

Наталья Лескова, г. Вяземский:

С коллегии

Будущее района - 
за молодежью

Вопросы развития молодежной политики в Вяземском районе об-
суждались на очередном заседании коллегии. 

Дата

События. Факты

Весенний 
призыв завершился

Александра Чернова, 
художественный руководитель 
Дома культуры с. Венюково:

- Мы с мамой уже 
решили, куда я буду 
поступать учиться – в 
педагогический кол-
ледж после 9 класса.  
С детства мечтаю 
быть учителем. У 

меня две младших 
сестры – им 6 и 3 года. 
Я с ними люблю зани-
маться, учу их читать 
и писать, читаю им 
книги. На школьной 
площадке я была во-
жатой. Профессия 
учителя мне нравит-
ся потому, что есть с 
кого брать пример. У 
нас в школе №1 мно-
го хороших учителей, 
особенно мне нравит-
ся учитель русского 
языка и литературы 
Нина Викторовна 
Ощепкова.

А ещё хочется 
поскорее вырасти, 
выучиться и начать 
работать, чтобы по-
мочь маме растить 
младших сестёр…

Дарья Фатеева, 13 лет:

..

В честь цесаревича Николая
В селе Венюково открыта мемо-

риальная доска, посвящённая зна-
менательному событию в истории 
Хабаровского края - посещению цеса-
ревича Николая вяземской земли.

Наш район - 
часть  России



- Мне было всего десять лет, - вспоми-
нает ветеран труда. - Многого я не понимал, 

осмысление пришло уже позднее в зрелом 
возрасте. Наш дом располагался на берегу 
Уссури. Вечером, 27 мая, как обычно, жен-
щины стирали бельё в речке. На берегу сто-
яли деревянные скамейки. Вдруг мы увиде-
ли два японских бронекатера, они быстрым 
ходом направлялись в сторону острова Бар-
касный, который располагался в трёх кило-
метрах от нашего дома.  В каждом катере 
сидело примерно по 50 иностранных солдат 
в касках. Я не придал этому особого зна-
чения, только отметил, что катера прошли 
близко к берегу и сбили волной скамейки.

Ночью услышал многочисленные вы-
стрелы, было понятно, что где-то идёт 
сильный бой. Утром, когда выгонял корову 
в стадо, увидел в Видном множество наших 
солдат. Войсками из Розенгартовки было за-
бито  всё  село. Потом  я сидел в доме, ро-
дители  детей  на  улицу  не  пускали  из-за  

известных  событий  на  Баркасном. 
Оказалось, что ночью на острове нахо-

дился наряд пограничников из 8 человек, 
в составе которой был Михаил Жидков. 
Группа приняла неравный бой. В этом бою 
против 150 человек десанта Жидков полу-
чил ранение, но не оставил позиции. Когда 
пограничники с прибывшим с заставы под-
креплением из 50 человек поднялись в ре-
шающую атаку, Жидков получил смертель-
ное ранение. В том бою десант японцев был 
уничтожен.  Самого Жидкова я не знал и не 
видел. Знаю только, что героя-пограничника 
привезли в Видное на лодке и похоронили 
на заставе. Во времена моего детства  ста-
рая застава располагалась в другом конце 
деревни. 

Дня через два я увидел, как погранични-
ки притащили к берегу сгоревший катер, где 
виднелся обгоревший труп японского солда-

та, он был прикован цепью к пулемёту. Как 
сказали, это был камикадзе.

 После того, как в 1979 году заставу по-
строили на другом месте, прах героя был 
перенесён и сегодня находится на заставе 
его имени, замурован в постаменте памят-
ника М.М. Жидкову. Ещё одна подробность, 
при эксгумации была обнаружена фуражка 
героя, она была целой и неповреждённой. 

В этом году к 100-летию погранвойск  в 
День пограничника 28 мая состоялось тор-
жественное открытие обновлённого памят-
ника М.М. Жидкову. Кажется, что и сегодня 
на боевом посту стоит легендарный погра-
ничник с винтовкой «трёхлинейкой» напере-
вес. Пётр Михайлович Попов гордится под-
вигом героя-пограничника. 

Длинная дорога. Несмотря на 
моросящий дождь, неподалёку от 
Видного в поле работает несколь-
ко тракторов. По приезде на место, 
узнаём, что фермер из Глебово 
Анатолий Шуптар занят посевом 
сои на бывших совхозных полях. У 
фермера в сезонных работах задей-
ствованы два человека из местных 
жителей.

В администрации нет света, 
ночью случилась авария, на её 
устранение выехала бригада из 
Вяземских электросетей. В здании 
администрации идёт ремонт, соб-
ственными силами наводят порядок. 
Беседуем с главой Видного Еленой 
Кулёминой среди высоких стопок 
папок и бумаг.

- Отдалённость от райцентра 
накладывает свой отпечаток, - рас-
сказывает  Елена Петровна. – Нам 
ближе съездить в Лермонтовку, чем 
в Вяземский, так как до неё 25 км, 
а до Вяземского все 85. Автобус до 
райцентра ходит три раза в неделю, 
билет стоит почти как до Хабаров-
ска - 216 рублей, что пенсионерам 
дорого. Близость к Уссури тоже име-
ет свои минусы. Периодически слу-
чаются наводнения. Высокая вода 
пришла в 2014 году, тогда подто-
пленными оказались 11 домов.

В Видном числится 175 жите-
лей, фактически проживают 123 
человека. Как и в других поселени-
ях, трудоспособные мужчины рабо-
тают на вахтах. До 70 % составля-
ют люди пожилого возраста.  Мало 
молодёжи, однако четыре видновца 
нашли работу в администрации и 
Доме культуры.  Ежегодно рождают-
ся дети, что не может не радовать 
главу, хоть небольшой, но прирост. В 
прошлом году родился один ребёнок 
и в 2018 у многодетной семьи попол-
нение – сын Александр. 

На Видновской заставе служат 
5 жителей села. Глава отмечает, что 
семьи пограничников предпочитают 
снимать квартиры в Лермонтовке, 
так как в Видном  свободного жилья 
нет. Её мечта, чтобы контрактникам 
строили дома. Тогда семьи жили бы 
на месте, рожали больше детей, мо-
жет, и школа бы возродилась. Пока 
шесть учеников возят в Глебово на 
школьном автобусе, который полу-
чили  в августе прошлого года. В 
сентябре учиться пойдут уже во-
семь ребятишек, прибавилось два 
первоклассника. Особенно главе 

жалко малышей, которые в 7-30 по 
темноте едут на автобусе в школу. 

 Всего пять семей в поселении 
заняты личным подсобным хозяй-
ством. На подворьях в основном 
держат птицу, одна семья занимает-
ся пчеловодством.  - Могли бы дер-
жать больше живности,  - отмечает 
Елена Петровна, - но сдерживает 
дороговизна  кормов и сложности 
с  рынками сбыта. Ещё недавно в 
село приезжали покупатели из Ха-
баровска и Приморья за картофе-
лем, сегодня их пускают строго по 
пропускам. 

Почти 18 км краевой дороги 
«Видное – Снарский» нуждаются в 
ремонте. Обслуживающая органи-
зация  подсыпала гравием мосты. 
На очереди – дальнейшие работы. 
Голубая мечта, чтобы дорогу заас-
фальтировали, но это очень дорого. 
Село небольшое и бюджет соответ-
ствующий. Дорожного фонда, кото-
рый направляется на местные до-
роги, едва хватает на окювечивание 
и очистку от снега. Помогают ини-
циативные жители. Военный пенси-
онер Михаил Попов - председатель 
Совета депутатов  поселения по 
собственной инициативе на мини-
тракторе помогает с очисткой дорог 
от снега.  Помощники главы – М.П. 
Попов, С.С. Куракин, С.М. Куракин, 
С.В. Петренко, В.О. Шестаков, С.Д. 
Конкин, В.К.Пилипенко.

Видное -  чистое, красивое, спо-
койное село.  Летом в округе много 
цветов и зелени. Каждый домовла-
делец старается подновить дом, по-
красить забор, сделать качели для 
ребятишек, украсить двор поделка-
ми, навести порядок возле своего 

жилья.  Решён вопрос с вывозом 
мусора. Заключён договор с одной 
из управляющих компаний, раз в 
месяц забирают мешки с мусором у 
населения. Из проблем - брошеные 
огороды, которые зарастают травой. 
С ней борется Александр Казаков, 
он в зимний сезон трудится  в коче-
гарке, а летом окашивает кюветы и 
заросшие травой участки.

В поселении своя скважина. 
Два раза в неделю работник МУП 
«Вектор» развозит воду по домам. 
За 100 литров видновцы платят 45 
рублей. Некоторые имеют собствен-

ные скважины. Только за 2017 год 7 
хозяев усадеб пробурили скважины 
возле своих домов. 

Жилой фонд 
требует ремонта

В Видном есть приятные мо-
менты, но есть и проблемы.  Жилой 
фонд с 70% износом включает 26 
муниципальных домов. Их ремонт  
-  главная забота на сегодняшний 
день. Глава отмечает, что имеюще-
еся муниципальное  жильё не по-
падает ни под какие программы. В 
2017 году из средств  квартплаты 
удалось отремонтировать десять 
печей. Некоторые жители  сами 
проводят ремонты.  Например, в 
прошлом году семья Лядовых за-
менила пол в доме  выделенным 
администрацией пиломатериалом. 
Галина Скутельник самостоятельно 
приобрела доски и  отремонтиро-
вала крыльцо.  – Многим хотелось 
бы помочь, но нет средств, - сокру-
шается глава. - Недавно одинокий 
пенсионер принёс в администрацию 
заявление на замену бруса в доме. 

Надо искать выход, как ему помочь.
В селе есть ФАП, клуб, детский 

сад. Первого октября 2017 года от-
крылся магазин смешанных товаров 
предпринимателя Андрея  Урух-
бахтина из Бикина. - Обращались к 
предпринимателям из нашего рай-
она, но никто не захотел открывать 
торговую точку в небольшом селе, - 
делится Елена Петровна. Вспомина-
ет, как  с июля по сентябрь прошлого 
года, пока не было магазина, люди 
ездили в Лермонтовку за продукта-
ми. Не всех устраивала автолавка, 
которая приезжала в село. 

В детском садике с детьми за-
нимаются молодые воспитатель 
Н.Е. Стефановская и помощник 
воспитателя Е.А. Пилипенко. Фель-
дшерско-акушерским пунктом села 
заведует Т.С. Сахарова. Она участ-
ница боевых действий в Афгани-
стане, где служила хирургической 
сестрой. Первого июля в «День 
памяти и скорби ветеранов боевых 
действий» Татьяну Сергеевну по-
здравили односельчане. Большой 
опыт позволяет медику оказывать 
землякам квалифицированную по-
мощь. Кроме Видного два раза в не-
делю Татьяна ведёт приём больных 
в  селе Глебово.

По просьбе жителей Видного, 
учитывая активную позицию граж-
дан, из района были выделены до-
полнительные средства в сумме 
80 тыс. рублей. Эти деньги пойдут 
на уличное освещение, ремонт 
обелиска участникам Великой От-
ечественной войны. Если хватит 
средств, то ещё подновят детскую 
площадку напротив Дома культуры.

Культура 
и общественные 

инициативы 
объединяют людей

Видновцы любят свою малую 
родину и стремятся сделать жизнь 
на своей территории лучше. При-
нимают участие в ППМИ и ТОСах, 
готовят проекты, участвуют в кон-
курсах. Хотели с помощью програм-
мы поддержки местных инициатив 
подремонтировать обелиск. Одна-
ко не хватило несколько баллов. 
В этом году подготовили проект по 
ТОСу, чтобы на детской площадке 
поставить спортивное оборудова-
ние, опять недобрали 2 балла. Но 
руки не опустили. Решили принять 

участие во втором этапе краевого 
конкурса. – Ошибки исправили и 
надеемся, что во втором туре побе-
дим, - отмечает глава. 

В селе развита художественная 
самодеятельность. Директор  Дома 
культуры «Ритмик» - молодой спе-
циалист Ирина Чалкова  организует 
мероприятия, которые нравятся жи-
телям. Библиотекарь Ирина Тронина 
– человек творческий, сочиняет сти-
хи и руководит вокальной группой 
«Селяночка». Костяк группы состав-
ляют пенсионеры-активисты: Н.Н. 
Конкина, Н.Н. Попова, Е.А. Биткина, 
С.П. Шеховцова, Г.И. Черепова, М.Н. 
Бурдинская. К творчеству привлека-
ют и детей, те с удовольствием при-
нимают участие в театрализован-
ных сценках. В концертах участвует 
жена начальника заставы, она заме-
чательно поёт. Значимые события в 
жизни села находят своё отражение 
в фотографиях и видеоматериалах, 
которые не только хранятся в клубе, 
но и выкладываются в Интернет.

Сто шестьдесят - 
в следующем году

- Главная моя задача – решать 
вопросы людей, помогать им, - гово-
рит Елена Петровна. -  А это непро-
сто.  Средств поселения едва хва-
тает на самое необходимое. Люди 
обращаются в основном  с личными 
проблемами: помочь вспахать ого-
род, привезти дров. У кого есть мо-
тоблоки, помогают  другим. Органи-
зуем по заявкам подвоз газа и дров.

На следующий год в августе вид-
новцы будут справлять 160-летний 
юбилей своего поселения. К боль-
шому мероприятию начинают гото-
виться уже сегодня.
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Село моё

Материалы подготовила
Наталья Бельцова

Из прошлого

Жизнь, как она есть

Далеко от районного центра

Глава с. Видного
Елена Кулёмина

Катер береговой охраны на реке Уссури

Село Видное - самое отдалённое поселение Вяземского района.  
Красивая природа, рядом Уссури, неподалёку лотосовые озёра. Здесь 
дышится полной грудью, живут добрые и отзывчивые люди.

Я видел японские бронекатера
Потомок Уссурийских казаков Пётр Попов живой свидетель памятных ге-

роических событий, которые произошли в мае 1939 года. Тогда в бою против 
японского десанта был смертельно ранен пограничник Михаил Жидков, именем 
которого названа застава в селе Видном.
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Газон - не место для парковки
Спрашивали - отвечаем

Отделом записи актов граж-
данского состояния (ЗАГС) 
администрации района в 

первом полугодии текущего года за-
регистрировано 410 актов граждан-
ского состояния, в том числе 114 
- о рождении. В сравнении с анало-
гичным периодом прошлого года на-
блюдается небольшой рост числа 
новорождённых (в этом году родилось 
больше на 18 детей). Из общего чис-
ла малышей: 75 – появились на свет 
в Вяземском, 35 – в Хабаровске, трое 
- в Переяславке, один – в Уссурийске 
Приморского края.  Большинство де-
тей (73) родилось в полных семьях, у 
19-ти - отцовство установлено при ре-
гистрации рождения, при этом шесть 
пар  родителей одновременно узако-
нили свои отношения;  у 22-х малы-
шей в свидетельстве о рождении в 
графе «отец» - прочерк.  В 26 семьях 
родился первенец, в 39 - второй ре-
бёнок, в 26 – третий, в 23 – четвёр-
тый и более. В возрасте до 18-ти лет 
стали мамами три юные женщины, от 
18 до 40 лет - 108, старше 40 – три.  
Мальчиков родилось – 52, девочек - 
62. Популярными именами за минув-
шие шесть месяцев  стали – Артём, 
Богдан, Макар, Анастасия, Варвара, 
Вероника. Редкими и необычными – 
Глеб, Демид, Клим, Игнат, Ярослав,  
Алиана, Доминика, Марисса, Эмили, 
Ярослава.  

Разделяя счастье материнства, 
мы также сочувствуем тем, кто на-

всегда потерял близкого человека. 
Смертность в районе остается выше 
рождаемости, хотя и незначительно, 
но снижается.  За 6 месяцев текущего 
года оформлено 158 актов о смерти,  
это на 7  меньше, чем за первое по-
лугодие 2017 года.  Из общего числа 
умерших: 149 человек были  жителя-
ми Вяземского района, четверо  - из 
соседних  районов,  пятеро – лица 
без регистрации, на восемь граждан 
паспорта представлены не были. Из 
общего числа умерших: 80 мужчин и 
78 женщин, средний возраст которых 
составил: среди мужчин – 64 года,  
среди женщин – 71. По месту смерти: 
в стационаре умерли 65 человек, до-
ма – 55, в другом месте – 37, в машине 
скорой помощи – 1.  По возрасту: от 1 
года до 18 лет - остановилось сердце 
одного ребенка, от 18 до 40 лет умер-
ли 6 человек, от 40 до 60 лет – 38, от 
60 до 80 лет – 77, от 80 до 90 лет – 30, 
от 90 и старше – шестеро (1 мужчина 
и 5 женщин).  По причинам: от заболе-

ваний внутренних органов умер 81 че-
ловек (в том числе: от онкологии – 19, 
от туберкулеза – 1), из-за нарушений 
сердечно-сосудистой системы – 61. 
Неестественной смертью закончилась 
жизнь 16 человек (в том числе: от раз-
личного рода травм – 13, в результате 
ДТП – 2, суицид – 1). Заявили о факте 
смерти в отдел ЗАГС: на 118 человек 
- сотрудники ритуального агентства 
«Ангел»,  на 36 человек - родственни-
ки либо другие заинтересованные ли-
ца, на четверых (невостребованных) 
– сотрудники ООО УПП «Городской 
коммунальщик» . 

Жизнь продолжается, лю-
ди встречаются и создают 
семьи. Так, с начала го-

да в районном отделе ЗАГС зареги-
стрировано 54 супружеских союза, из 
которых 57 человек вступили в брак 
впервые, 51 – повторно. Из несовер-
шеннолетних была одна невеста, одна 
пара юридически оформила фактиче-
ские брачные отношения в возрасте 
старше 60 лет. Вновь получили сви-
детельство о заключении брака 6 пар 
бывших супругов.  

Одни примеряют свадебные на-
ряды, а другие уже разочаровались в 
семейной жизни и прекратили отноше-
ния.  За 6 месяцев зарегистрировано 
46 актов о расторжении брака, из них: 
41 - на основании решения мирового 
судьи,  5 - по взаимному согласию суп-
ругов,  не имеющих общих детей до 
18 лет и имущественных споров.  За 
этот период дополнено актов о растор-
жении брака при обращении второго 

супруга - 21. Всего за полгода обрати-
лись за свидетельством о расторже-
нии брака 70 граждан, из которых 29 
мужчин и 41 женщина.  В результате 
развода родителей 45 несовершенно-
летних детей остались жить в непол-
ной семье, как правило, с матерью. 

Кроме того, отделом ЗАГС оформ-
лено актов: об установлении от-
цовства – 34, из них 5 на основании 
решения суда, об усыновлении – 1, о 
перемене имени (фамилии, имени, от-
чества) - 3.  В подтверждение факта 
государственной регистрации актов 
гражданского состояния заявителям 
выданы 429 свидетельств и 283 справ-
ки на оформление пособий по случаю 
рождения и на погребение.

В связи с обнаружением расхож-
дений (неточностей, ошибок) в личных 
документах граждан, в наш отдел об-
ратились 26 человек, все их просьбы 
удовлетворены.  

По заявлениям жителей района, 
ранее проживавших в других госу-
дарствах, в установленном порядке 
подготовлены и направлены 2 об-
ращения в соответствующие органы 
исполнительной власти Республики   
Таджикистан.  

За 6 месяцев в отдел ЗАГС посту-
пило 715 обращений об истребовании 
документов, подтверждающих факт 
регистрации того или иного акта граж-
данского состояния, в том числе: от  
граждан – 379, от учреждений и орга-
низаций – 336. При этом оформлено и 
выдано (направлено): повторных сви-
детельств – 201, архивных справок – 
243, дано ответов о наличии либо об  
отсутствии - 271.

За государственную регистрацию 
актов гражданского состояния и юри-
дически значимые действия взыскано 
государственной пошлины на общую 
сумму 155 тысяч 895 рублей. 

Напоминаем, что приём посетите-
лей (подача заявлений, оформление 
и выдача документов, консультации 
и т.д.) осуществляется в следующие 
дни: вторник, среда, пятница - с 9.00 
до 17.30 часов, перерыв с 13.00 до 
14.00 часов. Суббота - с 9.00 до 13.00 
часов. Четверг - неприёмный день. 
Телефон отдела - (42153) 3-11-92.

Ольга Пилипчук, 
начальник отдела ЗАГС 
администрации района

Жизнь в цифрах
В отделе ЗАГС

- На территории Хабаровского края дей-
ствует большое количество организаций, 
оказывающих финансовую поддержку пред-
принимателям и осуществляющих консульта-
ционную помощь.  При наличии бизнес-идеи 
куда лучше обратиться для поиска финан-
сирования проекта на льготных условиях и 
получить консультацию о мерах поддержки 
предпринимателям?

Светлана
Отвечает начальник управления экономики 

В.А. Гурдина:
- С 2018 года на территории Хабаровского 

края действует новая схема и порядок взаимо-
действия органов исполнительной власти края, 
муниципальных образований края, организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки предпри-
нимательства с субъектами малого и среднего 
предпринимательства – инициаторами проектов, 
для реализации которых требуется привлечение 
заемного финансирования.

Субъекты малого и среднего предпринима-
тельства имеют право не только воспользоваться 
финансовой поддержкой на льготных условиях, 
но и получить услуги по сопровождению проекта, 
для реализации которого требуется привлечение 
заемного финансирования по линии министерства 
экономического развития Хабаровского края.

В рамках сопровождения проекта субъект ма-
лого и среднего предпринимательства может по-
лучить следующую поддержку:

- консультационная поддержка (бухгалтер, 
юрист, экономист, специалисты по кадрам, госза-
купкам, маркетингу);

- подготовка пакета документов для первично-
го обращения в АО «Корпорация МСП»;

- получение информации о возможности 
получения льготного кредитования в коммер-
ческих банках (ПАО Сбербанк, «Газпромбанк» 
(Акционерное общество), ПАО «Промсвязьбанк», 
АО «Россельхозбанк», АО «МСП Банк» и др.);

- помощь в разработке и реализации экспорт-
ных проектов;

- иные виды поддержки, оказываемые краевы-
ми институтами поддержки предпринимательства.

По вопросам получения любого вида поддерж-
ки необходимо обращаться: 

- отдел экономической политики управ-
ления экономики администрации Вяземского 
муниципального района: г. Вяземский, 
ул. Коммунистическая, д.8, каб. 109, тел. 
8(42153)31153; эл. почта: vzm-podderjka-smsp@
mail.ru;

- Южный территориальный фонд поддержки 
предпринимательства: г. Вяземский, ул. Козюкова, 
д.3, 2 этаж, тел. 8(42153)34866; эл. почта:utfond@
fond27.ru; 

- Фонд поддержки малого и среднего предпри-
нимательства города Вяземского: г. Вяземский, 
ул. Ленина, д. 4, 1 этаж, тел. 8(42153)33426; эл. 
почта: fpmp@vzm-city.ru.

Вопрос - ответ

Ждем с 
бизнес-идеями

..

Поддержка 
начинающим
- Хочу организовать фермерское хозяй-

ство. Какая государственная поддержка ока-
зывается начинающим фермерам?

Владимир, г.Вяземский
Отвечает начальник управления экономи-

ки В.А. Гурдина:
 - Начинающие фермеры, осуществляющие 

деятельность на территории Хабаровского края в 
сельской местности в течение не более 24 меся-
цев, могут воспользоваться государственной под-
держкой в виде грантов на создание и развитие 
крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Гранты начинающим фермерам предоставля-
ются из краевого бюджета в следующем макси-
мальном размере:

- для разведения крупного рогатого скота мяс-
ного или молочного направлений – в максималь-
ном размере не более 3 млн. рублей, но не более 
90 процентов от затрат;

- для ведения иных видов деятельности - в 
максимальном размере не более 1,5 млн. рублей, 
но не более 90 процентов от затрат.

Начинающие фермеры могут воспользо-
ваться и  муниципальной поддержкой  в рамках 
мероприятий муниципальной программы по под-
держке субъектов малого и среднего предприни-
мательства.

Субсидии из бюджета района предоставля-
ются начинающим фермерам, осуществляющим 
деятельность на территории муниципально-
го района не более 12 месяцев на возмещение 
части произведенных затрат в размере 85% от 
затрат на приобретение материалов, машин, обо-
рудования и т.д. 

На вопросы жите-
лей района отвечает 
ведущий специалист, 
секретарь администра-
тивной комиссии райо-
на Надежда Краснобай:

- Можно ли парковать 
автомобиль возле жилого 
дома, если территория га-
зона не определена?

Сергей Б., 
г. Вяземский

- В правилах благоу-
стройства городского посе-

ления определен порядок 
размещения и хранения 
личного легкового автотран-
спорта на дворовых терри-
ториях, газонах. Газон - это 
элемент благоустройства, 
представляющий собой ис-
кусственно созданный уча-
сток  поверхности,  в   том 
числе с травяным покрыти-
ем и возможным размеще-
нием зелёных насаждений 
и парковых сооружений. 
В случае нарушения дан-
ных правил предусмотрена 

ответственность в  виде  
предупреждения или нало-
жения административного 
штрафа в размере от 500 
до 2500 рублей.

- Можно ли хранить на 
придомовой территории 
строительные материа-
лы, дрова, песок и другие 
сыпучие материалы?

Иван Фёдорович, 
с. Красицкое

- Согласно правилам 
благоустройства городско-

го поселения, не допуска-
ется длительное (свыше 7 
дней) хранение топлива, 
удобрений, строительных 
и других материалов на 
фасадной части, приле-
гающей к домовладению 
территории. В случае на-
рушения данных правил 
предумотрена ответствен-
ность домовладельцев в 
виде предупреждения или 
наложения административ-
ного штрафа в размере от 
500 до 2500 рублей.



Участок, на котором 
трудно жить

Нину Николаевну Сулейманову 
в посёлке Дормидонтовке знают 
все. Знают и ситуацию, в которой 
оказалась пенсионерка. После 
того, как соседи два года назад 
навозили гравия на свой участок, 
вода пошла под часть двухквар-
тирного дома и начала губить 
с трудом выращенный урожай 
на плодородном приусадебном 
участке Нины Николаевны. Земля 
у неё, как говорится, «хоть на хлеб 
мажь вместо масла». Получили 
квартиру с участком в 70-е годы, 
когда после страшного пожара, 
уничтожившего лесозавод и поло-
вину домов в посёлке, строители 
возвели эти двухквартирные дома 
по улице Вокзальной для работ-
ников железной дороги. Весь уча-

сток был болотом. Сюда привезли 
торф, а также около 30 лет удо-
бряли землю навозом и перегно-
ем, так как держали коров и других 
домашних животных. В настоящее 
время ей больно смотреть, как гу-
бятся плоды многолетнего труда, 
как страдает от переувлажнения 
её земля, с трудом отвоёванная у 
суровой природы. В прошлом го-
ду на корню сгнила целая грядка 
клубники.

А ещё ей очень обидно, что 
она под старость лет вынужде-
на жить в небольшой кухне, хотя 
у неё есть просторная квартира. 
Квартира, пол в которой «пове-
ло», стены отходят от потолка, 
трещины на стенах рвут обои. 
Зимой из-за щелей под потолком 
и потрескавшейся печи ей не уда-
ётся натопить жильё.

Нина Николаевна много лет 
живёт одна, ей помогает по хозяй-
ству единственный сын, который 
проживает неподалёку. Помощь 
ей действительно нужна, несмо-
тря на то, что ей всего 65 лет, 
здоровье сильно подорвано. Она 
ветеран труда, имеет множество 
почётных грамот и наградные 
часы от руководства железной 
дороги, где работала дефектоско-
пистом. Круглый год она со 100-ки-
лограммовой тележкой ходила по 
перегонам, проверяя, есть ли де-

фекты в рельсах. Труд невероят-
но тяжёлый, неженский, но Нине 
Сулеймановой удалось прорабо-
тать 34 года.

Она говорит, что за стеной 
двухквартирного дома за 38 лет, 
которые она здесь проживает, 
сменилось четверо владельцев, 
и никогда не было проблем с со-
седями. Всё решалось мирно, до 
поры до времени.

У Нины Николаевны 
Сулеймановой есть хорошая стар-
шая подруга, Раиса Архиповна 
Бородулина. Она также до ухода 
на заслуженный отдых трудилась 
на железной дороге и имеет за 
плечами высшее образование ин-
женера-строителя. Опираясь на 
свой многолетний опыт, она не 

могла пройти мимо проблем сво-
ей подруги. А проблемы, как ока-
залось, не ограничились только 
затоплением участка и дома. По 
ошибке кадастрового инженера, 
участки соседей… вдруг «наложи-
лись друг на друга» и, оказалось, 
произошло самое невероятное 
– четверть её дома, дровяник, 
туалет стоят на участке нового 
соседа, которому к тому же ото-
шла межа с частью огорода Нины 
Николаевны.  

Вот что рассказала Раиса 
Архиповна, которая вместе с под-
ругой пытается отыскать справед-
ливость: «В течение 2016-2017 
годов Нина откачивала воду на-
сосами с огорода, потеряна в эти 
годы была большая часть урожая. 
Зимой из-за обводнённости грун-
та  под квартирой пучит стены, по 
печке пошли трещины, её небезо-
пасно топить, поэтому она живёт в 
летней кухне. 

А ещё два года подряд Нина 
обращается с запросами по ин-
станциям на местном уровне в 
связи с ошибкой в кадастровом 
плане. Дело в том, что в межевом 
плане даётся описание границы 
по характерным точкам между 
земельными участками, которые 
привязаны к объектам на местно-
сти. В акте от 2009 года  согласо-
вания границ в межевом плане с 

владельцами соседних участков 
стоят подписи и печати специ-
алиста администрации района о 
том, что претензий и разногласий 
по границам нет. После 2009 года 
на участке Сулеймановой ничего 
не строилось и не переносилось. 
Местоположение надворных по-
строек соответствует планам на 
земельный участок, составленным 
специалистами БТИ в 2002, 2006, 
2009 годах. 

Но при составлении межевого 
плана на участок соседей Нины 
Николаевны  в 2009 году кадастро-
вым инженером была допущена 
ошибка. При обработке данных 
после съемки ширины земельно-
го участка  (фактически - в нача-
ле 21 метр, в конце 17,5 метра, у 
кадастрового инженера в начале 
21 метр, в конце - 21,48 метра), 
вместо того, чтобы перепроверить 
цифру, специалист переправил 
координаты! В результате грани-
ца, указанная в межевом плане по 
характерным точкам, не соответ-
ствует границе, поставленной на 
кадастровый учёт из-за предостав-
ления в Росреестр недостоверных 
сведений (координат).

Из-за допущенной реестровой 
ошибки произошло наложение 
на кадастровом плане на часть 
дровяника Сулеймановой, на де-
ревянный забор и половину её 
квартиры, которая с 2003 года на-
ходится у неё в собственности. В 
межевом плане неверно указана 
и площадь соседнего земельного 
участка, который при проведении 
независимой экспертизы оказался 
на 58 кв. метров больше, что не 
указано на кадастровом учёте.»

Куда только не обращалась со 
своей бедой Н.Н. Сулейманова. 
Специалист отдела имуществен-
ных и земельных отношений рай-
онной администрации нарушений 
не увидел, хотя и выезжал на 
место. Было уже два заседания 
районного суда, за свой счёт про-
делано две экспертизы у неза-
висимых экспертов, и эти две 
экспертизы обошлись для пен-
сионерки в 31 тысячу рублей. По 
результатам независимой экспер-
тизы фактическая граница прохо-
дит между земельными участками: 
задняя стенка дровяника, жилой 
дом, деревянный забор, что со-
ответствует описанию границ по 
характерным точкам межевого 
плана.

В исковом заявлении в суд 
был вопрос о признании реестро-
вой ошибки. Последнее решение 
суда:  «в фактической границе 
между земельными участками от-
казать, без объяснения причин»… 
В результате этого решения Нине 
Николаевне нужно убрать дровя-
ник, передвинуть забор, но тогда 
и двухквартирный дом нужно пере-
двинуть, потому что он стоит не-
правильно.

Пожилые подруги всё ещё на-
деются на справедливое решение, 
будут ещё раз обращаться в суд с 
иском уже на кадастрового инжене-
ра, который допустил ошибку. Они 
считают, что кадастровым инжене-
рам нужно нести ответственность 
за свою работу. Как показывает 
этот случай – людям, оказавшимся 
заложниками реестровой ошибки, 
очень трудно отстоять свою право-
ту.

Ирина Кобзева

Вяземские вести

6 № 28    19 июля  2018 г.

Ситуация
Коммунальная планета

Нина Николаевна Сулейманова не понимает, 
почему так сложно исправить кадастровую ошибку

Пенсионерка из посёлка Дормидонтовки вы-
нуждена ютиться в кухне, потому что её половину 
двухквартирного дома корёжит от переувлажне-
ния земли на приусадебном участке.

Капитально отремонтированы системы 
электроснабжения в нескольких много-
квартирных домах города.

Недавно состоялись приемки работ по капиталь-
ному ремонту системы электроснабжения в четырех 
домах в городе Вяземском: ул. Шоссейная, 31, ул. 
Калинина, 3, ул. Котляра, 4 и ул. Ленина, 7. Ремонт про-
изводился в рамках реализации Программы капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах Хабаровского края. Выполнила работы подряд-
ная организация, победившая в открытом аукционе, 
– ООО «Дальмонтаж». Все работы проводились под 
контролем специалистов Хабаровского краевого фон-
да капитального ремонта, который выступает техниче-
ским заказчиком работ.

Согласно техническому заданию, рабочей брига-
дой были произведены все стандартные процедуры, 
необходимые при капитальном ремонте. В первую 
очередь, это демонтажные работы: демонтаж ВРУ, 
магистрального кабеля, выключателей, светильников 
с лампами накаливания и иных устаревших элементов 
системы, подлежащих замене. Монтажные работы: 
установка блока управления, автоматических выклю-
чателей, счетчика электроэнергии, осветительных 
щитков и других важных конструктивных элементов 
системы.

Ремонтные работы были произведены качественно 
и приемки прошли успешно. Выявленные на некоторых 
объектах небольшие недочеты были тут же устране-
ны, и членами комиссии подписаны приемочные акты.

Пресс-служба НО «Хабаровский 
краевой фонд капитального ремонта»

Капремонт

Новое 
электрооборудование

Вопрос - ответ
Памятник 
переместят

По поводу
Притормозите!

- Возле почты начались ремонтные ра-
боты. Недавно узнали, что и площадь возле 
районного Дома культуры будут благоу-
страивать. Что будет с памятником Ленину 
возле РДК?

Татьяна Сергеевна, г Вяземский
На вопрос жительницы города Вяземского от-

вечает зам. главы администрации района Лариса 
Ивановна Гордеева:

- В администрацию района неоднократно поступа-
ли обращения граждан по вопросу благоустройства 
площади  возле РДК «Радуга», на которой  проводятся 
различные мероприятия, в т.ч. и полюбившийся  вя-
земцам  «Музыкальный дворик».

В настоящее время администрацией района изы-
сканы денежные средства, подготовлена проектно- 
сметная документация на реконструкцию площади, 
размещается аукцион на проведение работ по укладке 
брусчатки. Проект предусматривает перенос скульпту-
ры В.И. Ленина в сквер перед зданием «Почта России». 
Это решение принято в целях сохранения памятника, 
придания исторической ценности и эстетического вос-
приятия как объекта истории и культуры. Надеемся, 
что обновлённая площадь расширит возможности для 
проведения районных культурно-массовых мероприя-
тий, не причиняя вреда историческому памятнику.

- В районе городской бани нарушается скорост-
ной режим автотранспорта! А ведь здесь находится 
детский сад, стадион школы №2, куда летят столбы 
пыли от проезжающих машин, чем дышат наши дети. 
Водители, будьте внимательны, притормаживайте на 
этом участке. Очень бы хотелось, чтобы на этом участ-
ке установили знак ограничения скорости.

Анатолий Кочетков, 
житель дома №14 по улице Казачьей.
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 Конкурс

Вяземские автоледи и автомистеры
Доброй традицией в молодёжном 

центре стал районный конкурс среди 
молодых автолюбителей.

В этот раз за звание «Автоледи»  
и  «Автомистера» 2018 года боролись 
по 4 участника в каждой номинации. 
Все они водители со стажем и вхо-
дят с состав автоклуба «Real Drivers 
Vyazemsky». 

Молодые люди прошли несколько 
испытаний. Все отлично справились с 
творческим заданием – придумывали 
новые дорожные знаки: «Осторожно, 
глухая старушка», «Внимание, влю-
блённые». Лидерами в этом конкурсе 
стали Александр Сизимов, Валерий 
Солдаткин и Екатерина Говор. 

На втором этапе молодые автолю-
бители называли представленные на 
слайдах детали автомобиля, самым 
эрудированным в этой области стал 
Сергей Жабитский. Одним из серьёз-
ных испытаний стал конкурс знатоков 
ПДД, где не было равных Людмиле 
Подлесной, она набрала максималь-
ное количество баллов – 20 из 20.

На автодроме организации 
«Автолюбитель» (руководитель Олеся 

Захарова) – партнёра проведения кон-
курса, стартовал этап «Фигурное во-
ждение автомобиля». Его оценивал 
судья, ст. мастер производственно-
го обучения Виталий Закожурников. 
Участники показали своё мастерство 
в управлении машиной: заезжали на 
эстакаду, в бокс, выполняли парал-
лельную парковку, повороты под углом, 
змейку. Чемпионами в этом испыта-
нии признаны: Юлия Скоробогатова и 
Валерий Солдаткин. Мужчины еще со-
ревновались в мастерстве по ремонту 
колеса. Быстрее всех с этим справил-
ся Сергей Жабитский. 

По итогам соревнований зва-
ния «Автоледи» была удостоена 
Екатерина Говор, «Автомистера» - 
Валерий Солдаткин. В конкурсе также 
достойно выступили представители 
молодой семьи Воронович – Александр 
и Галина. Они участвовали вместе со 
своей маленькой дочкой Дарьяной. 
Все участники отметили, что получили 
заряд положительных эмоций на дол-
гое время и выразили благодарность 
организаторам – молодежному центру 
и автошколе «Автолюбитель».

Евгения Сирицкая, специалист мо-
лодёжного центра 

«От города 
я устаю..»

Рядом с нами

Придомовой участок Сергея Конкина выделяется на 

фоне других домов видновцев детской площадкой.

Я бы его назвала «Сказка на берегу Уссури», где сре-

ди посаженных Сергеем  ёлок - Золотая Рыбка, кажет-

ся, сошедшая со страницы произведения Александра 

Пушкина. Леший-водяной, весёлые зайцы, изготов-

ленные умелыми руками хозяина из старых покрышек. 

Радостные улыбки сказочных персонажей поднимают 

настроение. В этом прекрасном уголке также органично 

смотрятся: деревянный стол со скамейками, мангал для 

шашлыков, шарабан, где запекают рыбу. Видно, что хозя-

ева этой сказки умеют хорошо отдыхать. Но кто хорошо 

отдыхает, умеет работать.

Несколько лет назад Сергей Дмитриевич был ферме-

ром. Занимался разведением птицы, кроме традицион-

ных  кур, гусей-уток, держал  индюков-цесарок. Сегодня 

он владелец личного подсобного хозяйства, поголовье 

птицы на подворье сократилось на порядок. - Частое 

отключение света в селе поставило крест на моём фер-

мерстве, - рассказывает Сергей. – Инкубаторы требуют 

бесперебойного электроснабжения, а у нас чуть ветер 

или дождь – сидим в темноте. Вот и сегодня в 2 часа ночи 

начался дождь и погас свет. Включили его только в 11-20 

дня. Корма растут в цене регулярно, нет рынков сбыта 

выращенной продукции. В город её везти далёко, а к нам 

в село покупателю приехать проблема из-за погранично-

го режима. Поэтому держу птицу только для собственных 

нужд. Смотрю на другой берег Уссури и завидую, - про-

должает Сергей. -  Совсем недавно на китайском берегу 

стояла старая фанза, а сегодня выстроен просторный 

дом, к которому по столбам провели электроэнергию. И 

когда у нас темно, у соседей постоянно виден яркий свет 

и нет проблем с электричеством.
С 16 лет Сергей трудился в совхозе трактористом. 

Ещё одна больная для него тема – развал коллективного 

хозяйства. Душа болит у крестьянина и за то, что не оста-

лось в селе ни одной коровы, много лет назад животных  

лишились из-за вспышки ящура. Сергей против повыше-

ния пенсионного возраста. – Мне девять лет осталось 

до пенсии, - делится он. – Повышение должно касаться 

тех, кто в офисах сидит, а не тех, кто всю жизнь занят 

тяжёлым физическим трудом. Боюсь, что не почувствую, 

как это быть пенсионером, - с сожалением подытоживает 

бывший фермер.
- От города я устаю, - говорит в завершение разго-

вора Сергей. – Много  людей, очереди – не для меня. 

В Видном тихо и спокойно. Я здесь родился, здесь мои 

корни и всё, что мне дорого. Деревня наша дружная, и в 

горести и в радости мы – вместе.
Марина Бакицкая

Акция

Накануне праздника, Дня семьи, любви и верности специ-

алисты и воспитанники Вяземского реабилитационного центра 

совместно с волонтерами МБУ «Молодежный центр Вяземского 

района», клуба «Доброволец» и Вяземского лесхоза-техникума 

им. Н.В. Усенко провели акцию «Ромашковое счастье», которая 

напомнила людям о необходимости и важности сохранения се-

мейных ценностей, защите детства и материнства. Акция была 

тепло встречена нашими горожанами. Её участники рассказали 

жителям и гостям города, что благодаря князю Петру и его жене 

Февронии появился праздник – День семьи, любви и верности и 

дарили им ромашки.
Жизнь – это самое прекрасное, что могли подарить нам на-

ши родители. И самое прекрасное, что мы сами можем пода-

рить этому миру. Семья и счастливое детство – вот что важно 

на самом деле. Фигурки ангелов, выполненные детьми из белой 

бумаги, раздавались горожанам, они напоминали им о нерож-

дённых детях. Каждый прохожий получил памятку «Сохрани мне 

жизнь, мама!», как своеобразный призыв поддержать акцию.  
Ирина Пухальская, 

педагог-психолог реабилитационного центра

«Подари мне жизнь!»
Лето - 2018

Летний оздоровительный лагерь с днев-

ным пребыванием детей «Летний марафон» 

при школе села 
Капитоновки при-
ветствовал детей 
2-й смены под ло-
зунгом «Мы – даль-
невосточники».

Открытие сме-
ны началось с те-
атрализованного 
п р е д с т а в л е н и я : 
«Что нам лето пода-
рило». Две коман-
ды: «Ромашки» 
и «Землянички» 
аплодисментами встретили «Лето». Викторины, 

стихи, загадки, эстафеты, игра «Собери ромаш-

ку», танцы порадовали ребят. 
Все мероприятия смены проводились в 

форме исследования, изучения краеведения 

Дальнего Востока. Это формировало интерес 

детей к истории родного края, малочисленным 

коренным народам, проживающим на Дальнем 

Востоке.
Мероприятия были разнообразны. Так, на-

пример, конкурс «Супер Золушка» принёс 

радость девочкам смены. Мальчики с удоволь-

ствием участвовали в первенстве по мини-фут-

болу.
В рамках смены прошли акции: «Мы – за Мир 

во всём Мире», «Внимание, дорога», «Книжкина 

больница», «Нет вредным привычкам». Во вре-

мя акции, посвящённой 80-летию образования 

Хабаровского края, провели велопробег по ули-

цам села Капитоновки с остановкой у обелиска, 

где возложили цветы.
5 июля мы принимали гостей из молодёжного 

центра. Квест – игра «Твой выбор – здоровье!» 

была направлена на здоровый образ жизни под-

ростков и молодёжи Вяземского района.
Совместно со школьным библиотекарем бы-

ли запланированы и проведены мероприятия, 

посвящённые фольклору Дальнего Востока, зна-

комству с новинками произведений дальнево-

сточных писателей.
В конце смены мы исследовали местные 

окрестности: «Путешествие к золотой рыбке». 

Поймали рыбку и загадали желание: «Пусть 

всегда будет мир на Земле» и отпустили влады-

чицу морскую в водоём. Мы уверены, что наше 

желание обязательно исполнится.
Говорим спасибо работникам сельского Дома 

культуры за организацию мероприятий с нашими  

ребятами.
И, конечно же, хотим сказать спасибо нашим 

поварам: А.С. Поликарповой, Л.И. Козаковой, 

Н.В. Эссерт за то, что всю смену кормили вкусно 

нас.
Несмотря на капризы погоды, все ребята по-

лучили заряд бодрости, и 2-я смена «Мы - даль-

невосточники» летнего оздоровительного лагеря 

«Летний марафон» прошла на УРА!
Л.В. Кособокова, Л.В. Чистенко, 

воспитатели 2-й смены

Пусть будет 
мир на Земле!  

 Воспоминания

Прадед, прапрадед - в одном лице
Писать самому о себе в газету – по-

лагаю, кто-то посчитает неэтичным, 
мол, так не принято! Но я полагаю, что в 
пределах района это может быть вполне 
уместным. 

О себе хотел бы поведать следую-
щее. Мой прадед Никита Антоненко, он 
же одновременно является для меня и 
прапрадедом. На сто процентов уверен, 
что такого стечения обстоятельств не 
имеет никто у нас в районе. Более того, 
подобных случаев и в нашем обширном 
крае редкие единицы. А если учесть, 
что мне посчастливилось в моей долгой 
жизни, в самом её начале, иметь счастье 
видеть своего предка, общаться с ним, 
то станет ясно, что случай этот, действи-
тельно, неординарный.

Пару слов о Никите Антоненко. Его 
корни были на Черниговщине. Родился 
в селе Антоненково в первой половине 
девятнадцатого века. Позже, в конце 
века, переселился в Белоруссию. А уже 
оттуда большим семейством отправил-
ся на Дальний Восток в 1904 году. Путь 
был на пароходе, вокруг Африки, про-
тяжённостью по времени более четырёх 
месяцев. Конечная остановка этой про-

тяжённой дороги – станция Гедике, кото-
рая только начала строиться.

На этой небольшой станции он и про-
жил более сорока лет, многие годы отдав 
строительству жилых и производствен-
ных зданий. Жизнь сложилась так, что 
мой папа, внук Никиты, женился на прав-
нучке своего дедушки. Парадокс был 
еще в том, что дочь Никиты Елисавета 
вышла замуж за однофамильца, кото-
рого звали Андреем. Кстати, у Никиты 
было семь дочерей и столько же сыно-
вей, одного из которых, моего дедушку, 
звали также Андреем.

Встреча с прапрадедушкой произо-
шла в предвоенный сороковой год ле-
том. Как сейчас помню, мои родители, 
жившие тогда на станции Аван, поехали 
на станцию Гедике, где жил Никита с 
семьёй своей дочери Елисаветы, кото-
рая была моей прабабушкой, по случаю 
семейного торжества. И вот тогда мой 
прапрадед, по просьбе своей дочери 
Елисаветы, во время застолья отпра-
вился за провизией в погреб, неподале-
ку от здания, в котором жили Антоненко. 
Довольно подвижный старичок, которо-
му уже было порядочно за 90 лет, взял 

меня с собой. По тропинке, двадцать-
тридцать метров протяженностью, ведя 
меня за руку, прапрадед рассказывал, 
что в начале века здесь рос лес, а в 
землянке, которую он построил своими 
руками, его семья, когда переселилась, 
жила две зимы. Позже он получил двух-
комнатную квартиру в здании станции.

Бывшая землянка позже была пе-
реоборудована – приспособлена под 
погреб, в котором с успехом хранили 
запасы продуктов, овощей. Сейчас от 
примитивного земляного строения, ра-
зумеется, ничего не осталось – одни 
воспоминания.

Предок мой в столетнем возрасте 
из Гедике, по ряду обстоятельств, пере-
ехал в Комсомольск-на-Амуре к сво-
им двум сыновьям. Там в 1948 году в 
102-летнем возрасте он навеки почил и 
был похоронен на городском кладбище. 
Таков закон жизни. 

Осталась лишь добрая память о не-
обычном для меня предке, о далёком и в 
то же время самом близком, родном для 
меня человеке. А ведь у меня с ним была 
всего лишь одна единственная встреча.

Сергей Антоненко



Второй год подряд кол-
лектив районной газеты 
проводит в честь дня 

рождения издания спортивную 
акцию – велопробег «Вяземские 
вести – за здоровьем вместе!».

12 июля районая газета от-
метила 86 лет со дня основания. 
Поздравить районку пришли её 
друзья – преданные читатели. К 

полудню на площади 30-летия 
Победы стали собираться участ-
ники пробега: взрослые и дети са-
мых разных возрастов.  Звучала 
бодрая, позитивная музыка. В 
южной части площади (за памят-
ником) готовилась трасса для фи-
гурного вождения велосипеда. 

Ведущий праздника – руково-
дитель праздничного агентства 
«Взрыв эмоций» Юрий Судаков 
объявил о начале спортивной 
акции. «В последнее время ве-
лосипед стал одним из самых по-

пулярных средств передвижения 
в мире, - говорит Юрий, - и мы 
рады, что в Вяземском так много 
любителей велоспорта, которые 
присоединились к праздничному 
велопробегу в честь «Вяземских 
вестей». Слово для привет-
ствия предоставляется главно-
му редактору районного издания 
Александре Орловой».

«Приятно, что у газеты стано-
вится всё больше друзей, - отме-
тила она, - если в прошлом году 
велопробег собрал 50 человек, 
то сегодня к нам присоедини-
лись уже более 100 вяземцев. 
Здорово, что всегда на помощь 
готовы прийти и социальные пар-
тнёры. Я с удовольствием вру-
чаю благодарственные письма 
нашим спонсорам: начальнику 
ОГИБДД ОМВД по Вяземскому 
району Николаю Дидуху, компа-
нии «Восточный ветер», дирек-

тору районного Дома культуры 
«Радуга» Надежде Старченко, 
тренеру стадиона «Локомотив» 
Владимиру Лашину и замеча-
тельному ведущему, руководи-
телю агентства «Взрыв эмоций» 
Юрию Судакову». 

После того, как начальник 
ОГИБДД Николай Дидух расска-
зал о правилах поведения на ав-
тодороге, участники построились 
на старте. Многочисленная ко-
лонна велосипедистов, в составе 
которой журналисты, представи-
тели от партии «Единая Россия», 
клуба «Воин» (ДЮСШ), стадиона 
«Локомотив» и многие другие 
вяземцы двинулась по улице 
Коммунистической. Безопасность 
движения обеспечивали два эки-
пажа взвода ДПС ГИБДД. В это 
время по громкой связи зазвуча-
ли речёвки, которые в прошлом 
году прислали в газету читате-
ли: «У районки именины! А у нас 
велопробег! Будем мы крутить 

педали, чтоб здоровыми быть 
ВЕК!», «Нам сказал товарищ 
Шпорт: «ПОБЕДИТ, КОНЕЧНО, 
СПОРТ!». И во всех дворах рай-
она вырастут площадки скоро», 
«Вяземские вести» не стоим на 
месте, «Вяземские вести» я и вы, 
мы - вместе! Газеты день рожде-
ния справляем, велопробегом по-
здравляем»!

Пока взрослые и дети 
старшего возраста 
проезжали по ули-

цам: Орджоникидзе, Козюкова, 
Верхотурова, Коммунистической, 
младшие участники праздника 
проходили полосу препятствий в 
южной части площади 30-летия 
Победы. Ребята преодолевали 
такие снаряды, как «змейка», 
«качели», «бревно». За правиль-
ностью выполнения упражнений 
следили тренер Владимир Лашин 

и инспектор по пропаганде ПДД 
ГИБДД Елена Одзял. Каждого из 
детей ждали небольшие подарки 
от «Вяземских вестей». 

Но вот послышались звуки 
полицейской сирены: к финишу 

приблизилась колонна с вело-
сипедами. Зрители встретили 
её бурными овациями и привет-
ствиями. После утомительной по-
ездки организаторы предложили 
спортсменам и всем участникам 
праздника утолить жажду водой 
«tri-vi», предоставленной спонсо-
ром, компанией «Восточный ве-
тер». Как только велосипедисты 
немного отдышались, ведущий 
Юрий Судаков пригласил всех 
принять участие в познаватель-
ной викторине о велоспорте. 

Дети и взрослые без труда 
отвечали на вопросы: должен ли 
велосипедист предъявлять доку-
менты сотрудникам ДПС, какова 
его максимальная скорость, по 
какой стороне осуществляется 
велосипедное движение и про-
чие. Были и сложные вопросы, 
на которые никто не смог дать от-

вета. Но многим было интересно 
узнать, что большинство людей 
садятся на велосипед с левой 
стороны, закидывая правую ногу, 
потому что цепь и ведущие звёз-
ды затрудняют посадку справа. 
Такая традиция пришла из верхо-
вой езды XVII - XIX веков. За каж-
дый правильный ответ участники 
получили жетоны, а по результа-
там викторины трое самых эру-
дированных игроков – Евгения 
Сирицкая, Кирилл Тарануха и 
Михаил Володин были награж-
дены фирменными кружками от 
«Вяземских вестей». 

Праздник в честь дня рож-
дения газеты почти завершён, 
осталось только поделиться впе-
чатлениями.  Вика Бояркина и 
Лиза Полиш: «Велопробег полу-
чился просто супер! Особенно 
сам заезд, мы почти не устали, 
наверное, потому, что постоянно 
катаемся на велосипедах по го-
роду, тренируемся». Екатерина 
Лобастова: «Я участвую в та-
ком празднике уже второй раз, 
в прошлом году даже футболку 
выиграла, сегодня вот в ней еха-
ла. Здорово придумали, продол-
жайте эту добрую традицию». 
Константин Кукуренчук: «Мы 
сегодня выехали группой от пар-
тии «Единая Россия» и получили 
заряд бодрости на целый день». 
Милана Бадриева, 4 года: «Мне 
понравилось кататься через 
змейку, сначала боялась, а потом 
всё получилось и даже подарок 
дали». 

В завершение праздника все 
любители велоспорта  с удо-
вольствием фотографировались 
на фоне баннера «Вяземских 
вестей», общались и обменива-
лись впечатлениями. Велопробег 
удался!

Анастасия Шубина
Подробный фоторепор-

таж смотрите на сайте 
«Вяземских вестей», в разделе 
«Фотоальбомы». 

Вяземские вести
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Едем с ветерком. Велопробегу - ура!

Акция

На велопробег вместе - 
читатели и «Вяземские вести»

Друзья газеты - всегда рядом

Для самого маленького участника праздника 
мама оборудовала специальное сиденье

Утоляем жажду водой «tri vi» 
от компании «Восточный ветер»



06.00, 10.15 Телеканал 
«Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.50 «Жить здорово!» 
(16+)
11.55, 02.40 Модный при-
говор
13.15, 18.00, 01.35 «Время 
покажет» (16+)
16.15, 04.40 «Давай поже-
нимся!» (16+)
17.00, 03.40, 04.05 «Муж-
ское / Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.15 «Видели видео?»
20.00 «На самом деле» 
(16+)
20.55 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «АЛХИМИК» (12+)
00.30 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА 
ЭН» (12+)
05.30 Контрольная закупка

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 
(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
Вести. Местное время
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)
14.00, 20.00 «60 минут» 
(12+)
16.00 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА 
ПРОШЛЫМ» (12+)
01.45 Т/с «ПОЧТАЛЬОН» 
(12+)

06.40 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮ-
ЩИХ КИНЖАЛОВ» (16+)
08.50, 16.20 Кикбоксинг. 
«Жара Fight Show». С. Ха-
ритонов - Ф. Синистра. З. 
Самедов - Ф. Кемайо (16+)
10.15 Х/ф «БОКСЁР» (16+)
13.00 «Второе дыхание» 
(12+)
13.30 «Вся правда про...» 
(12+)

14.00, 15.55, 18.15, 21.55, 
00.50, 02.05 Новости
14.05, 18.25, 22.00 Все на 
Матч!
16.00 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шёлковый путь» (0+)
17.45 «Футбольные канику-
лы. ФК «Крылья Советов» 
(12+)
18.55 Специальный репор-
таж (12+)
19.25 Профессиональный 
бокс. Х. Линарес - В. Лома-
ченко. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBA в 
лёгком весе. Трансляция из 
США (16+)
21.25 Специальный обзор 
(16+)
22.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Б. Иванов 
- Дж. Дос Сантос. Трансля-
ция из США (16+)
00.55, 05.55 Водное поло. 
Чемпионат Европы. Муж-
чины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Испании
02.10 «Футбольные канику-
лы. ФК «Краснодар» (12+)
02.40 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Чемпионат 
России (0+)
04.40 Все на футбол!
05.35 «Десятка!» (16+)

06.30, 17.30 «Пленницы 
судьбы»
07.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ 
И НА ГОРАХ»
07.50 Моя любовь - Россия!
08.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ТОМА СОЙЕРА И 
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»
09.30 «Писатели нашего 
детства»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 21.35 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
13.05, 23.50 Т/с «ЛУННЫЙ 
КАМЕНЬ»
13.50, 02.05 «Жизнь заме-
чательных идей»
14.15, 20.55 «Абсолютный 
слух»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Макан и орел»
16.35, 00.35 Даниэль Ба-
ренбойм и Берлинская го-
сударственная капелла
17.20, 20.35 Цвет времени
18.45 «Больше, чем лю-
бовь»

19.45 «Кунг-фу и шаолинь-
ские монахи»
20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
01.25 «Контрасты и ритмы 
Александра Дейнеки»
02.35 «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре» на остро-
ве Сардиния»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с 
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 11.25, 
15.00, 16.00, 16.45, 17.45, 
19.00, 21.00, 23.10, 03.25, 
06.05 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05, 04.05 «Место 
происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет 
вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» 
(16+)
11.15, 18.50, 23.00, 00.30, 
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+)
01.45 Х/ф «ВЕТКА СИРЕ-
НИ» (16+)
04.20 Х/ф «ЖИВОПИСНАЯ 
АВАНТЮРА» (16+)
06.55 Охотники за скидками 
(16+)

04.50 Т/с «ПОДОЗРЕВА-
ЮТСЯ 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+)
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02.00 Квартирный вопрос 
(0+)

03.05 Т/с «НЕПОДСУД-
НЫЕ» (16+)
04.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» 
(0+)
06.35 М/с «Команда Турбо» 
(0+)
07.00 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.30, 14.00 М/с «Кухня» 
(12+)
09.30, 00.30 «Уральские 
пельмени» (16+)
09.40 М/ф «Лего Фильм. 
Бэтмен» (6+)
11.45 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» (12+)
19.00 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ 
ТЕНЬ» (12+)
21.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. 
МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+)
23.05 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
01.00 Х/ф «ЯРОСТЬ» (18+)
03.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПО-
СЛЕ» (16+)
04.30 Т/с «КРЫША МИРА» 
(16+)
05.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 
(16+)
05.30 «Ералаш» (0+)

05.00, 10.00, 04.00 «Терри-
тория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 17.00, 03.00 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00, 02.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КОНАН-РАЗРУ-
ШИТЕЛЬ» (12+)
21.50 «Водить по-русски» 
(16+)
23.25 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)
00.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ-2» (18+)

«Че»
06.00 «Смешно до боли» 
(16+)
07.00 «Улётное видео» 
(16+)
09.00, 18.00, 19.30, 23.30 
«Дорожные войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» 
(12+)
12.00, 21.30 «Решала» 
(16+)
13.00 Т/с «СОЛДАТЫ-4» 
(12+)
16.00 Т/с «1941» (12+)
00.00 Т/с «24» (16+)
01.45 Т/с «ТИРАН» (18+)
03.30 «100 великих» 
04.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫ-
СЕЛ» (16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 
18.10 «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне!» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии. Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «ПОМ-
НИТЬ ВСЕ» (16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с 
«МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ОМЕН» (16+)
01.15, 02.00, 03.00, 03.45, 
04.45 Т/с «ЭЛЕМЕНТАР-
НО» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «КОРОНА РОС-
СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, 
ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИ-
МЫЕ» (6+)
10.40 «Владислав 
Стржельчик. Вельможный 
пан советского экрана» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События
11.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ СТРАСТИ» (16+)

13.40, 04.20 Мой герой 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
16.55, 05.10 «Естествен-
ный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ДЖУНА» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)
23.05 «Прощание. Анна 
Самохина» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Свадьба и развод» 
(16+)
01.25 «Моссад: лицензия 
на убийство» (12+)
02.15 Петровка, 38 (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.25, 06.00 Х/ф «СПАСТИ 
ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ» (16+)
07.00, 08.00, 09.25, 10.20, 
11.10, 12.05, 13.25, 14.15, 
15.10, 16.05, 17.00, 17.50 
Т/с «ДИКИЙ» (16+)
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30, 01.25, 02.25, 03.20 
Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (12+)

06.30, 18.00, 23.45, 05.35 
«6 кадров» (16+)
07.00, 12.35, 01.30 «По-
нять. Простить» (16+)
07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.35 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11.35, 02.40 «Тест на от-
цовство» (16+)
14.15 Х/ф «КОГДА НА ЮГ 
УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ...» 
(16+)
19.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ 
ЕСТЬ» (16+)
22.45, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
03.40 «Курортный роман» 
(16+)
06.00 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)

06.00, 06.50 «Легенды ар-
мии» с Александром Мар-
шалом» (12+)
08.00, 09.15, 13.10 Т/с 
«ПРИИСК-2. ЗОЛОТАЯ 
ЛИХОРАДКА» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
16.05, 17.05 Х/ф «АЛЬПИ-
НИСТЫ» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «ВМФ СССР. Хрони-
ка Победы» (6+)
18.35, 19.20 «Подводная 
война» (12+)
20.10 «Не факт!» (6+)
20.40, 21.25, 22.10 «Улика 
из прошлого» (16+)
23.15 Х/ф «АДМИРАЛ НА-
ХИМОВ»
01.05 Звезда на «Звезде» 
с Леонидом Якубовичем 
(6+)
01.55 Х/ф «САМАЯ ДЛИН-
НАЯ СОЛОМИНКА...» (6+)
03.35 Х/ф «СЛЕД В ОКЕА-
НЕ» (12+)
05.15 «Москва фронту» 
(12+)

05.00, 14.20 «Докумен-
тальный цикл» (16+)
05.30, 12.00, 19.00, 21.10, 
00.30 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
05.50 «Основной элемент» 
(16+)
06.30 «Валентина Соло-
вых. Человеческий голос» 
(12+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.10 «Студия дет-
ского телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» 
(12+)
10.00, 17.00 Т/с «КАТИНА 
ЛЮБОВЬ-2» (16+)
11.00, 17.50 Т/с «УЧИТЕ-
ЛЯ» (12+)
12.20 Т/с «ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ» (16+)
13.10, 19.20 Т/с «ПЛЯЖ» 
(16+)
15.00 Х/ф «ТЫ МНЕ 
СНИШЬСЯ» (16+)
16.50 «Синематика» (16+)
20.20 Т/с «ЦЕЗАРЬ» (16+)
21.30 «Сергей Юрский» 
(16+)
22.30 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ 
ПОРУЧЕНИЕ» (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 Модный приговор
13.15, 18.00, 03.30, 04.05 
«Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.15 «Видели видео?»
20.00 «На самом деле» (16+)
20.55 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «АЛХИМИК» (12+)
00.30 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА 
ЭН» (12+)
01.30 Международный музы-
кальный фестиваль «Белые 
ночи Санкт-Петербурга». Га-
ла-концерт (12+)
04.40 «Модный приговор»

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 
(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Ве-
сти. Местное время
13.00, 04.55 «Судьба чело-
века с Борисом Корчевнико-
вым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ПРО-
ШЛЫМ» (12+)
01.45 Х/ф «WEEKEND (УИК-
ЭНД)» (16+)
03.45 «Станислав Говорухин. 
Монологи кинорежиссёра» 
(12+)

07.00, 14.05, 18.25, 23.35, 
02.10, 06.05 Все на Матч!
07.30 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. «Ли-
верпуль» (Англия) - «Борус-
сия» (Дортмунд, Германия). 
Трансляция из США (0+)

09.30 Водное поло. Чемпио-
нат Европы. Мужчины. Плей-
офф. Трансляция из Испании 
(0+)
10.40, 00.30 «Десятка!» (16+)
11.00 Формула-1. Гран-при 
Германии (0+)
13.30, 21.00 «Вся правда 
про...» (12+)
14.00, 15.55, 18.20, 20.55, 
23.30, 00.50, 02.05, 04.15 Но-
вости
16.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)
16.20 Футбол. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Боруссия» (Дор-
тмунд, Германия). Между-
народный Кубок чемпионов. 
Трансляция из США (0+)
18.55 Международный день 
бокса. Сборная России - 
Сборная Германии. Трансля-
ция с Красной площади (16+)
21.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. М. Руа - Э. Смит. 
М. Тыбура - С. Струве. Транс-
ляция из Германии (16+)
00.55, 04.25 Водное поло. 
Чемпионат Европы. Жен-
щины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Испании
02.55, 05.35 Специальный 
репортаж (16+)
03.15 Специальный обзор 
(16+)
03.45 Футбольное столетие 
(12+)

06.30, 17.30 «Пленницы 
судьбы»
07.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И 
НА ГОРАХ»
07.50 Моя любовь - Россия!
08.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ 
ЛЕТО ДЕТСТВА»
09.30 «Писатели нашего дет-
ства»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПА-
РУСОМ»
13.30, 23.50 Т/с «ЛУННЫЙ 
КАМЕНЬ»
14.15 «Амедео Модильяни и 
Жанна Эбютерн»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Тайна величайшей 
гробницы Древнего Китая»
17.15 «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре» на острове 
Сардиния»
18.45 «Больше, чем любовь»
19.45 «Макан и орел»
20.35 Цвет времени

20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.55 «Абсолютный слух»
21.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ»
00.35 «Безумные танцы». 
Фабио Мастранджело и Сим-
фонический оркестр Москвы 
«Русская филармония»
01.40 «Укрощение коня. Пётр 
Клодт»
02.25 «Жизнь замечательных 
идей»

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, 
15.55, 16.40, 17.45, 19.00, 
21.00, 23.10, 01.55, 06.05 Но-
вости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05, 02.35, 05.50 
«Место происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет 
вкусно» (0+)
11.00, 11.30 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.10 «Благовест» (0+)
12.30 Тайны нашего кино 
(12+)
13.00, 16.50, 00.40, 05.00 Го-
ворит Губерния (16+)
15.15 Тайна соловецких ко-
локолов (12+)
15.45 PRO хоккей (12+)
16.10 Art-погружение (12+)
18.50, 23.00, 00.30, 04.45, 
06.45 «Город» (0+)
20.15, 22.15 Большой «Го-
род» (16+)
01.30 Земля территория за-
гадок (12+)
02.55 Х/ф «ДЖИММИ ХЕН-
ДРИКС» (18+)

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

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
06.40 М/ф «Где дракон?» (6+)
08.30, 14.00 М/с «Кухня» 
(12+)
09.30 Х/ф «ЗАПАДНЯ» (16+)
11.45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ 
Z» (12+)
19.00 Х/ф «МАСКА» (12+)
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» (12+)
23.15, 00.30 «Уральские 
пельмени» (16+)
23.30 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком (18+)
01.00 Х/ф «ВМЕШАТЕЛЬ-
СТВО» (18+)
02.40 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+)
03.40 Т/с «КРЫША МИРА» 
(16+)
04.40 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 
(16+)
05.40 «Ералаш» (0+)

05.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 
(16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (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 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)

00.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ» (16+)
02.10 Х/ф «АРТУР» (16+)
04.20 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)

«Че»
06.00 «Смешно до боли» 
(16+)
07.00 «Улётное видео» (16+)
09.00, 18.00, 19.30, 23.30 
«Дорожные войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» 
(12+)
12.00, 21.30 «Решала» (16+)
13.00 Т/с «СОЛДАТЫ-4» 
(12+)
16.00 Т/с «1941» (12+)
00.00 Т/с «24» (16+)
01.50 Т/с «ТИРАН» (18+)
03.30 «100 великих» 
04.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫ-
СЕЛ» (16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 
18.10 «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне!» (12+)
15.00 «Мистические 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 «ЯВЛЕНИЕ» (16+)
00.45 Х/ф «НЕ ДЫШИ» (16+)
02.30, 03.30, 04.15, 05.15 Т/с 
«ГОРЕЦ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 
(6+)
09.35 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым (16+)
12.55 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
13.55 «10 самых...» (16+)

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55, 05.10 «Естественный 
отбор» (12+)
17.45 Т/с «ДЖУНА» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Окраина совести». 
Спецрепортаж (16+)
23.05 «Без обмана. Жареные 
факты» (16+)
00.35 «Наследство советских 
миллионеров» (12+)
01.25 «Смертельный десант» 
(12+)
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.35 Х/ф «ХРАБРЫЕ 
ЖЕНЫ» (12+)
04.20 «Ростислав Плятт. Ин-
теллигентный хулиган» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.25, 06.20, 07.10, 08.05 Т/с 
«ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» (16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.05, 
02.30, 03.35, 04.35 Х/ф «СПА-
СТИ ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ» 
(16+)
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.50 Т/с «ДИКИЙ» 
(16+)
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 Х/ф «КЛАССИК» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.45, 
05.40 «6 кадров» (16+)
07.00, 12.50 «Понять. Про-
стить» (16+)
07.45 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
13.55 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» 
(16+)
16.00 Х/ф «ОЙ, МАМОЧ-
КИ...» (16+)
19.00 Х/ф «КОГДА НА ЮГ 
УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ...» (16+)
22.45, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
01.30 Х/ф «МАМА БУДЕТ 
ПРОТИВ» (16+)

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

06.00, 06.55 «Легенды кино» 
(6+)
08.00, 09.15, 13.10 Т/с «ПРИ-
ИСК» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня
16.00, 17.05 Х/ф «ИСПОЛ-
НИТЕЛЬ ПРИГОВОРА» (16+)
17.00 Военные новости
17.35 «Москва фронту» 
(12+)
18.10 «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» (6+)
18.35, 19.20 «Подводная во-
йна» (12+)
20.10 «Не факт!» (6+)
20.40, 21.25, 22.10 «Загадки 
века с Сергеем Медведе-
вым» (12+)
23.15 Х/ф «СЛЕД В ОКЕА-
НЕ» (12+)
00.55 Звезда на «Звезде» с 
Леонидом Якубовичем (6+)
01.40 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУ-
САР ЛЕТУЧИХ» (12+)
04.55 «Маресьев: продолже-
ние легенды» (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, 17.50 Т/с «УЧИТЕЛЯ» 
(12+)
11.50 «Валентина Соловых. 
Человеческий голос» (12+)
12.20, 20.20 Т/с «ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ» (16+)
13.10, 19.20 Т/с «ПЛЯЖ» 
(16+)
14.20, 18.50 «Синематика» 
(16+)
14.30 «Цикл документаль-
ных программ» (16+)
21.30 «Алла Пугачева - моя 
бабушка» (16+)
22.30 Х/ф «ТЫ МНЕ СНИШЬ-
СЯ» (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 Но-
вости
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55, 02.40 Модный приго-
вор
13.15, 18.00, 01.35 «Время 
покажет» (16+)
16.15, 04.40 «Давай поже-
нимся!» (16+)
17.00, 03.40, 04.05 «Мужское 
/ Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.15 «Видели видео?»
20.00 «На самом деле» (16+)
20.55 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «АЛХИМИК» (12+)
00.30 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА 
ЭН» (12+)
05.30 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 «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 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ПРО-
ШЛЫМ» (12+)
01.45 Т/с «ПОЧТАЛЬОН» 
(12+)
03.45 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ 
СЕРДЦУ-2» (12+)

06.40, 15.05, 18.25, 23.35, 
01.55 Все на Матч!
07.15 Х/ф «АНДЕРДОГ» 
(16+)
09.00 Футбол. «Ювентус» 
(Италия) - «Бавария» (Гер-
мания). Международный 
Кубок чемпионов. Прямая 
трансляция из США
11.00 Футбол. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Ливер-
пуль» (Англия). Международ-
ный Кубок чемпионов. Транс-

ляция из США (16+)
13.00, 13.30 Футбол. «Ми-
лан» (Италия) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Между-
народный Кубок чемпионов. 
Прямая трансляция из США
15.00, 15.55, 18.20, 20.55, 
23.30 Новости
16.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)
16.20 Футбол. «Рома» (Ита-
лия) - «Тоттенхэм» (Англия). 
Международный Кубок чем-
пионов. Трансляция из США 
(0+)
18.55 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) - «Бен-
фика» (Португалия). Между-
народный Кубок чемпионов. 
Трансляция из США (0+)
21.00 Все на футбол!
21.30 Футбол. «Атлетико» 
(Испания) - «Арсенал» (Ан-
глия). Международный Кубок 
чемпионов. Прямая трансля-
ция из Сингапура
23.55 Футбол. Лига Европы. 
Отборочный раунд. Прямая 
трансляция
02.55 Футбол. «Милан» (Ита-
лия) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Международный 
Кубок чемпионов. Трансля-
ция из США (0+)
04.55 «Спортивный детек-
тив» (16+)
05.55 Водное поло. Чемпи-
онат Европы. Мужчины. 1/2 
финала. Прямая трансляция 
из Испании

06.30, 17.30 «Пленницы 
судьбы»
07.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И 
НА ГОРАХ»
07.50 Моя любовь - Россия!
08.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬ-
БЕРРИ ФИННА»
09.30 «Писатели нашего дет-
ства»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 21.40 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.50 «Йеллоустоунский за-
поведник. Первый нацио-
нальный парк в мире»
13.05, 23.50 Т/с «ЛУННЫЙ 
КАМЕНЬ»
13.50, 02.15 «Жизнь замеча-
тельных идей»
14.15, 21.00 «Абсолютный 
слух»

15.10 «Пятое измерение»
15.40 «При дворе Генриха 
VIII»
16.35, 00.35 Даниэль Барен-
бойм. Концерт в Буэнос-Ай-
ресе
18.45 «Больше, чем любовь»
19.45 «Была ли Клеопатра 
убийцей?»
20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
23.10 «Горный парк Виль-
гельмсхёэ в Касселе, Гер-
мания. Между иллюзией и 
реальностью»
01.35 «Евгений Вучетич. 
Эпоха в камне»
02.40 «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота»

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, 02.55, 
05.45 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05, 03.35, 05.25 
«Место происшествия» (16+)
09.00, 14.05, 17.50 «Будет 
вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» 
(16+)
11.15, 18.50, 23.00, 06.45 «Го-
род» (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 
Большой «Город» (16+)
13.00, 16.50, 00.30, 04.35 Го-
ворит Губерния (16+)
14.00, 00.25, 06.55 Охотники 
за скидками (16+)
16.15 «На рыбалку» (16+)
20.05 PRO хоккей (12+)
01.20 Х/ф «СЕЛЬ» (12+)
03.55 Большой «Город» LIVE 
(16+)
06.25 Личное пространство 
(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+)
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)
02.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
03.05 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ» 
(16+)
04.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.35 М/с «Команда Турбо» 
(0+)
07.00 М/с «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.30 М/с «Кухня» (12+)
09.30, 00.30 «Уральские 
пельмени» (16+)
10.10 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» 
(16+)
12.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ 
СТИХИЙ» (0+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
19.00 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХО-
ТА» (0+)
21.00 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 
(12+)
23.20 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
01.00 Х/ф «МАФИЯ. ИГРА 
НА ВЫЖИВАНИЕ» (16+)
02.50 Т/с «ВЫЖИТЬ ПО-
СЛЕ» (16+)
03.50 Т/с «КРЫША МИРА» 
(16+)
04.50 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 
(16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко (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 Документальный спец-
проект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МАКСИМАЛЬ-
НЫЙ РИСК» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» 
(16+)
23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ-4» (16+)
02.00 Х/ф «НАВСТРЕЧУ 
ШТОРМУ» (16+)

«Че»
06.00 «Смешно до боли» 
(16+)
07.00 «Улётное видео» (16+)
09.00, 18.00, 19.30, 23.30 
«Дорожные войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» 
(12+)
12.00, 21.30 «Решала» (16+)
13.00 Т/с «СОЛДАТЫ-4» (12+)
16.00 Т/с «1942» (16+)
00.00 Т/с «24» (16+)
01.45 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» 
(18+)
03.30 «100 великих» 
04.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫ-
СЕЛ» (16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 
18.10 «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне!» (12+)
15.00 «Мистические 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 «В ТЫЛУ ВРАГА: 
ОСЬ ЗЛА» (16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.30, 
04.15, 05.15 Т/с «ПЯТАЯ 
СТРАЖА. СХВАТКА» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - 
ТЕБЕ» (12+)

09.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИ-
БОЯ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ» (16+)
13.40, 04.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
16.55, 05.10 «Естественный 
отбор» (12+)
17.45 Т/с «ДЖУНА» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Безумие. Плата за 
талант» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «90-е. Лонго против 
Грабового» (16+)
01.25 «Ночная ликвидация» 
(12+)
02.15 Петровка, 38 (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.25 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
07.10, 08.05, 09.25, 10.20 Т/с 
«ДИКИЙ» (16+)
11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.05, 17.00, 17.50 Т/с 
«ДИКИЙ-2» (16+)
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30, 01.25, 02.25, 03.25 
Т/с «СИНДРОМ ФЕНИКСА» 
(16+)

06.30, 18.00, 00.00, 05.35 «6 
кадров» (16+)
07.00, 12.35, 01.30 «Понять. 
Простить» (16+)
07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.35 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11.35, 02.40 «Тест на отцов-
ство» (16+)
14.15 Х/ф «ТРАВА ПОД 
СНЕГОМ» (16+)
19.00 Х/ф «КАФЕ НА САДО-
ВОЙ» (16+)
23.00, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
03.40 «Курортный роман» 
(16+)

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

06.00, 06.50 «Последний 
день» (12+)
08.00, 09.15, 13.10 Т/с «ДЕ-
ПАРТАМЕНТ» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
16.50, 17.05 «Нормандия-
Неман» (12+)
17.00 Военные новости
18.10 «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» (6+)
18.35, 19.20 «Подводная во-
йна» (12+)
20.10 «Не факт!» (6+)
20.40, 21.25, 22.10 «Код до-
ступа» (12+)
23.15 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУР-
МУЮТ БАСТИОНЫ»
01.00 Х/ф «ДОЗНАНИЕ ПИ-
ЛОТА ПИРКСА» (12+)
03.00 Х/ф «АДМИРАЛ УША-
КОВ» (6+)
05.05 «Москва фронту» 
(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 «УЧИТЕЛЯ» (12+)
12.20, 20.30 Т/с «ЦЕЗАРЬ» 
(16+)
13.10, 19.30 Т/с «ПЛЯЖ» 
(16+)
14.20 «Федерация» (16+)
14.40 Х/ф «ТАЙНАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
16.20 «Глобальная кухня» 
(16+)
16.50 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО 
ЗАГОВОРИЛ» (0+)
18.00 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
19.20, 21.40 «Специальное 
интервью» (16+)
21.50 «Белый цыган. Мстис-
лав Запашный» (16+)
22.50 Х/ф «ВОЛЧИЙ 
ОСТРОВ» (16+)
01.10 «Музыка 100%» (16+)

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, 02.35 «Время 
покажет» (16+)
16.15, 04.40 «Давай поже-
нимся!» (16+)
17.00, 03.40, 04.05 «Муж-
ское / Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.15 «Видели видео?»
20.00 «На самом деле» 
(16+)
20.55 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «АЛХИМИК» (12+)
00.30 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА 
ЭН» (12+)
01.30 «Владимир Высоцкий. 
«И, улыбаясь, мне ломали 
крылья» (16+)
05.30 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 «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 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ПРО-
ШЛЫМ» (12+)
01.45 Т/с «ПОЧТАЛЬОН» 
(12+)
03.45 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ 
СЕРДЦУ» (12+)

07.05, 14.05, 18.30, 21.25 
Все на Матч!
07.35 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКО-
НА» (16+)
09.25 Профессиональный 
бокс. М. Конлан - А. Дос 
Сантос. Дж. Кэрролл - Д. 

Джерати. Бой за титул чем-
пиона IBF Inter-Continental в 
первом лёгком весе. Транс-
ляция из Великобритании 
(16+)
11.15 «Класс 92» (16+)
13.00 «Культ тура» (16+)
13.30 «Вся правда про...» 
(12+)
14.00, 15.50, 18.25, 21.20, 
00.50, 02.05, 04.30 Новости
15.55 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шёлковый путь» (0+)
16.15 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮ-
ЩИХ КИНЖАЛОВ» (16+)
18.55 «Футбольные канику-
лы. ФК «Краснодар» (12+)
19.25 Смешанные едино-
борства. Bellator. Дж. Бадд 
- Т. Ногейра. Э. Дантас - М. 
МакДональд. Трансляция из 
США (16+)
21.55 Волейбол. «Зенит-Ка-
зань» (Россия) - «Лубе Чиви-
танова» (Италия). Лига чем-
пионов. Мужчины. «Финал 
4-х». Финал. Трансляция из 
Казани (0+)
00.20 Реальный спорт. Во-
лейбол
00.55 Водное поло. Чемпи-
онат Европы. Женщины. 1/2 
финала. Прямая трансля-
ция из Испании
02.10 Профессиональный 
бокс. Э. Джошуа - Дж. Пар-
кер. Бой за титулы чемпио-
на мира по версиям WBA, 
IBF и WBO в супертяжёлом 
весе. А. Поветкин - Д. Прайс. 
Трансляция из Великобри-
тании (16+)
03.55 Футбольное столетие 
(12+)
04.40 Футбол. «Хаддерс-
филд» (Англия) - «Лион» 
(Франция). Товарищеский 
матч. Прямая трансляция из 
Великобритании

06.30 «Пленницы судьбы»
07.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И 
НА ГОРАХ»
07.50 Моя любовь - Россия!
08.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬ-
БЕРРИ ФИННА»
09.30 «Писатели нашего 
детства»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 21.40 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»

13.05, 23.50 Т/с «ЛУННЫЙ 
КАМЕНЬ»
13.50, 02.25 «Жизнь замеча-
тельных идей»
14.15, 21.00 «Абсолютный 
слух»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Кунг-фу и шаолинь-
ские монахи»
16.35, 00.35 Даниэль Барен-
бойм. Концерт в Буэнос-Ай-
ресе
17.40 «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота»
18.45 «Больше, чем лю-
бовь»
19.45 «При дворе Генриха 
VIII»
20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
23.10 «Йеллоустоунский 
заповедник. Первый нацио-
нальный парк в мире»
01.45 «Гений русского мо-
дерна. Фёдор Шехтель»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с 
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 11.25, 
15.00, 16.00, 16.40, 17.45, 
19.00, 21.00, 23.10, 03.15, 
05.40 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05 «Место проис-
шествия» (16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет 
вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» 
(16+)
11.10 Охотники за скидками 
(16+)
11.15, 18.50, 23.00, 00.30, 
04.35, 06.45 «Город» (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 
Большой «Город» (16+)
13.00, 16.50, 00.40, 04.50 Го-
ворит Губерния (16+)
16.15 «Зеленый сад» (0+)
01.30 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ» 
(16+)
03.55 Большой «Город» 
LIVE (16+)
06.20 Земля территория за-
гадок (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+)
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)
02.00 Дачный ответ (0+)
03.05 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ» 
(16+)
03.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.35 М/с «Команда Турбо» 
(0+)
07.00 М/с «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.30, 14.00 М/с «Кухня» 
(12+)
09.30, 00.30 «Уральские 
пельмени» (16+)
09.45 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ 
ТЕНЬ» (12+)
11.55 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. 
МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+)
19.00 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» 
(16+)
21.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ 
СТИХИЙ» (0+)
23.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
01.00 Х/ф «МАСКА» (12+)
02.55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПО-
СЛЕ» (16+)
03.55 Т/с «КРЫША МИРА» 
(16+)
04.55 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 
(16+)

05.00, 04.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем Про-
копенко (16+)
06.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 02.10 
«Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чап-
ман» (16+)
20.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)
23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)
00.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ-3» (16+)

«Че»
06.00 «Смешно до боли» 
(16+)
07.00 «Улётное видео» (16+)
09.00, 18.00, 19.30, 23.30 
«Дорожные войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» 
(12+)
12.00, 21.30 «Решала» (16+)
13.00 Т/с «СОЛДАТЫ-4» 
(12+)
16.00 Т/с «1942» (16+)
00.00 Т/с «24» (16+)
01.45 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» 
(18+)
04.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫ-
СЕЛ» (16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

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

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

08.35 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» 
(12+)
10.35 «Владимир Высоцкий. 
Не сыграно, не спето» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ» (16+)
13.40, 04.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
16.55, 05.10 «Естественный 
отбор» (12+)
17.45 Т/с «ДЖУНА» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Дикие деньги» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Прощание. Роман 
Трахтенберг» (16+)
01.25 «Мюнхен - 1972. Гнев 
Божий» (12+)
02.15 Петровка, 38 (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.25 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВЫХ» (16+)
07.10, 08.05, 09.25, 10.20, 
11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.05 Т/с «ДИКИЙ» 
(16+)
17.00, 17.50 Т/с «ДИКИЙ-2» 
(16+)
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30, 01.25, 02.25, 03.20 Т/с 
«ВЕРЬ МНЕ» (12+)

06.30, 18.00, 23.45, 05.40 «6 
кадров» (16+)
07.00, 12.35, 01.30 «Понять. 
Простить» (16+)
07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.35 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11.35, 02.40 «Тест на отцов-
ство» (16+)
14.15 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» 
(16+)
19.00 Х/ф «ТРАВА ПОД 
СНЕГОМ» (16+)
22.45, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. 

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

06.00, 06.50 «Легенды кос-
моса» (6+)
08.00, 09.15, 13.10 Т/с «ДЕ-
ПАРТАМЕНТ» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
16.40, 17.05 Х/ф «ПОСЕЙ-
ДОН» СПЕШИТ НА ПО-
МОЩЬ»
17.00 Военные новости
18.10 «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» (6+)
18.35, 19.20 «Подводная во-
йна» (12+)
20.10 «Не факт!» (6+)
20.40, 21.25, 22.10 «Секрет-
ная папка» (12+)
23.15 Х/ф «АДМИРАЛ УША-
КОВ» (6+)
01.20 Звезда на «Звезде» с 
Леонидом Якубовичем (6+)
02.05 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ» 
(16+)
03.55 Х/ф «АДМИРАЛ НА-
ХИМОВ»

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, 17.50 Т/с «УЧИТЕЛЯ» 
(12+)
12.20, 20.20 Т/с «ЦЕЗАРЬ» 
(16+)
13.10, 19.20 Т/с «ПЛЯЖ» 
(16+)
15.00 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ 
ПОРУЧЕНИЕ» (16+)
18.50 «Синематика» (16+)
21.30 «Сергей Юрский» 
(16+)
22.30 Х/ф «ТАЙНАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
00.50 «Музыка 100%» (16+)
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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 Модный приговор
13.15, 18.00 «Время пока-
жет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.15 «Видели видео?»
20.00 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым (16+)
20.55 «Поле чудес» (16+)
22.00 Время
22.30 Праздничный концерт 
«Звезды «Русского радио»
00.40 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИ-
ОНА» (16+)
02.40 Х/ф «СУДЕБНОЕ ОБ-
ВИНЕНИЕ КЕЙСИ ЭНТО-
НИ» (12+)
04.25 Суперкубок России по 
футболу-2018. ЦСКА - «Ло-
комотив». Прямой эфир из 
Нижнего Новгорода
06.30 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 «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 Аншлаг и Компания 
(16+)
00.55 «Весёлый вечер» (12+)
02.55 Х/ф «ВЕСЕННЕЕ ОБО-
СТРЕНИЕ» (12+)

07.05, 14.05, 18.25, 20.35, 
22.00, 03.10 Все на Матч!
07.35, 16.20 Футбол. «Блэк-
берн» (Англия) - «Эвертон» 
(Англия). Товарищеский 

матч. Трансляция из Велико-
британии (0+)
09.30 Х/ф «ФУТБОЛЬНЫЕ 
ГЛАДИАТОРЫ» (16+)
11.30 Футбол. «Атлетико» 
(Испания) - «Арсенал» (Ан-
глия). Международный Кубок 
чемпионов. Трансляция из 
Сингапура (0+)
13.00 «Культ тура» (16+)
13.30 «Вся правда про...» 
(12+)
14.00, 15.55, 18.20, 20.30, 
21.50, 00.30, 01.45, 06.00 Но-
вости
16.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)
18.55, 22.55 Формула-1. 
Гран-при Венгрии. Свобод-
ная практика
21.20 «Российский футбол. 
Итоги сезона» (12+)
00.40 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь». Финиш на 
Красной площади. Прямая 
трансляция
01.50 Все на футбол! (12+)
02.50 «Десятка!» (16+)
03.40 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. Финал. М. Гассиев - А. 
Усик. Бой за титул абсолют-
ного чемпиона мира в пер-
вом тяжёлом весе. Трансля-
ция из Москвы (16+)
05.40 Специальный репор-
таж (16+)
06.10 Водное поло. Чемпио-
нат Европы. Женщины. Фи-
нал. Прямая трансляция из 
Испании

06.30, 17.30 «Пленницы 
судьбы»
07.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И 
НА ГОРАХ»
07.50 Моя любовь - Россия!
08.20 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЧАШ-
КА»
09.20 «Древо жизни»
09.30 «Писатели нашего дет-
ства»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ»
12.50 «Горный парк Виль-
гельмсхёэ в Касселе, Гер-
мания. Между иллюзией и 
реальностью»
13.05, 23.50 Т/с «ЛУННЫЙ 
КАМЕНЬ»

13.50 «Жизнь замечатель-
ных идей»
14.15 «Словом единым»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Была ли Клеопатра 
убийцей?»
16.40 «Билет в Большой»
18.45 «Больше, чем любовь»
19.45 «Смехоностальгия»
20.10 «Линия жизни»
21.05 Х/ф «ВЕСНА»
22.45 «Острова»
00.35 «Мутен Фэктори Квин-
тет». Концерт на джазовом 
фестивале во Вьенне
01.35 «Искатели»
02.20 М/ф «Лифт»

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 Но-
вости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05, 03.00 «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, 
05.30 «Город» (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 
Большой «Город» (16+)
13.00, 16.50, 02.10, 04.35 Го-
ворит Губерния (16+)
16.15 Охотники за скидками 
(16+)
16.20 Личное пространство 
(16+)
00.40 Х/ф «ЭКЗАМЕН» (16+)
04.00 Большой «Город» LIVE 
(16+)
05.40 Дневник юнги (12+)
06.05 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+)
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)
02.05 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
03.00 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ» 
(16+)
03.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.35 М/с «Команда Турбо» 
(0+)
07.00 М/с «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.30 М/с «Кухня» (12+)
09.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.40 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХО-
ТА» (0+)
11.40 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 
(12+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
19.00, 19.30 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК» (16+)
23.15 Х/ф «РОБИН ГУД: 
МУЖЧИНЫ В ТРИКО» (0+)
01.15 Х/ф «БОБРО ПОРЖА-
ЛОВАТЬ!» (16+)
03.15 «Миллионы в сети» 
(16+)
04.45 «Ералаш» (0+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
09.00, 11.00, 13.00, 14.00 За-
секреченные списки (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документаль-
ный спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ-5» (16+)
00.30 Х/ф «ТРИ ДЕВЯТКИ» 
(18+)
02.40 Х/ф «22 ПУЛИ: БЕС-
СМЕРТНЫЙ» (16+)

«Че»
06.00 «Смешно до боли»
07.00 «Улётное видео» (16+)
09.00, 18.00 «Дорожные во-
йны» (16+)
10.30 Т/с «ПЛЯЖ» (12+)
18.30 «Утилизатор» (12+)
19.30 Х/ф «ДЬЯВОЛ И ДЭ-
НИЭЛ УЭБСТЕР» (16+)
21.30 Х/ф «ОСЛЕПЛЁННЫЙ 
ЖЕЛАНИЯМИ» (16+)
23.30 Х/ф «РЭМБО-3» (16+)
01.20 Х/ф «СТРАНА ТИ-
ГРОВ» (18+)
03.15 «100 великих» 
04.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫ-
СЕЛ» (16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 17.30, 
18.00 «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне!» (12+)
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
18.30 «Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной» (16+)
19.30 Х/ф «КАК УКРАСТЬ 
НЕБОСКРЕБ» (12+)
21.30 Х/ф «КТО Я?» (12+)
23.45 Х/ф «НАЕМНЫЕ 
УБИЙЦЫ ШКОЛЫ ГРОСС-
ПОЙНТ» (16+)
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 
«Тайные знаки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Евгения Глушенко. 
Влюблена по собственному 
желанию» (12+)

08.50, 11.50 Х/ф «КЛЮЧ К 
ЕГО СЕРДЦУ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
13.00, 04.40 «Жена. История 
любви» (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «СЕЗОН ПОСА-
ДОК» (12+)
16.55 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИ-
ДЕНТА» (12+)
20.10 «Красный проект» 
(16+)
21.30 «Дикие деньги» (16+)
22.20 «Удар властью. Улич-
ная демократия» (16+)
23.15 «90-е. Ликвидация 
шайтанов» (16+)
00.05 «Прощание. Никита 
Хрущев» (16+)
00.55 «Знаки судьбы» (12+)
02.35 Петровка, 38 (16+)
02.55 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИ-
БОЯ»

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия»
05.25, 06.15, 07.00 Т/с «ДИ-
КИЙ-2» (16+)
07.45, 08.40, 09.25, 09.55, 
10.45, 11.30, 12.25, 13.25, 
13.40, 14.30, 15.20, 16.10, 
17.00, 17.55 Т/с «ЗАСТАВА» 
(16+)
18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 
21.50, 22.35, 23.20, 00.15 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
01.00, 01.40, 02.20, 03.00, 
03.45, 04.25 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)

06.30, 18.00, 23.45, 05.25 «6 
кадров» (16+)
07.00 «Понять. Простить» 
(16+)
07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.30 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» (16+)
19.00 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
РОМАНС» (16+)
22.45, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
01.25 Т/с «ДЖЕЙН ЭЙР» 
(16+)
03.35 Х/ф «ПРИЗРАК В 
МОНТЕ-КАРЛО» (16+)
05.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)

05.30 «Нормандия-Неман» 
(12+)
07.00, 09.15, 13.10, 13.45, 
17.05 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗА-
ЮТ В ПОЛДЕНЬ» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня
17.00 Военные новости
18.10 «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» (6+)
18.35 Х/ф «В ДОБРЫЙ 
ЧАС!»
20.35 Х/ф «ДОМ, В КОТО-
РОМ Я ЖИВУ» (6+)
22.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
МИНА»
01.20 Х/ф «ИСПОЛНИТЕЛЬ 
ПРИГОВОРА» (16+)
02.50 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУР-
МУЮТ БАСТИОНЫ»
04.35 «Хроника Победы» 
(12+)

05.00 «Документальный 
цикл» (16+)
05.30, 12.00, 19.00, 21.10, 
00.40 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
05.50, 14.30, 01.00 «Гло-
бальная кухня» (16+)
06.20 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.20 «Студия детско-
го телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 17.00 Т/с «КАТИНА 
ЛЮБОВЬ-2» (16+)
11.00 «Невероятная наука» 
(12+)
12.20 «Специальное интер-
вью» (16+)
12.30, 20.20 Т/с «ЦЕЗАРЬ» 
(16+)
13.20, 19.20 Т/с «ПЛЯЖ» 
(16+)
15.00 Х/ф «ВОЛЧИЙ 
ОСТРОВ» (16+)
18.00 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
18.50, 21.30 Х/ф «СМОТРИ-
ТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ» (0+)
21.40 «Крым» (16+)
23.40 Х/ф «В СЛЕДУЮЩИЙ 
РАЗ Я БУДУ СТРЕЛЯТЬ В 
СЕРДЦЕ» (16+)
01.30 «Музыка 100%» (16+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ» (12+)
09.45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»
10.00 Играй, гармонь люби-
мая!
10.45 Слово пастыря
11.10 «Марианна Вертин-
ская. Любовь в душе моей» 
(16+)
12.10 «Теория заговора» 
(16+)
13.15 «Дуремар и красави-
цы». К юбилею Владимира 
Басова (12+)
14.20 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»
16.50 «Галина Польских. По 
семейным обстоятельствам» 
(12+)
17.55 «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 «СУМАСШЕДШЕЕ 
СЕРДЦЕ» (16+)
03.35 Модный приговор
04.35 «Мужское / Женское» 
(16+)
05.30 «Давай поженимся!» 
(16+)
06.10 Контрольная закупка

06.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА» (12+)
08.10 «Живые истории»
09.00 Россия. Местное вре-
мя (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 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
15.00 Х/ф «СЕМЬЯ МАНЬЯ-
КА БЕЛЯЕВА» (12+)
19.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
21.30 Х/ф «РОДНОЕ СЕРД-
ЦЕ» (12+)

00.45 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ» 
(12+)
02.40 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ-
ДУ» (12+)
04.30 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(16+)

07.20, 14.00, 22.10, 00.10, 
06.00 Все на Матч!
07.50 Х/ф «БЕШЕНЫЙ БЫК» 
(16+)
10.10 Смешанные единобор-
ства. UFC. Б. Иванов - Дж. 
Дос Сантос. Трансляция из 
США (16+)
12.30 «Второе дыхание» 
(12+)
13.00 «Культ тура» (16+)
13.30 «Вся правда про...» 
(12+)
14.30 Х/ф «КОМАНДА МЕЧ-
ТЫ» (16+)
16.25 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)
16.45, 19.50, 21.00, 22.05, 
00.00, 03.55 Новости
16.50 Все на футбол! (12+)
17.50 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - ЦСКА. Суперкубок 
России. Трансляция из Ниж-
него Новгорода (0+)
19.55 Формула-1. Гран-при 
Венгрии. Свободная практи-
ка. Прямая трансляция
21.05 «Наш ЧМ. Тенденции». 
Специальный репортаж 
(12+)
22.55 Формула-1. Гран-при 
Венгрии. Квалификация. 
Прямая трансляция
01.15 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Оренбург». 
Чемпионат России. Прямая 
трансляция
04.00 Футбол. «Челси» (Ан-
глия) - «Интер» (Италия). 
Международный Кубок чем-
пионов. Прямая трансляция 
из Франции

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «МОРСКИЕ ВО-
РОТА»
09.15 М/ф «Маугли»
10.55 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым»
11.25 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕ-
ВУШКА»
12.55, 00.55 «Архитекторы от 
природы»
13.50 «Больше, чем любовь»
14.30 Х/ф «НОС»

16.10 «Большой балет»-2016
18.15 «Острова»
18.55 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПО-
ВОРОТ»
22.00 «Высоцкий. Рождение 
легенды». Музыкальный 
спектакль Московского Гу-
бернского театра
01.45 Серхио Мендес. Кон-
церт на джазовом фестивале 
во Вьенне
02.35 М/ф «Лифт»

07.00 «Место происше-
ствия» (16+)
07.20 Новости (16+)
08.00 «Благовест» (0+)
08.20 «Город» (0+)
08.30, 13.30, 18.55 Охотники 
за скидками (16+)
08.35 «Зеленый сад» (0+)
09.00 «Школа здоровья» 
(16+)
10.00, 14.30, 19.00, 21.35, 
01.20, 04.15 «Новости неде-
ли» (16+)
10.55 Личное пространство 
(16+)
11.15 Обложка (16+)
11.45, 06.30 Тайны нашего 
кино (12+)
12.15 Я и моя фобия (12+)
13.05 Земля территория за-
гадок (12+)
13.35 «Будет вкусно» (0+)
15.15, 04.55 Х/ф «МАМОЧ-
КИ» (12+)
17.10 Х/ф «СЕЛЬ» (12+)
19.50 Х/ф «ЭКЗАМЕН» (16+)
22.25, 02.00, 03.50 «Место 
происшествия». Итоги неде-
ли (16+)
22.55 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ 
ГЕРОЯ» (16+)
02.25 Кремлевские лейте-
нанты (12+)

04.55 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 
(16+)
05.45 «Ты супер!» (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 Их нравы (0+)
08.40 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
09.15 «Кто в доме хозяин?» 
(16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)

12.00 Квартирный вопрос 
(0+)
13.05 «Поедем, поедим!» 
(0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» 
(16+)
19.25 Т/с «ПЁС» (16+)
23.25 «Тоже люди» (16+)
00.20 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ» 
(16+)
02.00 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+)
02.55 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ» 
(16+)
03.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Команда Турбо» 
(0+)
06.45 М/с «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана» (0+)
07.10, 11.30 М/с «Том и 
Джерри» (0+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» (6+)
08.30, 16.00 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» 
(16+)
12.00 М/ф «Ранго» (0+)
14.10 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 
(12+)
17.05 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК» (16+)
19.15 М/ф «Тролли» (6+)
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК» (12+)
23.40 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРО-
ТИВ ХИЩНИКА» (12+)
01.30 Х/ф «РОБИН ГУД: 
МУЖЧИНЫ В ТРИКО» (0+)
03.25 Х/ф «БОБРО ПОРЖА-
ЛОВАТЬ!» (16+)
05.25 «Ералаш» (0+)
05.50 «Музыка на СТС» 
(16+)

05.00, 16.30, 03.00 «Терри-
тория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
08.00 Х/ф «ЛОХМАТЫЙ 
ПАПА» (6+)
10.00 «Минтранс» (16+)

11.00 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
18.20 Засекреченные списки 
(16+)
20.20 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+)
22.20 Х/ф «В ОСАДЕ-2: 
ТЕМНАЯ ТЕРРИТОРИЯ» 
(16+)
00.10 Х/ф «САМОВОЛКА» 
(16+)
02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 «Улётное видео» (16+)
08.30 «Улётные животные»
09.30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКА-
НОВА В МИРЕ ПРЕСТУП-
НЫХ СТРАСТЕЙ-2» (12+)
13.40 Х/ф «ДЬЯВОЛ И ДЭ-
НИЭЛ УЭБСТЕР» (16+)
15.40 Х/ф «ОСЛЕПЛЁННЫЙ 
ЖЕЛАНИЯМИ» (16+)
17.30 Х/ф «РЭМБО-3» (16+)
19.30 Х/ф «СОЛДАТЫ» (16+)
21.10 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬ-
ТА»-2» (16+)
23.30 Х/ф «СТРАНА ТИ-
ГРОВ» (18+)
01.30 Х/ф «НЕ ГОВОРИ НИ 
СЛОВА» (16+)
03.40 Улетное видео (16+)
04.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫ-
СЕЛ» (16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 10.45, 11.45, 12.45, 
13.45 Т/с «ГОРЕЦ» (16+)
14.45 Х/ф «КТО Я?» (12+)
17.00 Х/ф «КАК УКРАСТЬ 
НЕБОСКРЕБ» (12+)
19.00 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - 
НЕ ВОР» (16+)
21.30 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАС-
САЖИРЫ ПОЕЗДА 123» 
(16+)
23.30 Х/ф «СВИДЕТЕЛИ 
ДОЛЖНЫ ЗАМОЛЧАТЬ» 
(16+)
01.15 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА: 
ОСЬ ЗЛА» (16+)
03.15 Х/ф «НАЕМНЫЕ 
УБИЙЦЫ ШКОЛЫ ГРОСС-
ПОЙНТ» (16+)
05.15 «Тайные знаки» (12+)

06.05 Марш-бросок (12+)
06.40 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - 
ТЕБЕ» (12+)
08.25 Православная энци-
клопедия (6+)
08.55 «Владимир Басов. 
Львиное сердце» (12+)
09.40, 11.45 Х/ф «ОТПУСК 
ЗА СВОЙ СЧЕТ» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
12.45 Х/ф «СДАЕТСЯ ДОМ 
СО ВСЕМИ НЕУДОБСТВА-
МИ» (12+)
14.45 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК» 
(12+)
18.05 Х/ф «ПИСЬМО НА-
ДЕЖДЫ» (12+)
22.20 «Красный проект» 
(16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
03.25 «Дикие деньги» (16+)
04.20 «90-е. Ликвидация 
шайтанов» (16+)
05.05 «Бессмертие по ре-
цепту». Спецрепортаж (16+)

05.00, 05.40, 06.20, 07.00, 
07.40, 08.25 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)
09.05, 09.55, 10.40, 11.30, 
12.20, 13.05, 14.00, 14.40, 
15.30, 16.20, 17.10, 18.00, 
18.50, 19.25, 20.15, 21.05, 
21.50, 22.35, 23.30 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.15 Т/с «АКАДЕМИЯ» 
(16+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 23.45, 05.15 «6 
кадров» (16+)
08.40 Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИ-
ЛЕТ» (16+)
10.30 Х/ф «ВОРОЖЕЯ» 
(16+)
14.25 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ДЛЯ БАБУШКИ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
22.45, 04.15 «Москвички» 
(16+)
00.30 Т/с «9 МЕСЯЦЕВ» 
(16+)

05.05 Х/ф «ЮНГА СО ШХУ-
НЫ «КОЛУМБ»
06.35 Х/ф «ПАССАЖИР С 
«ЭКВАТОРА» (6+)
08.10 «Десять фотографий» 
(6+)
09.00, 13.00 Новости дня
09.25 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом» 
(12+)
12.20, 13.15 Х/ф «ТАБАЧ-
НЫЙ КАПИТАН»
14.15, 18.20 Т/с «СЕКРЕТ-
НЫЙ ФАРВАТЕР»
17.00 Церемония открытия 
Армейских международных 
игр-2018
21.00 Х/ф «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 
(12+)
23.20 Танковый биат-
лон-2018. Индивидуальная 
гонка
01.25 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДО-
РОГИ» (6+)
03.05 Х/ф «МООНЗУНД» 
(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, 16.40, 22.10 «Цикл 
документальных программ» 
(16+)
09.20 «Студия детского те-
левидения» (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+)
11.50 «Основной элемент» 
(16+)
12.20 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
20.00 Х/ф «МИРНЫЙ 
ВОИН» (16+)
22.00 «Поговорим о деле» 
(16+)
01.40 Х/ф «НЕБО ЗОВЕТ» 
(16+)
03.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС» (16+)
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09.00, 09.55, 10.55, 11.50 
«Моя правда» (12+)
12.35, 13.25, 14.20, 15.10 Х/ф 
«РАЗ, ДВА! ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!» 
(12+)
16.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)
17.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... СНО-
ВА» (16+)
20.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... НА 
СВАДЬБЕ» (16+)
21.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ 
НЕВЕСТЫ» (16+)
23.50 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)
01.40, 02.15 Т/с «СТРАСТЬ» 
(16+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 23.45, 05.20 «6 
кадров» (16+)
07.45 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА 
ЛЮБОВЬ» (16+)
09.35 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
13.50 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
РОМАНС» (16+)
17.30 «Свой дом»
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
22.45, 04.20 «Москвички» 
(16+)
00.30 Т/с «9 МЕСЯЦЕВ» (16+)

06.00 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом» 
(12+)
06.30 «Андреевский флаг» 
(12+)
07.20 Х/ф «ПРАВО НА ВЫ-
СТРЕЛ» (12+)
09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.50 «Военная приемка. 
След в истории» (6+)
10.35 «Политический детек-
тив» (12+)
11.00 «Адмиралтейство» 
(12+)
11.40 «Аврора»: истории и ле-
генды» (12+)
12.20 «Севастополь - город 
русских моряков» (12+)
13.00 Новости дня
13.25 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕ-
НАНТА КЛИМОВА» (12+)
14.55 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ 
БОГА» (16+)
16.40, 18.35 «История россий-
ского флота» (12+)
18.00 Новости. Главное
23.00 Дневник АрМИ-2018
23.25 Танковый биат-
лон-2018. Индивидуальная 
гонка
02.30 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КА-
ПИТАН»

05.00 Х/ф «НЕБО ЗОВЕТ» 
(16+)
05.10, 10.20, 22.30 «Погово-
рим о деле» (16+)
05.30, 10.10, 17.20, 22.10 
«Спортивная программа» 
(16+)
05.40 «Цикл документальных 
программ» (16+)
08.50, 10.40 «Euromaxx. Окно 
в Европу» (16+)
09.20 «Студия детского теле-
видения» (6+)
09.30, 16.50, 21.40 Х/ф 
«СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВО-
РИЛ» (0+)
09.40, 17.30, 22.50 «Глобаль-
ная кухня» (16+)
11.20 Х/ф «МИРНЫЙ ВОИН» 
(12+)
13.30 Т/с «ПОСРЕДНИК» 
(12+)
17.00, 22.00 «Синематика» 
(16+)
18.10, 03.20 Концерт памяти 
В. Высоцкого «Своя колея» 
(12+)
20.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС» (12+)
23.10 Х/ф «В СЛЕДУЮЩИЙ 
РАЗ Я БУДУ СТРЕЛЯТЬ В 
СЕРДЦЕ» (18+)
01.20 «Достояние республи-
ки» (12+)

06.30, 07.10 Х/ф «ОДИНОЧ-
НОЕ ПЛАВАНИЕ»
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.40 «Цари океанов» (12+)
09.45, 11.10, 13.10 Т/с «ЧЕР-
НЫЕ БУШЛАТЫ» (16+)
14.00, 17.10 День Военно-
морского флота РФ. Празд-
ничный канал
17.00 Новости с субтитрами
18.00 Торжественный парад 
к Дню Военно-морского фло-
та РФ
19.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Ди-
бровым
20.30, 23.00 «Клуб Веселых и 
Находчивых» (16+)
22.00 Воскресное «Время»
01.10 «Наши в городе». Кон-
церт (16+)
02.45 Х/ф «РОККО И ЕГО 
БРАТЬЯ» (16+)

05.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА» (12+)
07.45 «Сам себе режиссёр»
08.35, 04.30 «Смехопанора-
ма» Евгения Петросяна
09.05 Утренняя почта
09.45 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе
10.25 Сто к одному
11.10 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
12.00, 21.00 Вести
12.20 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ БО-
ЮСЬ» (12+)
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
01.30 «Ирина»
02.30 «Россия в моём серд-
це». Праздничный концерт

06.30 Футбольное столетие 
(12+)
07.00 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Ливер-
пуль» (Англия). Международ-
ный Кубок чемпионов. Пря-
мая трансляция из США
09.00 «Наш ЧМ. Тенденции». 
Специальный репортаж (12+)
10.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Э. Альварес - Д. 
Порье. Й. Енджейчик - Т. Тор-
рес. Прямая трансляция из 
Канады
12.00 «Топ-10 UFC» (16+)
12.30 «Футбол Слуцкого пери-
ода» (16+)
13.00, 13.30 Футбол. «Бар-
селона» (Испания) - «Тот-
тенхэм» (Англия). Междуна-
родный Кубок чемпионов. 
Прямая трансляция из США
15.00, 22.20, 01.20, 06.00 Все 
на Матч! (12+)
15.30 Футбол. «Арсенал» 
(Англия) - ПСЖ (Франция). 
Международный Кубок чем-
пионов. Трансляция из Син-
гапура (0+)
17.30, 19.35, 22.15, 01.15 Но-
вости
17.35 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Ливер-
пуль» (Англия). Международ-
ный Кубок чемпионов. Транс-

ляция из США (0+)
19.45 «Футбольные каникулы. 
ФК «Зенит» (12+)
20.15 Футбол. «Барселона» 
(Испания) - «Тоттенхэм» (Ан-
глия). Международный Кубок 
чемпионов. Трансляция из 
США (0+)
22.50 Формула-1. Гран-при 
Венгрии. Прямая трансляция
01.40 Футбол. «Рубин» (Ка-
зань) - «Краснодар». Чемпи-
онат России. Прямая транс-
ляция
04.00 «После футбола» с Ге-
оргием Черданцевым
05.30 Специальный обзор 
(16+)
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+)

06.30 «Святыни христианско-
го мира»
07.05 Х/ф «ТРЕТИЙ В ПЯ-
ТОМ РЯДУ»
08.15 Мультфильмы
09.25 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
09.55 Х/ф «ВЕСНА»
11.40 «Прюм, или Благосло-
вение для всех королей»
12.05 «Научный стенд-ап»
12.40, 01.30 «Страусы. Жизнь 
на бегу»
13.35 Юбилей Ольги Бороди-
ной. Концерт
14.45 Х/ф «К ВОСТОКУ ОТ 
РАЯ»
16.40 «Пешком...»
17.10 «Туареги, воины в дю-
нах»
18.05 «Искатели»
18.50 «Песня не прощает-
ся...» Избранные страницы 
«Песни года»
20.45 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТ-
ДЫХАЮЩИХ»
22.10 «Королева воска. Исто-
рия мадам Тюссо»
23.05 «Шедевры мирового 
музыкального театра»
02.25 Мультфильмы для 
взрослых

07.00 «Благовест» (0+)
07.20 «Новости недели» (16+)
08.00 Докуметальное кино Л. 
Млечина. Лейтенант Печер-
ский (16+)
08.50, 02.50 У мыса Гангут 
(12+)
09.15 Дневник юнги (12+)
09.45, 10.45 Охотники за скид-
ками (16+)
09.50 PRO хоккей (12+)
10.00, 20.00, 23.20, 03.25 
Большой «Город» LIVE (16+)
10.50, 06.30 Обложка (16+)
11.20 Кремлевские лейтенан-
ты (12+)
12.55 Я и моя фобия (12+)
13.40 Миллион вопросов о 
природе (12+)
13.55 «Школа здоровья» (16+)
14.50 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ 
ГЕРОЯ» (16+)

17.20, 00.05, 05.40 «На ры-
балку» (16+)
17.50 Чемпионат Росссии по 
футболу среди команд ФНЛ 
СКА Хабаровск- Армавир (6+)
20.45 «Место происшествия». 
Итоги недели (16+)
21.15 Х/ф «НАЗАД К СЧА-
СТЬЮ ИЛИ КТО НАЙДЕТ СИ-
НЮЮ ПТИЦУ» (16+)
00.35 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МО-
ШЕННИКИ» (16+)
02.25 Земля территория за-
гадок (12+)
04.05 Х/ф «СЕЛЬ» (12+)
06.05 «Зеленый сад» (0+)

04.50 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 
(16+)
05.40 «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+)
19.35 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА» (16+)
23.20 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» 
(16+)
01.15 «Тропою тигра» (12+)
02.05 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ» 
(16+)
03.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
07.10, 08.05 М/с «Тролли. 
Праздник продолжается!» 
(6+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.30, 16.00 «Уральские пель-
мени» (16+)
09.00 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.30 М/ф «Тролли» (6+)
12.15 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 
(12+)
14.05, 01.45 Х/ф «ВАСАБИ» 
(16+)
16.30 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК» (12+)
19.05 М/ф «Стань легендой! 
Бигфут Младший» (6+)
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ НА-
ПРЯЖЕНИЕ» (12+)
23.50 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ» (16+)
03.30 М/ф «Ранго» (0+)
05.30 «Ералаш» (0+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
08.30 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+)
10.30 Х/ф «В ОСАДЕ-2: ТЕМ-
НАЯ ТЕРРИТОРИЯ» (16+)

12.20 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫ-
ПОЛНИМА» (16+)
14.30 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫ-
ПОЛНИМА-2» (16+)
16.50 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫ-
ПОЛНИМА-3» (16+)
19.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА: ПРОТОКОЛ ФАН-
ТОМ» (16+)
21.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА: ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» 
(16+)
00.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 
(16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
08.00, 04.20 «Улётное видео» 
(16+)
08.30 «Улётные животные»
09.30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКА-
НОВА В МИРЕ ПРЕСТУП-
НЫХ СТРАСТЕЙ-2» (12+)
13.45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ!» (12+)
15.40 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)
00.20 Х/ф «СОЛДАТЫ» (16+)
02.00 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬ-
ТА»-2» (16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 11.00, 11.45, 12.30 Т/с 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
13.30 «Магия чисел» (12+)
14.00 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ 
ВОР» (16+)
16.30 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАС-
САЖИРЫ ПОЕЗДА 123» (16+)
18.30 Х/ф «ШАКАЛ» (16+)
21.00 Х/ф «МЕРКУРИЙ В 
ОПАСНОСТИ» (16+)
23.15 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ 
МАККОЙ» (16+)
01.15 Х/ф «СВИДЕТЕЛИ 
ДОЛЖНЫ ЗАМОЛЧАТЬ» (16+)
03.00, 04.00, 05.00 «Тайные 
знаки» (12+)

06.00 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ 
ТАЙНЫ» (6+)
10.30 «Ивар Калныньш. Раз-
битое сердце» (12+)
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «ВОЙНА И МИР СУ-
ПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на 
дом»
14.45 «Свадьба и развод» (16+)
15.35 «Хроники московского 
быта. Непутевая дочь» (12+)
16.25 «Прощание. Людмила 
Зыкина» (12+)
17.15 «ТРИ ДОРОГИ» (12+)
21.15, 00.15 Х/ф «ДЕКОРА-
ЦИИ УБИЙСТВА» (12+)
01.15 Х/ф «СДАЕТСЯ ДОМ 
СО ВСЕМИ НЕУДОБСТВА-
МИ» (12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.05 Х/ф «СЕЗОН ПОСА-
ДОК» (12+)
04.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

05.00, 05.40, 06.20, 07.00, 
07.40, 08.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)
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 19-22, 24, 25 июля
«МОНСТРЫ НА КАНИ-

КУЛАХ-3: МОРЕ ЗОВЁТ» 
3D 6+  США (2018г). 

Анимационная комедия
в 16:00, 18:00 – 150 руб. 
«НЕБОСКРЁБ»  3D  12+ 

США (2018г). Боевик 
в 20:00 - 250 руб.

Детский игровой зал 
(2 этаж) работает 

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

Р
ек

ла
м

а

В кинотеатре 
«КОСМОС»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 ИЮЛЯ

СТАНЬ абонентом YOTA 
с сохранением номера 
прежнего оператора!
НОВЫЕ ТАРИФЫ

Плати за то, чем пользуешься
ТЦ «СОЛНЕЧНЫЙ» 

ежедневно с 9.00 до 17.00 час., 
выходной - воскресенье

Ре
кл

ам
а

yota.ru vk.com/yota

Лицензия  серия 27ЛО1 № 0001025 №1929 от 05.08.2015 г. 

Приём без вступительных экзаменов. 

Краевое государственное  бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Вяземский лесхоз-техникум им. Н.В. Усенко»

объявляет о начале приёма абитуриентов на 2018- 2019 учебный год

Срок приёма документов: 
Очная: с 01.06. по 15.08.2018 г. 
Заочная: с 01.06.по 17.09.2018

Перечень документов: 
документ, 

удостоверяющий личность;
фотографии - 4 шт. (3 х 4); 

копия трудовой книжки (заочно);
медицинская справка.

Ре
кл

ам
а

Время работы 
приёмной комиссии: 
понедельник - пятница 

с 8.00 до 17.00;  
суббота с 8.00 до 13.00; 

без обеда
Выходной день - 

воскресенье

Адрес: г .Вяземский, 
ул. Вяземская, 88.

Факс:(42153) 3 -16- 43;
 контактный телефон ПК: 

(42153) 3 -10 -38; 
электронная почта:  

tekhnikum@rambler.ru; 
сайт техникума: vlt-dv.ru.

 

Краевое государственное  бюджетное профессиональное  
образовательное учреждение «Вяземский лесхоз-техникум им. Н.В. Усенко» 

продолжает набор   абитуриентов на 2018- 2019 учебный год 
Кол-во мест Специальности (профессии) Форма 

обучения 
Уровень 

образования 
Срок 

обучения Бюд. вне/бюд. 
Подготовка специалистов среднего звена: 

очная 9 кл. 3г.10м 25 - Техническая эксплуатация подъёмно-
транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования  
(по отраслям). 
Квалификация: Техник 

заочная 11 кл. 3г.10м 15 10 

очная 9 кл. 3г.10м 25 - Лесное и лесопарковое хозяйство. 
Квалификация: Специалист лесного и 
лесопаркового хозяйства заочная 11 кл. 3г.10м 30 20 
Технология лесозаготовок 
Квалификация: Техник-технолог  
Водитель категории «С», Вальщик леса. 

очная 9 кл. 3г.10м 25 - 

очная 9 кл. 2г.10м 25 - Охотоведение и звероводство. 
Квалификация: Охотовед заочная 11 кл. 2г.10м 15 10 

очная 9 кл. 2г.10м 25 - Коммерция (по отраслям). 
Квалификация: Менеджер по продажам. заочная 11 кл. 2г.10м 15 10 

Подготовка квалификационных рабочих, служащих:  
Мастер по ремонту и обслуживанию 
автомобилей. 
Квалификация: Слесарь по ремонту 
автомобилей. 
Водитель автомобиля категории «В» 

очная 9 кл. 2г.10м 25 - 

 

Приём без вступительных экзаменов 

     

Срок приёма документов: 
очная: с 01.06. по 15.08.2018 

заочная: с 01.06. по 17. 09 2018 
Перечень документов: 

Документ, удостоверяющий 
личность; 

Фотографии - 4 шт. (3 х 4); 
Копия трудовой книжки  

(заочно); 
Медицинская справка. 

Адрес: г. Вяземский, 
ул. Вяземская, 88 

Факс: (42153) 3-16-43; 
контактный телефон ПК: 

8 (42153) 3-10-38; 
Электронная почта: 

tekhnikum@rambler.ru 
Сайт техникума: 

vlt-dv.ru 

Время работы 
приёмной комиссии: 
Понедельник-пятница 

С 8-00 до 17-00 
Суббота с 8-00 до 13-00. 

Без обеда 
Выходной день – 

воскресенье 

 Р
ек

ла
ма

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. Ò. 8-909-806-52-39

Р
ек

ла
м

а

О
О

О
 «

Н
ов

ы
й 

м
ир

»

Р
ек

ла
м

а Предприятие «ООО «ТИС» 
РЕАЛИЗУЕТ: 

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

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

Ре
кл

ам
а 21 июля открытие 

магазина «Канцтовары»
Всё для школы, офиса, организации 

праздников и детские игрушки.
Цены доступные.
Ждём вас по адресу: 

ул. Коммунистическая, 13 (вход со двора).

Московское юридическое бюро 
«Главная дорога». Хабаровское отделение.

Досрочный возврат водительских удостоверений в судебном по-
рядке. Без пересдачи теории по окончании срока, в т.ч. по амнистии. 
Официально. Конфиденциально. 

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

Реклама



13¹ 28    19  èþëÿ  2018 ã.

Âÿçåìñêèå âåñòè

Калейдоскоп

Сладкая клубничка - лучшей девочке, 
трёхлетней Вике Казымовой

Летний рецептГороскоп на неделю
Ìàëèíîâûé ñìóçè 

ñ áàíàíàìè è ñìîðîäèíîé
Черная смородина 

(свежая или заморожен-
ная) - 100 г., малина (све-
жая или замороженная) 
- 100 г., банан (спелый) 
- 300 г., кефир - 200 мл., 
мед - 1-2 ст.л.

Банан очищаем, нареза-
ем некрупными кусочками, 
выкладываем в стакан блен-
дера и взбиваем до однород-
ности. Всыпаем смородину, 

снова взбиваем содержимое. 
Добавляем  малину, взбива-
ем. Вливаем кефир и по же-
ланию добавляем мед. Еще 
раз хорошенько взобьем все 
ингредиенты.

Яркий и ароматный ма-
линовый смузи с бананом и 
черной смородиной готов. 
Разливаем его по бокалам, 
украшаем ягодами и листика-
ми мяты.

 Фотоконкурс

«Ìàìèíà ÿãîäêà»
Дорогие читатели! В августе в посёлке Дормдонтовке состо-

ится традиционный фестиваль Варенья. Газета «Вяземские 
вести» продолжает конкурс фотографий, приуроченный за-
мечательному событию в жизни Вяземского района. На фо-
токонкурс под названием «Мамина ягодка» принимаются 
сюжетные фотографии, связанные с летним урожаем плодов 
и ягод, сладким вареньем и радостным детским настроением. 
Лучшие фотографии мы опубликуем в газете и на нашем сай-
те. 

О победителях конкурса узнают многочисленные го-
сти фестиваля Варенья! Фотографии можно присылать по 
Whats App: +7-914-157-70-44 или на адрес электронной почты: 
olhovay69@rambler.ru.

Ìàìèíà ÿãîäêà»

«Ì

àìèíà ÿãîäê
à»

Чтобы взбить яйца 
в пышную пену, бел-
ки предварительно ох-
лаждают и добавляют 
немного лимонной кис-
лоты, а вот желтки лучше 
взбивать теплыми, с до-
бавлением сахара. 

 Для получения кра-
сивой корочки на мясе, 
его перед началом обжа-
ривания или запекания 
обмазывают медом. 

Чтобы лук перестал 
горчить, его нужно наре-

зать. После - залить ки-
пятком на пару секунд. 

Чтобы яйца не лопну-
ли при варке, их предва-
рительно нужно помыть 
холодной водой. 

Любой рис станет рас-
сыпчатым после варки, 
если его предварительно 
замочить на полчаса в 
холодной воде. 

Для придания про-
зрачности, можно опу-
стить крупу на пару 
минут в кипяток. 

Íà çàìåòêó

۷

۷

۷
۷

۷

۷В сад по ягоду пойдём! Софья и Елизавета 
Павловские, посёлок Дормидонтовка

Лучшая бабушкина вишня! 
Оля Байдакова, 10 лет

ÎÂÅÍ
Ответы на важные вопросы, ко-

торые вас терзали, найдутся сейчас. Но 
скоропалительных решений принимать 
не стоит. В решении любых вопросов 
применяйте нестандартные методы. На 
работе вы только выиграете, если будете 
настроены миролюбиво по отношению к 
вашим коллегам.

ÒÅËÅÖ
Вашей добротой в эти дни 

воспользуются нечестные люди. 
Старайтесь быть менее услужливыми. 
Любые проблемы, которые возникнут 
сейчас, будут пустяковыми, но отнимут 
много энергии. Для ее восстановления 
отправляйтесь на природу, лучше всего в 
выходные.

ÁËÈÇÍÅÖÛ
Если у вас возникнет хоро-

шая идея, срочно начинайте во-
площать ее в жизнь. Сейчас у вас будут 
время и энергия для этого. Период хорош 
для восстановления любых отношений, 
которые были разорваны или испорчены. 
А вот планирование важных дел лучше 
отложить на потом.

ÐÀÊ
От утомительных поездок вам 

никуда не деться. Пусть вас ра-
дует мысль о том, что по возвращении 
домой вас будет ждать любящая семья. 
Вряд ли будет радовать самочувствие. 
Наоборот, обострятся заболевания, о ко-
торых вы давно забыли. Не откладывайте 
визит к врачу!

ËÅÂ
Много трудностей ожидает вас. 

Близкие, конечно, окажут вам по-
мощь и поддержку, но сделают это 

небескорыстно. С осторожностью отне-
ситесь к любым финансовым операциям, 
которые вам предложат совершить сей-
час. Лучше проконсультируйтесь со спе-
циалистами перед решением.

ÄÅÂÀ
Трудности ожидают вас на ра-

боте. Вы не сможете достигнуть 
взаимопонимания с коллегами, из-за че-

го обстановка в целом накалится. Дома 
не будет никакой дисциплины. Остается 
только научиться абстрагироваться и по-
быть в одиночестве.

ÂÅÑÛ
Вы увидите много инте-

ресного в ближайшие дни. 
Наслаждайтесь этим временем! 

Сейчас важно следовать зову сердца, а 
не разума. Вам будут удаваться любые 
кулинарные изыски, поэтому обязательно 
пробуйте что-то новое!

ÑÊÎÐÏÈÎÍ
Время идеально для решения 

любых организационных вопро-
сов. Удачно совершать переезд 

или крупный ремонт. А вот с перегово-
рами лучше подождать: найти общий 
язык с собеседниками вам будет трудно. 
Глубокие чувства у Скорпионов пережи-
вут кризис, переждите это время.

ÑÒÐÅËÅÖ
Используйте каждую возмож-

ность, предоставленную вам в 
этот период. Особенно не пропу-

стите предложение, которое поступит 19 
июля! В денежных вопросах возможны за-
труднения. Главное - не паниковать и не 
брать крупные суммы в долг. Сократите 
свои траты.

ÊÎÇÅÐÎÃ
В некоторых вопросах у вас 

возникнет неопределенность. 
Чтобы принять решение, придется 

посоветоваться со знающими людьми. В 
эти дни вы услышите признание в любви. 
Если будете к нему не готовы, не обижай-
те человека. Вскоре вы посмотрите на не-
го другими глазами.

ÂÎÄÎËÅÉ
В данный период вас ждет 

череда радостей - мелких, но все 
же приятных. Вы погрузитесь в за-

боты о семье и доме. Из-за этого риску-
ете слегка отстать в рабочих вопросах. 
Влюбленных Водолеев ждет всплеск ро-
мантических чувств. Главное - чтобы го-
лова оставалась на плечах!

ÐÛÁÛ
Чем больше нерешенных дел 

у вас останется к концу этого ме-
сяца, тем хуже. Так что пора браться за 
дело! Окружающие в некоторые моменты 
могут вызывать у вас раздражение, но не 
стоит этого показывать, чтобы не испор-
тить отношения. Споров в эти дни и вовсе 
лучше избегать.

Ре
кл

ам
а
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Приложение № 3 
к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности кандидата о 
поступлении средств в избирательные фонды и расходовании этих 
средств при проведении выборов главы городского поселения «Город 
Вяземский» Вяземского района, утвержденной постановлением 
муниципальной избирательной комиссии  
от  20.06.2018  года № 7/45-7 

 

 
СВЕДЕНИЯ 

 о поступлении  и расходовании средств избирательного фонда кандидата  на должность  
главы городского поселения «Город Вяземский» Вяземского района на основании данных  

 ПАО Дальневосточного банка Сбербанка офис № 052 по состоянию на  11.07.2018 года 
 

Общая сумма средств, израсходованных со 
специального счета 
из них по финансовой операции по 

расходованию средств на сумму более 50 
тыс. руб. – для кандидата, 150 тыс. руб. - 

для избирательного объединения 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 
кандидата 

(наименование 
избирательного 
объединения) 

Общая сумма 
средств, 

поступившая 
на 

специальный 
счет, руб. 

Всего, 
руб. 

 
Дата снятия со счета Сумма, руб. 

1 2 3 4 5 6 
1 Усенко А.Ю. 0,00 0,00 - - 

 

Председатель ИКМО     В.М.Овчаренко 
Бухгалтер ИКМО      Н.И. Залогова  

 
СВЕДЕНИЯ 

 о поступлении средств и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты 
Собрания депутатов Вяземского муниципального района (первый финансовый отчет) 
на основании  данных  Дальневосточного банка ПАО Сбербанка России офис № 9070/052 

по состоянию на  11 июля 2018 года 
 

Общая сумма средств, 
израсходованных 

со специального счета 
из них по финансовой 

операции по расходованию 
средств на сумму более 

50 тыс. руб. –  
для кандидата 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
кандидата (наименование 

избирательного объединения) 

Общая сумма 
средств, 

поступившая 
на 

специальный 
счет, руб. 

Всего, 
руб. 

 
Дата снятия 
со счета 

Сумма, 
руб. 

1 2 3 4 5 6 
 Одномандатный округ №   1     

1 Ольховая Ольга Алексеева 3500,00 0,00 - - 
 Одномандатный округ № 5   - - 
1 Шишкин Виктор Викторович 50000,00 0,00   
2 Оболонский Сергей Анатольевич 1000,00 0,00 - - 
 Одномандатный округ № 8 0,00  - - 
1 Дроздов Евгений Анатольевич 0,00 0,00 - - 
 Одномандатный округ №  10     
1 Захаров Александр Юрьевич 0,00 0,00   
 Одномандатный округ №  13     
1 Кукуренчук Константин Александрович 0,00 0,00   

 

Председатель комиссии   В.М.Овчаренко 
Бухгалтер    Т.В. Безина 

Администрация городского поселения «Город 
Вяземский» извещает о приеме предложений всех 
заинтересованных лиц, учреждений, организаций, 
предприятий, общественных объединений, поли-
тических партий и движений, предпринимателей 
и граждан по выбору трех общественных терри-
торий, за которые будет проведено голосование  
9 сентября, в день единого голосования, одна из 
этих территорий будет благоустроена в первооче-
редном порядке в 2019 году 

Пункты сбора предложений и сроки их подачи:
1. Администрация городского поселения «Го-

род Вяземский»: г. Вяземский, ул. Коммунистиче-
ская, д. 8, каб. 308 - 309 – с 18 июля по 10 августа 
2018г. (включительно);

2. Вяземская центральная районная библио-
тека: г. Вяземский, ул. Коммунистическая, д. 15 – 
19, 20, 21 июля 2018г.;

3. МБУК «Вяземский краеведческий музей им. 
Н.В. Усенко»: г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 
д. 15 – 23, 24, 25 июля 2018г.;

4. Магазин «Вкусная история» г. Вяземский, ул. 
Коммунистическая, д. 17 с 18 июля по 10 августа 
2018г. (включительно);

5. Магазин «Вкусная история» г. Вяземский, 
ул. Козюкова, д. 2 с 18 июля по 10 августа 2018г. 
(включительно);

6. Магазин «Аленушка» г. Вяземский, ул. Ор-
джоникидзе, д. 85 с 18 июля по 10 августа 2018г. 
(включительно);

7. Магазин «Колосок» г. Вяземский, ул. Комму-
нистическая, д. 2Н с 18 июля по 10 августа 2018г. 
(включительно);

8. Магазин «Новостройка» г. Вяземский, ул. 
Верхотурова, д. 8 с 18 июля по 10 августа 2018г. 
(включительно);

9.  Магазин «Книги» г. Вяземский, ул. Коммуни-
стическая, д. 9 с 18 июля по 10 августа 2018г. (вклю-
чительно);

10. Магазин «Перекресток» г. Вяземский, ул. 
Пушкина, д. 2 с 18 июля по 10 августа 2018г. (вклю-
чительно);

В газете «Вяземские вести» размещена анке-
та, которую вы можете вырезать, заполнить и опу-
стить в любой из ящиков для выемки писем  «По-
чта России».

По всем интересующим вопросам просим 
обращаться по адресу: г. Вяземский, ул. Комму-
нистическая, д. 8, каб. 309, контактный телефон: 
8(42153) 3 11 84.

ИзвещенИе 
о начале приема предложений от населения по выбору трех общественных территорий, за 

которые будет проведено голосование 9 сентября, в день единого голосования, одна из этих 
территорий будет благоустроена в первоочередном порядке в 2019 году   

Согласно постановлению комитета по ценам и та-
рифам Правительства Хабаровского края № 24-Ц от 
06.07.2018 «Об установлении предельных максималь-
ных тарифов на услуги по регулярным перевозкам пас-
сажиров и багажа, осуществляемым автомобильным 
транспортом в городском и пригородном сообщениях 
по регулируемым тарифам на территории Вяземского 
муниципального района Хабаровского края»

Стоимость проезда в маршрутных автобусах 
вяземского МУП «Автотранспортный перевозчик» 

по вяземскому району с 23 июля 2018 года

C:\Users\Толстоногова\Documents\объявления\Стоимость 
проезда в автобусах с 23 июля 2018.doc 

Согласно постановлению комитета по ценам и 
тарифам Правительства Хабаровского края № 24-Ц 
от 06.07.2018 «Об установлении предельных 
максимальных тарифов на услуги по регулярным 
перевозкам пассажиров и багажа, осуществляемым 
автомобильным транспортом в городском и 
пригородном сообщениях по регулируемым тарифам на 
территории Вяземского муниципального района 
Хабаровского края» 

 
Стоимость проезда в маршрутных автобусах  

Вяземского МУП "Автотранспортный перевозчик"  
по Вяземскому району с 23 июля 2018 года 

 
 

Маршрут 
Стоимость 
проезда 

(руб.) 
По городу Вяземский 20 
г. Вяземский - с. Отрадное 24 
г. Вяземский - с. Садовое 25 
г. Вяземский - с. Аван 34 
г. Вяземский - с. Забайкальское 39 
г. Вяземский - с. Тигровое 47 
г. Вяземский - с. Венюково 56 
г. Вяземский - с. Котиково 64 
г. Вяземский - с. Красицкое 72 
г. Вяземский - станция с. Котиково 79 
г. Вяземский -  с. Виноградовка 86 
г. Вяземский - ст. Гедике 92 
г. Вяземский - с. Дормидонтовка 108 
г. Вяземский - п. Шумный 127 
г. Вяземский - с. Кедрово 128 
г. Вяземский - Больница п. Дормидонтовка 145 
г. Вяземский - с. Капитоновка 147 
г. Вяземский - с. Шереметьево 164 
г. Вяземский - с. Глебово 170 
г. Вяземский - ст. Снарский 177 
г. Вяземский - с. Кукелево 183 
г. Вяземский - с. Видное 226 
г. Вяземский - г. Хабаровск 288 
 

Постановление администрации городского поселения «Город Вяземский» 
Вяземского муниципального  района Хабаровского края № 401 от 29.06.2018

Об определении мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов
В  связи с подготовкой и проведением выборов 9 сентября  2018 года Губернатора Хабаровского края и в 

органы местного самоуправления Вяземского муниципального района в соответствии с п. 9 ст. 66 Избиратель-
ного кодекса Хабаровского края администрация городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить в  границах территорий каждого избирательного участка г. Вяземский специальные места 
для размещения  печатных агитационных материалов:

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
городского поселения С.В. Хотинца.

3.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
А.Ю. Усенко, глава  городского поселения 

Окружной избирательной комиссией сельского поселения «Поселок Дормидонтовка» многомандат-
ного избирательного округа 16 июля 2018 года зарегистрированы кандидатами в депутаты Совета 
депутатов сельского поселения «Поселок Дормидонтовка» вяземского муниципального района:

1. Козлова Наталья Владимировна, дата рождения – 2 февраля 1957 года, место рождения – пос. Дор-
мидонтовка, место жительства – Хабаровский край, Вяземский район, п. Дормидонтовка, образование сред-
нее профессиональное, пенсионер по старости, сторонник Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», действующий депутат Совета депутатов сельского поселения «Поселок Дормидонтовка» Вязем-
ского муниципального района Хабаровского края на непостоянной основе, выдвинута Местным политиче-
ским советом Местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Вяземского 
района Хабаровского края по согласованию с Региональным политическим советом Хабаровского регио-
нального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

2. Шабанова Елена Николаевна, дата рождения – 29 сентября 1975 года, место рождения – пос. Дор-
мидонтовка , место жительства – Хабаровский край, Вяземский район, п. Дормидонтовка, образование 
среднее-профессиональное, генеральный директор ООО «Олимп», выдвинута в порядке самовыдвижения;

3. Бушуев Иван Владимирович, дата рождения – 1 февраля 1983 года, место рождения – г. Ключи Усть-
Камчатского района Камчатской области, место жительства – Хабаровский край, Вяземский район, п. Дор-
мидонтовка, образование среднее профессиональное, помощник лесничего Капитоновского участка лес-
ничества КГКУ «Аванское лесничество», член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
действующий депутат Совета депутатов сельского поселения «Поселок Дормидонтовка» Вяземского муни-
ципального района Хабаровского края на непостоянной основе, выдвинут Местным политическим советом 
Местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Вяземского района Хабаров-
ского края по согласованию с Региональным политическим советом Хабаровского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Осужден по п. а, в, г ч. 2 ст. 158 УК РФ 3.10.2001 
г., судимость погашена 04.10.2003 г.;

4. Бродюк Елена Васильевна, дата рождения – 6 июня 1958 года, место рождения – пос. Дормидонтовка, 
место жительства – Хабаровский край, Вяземский район п. Дормидонтовка, образование высшее, учитель исто-
рии и обществознания МБОУ СОШ п. Дормидонтовка, сторонник Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», выдвинута Местным политическим советом Местного отделения Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Вяземского района Хабаровского края по согласованию с Региональным политическим 
советом Хабаровского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

5. Шафранский Евгений Федорович, дата рождения – 5 июля 1983 года, место рождения – пос. Дорми-
донтовка, место жительства – Хабаровский край, Вяземский район, п. Дормидонтовка, образование сред-
нее-профессиональное, водитель пожарного автомобиля 57 ПЧ 3 ОПС Хабаровского края, сторонник Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинут Местным политическим советом Местного 
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Вяземского района Хабаровского края 
по согласованию с Региональным политическим советом Хабаровского регионального отделения Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

6. Павловский Яков Александрович, дата рождения – 24 февраля 1988 года, место рождения – пос. 
Дормидонтовка , место жительства – Хабаровский край, Вяземский район, п. Дормидонтовка, образование 
среднее-профессиональное, водитель пожарного автомобиля 57 ПЧ 3 ОПС Хабаровского края, член Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинут Местным политическим советом Местного 
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Вяземского района Хабаровского края 
по согласованию с Региональным политическим советом Хабаровского регионального отделения Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

7. Алмаева Лариса Степановна, дата рождения – 11 февраля 1971 года, место рождения – пос. Дорми-
донтовка, место жительства – Хабаровский край, Вяземский район, п. Дормидонтовка, социальный работник 
КГБУ «Вяземский КЦСОН», действующий депутат Совета депутатов сельского поселения «Поселок Дорми-
донтовка» Вяземского муниципального района Хабаровского края на непостоянной основе, член Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинута Местным политическим советом Местного 
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Вяземского района Хабаровского края 
по согласованию с Региональным политическим советом Хабаровского регионального отделения Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

8. Фролова Оксана Петровна, дата рождения – 11 февраля 1987 года, место рождения – пос. Ново-
стройка района им. Лазо Хабаровского края, место жительства – Хабаровский край, Вяземский район, пос. 
Дормидонтовка, социальный работник КГБУ «Вяземский КЦСОН», сторонник Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинута Местным политическим советом Местного отделения Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Вяземского района Хабаровского края по согласованию с 
Региональным политическим советом Хабаровского регионального отделения Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

9. Ильчук Татьяна Алексеевна, дата рождения - 11 января 1960 года, место рождения – пос. Дормидон-
товка, место жительства – Хабаровский край, Вяземский район, п. Дормидонтовка, образование среднее-
профессиональное, пенсионер по старости, выдвинута в порядке самовыдвижения.

10. Грушеватая Марина Владимировна, дата рождения – 25 января 1963 года, место рождения пос. 
Дормидонтовка, место жительства – Хабаровский край, Вяземский район, п. Дормидонтовка, образование 
среднее профессиональное, пенсионер по старости, действующий депутат Собрания депутатов Вяземского 
муниципального района Хабаровского края на непостоянной основе, выдвинута в порядке самовыдвижения. 

11. Белозор Наталья Михайловна, дата рождения – 16 июля 1954 года, место рождения пос. Дормидон-
товка, место жительства – Хабаровский край, Вяземский район, п. Дормидонтовка, пенсионер по старости, 
выдвинута в порядке самовыдвижения.

12. Кадеева Мария Викторовна, дата рождения – 22 сентября 1983 года, место рождения – с. Тимирязево 
Успенского района Павлодарской области , место жительства – Хабаровский край, Вяземский район п. Дор-
мидонтовка, образование среднее-профессиональное, оператор ОСП п. Дормидонтовка УФПС Хабаровского 
края - филиала ФГУП «Почта России», сторонник Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
выдвинута Местным политическим советом Местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» Вяземского района Хабаровского края по согласованию с Региональным политическим сове-
том Хабаровского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

13. Бушуева Екатерина Владимировна, дата рождения – 1 октября 1987 года, место рождения – г. Ключи 
Усть-Камчатского района Камчатской области, место жительства – Хабаровский край, Вяземский район, 
п. Дормидонтовка, образование высшее, воспитатель МБДОУ детский сад п. Дормидонтовка, сторонник 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинута Местным политическим советом 
Местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Вяземского района Ха-
баровского края по согласованию с Региональным политическим советом Хабаровского регионального 
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

14. Савчук Алексей Анатольевич, дата рождения – 22 марта 1987 года, место рождения пос. Дормидон-
товка, место жительства – Хабаровский край, Вяземский район, п. Дормидонтовка, образование высшее, 
заместитель директора по производственной части ООО «Тис», выдвинут в порядке самовыдвижения. 

15. Шляга Петр Владимирович, дата рождения – 13 декабря 1984 года, место рождения г. Амурск Ха-
баровского края, место жительства – Хабаровский край, г. Хабаровск, образование высшее, заместитель 
директора по производственной части ООО «Каньон», выдвинут в порядке самовыдвижения.

16. Михайленко Наталья Андреевна, дата рождения – 11 мая 1986 года, место рождения – г.  Амурск Ха-
баровского края, место жительства – Хабаровский край, Вяземский район, п. Дормидонтовка, образование 
среднее-профессиональное, глава крестьянско-фермерского хозяйства, член Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинута Местным политическим советом Местного отделения Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Вяземского района Хабаровского края по согласованию с 
Региональным политическим советом Хабаровского регионального отделения Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

е.в. Кулибабчук,
председатель окружной избирательной комиссии  сельского поселения 

«Поселок Дормидонтовка» многомандатного избирательного округа

СОБРАнИе ДеПУТАТОв  
 27 июля в 10.00 в большом зале 

заседаний администрации вяземского 
района проводится очередное 
заседание Собрания депутатов 

вяземского муниципального района
ПОВЕСТКА ДНЯ:

О внесении изменений в Порядок раз-
мещения сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера депутатов Собрания 
депутатов Вяземского муниципального 
района Хабаровского края и членов их се-
мей на официальном сайте Вяземского му-
ниципального района Хабаровского края и 
предоставления этих сведений средствам 
массовой информации для опубликования.

О внесении изменений в Положение о 
бюджетном процессе в Вяземском муници-
пальном районе, утвержденное решением 
Собрания депутатов Вяземского муници-
пального района от 05.09.2013 № 515.

Об утверждении Порядка предоставле-
ния иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета Вяземского муниципального рай-
она на обеспечение сбалансированности 
бюджетов городского, сельских поселений 
Вяземского муниципального района. 

Об утверждении Порядка предостав-
ления иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, из бюджета 
Вяземского муниципального района бюдже-
там поселений Вяземского муниципального 
района. 

О согласовании перечня объектов му-
ниципального имущества, подлежащих 
безвозмездной передаче из муниципаль-
ной собственности сельского поселения 
«Поселок Дормидонтовка» Вяземского му-
ниципального района Хабаровского края в 
муниципальную собственность Вяземского 
муниципального района Хабаровского края.  
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Постановление Администрация городского поселения «Город 
Вяземский» Вяземского муниципального  района Хабаровского края 

№ 401 от 29.06.2018 
Об определении мест для размещения предвыборных  
печатных агитационных материалов 
 
В  связи с подготовкой и проведением выборов 9 сентября  2018 года 
Губернатора Хабаровского края и в органы местного самоуправления 
Вяземского муниципального района в соответствии с п. 9 ст. 66 
Избирательного кодекса Хабаровского края администрация городского 
поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Определить в  границах территорий каждого избирательного 
участка г. Вяземский специальные места для размещения  печатных 
агитационных материалов: 
 

Избирательный участок Место размещения печатных 
агитационных материалов 

 Избирательный участок №533 
(МБОУ СОШ №3) стенд у магазина по   ул. Верхотурова, 7 

Избирательный участок №534 
(КГКСКОУ специальная коррекционная школа-интернат 
VIII вида №12) 

стенд у магазина  по ул. Шоссейной, 66; 

Избирательный участок №535 
(КГБОУ среднего профессионального образования 
«Вяземский лесхоз-техникум им. Н.В. Усенко») 

стенд  у торгового павильона, 
 ул. Коваля, 71 

Избирательный участок №536 
(МБОУ ДОД детско-юношеская спортивная школа, 
 г. Вяземский.) 

стенд ул. Коммунистическая - Школьная 

Избирательный участок №537 
(МБОУ ДОД детско-юношеская спортивная школа, 
 г. Вяземский.) 

стенд ул. Коммунистическая - Школьная 

Избирательный участок №538 
(Вяземский филиал АО «Газпром газораспределение 
«Дальний Восток») 

стенд у магазина «Аленушка»  
по ул.Орджоникидзе, 85; 

Избирательный участок №539 
(Вяземский филиал АО «Газпром газораспределение 
«Дальний Восток») 

стенд у магазина «Аленушка»  
по ул. Орджоникидзе, 85; 

Избирательный участок №540 
(МБУ «Районный дом культуры «Радуга») 

стенд у МБУ РДК «Радуга»  
по ул. Коммунистической, 10; 

Избирательный участок№541 
(МБУ «Районный дом культуры «Радуга» 

стенд у МБУ РДК «Радуга»  
по ул. Коммунистической, 10 

Избирательный участок №542  - МБОУ СОШ №2 стенд у дома по ул. Чехова, 53 
Избирательный участок №801 
(МБУ Вяземского муниципального района «Стадион  
Локомотив») 

Стенд у стадиона «Локомотив», 
ул. Котляра 33 

Избирательный участок №802 - МБОУ СОШ №20 стенд у магазина, по ул. Пограничной, 3 
Избирательный участок №803 
(поликлиника на ст. Вяземская НУЗ «Дорожная 
клиническая больница на ст. Хабаровске -1 ОАО «РЖД») 

стенд у магазина по ул. Театральной, 2а 

Избирательный  участок  №804 
(Библиотека –филиал Вяземской центральной районной 
библиотеки МБУ «Объединение «Культура» 

стенд у магазина по   ул. Шолохова, 29 

 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации городского поселения С.В. Хотинца 
  3.Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования. 
А.Ю. Усенко, 
глава  городского поселения  

,



Вяземские вести
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Окружной избирательной комиссией сельского поселения 

«Село Красицкое» многомандатного избирательного округа  
11 июля 2018 года зарегистрированы кандидатами в депутаты 

Совета депутатов сельского поселения «Село Красицкое» 
вяземского муниципального района:

1. Игошева Наталья Алексеевна, дата рождения – 4 апреля 1973 года, 
место рождения – с. Липовцы Октябрьского района Приморского края, место 
жительства – Хабаровский край, Вяземский район, с. Красицкое, образование 
среднее специальное, место работы – КГБУЗ «ВРБ» ФАП с. Дормидонтовка, 
фельдшер, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
депутат Совета депутатов сельского поселения «Село Красицкое», выдви-
нута Хабаровским региональным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

2. Михайлова Наталья Петровна, дата рождения – 26 мая  1953 года, 
место рождения – пос.Трек Облученского района Хабаровского края, место 
жительства – Хабаровский край, Вяземский район,  с. Красицкое, образова-
ние среднее специальное, место работы – КГБУЗ Амбулатория  с. Красицкое, 
медсестра врача общей практики, сторонник Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат Совета депутатов сельского поселения 
«Село Красицкое», выдвинута Хабаровским региональным отделением Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

3. Повх Анна Александровна дата рождения – 15 марта 1981 года, место 
рождения – с. Красицкое Вяземского района Хабаровского края, место жи-
тельства – Хабаровский край, Вяземский район, с. Красицкое, образование 
среднее профессиональное, место работы – ИП «Кушнир», продавец-кассир, 
сторонник Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдви-
нута Хабаровским региональным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

4. Власенко Елена Владимировна, дата рождения – 11 августа 1972 года, 
место рождения – с. Пожарское Пожарского района Приморского края, место 
жительства – Хабаровский край, Вяземский район, с. Красицкое, образова-
ние среднее специальное, место работы – МБОУ ООШ с. Красицкое, воспи-
татель, сторонник Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
депутат Совета депутатов сельского поселения «Село Красицкое», выдви-
нута Хабаровским региональным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

5. Масленникова Татьяна Геннадьевна, дата рождения – 25 августа 1968 
года, место рождения –  Гор.Кривой Рог Днепропетровской области, место 
жительства – Хабаровский край, Вяземский район, с. Красицкое, образова-
ние среднее специальное, место работы – КГБУЗ ККБ № 2 г.Хабаровска, по-
мощник младшего мед.персонала, сторонник Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинута Хабаровским региональным отделе-
нием Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

6. Савочкина Елена Николаевна, дата рождения – 15 января 1979 года, 
место рождения – с.Красицкое Вяземского района Хабаровского края, место 
жительства – Хабаровский край, Вяземский район,  с. Красицкое, образова-
ние среднее специальное, место работы – КГБУ «Хабаровский дом интернат 
для престарелых и инвалидов № 1», санитарка,  самовыдвиженец.

7. Кушнир Инна Анатольевна, дата рождения – 26 сентября 1968 года, 
место рождения – с.Красицкое Вяземского района Хабаровского края, место 
жительства – Хабаровский край, Вяземский район, с. Красицкое, образова-
ние высшее, место работы – ООО «Берёзка», гор.Вяземский, директор, сто-
ронник Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат 
Совета депутатов сельского поселения «Село Красицкое», выдвинута Ха-
баровским региональным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

8. Астанина Татьяна Васильевна, дата рождения – 21 января 1954 года, 
место рождения – ст. Галёнки Октябрьского района Приморского края, место 
жительства – Хабаровский край, Вяземский район, с. Красицкое, образова-
ние среднее специальное, место работы – МУП «Прогресс», инженер по ох-
ране труда, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
депутат Совета депутатов сельского поселения «Село Красицкое», выдви-
нута Хабаровским региональным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

9. Калита Андрей Викторович, дата рождения – 8 ноября 1970 года, ме-
сто рождения – с. Красицкое Вяземского района Хабаровского края, место 
жительства – Хабаровский край, Вяземский район, с. Красицкое, образова-
ние среднее, место работы – «Шестая Хабаровская дистанция пути Дальне-
восточной дирекции инфраструктуры», монтёр пути, самовыдвиженец.

Л.Л.Кушнир,  
председатель окружной избирательной комиссии 

сельского поселения «Село Красицкое» 
многомандатного избирательного округа

Окружной избирательной комиссией виноградовского 
сельского поселения  многомандатного избирательного округа  
17 июля 2018 года зарегистрированы кандидатами в депутаты 

Совета депутатов виноградовского сельского поселения  
вяземского муниципального района:

1. Букина Вера Анатольевна, дата рождения –16 марта 1954 года, 
место рождения – с. Холстовка Барановского района Ульяновской об-
ласти, место жительства – Хабаровский край, Вяземский район, с. Ви-
ноградовка, образование с/специальное, место работы – МБОУ ООШ 
с. Котиково, заведующая хозяйством, беспартийная, выдвинута мест-
ным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Вяземского муниципально-
го района Хабаровского края;

2. Воробьев Александр Анатольевич, дата рождения – 07 марта 
1958 года, место рождения – с. Виноградовка Вяземского района Ха-
баровского края, место жительства – Хабаровский край, Вяземский 
район, с. Виноградовка, образование среднее, пенсионер, депутат Со-
вета депутатов Виноградовского сельского поселения Вяземского му-
ниципального района Хабаровского края на непостоянной основе, член 
Всероссийской политической  партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинут 
местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Вяземского муници-
пального района Хабаровского края;

3. Иванова Ирина Владимировна, дата рождения – 02 марта 1975 
года, место рождения – ст. Котиково Вяземского района Хабаровского 
края, место жительства – Хабаровский край, Вяземский район, стан-
ция. Котиково, образование с/специальное, место работы – МБОУ 
СОШ с. Аван, уборщик служебных помещений, депутат Совета депута-
тов Виноградовского сельского поселения Вяземского муниципального 
района Хабаровского края на непостоянной основе,  член Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  выдвинута местным 
отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Вяземского муниципального 
района Хабаровского края;

4. Ловчев Дмитрий Иванович, дата рождения – 16 января 1968 
года, место рождения – город Баку, место жительства - Хабаровский 
край, Вяземский район, ст. Котиково, образование с/специальное, ме-
сто работы – филиал ОАО «РЖД», Бикинская дистанция пути (I груп-
па), монтер пути,  беспартийный, выдвинут местным отделением ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Вяземского муниципального района Хабаровско-
го края;

5. Мадисон Валентина Васильевна, дата рождения – 07 ноября 
1955 года, место рождения – с. Виноградовка Вяземского района Ха-
баровского края, место жительства - Хабаровский край, Вяземский рай-
он, с. Виноградовка, образование среднее, пенсионер, беспартийная, 
выдвинута местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Вяземского 
муниципального района Хабаровского края;

6. Сахно Светлана Анатольевна, дата рождения – 18 марта 1961 
года, место рождения – пос. Таромское, гор. Днепропетровск, место 
жительства - Хабаровский край, Вяземский район, с. Виноградовка, об-
разование с/специальное, место работы – воинская часть 9783 «В», 
уборщик служебных помещений, депутат Совета депутатов Виногра-
довского сельского поселения Вяземского муниципального района 
Хабаровского края на непостоянной основе, беспартийная, выдвинута 
местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Вяземского муници-
пального района Хабаровского края;

7. Чумак Сергей Егорович, дата рождения – 08 июня 1961 года, 
место рождения – г. Бикин Хабаровского края, место жительства - Ха-
баровский край, Вяземский район, с. Виноградовка, образование сред-
нее, пенсионер, депутат Совета депутатов Виноградовского сельского 
поселения Вяземского муниципального района Хабаровского края на 
непостоянной основе,  беспартийный, выдвинут в порядке самовыдви-
жения;

8. Шведова Татьяна Викторовна, дата рождения – 01 августа 1968 
года, место рождения – с. Калиновка Ульчского района Хабаровского 
края, место жительства - Хабаровский край, Вяземский район, с. Ви-
ноградовка, образование высшее, место работы – МБОУ ООШ с. Ко-
тиково, учитель начальных классов, депутат Совета депутатов Вино-
градовского сельского поселения Вяземского муниципального района 
Хабаровского края на непостоянной основе,  член Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинута местным отделе-
нием ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Вяземского муниципального района 
Хабаровского края.

Т.в. Лузина, 
председатель окружной избирательной комиссии 

виноградовского сельского поселения  
многомандатного  избирательного округа

Окружной избирательной комиссией Глебовского сельского по-
селения многомандатного избирательного округа  

11 июля 2018 года зарегистрированы кандидатами в депутаты 
Совета депутатов Глебовского сельского поселения 

вяземского муниципального района:
1. Сидорова Татьяна Михайловна, дата рождения – 16 июля 1957 

года, место рождения – с. Самара, Октябрьский район Еврейской Ав-
тономной области, место жительства – Хабаровский край, Вяземский 
район, ст. Каменушка, образование - Биробиджанский сельскохозяй-
ственный техникум, место работы – пенсионер,  выдвинута местным 
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Вяземского муниципального района;

2. Мамыкина Валентина Ивановна, дата рождения – 04 сентября 
1957 года, место рождения – ст. Соколиха Калининского района При-
морского края, место жительства – Хабаровский край, Вяземский рай-
он, с.Глебово, образование – высшее, Комсомольский-на-Амуре педа-
гогический институт, место работы – МБОУ ООШ с. Глебово, учитель, 
член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член 
Регионального политического совета, выдвинута местным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Вяземского 
муниципального района; 

3.  Корнева Татьяна Николаевна, дата рождения – 14 января 1959 
года, место рождения – о. Большие Литяги Венделевского района, ме-
сто жительства – Хабаровский край, Вяземский район, село Глебово, 
образование - Биробиджанский сельскохозяйственный техникум, место 
работы – пенсионер,  выдвинута местным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Вяземского муниципального 
района;

4. Дунденкова  Светлана Павловна, дата рождения – 04 октября 
1971 года, место рождения – ст.Снарский, Вяземского района, Хаба-
ровского края, место жительства – Хабаровский край, Вяземский район, 
село Глебово, образование - Биробиджанский сельскохозяйственный 
техникум, место работы – МБОУ ООШ с. Глебово, калькулятор,  выдви-
нута местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» Вяземского муниципального района;

5. Вострецова  Татьяна  Викторовна,  дата рождения – 01 сентя-
бря 1991 года,  место рождения –– село Глебово, Вяземский район, Ха-
баровский край,  место жительства – село Глебово , Вяземский район, 
Хабаровский край,  место работы – МБОУ ООШ с. Глебово, кладовщик, 
образование -  полное среднее,  выдвинута  местным отделением Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Вяземского му-
ниципального района.

6. Кузнецова Олеся Николаевна , дата рождения – 31 октября 1980 
года,  место рождения – г. Кайраккум, республика Таджикистан, место 
жительства – Хабаровский край, Вяземский район, село Глебово, обра-
зование – высшее, Приамурский государственный университет имени 
Шолом,  место работы – МБДОУ детский сад №3, воспитатель,  выдвину-
та  местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Вяземского муниципального района.

7. Кулакова  Анастасия  Витальевна, дата рождения – 15 ноября 
1987 года, место рождения – Хабаровский край, Вяземский район, село 
Глебово, место жительства – Хабаровский край, Вяземский район, село 
Глебово, образование-полное среднее, место работы – МБОУ ООШ 
село Глебово, повар,  выдвинута  местным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Вяземского муниципального 
района.

8. Гумин  Максим  Александрович, дата рождения – 13 августа 1980 
года,  место рождения – с. Семиозерное Семиозерного района  Куста-
найской области республики Казахстан, место жительства – Хабаров-
ский край, Вяземский район, г. Вяземский, образование - полное сред-
нее, место работы – крестьянское фермерское хозяйство Шуптар А.В., 
механизатор, выдвинут в порядке самовыдвижения.

н.в. Азизова,
председатель окружной избирательной комиссии  

Глебовского сельского поселения  
многомандатного  избирательного округа 

Окружной избирательной комиссией сельского поселения 
«Поселок Шумный» многомандатного избирательного округа  

11 июля 2018 года зарегистрированы кандидатами в депутаты Совета 
депутатов сельского поселения «Поселок Шумный» вяземского муни-

ципального района:
1. Небусева Валентина Александровна, дата рождения – 11 октября 1986 

года, место рождения – г. Магадан, место жительства – Хабаровский край, Вя-
земский район, п. Шумный, ул. Центральная, дом 14 образование- техниче-
ское, место работы – ИП Рютин магазин «Товары для Вас» продавец, выдви-
нута Хабаровским региональным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Малявка Михаил Михайлович, дата рождения – 2 марта 1958 года, 
место рождения – пос. Шумный, Вяземский район, Хабаровский край, место 
жительства – Хабаровский край, Вяземский район, п. Шумный, ул. Лесная, 25, 
образование- техническое, пенсионер, выдвинут Хабаровским региональным 
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. Доценко Максим Олегович, дата рождения – 18 апреля 1994 года, 
место рождения – пос. Шумный, Вяземский район, Хабаровский край, место 
жительства – Хабаровский край, Вяземский район, п. Шумный, ул. Зеленая, 9 
кв. 1, образование - техническое, место работы – В-Подхоренковском участ-
ковом лесничестве - лесник,  выдвинут Хабаровским региональным отделе-
нием Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

4. Зноянова Любовь Николаевна, дата рождения – 9 февраля 1961 года, 
место рождения – пос. Шумный, Вяземский район, Хабаровский край, место 
жительства – Хабаровский край, Вяземский район, п. Шумный, ул. Украин-
ская, дом 2, образование - среднее, место работы – МБУК «Информаци-
онно-досуговый центр сельского поселения «Поселок Шумный» - уборщик 
служебных помещений,  выдвинут Хабаровским региональным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

5. Голубцова Антонина Николаевна, дата рождения – 1 октября 1951 
года, место рождения – участок Серебряный, Вяземский район, Хабаровский 
край, место жительства – Хабаровский край, Вяземский район, п. Шумный, 
ул. Киевская, 1а, кв. 1, образование - среднее, место работы – МБОУ ООШ 
пос. Шумный – учитель начальных классов, депутат Совета депутатов сель-
ского поселения «Поселок Шумный, выдвинут Хабаровским региональным 
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

6. Шанина Нина Геннадьевна, дата рождения – 4 апреля 1965 года, место 
рождения – поселок Лучков Абанского района Красноярского края, место жи-
тельства – Хабаровский край, Вяземский район, п. Шумный, ул. Центральная, 
6в, образование - среднее, место работы – МБОУ ООШ п. Шумный – учитель 
начальных классов, депутат Совета депутатов сельского поселения «Посе-
лок Шумный», выдвинут Хабаровским региональным отделением Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

7. Потехина Ольга Михайловна, дата рождения – 18 июля 1987 года, 
место рождения – село Рождественка, Приморский край, Дальнереченский  
район,   место жительства – Хабаровский край, Вяземский район, п. Шумный, 
ул. Больничная, 9 кв. 1, образование - среднее, место работы – безработная, 
выдвинут Хабаровским региональным отделением Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

8. Костюкова Светлана Владимировна, дата рождения – 28 марта 1960 
года, место рождения – пос. Новоэкономическое, Красноармейский район, 
Донецкая области, место жительства – Хабаровский край, Вяземский район, 
п. Шумный, ул. Украинская, дом 5 образование среднее, место работы –  пен-
сионер,  депутат Совета депутатов сельского поселения «Поселок Шумный», 
выдвинут в порядке самовыдвижения.

9. Сендзюк Владимир Николаевич, дата рождения – 5 февраля 1959 
года, место рождения – пос. Шумный, Вяземский район, Хабаровский край, 
место жительства – Хабаровский край, Вяземский район, п. Шумный, ул. Лес-
ная, дом 5 образование среднее, место работы –  безработный, выдвинут в 
порядке самовыдвижения.

10. Сергеева Мария Викторовна, дата рождения – 16 августа 1985 года, 
место рождения – пос. Новостройка, район им. Лазо, Хабаровский край, место 
жительства – Хабаровский край, Вяземский район, п. Шумный, ул. Центральная, 
дом 16, образование высшее, место работы –  В-Подхоренковском участковом 
лесничестве-помощник лесничего, выдвинут в порядке самовыдвижения.

Г.Я. Скабодина,
председатель окружной избирательной комиссии  

сельского поселения «Поселок Шумный» 
многомандатного избирательного округа

ПОСТАнОвЛенИе АДМИнИСТРАЦИИ
вЯзеМСКОГО МУнИЦИПАЛЬнОГО РАЙОнА

Хабаровского края от 09.07.2018 № 669
Об ограничении движения на участке автомобильной 

дороги общего пользования местного значения  
вяземского муниципального района «г. вяземский – 

п. Шумный – п. Медвежий»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 
№257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельно-
сти в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.11.2009 №934 «О 
возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомо-
бильным дорогам Российской Федерации», постановлением 
Правительства Хабаровского края от 20.03.2012 №67-пр «Об ут-
верждении Порядка осуществления временных ограничений или 
прекращения движения транспортных средств по автомобильным 
дорогам общего пользования регионального или межмуници-
пального, местного значения в Хабаровском крае», протоколом 
заседания комиссии по ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности  в Вяземском 
муниципальном районе от 29.06.2018 № 20, в связи с аварийным 
состоянием мостового перехода через реку «Левый Подхоренок» 
на территории сельского поселения «Поселок Шумный», админи-
страция муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ограничить движение транспортных средств с общей фак-
тической массой более 6,0 тонн на участке автомобильной дороги 
общего пользования местного значения Вяземского муниципаль-
ного района  «г. Вяземский -  п. Шумный – п. Медвежий» - мосто-
вой переход реки «Левый Подхоренок», на период с 30.06.2018 до 
окончания ремонтно-восстановительных работ.

2. Рекомендовать отделу министерства внутренних дел по Вя-
земскому району (Газенко Е.В.):

- обеспечить контроль за передвижением транспорта на ука-
занном участке автомобильной дороги;

- привлекать виновных лиц к ответственности в соответствии 
со статьей 12.21.1. Кодекса РФ об административных правонару-
шениях.

3. Рекомендовать ВМУП  «Автотранспортный перевозчик»  
(Витько В.П.), на въезде на автомобильную дорогу общего поль-
зования местного значения «г. Вяземский - п. Шумный – п. Медве-
жий», установить в срок до 03 июня 2018 г. дорожные знаки, огра-
ничивающие общую массу транспортных средств, указанную в п.1.

4. Редакции газеты «Вяземские вести» (Орлова А.А.) опубли-
ковать  настоящее постановление.

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

6. Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

О.в. Мещерякова,
глава муниципального района

Окружной избирательной комиссией сельского
поселения «Поселок Медвежий» многомандатного 

избирательного округа 13 июля 2018 года зарегистрирова-
ны кандидатами в депутаты Совета депутатов 

сельского поселения «Поселок Медвежий» 
вяземского муниципального района:

1. Парахненко Ольга Александровна, дата рождения - 23 
мая 1960 года, место рождения - пос.Кузняр Тевризского рай-
она Омской области, место жительства - Хабаровский край, 
Вяземский район, пос. Медвежий, ул. Лесная, 5, образование 
среднее-профессиональное, место работы - МБУК «Информа-
ционно-досуговый центр» сельского поселения «Поселок Медве-
жий» - биб-лиотекарь, член В1111 «Единая Россия», выдвинута 
местным отделением ВПП «Единая Россия»

2. Парахненко Николай Васильевич, дата рождения - 26 
апреля 1957 года, место рождения - село Верхняя Сыроватка 
Сумского района, Сумской области, место жительства - Хаба-
ровский край, Вяземский район, пос. Медвежий, ул. Лесная, 5, 
образование-среднее, место работы - МБУК «Информационно-
досуговый центр» сельского поселения «Поселок Медвежий» - 
уборщик служебных помещений, выдвинут местным отделением 
ВПП «Единая Россия».

3. Василишин Иван Иванович, дата рождения - 22 января 
1941 года, место рождения - село Завадка Калушского района 
Ивано-Франковская область, место жительства - Хабаровский 
край, Вяземский район, пос. Медвежий, ул.Школьная 4, образо-
вание-неполное среднее, пенсионер, выдвинут местным отделе-
нием ВПП «Единая Россия»

4. Парташ Олеся Александровна, дата рождения - 13января 
1999 года, место рождения - г.Хабаровск, Хабаровский край, ме-
сто жительства-Хабаровский край, Вяземский район, пос. Медве-
жий, ул. Молодежная 3, место работы - неработающая, образо-
вание- неполное среднее, выдвинута местным отделением ВПП 
«Единая Россия»

5. Лаврись Валентина Владимировна, дата рождения - 1 но-
ября 1959 года, место рождения - г. Николаевск-на-Амуре Хаба-
ровского края, место жительства - Хабаровский край, Вяземский 
район, пос. Медвежий, ул. Набережная, 22, образование - непол-
ное среднее, пенсионер, выдвинута местным отделением ВПП 
«Единая Россия»

6. Чешуин Андрей Владимирович, дата рождения- 24августа 
1986 года, место рождения - пос. Медвежий Вяземского района 
Хабаровского края, место жительства - Хабаровский край, Вя-
земский район, пос. Медвежий, ул. Молодежная 6/2, образова-
ние-неполное среднее, место работы - безработный, выдвинут 
местным отделением ВПП «Единая Россия».

7. Якимов Владимир Васильевич, дата рождения 7 ноября 
1951 года, г. Хабаровск Хабаровского края, место жительства- 
Вяземский район, село Садовое, ул. Мира, 1-3, образование- 
средне-специальное, место работы - Глава администрации сель-
ского поселения, член ВПП «Единая Россия», выдвинут местным 
отделением ВПП «Единая Россия».

8. Удалая Елена Павловна, дата рождения 3 апреля 1981 года. 
г. Вяземский Вяземского района, место жительства - г. Вяземский, 
ул. Лесная, 10. образование - неполное среднее, место работы - 
временно неработающая, выдвинута в порядке самовыдвижения.

н.в. Постникова, 
председатель окружной избирательной комиссии

сельского поселения «Поселок Медвежий» 
многомандатного избирательного округа 

К сведению субъектов малого и среднего 
предпринимательства

ИзвещенИе
О проведении конкурса в рамках муниципальной

программы «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства в городском поселении «Город вя-

земский» вяземского муниципального района 
Хабаровского края на 2017-2020 годы»

Предмет конкурса: 
- предоставление субсидий (грантов) начинающим предпри-

нимателям - субъектам малого предпринимательства городского 
поселения «Город Вяземский»;

- предоставление субсидий из бюджета городского поселе-
ния «Город Вяземский» некоммерческий организациям, образу-
ющим инфраструктуру поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства.

Организатор конкурса: Администрация городского поселе-
ния «Город Вяземский» Вяземского муниципального района Ха-
баровского края.

Дата начала подачи заявок: 17.08.2018г.,
Дата окончания подачи заявок: 20.08.2018г.
Заявки принимаются в отделе экономики и финансов адми-

нистрации города: г. Вяземский, ул. Коммунистическая 8, каб. 
305, тел.(42153)34284, эл. почта:  admgorvyaz@yandex.ru 
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Объявления, поздравления, реклама 
принимаются всю неделю, 

кроме субботы, воскресенья. 
Последний день приема  

в текущий номер - ВТОРНИК!

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 
21,29 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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 (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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ÂÛÕÎÄÍÛÅ ÄÍÈ ÍÀ ÌÎÐÅ

ñ 12 èþëÿ ïî 14 ñåíòÿáðÿ
Âëàäèâîñòîê «Ëàçóðíûé áåðåã»

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

объявляет набор групп на 
обучение водителей транспортных 

средств категорий «А» и «В».  
ВОЗМОЖНОСТЬ ВНЕСЕНИЯ 

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

 ул. Орджоникидзе, 43.

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

ЧОУ ДПО «Автолюбитель»
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Реклама

Реклама

Магазин «Цветы» 
(на площади у виадука, возле «Колоска»)

ПРЕДЛАГАЕТ 
ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ:
- Срезанных цветов.

- Цветочные 
композиции.

- Горшечные растения.         
- Удобрения.

ДОСТАВКА НА ДОМ,
В ОФИС И НА МЕРОПРИЯТИЯ.
Когда вы дарили цветы своим близким?

Не ждите повода, заказывайте прямо сейчас.
тел. 8-962-677-29-67

ПЕРВОМУ ПОКУПАТЕЛЮ СКИДКА 15%. СПЕШИТЕ!

Ðåêëàìà
Реклама
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АО ОТП Банк 
лиц. №2766 от 27.11.2014
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Â ìàãàçèíå 
«Ïðîôåññèîíàë»
ÁÎËÜØÎÅ 

ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅ: 
ìåäèöèíñêèå 

êîñòþìû â ðàçíîé 
öâåòîâîé ãàììå, áðþêè, 

õàëàòû. 
Êîñòþìû ìóæñêèå 

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

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

«ÏÐÎÂÈÀÍÒ Ú»
Â êàæäûé æàðêèé äåíü 
ó íàñ ìû íàëüåì âàì 

ðóññêèé êâàñ! 
È äðóãèå 

ïåííûå íàïèòêè!
Äëÿ áîëüíûõ ñàõàðíûì äèàáåòîì è 

ïîêëîííèêîâ «ÏÐÀÂÈËÜÍÎÉ ÏÈÙÈ»
ìû îðãàíèçîâàëè «ÏÎËÊÓ ÇÄÎÐÎÂÜß».

×òî íå êóïèòå ó íàñ, 
ïðèâåçåì âàì 
ïîä çàêàç!
Æäåì âàñ 

ñ 8.00 äî 22.00 
åæåäíåâíî Р
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Уважаемую Татьяну Викторовну 
ТАТЕВОСЯН

с наступающим юбилеем!
С днем 

рождения вас 
поздравляем.
Вам желаем 

успехов, побед,
Чтоб 

задуманное 
исполнялось,
Чтобы жили 
спокойно, 
без бед.

Вам желаем 
гармонии 
в жизни,
Красоты,

теплоты и добра,
Беззаботного женского счастья.
Пусть отступят и боль, и хандра.
Долгих лет, интересных историй,
Чтобы в радость работа была.
Наслаждайтесь, любите, творите.
Жизнь у нас ведь всего лишь одна. 

Коллектив 
МБОУ ООШ с. Красицкое

***
Любимую маму и бабушку  

Татьяну Викторовну 
ТАТЕВОСЯН 

с наступающим 
юбилеем!

Единственной, родной, 
неповторимой
Мы в этот день «спасибо» 
говорим.
За доброту и сердце 
золотое,
Мы, мама милая, тебя благодарим!
Только ты не грусти и не старей,
Свое сердце напрасно не мучай,
Нет на свете среди матерей
Дороже тебя и нет лучше.
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго, ты всем нам 
нужна!

  Любящие тебя дети и внуки.
***

Дорогую дочь 
Татьяну Викторовну 

ТАТЕВОСЯН 
с предстоящим 

юбилеем!
Твой юбилей пусть будет 
не последним,
И голову не красит седина.
Здоровья, счастья и успеха, доченька,
Желаю я на долгие года!

Мама
***

Любимую супругу 
Татьяну Викторовну ТАТЕВОСЯН

с наступающим юбилеем!
С днём рождения, женушка,
С днём рождения, солнышко!
С днём рождения, милая, 
Самая любимая!
Я тебе желаю счастья много, 
Чтоб мечты твои сбывались.
Чтобы слезы в твоей жизни
Никогда не появлялись.

Муж

Вяземский районный 
совет ветеранов 

поздравляет с наступающим 
днём рождения 

Валентину Ивановну БАЦЕВУ, 
Веру Прокофьевну БРАТАНОВУ, 

Надежду Афанасьевну ЗОБНИНУ, 
Маргариту Никоновну ПОМПА, 
Таисию Ивановну КАНАКОВУ, 

Александра 
Александровича 

ГОНЧАРУКА!
От всей души 
         мы поздравляем
С одной из самых лучших дат,
Ещё сто лет прожить желаем,
Не зная горя и утрат!
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
А, в общем, жить и не стареть!

***
Поздравляем с наступающим 
юбилеем Татьяну Михайловну 

ПРУСС, Валентину Анатольевну 
КУЛИК, Ирину Петровну 

КОЗЛЕНКО!
Желаем жить, любить, 
трудиться.
Пусть здоровье, счастье, 
радость будут рядом.
Пусть солнце светит, 
         душа поёт,
А в сердце молодость не гаснет,
А по сему, чтоб в вас задор и 
мужество не угасали никогда.

Совет ветеранов с. Аван

С юбилейным днём рождения 
Валентину Ивановну БАЦЕВУ!

Живи на свете долгий век,
Родной, любимый 
человек.
Живи без грусти, не 
болей,
Душой и сердцем 
не старей.
Живи счастливо и светло,
С тобой спокойно и тепло.

Любящий муж, племянник Сергей, 
Наталья, внук Никита

Дорогую
 Валентину Ивановну БАЦЕВУ!

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!

Семья Щербаковых, Супрун

Ïîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿåì

Благодарность
Я - труженица тыла, узница, инвалид 

второй группы. Меня обслуживает 
социальный работник Анна Александровна 
Герасимова. Хочу от всей души 
поблагодарить её за нелёгкий труд, за 
отзывчивость и внимание. Аня к работе 
относится добросовестно, выполняет все 
мои «капризы». Всегда приходит ко мне 
с улыбкой. Не успеет перешагнуть порог, 
спросит, как здоровье, измерит давление. 
Бывает нехорошо мне, так она сбегает к 
врачу, принесёт таблеток, еще и обнимет, 
и ласковое слово скажет. Сразу на душе 
легче становится и спокойнее. Наша 
Анечка обслуживает 9 человек, и они все ей 
благодарны за доброе и чуткое сердце.

Анечка, поздравляем тебя с прошедшим 
днём рождения, желаем терпения, 
здоровья, благополучия тебе и твоей семье.

Мария Павловна Никонова, 90 лет, 
село Аван

Дорогих 
Галину Афанасьевну и 

Юрия Алексеевича КАПШУК 
с золотой свадьбой!

Родители вы 
наши дорогие,

Примите 
поздравления 

от нас!
Сегодня вы 
красивые,

Как каждый 
день 

и каждый час!
Пусть пятьдесят 
 особой цифрой станет,
Которая вас дальше поведёт, 
Пусть времена прекрасные настанут,
За поворотом только счастье ждёт!

Сын Александр, дочь Елена, 
невестка Анна, внуки Любовь и 

Ольга, Андрей, Вадим, 
правнук Леонид

Дорогую, любимую 
доченьку, сестрёнку 

Полиночку ТИЩЕНКО 
с днём рождения!

Наша любимая 
Полина, 
Сегодня 

праздник у 
тебя.

 Быть словно 
спелая малина 

Желает вся 
твоя семья.

Полина, 
девочка 
родная! 

Расти, цвети 
на радость 

всем.
Пусть жизнь

 подарит много счастья, 
Тебя избавив от проблем.
Пускай здоровым будет тело, 
Мечтой наполнена душа,
Чтоб ладилось любое дело, 
Всегда была ты хороша.

Мама, папа, брат

Дорогую, любимую внучку 
Полиночку ТИЩЕНКО 

с днем 
рождения!
Моя милая, 

добрая, нежная,
Хочу с днем рож-

денья 
поздравить тебя,
Много радости, 

счастья, 
веселья

Тебе желаю, 
родная моя.
Чтоб улыбка 

твоя лучезарная
По утрам согре-

вала меня.
Моя милая, 

нежная, славная,
Безгранично 

люблю я тебя.
Бабуля

..

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.
- 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.
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*** 
Дом. Т. 8-909-852-37-23.
***
Дом, 80 кв. м, водопровод, котел, 
1 млн. р., реальному покупателю 
торг. Т. 8-909-844-09-28.
***
Благоустр. дом, жилая площадь 
62 кв. м, участок с насаждениями 
15 сот., частично мебель. Т. 8-924-
416-70-33.
*** 
Продам или обменяю дом. Тел. 
8-914-182-05-34.
*** 
Действующий магазин с товаром 
и оборудованием с готовыми до-
кументами. Т. 8-914-374-75-35.
***
Гараж кирпичный в районе Космо-
са, недорого. Т. 8-909-858-07-66.
***  
Гараж, р-н рынка, 8х7, погреб. 
Тел. 8-984-175-16-66.
*** 
Гараж, центр, недорого. Т. 8-929-
407-49-84.
*** 
Гараж. Т. 8-962-150-32-34.
***
Гараж. Т. 8-984-299-83-85.
*** 
Недорого земельный участок под 
строительство жилого дома на ул. 
Шоссейной (рядом с маг. «Маяк» и 
ул. Кирпичной). Т. 8-914-425-92-47.
***  
Земельный участок с ветхим до-
мом. Т. 8-909-840-55-45.
***  
Участок. Т. 8-999-089-82-93.
*** 
Сдам 1-комн. меблированную 
квартиру на длительный срок. 
Оплата по договоренности. Тел. 
8-914-379-53-52.
*** 

Кто забыл очки в кабинете оку-
листа на приёме 12 июля, обра-
щаться в каб. 322 поликлиники.

Мужчина, в которого с 30 июня 
на 1 июля врезался мотоблок, 
отзовитесь, пожалуйста. Тел. 
8-914-209-09-89.

ПРОДАЕТСЯ
Шкаф книжный, ковёр 2х3 (при-
рода), недорого. Т. 8-962-677-
13-70.
***
Диван угловой. Т. 8-914-316-19-
95.
***
Телевизор. Т. 8-914-409-77-97.
***
Баллон газовый, скороварка, 
мультиварка, стол. Т. 8-914-378-
66-57
***
Улья, лежаки, фляги, бачки, ку-
ботейнеры. Т. 8-914-373-55-72.
***
Тёлочка 4 мес., поросята 3 мес. 
Т. 8-914-200-25-11.
***
Дойная коза с козочкой 4,5 мес. 
с.Капитоновка, т. 8-914-774-84-05.
***
Овцы. Т. 8-914-404-69-52, 8-962-
150-82-68
***
Поросята мясной породы. Т. 
8-914-168-62-76.
***
Вьетнамские поросята, недоро-
го. с. Георгиевка. Т. 8-914-187-
11-76.
***
Гусята 3 нед. 10 дней; индоутя-
та, кролики. Доставка. Т. 8-909-
851-86-85.
***
Индоутята, гусята, перепелята, 
индюк 1 год. Возможна достав-
ка. Т. 8-962-225-28-29.
***
Кролики, самки кроликов су-
крольные, самка с крольчатами. 
Т. 8-914-191-26-49.
***
Щенки тойтерьера 1,5 мес., при-
виты. Т. 8-924-118-77-96 с 15.00.
***
Сено тюковое, зеленое. Тел.  
8-924-308-43-02.
***
Сено в тюках с доставкой, 200 
рублей тюк. Т. 8-962-227-46-81, 
8-909-870-19-16.

***
Свежий липовый и цветочный 
мёд. Т. 8-962-586-36-42.
***
Картофель. Т. 8-909-809-72-98
***
Шифер б/у, печное литьё, недо-
рого. Т. 8-909-859-92-06.
***
Мотоблок, моторная лодка. Т. 
8-909-840-55-45.
***
Трубы металлические разного 
диаметра, б/у. Т. 8-914-182-20-40.
***
Бочки. Т. 8-914-773-03-53.
***
Молочный бак, колёса УАЗ-
ГАЗ-53; ружьё ТОЗ-34Р, верстак, 
газовый, кислородный баллон. 
Т. 8-914-187-74-28.
***
Резина 215/60 R16, 265/70 R15, 
диски, литьё. Трубы 40 мм, 100 
мм, уголок от 15 мм. Рукав по-
жарный – 50 мм, 100 мм. Т. 8-924-
308-41-99, 8-909-873-66-58.
***
Арматура 12х3, трубы 85х3. Т. 
8-999-082-58-15.
***
Банки закручивающиеся с 
крышками. Т. 8-924-208-21-00.
***
Бассейн, объем 5 куб.м, крышка, 
подогрев воды, сливной кран. 
Мотоблок, фреза, плуг, окучник, 
телега. Т. 8-962-225-30-90.
***
Профлист оцинкованный 3-ме-
тровый – 600 р. лист, метапол 
недорого. Доска дюймовка су-
хая – 7,5 куб. Т. 8-999-086-49-21.
***
Профлист, металлочерепица, 
сайдинг, фасадная панель, ев-
роштакетник, трубы, уголок, 
арматура, ДВП, плёнка, утепли-
тель, сетка-рабица. Т. 8-962-
220-57-70.
***
Трактор DF-12, кирпич китай-
ский, телевизор «Avest». Тел. 
8-914-542-64-06.
***
Шпала. Тел. 8-984-172-56-58.
***
Газонокосилки. Бензопилы. Зап-
части. Ремонт. Т. 8-914-421-21-54.
***
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.
***
Принимаем воск пчелиный, ме-
няем на вощину. Т. 8-924-315-
61-11, 8-924-210-96-66

ПРОДАЕТСЯ
Комната 12,8 кв. м, Ленина, 4. Тел. 
8-999-793-42-76.
*** 
Комната в общежитии, недорого, 
торг. Т. 8-999-087-56-59.
*** 
Комнаты. Т. 8-914-174-66-87.
***
1-комн. кв. в центре, 5 эт. Тел. 
8-914-169-20-15.
*** 
1-комн. квартира. Т. 8-999-793-69-26.
*** 
1-комн благ. квартира в Забайкаль-
ском. Т. 8-909-809-60-48, 8-924-
921-25-70.
*** 
Квартира недорого. Т. 8-909-842-
24-88.
***
1-комн. квартира. Т. 8-914-372-53-63.
*** 
1-комн., 2 этаж. Т. 8-909-801-09-59.
*** 
1-комн. квартира в центре. Тел. 
8-924-415-75-07.
***
1-комн. квартира, недорого или 
сдам на длительный срок. Т. 8-962-
501-24-39
*** 
Квартира в 2-квартирном доме, 
огород посажен. Т. 8-914-371-92-15.
***
2-комн. кв. с удобствами. Тел. 
8-42153-4-42-05.
*** 
2-комн. квартира. Т. 8-914-379-90-79.
*** 
2-к. квартира или обменяю в Вя-
земском на 1-к. Т. 8-962-225-45-91.

*** 
2-комн. квартира, центр. Т. 8-963-
567-37-14, 8-962-226-71-08.
*** 
2-комн. квартира, 4/5, ул. Ленина, 
7, в хорошем состоянии. Тел. +7-
924-113-11-41.
*** 
2-комн. благоустр. кв. 4/4, 1 млн. 
руб. Т. 8-962-224-64-19.
*** 
2-комн. квартира в центре, 3 этаж. 
Т. 8-909-873-20-54.
***
2-комн. н/б кв., 2 эт., р-н ж/д сад, во 
дворе колонка. Т. 8-914-155-57-56.
***   
2-комн. квартира с хозпостройка-
ми. Т. 8-914-316-21-58.
*** 
2-комн кв. р-н техникума. Тел. 
8-929-410-76-93.
***
2-комн. кв., ул. Казачья, 16-а, 1 эт., 
1,100 млн.р.  Т. 8-909-858-89-05.
*** 
2-комн. квартира в центре. Тел. 
8-914-542-70-16.
***
2-комн. неблагоустроенная кварти-
ра в двухквартирном доме по ул. 
Лазо Т 8-909-841-97-49.
***
2-комн. квартира, Кирзавод. Тел. 
8-984-299-83-85.
***
3-комн. квартира. Т. 8-914-153-23-
76.
***
Благоустр. 3-комн. квартира. Тел. 
8-924-113-64-25.
***  
3-комн. неблагоустр. квартира в 
2-квартирном кирпичном доме. 
Тел. 8-924-118-13-42.

***  
Жилая 3-комн. квартира в цен-
тре, 3 этаж, стеклопакеты, засте-
кленный балкон, перепланировка 
(документы готовы), ламинат. 
Тел. 8-999-084-34-14, 8-914-404-
51-02.
***
3-комн. квартира, 2 этаж. Тел. 
8-984-175-16-66.
***
3-комн. кв. в хорошем состоянии, 
балкон остеклен, 68 кв.м. Кирза-
вод, пер. Клубный, 3. Есть под-
вал, огород. Недорого, торг. Тел. 
8-909-856-26-70.
***
3-комн. квартира в панельном 
доме. Центр. водоснабжение, 
канализация, гараж, новая баня, 
все хозпостройки, с. Отрадное, 
1,5 млн. руб. Т. 8-924-214-16-65.
***  
3-комн. благоустр. квартира, 2 
этаж, перепланировка, центр. 
Тел. 8-914-315-99-20.
*** 
3-комн., 2 этаж, центр, можно с 
мебелью, торг. Т. 8-914-204-69-30.
***  
3-комн., 3 этаж, центр. Т. 8-962-
500-16-45.
*** 
3-комн. кв. или обменяю на 
1-комн. Т. 8-914-151-56-32.
***
3-комн. квартира в 2-квартирном 
доме, огород посажен. Т. 8-914-
401-09-22.
***
3-комн. квартира, р-н Новострой-
ки, 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, зе-
мельный участок в с. Забайкаль-
ском. Т. 8-909-851-20-16, 47-7-45.
***

***
4-комн. квартира в 2-квартиртном 
деревянном доме с центральным 
отоплением в пос. Дормидонтов-
ке. Имеется зимняя кухня, гараж, 
сарай, баня, погреб. Земельный 
участок 15 соток в собственности. 
900 тыс. руб., торг. Т. 8-909-872-
20-44.
*** 
Неблагоустр. квартира, Кирзавод, 
недорого. Тел. 8-914-195-81-00.
*** 
Неблагоустр. квартира в центре, 
550 тыс., торг. Т. 8-999-082-78-97.
***
Хороший участок со стареньким 
домом на возвышенности, не-
далеко от центра, Коваля, эко-
логически чисто, вода недалеко, 
подключение, под строительство, 
дачу. Т. 8-914-402-47-12, 3-47-64.
*** 
Дом недорого (дом 2-квартирный, 
находится в собственности), с. 
Садовое. Т. 47-3-24, 8-909-871-34-
73, 8-914-414-82-72.
*** 
Дом, центр, 950 тыс. Т. 8-929-409-
00-83.
***  
Дом, центр, водоснабжение, сеп-
тик, постройки. Т. 8-909-871-48-59.
***  
Дом. Т. 8-909-807-36-38.
*** 
Коттедж благоуст., 2 эт., кирпич. Т. 
8-914-402-32-19.
*** 
Дом, хозпостройки. Т. 8-914-338-
79-13.
***
Большой дом с. Глебово, ул. Мо-
лодежная, 15, баня, сарай, сад, 
огород. Недорого, торг. Т. 8-909-
841 -70-95.
***
Дом. Т. 8-999-084-95-11
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РАЗНОЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Вяземские вести

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

8-909-877-98-96.
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В ООО «Фреш-Милк» 
требуются главный инженер (достой-
ная з/п, высшее образование), ма-
шинист компрессорных установок, 
кладовщик, грузчики, сантехник. Тел. 
3-10-80.

ПРОДАМ ПЕНОПЛАСТ 
б/у (состояние нового) 

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

Тел. 8-962-151-43-93.

Сдам дом с последующим выку-
пом. Т. 8-909-871-84-61.
***
Сдам квартиру недорого одинокой 
женщине. Т. 8-914-421-13-16.
***
Сдам меблированную комнату в 
общежитии. Т. 8-914-419-08-56.
***
Сдам 1-комн. квартиру, меблиро-
ванная, район ж/д больницы. Тел. 
8-924-202-72-78.
***
Сдам 2-комн. меблированную 
квартиру в центре (район д/сад 4, 
школа 2). Т. 8-909-841-04-24.
*** 
Сдам в аренду место 30 кв.м на 
рынке, г. Вяземский, ул. Лазо, 20, 
«Универсальная ярмарка».
*** 
Сдам торговое место в центре. 
Тел. 8-914-545-52-25.
***
Сниму зимнюю кухню, кроме ж/д 
стороны, состояние неважно. Тел. 
8-909-804-51-25.
*** 
Сниму 1-комн. благоустр. кварти-
ру в районе школы № 1, сроком на 
два года. Т. 8-914-188-26-56.
*** 
Сниму 2-комн. квартиру в центре 
города. Т. 8-914-203-61-80.
***
Сниму квартиру на долгосрочно. 
Т. 8-918-850-50-54.

В отдел № 11 УФК по Хабаровско-
му краю требуется специалист 1 
разряда. Обращаться по адресу: 
г. Вяземский, ул. Козюкова, 5. Тел. 
3-42-58.
*** 
ПАО «Сбербанк России» на по-
стоянной основе требуется кон-
сультант по банковским продуктам. 
Тел. 8-909-852-50-55.
***  
Ищу репетитора для занятий по 
русскому языку. Т. 8-909-820-41-42.
*** 
В МБОУ СОШ №2 требуются: учи-
тель математики, русского языка, 
английского языка. Т.  3-11-52.
*** 
Требуется сотрудник в офис. Нали-
чие образования, опыт работы на 
ПК. Резюме отправлять: vzlet.khv@
yandex.ru
*** 
Требуется электрогазосварщик в 
вагонное депо г. Хабаровска, з/п от 
35 тыс. Проезд оплачивается. Тел. 
8 (4212) 38-27-01.
*** 
Требуется поколоть дрова. Тел. 
8-924-118-77-96, с 15.00.
*** 
«КГБОУ ШИ 12» требуются: учи-
тель математики, учитель началь-
ных классов, педагог-психолог, учи-
тель-дефектолог, учитель-логопед, 
специалист в сфере закупок, тью-
тор (высшее педагогическое обра-
зование). Справки по тел. 3-19-90.
***    
В гостиницу «М-60» требуются ад-
министратор, горничная, дежурная 
проходной. Т. 8 (42153) 3-43-97.
***  
Организации для работы в Хаба-
ровске требуются рабочие стро-
ительных специальностей, раз-
норабочие, плотники-бетонщики, 
арматурщики, сварщики (возможно 
обучение, дневной график, предо-
ставляется проживание, питание). 
Т. 8(4212) 68-20-88, 8-909-802-20-88

СПСПК «Вяземские продукты» 
требуются технолог, оператор по 
производству продуктов питания. 
Обращаться на проходную пред-
приятия по адресу: ул. Шоссей-
ная, 15-а.
***  
ООО «ТРИВИ» требуются от-
ветственные работники на ли-
нию розлива питьевой воды в 
ПЭТ(тару). Хорошие условия тру-
да, достойная и своевременная 
оплата. Г. Вяземский, ул. Лазо, 20.
***
Для сезонной работы на Кури-
лы (о. Итуруп) требуются ры-
бопереработчики (мужчины и 
женщины), зарплата от 50 тысяч 
рублей в месяц. Туда же требу-
ются: сторожа без в/п, зарплата 
40 тысяч. Питание, проживание, 
проезд - бесплатно.  Тел. 8-914-
546-57-80.
***
Требуются рабочие строительных 
специальностей, отделочники 
универсалы. Работа вахтой, з/п 
от 50 т.р. Т. 8-963-567-78-16.
***
Требуются водитель категории С; 
С, Е; мастер лесозаготовок, опе-
ратор погрузчика леса. Т. 8-962-
502-06-40.
*** 
Магазину «Вкусная история» 
требуются операционист, контро-
лер торгового зала, фасовщица. 
Обращаться в администрацию 
магазина.
*** 
На «НПС-36» требуется фель-
дшер на полный рабочий день, 
электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудова-
ния, водитель грузового автомо-
биля «IVEKO». Т. 8-914-208-90-45.
*** 
На постоянную работу требуется 
водитель «Фискаря» с опытом ра-
боты. Официальное трудоустрой-
ство. Т. 8-914-332-23-44.

ТРЕБУЮТСЯ

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

10.07.2018 скоропостижно ушёл из жизни наш 
дорогой муж, отец, дедушка, друг ЗОРИН Нико-
лай Иванович.
Мы тяжело переносим утрату и хотим от всей 
души поблагодарить всех, кто пришёл на по-
мощь, оказал моральную и материальную под-
держку. Низкий поклон всем, кто разделил с 
нами боль и горечь невосполнимой утраты.

Родные

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

Цены снижены на 30%. 

Сдам в аренду по-
мещение под магазин, 
офис, склад, 100 кв.м, 
ул. Амурская, д.25. 
Тел. 8-924-113-36-14.

Уважаемые покупатели! На-
поминаю магазин «Грааль» 
(старый адрес ул. Котляра, 41) 
переехал на Котляра, 36. В про-
даже обувь и вещи от 100 руб., 
школьные формы и другая не-
дорогая одежда. Т. 8-914-172-
03-73. ИП Урюпина И.В.

ТЦ «Универсам» 
ИП Щербакова Т.А. 

РАСПРОДАЖА товара, 
скидка 50% ввиду 
закрытия отдела

 до 1 августа.
Т. 8-965-673-83-73. Куплю ёмкость под шамбо, 

контейнеры 20 т и 40 т. Тел. 
8-914-400-16-59.

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

Отдам котят. Т. 8-914-160-70-52.
***
Отдам котика (рыжий с белым) 
и кошечку 3-цветную, 2,5 мес. Т. 
8-914-379-87-30.
***
Отдам котят в хорошие руки, к 
лотку приучены.
Т. 8-914-191-91-57.

     14 июля перестало биться сердце нашей мамы, бабушки 
ЖИЛИНСКОЙ Ольги Валерьевны. Огромное спасибо всем, 
кто пришёл проводить её в последний путь и разделил с нами 
горечь утраты.

Родные

Пять лет, как нет с нами нашего сына, брата, дяди 
и просто друга БУЛДЫСКО Алексея. Кто знал 
его, давайте вместе помянем.
Да будет пухом белым для тебя земля,
Пусть ангелы хранят тебя на небе.
Все помнят, любят, о тебе скорбят,
Но до сих пор никто не хочет верить, что нет тебя.
«…Не прозвучат мои шаги,
Не постучусь в окно,
Я, словно ангел, в небо взмыл, 
чтоб вам хранить покой.
Я жить хотел, я вас любил, я рядом, я живой…»

Родные

5 июля на 65 году ушёл из жизни наш дорогой муж, брат, дядя 
ХОЛЯВИН Александр Васильевич. Выражаем глубокую благо-
дарность всем родным, близким, знакомым, кто оказал уважение 
и проводил его в последний путь. Выражаем особую признатель-
ность агентству ритуальных услуг «Ангел» и коллективу кафе 
«Утёс».

Жена, сёстры, брат, племянник

С глубоким прискорбием сообщаем о ско-
ропостижной кончине 22 июня 2018 года на-
шего дорогого друга, кума, крестного отца 
КИРХНЕРА Владимира Ивановича. Он был 
сильным, добрым, сердечным и трудолю-
бивым человеком, жил ради семьи, друзей, 
окружая всех любовью, заботой и вниманием. 
В Вяземском у Владимира Ивановича было 
много хороших знакомых, друзей, родственни-
ков, хоть он и жил всю свою сознательную жизнь на Кавказе. 
Он останется в наших сердцах навсегда. Вспомните, кто знал 
Владимира Ивановича, и помяните его.

Манеевы, Жиляевы, Бойко

Выражаем сердечную благодарность за моральную и матери-
альную помощь и поддержку коллективам социальной защиты 
населения, Вяземского АТП, администрации Вяземского района, 
Собранию депутатов, особенно благодарим за чуткость и понима-
ние Г.Н. Житкову, Б.П. Кобзаренко, а также всех родных и близких, 
друзей и соседей, разделивших с нами горечь нашей утраты, в ор-
ганизации похорон нашей любимой жены, матери, дочери, сестры, 
бабушки, тёти ВИТЬКО Ольги Геннадьевны. Вечная ей память.

Родные

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

Строим из бруса, кирпича б/у, 
ЖБИ блоки. Т. 8-909-844-63-
19.

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

Обои, штукатурные и маляр-
ные работы. Т. 8-909-878-44-
28.
*** 
Любые работы по мелочам. 
Тел. 8-914-155-86-81, 8-914-
407-98-57.

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

Ремонт, обшивка печей. Т. 
8-914-150-01-86.
***
Стирка ковров, 100 р. кв. метр. 
Карла Маркса, 43. Т. 8-924-
310-51-63.
*** 
Изготовлю двери, мебель и 
другое из массива дерева. Т. 
8-909-877-10-07.
***
Компьютерная помощь, на-
ружная реклама. Т. 8-914-777-
47-89.
***
Установка спутниковых ан-
тенн, НТВ плюс 117 каналов, 
Телекарта 130 каналов. Т. 
8-962-675-74-18.

Установка кондиционеров, 
заправка, диагностика. На 
наши кондиционеры гаран-
тия 3 года. Тел. 8-929-404-
15-60.

Установка спутниковых ан-
тенн. НТВ-плюс, Телекарта. 
Гарантия. Т. 8-962-675-74-18.

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

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

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. Т. 8-909-856-
41-81.
***
Продам дрова «ГАЗ-53». Т. 
8-914-164-86-96.
***
Доска неликвид обрезная, не-
дорого. Т. 8-984-287-19-14.
***
Продам дрова смешанных по-
род. Т. 8-914-206-09-39.
*** 
Продам горбыль непиленный, 
3500р., пиленые кубики, 4500 
руб. Т. 8-924-217-81-85.

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

Привезу навоз, недорого. Тел. 
8-909-875-71-04.
***  
Привезу навоз. Т. 8-909-875-
71-04.
***  
Помощь по английскому. Тел. 
8-914-174-66-87.
***
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.
*** 
Покошу траву, помогу на ого-
роде, др. работы. Т. 8-984-265-
85-72.

Такси «Созвездие», кругло-
суточно, город, межгород. Т. 
8-924-402-46-65, 8-984-176-
78-14, 8-909-821-38-94 (ИП 
Бичан).
***  
Грузоперевозки. Т. 8-914-206-
09-39.
***
Грузоперевозки самосвал, вы-
воз мусора. Т. 8-909-841-47-93.

Грузоперевозки. Перевоз-
ка мебели. Вывоз мусора. 
Грузчики. Тел. 8-914-407-
39-78.

Грузоперевозки, 4т, будка. Т. 
8-924-113-08-24.
***
Грузоперевозки, межгород. Т. 
8-924-217-81-85.
*** 
Грузоперевозки, город, межго-
род, 1,5т, тент. Т. 8-914-166-51-
39, 8-909-875-30-74.
***
Грузоперевозки. Т. 8-914-774-
28-59.

Услуги мини-экскавато-
ра, самосвала. Привезу 
землю, песок. Тел. 8-909-
878-10-28.

Бурение скважин, любых грун-
тов, скалу берем легко. Ребята 
из Хабаровска, все подробно 
объясним и расскажем. Гаран-
тии, скважина под ключ в ко-
роткие сроки. Каждому клиенту 
продувка скважины бесплатно. 
Т. 8-984-176-84-22.

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

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

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

Отсев, щебень, ПГС, смесь, 
песок, 6т. Т. 8-909-856-58-40.
*** 
Привезу щебень, отсев, шлак, 
опилки, Камаз 13т. Т. 8-924-
309-17-14.
***  
Песок, пескогравий, щебень, 
отсев (Корфовский). Т. 8-909-
841-72-62.
***
Отсев, щебень, камень, 
шлак, земля, опилки, Камаз-
13т. Т. 8-924-111-91-38.
*** 
Привезу щебень, отсев, пе-
скогравий, песок (самосвал 5 
тонн). Т. 8-909-852-78-17.
*** 
Привезу песок, пескогравий, 
щебень, отсев. Т. 8-924-113-18-
94, 8-914-194-12-85.
***
Привезу отсев, щебень, песок, 
пескогравий. Т. 8-909-878-40-
69, 8-914-166-73-61.
***
Гравий, песок, щебень. Т. 
8-924-212-95-56.
***    
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.

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

ПРОДАЁТСЯ
а/м «Тойота-Аурис», 2008 г. Т. 
8-909-859-92-06.
*** 
а/м «Ниссан-Тиида», 2004 г., 
345 т.р. Т. 8-962-224-64-19.
*** 
а/м «TOYOTA –CALDINA», 
1995 г., 2 л, 170 т.р. Т. 8-962-
224-64-19.
***
м/г «М-Кантер», 1996 г., фур-
гон – 3 т. Т. 8-929-407-49-84.
*** 
Новая резина 245х70хR16, 
недорого. Т. 8-914-773-03-53.

Куплю авто. Тел. 8-909-
801-84-57.

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

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

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.

Реклама                                              ИП Диллер

Îòðàäíîå - 150 ðóá.
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ИП Пряшин С.В.
Т. 8-924-419-63-45, 

8-914-195-63-54

ДОСТАВКА ГАЗА
по Вяземскому району 

от 200 руб.

Вяземские вести

№ 28   19 июля  2018 г.

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.

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 .

УСËУÃИ

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

Бурим скважины 
на воду. Под ключ. 

Гарантия. 
Тел. 8-914-543-58-60, 

8-924-202-58-60.

УСТАНОВКА 
кондиционеров, 
диагностика, на 

наши кондиционеры
 гарантия 3 года. 

Т. 8-929-404-15-60

ВЫКУП АВТО в день обращения. Расчёт и оформле-
ние документов на месте. Тел. 8-909-879-79-00.

КУПЛЮ АВТО
ДОРОГО. 

Тел. 8-909-821-
25-65.

АВТОРÛНОÊ

КУПЛЮ АВТО
ДОРОГО. Займы 
под залог авто. 
Т. 8-924-306-10-30.

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

Устанавливаем, прода-
ем кондиционеры пре-
миум класса: «Medea», 
«Axioma», «Kentatsu», 
«Daikin». Гарантия, об-
служивание. Ремонт, за-
правка. Т. 8-962-674-34-96, 
8-914-171-56-73

В продаже отсево-
блоки и брусчатка 
от производителя, 

доставка. 
Т. 8-924-306-10-30

Грузоперевозки. Шамбо 
под ключ. Услуги спецтех-
ники: экскаватор, самосва-
лы, трал, кран, эвакуатор, 
ямобур. В продаже сыпу-
чие материалы, отсево-
блоки, брусчатка. Т. 8-909-
879-77-79.

Установка и прода-
жа кондиционеров. 

Гарантия 3 года. 
Без выходных. 

Т. 8-962-228-11-36.
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8-909-855-14-04

ЗАЯВКИ 
ПРИНИМАЮТСЯ 
ПО ТЕЛЕФОНУ

Бурение скважин 
на воду, недорого, 

гарантия. 
Т. 8-909-805-49-29, 
8-962-585-76-20.

Бетон всех марок, 
доставка. Услуги 
бетононасоса. Т. 
8-924-403-63-15.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Вяземский клуб здоровья «Энергия движения» объявляет 

новый набор участников, кому за 55 лет.
Движение под музыку даёт хорошую нагрузку на мышцы, ко-

торые активизируют работу всего организма, лучше происходят 
обменные процессы, повышается настроение.

Укрепить здоровье, нарастить жизненную силу, получить за-
ряд бодрости вы можете на занятиях в нашем клубе. Запись 
каждый день, кроме воскресенья и понедельника, по телефону: 
3-48-77, с 10.00 до 17.00, с 12 до 13.00 обед. 

Г. Авдюшина, руководитель клуба

ИÙУ РАБОТУ
Женщина ищет работу сторо-
жа, охранника, сиделки, няни. 
Т. 8-962-587-59-51.
***  
Ищу работу дворника, уборщи-
цы. Рассмотрю другие вариан-
ты. Т. 8-965-674-71-90, 8-914-
411-67-27.
*** 
Ищу работу по дому. Т. 8-914-
541-07-59.

*** 
Ищу работу сторожа или раз-
норабочего. Т. 8-909-803-93-69.
*** 
Женщина 50 лет ищет работу. 
Тел. 8-909-877-74-02.
***
Мужчина 43 года ищет работу 
или подработку. Т. 8-909-873-
75-98.

ООО «УП Городской ком-
мунальщик» производит 
благоустройство мест захо-
ронений Корфовской круп-
кой фракции - 0, цены низ-
кие. Окажет услуги по вывозу 
мусора и крупногабаритных 
отходов. Обращаться: г. Вя-
земский, ул. Карла Маркса, 
80. Т. 8-962-225-31-30, 8-924-
309-64-18 (ежедневно, без 
выходных)

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

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ. 
Тел. 8-962-584-

40-09

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ. 

Быстро, 
качественно. Тел. 
8-924-113-81-51.

Установка спутни-
ковых антенн. НТВ-
плюс-1200 рублей в 
год. Тел. 8-962-228-
11-36.

КОНДИЦИОНЕРЫ 
с установкой 

от 17500 руб. Т. 
8-924-113-91-51.

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.

РЕМОНТ компью-
теров и ноутбуков. 
Выезд по району. 

Т. 8-914-378-64-34.

Ремонт квартир, от-
делочные, монтажные 
работы. Выравнивание 
стен, потолков. Ремонт 
полов, линолеум, лами-
нат, обои, плитка. Недо-
рого. Т. 8-914-187-24-37.

Перекрытие крыш, 
монтаж заборов. 

Материал в наличии и 
на заказ. Качественно. 

Гарантия. 
Т. 8-914-407-39-78.

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

телевизоров отечественного и импортного 
производства LCD - телевизоров 

и мониторов, музыкальных центров, 
DVD, тюнеров, компьютеров, 

ноутбуков, планшетов, стиральных 
машин на дому, микроволновых 

печей, пылесосов, сварочных 
инверторов. Ремонт и подключение 

автомагнитол и бойлеров.

ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ 
И НА ЗАКАЗ пульты д/у, 
телевизоры б/у, микро-

волновые печи б/у, 
стиральные 

машины-автоматы б/у.
Гарантия, доставка в ремонт
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Т. 8-962-224-34-73
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Адрес: ул. Карла Маркса, 91 (напротив ЖКХ) 
С 9 до 19 час., перерыв с 13 до 15 часов.

РЕМОНТ
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ОДЕЖДА И ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ
ПО АДРЕСУ: УЛ. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 13
ЖДЁМ ВАС ЕЖЕДНЕВНО С 9.00 ДО 18.00 
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

БЕСПЛАТНО

Консультация

Анестезия

Полировка Фиксация
Слепки

Определение 
прикусаРетракцияПримерка

Пластмас- 
совая коронка  

2500 

Металло-
керамическая 

коронка1/2  
3500 

Металло-
керамическая 

коронка 
4500 

Безметал-
ловая коронка 

8000 

Циркониевая 
коронка 
12500 

 

 

Компонир/ 
реставрация  

5000 

Брекеты 
Детские 

пластинки 

Съёмный 
протез 

(пластмасса) 
12000 

Съёмный 
протез 

(мягкий) 
15000 

Бюгельный 
протез 

(упругий) 
23000 

 

Пластмас- 
совая коронка  

2500 

Металло-
керамическая 

коронка1/2  
3500 

Металло-
керамическая 

коронка 
4500 

Безметал-
ловая коронка 

8000 

Циркониевая 
коронка 
12500 

 

 

Компонир/ 
реставрация  

5000 

Брекеты 
Детские 

пластинки 

Съёмный 
протез 

(пластмасса) 
12000 

Съёмный 
протез 

(мягкий) 
15000 

Бюгельный 
протез 

(упругий) 
23000 

 

«VIRDENT»ТЦ «ЭВР» Суворова, 51 
2-й этаж, офис, 56
С 10.00 до 20.00,
без выходных.

Телефон для записи 8(4212)93-88-80, 93-88-83.
ГАРАНТИЯ! РАССРОЧКА! ВЫГОДА!
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ДЛЯ ИНОГОРОДНИХ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ УСЛУГИ В САМЫЕ СЖАТЫЕ СРОКИ!

ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ!

- Доктор, я как получу зар-
плату, так смеюсь, не пере-
ставая! - Ну и хорошо! Смех 
продлевает жизнь! - То есть, 
до пенсии дотяну? - Конечно! 
А там еще смешнее будет! 

***
Привет! Почему грустный 

такой?
- Зуб болит!
- Сходи к стоматологу!
- Я их боюсь!
- Тогда сходи на станцию, 

привяжи к зубу и поезду нит-
ку. Поезд тронется, и всё бу-
дет ок!

Через два дня вновь встре-
чаются:

- Как зуб твой?

Óëûáíèòåñü!

- Сесть стук оторвал!
- 6 зубов?
- Сесть вагонов! А субы 

мне повыбивал масынист!
***

- Руки моей дочки про-
сили сразу двое: журна-
лист и инженер.

- И кому счастье улыб-
нулось?

- Журналисту. Она вы-
шла замуж за инженера.

***
- Алло! Это база? Я 

звоню по поводу моего 
сарая.

- Простите, но это ра-
кетная база. Вы не туда 
попали.

- Да нет, это вы как раз 
не туда попали!

***
- Моя жена за рулем, 

как молния!
– Что, так быстро ез-

дит?
- Нет, попадает в дере-

вья!
***

Вчера видел, как одна 
девушка бежала по горо-
ду в свадебном платье. 
Вот это я понимаю в ак-
тивном поиске!


