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«Карусель дружбы»

Мобильный 
«телохранитель»

Для чего проводить 
межевание? 7

8

Профессионализм, внимательность, качество! Все это – о враче ото-
ларингологе Елене Кулаковой. Врач -ЛОР – это один из самых востребо-
ванных специалистов узкого профиля, который ведет прием в поликлинике 
районной больницы.

Фото Ирины Кобзевой

Исцеляет доброта

Погода с 16 по 22 июня

Уважаемые 
работники медицинских 

учреждений района, 
ветераны здравоохранения!

Поздравляем вас с профессиональ-
ным праздником - Днём медицинского 
работника! Выбранная вами профессия 
является самой гуманной и благородной 
в мире. Ваш нелёгкий труд - это каждо-
дневный подвиг, достойный уважения. 
Профессионализм, милосердие, вер-
ность клятве Гиппократа спасают чело-
веческие жизни, исцеляют от болезней и 
облегчают страдания.

Спасибо вам за ваш каждодневный 
труд во имя здоровья людей.

Желаем крепкого здоровья, успехов 
на однажды избранном пути служения 
человеку и медицине! Личного счастья, 
радости, благополучия вам и вашим 
близким!

Администрация и Собрание депутатов
 Вяземского муниципального района, совет 

глав муниципальных образований района

Уважаемые вяземцы !
Приглашаем вас 22 июня
в День памяти и скорби 

принять участие в мероприятиях, 
посвященных 76-й годовщине со дня 

начала Великой Отечественной войны 
1941 - 1945 годов

10.00 час. - Церемония возложения 
цветов к постаменту - площадь 30-ле-
тия Победы;

22.00 час. - Акция «Свеча памяти» - 
площадь 30-летия Победы.

Уважаемые вяземцы! 
8 июля состоится районный конкурс - 

парад колясок и 
детского автотранспорта.

 Заявки принимаются в письменном 
виде по адресу: г. Вяземский, 

ул. Коммунистическая, 10
 - в методическом кабинете. 

Информация на сайте 
http://rdk-raduga.khv.muzkult.ru

 и эл.поч. radugackd@yandex.ru,
по телефону 3-48-77.

Ночь День
Пт

16.06 Ясно +12 Малооблачно +26

Сб
17.06 Ясно +15 Ясно +27

Вс
18.06

Малооблачно, 
гроза +17

Малооблачно,
небольшой 

дождь
+25

Пн
19.06

Малооблачно, 
небольшой 

дождь, гроза
+18 Малооблачно, 

гроза +28

Вт
20.06 Малооблачно +17

Малооблачно,
небольшой 

дождь, гроза
+26

Ср
21.06 Ясно +17 Малооблачно +26

Чт
22.06

Малооблачно,
небольшой 

дождь, гроза
+17

Малооблачно, 
небольшой 

дождь, гроза
+23

 



Наш край по праву гор-
дится профессиональными 
кадрами. Этот праздник от-
мечают тысячи врачей, меди-
цинских сестер, лаборантов, 
санитарок – все те, кто стоит 
на страже здоровья населе-
ния. 

Понимая высокую 
значимость медицины, 
Правительство края уделяет 
особое внимание развитию 
отрасли, улучшению мате-
риально-технической базы 
здравоохранения, социаль-
ной поддержке медицинских 
работников. Только в 2016 
году в отрасль направлено 

почти 15 миллиардов ру-
блей. В этом году завершаем 
реконструкцию акушерского 
корпуса Перинатального цен-
тра за счет поддержки из фе-
дерального бюджета на 286,9 
млн. рублей. В Долгосрочный 
план комплексного социаль-
но-экономического развития 
Комсомольска-на-Амуре 
включено три важнейших со-
циально-значимых проекта, 
строительству одного из ко-
торых – детскому больнич-
ному комплексу положено 
начало в дни 85-летия города 
Юности.

По-прежнему, приори-

тетом остаётся укрепление 
первичного звена здраво-
охранения. Реализуется 
программа строительства 
и ремонта фельдшерско-
акушерских пунктов и амбу-
латорий, в рамках которой 
до 2020 года будут вве-
дены в эксплуатацию 100 
ФАПов и 22 амбулатории в 
Хабаровском крае.

Выражаю глубокую при-
знательность и уважение 
врачам, медсестрам, млад-
шему медицинскому персо-
налу санитаркам – всем, кто 
трудится в этой значимой 
отрасли, напрямую опреде-

ляющей качество жизни че-
ловека.

Желаю вам крепкого 
здоровья, счастья, благо-
получия, мира, дальнейших 
успехов в вашей благород-
ной миссии!

В.И. Шпорт, губернатор 
Хабаровского края
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 Профориентация
Доступный 
справочник

События. Факты

География на 65 баллов

Самый высокий в рай-
оне балл по географии 
(65) набрал ученик школы 
п. Дормидонтовка Андрей 
Черненко. Выпускник шко-
лы № 20 г. Вяземского, 
сдававший информатику, 
преодолел минимальный 
порог. 

Результаты по базовой 
математике в нынешнем 
году лучше, чем в про-
шлом. Если тогда 82% от 
общего числа сдававших  
получили оценки «4» и 
«5», то сегодня – 84%. На 

«отлично» этот предмет 
сдал 41 ученик из 88. Двое 
не преодолели минималь-
ный порог и смогут пере-
сдать базовую математику 
после 20 июня.  

Сейчас выпускники 11 
классов ждут результатов 
по профильной матема-
тике, обществознанию, 
русскому и английскому 
языкам. На следующей не-
деле будут сдавать исто-
рию и химию. 

Анастасия Шубина

Продолжается итоговая аттестация для 
вяземских школьников. Основная экзамена-
ционная волна уже позади, стали известны 
первые результаты ЕГЭ. 

Наш бюджет – лучший

На сегодняшний день 
в городскую администра-
цию через федеральную 
информационную систе-
му поступило 326 заявок. 
Аннулировали самостоя-
тельно свои заявления 103 
жителя района. На рассмо-
трении специалистов 19 за-
явлений. Зарегистрировано 
и получено гражданами 
127 договоров на безвоз-
мездное пользование зе-
мельными участками. Как 
правило, жители нашего 
города заявляют те участ-
ки, на которых они ранее 
сажали огороды, но поль-

зовались землей, как гово-
рится, на «птичьих правах». 
Таких участков много в рай-
оне бывшего кирпичного 
завода. 

Не все могли получить 
желаемые участки земли. 
Отказы следовали, если 
претенденты указывали на 
землю общего места поль-
зования, как, например, на 
площадь у виадука. В ми-
крорайоне Чупровки много 
заброшенных участков, где 
земля заросла, дом сгорел, 
но согласно официальным 
данным, бывший жилой 
дом и земля находятся в 

собственности. В таких слу-
чаях заявителям предлага-
ют выбрать другой участок.

По словам начальни-
ка отдела архитектуры, 
градостроительства и 
землепользования адми-
нистрации города Дмитрия 
Петялина, часть граждан, 
получивших землю по про-
грамме дальневосточного 
гектара, уже определились 
с разрешенным видом де-
ятельности. В основном, 
это огородничество, стро-
ительство и предпринима-
тельство.

Наш корр.

Главный документ страны
Я - Гражданин!

Торжественное вручение паспортов, 
которое состоялось в Вяземском краевед-
ческом музее им. Н.В. Усенко, предварила 
церемония  внесения флагов. Знамённая 
тройка воспитанников клуба «Отечество» 
молодёжного центра, чеканя шаг,  внесла 
флаги России и Хабаровского края. 

С приветственным словом выступила 
заместитель председателя Собрания де-
путатов Вяземского муниципального райо-
на А. В. Судакова. С волнующим событием 
вяземцев поздравил председатель тер-
риториальной избирательной комиссии 
Вяземского района В.М. Овчаренко. 

Паспорта юным вяземцам вручила  
начальник отделения по вопросам мигра-
ции ОМВД по Вяземскому району майор 
полиции  О.И. Семёнова. Она пожелала 
ребятам доброго пути, а также ответствен-
но хранить главный документ в своей жиз-
ни. Вместе с паспортом ребятам вручили 

брошюры с основным законом страны - 
Конституцией Российской Федерации.

Многие вяземцы, получившие па-
спорт, хорошо учатся, участвуют в обще-
ственной и спортивной жизни района. 
Это Мария Мовчан, воспитанница  клуба 
«Отечество», Екатерина Шутюк, Ангелина 
Манькова из села Кукелево.

Творческий номер подарил ученик 
школы №2 Данила Карабут.

Наталья Бельцова

Городской ДВ гектар
Примерно 66 гектаров земли  предоставлено в черте город-

ского поселения «Город Вяземский» в рамках федерального за-
кона о дальневосточном гектаре.

Федеральная программа

В первые дни июня была 
предпринята попытка запу-
стить производство флюса.  
-Предполагалось исполь-
зовать разработки прошло-
го года,  горную массу на 
переработку отправлять без 
проведения взрывных ра-
бот, - рассказал директор 
ООО «Амурметалл-Ресурс» 
Виктор Карнюшин. Запустили 
дизель электростанцию, 
дробильно-сортировочный 
комплекс. Добытый флюс 
планировали складировать. 
В продажу должен был по-
ступать щебень. В это вре-
мя года на него возрастает 

спрос. Партию щебня готовы 
закупить строители газопро-
водной сети. После оконча-
ния земляных работ они 
должны производить благо-
устройство территории. За 
счет средств, полученных от 
реализации щебня, была на-
дежда частично погашать за-
долженность по заработной 
плате. Сегодня долг перед 
работниками предприятия 
приближается к сумме 6 мил-
лионов рублей. 

Уже через несколько дней 
с начала работы карьера су-
дебные приставы приостано-
вили проведение  кассовых 

операций на предприятии. 
Горючее для техники, рабо-
тающей на карьере, покупать 
не на что. Производство сно-
ва остановлено.

Напомним, это самый 
длительный простой в исто-
рии предприятия. Коллектив 
не работает в полную силу с 
июня прошлого года. В пери-
од вынужденного простоя по 
закону работникам продол-
жают начислять 2/3 заработ-
ной платы.

Компания «Торекс» - но-
вый собственник сталелитей-
ного завода, чьим дочерним 
предприятием был вяземский 
«Амурметалл-Ресурс», пока 
не проявляет заинтересован-
ности к нашему карьеру. В 

связи с покупкой комсомоль-
ского «Амурметалла», новый 
собственник еще в процедуре 
оформления права собствен-
ности. Будет ли в планах 
«Торекса» дальнейшее со-
трудничество с вяземским 
горнодобывающим предпри-
ятием, пока не известно.

Светлана Ольховая

Камень «не пошел»
Надежды вяземских горняков на возоб-

новление деятельности предприятия пока 
не оправдываются.

ООО «Амурметалл-Ресурс»

Допустим, пенсионер 
получает выплаты через 
«Почту России». При на-
хождении в отъезде в тот 
день, когда ему обычно вы-
дают или доставляют пен-
сию, он сможет получить ее 
в другой день, но не позд-
нее окончания выплатного 
периода – 25 числа. Либо 
эту сумму ему выдадут уже 
в следующем месяце вме-
сте с очередной пенсией. 
Второй вариант – изменить 
способ доставки пенсии и 
в этот период получать ее 

через кредитное учрежде-
ние. Для этого достаточно 
воспользоваться «Личным 
кабинетом» на сайте ПФР 
или прийти в территори-
альный орган Пенсионного 
фонда по месту житель-
ства. Третий вариант – 
оформить доверенность 
на получение пенсии, за-
веренную в установленном 
порядке. Тогда ее получит 
и сохранит тот человек, 
которому пенсионер дове-
ряет.

Пресс-центр ПФР

Многие жители края переживают, что 
делать, если на период их отсутствия вы-
падет срок получения пенсии.

Краевая комиссия 26 
мая подвела итоги, и по 
их результатам вяземский 
проект занял первое ме-
сто среди 11 участников. 
Конкурсной комиссии по-
нравилось не только со-
держание проекта, но и его 
оригинальное мультиме-
дийное сопровождение. С 
бюджетом района  жела-
ющие могут ознакомиться 
на официальном сайте ад-
министрации Вяземского 
муниципального района. 
Ещё один проект в номи-
нации для физических 

лиц «Популярный словарь 
бюджетных терминов» 
стал победителем в кра-
евом конкурсе проектов. 
Его подготовила началь-
ник отдела исполнения 
бюджета по расходам и 
финансовому контролю 
финансового управления 
администрации района 
О.Б. Лис. Победители 
краевых проектов станут 
участниками федераль-
ного конкурса проектов 
«Бюджет для граждан».

Наш корр.

Пенсия летом

Уважаемые ветераны и работники 
отрасли здравоохранения!

Примите самые тёплые и сердечные поздравления с про-
фессиональным праздником – Днём медицинского работника! 

Накануне праздника - Дня России девять молодых вязем-
цев получили свой главный документ  - паспорт гражданина 
Российской Федерации. 

В краевом конкурсе на «Лучший проект 
бюджета для граждан» победителем ста-
ло финансовое управление администрации 
Вяземского района.

Первая смена лета

В них отдыхают 597 де-
тей. Помимо двухразового 
питания, в рацион которого 
обязательно входят све-
жие овощи и фрукты, ребя-
та весело и с пользой для 
здоровья проводят свой 
досуг. Воспитатели и во-
жатые готовят для школь-
ников конкурсы, квест-игры, 
викторины и многое дру-
гое. Разнообразят отдых 
школьных площадок похо-
ды в районную библиотеку, 
РДК, краеведческий музей 
им. Н.В. Усенко и киноте-
атр «Космос». На базе дет-
ско-юношеской спортивной 
школы проходят состязания 
по разным видам спорта.  

Кроме того, более 150 
ребят отдыхают в профиль-
ных отрядах: спортивных, 
экологических, военно-па-
триотических (отряд «Юный 
пограничник») и других. С 5 
по 10 июня на базе школы 
№1 г. Вяземского прош-

ли сборы 6-8 кадетских 
классов. Ученики под ру-
ководством заместителя 
директора по безопасности 
А.А. Кулаева и преподава-
теля-организатора ОБЖ 
С.В. Захарова утро начина-
ли с зарядки, учились раз-
бирать и собирать оружие, 
отрабатывали строевую 
подготовку, постигали пра-
вила выживания в полевых 
условиях: ставили палатки, 
разжигали костер и прочее. 

С первого июня в школах и учреждениях 
дополнительного образования нашего района 
работают 16 лагерей с дневным пребыванием.

Узнать о востребо-
ванных на рынке труда, 
перспективных и новых 
профессиях можно будет 
из ресурса «Справочник 
профессий».

Регламентирован порядок 
формирования, ведения и ак-
туализации государственно-
го информационного ресурса 
«Справочник профессий».

Ресурс формируется на 
основе информации о востре-
бованных на рынке труда, пер-
спективных и новых профессиях, 
утвержденных федеральных го-
сударственных образовательных 
стандартах, а также на основе 
официальной статистической ин-
формации. Определены сроки и 
порядок предоставления указан-
ных сведений.

Для получения данных о вос-
требованных на рынке труда, пер-
спективных и новых профессиях 
предусмотрено проведение еже-
годных опросов заинтересован-
ных организаций. Также с ними 
будут обсуждаться предложения 
о внесении изменений в ресурс. 
Координация работы по формиро-
ванию, ведению и актуализации 
ресурса возложена на Минтруд 
России. Непосредственно выпол-
нением указанных работ будет 
заниматься Всероссийский науч-
но-исследовательский институт 
труда. Определен перечень со-
держащейся в ресурсе инфор-
мации. Она должна находиться в 
открытом доступе.

Постановление Прави-
тельства РФ от 18 мая 2017г. 
N590 «О формировании, 
ведении и об актуализа-
ции государственного ин-
формационного ресурса 
«Справочник профессий».

ГАРАНТ.РУ

..



Загорелся 
от сигареты

Выходные и праздничные дни в 
районе прошли спокойно. В свод-
ке происшествий за неделю – один 
пожар. Горел деревянный гараж по 
улице Козюкова в Вяземском.

Пожар  случился 8 июня вечером в  
18.29. Дым увидели соседи и сообщили в 
дежурную часть. Хозяин гаража в это вре-
мя работал на приусадебном участке и не 
подозревал, что его собственности грозит 
опасность.

Подоспевший пожарный расчёт ПЧ-72 
оперативно потушил возгорание. Из поме-
щения был эвакуирован газовый баллон. 
Площадь пожара составила 10 кв.м. По 
предварительной версии, виновником пожа-
ра стал сам хозяин строения, который курил 
в гараже и, бросив непотушенную сигарету, 
пошёл работать в огород. По факту возгора-
ния проводится проверка. 

Ночной гонщик
Семь мелких ДТП без постра-

давших зафиксировали сотрудники 
ГИБДД.

Одно из них произошло 7 июня ночью на 
155 км федеральной трассы А-370. Водитель 
С.,  двигаясь в сторону Хабаровска на авто-

мобиле Тойота Платц, превысил скорость и 
не справился с управлением. Автомобиль 
совершил съезд с дороги и опрокинулся на 
крышу. Водитель не пострадал, машине на-
несён значительный материальный ущерб.

Вернули 
инструменты 

Сотрудниками полиции  по горя-
чим следам раскрыты четыре кра-
жи. 

Так, за хищение имущества в одной из 
строительных организаций города на общую 
сумму в 39 тысяч рублей задержан гражда-
нин Г. 

Ранее судимый молодой человек устро-
ился на работу в данную организацию, где 
его привлекли условия хранения  строитель-
ных инструментов. В одну из ночей, восполь-
зовавшись отсутствием охраны, он выставил 
окно в сторожке  и  похитил две бензопилы, 
электрорубанок и сверлильно-шлифоваль-
ную машину. Похититель был задержан со-
трудниками полиции и помещён в изолятор 
временного содержания. Возбуждено уго-
ловное дело.

…и велосипеды 
Три похищенных велосипеда были воз-

вращены владельцам благодаря бдительно-
сти сотрудников силовых структур. 

Гражданин Х., спускаясь по лестнице 
вниз от приятеля, заметил на первом этаже 
чужой   велосипед, который он решил по-

хитить с целью его дальнейшей продажи. 
Недолго думая, Х. вывел технику на улицу и 
двинулся домой на собственном велосипе-
де, держа за руль похищенное транспортное 
средство.   

Мужчина с двумя велосипедами привлёк 
внимание сотрудников вневедомственной 
охраны, которые патрулировали улицы.  По 
факту кражи возбуждено уголовное дело. 
Похититель отпущен под подписку о невы-
езде.

Сверток 
с наркотиком

В ходе операции «Мак»  со-
трудниками ОМВД по Вяземскому 
району  7  июня  был задержан граж-
данин С.  

При личном  досмотре мужчины, которо-
го полицейские остановили в районе дома 
№121 по улице Горького, был обнаружен и 
изъят бумажный свёрток с табачной массой 
характерного специфического запаха.

В ходе экспертизы установлено, что дан-
ная масса является марихуаной. Молодой 
человек пояснил, что случайно нашёл на 
берегу реки дикорастущий куст конопли, из 
которого изготовил для личного пользова-
ния   наркотическое средство. Сотрудниками 
полиции проводится проверка. Решается во-
прос о привлечении гражданина С. к ответ-
ственности.

По сообщениям пресс-группы 
ОМВД, ОНД и ПР, ПЧ-72

За звание «Лучшего лесовода» боролись 
студенты отделения «Лесного и лесопарково-
го хозяйства». Ребята демонстрировали свои 
практические навыки в дендрологии и лесо-
ведении, геодезии, охране и защите леса и 
других изучаемых дисциплинах. Также кон-
курсанты сдавали нормативы физподготовки 
и проверили свои знания в оказании первой  
медицинской помощи при травмах в лесу. По 
итогам всех этапов Андрей Коняев завоевал 
титул «Лучшего лесовода 2017 года». На 
втором месте – Вадим Пивовар, на третьем 
– Татьяна Приходько. 

Конкурс профмастерства «Лучший меха-
ник» в этом году проходил в форме, прибли-
женной к международному уровню. Студенты 

отделения «Технической эксплуатации» 
соревновались в знаниях ПДД (на этом эта-
пе победу одержали Лев Димов и Артем 
Утробин), разборке – сборке агрегата маши-
ны (лучшими признаны Михаил Голозубов, 
Владимир Панкратов и Алексей Шевчук). 
Интересно прошел конкурс «Кот в мешке»: 
ребята наощупь определяли, какая деталь 
лежит в мешке. С этим заданием многие 
справились на «отлично». По общим итогам 
звания «Лучшего механика» был удостоен 
Владимир Панкратов, второй результат по-
казал Лев Димов, третье место занял Никита 
Кузнецов. 

Все победители и призеры конкурсов 
профессионального мастерства были на-
граждены почетными грамотами и ценными 
подарками. 

Анастасия Шубина
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У вирусов 
нет отпуска

Вяземские вести

Происшествия

Конкурс

В ГИБДД

Операция «Тонировка»
Сезонное

Борьба за звание 
«Лучшего механика»

 Тема недели

- Мне было бы ин-

тересно узнать у прези-
дента, почему сегодня 
районные центры, подоб-
ные нашему, постепенно 
превращаются в «по-
селки городского типа»? 
Ведь за последние не-
сколько лет в Вяземском 
ликвидировано несколь-
ко филиалов банков, со-
циальные учреждения, 
отделения больницы (ин-
фекционное). 

Иван Вахрушин, электромонтер 
кабельного телевидения:

Мой вопрос 
президенту РФ

Галина Жигалина, председатель 
Совета депутатов городского 

поселения «Город Вяземский»:
- Мой вопрос прези-

денту: -  Почему сельское 
хозяйство нашей страны 
не может конкурировать 
с иностранными сельхоз-
производителями?

Посмотрите, что 
продаётся в магази-
нах - до 70% овощей 
и  фруктов завозится из 
Китая. Поступают про-
дукты питания из Турции, 
Израиля. А картофель 
продаёт России  Египет. 
Неужели   карто-
фель разучились выра-

щивать?  У нас столько   
земли!  Могли бы обес-
печить себя сельхозпро-
дукцией собственного 
производства.

Лесоводы и механики года

Ежегодно на террито-
рии Хабаровского края 
регистрируется высо-
кий уровень заболевае-
мости энтеровирусными 
инфекциями (ЭВИ), пре-
вышающий средний по 
Российской Федерации в 
десятки раз. 

Начало эпидемического подъ-
ема отмечается в июне, пик 
заболеваемости ожидается в авгу-
сте-сентябре. В Вяземском районе 
в 2015 году было зарегистрировано 
2 случая  энтеровирусной инфек-
ции, заболели дети до 14 лет, в 
2016 году  заболеваемость не за-
регистрирована. 

Заболевание начинается остро, 
с подъема температуры тела до 
39-40 градусов. Появляется силь-
ная головная боль, головокруже-
ние, тошнота, рвота, иногда боли в 
животе, в тяжелых случаях – судо-
роги и нарушение сознания, могут 
быть катаральные проявления со 
стороны ротоглотки, верхних ды-
хательных путей. При первых при-
знаках заболевания необходимо 
немедленно обращаться за меди-
цинской помощью!

О. Кобзаренко, главный спе-
циалист отдела по социальным 
вопросам, физической культуре 

и спорту,  делам молодежи 
администрации района. Участниками соревнований, кото-

рые длились более четырех часов, стали 

спортсмены самых разных возрастов из 
Хабаровска, Бикина и Вяземского. 

Почти все наши ребята выступили в 
технике КАТА (так называемый, бой с те-
нью – вымышленным противником). В этот 
раз вяземские каратисты завоевали две се-
ребряные награды – это Егор Старушко и 
Полина Дернова. 

В технике КУМИТЭ (с реальным сопер-
ником), проведя три результативных боя, 
еще одно «серебро» в копилку вяземской 
команды принесла Виктория Старушко. Все 
призеры были награждены кубками и меда-
лями. 

Валерия Грановская

Спорт
Бой с тенью

В День России 12 июня более 70 бойцов «Киокусинкай каратэ-до» 
встретились на открытом первенстве и чемпионате Вяземского райо-
на «Спортивная Россия». 

Среди студентов третьих 
курсов Вяземского лесхоза-
техникума им. Н.В. Усенко 
прошли конкурсы професси-
онального мастерства.

Тамара Гордеева, село Дормидонтовка:
- Я бы задала во-

прос по поводу органи-
зации записи пациентов 
в поликлинике районной 
больницы. Особенно тя-
жело попасть на приём 
к врачам, сдать анализы 
жителям сёл. Почему мы 
должны столько ждать, 
брать талоны к терапев-
там и на прохождение 
анализов за неделю, а то 
и больше? Может, стоит 
организовать запись в 
поликлинику для жите-

лей сёл в сельской адми-
нистрации?

Константин Панюта, предприниматель:
- Я бы спросил, до 

каких пор с бедных 
россиян будут вымо-
гать деньги на лече-
ние больных детей, 
которым требуются 
дорогостоящие опе-
рации в России и за 
границей? Неужели 
нельзя изъять эти 
средства у тех же 
олигархов?

Волейбол

«Тонировка» - такое на-
звание носит спецоперация, 
которую сейчас проводят со-
трудники ОГИБДД. Ее цель 
– призвать к ответственности 
водителей тонированных ав-
томобилей. Полицейские в 
ходе рейда проверяли их стек-
ла на светопропускаемость. 
Приводить свой автомобиль 
в тот вид, который закону 
не противоречит, во время 
рейда некоторым водителям 
приходилось прямо на месте. 
Кто не соглашался, был при-

влечен к административной 
ответственности по ст. 12.5 ч. 
3 прим.1 (штраф 500 рублей) 
и выдавались Требования об 
устранении обстоятельств, 
способствовавших совер-
шению административного 
правонарушения, при этом 
срок устранения выявленного 
нарушения не должен пре-
вышать одни сутки. Кадеты 
в свою очередь раздавали 
автолюбителям полезные 
журналы для водителей  и 
листовки по оказанию госу-

дарственных услуг МВД через 
Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг и 
желали удачи на дорогах.  

В ходе рейда госавтоин-
спекторами составлено семь 
протоколов по ст. 12.5 ч. 3.1 
КоАП РФ, выдано 3 требова-
ния. 

Елена Одзял,  инспектор 
по пропаганде ГИБДД

В рейд по улицам города на прошлой неде-
ле сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Вя-
земскому району отправились с учащимися 
кадетского класса школы №1.

Играли по кру-
говой системе из 5 
партий. В результате 
упорной борьбы в ли-
деры вышла сборная 
Вяземского района. В 
составе команды вы-
ступили представи-
тельницы работающей 
молодежи и воспитан-
ницы ДЮСШ. В их чис-
ле: Ольга Мурашкина, 
Оксана Гаврилова, 
Мария Шехирева, 
Ангелина Шевченко, 
Кристина Полиш, Инга 
Буковская, Ксения По-
лищук и Юлия Чер-
нявская.

Второе место завое-
вали гости из г. Бикина, 
команда «Динамо», на 
третью ступень пьеде-
стала почета встали 
спортсменки из посел-

ка Дормидонтовки под 
руководством тренера, 
учителя физкультуры 
сельской школы И.И. 
Кутищева. Победителю 
и призерам вручены 
кубки, медали  и грамо-
ты.

Наш корр.

В ДЮСШ прошел открытый 
турнир по волейболу среди трех 
женских команд.

Из пяти партий



Её предоставляет межрайонный 
отдел вневедомственной охраны по 
Вяземскому району, который с октября 
2016 года стал структурным подразде-
лением войск национальной гвардии. 
Услуга направлена на обеспечение 
личной безопасности населения по-
средством сотового телефона и осо-
бенно актуальна для детей, которые 
часто остаются без присмотра родите-
лей и пожилых людей, они в силу свое-
го возраста просто не могут дать отпор 
злоумышленникам. Подключение к ус-

луге бесплатное. Стоимость охраны 
с применением тревожной сигнализа-
ции по сотовому телефону для физи-
ческих лиц  составляет 131,75 рубля 
в месяц. Охрана объектов физических 
и юридических лиц осуществляется 
по разным тарифам в зависимости от 
установленной системы технических 
средств охраны.

На сегодня 72 жителя Вяземского 
района пользуются услугой 
«Мобильный телохранитель». С на-
чала года сотрудники Росгвардии де-

сять раз выезжали при срабатывании 
тревожной сигнализации по сотовому 
телефону.  Например, 13 февраля в 
3-00  ночи  на пульт централизован-
ного наблюдения  вневедомственной 
охраны поступил сигнал «Тревога».

 Сигнал поступил  с проходной 
фирмы ООО «Приморье Северлес», 
где установлена тревожная кнопка 
(аналог «Мобильного телохраните-
ля»). Уже в 3-03 экипаж группы за-
держания прибыл на место, где были 
обнаружены двое граждан, которые 
пытались похитить силовой кабель. 
Злоумышленников задержали и до-
ставили в  дежурную часть ОМВД. По 
факту хищения возбуждено уголовное 
дело по статье 158 УК РФ.

На договорной основе сегодня 
можно воспользоваться новейшими 
средствами охранно-пожарной сиг-
нализации с выводом на пульт цен-
трализованного наблюдения. Такой 
вид охраны позволит своевременно 
пре-дупредить проникновение посто-
ронних  лиц на охраняемый объект, в 
охраняемую квартиру, а также опове-
стить о возникновении пожара.

По вопросам оказания услуг об-
ращаться по адресу: г. Вяземский, 
ул. Милицейская,  18А,  тел. 3-16-11;  
3-36-31; 8-909-879-43-22.

Светлана Хохлова, начальник
 пункта централизованной охраны 

МР ОВО по Вяземскому району,
 майор полиции
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Человек и закон

Мобильный «телохранитель»

 Из зала суда

Вот и это событие не 
стало исключением.  Сын 
лишил жизни своего 66-лет-
него  отца после  совмест-
ного распития спиртных 
напитков и банальной ссо-
ры. Убил того, кто дал ему 
жизнь. Это уголовное дело 
поражает своей обыденно-
стью и жестокостью – заду-
шил, а потом спокойно лёг 
спать и спал до утра, как ни 
в чём не бывало. 

Три тома уголовного 
дела по обвинению 44-лет-
него Александра (имена 
изменены) в умышленном 
особо тяжком преступлении. 
Непутёвый сын «сидел на 
шее» у отца – не работал и 
злоупотреблял спиртным. 
Поэтому ссоры в этом доме 
возникали  часто и буйно. 
Это видно из показаний 
свидетелей, коих в толстых 
папках немало. Даже род-
ные братья  Александра 
– Виктор и Геннадий призна-
лись, что отношения между 
отцом и Александром были 
конфликтные, они часто ссо-
рились на бытовой почве, 
так как брат не имел работы, 
нередко вёл себя агрессив-
но.

Поводом для возбуж-
дения уголовного дела 
послужило сообщение в 
полицию, что около 7-20 
утра 20.05.2016 в одном из 
домов пос. Шумный был 
обнаружен труп местного 
жителя Николая. Смерть 
мужчины наступила от ме-
ханической асфиксии в ре-
зультате сдавливания шеи 
петлёй. Пенсионер про-
живал вместе с сыном. 
Накануне они были в гостях, 
где отмечали рождение до-
чери Геннадия. 

В своих показаниях 
Александр пояснял, что от-
ношения с отцом были натя-
нутые, так как он оскорблял 
мать, не помогал ей, про-
пивал её пенсию. Восьмого 
мая 2016 г. мать умерла, и 
отец потребовал, чтобы сын 
выехал из квартиры. Вот и 
вечером 19 мая, когда они 
вернулись из гостей, между 
ним и отцом возник кон-

фликт. Отец оскорблял его, 
ударил в левое плечо, в от-
вет он ударил отца в левый 
бок.

Это как же надо было 
ударить пожилого человека, 
если экспертиза установила 
у Николая следующие по-
вреждения: переломы 4,5 
рёбер слева, шестого ребра 
слева с кровоизлияниями в 
мягкие ткани; ушибленные 
раны лица, ссадины и крово-
подтёки; странгуляционные 
борозды на шее. При судеб-
но-медицинском исследова-
нии было установлено, что 
пострадавшему нанесено не 
менее десяти ударов тупым 
твёрдым предметом, и эти 
повреждения причинены за 
несколько  минут до момен-

та  наступления   смерти. 
Смерть Николая на-

ступила от механической 
асфиксии в результате сдав-
ливания шеи петлёй, путём 
её затягивания. Потрясает 
жестокость содеянного 
Александром: мало того, 
что избил близкого чело-
века, так ещё задушил его 
шнурком, который вытащил 
из собственных спортивных 

брюк. При этом, когда пен-
сионер пытался освободить-
ся,  подонок (по-другому его 
трудно назвать) надавил на 
туловище отца и держал 
шнурок затянутым, пока тот 
не перестал подавать при-
знаков жизни.  Позже сжёг 
улику в печке.

В судебном заседании 
Александр вначале вино-
вным себя признал полно-
стью, потом от показаний 
отказался, пояснив, что 
оговорил себя в ходе пред-
варительного следствия. 
Не помнит, чтобы он ли-
шал жизни своего отца, так 
как находился в состоянии 
сильного алкогольного опья-
нения. Он даже выдвинул 
версию, что его отца могли 

лишить жизни иные лица. 
Но в последующем вновь 
признал свою вину в убий-
стве отца.

Исследованные судом 
доказательства – показания 
подсудимого, потерпевшего 
(Виктор), свидетелей, за-
ключения экспертов, про-
токолы следственных 
действий, вещественные 
доказательства и другие до-
кументы признаны судом до-
пустимыми и достоверными 
доказательствами соверше-
ния Александром убийства 
Николая, поскольку получе-
ны в установленном зако-
ном порядке. Суд посчитал 
установленным фактом - на-
личие у Александра прямого 
умысла на лишение жизни 
своего отца.

Вяземским районным 
судом Хабаровского края 
Александр признан вино-
вным в совершении престу-
пления, предусмотренного 
ст. 105, ч.1 УК РФ, по кото-
рой ему назначено наказа-
ние в виде 11 лет лишения 
свободы с отбыванием на-
казания в исправительной  
колонии строгого режима. В 
ходе судебного заседания 
апелляционной инстанции 
от 20.04.2017 года судеб-
ная коллегия по уголовным 
делам Хабаровского кра-
евого суда определила: 
«Приговор Вяземского рай-
онного суда оставить без из-
менения».

В материалах дела есть 
ещё один факт, на который 
не могла не обратить внима-
ния. Ещё один член семьи в 
настоящее время находится 
в местах лишения свободы 
и тоже за убийство.

Наталья Бельцова

Лишил жизни отца

Охранная услуга «Мобильный телохранитель» набирает популяр-
ность у жителей Вяземского района. 

Касается всех

Группа задержания в составе прапорщика И.Н. Беляева 
и ст. сержанта полиции А.И. Гагарина

Пьянство до добра не доводит, алкоголь лишает здравого ума и само-
контроля. Человек неадекватно начинает относиться к своим поступкам и 
делает то, о чём потом жалеет в трезвом виде.

 Прокуратура сообщает

Погибла от побоев

Прокуратурой Вяземс-
кого района утверждено 
обвинительное заключение 
в отношении 36-летнего жи-
теля Вяземского района по 
обвинению в преступлении, 
предусмотренном ч.4 ст.111 
УК РФ – умышленное при-
чинение тяжкого вреда здо-
ровью, опасного для жизни 
человека, повлекшее по 
неосторожности смерть по-
терпевшего.

В ходе предварительно-
го следствия установлено, 
что обвиняемый в январе 
2017 года, находясь в состо-
янии опьянения, вызванном 
употреблением алкоголя, 
на почве бытовой ссоры на-
нес многочисленные удары 
по различным частям тела 
потерпевшей, включая го-
лову и область груди.

В результате выше-
указанных умышленных 
незаконных действий об-
виняемого, потерпевшей 
причинена закрытая тупая 

травма грудной клетки, от 
которой развился травма-
тический шок, и наступила 
смерть потерпевшей  на ме-
сте происшествия.

Учитывая, что в ходе 
следствия собрана доста-
точная доказательствен-
ная база, подтверждающая 
факт совершения обвиняе-
мым данного преступления, 
предъявленное обвинение 
признано прокуратурой 
района законным и обосно-
ванным, уголовное дело 
направлено в суд для рас-
смотрения по существу.

Данное преступление 
относится к категории особо 
тяжких, посягает на самые 
ценные неимущественные 
блага человека - здоровье 
и жизнь, действующим уго-
ловным законом за него 
предусмотрено наказание 
до 15 лет лишения свобо-
ды.

Е.Ванакова, помощник 
прокурора района

«Принудительные 
работы»

Принудительные рабо-
ты применяются как альтер-
натива лишению свободы в 
случаях, предусмотренных 
соответствующими ста-
тьями Уголовного кодекса 
Российской Федерации, за 
совершение преступления 
небольшой или средней 
тяжести либо за соверше-
ние тяжкого преступления 
впервые.

Указанный вид наказа-
ния заключается в привле-
чении осужденного к труду в 
специальных учреждениях 
- исправительных центрах, 
расположенных в преде-
лах территории субъекта 
Российской Федерации, в 
котором они проживали или 
были осуждены.

Осужденные к принуди-
тельным работам находят-
ся под надзором и обязаны:

а) выполнять правила 
внутреннего распорядка ис-
правительных центров;

б) работать там, куда 
они направлены админи-
страцией исправительного 
центра;

в) постоянно находить-
ся в пределах территории 
исправительного центра, 
проживать, как правило, в 
специально предназначен-
ных для осужденных обще-
житиях, не покидать их в 

ночное и нерабочее время, 
выходные и праздничные 
дни без разрешения адми-
нистрации исправительного 
центра;

г) участвовать без 
оплаты труда в работах по 
благоустройству зданий и 
территории исправительно-
го центра в порядке очеред-
ности в нерабочее время 
продолжительностью не 
более двух часов в неделю;

д) постоянно иметь при 
себе документ установлен-
ного образца, удостоверяю-
щий личность осужденного.

Из заработной платы 
осужденных производят-
ся удержания в размере, 
установленном приговором 
суда.

Принудительные рабо-
ты не назначаются несо-
вершеннолетним, лицам, 
признанным инвалидами 
первой или второй группы, 
беременным женщинам, 
женщинам, имеющим детей 
в возрасте до трех лет, жен-
щинам, достигшим пятиде-
сятипятилетнего возраста, 
мужчинам, достигшим ше-
стидесятилетнего возраста, 
а также военнослужащим.

Н. Ожогина, 
старший помощник 

прокурора района

Прокуратурой Вяземского района ут-
верждено обвинительное заключение по 
уголовному делу о причинении тяжкого вре-
да здоровью, повлекшего смерть человека.

В соответствии с Федеральным законом 
от 28.12.2013 № 431-ФЗ  «О внесении изме-
нения в статью 8 Федерального закона «О 
внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» с 1 
января 2017 года в Российской Федерации 
применяется новое наказание в виде прину-
дительных работ.



Она - доктор семейного 
типа, лечит взрослых и детей 
уже 33 года. Долгое время 
трудилась детским врачом в 
Красицкой участковой больни-
це:  – Одних ребятишек тогда в 
селе было 400 человек, - вспо-
минает Галина Викторовна. 
– А в больнице - 50 коек для 
больных.

Сегодня  врачу помогает 
медсестра Наталья Петровна 
Михайлова. За день квали-
фицированные специалисты 
принимают 20-40 больных, а 
в сезон подъёма простудных 
заболеваний их количество 
возрастает до 60 человек. – 
Никому не отказываем, рабо-
таем до последнего больного, 
- отмечают медработники. 

Дипломированный врач 
может многое, но ей прихо-
дится работать по старин-
ке. В сельской амбулатории 
отсутствует необходимое 
оборудование, нет УЗИ, фи-
зиопроцедур и многого друго-
го. А старое здание требует 
ремонта, особенно плачевное 
состояние  в процедурном 
кабинете, где ставит уколы 
медсестра. Правда, три года 
назад в здании начали прово-
дить ремонт: поменяли  окна 
на пластиковые, заменили 
межкомнатные двери, отре-
монтировали кабинет для при-
вивок, но на большее средств 

не хватило. И теперь здесь 
ждут, когда ремонт старого 
здания будет завершён. – 
Хочется поскорее, обещают 
каждый год, - говорят медики.

В этот день возле амбула-
тории работал передвижной 
флюорограф из Вяземского. 
К часу дня рентген - лабо-
рант Елена Владимировна 
Докторова приняла 153 сель-
ских жителя. Жительница 
Красицкого Т.М. Макарова 
помогла спуститься по желез-
ным ступеням машины 80-лет-
ней соседке П.В. Бердник. 
Женщины отмечают, что 
каждый год приходят прой-

ти обследование на месте, 
что очень удобно. О семей-
ном докторе  тоже услышала 
от них немало добрых слов: 
«Отличный специалист, хоро-
шая женщина. Только с ней 
поговоришь, и уже легче ста-
новится».

Приятно, когда твой труд 
оценивают односельчане. 
В июле 2017 года Галине 
Викторовне Ведерниковой 
исполнится 60 лет. Она ещё 
полна сил, поэтому намерена 
потрудиться на благо здоро-
вья земляков.

Рабочий день пенсионерки начинает-
ся в 5 утра, чтобы успеть подоить корову-
кормилицу Зорьку, сварить еду свиньям, 
покормить хлопотное хозяйство. Потом 
готовит завтрак мужу Юрию (за ним  нужен 
уход, он инвалид 2 группы) и ещё троим 
подопечным – лежачим пожилым людям, 
за которыми ухаживает по зову доброго 
сердца.  Управившись с утренними дела-
ми, она  бежит в центр села, где живут её 
подопечные, чтобы накормить их завтра-
ком. Потом в обед и ужин всё повторяется. 
И так изо дня в день без выходных и от-
пусков. 

У неё старенький дом, требующий ре-
монта, печное отопление, привозная вода. 
Обрабатывает  четыре огорода. Здесь 
помогают дети (у них свои семьи, живут 
и работают в Красицком).  – Уже всё по-
садила, кроме тыквы, - делится хозяйка. 
Удивительно, но дровами она тоже за-
нимается сама. - За зиму переколола и 
сложила 5 машин дров, - говорит эта по-
трясающая женщина. 

 Как Алла Анатольевна  всё успевает 
– загадка не только для меня. – За ней не 
угнаться, - говорят односельчане  об Алле. 
Всю жизнь А.А. Якунина  помогает людям. 
Недаром  отработала в больнице 15 лет  
санитаркой и буфетчицей. С ностальгией 
вспоминает двухэтажное здание сельской 
больницы, где лежали больные, и не надо 
было ехать в город.

Не представляет жизни в деревне без 
большого хозяйства. Считает, что  дети бо-
леют, в том числе, и от нездоровой пищи, 
которой немало в наших торговых точках. 
Гордится тем, что её  внуки и дети пьют 

полезное свежее молоко, едят простую на-
туральную пищу, выращенную собствен-
ными руками. 

А ещё Алла помогает семье сына 
Андрея воспитывать младшую внучку, ей 1 
год и 7 месяцев. Она - настоящая русская  
женщина, которая не теряет оптимизма ни 
при  каких обстоятельствах и всегда готова 
прийти на помощь ближнему.

«Кто, если не я?» –
девиз сельского депутата Владимира Вдовенкова

У Владимира Ефимовича 
Вдовенкова на всё имеет-
ся собственная  точка зре-
ния. Особенно ему близки 
сельскохозяйственные про-
блемы, так как более 20 
лет отработал в сельском 
хозяйстве. Начинал меха-
низатором, был бригадиром 
по заготовке кормов. После 
окончания Приморского 
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о г о 
института с 1994 по 2000 
год трудился агрономом в 
«Амурской жемчужине» - от-
делении Краснореченского 
ОАО.

Близко к сердцу Вла-
димир Ефимович принял 
развал совхозов в 90-е годы 
прошлого века. До перестрой-
ки коллектив Красицкого 
совхоза был в числе пере-
довых хозяйств района. Два 
направления  развивались в 
этом совхозе: свиноводство 
и молочное производство. 
– До 12 тысяч голов свиней 
держали в Красицком хозяй-
стве, - вспоминает депутат. – 
Комбикорма вагонами везли 
из Сибири. 

Сегодня в селе нет ра-
боты, все, кто хотел, разъ-
ехались по вахтам. Это 
самая активная часть трудо-
способного населения. Они 
самостоятельно могут справ-
ляться с проблемами, брать 
ситуацию в свои руки. Но не-
которые не смогли вписаться 

в новые условия, стали без-
работными. Эти люди выжи-
вают за счёт приусадебных 
участков и мелкой работы, 
например, вскопать огород 
соседу. Зимой зарабатывают 
колкой дров, летом живут на 
дикоросах: черемша, папо-
ротник,  грибы-ягоды.

- Молодёжь не хочет ра-
ботать на земле, говорят, 
что лучше в магазине купят, 
- продолжает депутат. - Это 
поколение перестроечных 
лет, когда семьям было не до 
воспитания трудом, думали, 
как бы выжить, чем накор-
мить детей. В советские годы 
подростки трудились на по-
севной и уборочной вместе 
со взрослыми. А потом  всё 
перевернулось с ног на го-
лову, детей перестали учить 
трудиться.

 На мой вопрос: «Почему 
в селе нет фермеров?»  
Владимир  ответил: - Я дер-
жал большое хозяйство: 
свиней, птицу, козу. Чтобы 
вырастить собственные 
корма, взял кредит в банке, 
приобрёл грузовичок и мини-
трактор с навесным оборудо-
ванием. Посадил картофель, 
вырастил, а сдать его некуда. 
За бесценок перекупщикам 
отдавать не хочется, жалко 
свой труд. Та же ситуация 
с кабачками. В прошлом 
году уродилось их более 2-х 
тонн,  остро встала пробле-

ма сбыта. Не получилось и с 
трактором.  Думал, что госу-
дарство компенсирует часть 
затрат на его приобретение. 
Составил, как положено, 
бизнес-план, собрал пакет 
документов. А мне пришло 
из края письмо с отказом, так 
как у меня импортный трак-
тор, а они субсидируют толь-
ко отечественную технику. 
И никому нет дела, что мне  
большой трактор ни к чему, 
не те объёмы. 

Владимир Ефимович 
считает, что животноводче-
ский комплекс, который по-
строили в Красицком, себя 
не оправдал. – Во первых, 
не учли розу ветров, - пола-
гает Владимир. – Западный 
ветер несёт на  село все не-
приятные запахи. Рабочих 
мест для жителей меньше 
десятка, а молоко возят на 
переработку в Переяславку. 
Банкротство предприятия не-
гативно сказалось на живот-
ных. Из-за нехватки кормов 
их рано вывезли в летний 
лагерь. Жалко смотреть на 
коров, - сетует Владимир.

Сельский депутат – это 
первое звено власти, к нему 
граждане идут со своими 
бедами, неурядицами, кон-
фликтами. И с каждым таким 
обращением необходимо ра-
зобраться. Обращаются к де-
путату с разными вопросами: 
вода, плохие дороги, ремонт 

жилфонда и многие другие. 
Владимир считает, что ини-
циатива должна идти снизу. 
На деле же получается, что 
люди сами себе не хотят 
помочь. «Люди у нас мало-
активные, - считает депутат. 
- Устали от безработицы и 
социальных проблем. Хотят, 
чтобы кто-то за них всё сде-
лал».

Депутатский корпус со-
стоит из семи сельских 
депутатов, двое из которых - 
мужчины. Кроме Владимира, 
это ещё Алексей Николаевич 
Щербак. Среди женщин – 
Инна Анатольевна Кушнир, 
местный предприниматель. 
Общительная и весёлая (по 

словам Владимира), она ор-
ганизовывает жителей на 
различные мероприятия, ока-
зывает спонсорскую помощь. 
Предоставляет помещение 
кафе-бара для проведения 
праздников. Большую за-
боту жители видят от де-
путата Натальи Петровны 
Михайловой, медсестры 
сельской амбулатории. В 
любое время суток она при-
дёт на помощь. Воспитатель   
детского сада Елена 
Владимировна  Власенко 
занимается детьми. В клубе 
и библиотеке её ребята уча-
ствуют во всех праздничных 
мероприятиях. Активно за-
нята депутатской работой 

(особо значима её забота 
о пожилых людях) Наталья  
Алексеевна Игошева. 

Депутаты - непременные 
участники программы под-
держки местных инициатив. В 
этом году после утверждения  
проекта ППМИ собираются 
строить детскую площадку в 
районе Дома культуры.

У Владимира Ефимовича 
двое детей и трое внуков. 
Жена Елена Дмитриевна – 
главная поддержка и опора. 
В завершение нашего раз-
говора напутственные слова 
В.Е. Вдовенкова: - Как бы 
ни было трудно, надо жить 
и стремиться к лучшему! С 
этим нельзя не согласиться.
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Материалы подготовила
Наталья Бельцова

Местное самоуправление

Депутатом 65-летний пенсионер работает пер-
вый созыв. Большой жизненный опыт помогает в 
решении проблем земляков. 

Сельский депутат Владимир Вдовенков готов поддержать идеи своих земляков

Гордость хозяйки подворья 
Аллы Якуниной 

- кролики породы «Великан»

Срочных дел круговорот
Подворье

Большая труженица Алла Анатольевна 
Якунина из села Красицкого держит на личном 
подворье корову, свиней, кур и кроликов.

О здоровье жителей села Красицкого заботятся
Г.В. Ведерникова и медсестра Н.П. Михайлова

Семейный доктор

Сельская медицина
В амбулатории села Красицкого врачом общей 

практики  много лет работает Галина Викторовна 
Ведерникова.



- С каким настроением коллек-
тив встречает День медицинского 
работника?

- С надеждой на лучшее буду-
щее. Для оптимизма есть основания 
– наше учреждение достойно справ-
ляется с возложенными задачами. 

- Что нового появилось в 
больнице?

- В апреле этого года у нас от-
крылось новое отделение палли-
ативной помощи для больных с 
запущенными и неизлечимыми за-
болеваниями. Это состояния после 
инсультов, онкологические забо-
левания и т.д. В настоящее время 
все места – а это 20 коек заняты. 
Госпитализируем больных мак-
симум на 30 дней, чтобы оказать 
медицинскую помощь, которая под-
держивает и облегчает состояние 
больного, улучшая тем самым ка-
чество жизни. Это также снижает 
нагрузку на родных пациентов, кото-
рые несут все тяготы по уходу за тя-
желобольными лежачими людьми. 
Консультируют лечение паллиатив-
ных больных хирурги и терапевты. 
Возглавляет отделение старшая 
медицинская сестра Валентина 
Тимофеевна Губенко. В отделении 
есть также массажист и инструктор 
по лечебной физкультуре.

- Сколько больных в 
Вяземском районе нуждается в 
таком виде поддержки?

- Пока у нас нет единой  базы 

данных по таким больным, её мы 
пока начали формировать. К тому 
же появляются новые больные.

- Паллиативное отделение – 
на шестом этаже больницы, где 
раньше было отделение гинеко-
логии?

- Отделение гинекологии мы 
не закрыли, просто совместили от-
деление хирургии и гинекологии. В 
этих двух отделениях ранее были 
сокращены койки, поэтому удалось 
разместить на одном этаже.

- Растёт ли в нашей поликли-
нике число узких специалистов?

- Нет. Тем не менее, у нас до-
статочно специалистов, чтобы прой-
ти медосмотр. В феврале вышла из 
декретного отпуска врач-ЛОР  Елена 
Васильевна Кулакова. Отзывы от па-
циентов о ней хорошие, врач квали-
фицированный, внимательный, умеет 
найти подход и к взрослым, и к детям. 
Всегда к этому специалисту очередь. 
Многие врачи получают дополни-
тельные квалификации. Например, 
Татьяна Валерьевна Малеванчук. 
Была врачом – педиатром, затем 
проучилась на дерматовенеролога. 
Более 11 лет работает дерматове-
нерологом, в год к ней обращается 
более 6,5 тысячи жителей района. В 
2015 году прошла профессиональ-
ную переподготовку по специально-
сти «Ультразвуковая диагностика». В 
2016 году она выполнила 800 ультра-
звуковых исследований. 

В этом году ожидаем приезд 
техника-лаборанта. В следующем 
году должнен приехать один из 
шестерых выпускников медунивер-
ситета, которые обучаются по на-
правлению от нашей больницы.

- Улучшается ли материаль-
ная база стоматологического от-
деления?

- В этом году приобрели радио-
визиограф для стоматологов, что 
улучшило процесс лечения зубов. 
Один кабинет передали в безвоз-
мездное пользование Хабаровской 
стоматологической поликлинике 
№19, специалисты которой про-
должают оказывать услуги по зу-
бопротезированию льготникам 
Вяземского района.

- Как решается вопрос со стро-
ительством морга?

- Весь пакет документов по 
зданию морга готов, передан 
в министерство строительства 
Хабаровского края. Надеемся, что в 
этом году начнётся строительство.

- По выездам «скорой» удаёт-
ся справляться с ситуацией?

- Стараемся, чтобы было два 
фельдшера в дежурной бригаде, 
чтобы могли одновременно вы-
ехать на вызовы две машины. Пока 
справляемся с ситуацией.

- Какие платные услуги можно 
получить в нашей больнице?

- Это многие обследования в 

отделениях  клинико-диагности-
ческом и функциональной диагно-
стики. Различные комиссии- при 
устройстве на работу, водитель-
ские и т.д.

- Созданы ли условия для ра-
боты у сельских медработников?

- Текущие ремонты выполняют-
ся во всех фельдшерско-акушер-
ских пунктах. В этом году в проекте 
строительство ФАПа в селе Аван, 
в 2018 – в селе Виноградовке, 
Шереметьево, в 2019 – в селе 
Видном, поселке Шумном, селах 
Дормидонтовке и Капитоновке.

- Кто из ваших специалистов 
будет награждён к празднику?

- Почётными  грамотами и бла-
годарностями  министерства здра-
воохранения Хабаровского края 
отмечены заслуги зав. лаборато-
рией-врача клинической лабора-
торной диагностики О.Г. Лудченко, 

врача-терапевта Н.В. Радиной, мед-
сестры Н.И. Чекановой, медсестры 
Е.А. Штейн; врача – офтальмолога 
Т.Г. Аникиной, рентген-лаборан-
та Н.А. Василец, медсестры О.Б. 
Воловик, медсестры Г.В. Ефимовой, 
медсестры Л.Ю. Савченко, акушер-
ки Е. А. Димовой, врача-нефролога   
И.А. Букал, фельдшера отделения 
скорой помощи О.В. Шулаковой, 
медсестры Т.В. Шульга.

Добросовестный труд мед-
работников на благо жителей 
района отмечен Почётными гра-
мотами и Благодарностями главы 
Вяземского района. Среди награж-
дённых – врач-рентгенолог Т.В. 
Дмитрюк, фельдшер Г.В. Карпова, 
медсестра Л.В. Щепина, медсе-
стра Н.В. Пчелинцева, фельдшер 
В.Л. Овчинникова, медсёстры - 
Ю.Е. Вовк, И.В. Кириченко, С.П. 
Верисоцкая.

Ирина Кобзева

Ольга родом из Николаевска-на-Амуре, 
а когда родители перебрались в Вяземский, 
она уже окончила Хабаровский фармацев-
тический институт. Это было в далёком 
1993 году. В Вяземском молодой специ-
алист поработала провизором в межболь-
ничной  аптеке, а в 1997 году переучилась 
на врача клинико-диагностической лабора-
тории и устроилась во вновь открываемую 
СПИД – лабораторию в районную боль-
ницу. В этом маленьком подразделении 
было всего трое сотрудников: врач Ольга 
Лудченко, фельдшер-лаборант Владлена 
Нервичева и санитарка Любовь Лытаева. 
Работали дружно. В 2001 году выявили 
первого заболевшего ВИЧ-инфекцией 
в Вяземском районе. По словам Ольги 
Геннадьевны, в настоящее время выяв-
лено и подтверждено официально в крае-
вом центре по профилактике и борьбе со 
СПИД и инфекционными заболеваниями 
24 вич-инфицированных жителя района, 
ещё двое жителей района там же проходят 
подтверждение диагноза. Для сравнения: в 
Бикинском районе 20 больных вич, в рай-
оне им. Лазо - 126! «Заболевают СПИДом 
не только больные наркоманией,- поясняет 
врач, - но много людей из благополучных 
семей. Нам всегда хочется видеть хороший 
результат, и мы переживаем за каждого 
больного. Кстати, обследование на ВИЧ-

инфекцию – это бесплатно, и не только по 
паспорту, но и анонимно, поэтому рекомен-
дую всем его пройти!».

После реорганизации в 2015 году объ-
единили СПИД-лабораторию и клинико-ди-
агностическую лабораторию, О.Г. Лудченко 
возглавила отделение лабораторной диа-
гностики в КГБУЗ «Вяземская районная 
больница».  В её подчинении -10 сотрудни-
ков, из которых 6 лаборантов. В коллективе 
царит дух взаимоуважения и взаимовыруч-
ки. И всё это - благодаря руководителю, 
которая служит примером деловой этики и 
порядочности. Ольга Геннадьевна пользу-
ется авторитетом, её уважают и пациенты, 
которым она может ответить на любой во-
прос в нормах медицинской этики. Её про-
изводственные заслуги высоко ценятся, 
неоднократно поощрялась руководством. 
За многолетний добросовестный труд по 
охране здоровья населения заведующая 
лабораторией – врач клинической диа-
гностики О.Г. Лудченко к профессиональ-
ному празднику награждена Почётной 
грамотой министерства здравоохранения 
Хабаровского края.

 Обеспечено отделение и оборудова-
нием, часть которого получили ещё в 2007 
году благодаря национальному проекту 
«Здоровье». В прошлом году получили ещё 
два анализатора для исследования обще-
го  анализа  крови. Но, по мнению медиков, 
этого оборудования всё же недостаточно. 
«Хотелось бы видеть свою лабораторию 
более автоматизированной. И не помеша-
ло бы улучшить снабжение реактивами  и 
другими материалами. Тогда бы мы могли 
проводить больше исследований, напри-
мер, раньше, в 2007-2008 годах, для всех, 
кто проходил диспансеризацию, мы делали 
тесты на онкомаркеры – бесплатно! А сей-
час это обследование проходят только за 
плату, или на втором этапе диспансериза-
ции, только мужчины».

Кстати, в лаборатории районной боль-

ницы и сегодня можно сделать множество 
анализов:       на гепатиты, вензаболевания,  
хеликобактер, гормоны щитовидной желе-
зы, женские гормоны, определить группу 
крови  и т.д. Некоторые – по назначению 
врача – бесплатно, другие – платно. Этот 
список можно было бы существенно рас-
ширить, потому что потенциал у специали-
стов есть. Как говорит Ольга Геннадьевна, 
можно было бы меньше в Хабаровск 
больных на обследования посылать, ведь 
там делают исследования такие же специ-
алисты, которые учились в одних и тех же 
учебных заведениях, просто у них немного 
больше возможностей. А чтобы наглядно 
представить себе нагрузку вяземской ла-
боратории, приведу немного статистики. 
В 2014 году объёмы лабораторных ис-
следований только иммунологических (на 
ВИЧ-инфекцию, гепатиты и т.д. составили 
29 771, в 2015 – 34 701, в 2016 - 28 494). 
Сотрудники отделения лабораторной диа-
гностики успешно справляются со своими 
обязанностями. «Многое делаем для того, 
чтобы посетители меньше времени прово-
дили в очереди, - делится зав. лаборатори-
ей, - в день к нам приходят до 150 жителей 
района. Все жалобы решаем на месте, 
например, из сёл принимаем порой без та-
лонов». Ольга  Геннадьевна свою работу 
любит, говорит, что нашла своё призвание.

А ещё Ольга Геннадьевна – замеча-
тельная жена и мама двоих детей.  Муж, 
Иван Лудченко – инженер, работает на 
железной дороге. Старший сын, Антон, за-
канчивает 9 класс, дочь Катя – перешла в 8 
класс. Оба – круглые отличники, увлечены 
учёбой, как и их родители – работой. Семья 
Лудченко всегда старается вместе отды-
хать, бывать на природе, путешествовать. 
Недавно побывали в Крыму. - Главное – 
это общение, - считает Ольга Геннадьевна, 
вот и долгая поездка на поезде их только 
сблизила.

Ирина Коваль
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Призвание

Наши интервью

Внимательный врач - дерматовенеролог 
Татьяна Маленванчук ведет приём

Тамара Ульянова, Вера Зотова 
 и Тамара Кришталь когда-то работали вместе 

в аптеке №39

«Встречаем праздник с надеждой»

«Хотелось бы видеть 
хороший результат»

Накануне профессионального праздника – несколько вопро-
сов главному врачу КГБУЗ «Вяземская районная больница»  Олегу 
Геннадьевичу Нервичеву:

ООО «Катранфарм» в этом году исполня-
ется 15 лет со дня создания предприятия. 

С праздником

Крепкого здоровья и 
спокойных дежурств!

Главное в лечении болезни – поставить диагноз, а для этого 
нужны точные анализы. Ещё оружие – микроскопы и реакти-
вы. Такую важную работу каждый день выполняет заведую-
щая лабораторией, врач клинико-лечебной диагностики Ольга 
Геннадьевна Лудченко.

В Вяземском в насто-
ящее время работают две 
аптеки: в ТЦ «Солнечный» 
(дом №4-а по улице 
Коммунистической) и апте-
ка «Гармония» (дом №9 по 
улице Коммунистической),   
здесь представлено 3917  
наименований товаров, 
как лечебных препаратов, 
так и всё, что необходимо 
для поддержания здоро-
вья и ведения здорового 
образа жизни. В аптеках 
ООО «Катранфарм» в 
Вяземском и Переяславке 
трудятся 30 работников, 
в основном это профес-
сиональные фармацев-
ты с большим стажем. С 
первых дней создания 
в аптеках с большой от-
дачей трудятся Т.А. 
Ульянова, Г.В. Горбач, 
И.А. Шох, Н.В. Павлова и 
многие другие фармацев-
ты. День медицинского 
работника для них - про-

фессиональный праздник. 
Коллектив и директор 
ООО «Катранфарм» Т.Н. 
Кришталь поздравляют 
своих коллег, медицинских 
работников Вяземского 
района с праздником! 

«Мы хотим пожелать 
вам крепкого здоровья,  
спокойных дежурств. Пусть 
в вашей работе никог-
да не будет осложнений. 
Желаем вам удовольствия 
от работы, благодарности 
в вашем труде, высокого 
профессионализма, боль-
ших открытий и радости 
от осознания, что человек 
в белом халате приносит 
людям облегчение!». 

Жителям Вяземского 
района фармацевты ООО 
«Катранфарм» также  же-
лают здоровья, чтобы в 
аптеку приходили не за 
лекарствами, а только за 
тем, что необходимо для 
укрепления здоровья!
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- У меня земля давно в 
собственности, есть ста-
ренькое свидетельство. 
Для чего проводить ме-
жевание, что это дает?

Анна Васильевна, 
г. Вяземский

- Вопрос установления 
границ особенно актуален 
для земельных участков, 
которые предоставлялись 
до введения в действие 
Земельного кодекса (до 
2001 года). Такие земельные 
участки предоставлялись 
без проведения работ по 
межеванию, поэтому почти 
половина таких участков не 
имеет описания границ в го-
сударственном реестре не-
движимости. Установленные 

границы земельного участ-
ка в первую очередь дают 
собственнику уверенность в 
своих правах на землю, явля-
ются гарантом неприкосно-
венности границ земельного 
участка. Например, покуп-
ка земельного участка без 
установленных границ не га-
рантирует, что приобретает-
ся именно та земля, которая 
понравилась при первичном 
осмотре. В итоге, он может 
находиться в другом месте 
или иметь другую площадь.

При оформлении пра-
ва собственности на зем-
лю будет указан размер 
участка, который может не 
соответствовать действи-
тельности. Если будет про-
ведено межевание после 
соседей по границе межи, то 
вам вполне может достаться 

участок меньшей площади. 
Большинство земельных 
споров между соседями про-
исходит именно по этой при-
чине.

- В какие сроки надо 
провести межевание и 
обязательно ли это?

Сергей, с. Аван
- На сегодняшний мо-

мент российское законо-
дательство не обязывает 
правообладателя земель-
ного участка проводить про-
цедуру межевания, срок 
законодательно не установ-
лен. Это делается по жела-
нию собственника. Однако 
предполагается, что со 
следующего года вступит 
в силу норма закона, при 

которой отсутствие сведе-
ний о границах земельного 
участка может стать препят-
ствием для проведения сде-
лок с ним. Землю не удастся 
ни продать, ни подарить, ни 
даже сдать в аренду.

- Хочу провести меже-
вание своего земельного 
участка. Сосед работает 
вахтовым методом, ча-
сто отсутствует. Что бу-
дет, если не оповестить 
соседа?

Дмитрий Юрьевич
- Уведомить соседей о 

проведении межевания не-
обходимо. Согласование 
границ является обязатель-
ным условием для составле-
ния межевого плана. Такое 
согласие должен получить 
кадастровый инженер, ко-
торый будет устанавливать 

границы вашего участка. 
Без подписей соседей када-
стровый инженер не сможет 
подготовить необходимые 
для кадастрового учета до-
кументы. Даже если замеры 
участка будут проведены, 
Росреестр не рассмотрит та-
кой межевой план и не при-
знает его действительным.

Если же выйти на контакт 
с соседями невозможно, ка-
дастровый инженер должен 
опубликовать в газете объ-
явление о проведении ме-
жевания. Если в течение 30 
дней с момента публикации 
никто не обратится с пре-
тензиями или возражения-
ми, границы вашего участка 
будут считаться согласован-
ными.

- Если соседи не со-
гласны с замерами и не 
подпишут акт?

- В этом случае вопрос 
решается через суд.

- Мы уже проводили 
межевание своего садо-
вого участка, надо ли де-
лать его повторно?

Светлана Сергеевна
- Межевание делается 

один раз и сроков годности 
не имеет (достаточно уточ-
нить границы один раз и 
пользоваться этим земель-
ным участком по праву). Но 
если вы планируете раз-
делить, объединить, пере-
распределить земельный 
участок – потребуется новое 
межевание.

У меня есть оформ-
ленный дачный уча-
сток в товариществе 
«Забайкалец». Нес-
колько лет назад при-
ятельница перестала 
обрабатывать соседний 
надел и отдала его мне. 
Сделку мы не оформ-
ляли. Теперь хочу эту 
землю оформить в соб-
ственность. Могу ли это 
сделать, в какое ведом-
ство надо обращаться, 
какие документы необхо-
димы?

Нина Гавриловна, 
г. Вяземский

- Вы имеете право 
оформлять отданный со-
седкой участок в собствен-
ность. Согласно п. 1 ст. 260 
Гражданского кодекса РФ 
(ГК РФ) лица, имеющие в 
собственности земельный 
участок, вправе продавать 
его, дарить, отдавать в за-
лог, сдавать в аренду или 
распоряжаться иным об-
разом. В соответствии с 
п. 1 ст. 551 ГК РФ, ст. 25 
Земельного кодекса РФ пе-
реход права собственности 
на земельный участок под-
лежит госрегистрации.

Согласно ч. 1, 2 ст. 14, 
ст. 18 Федерального закона 
от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 
государственной регистра-
ции недвижимости» для 
оформления перехода пра-
ва собственности необходи-
мо обратиться в Управление 
Федеральной службы госре-
гистрации, кадастра и кар-
тографии по Хабаровскому 
краю с заявлением. Вам 
понадобятся документы: 
договор купли-продажи или 
дарения участка, как пра-
вило, в трех экземплярах 
или другие документы, под-
тверждающие основание 
для госрегистрации прав; 
паспорта участников сдел-
ки; нотариально заверенное 
согласие супруга (супруги) 
продавца на отчуждение 
участка (если участок при-
обретался в период брака). 
Необходимы также докумен-
ты, подтверждающие право 
собственности лица, отчуж-
дающего принадлежащую 
ему землю и акт ее приема-
передачи.

Кроме того, за реги-
страцию права собствен-
ности и перехода права на 
участок необходимо упла-
тить госпошлину. В слу-
чае, если земля находится 
в собственности органов 
местного самоуправления 
и приятельнице не принад-
лежит, то вы вправе обра-
титься туда с заявлением 
о предоставлении ее в соб-
ственность.

Для чего проводить 
межевание?

На вопросы наших читателей отвечает Е.Н. Бойко, консультант отдела иму-
щественных и земельных отношений администрации Вяземского района.

Куда уходит пенсия?
Отвечает начальник управ-

ления организации назначе-
ния и выплаты пенсий Елена 
Андрусенко:

- Вероятнее всего, из вашей 
пенсии производятся удержания на 
основании исполнительных доку-
ментов, переданных в Пенсионный 
фонд службой судебных приставов. 
Причиной судебного решения мо-

жет стать просроченная задолжен-
ность по ЖКХ или любым другим 
платежам.

Вам необходимо незамедли-
тельно обратиться в отделение 
Пенсионного фонда – через он-
лайн-приемную на сайте ПФР, по 
телефону или же прийти лично в 
клиентскую службу по месту жи-
тельства.

 - Я получаю пенсию на карточку. Почему-то стали зачислять 
только половину обычной суммы. Почему?

И. Иванова

- Замечательно, что стадион при школе 
№2 г. Вяземского сделали открытым для 
посещения горожанами. И печально, что 
посетители совсем не ценят этот подарок. 
Стадиону всего 2 года, а его состояние 
оставляет желать лучшего. Сетка вокруг 
стадиона в дырах, которые вяземцы при-
способили для входа на территорию ста-
диона. Кириешки, упаковки от соков и 
другой мусор бросают прямо на дорожки. 
По дорогому покрытию ездят на велоси-
педах, роликах, что запрещено правилами 
эксплуатации. Хотелось бы узнать, несет 
ли кто-нибудь ответственность за сохран-
ность спортивного объекта, который стоит 
десятки миллионов рублей? 

Александр

Приватизация 
без границ

Не ценим то, 
что имеем

- Слышала, что 
бесплатная привати-
зация жилых помеще-
ний будет не всегда. 
Разъясните, до какого 
срока можно восполь-
зоваться правом на 
бесплатную привати-

зацию жилого поме-
щения?

Екатерина Алексеевна, 
г. Вяземский

На вопрос отве-
чает Р.М. Пешкова, 
специалист организа-
ционного отдела ад-
министрации района:

- Бесплатная привати-
зация жилых помещений 
больше не ограничива-

ется каким-либо сроком. 
Законодатели отменили 
норму, по которой при-
ватизировать квартиры с 
1 марта 2017 года можно 
было, только выкупив их 
по рыночной цене.

Собственник непри-

ватизированных квар-
тир – муниципалитет. 
Граждане, проживающие 
в муниципальных квар-
тирах, - наниматели. 
Они не имеют права про-
дать квартиру, подарить 
ее, заложить или пере-
дать по наследству. 
Муниципальное жилье 
можно только обменять 
на другую жилплощадь из 
муниципального фонда.

Отвечает М.П. 
Савченко, начальник 
управления образо-
вания администрации 
района:

- Действительно, ста-
диону школы №2 г. Вя-
земского всего 2 года, 
это был замечатель-
ный подарок от ООО 
« Д а л ь н е ф т е п р о в о д » 
жителям нашего горо-
да. Ответственность за 
сохранность стадиона 
несет администрация 
школы. Дворник отвечает 
за уборку мусора, кото-
рая осуществляется еже-
дневно. Круглосуточно 
ведется видеонаблю-
дение, на ночное время 
стадион закрывается. 
Неоднократно работники 
школы, управления об-
разования делали заме-

чания подросткам и их 
родителям за нарушение 
правил эксплуатации 
стадиона, однако не все 
из них реагируют пра-
вильно. Катание на ве-
лосипедах и роликах по 
беговой дорожке привело 
к нарушению целостно-
сти ее покрытия. Сейчас 
управление образова-
ния заключает договор 
с организацией на вос-
становление резинового 
покрытия беговых доро-
жек.  Однако мы все долж-
ны понимать, что проще 
сохранить имущество, 
чем искать огромные фи-
нансовые средства на его 
восстановление. Если 
горожане не станут бе-
режно к нему относиться, 
стадион будет закрыт для 
посетителей.

Уважаемые читатели! 
Напоминаем вам, что в газете для вас открыта рубрика «Вопрос-ответ». Вы можете 

задать любой волнующий вас вопрос и получить через газету подробный квалифициро-
ванный ответ от специалистов районной и городской администраций.

Задать вопрос можно как в устной, так и в письменной форме по адресу: 682950, 
г.Вяземский, ул.Козюкова,3, редакция газеты «Вяземские вести» для рубрики «Вопрос-
ответ», телефоны: 3-14-09, 3-16-96, 3-15-08 или на редакционный Whats App: 8-914-157-70-
44. Просьба указывать свои имя и фамилию, адрес проживания. Анонимные вопросы 
будут рассматриваться исключительно на усмотрение редакции. Ждем ваших вопросов!
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Во всем культурном мно-
гообразии была представле-
на наша многонациональная 
страна 12 июня на площади 
у виадука. Колоритные на-
циональные костюмы были 
повсюду: на выставке вязем-
ского краеведческого музея, 
в рядках «Этнокухни», где 
вяземцы и жители соседних 
районов приглашали гостей 
праздника отпробывать блю-
да национальной кухни, на 
сценической площадке, от-
куда лились украинские, бе-
лорусские, нанайские песни. 

Чего только ни пригото-
вили для праздничного стола 
«Этнокухни» повара - люби-
тели. Излюбленные блюда 
казаков привезли из села 
Забайкальского - ароматная 
уха из белорыбицы и блины 
пользовались популярно-
стью. Село Шереметьево, 
основанное казаками, тоже 
отдало предпочтение каза-
чьей кухне. Тут и каша с мя-
сом, и ватрушки, и сытный 
пирог. Хозяюшки из села 
Дормидонтовки угощали та-
тарскими кыстыбыем и чак-
чаком. 

Зарина Букина родом из 
Таджикистана, вместе с род-
ной сестрой из Вяземского 
Нигиной Шекеня и колле-
гой по учреждению куль-
туры села Виноградовки 
Еленой Беляевой пригото-
вили таджикские манты со 
свининой. Ольга Ридусова 
из Отрадного рассказала о 
блюдах удмуртской кухни. 
Кастыбей на свадьбе - тра-
диционное угощение со сто-
роны родителей невесты, 
а как его готовить, научила 
свекровь. 

Наши гости из села 
Бичевой района имени Лазо 
представили корейскую кух-
ню. Глава семьи Александр 
Тен 14 лет назад обучил 
национальным приемам на 
кухне супругу Ольгу. Теперь 
Ольга учит готовить детей 
- Илью и Светлану. Семья 
Тен убеждена, что корейская 
кухня продлевает жизнь и 
хорошо сказывается на здо-
ровье. 

Шашлыки и плов, шанеж-

ки и пирожки гости запивали 
ароматным чаем на чабреце, 
Иван-чае, мелиссе и других 
травах, собранных участни-
цами клуба «Разумное зем-
леделие». 

Сувениры на любой 
вкус тоже были в центре 
внимания. Самоцветы и бе-
реста В.В. Пазынчука, би-
серные цветы и топиарии 
Л.И. Королевой, предметы 
быта из теплого дерева из-
вестного самодеятельного 
художника В.П. Лисенкова, 
вязанные добротные вещи 
И.В. Барсуковой.

Руслан Бабай обучил-
ся мастерству выжигания и 
резьбы по дереву у своего 
отца Александра Петровича. 
Их работы с добрыми сюже-
тами - отличный подарок для 
друзей и близких.

О нанайских оберегах из 
бересты и меха, об узорах 
на национальных халатах 
многое могла рассказать 
Мария Кимонко, жительни-
ца села Сикачи Алян. Мария 
Григорьевна 50 лет отдала 
обучению детей древней 
технике традиционного твор-
чества.

Примерно 90 участников 
и творческих коллективов 
традиционного фестиваля 
«Карусель дружбы» пода-
рили вяземцам праздник. 
Яркий хореографический 
коллектив «Провинциальный 
балет», танцевальные кол-
лективы «Каблучок» рай-
онного Дома культуры, 
«Фламинго» и «Непоседы» 
из села Красицкого. 
Народный хор «Лейся, пес-
ня» РДК «Радуга», вокаль-
ная группа «Соболяночка» 
села Аван, вокальный ан-
самбль «Нани» села Дада 
Нанайского района, соли-
сты Людмила Рыжикова и 
Татьяна Симонова погрузи-
ли зрителей и слушателей 
в атмосферу дружбы между 
многочисленными народами 
России, дружбы для которой 
нет границ.

Светлана Ольховая
Фоторепортаж смо-

трите на сайте газеты: 
vzm-vesti.ru

«Карусель дружбы»
Фоторепортаж

Тепло, по-семейному прошел в Вяземском День России. 
На фестиваль «Карусель дружбы» многие его участники го-
товили праздничные угощения. Земляки семьями приходи-
ли на оживленную площадь за новыми впечатлениями.

«За цыганской мечтой кочевой...» пускались в пляс 
красавицы «Провинциального балета»

Русскими трещотками и бубенцами 
аккомпонировали солисты хора «Лейся, песня»

Вяземские библиотекари и книжную выставку 
оформили, и жестовские подносы расписали

Праздничный  боди-арт

Перспективный мастер-резчик по дереву 
Руслан Бабай

Готовить удмуртский кастыбей 
Ольгу Ридусову научила свекровь

В корейской семье Тен национальные блюда 
готовит русская мама Ольга

Последний кусок вкусного пирога 
от шереметьевских казачек

Звонкоголосый коллектив из нанайского села Дада

Кошельки, ковры, прихватки от нанайских 
мастериц предлагает Мария Кимонко



06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
14.20, 16.15 «Время покажет» 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.40 Прямой информацион-
ный канал «Первая Студия» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» с Ан-
дреем Малаховым (16+)
22.00 Время
22.30 Х/ф «ПУТИН»
23.40 Т/с «МАЖОР-2» (16+)
00.40 «Вечерний Ургант» в 
Санкт-Петербурге (16+)
01.10 Ночные новости
01.25 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ КАР-
ТА» (18+)
03.30, 04.05 Х/ф «СУП» (16+)

06.00, 10.15 «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 
(12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА» (16+)
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.45 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ 
СТОРОНЕ УЛИЦЫ» (12+)

06.50, 16.35 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
ДРАКОН» (16+)
07.30 Х/ф «ПЕРЕХОД ПОДА-
ЧИ» (16+)
09.25 Баскетбол. Россия - 
Черногория. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Трансляция из 
Чехии (0+)
11.25 «Выжить и преодолеть» 
(16+)

13.30 «Вся правда про...» 
(12+)
14.00, 14.25, 15.55, 16.30, 
18.20, 22.15, 01.20, 03.55 Но-
вости
14.05 «Зарядка ГТО» (0+)
14.30, 18.30, 22.20, 01.25, 
06.10 Все на Матч!
16.00 «Россия футбольная» 
(12+)
19.00 Смешанные единобор-
ства (16+)
20.30 Смешанные единобор-
ства. Х. Холм - Б. Коррейа. 
UFC. Fight Night. Трансляция 
из Сингапура (16+)
23.00 «ЛОРД ДРАКОН» (12+)
01.00 «Десятка!» (16+)
01.55 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Плей-офф. 
Прямая трансляция из Чехии
04.05 «Тренеры. Live» (12+)
04.35, 06.00 «Специальный 
репортаж» (12+)
04.55 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 21.35 Т/с «КОЛОМБО»
12.55 «Пятое измерение»
13.25, 20.40 «Равная вели-
чайшим битвам»
14.15 «Лев Арцимович. Пред-
чувствие атома»
15.10 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого»
15.40 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ 
ГАСТРОЛИ»
16.50 «Больше, чем любовь»
17.30 «Жизнь замечательных 
идей»
18.05 Александр Сладковский 
и Государственный симфони-
ческий оркестр Республики 
Татарстан. С. Прокофьев. 
Симфония №3
18.45, 01.30 «Защита Ильина»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.00 Искусственный отбор
23.30 Худсовет
23.35 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником
00.15 Х/ф «ИВАН»

07.00, 07.07, 07.35, 08.05, 
08.35 «Утро с «Губернией» 
(16+)
07.03, 10.40, 15.00, 16.00, 17.10, 
17.35, 19.00, 21.00, 23.10, 04.10, 
06.05 «Новости» (16+)

07.30, 11.35, 19.55, 21.55, 
00.05, 04.50, 05.50 «Место 
происшествия» (16+)
09.20 «Школа здоровья» (16+)
09.30, 17.50 «Будет вкусно» (0+)
10.30, 18.50, 23.00, 00.25, 
06.45 «Город» (0+)
12.00, 15.15, 20.15, 22.15 
«Большой город» (16+)
12.45 Х/ф «ТАЙНА ЕГОРА»
14.25 «Планета Тайга» (16+)
16.15 «Спецкор отдела рас-
следований» (16+)
17.15 «ДЕЛО О СЕРВИЗЕ 
РОМАНОВЫХ»
00.35 «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ»
02.50 Х/ф «И ДОЖДЬ ОМОЕТ 
НАШИ ДУШИ»
05.10 «Большой город LIVE» 
(16+)

07.00 Мультфильмы (6+)
07.10 «Детская студия теле-
видения» (6+)
07.30, 08.30, 09.10, 13.00, 
19.00, 21.00, 22.20 «Новости. 
Хабаровск» (16+)
07.40, 09.20 «Уникумы» (12+)
08.40, 12.30 «Мастера» (12+)
10.00, 15.40  «ЯСМИН» (16+)
11.40, 00.20 «Библейские тай-
ны» (16+)
13.10, 19.10 «КИНОЗАЛ» (16+)
14.50 «Фильмы линейки ТВ-
конкурса «Федерация» (16+)
17.20, 22.40 «КАРАМЕЛЬ» (16+)
21.20 «ДЕТЕКТИВ РЕНУАР» 
(16+)

05.00, 06.05  «ВИСЯКИ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14.00, 01.00 «Место встречи» 
(16+)
16.30  «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
19.40 «МАЙОР СОКОЛОВ. 
ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕ-
НЬЮ» (16+)
02.55 Квартирный вопрос (0+)
04.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

06.00 «Смешарики» (0+)
06.15 «Марин и его друзья. 
Подводные истории» (0+)
06.30, 08.30 «Семейка Крудс. 
Начало» (6+)

06.55 «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов» (6+)
07.25 «Три кота» (0+)
07.40 «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
09.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.45 «БРОСОК КОБРЫ» (16+)
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
13.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
15.00 «Восмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00 Х/ф «БРОСОК КО-
БРЫ-2» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
00.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» (16+)
01.30 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (18+)
03.50 «Шевели ластами-2: 
Побег из рая» (0+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко (16+)
06.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Новости. 
Хабаровск (16+)
07.25, 12.50, 19.20 Детская 
студия телевидения (0+)
07.30 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ 
МАРШАЛ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ 
И ПЕСОК» (18+)

«Че»
06.00, 05.30 «Дорожные во-
йны» (16+)
06.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ» (16+)
08.30 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИ-
НА» (16+)
13.30  «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
16.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «ЛИВЕНЬ» (16+)
21.30 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
23.30 Т/с «ПОБЕГ» (16+)

01.00 «Брачное чтиво» (18+)
02.30 «НЕБО В ОГНЕ» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории 
(16+)
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «НЕЙ-
РОДЕТЕКТИВ» (16+)
21.15, 22.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ 
КОП» (16+)
23.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАС-
САЖИРЫ ПОЕЗДА 123» (16+)
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ 
АПОСТОЛ» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
10.25 «Владимир Гуляев. Так-
си на Дубровку» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.15 «Без обмана. Консервы 
против пресервов» (16+)
16.05 «Тайны нашего кино» 
(12+)

16.35 «Естественный отбор» 
(12+)
17.35 Т/с «САМАРА» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
23.05 «Прощание. Евгений 
Примаков» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Право знать!» (16+)
02.05  «НАД ТИССОЙ» (12+)
03.45 «Признания нелегала» 
(12+)
04.40 «Обложка» (16+)
05.10 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой (12+)

05.00, 06.00, 07.00, 09.00, 
13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.10, 06.25 Х/ф «В ЛЕ-
САХ ПОД КОВЕЛЕМ» (12+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 
17.05 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
18.00, 18.50, 22.25, 23.15 Т/с 
«АКВАТОРИЯ» (16+)
19.35, 20.25, 21.15 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 Х/ф «КАДРИЛЬ» (12+)
02.10 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-
ТЕЛИ» (12+)
03.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (12+)

06.30, 05.30 «Джейми у себя 
дома» (16+)

07.30, 00.00 «6 кадров» (16+)
07.45 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
10.45 «Давай разведёмся!» (16+)
13.45 «Тест на отцовство» (16+)
14.45 «БЫВШАЯ ЖЕНА» (16+)
18.00, 23.00 Т/с «ПРОВОДНИ-
ЦА» (16+)
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» (16+)
20.55 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮ-
БЛЮ...» (16+)
00.30 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИН-
СТИНКТ» (16+)
04.40  «ДОКТОР ХАУС» (16+)

06.00 «Служу России»
06.25 «Триумф и трагедия се-
верных широт»
07.25 Х/ф «ДВА БОЙЦА» (6+)
09.00, 13.00 Новости дня
09.15, 13.10, 17.05 Т/с 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+)
17.00 Военные новости
18.15 «Хроника Победы» (12+)
18.40 «Легендарные самоле-
ты» (6+)
19.35 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом» (12+)
20.20, 21.05 «Улика из про-
шлого» (16+)
21.55 «Особая статья» (12+)
23.15 «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» 
(6+)
00.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 
МАЙОРА ПУГАЧЕВА» (16+)
04.35 «НЕПОБЕДИМЫЙ» (6+)

06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 04.45 «Наедине со все-
ми» (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет» 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.40 «Пусть говорят» с Ан-
дреем Малаховым (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «МАЖОР-2» (16+)
00.25 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 «Познер» (16+)
02.00 Ночные новости
02.15, 04.05 Х/ф «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ПАДЕНИЕ» (16+)

06.00, 10.15 «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА» (16+)
15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» (12+)
00.15 Специальный корре-
спондент (16+)
02.45 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ 
СТОРОНЕ УЛИЦЫ» (12+)

06.45 «Звёзды футбола» (12+)
07.15 Смешанные едино-
борства. UFC. Fight Night. Х. 
Холм - Б. Коррей. Трансляция 
из Сингапура (16+)
09.15, 16.00 «Россия фут-
больная» (12+)
09.45 «Легенда о Брюсе Ли» (16+)
13.30 «Вся правда про...» (12+)
14.00, 14.25, 15.55, 16.30, 
18.20, 21.25, 01.00 Новости
14.05 «Зарядка ГТО» (0+)

14.30, 18.25, 21.30, 01.05, 
06.00 Все на Матч!
16.35 «Бобби Фишер против 
всего мира» (16+)
19.05 «Военный фитнес» (16+)
21.05 «Специальный репор-
таж» (12+)
22.15 Х/ф «МЕЧТА» (16+)
00.15, 03.55 Все на футбол!
01.55 Баскетбол. Россия - 
Черногория. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Прямая транс-
ляция из Чехии
04.30 «Несвободное паде-
ние» (16+)
05.30 «Долгий путь к победе» 
(16+)

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 «Жили три холостяка»
13.30 «По следам космиче-
ских призраков»
13.55 «Луций Анней Сенека»
14.05 «Линия жизни»
15.10 «БОСИКОМ В ПАРКЕ»
16.50 «Острова»
17.30 «Жизнь замечательных 
идей»
18.05 Александр Сладковский 
и Государственный симфони-
ческий оркестр Республики Та-
тарстан. С. Рахманинов. Сим-
фоническая поэма «Остров 
мертвых» и Концерт для фор-
тепиано с оркестром №1
18.55 «Дом Луиса Баррагана. 
Миф о модерне»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.00 Искусственный отбор
20.40 «Равная величайшим 
битвам»
21.35 Т/с «КОЛОМБО»
23.30 Худсовет
23.35 «Тем временем» с 
Александром Архангельским
00.20 Х/ф «ПОЛУСТАНОК»
01.35 «Роберт Бёрнс»
02.40 П. Чайковский. Торже-
ственная увертюра «1812 год»

07.00, 07.07, 07.35, 08.05, 08.35 
«Утро с «Губернией» (16+)
07.03, 15.00, 16.00, 17.10, 
17.35, 19.00, 21.00, 23.10, 
04.10, 06.05 «Новости» (16+)

07.30, 19.55, 21.55, 00.05, 
04.50, 05.50 «Место происше-
ствия» (16+)
09.20, 10.50 «Школа здоро-
вья» (16+)
09.30, 17.50 «Будет вкусно» (0+)
10.30 «Благовест»
11.55 Х/ф «СВЯЗЬ»
13.25 Х/ф «ГЛАЗА»
15.15, 20.15, 22.15 «Большой 
город» (16+)
16.15 «Спецкор отдела рас-
следований» (16+)
17.15 «ДАЧНЫЙ СЕЗОН»
18.50, 23.00, 00.25, 06.45 «Го-
род» (0+)
05.10 «Большой город LIVE» (16+)

07.00 Мультфильмы (6+)
07.10 «Детская студия теле-
видения» (6+)
07.30, 08.30, 09.10, 13.00, 
19.00, 21.00, 22.20 «Новости. 
Хабаровск» (16+)
07.40, 09.20 «Приключения 
тела» (12+)
08.40, 12.30 «Мастера» (12+)
10.00, 15.40  «ЯСМИН» (16+)
11.40, 00.20 «В мире чудес» (16+)
13.10, 19.10 «КИНОЗАЛ» (16+)
14.50 «Фильмы линейки ТВ-
конкурса «Федерация» (16+)
17.20, 22.40 «КАРАМЕЛЬ» (16+)
21.20 «ДЕТЕКТИВ РЕНУАР» 
(16+)

05.00, 06.05  «ВИСЯКИ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14.00, 01.15 «Место встречи» 
(16+)
16.30  «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
19.40 «МАЙОР СОКОЛОВ. 
ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков» (16+)
00.15 «Погоня за тенью» (16+)
03.10 Темная сторона (16+)
04.05  «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

06.00 «Смешарики» (0+)
06.10 «Гадкий я-2» (6+)
08.05 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)

08.30 «Семейка Крудс. Нача-
ло» (6+)
09.00, 23.15 «Уральские пель-
мени» (16+)
09.45 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+)
13.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
15.00 «Восмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00 «Бросок кобры» (16+)
23.30 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком (18+)
00.30 «Вечный отпуск» (16+)
01.30  «СЕМЬЯНИН» (12+)
03.50 «Двигай время!» (12+)
05.25 «Ералаш» (0+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Странное дело» (16+)
06.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Новости. 
Хабаровск (16+)
07.25, 12.50, 19.20 Детская 
студия телевидения (0+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 «Телохранитель» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ 
И ПЕСОК» (18+)
04.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко (16+)

«Че»
06.00, 04.20 «Дорожные во-
йны» (16+)
06.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ» (16+)
08.40 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» (16+)
13.40 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
16.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «ДОСТАТЬ КОРО-
ТЫШКУ» (16+)
21.30 Х/ф «ЛИВЕНЬ» (16+)
23.30 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
01.15 «Брачное чтиво» (18+)
02.45 «Замороженный» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории 
(16+)
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «НЕЙ-
РОДЕТЕКТИВ» (16+)
21.15, 22.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ 
КОП» (16+)
23.00 Т/с «ТВИН ПИКС» (16+)
00.00  «Я - НАЧАЛО» (16+)
02.00, 02.45, 03.45, 04.30, 

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА» (12+)
09.50 «Тонкая штучка» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым (16+)
12.55 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
13.55 «Линия защиты» (16+)
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание (12+)
16.00 «Тайны нашего кино» (12+)

16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.40 Т/с «САМАРА» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Бложьи люди». Спец-
репортаж (16+)
23.05 «Без обмана. Консервы 
против пресервов» (16+)
00.30 Х/ф «НАРУШЕНИЕ 
ПРАВИЛ» (12+)

05.00, 06.00, 07.00, 09.00, 
13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ» (12+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 
17.05 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
18.00, 18.50, 22.25, 23.10 Т/с 
«АКВАТОРИЯ» (16+)
19.35, 20.20, 21.10 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.05 Открытая студия
01.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ» (12+)

06.30, 05.30 «Домашние блю-
да с Джейми Оливером» (16+)
07.30, 00.00, 04.50 «6 кадров» 
(16+)
07.45 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

10.45 «Давай разведёмся!» (16+)
13.45 «Тест на отцовство» (16+)
14.45 «БЫВШАЯ ЖЕНА» (16+)
18.00, 23.00 «Проводница» (16+)
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» (16+)
20.55 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮ-
БЛЮ...» (16+)
00.30 Х/ф «МОЯ ВТОРАЯ ПО-
ЛОВИНКА» (16+)
04.00  «ДОКТОР ХАУС» (16+)

06.05 «Оружие ХХ века» (12+)
06.20 «НЕПОБЕДИМЫЙ» (6+)
07.45, 09.15 «КЛИНИКА» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
10.10, 13.10  «СНАЙПЕР. ПО-
СЛЕДНИЙ ВЫСТРЕЛ» (12+)
14.00, 17.05 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 
МАЙОРА ПУГАЧЕВА» (16+)
17.00 Военные новости
18.15 «Хроника Победы» (12+)
18.40 «Легендарные самоле-
ты» (6+)
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20, 21.05 «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» (12+)
21.55 «Особая статья» (12+)
23.15 «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45  «РАЗВЕДЧИКИ» (12+)
02.20  «ЗНАК БЕДЫ» (12+)
05.25 «Перелом. Хроника По-
беды» (12+)
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10400 р. - размер ежемесячного платежа по тарифному плану Кредит «Сезонный»                                     
при сумме - 300000 руб., сроке 36 мес., годовой ставке - 15%, ПСК: 15,039%. Кредит «Сезон-
ный»: Сумма 25 т.р. - 500 т.р. Срок кредита: 13-36 месяцев. Ставка по кредиту: 15% годовых. 
Полная стоимость кредита (ПСК): 14,915% - 15,077%. условия дейстивительны на 01.06.2017 г.
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.10, 05.25 Контрольная за-
купка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 04.30 «Наедине со все-
ми» (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет» 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.40 Прямой информацион-
ный канал «Первая Студия» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» с Ан-
дреем Малаховым (16+)
22.00 Время
22.30 Х/ф «ПУТИН»
00.45 «Вечерний Ургант» в 
Санкт-Петербурге (16+)
01.20 Ночные новости
01.35 На ночь глядя (16+)
02.30, 04.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ФОРДА ФЕРЛЕЙНА» (18+)

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, 18.20, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.55 «Пыльная работа» (16+)
15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» (12+)
00.15 «Поединок» (12+)
02.10 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»
05.00 «Города воинской сла-
вы» (12+)

06.45  «БОДИБИЛДЕР» (16+)
08.45 Смешанные единобор-
ства (16+)
10.30 Смешанные единобор-
ства. Х. Холм - Б. Коррейа. 
UFC. Fight Night. Трансляция 
из Сингапура (16+)
12.10 «Победное время: Ред-
жи Миллер против «Нью-Йорк 
Никс» (16+)

13.30 «Вся правда про...» 
(12+)
14.00, 14.25, 15.55, 17.10, 
22.15, 05.55 Новости
14.05 «Зарядка ГТО» (0+)
14.30, 17.15, 22.25, 06.00 Все 
на Матч!
16.00 «Россия футбольная» 
(12+)
16.30 «Скорость как предчув-
ствие» (16+)
17.45  «ЛОРД ДРАКОН» (12+)
19.45 «Тренеры. Live» (12+)
20.15 Профессиональный 
бокс (16+)
23.05 «Несвободное паде-
ние» (16+)
00.05, 02.55 Все на футбол!
00.55 Профессиональный 
бокс. Д. Лебедев (Россия) - 
М. Гассиев (Россия). Бой за 
титулы чемпиона WBA и IBF 
в первом тяжелом весе (16+)
03.55  «СЕЗОН ПОБЕД» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.25 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.25, 20.40 «Равная вели-
чайшим битвам»
14.15 «Бильярд Якова Си-
ная»
15.10 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого»
15.40 Коллекция Евгения 
Марголита
16.50 «Даже имя твое поки-
дает меня. Арсений Тарков-
ский»
17.30 «Жизнь замечательных 
идей»
18.05 «Мелодии и песни вой-
ны». Евгений Кунгуров и Образ-
цово-показательный оркестр 
войск национальной гвардии 
Российской Федерации
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.00 Искусственный отбор
21.35 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ»
23.40 Худсовет
23.45 «Голгофа Ларисы Ше-
питько»
00.25 Х/ф «ТИХОНЯ»
01.40 «Пестум и Велла. О не-
изменном и преходящем»

07.00, 07.07, 07.35, 08.05, 08.35 
«Утро с «Губернией» (16+)

07.03, 10.40, 15.00, 16.00, 17.05, 
17.35, 19.00, 21.00, 23.10, 04.10, 
06.05 «Новости» (16+)
07.30, 11.35, 19.55, 21.55, 
00.05, 02.20, 04.50, 05.50 
«Место происшествия» (16+)
09.20 «Школа здоровья» (16+)
09.30, 17.50 «Будет вкусно» (0+)
10.30, 18.50, 23.00, 00.25, 
06.45 «Город» (0+)
11.55, 15.15, 20.15, 22.15 
«Большой город» (16+)
12.45 Х/ф «МОРЕ»
14.25 «На рыбалку» (16+)
16.15 Т/с «НАРУЖНОЕ НА-
БЛЮДЕНИЕ»
17.10 «ПРОКЛЯТИЕ ПО НА-
СЛЕДСТВУ»
00.35 «Тихоокеанская лиги 
КВН. 1/4 финала»
02.40 Х/ф «РОКСИ»
05.10 «Большой город LIVE» 
(16+)

07.00 Мультфильмы (6+)
07.10 «Детская студия теле-
видения» (6+)
07.30, 08.30, 09.10, 13.00, 
19.00, 21.00, 22.20 «Новости. 
Хабаровск» (16+)
07.40, 09.20 «Уникумы» (12+)
08.40, 12.30 «Мастера» (12+)
10.00, 15.40 «ЯСМИН» (16+)
11.40, 00.20 «Тайны развед-
ки» (16+)
13.10, 19.10 «КИНОЗАЛ» (16+)
14.50 «Фильмы линейки ТВ-
конкурса «Федерация» (16+)
17.20, 22.40 «КАРАМЕЛЬ» (16+)
21.20 Т/с «ДЕТЕКТИВ РЕНУ-
АР» (16+)

05.00, 06.05 Т/с «ВЕРНУТЬ 
НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14.00, 01.00 «Место встречи» 
(16+)
16.30 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
19.40 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. 
ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕ-
НЬЮ» (16+)
02.55 «Кто «прошляпил» на-
чало войны» (16+)
04.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

06.00 «Смешарики» (0+)
06.15 «Марин и его друзья. 
Подводные истории» (0+)
06.30, 08.30 «Семейка Крудс. 
Начало» (6+)
06.55 «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов» (6+)
07.25 «Три кота» (0+)
07.40 «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
09.00, 00.10 «Уральские пель-
мени» (16+)
09.30, 22.45 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 «16 КВАРТАЛОВ» (12+)
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
13.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00 Х/ф «13-Й РАЙОН: КИР-
ПИЧНЫЕ ОСОБНЯКИ» (16+)
00.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» (16+)
01.30 Х/ф «ТУМАН» (16+)
05.00 Х/ф «ТУМАН-2» (16+)

05.00, 04.20 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко (16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Новости. 
Хабаровск (16+)
07.25, 12.50, 19.20 Детская 
студия телевидения (0+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости» (16+)
12.00, 16.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗА-
КОНА» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ 
И ПЕСОК» (18+)

«Че»
06.00 «Дорожные войны» (16+)
06.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ» (16+)
07.30, 03.00 Х/ф «НЕБО В 
ОГНЕ» (12+)
13.30  «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)

16.30 «КВН на бис» 
(16+)
19.30 Х/ф «ПОЕЗД-
БЕГЛЕЦ» (16+)
21.30 Х/ф «ПЕРЕ-
ГОВОРЩИК» (16+)
23.30 «ПОБЕГ» (16+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)
09.30, 10.00, 17.35, 
18.10 «Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 
16.30, 17.00 «Га-
далка» (12+)
11.30, 12.30 «Не 
ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 
«Охотники за при-
видениями» (16+)
15.00 Мистические 
истории (16+)
18.45, 19.30, 20.30 
Т/с «НЕЙРОДЕТЕК-
ТИВ» (16+)
21.15, 22.15  «ПЛЯЖ-
НЫЙ КОП» (16+)
23.00 Х/ф «ЗАТМЕ-
НИЕ» (16+)
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Т/с 
«ВЫЗОВ» (16+)
05.00 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «У ОПАСНОЙ 
ЧЕРТЫ» (12+)
10.05 «У Вечного огня» (12+)
10.40 «Анатолий Папанов. 
Так хочется пожить» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.15 «Хроники московского 
быта. Молодая жена» (12+)
16.05 «Тайны нашего кино» 
(12+)
16.35 «Естественный отбор» 
(12+)
17.35 Т/с «САМАРА» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Подземный полк». 
Спецрепортаж (16+)
23.05 «Польские красавицы. 
Кино с акцентом» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30  «ОХЛАМОН» (16+)
02.25 «Молодой морс» (12+)
04.15 «Татьяна Васильева. У меня 
ангельский характер» (12+)

05.10 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой (12+)

05.00, 06.00, 07.00, 09.00, 
13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.10 Х/ф «НЕУЛОВИ-
МЫЕ МСТИТЕЛИ» (12+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«КРЕПОСТЬ» (16+)
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 
17.05 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
18.00, 18.50, 22.25, 23.15 Т/с 
«АКВАТОРИЯ» (16+)
19.40, 20.25, 21.15 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» (12+)
02.20, 03.10, 04.05 «ПРОФЕС-
СИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ» (12+)

06.30, 05.30 «Джейми у себя 
дома» (16+)
07.30, 00.00, 05.00 «6 кадров» 
(16+)
07.45 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
10.45 «Давай разведёмся!» (16+)
13.45 «Тест на отцовство» (16+)
14.45 «БЫВШАЯ ЖЕНА» (16+)
18.00, 23.00 «Проводница» (16+)

19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» (16+)
20.55 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я 
ЛЮБЛЮ...» (16+)
00.30 «Летят журавли» (16+)
02.25 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ 
ОТЦА» (16+)
04.10 «ДОКТОР ХАУС» (16+)

06.00 «Оружие Победы» (6+)
06.10 «Дневник адмирала Го-
ловко» (12+)
06.50 «ЗИМОРОДОК» (6+)
08.05, 09.10 Х/ф «ОТЕЦ СОЛ-
ДАТА» (6+)
09.00, 13.00 Новости дня
09.55 Х/ф «ДОМ, В КОТО-
РОМ Я ЖИВУ» (6+)
11.30, 13.05, 17.05 Т/с «ПРО-
ТИВОСТОЯНИЕ» (12+)
17.00 Военные новости
18.00, 04.50 «Москва фрон-
ту» (12+)
18.25, 19.15 «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» (12+)
20.00 «Военная приемка. 
След в истории» (6+)
20.40 «Не факт!» (6+)
21.05 «ИДИ И СМОТРИ» (16+)
23.30 «Обыкновенный фа-
шизм» (16+)
01.40 «ХРОНИКА ПИКИРУЮ-
ЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИ-
КА»
02.55 «ВОСХОЖДЕНИЕ» (16+)

Спасибо!

06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.10, 05.20 Контрольная за-
купка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
14.20, 16.15 «Время пока-
жет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.40 Прямой информацион-
ный канал «Первая Студия» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» с Ан-
дреем Малаховым (16+)
22.00 Время
22.30 Х/ф «ПУТИН»
23.40 Т/с «МАЖОР-2» (16+)
00.40 «Вечерний Ургант» в 
Санкт-Петербурге (16+)
01.15 Ночные новости
01.30 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЯГ-
НЯТ» (18+)
03.45, 04.05 Х/ф «МОЛОЖЕ 
СЕБЯ И НЕ ПОЧУВСТВУ-
ЕШЬ» (12+)

06.00, 10.15 «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА» (16+)
15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.45 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ 
СТОРОНЕ УЛИЦЫ» (12+)

06.50 «Передача без адре-
са» (16+)
07.20 «Скорость как предчув-
ствие» (16+)
08.05 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Плей-офф. 
Трансляция из Чехии (0+)

10.05 «Несерьёзно о футбо-
ле» (12+)
11.05 «Маракана» (16+)
13.30 «Вся правда про...» (12+)
14.00, 14.25, 15.55, 16.30, 
19.30, 22.05, 00.05 Новости
14.05 «Зарядка ГТО» (0+)
14.30, 19.40, 22.10, 06.00 Все 
на Матч!
16.00 «Россия футбольная» (12+)
16.35 Х/ф «ГОНКИ «ПУШЕЧ-
НОЕ ЯДРО» (16+)
18.35 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным (12+)
20.05  «ТЯЖЕЛОВЕС» (16+)
23.05 «Жестокий спорт» (16+)
23.35 «Десятка!» (16+)
00.15, 02.55 Все на футбол!
01.00 Профессиональный 
бокс. С. Ковалёв - А. Уорд. 
Реванш. Бой за титулы чем-
пиона мира по версиям WBA, 
IBF, WBO в полутяжелом 
весе. Д. Бивол - С. Эгнью. 
Трансляция из США (16+)
03.55  «ГРОМОБОЙ» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 21.35 Т/с «КОЛОМБО»
12.55 «Пешком...»
13.25, 20.40 «Равная вели-
чайшим битвам»
14.15 «Лев Киселёв: «Я все 
еще очарован наукой...»
15.10 «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого»
15.40 Х/ф «ИВАН»
16.50 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником
17.30 «Жизнь замечательных 
идей»
18.05 Александр Сладков-
ский и Государственный 
симфонический оркестр Ре-
спублики Татарстан. П. Чай-
ковский. «Манфред»
18.55 «Виноградники Лаво 
в Швейцарии. Дитя трех 
солнц»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.00 Искусственный отбор
23.30 Худсовет
23.35 «Гарик»
00.30 «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА»
01.45 Цвет времени

07.00, 07.07, 07.35, 08.05, 08.35 
«Утро с «Губернией» (16+)

07.03, 10.40, 15.00, 16.00, 
17.05, 17.35, 19.00, 21.00, 
23.10, 02.05, 04.30, 06.05 
«Новости» (16+)
07.30, 11.35, 19.55, 21.55, 
00.05, 02.45, 05.50 «Место 
происшествия» (16+)
09.20 «Школа здоровья» (16+)
09.30, 17.50 «Будет вкусно» 
(0+)
10.30, 18.50, 23.00, 00.25, 
06.45 «Город» (0+)
12.00, 15.15, 20.15, 22.15 
«Большой город» (16+)
12.45 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ 
ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ»
14.35 «Зеленый сад» (16+)
16.15 Т/с «НАРУЖНОЕ НА-
БЛЮДЕНИЕ»
17.10 «РОКОВОЕ СТОЛКНО-
ВЕНИЕ»
00.35 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕ-
СТВА»
03.00 Х/ф «ПРОСТО СДЕ-
ЛАЙ ЭТО»
05.10 «Большой город LIVE» 
(16+)

07.00 Мультфильмы (6+)
07.10 «Детская студия теле-
видения» (6+)
07.30, 08.30, 09.10, 13.00, 
19.00, 21.00, 22.20 «Новости. 
Хабаровск» (16+)
07.40, 09.20 «Уникумы» (12+)
08.40, 12.30 «Мастера» (12+)
10.00, 15.40  «ЯСМИН» (16+)
11.40, 00.20 «В мире секрет-
ных знаний» (16+)
13.10, 19.10 Х/ф «КИНОЗАЛ» 
(16+)
14.50 «Фильмы линейки ТВ-
конкурса «Федерация» (16+)
17.20, 22.40 Т/с «КАРА-
МЕЛЬ» (16+)
21.20 Т/с «ДЕТЕКТИВ РЕНУ-
АР» (16+)

05.00, 06.05 Т/с «ВЕРНУТЬ 
НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14.00, 01.00 «Место встречи» 
(16+)
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)

19.40 Т/с «МАЙОР СОКО-
ЛОВ. ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 
(16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕ-
НЬЮ» (16+)
02.55 Дачный ответ (0+)
04.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
(16+)

06.00 «Смешарики» (0+)
06.15 «Марин и его друзья. 
Подводные истории» (0+)
06.30, 08.30 «Семейка Крудс. 
Начало» (6+)
06.55 «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов» (6+)
07.25 «Три кота» (0+)
07.40 «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
09.00, 00.20 «Уральские 
пельмени» (16+)
10.00 Х/ф «БРОСОК КО-
БРЫ-2» (16+)
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
13.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
21.00 Х/ф «МЕХАНИК: ВОС-
КРЕШЕНИЕ» (16+)
22.55 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
00.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» (16+)
01.30 Х/ф «АДМИРАЛЪ» 
(16+)
03.50 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬ-
НОЕ ЯВЛЕНИЕ-4» (16+)
05.25 «Ералаш» (0+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.00, 09.00, 04.30 «Террито-
рия заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
06.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Новости. 
Хабаровск (16+)
07.25, 12.50, 19.20 Детская 
студия телевидения (0+)
07.30 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ 
МАРШАЛ» (16+)

17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗА-
КОНА» (16+)
22.20 «Всем по котику» (16+)
23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ 
И ПЕСОК» (18+)

«Че»
06.00 «Дорожные войны» 
(16+)
06.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ» (16+)
07.30, 02.45 Х/ф «НЕБО В 
ОГНЕ» (12+)
13.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 
(16+)
16.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
21.30 Х/ф «ПОЕЗД-БЕГЛЕЦ» 
(16+)
23.30 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
01.20 «Брачное чтиво» (18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории 
(16+)
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «НЕЙ-
РОДЕТЕКТИВ» (16+)
21.15, 22.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ 
КОП» (16+)
23.00 Х/ф «ХИМЕРА» (16+)
01.00  «ТВИН ПИКС» (16+)
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Т/с 
«БАШНЯ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 
(16+)
08.40 Х/ф «РУС-
СКОЕ ПОЛЕ» (12+)
10.30 «Римма и Ле-
онид Марковы. На 
весах судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 
22.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город ново-
стей

15.15 «Прощание. Евгений 
Примаков» (16+)
16.05 «Тайны нашего кино» 
(12+)
16.40 «Естественный отбор» 
(12+)
17.40 Т/с «САМАРА» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского 
быта. Молодая жена» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф «УКРАДЕННАЯ 
СВАДЬБА» (16+)
04.05 «Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку» (12+)
05.10 «Мой герой» с Татья-
ной Устиновой (12+)

05.00, 06.00, 07.00, 09.00, 
13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 05.40, 06.10 Х/ф «В 
ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ» 
(12+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.00 Т/с 
«МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 
17.05 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
18.00, 18.55, 22.25, 23.15 Т/с 
«АКВАТОРИЯ» (16+)
19.40, 20.20, 21.10 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 Х/ф «СОБАКА НА 
СЕНЕ» (12+)
03.05 Х/ф «КАДРИЛЬ» (12+)

06.30, 05.30 «Джейми у себя 
дома» (16+)
07.30, 00.00, 05.00 «6 ка-
дров» (16+)
07.45 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

10.45 «Давай разведёмся!» 
(16+)
13.45 «Тест на отцовство» 
(16+)
14.45 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА» 
(16+)
18.00, 23.00 Т/с «ПРОВО-
ДНИЦА» (16+)
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» (16+)
20.55 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я 
ЛЮБЛЮ...» (16+)
00.30 Х/ф 
«САША+ДАША+ГЛАША» 
(16+)
04.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)

06.00 «Оружие ХХ века» 
(12+)
06.15 «Маршал Василев-
ский» (12+)
07.15 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРА-
ТОРА ТАЙГИ»
09.00, 13.00 Новости дня
09.15, 13.10, 17.05 Т/с 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ» (16+)
17.00 Военные новости
18.15 «Хроника Победы» 
(12+)
18.40 «Легендарные самоле-
ты» (6+)
19.35 «Последний день» 
(12+)
20.20, 21.05 «Секретная пап-
ка» (12+)
21.55 «Процесс» (12+)
23.15 «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» 
(6+)
00.45 Х/ф «ЭТО БЫЛО В 
РАЗВЕДКЕ» (6+)
02.40 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН 
ЖИТЬ» (12+)
04.20 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ»
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Âÿçåìñêèå âåñòè

ИП Затылкина С.С.
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ  

ДОСТАВКУ ГАЗА И РЕМОНТ     
ГАЗОВЫХ ПЛИТ

       по Вяземскому районупо Вяземскому району
Заявки принимаются  по тел.  

8-909-855-14-04.

Ре
кл

ам
а

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè! 
Íà÷àëàñü ïîäïèñêà 

íà II ïîëóãîäèå 2017 ãîäà 
íà «Âÿçåìñêèå âåñòè».

- Для подписчиков в редакции (газету забираете сами)
(ул. Козюкова, 3) : 1 месяц – 55 руб.,          3 месяца – 165 руб.,
 6 месяцев - 330 руб.
3. Корпоративная подписка (с доставкой на предприятие): 

1 месяц – 65 руб.,
3 месяца - 195 руб.,

6 месяцев - 390 руб.
Îñòàâàéòåñü ñ íàìè!

«Âÿçåìñêèå âåñòè» - 
äîáðûå âåñòè 
â êàæäûé äîì! 
На все вопросы

 о подписке вам ответят
по телефонам:

3-14-09, 
3-11-71.

Реклама
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10, 06.30 Контрольная за-
купка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 05.30 Модный приговор
13.15 «Наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.15 «Время пока-
жет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.45 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым (16+)
20.50 «Поле чудес» (16+)
22.00 Время
22.30 «Победитель»
00.10 «Вечерний Ургант» в 
Санкт-Петербурге (16+)
00.55 Т/с «ФАРГО». НОВЫЙ 
СЕЗОН. «ГОРОДСКИЕ ПИ-
ЖОНЫ» (18+)
02.00 «ДЖОН И МЭРИ» (16+)
03.50 Х/ф «ЛУЧШИЙ ЛЮ-
БОВНИК В МИРЕ» (16+)

06.00, 10.15 «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 «Юморина» (16+)
00.20 Х/ф «МОЙ БЕЛЫЙ И 
ПУШИСТЫЙ» (12+)
02.25 Торжественное откры-
тие 39-го Московского меж-
дународного кинофестиваля
03.40 «СОРОКАПЯТКА» (12+)

06.50 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. 1/4 фина-
ла. Трансляция из Чехии (0+)
08.45 «СИЛА ВОЛИ» (16+)
11.25 Профессиональный 
бокс (16+)
13.30 «Вся правда про...» 
(12+)
14.00, 14.25, 15.50, 18.25, 
22.35, 02.25 Новости
14.05 «Зарядка ГТО» (0+)

14.30, 18.30, 02.30, 06.15 Все 
на Матч!
15.55 Х/ф «ТРЕНЕР» (12+)
17.55 «Топ-10 UFC. Лучшие 
нокаутёры» (16+)
18.55, 22.55 Формула-1. Гран-
при Европы. Свободная прак-
тика. Прямая трансляция
20.30  «ГРОМОБОЙ» (16+)
22.40, 03.35 Все на футбол!
00.30 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ 
СРЫВ» (12+)
03.05 «Долгий путь к победе» 
(16+)
04.35 «Передача без адре-
са» (16+)
05.05 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным
06.05 «Специальный репор-
таж» (12+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ»
12.05 «Голгофа Ларисы Ше-
питько»
12.50 «Письма из провин-
ции»
13.25 «Равная величайшим 
битвам»
14.15 «Пять цветов времени 
Игоря Спасского»
15.10 «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого»
15.40 «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА»
17.00 «Взлетная полоса Вла-
димира Татосова»
17.30 Юбилейный гала-кон-
церт Московского государ-
ственного академического 
камерного хора под управле-
нием Владимира Минина
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.55 «Искатели»
21.00 «Эрнан Кортес»
21.10 Х/ф «ПОЗДНЯЯ 
ВСТРЕЧА»
22.35 «Линия жизни»
23.45 Худсовет
23.50 «БЕЗДЕЛЬНИКИ» (16+)
01.30 «Мультфильмы для 
взрослых»
02.40 «Иезуитские поселения 
в Кордове и вокруг нее. Мис-
сионерская архитектура»

07.00, 07.07, 07.35, 08.05, 
08.35 «Утро с «Губернией» 
(16+)
07.03 «Новости 08.00» (16+)
07.30 «Место происшествия 
08.30» (16+)

09.20, 14.00 «Школа здоро-
вья» (16+)
09.30, 17.50 «Будет вкусно» (0+)
10.30, 18.50, 00.30, 06.50 «Го-
род» (0+)
10.40, 15.00, 16.00, 17.05, 
17.35, 19.00, 23.15, 02.25 
«Новости» (16+)
11.35, 19.55, 00.40, 03.05 
«Место происшествия» (16+)
12.00, 15.15, 20.15, 22.30 
«Большой город» (16+)
12.45, 01.00 «Парк юрского 
периода»
13.40 «Благовест»
16.15 Т/с «НАРУЖНОЕ НА-
БЛЮДЕНИЕ»
17.10 «Планета Тайга» (16+)
21.00, 00.00 «Торжественный 
прием Мэром города выпуск-
ников общеобразовательных 
учреждений»
03.20 Х/ф «ЮЖНЫЕ МОРЯ»
04.50 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ 
СЕМЕЙСТВО»
06.10 «Большой город LIVE» 
(16+)

07.00 Мультфильмы (6+)
07.10 «Детская студия теле-
видения» (6+)
07.30, 08.30, 09.10, 13.00, 
19.00, 21.00, 23.00 «Новости. 
Хабаровск» (16+)
07.40, 08.40, 09.20 «Унику-
мы» (12+)
10.00 Концерт «Творческая 
встреча. Э. Хиля» (16+)
11.50, 23.20 «В мире прошло-
го» (16+)
13.10, 19.10 «КИНОЗАЛ» (16+)
15.00 «Фильмы линейки ТВ-
конкурса «Федерация» (16+)
15.40 Т/с «НЕЧАЯННАЯ РА-
ДОСТЬ» (16+)
21.20 «Три аккорда» (16+)

05.00, 06.05 Т/с «ВЕРНУТЬ 
НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.30 «Место встречи» 
(16+)
16.30 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
18.30 ЧП. Расследование (16+)
19.40 «Чтобы увидеть радугу, 
нужно пережить дождь» (16+)

23.30 «Мировая закулиса. 
Повелители погоды» (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
03.30 Поедем, поедим! (0+)
04.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
(16+)

06.00 «Смешарики» (0+)
06.30, 08.30 «Семейка 
Крудс. Начало» (6+)
06.55 «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов» (6+)
07.25 «Три кота» (0+)
07.40 «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
09.00, 19.00 «Уральские 
пельмени» (16+)
09.30, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.15 «13-Й РАЙОН: КИР-
ПИЧНЫЕ ОСОБНЯКИ» (16+)
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
13.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
15.00 «Восмидесятые» (16+)
17.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ГЛУБОКОВОД-
НЫЙ ГОРИЗОН» (16+)
23.00 «ВЫПУСКНОЙ» (18+)
00.50 Х/ф «ГАМБИТ» (12+)
02.30 Х/ф «ТУМАН-2» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» 
(16+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Новости. 
Хабаровск (16+)
07.25, 12.50, 19.20 Детская 
студия телевидения (0+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» (16+)
12.00, 16.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Документальный спец-
проект (16+)
22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)
23.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 
(16+)
00.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
САМУРАЙ» (16+)
03.30 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ 
СЕРДЦЕ» (12+)

«Че»
06.00, 09.20 «Дорожные во-
йны» (16+)
06.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ» (16+)
09.50 «Бегущий косарь» (12+)
10.15 «Человек против Моз-
га» (6+)
11.15 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИ-
КОМ» (12+)
13.00, 02.30 «СОЛДАТИКИ» (12+)
15.10 Х/ф «ПЕРЕГОВОР-
ЩИК» (16+)
18.00 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2. 
СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
22.15  «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
00.30 Х/ф «САБОТАЖ» (18+)
04.40 «Свободная энергия 
Теслы» (6+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35 «Слепая» 
(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории 
(16+)
18.00 «Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» 
(12+)
20.00 «БЛЭЙД: ТРОИЦА» (16+)
22.15 «ПИРАМИДА» (16+)
00.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
02.15 «ПОСЛЕ ЗАКАТА» (12+)
04.15, 05.15 «Тайные знаки» 
(12+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ»
09.45, 11.50, 15.05 Т/с «БЕС-
ПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК-2» 
(12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
17.40 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» 
(16+)
19.30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» 
(12+)
00.25 «Алла Демидова. Сбы-
лось - не сбылось» (12+)
01.15 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА» (12+)
04.45 Петровка, 38 (16+)
05.00 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
05.35 «Ольга Остроумова. 
Любовь земная» (12+)

05.00, 06.00, 07.00, 09.00, 
13.00 «Известия»
05.10, 06.10 Т/с «ПРОФЕС-
СИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ» (12+)
09.25, 10.15, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.10, 16.05 Т/с 
«ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)
17.00, 17.55, 18.45, 19.35, 
20.25, 21.10 «СЛЕД» (16+)
22.00, 04.15, 05.00 Х/ф 
«АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)
23.40, 00.20, 01.05 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)
02.00 Мультфильмы (0+)

06.30, 05.30 «Джейми у себя 
дома» (16+)
07.30, 23.45, 05.05 «6 ка-
дров» (16+)
07.55 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
10.55 Т/с «ВЕРЮ» (16+)
18.00, 22.45 Т/с «ПРОВО-
ДНИЦА» (16+)
19.00  «ДВА ИВАНА» (16+)
00.30  «ЗА БОРТОМ» (16+)
02.45 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРО-
ШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.» (16+)
04.15 «ДОКТОР ХАУС» (16+)

05.10 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+)
06.35 «Хроника Победы» (12+)
07.05, 09.15 «УЛИКИ» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
11.55, 13.10 Х/ф «ПОСТА-
РАЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИ-
ВЫМ»
13.25, 17.05 Т/с «БЕЗ ПРАВА 
НА ВЫБОР» (12+)
17.00 Военные новости
18.15 «Борис Кравцов: «Вы-
зываю огонь на себя!» (12+)
18.45 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» 
(12+)
20.20 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН»
22.05 Х/ф «КОНТРУДАР» 
(12+)
00.00 «Мир Танков: Большой 
финал» (16+)
00.45 Х/ф «ВЗБЕСИВШИЙ-
СЯ АВТОБУС» (12+)
02.55 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «Наедине со всеми» 
(16+)
08.00 Х/ф «ВИЙ» (12+)
09.35 «Смешарики. Новые 
приключения»
09.50 «Смешарики. Пин-код»
10.00 Играй, гармонь люби-
мая!
10.45 Слово пастыря
11.15 «Наталья Варлей. 
«Свадьбы не будет!» К юби-
лею актрисы (12+)
12.20 Смак (12+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.15 «На 10 лет моложе» 
(16+)
15.00 «Вокруг смеха»
16.45 «Это касается каждо-
го» (16+)
17.50 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Ди-
бровым
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.15 «Точь-в-точь» (16+)
22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым (16+)
00.00 «ВКУС ЧУДЕС» (16+)
01.50 Х/ф «ЖАЖДА СКОРО-
СТИ» (12+)
04.15 Х/ф «ГРОМ И МОЛ-
НИЯ» (16+)
06.00 «Модный приговор»

06.20 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ 
ЕВЫ» (12+)
08.10 «Живые истории»
09.00, 12.20 Вести. Местное 
время
09.20 Россия. Местное время 
(12+)
10.20 Сто к одному
11.10 «Пятеро на одного»
12.00, 15.00 Вести
12.40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
15.20 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ ИН-
СТИНКТ» (12+)
19.00 Субботний вечер
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ГОВО-
РИТ» (12+)
01.50 «СУДЬБА МАРИИ» (12+)
03.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО» (12+)

07.00 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА 
КОЛЁСАХ» (12+)

09.05, 00.55 «Тренеры. Live» 
(12+)
09.35 «Пантани: Случайная 
смерть одарённого велоси-
педиста» (16+)
11.30  «БОДИБИЛДЕР» (16+)
13.30 «Вся правда про...» (12+)
14.00, 22.35, 01.35, 06.00 Все 
на Матч!
14.30 Х/ф «ЧУДО С КОСИЧ-
КАМИ» (12+)
16.00 Х/ф «МАЛЫШ-КАРА-
ТИСТ» (6+)
18.25, 00.15 Все на футбол! 
(12+)
19.25 «Автоинспекция» (12+)
19.55 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным (12+)
20.55, 22.30, 00.05, 01.25 Но-
вости
21.00 «Фёдор Емельяненко: 
Путь «Императора» (16+)
22.55 Формула-1. Гран-при 
Европы. Квалификация. Пря-
мая трансляция
02.15 Х/ф «ВОИН» (16+)
05.00 «Жестокий спорт» (16+)
05.30 «Емельяненко vs Ми-
трион» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Х/ф «КУТУЗОВ»
11.55 «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки»
12.25, 01.00 «Живая природа 
Индокитая»
13.20 «Дорогами великих 
книг»
13.45 «Гарик»
14.40 Х/ф «ТИХОНЯ»
15.50 «Линия жизни»
16.45 «Старый город Гаваны»
17.00 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
17.30 «Острова»
18.15 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСА-
РЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «ПИРАТЫ ИЗ ПЕН-
ЗАНСА»
00.00 «Другой Канчели». Кон-
церт в Тбилиси
01.55 «Искатели»
02.40 «Хюэ - город, где улы-
бается печаль»

07.00 «Новости» (16+)
07.40 «Место происшествия» 
(16+)
08.00, 06.40 «Благовест»
08.20 «Город» (0+)
08.35 «Зеленый сад» (16+)

09.00 «Школа здоровья» (16+)
10.00, 15.10, 19.00, 21.00, 
02.40 «Новости недели» (16+)
10.50 Сказка о царе Салтане (0+)
12.25 Х/ф «БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙ-
ВЕНГО»
14.10 «Будет вкусно» (0+)
15.55 «Планета Тайга» (16+)
16.35 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕ-
РИОДА»
17.30 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ»
19.50 Итоги недели
20.20 «Выставка- ярмарка 
Наш выбор 27»
21.50 «Наружное наблюдение»
23.35 «Спецкор отдела рас-
следований» (16+)
01.20 Х/ф «НАЖИВКА»
03.30 «Просто сделай это»
04.55  «РОК-МОШЕННИКИ»

07.00, 08.00, 08.50, 10.00 
«Новости. Хабаровск» (16+)
07.10 «Майя: Загадки исчез-
нувшей цивилизации» (12+)
08.10 Мультфильмы (6+)
09.00 «Алексей Баталов: я не 
торгуюсь судьбой» (12+)
10.20, 23.10 «National 
Geographic» (12+)
11.10 Х/ф «ПИЛОТЫ» (12+)
12.40 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (12+)
14.20 «Три аккорда» (16+)
16.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ РЕНУ-
АР» (16+)
19.50 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ РА-
ДОСТЬ» (16+)

05.00 Их нравы (0+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Устами младенца» (0+)
09.00 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
09.25 «Умный дом» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Двойные стандарты. 
Тут вам не там!» (16+)
14.05 «Красота по-русски» (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым
20.00 «Ты супер!» До и по-
сле... (6+)
22.30 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ 
ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?» (12+)

00.20 Х/ф «ДИКАРИ» (16+)
02.30 «Желаю тебе». Юби-
лейный концерт Игоря Сару-
ханова (12+)
04.15 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

06.00 «ЦИРК ДЮ СОЛЕЙ. 
СКАЗОЧНЫЙ МИР» (6+)
07.25 «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07.50 «Три кота» (0+)
08.05 «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» 
(16+)
11.25 «Кунг-фу Панда. Неве-
роятные тайны» (6+)
12.15 «Белка и Стрелка. 
Звёздные собаки» (0+)
14.05 «МАЙОР ПЕЙН» (0+)
16.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
17.05 Х/ф «ГЛУБОКОВОД-
НЫЙ ГОРИЗОНТ» (16+)
19.05 «Брюс всемогущий» (12+)
21.00 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)
23.20 «ЧАС РАСПЛАТЫ» (12+)
01.40 Х/ф «МАЛЬЧИК В ДЕ-
ВОЧКЕ» (16+)
03.25 Х/ф «МАМЫ-3» (12+)
05.10 «Ералаш» (0+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ 
СЕРДЦЕ» (12+)
05.20, 04.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
06.20, 17.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко (16+)
08.00 «ТЁРНЕР И ХУЧ» (12+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» 
(16+)
11.20 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тай-
на» с Игорем Прокопенко (16+)
12.30, 16.30 «Новости» (16+)
19.00 Засекреченные списки 
(16+)
21.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
22.50 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: 
БЕССМЕРТНЫЕ» (16+)
00.50 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)
02.50 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 Х/ф «АПАЧИ» (0+)
10.15 Х/ф «СЕВЕРИНО» (0+)
11.50 «ВОЖДЬ БЕЛОЕ 
ПЕРО» (12+)

13.30 «Человек против Моз-
га» (6+)
14.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КИ-
НОГЕРОЙ» (0+)
17.00 «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
19.15 «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» (16+)
21.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2. 
СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
00.20 «КРАСНАЯ ЖАРА» (18+)
02.30 «История криминали-
стики» (16+)
05.00 «Дорожные войны» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
10.00 «О здоровье: Пона-
рошку и всерьез» (12+)
10.30 «Погоня за вкусом» 
(12+)
11.45  «ПИРАМИДА» (16+)
13.30, 14.30, 15.15, 16.15, 
17.15, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00 «ВИКИНГИ» (16+)
23.00 Х/ф «ВОЛК» (16+)
01.30 «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
03.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
СОКРОВИЩАМИ» (12+)

06.15 Марш-бросок (12+)
06.55 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС»
08.40 Православная энци-
клопедия (6+)
09.05 «Короли эпизода» (12+)
09.55 «СЕМЬ НЯНЕК» (12+)

11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ»
13.45, 14.45 «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА. СВА-
ДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» (12+)
17.25 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Бложьи люди». Спец-
репортаж (16+)
03.40 «Молодой морс» (12+)

08.00 «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)
09.00 «Известия»
09.15, 10.10, 11.00, 11.50, 
12.35, 13.25, 14.15, 15.05, 
15.55, 16.40, 17.30, 18.20, 
19.15, 20.00, 20.50, 21.30, 
22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)
02.35, 03.25, 04.10, 05.00, 
05.55, 06.45, 07.30, 08.25 Т/с 
«ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)

06.30, 05.30 «Джейми у себя 
дома» (16+)
07.30, 23.20 «6 кадров» (16+)
08.20 «Молодая жена» (16+)
10.15 «Билет на двоих» (16+)

14.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА-
ДЕЖДЫ» (16+)
18.00 «Восточные жёны в 
России» (16+)
19.00 Т/с «1001 НОЧЬ» (16+)
00.30 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (16+)
01.50 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ 
СКАЗКА» (16+)
03.50  «ДОКТОР ХАУС» (16+)

04.45 Мультфильмы
05.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
07.15 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ»
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (12+)
11.00 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» 
(16+)
12.35 «Научный детектив» (12+)
13.15 «Секретная папка» (12+)
14.10 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
16.15 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
18.10 Задело!
18.25 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН»
20.10 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВА-
ДРАТЕ 36-80» (12+)
21.35 «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)
23.20 «ЧЕРНЫЙ ТРЕУГОЛЬ-
НИК» (12+)
03.20 Х/ф «ЗАЙЧИК»

ПЯТНИЦА, 23 ИЮНЯ

СУББОТА, 24 ИЮНЯ

Государственные услуги, предоставляемые органом опеки и 
попечительства, можно получить через портал Госуслуг.
Отдел опеки и попечительства по Вяземскому муниципальному 

району министерства образования и науки Хабаровского края инфор-
мирует о получении государственных услуг в сфере опеки и попечи-
тельства в отношении несовершеннолетних граждан через МФЦ.

Такими услугами в крае являются:
- предоставление информации, прием документов органами опеки 

и попечительства от лиц, желающих установить опеку;
- назначение и выплата единовременного пособия при передаче 

ребенка (детей) на воспитание в семью;
- назначение и выплата ежемесячных денежных средств на содер-

жание ребенка, находящегося под опекой или попечительством;
- выдача разрешения органа опеки и попечительства на осущест-

вление имущественных прав подопечного;
- выдача разрешения на раздельное проживание попечителей и их 

несовершеннолетних подопечных.
Заявку на получение услуги можно сделать любым удобным спосо-

бом по желанию:
- лично или через законного представителя;
- через электронную приемную на сайте министерства;
- на Портале госуслуг.
Госуслуги, которые можно получить в Многофункциональных цен-

трах (МФЦ):
1) назначение и выплата единовременного пособия при передаче 

ребенка (детей) на воспитание в семью;
2) назначение и выплата ежемесячных денежных средств на содер-

жание ребенка, находящегося под опекой или попечительством;
3) выдача разрешения органа опеки и попечительства на осущест-

вление имущественных прав подопечного;
4) выдача разрешения на раздельное проживание попечителей и их 

несовершеннолетних подопечных.
Данной формой предоставления государственных услуг стали активно 

пользоваться опекуны (попечители) из удаленных поселений района.
Разумеется, удобней всего получать услуги электронным способом 

через интернет на Портале госуслуг.
Люди уже оценили преимущества этого современного варианта действий.
Электронные сервисы госуслуг набирают популярность у пользователей.
Приглашаем всех жителей края быстро и удобно получать услуги мини-

стерства в электронной форме, при желании, контролировать весь процесс ее 
исполнения и освободить время для более нужных дел.

Мы сами придем в ваш «Личный кабинет»!
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07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Ералаш
07.45 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕ-
ТОМ» (12+)
09.25 «Часовой» (12+)
09.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыловым (12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.15 «Идеальный ремонт»
14.15 «Теория заговора» (16+)
15.10 «Маршалы Победы» (16+)
17.20 «Берлин 41-го. Долета-
ли сильнейшие» (12+)
18.45 «Аффтар жжот» (16+)
19.50 Концерт Максима Гал-
кина
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «Что? Где? Когда?» 
Летняя серия игр
00.40 «Тайные общества. 
Маски конспираторов» (12+)
01.40 Х/ф «ОПАСНЫЙ 
ДЖОННИ» (16+)
03.25 Х/ф «ПРИЯТНАЯ ПО-
ЕЗДКА» (16+)
05.25 Контрольная закупка

06.55 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ 
ЕВЫ» (12+)
08.50 Мульт-утро
09.25 «Сам себе режиссёр»
10.15 Утренняя почта
10.55 Сто к одному
12.00, 15.00 Вести
12.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе
13.00 Смеяться разрешается
15.20 Х/ф «ПОЗДНИЕ ЦВЕ-
ТЫ» (12+)
19.00 Концерт номер один. 
Денис Мацуев, «Синяя Пти-
ца» и друзья в Кремлёвском 
дворце
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)
01.30 «Под кодовым именем 
«Анита»

02.30 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬ-
НЫЙ СРОК»
04.35 «Смехопанорама» Ев-
гения Петросяна

06.45 Баскетбол. Женщины. 
Чемпионат Европы. 1/2 фина-
ла. Трансляция из Чехии  (0+)
08.40 «Специальный репор-
таж» (16+)
09.00 «Фёдор Емельяненко: 
Путь «Императора» (16+)
10.30 «После боя» (16+)
11.00, 20.35 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Ф. Еме-
льяненко - М. Митрион. Ч. 
Соннен - В. Сильва. Ф. Дэвис 
- Р. Бейдер. Бой за титул чем-
пиона в полутяжёлом весе. 
Прямая трансляция из США
13.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Ф. Емельянен-
ко - М. Митриона. Ч. Соннен 
- В. Сильва. Ф. Дэвис - Р. Бей-
дер. Бой за титул чемпиона в 
полутяжёлом весе. Прямая 
трансляция из США
14.00, 22.10, 01.10, 06.00 Все 
на Матч! (12+)
14.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
15.00 «Топ-10 UFC. Лучшие 
нокаутёры» (16+)
15.30 Х/ф «МАЛЫШ-КАРА-
ТИСТ-2» (6+)
18.00 «Автоинспекция» (12+)
18.30 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА 
КОЛЁСАХ» (12+)
20.30, 22.05, 01.05 Новости
22.40 Формула-1. Гран-при 
Европы. Прямая трансляция
01.40, 13.00 «Тренеры. Live» 
(12+)
02.10 «Десятка!» (16+)
02.30 Все на футбол!
03.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ ИЗМЕНИЛ ВСЁ» (16+)
06.50 Х/ф «ПОЕЗДКА» (16+)
08.30 Формула-1. Гран-при 
Европы. Трансляция из Азер-
байджана (0+)
11.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США

06.30 Евроньюс

10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ДРУГ МОЙ, 
КОЛЬКА!..»
12.00 «Россия, любовь моя!»
12.25 «Живая природа Индо-
китая»
13.20 «Дорогами великих книг»
13.50 «Гении и злодеи»
14.15 «СОРОК ПЕРВЫЙ»
15.45, 01.05 «И не дышать 
над вашим чудом, Монфер-
ран... Исаакиевский собор»
16.15, 01.55 «Искатели»
17.05 «Больше, чем любовь»
17.40 «Романтика романса»
18.40 «Острова»
19.20 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-
ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ»
22.00 Закрытие XIII Между-
народного конкурса артистов 
балета и хореографов. Кон-
церт лауреатов в Большом 
театре России
23.40 Х/ф «ПОЗДНЯЯ 
ВСТРЕЧА»
01.30 «Мультфильмы для 
взрослых»
02.40 «Зал Столетия во 
Вроцлаве. Здание будущего»

07.00 «Новости недели» (16+)
08.25 Сказка о царе Салтане (0+)
10.00, 15.45, 20.00, 23.05, 
03.35, 06.15 «Большой город 
LIVE» (16+)
10.50 «Выставка- ярмарка 
Наш выбор 27»
11.25 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ»
12.55 «Спецкор отдела рас-
следований» (16+)
14.50 «Школа здоровья» (16+)
16.40 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕ-
РИОДА»
17.35 «На рыбалку» (16+)
18.00 «Торжественный прием Мэ-
ром города выпускников общеоб-
разовательных учреждений»
20.50, 23.55, 05.50 Итоги не-
дели
21.20 «Наружное наблюдение»
00.25 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»

02.10  «СПАСАЕМ ПАПУ!»
04.15 Х/ф «ТРИ ЖЕНЩИНЫ»

07.00 Мультфильмы (6+)
07.10 «Детская студия теле-
видения» (6+)
07.20, 10.00 «Euromaxx. Окно 
в Европу» (16+)
07.50 Х/ф «ПИЛОТЫ» (12+)
09.10, 14.20 «National 
Geographic» (12+)
10.30, 20.30 «БЛИНДАЖ» (12+)
15.10 «Майя: Загадки исчез-
нувшей цивилизации» (12+)
16.00 «Алексей Баталов: я не 
торгуюсь судьбой» (12+)
17.00 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (12+)
18.40 Концерт «Творческая 
встреча. Э. Хиля» (16+)

05.10, 01.00 Х/ф «ЗИМНИЙ 
ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (0+)
07.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое 
утро» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.10, 02.45 Поедем, поедим! 
(0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-
ции (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «КОГДА Я БРОШУ 
ПИТЬ...» (16+)
03.10 «Родители чудовищ» (16+)
04.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

06.00 «Кунг-фу Панда. Неве-
роятные тайны» (6+)
06.50 «Смешарики» (0+)

07.00, 08.05 «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
07.50 «Три кота» (0+)
09.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.30, 01.55 «Взвешенные 
люди» (12+)
12.25 Х/ф «ДЮПЛЕКС» (12+)
14.05 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУ-
ЩИЙ» (12+)
16.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
16.50 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)
19.10 «Angry Birds в кино» 
(6+)
21.00 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+)
23.00 Х/ф «БЕССЛАВНЫЕ 
УБЛЮДКИ» (16+)
03.50 Х/ф «КЭТИ ПЕРРИ. 
ЧАСТИЧКА МЕНЯ» (12+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
05.20 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко (16+)
08.45 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)
10.40 «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
12.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Соль»
01.30 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Великая война» (12+)
00.00 «БУДУ ПОМНИТЬ» (16+)
02.00 «История криминали-
стики» (16+)
04.30 «100 великих» (16+)

06.00, 08.30, 05.45 Муль-
тфильмы (0+)
06.30 «О здоровье: Пона-
рошку и всерьез» (12+)
07.00 «Погоня за вкусом» 
(12+)

08.00 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
08.45, 04.00 «СКУБИ-ДУ-2: МОН-
СТРЫ НА СВОБОДЕ» (12+)
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 
14.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
14.45 «ПОСЛЕ ЗАКАТА» (12+)
16.45 Х/ф «БЛЭЙД: ТРОИ-
ЦА» (16+)
19.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
21.15 Х/ф «БАГРОВЫЕ 
РЕКИ» (16+)
23.15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
СОКРОВИЩАМИ» (12+)
01.30 Х/ф «ВОЛК» (16+)

05.55 «ИЩИТЕ МАМУ» (16+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.15 «Алла Демидова. Сбы-
лось - не сбылось» (12+)
09.05 Х/ф «ОХЛАМОН» (16+)
10.55 Барышня и кулинар 
(12+)
11.30, 14.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ» (12+)
13.45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.45 Х/ф «ДВОЕ» (16+)
16.35  «КОММУНАЛКА» (12+)
20.25 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (12+)
00.20 Петровка, 38 (16+)
00.35 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
«КООПЕРАЦИЯ» (12+)
02.20 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» (12+)
04.15 «Подземный полк». 
Спецрепортаж (16+)
04.50 «Мой муж - режиссёр» 
(12+)

09.15 «Маша и медведь» (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Известия»
10.10 «Истории из будуще-
го» с Михаилом Ковальчуком 
(0+)
11.00 «Личное. Николай Ба-
сков» (12+)

11.55, 12.50, 13.40, 14.35, 
15.25, 16.20, 17.05, 19.30, 
20.25, 21.20, 22.15, 23.10, 
00.00, 00.55, 01.50, 02.40 Т/с 
«НЕПОДКУПНЫЙ» (16+)
18.00 «Известия. Главное
03.35 «Агентство специаль-
ных расследований» (16+)

06.30, 05.30 «Джейми у себя 
дома» (16+)
07.30, 23.20, 04.55 «6 ка-
дров» (16+)
07.55  «ЗА БОРТОМ» (16+)
10.10 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ 
ВРАГ» (16+)
14.15  «ДВА ИВАНА» (16+)
18.00 «Восточные жёны в 
России» (16+)
19.00 Т/с «1001 НОЧЬ» (12+)
00.30 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕ-
НИЕ» (16+)
02.25 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-
ДАНКА НИКАНОРОВА» (16+)
04.05  «ДОКТОР ХАУС» (16+)

05.10 Мультфильмы
05.40 Х/ф «СКАЗКА ПРО 
ВЛЮБЛЕННОГО МАЛЯРА»
07.15 Х/ф «АТАКА» (6+)
09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детек-
тив» (12+)
11.05 «Акула императорского 
флота» (6+)
11.45, 13.15 Х/ф «ШЕСТОЙ» 
(12+)
13.00 Новости дня
13.35 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
15.50 Х/ф «СТАЯ» (12+)
18.00 Новости. Главное
18.40 «Легенды советского 
сыска» (16+)
20.15 «Незримый бой» (16+)
21.50 Х/ф «СЫЩИК» (6+)
00.30  «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
02.20 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
04.15 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» 
(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ИЮНЯ

встреча. Э. Хиля» (16+)

19 июня с 15.00 до 18.00 часов в зале заседаний администрации  Вяземского 
муниципального района проводится «День юстиции».

Прием и консультирование граждан по правовым вопросам социального 
характера будут осуществлять - адвокат, нотариус, специалисты Управления 
Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю, Отделения 
Пенсионного фонда Российской Федерации по Хабаровскому краю, Управления 
Росреестра по Хабаровскому краю, Управления Федеральной миграционной 
службы по Хабаровскому краю, Министерства социальной защиты населения 
Хабаровского края.

Благодарим за праздник детства!
КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Вяземскому району», а также дети – зрители, при-

сутствующие 2 июня на театрализованном представлении «Украденное солнце»,  благодарят коллектив 
районного Дома культуры «Радуга», лично директора учреждения Надежду Михайловну Старченко, дет-
ские творческие коллективы и их руководителей «Потешки», «Провинциальный балет» (Е.В. Захарченко), 
«Каблучок» (Т.И. Шпуленко), «Радуга», «Твикс» (Е.Н. Паратова) за проведение на высоком уровне празд-
ничных мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей. За вашу творческую, неиссяка-
емую энергию, радость и веселое настроение, которую вы подарили и дарите на протяжении нескольких 
лет детям на концертах, театрализованных представлениях и других мероприятиях.

Мы желаем вам и вашим семьям мира и добра, успехов и удачи коллективам!

   Бронислав Тамулевич  - график, ди-
зайнер. Член Союза художников  России с 
2005 года. Участник  краевых, региональ-
ных и всероссийских выставок  с 1996 г. 
В 2003 г. стал лауреатом премии админи-
страции Хабаровска в области изобрази-
тельного искусства за 2002 г. в номинации 
«Графика». Кроме того, он автор новых ди-
зайнерских решений в проектах музейных 
интерьеров.  Б. Тамулевич  - автор и соз-
датель многих музейных экспозиций  и вы-
ставок как в Хабаровском крае , так и за его 
пределами. В 2012-2013 гг. по его проекту 
была проведена реэкспозиция в Вязем-
ском краеведческом музее им. Н.В. Усенко.   

   В настоящее время Бронислав Таму-
левич борется с онкологическим заболева-
нием: за его спиной уже три курса химио-
терапии. Сейчас он находится в Южной 
Корее, врачи озвучивают благоприятный 
прогноз. На лечение уже потрачено около 
двух миллионов рублей, нужно еще столь-
ко же.

 Семья просит помощи и благодарит за 
любую поддержку!

Информация по телефону  8-924-228-
98-33, сын Алексей Тамулевич. Банков-
ская карта 4276 8700 1862 0000 привяза-
на к номеру.

15, 16, 17, 18, 20, 21 июня
«ТАЧКИ 3» 3D 6+

США (2017г). 
Мультфильм, комедия, приключения, 

15:00 - 150 руб., 17:30 - 150 руб.

«МУМИЯ» 3D 16+
США (2017г). Ужасы.

20:00 - 250 руб.
22 июня

«ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА» 12+
Военная драма. Начало в 13:30.

Вход свободный.

Детский игровой зал (2 этаж)
работает с 16:00 до 19:00 часов. 

Билеты по 50 рублей. Р
ек

ла
м

а

Краевое    государственное    бюджетное    учреждение    
«Вяземский  комплексный    центр социального обслужи-
вания населения»    20 июня с 09.00 до 18.00    проводит    
«горячую линию» по вопросу «О предоставлении квартир в 

специализированном жилом помещении для ветеранов».  
Телефон  «горячей  линии»  8(42153) 3   40  32,  заведующий 
отделением Нелина Татьяна Владимировна.

Семья просит помочь!

Спасибо 
за чуткость

Хочу сказать 
спасибо зубному 
врачу Вяземской 
районной боль-
ницы – Татьяне 
Юрьевне Коваль-
ской за её профес-
сионализм, чуткое 
отношение к паци-
ентам. Она очень 
хороший специ-
алист, мастер сво-
его дела, каких 
мало.
Любовь Сергеевна, 

г. Вяземский. 
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    Борьба с вредителями

Усадьба

ÑÀÄ è ÎÃÎÐÎÄ

Вот и лето ïришло –
мноãо дел ïринесло

- Уже второй раз с нача-
ла лета, не разгибая спины, 
убираем сад от сорняков, 
а это 15  соток  вручную, - 
делится   хозяйка  участка. 
- Траву не выбрасываем, а 
раскладываем под кустами. 
Так и влага внутри сохра-
няется, и питание дополни-

тельное к корням поступает. 
Поспевает жимолость, 

- рассказывает о делах 
садово-огородных Раиса 
Дмитриевна. -  Правда, уро-
жай ягод в этом году хуже, 
чем в прошлом. Подвела по-
года: то жарко, то очень хо-
лодно. Зато радует малина. 
Судя по формирующимся на 
каждой веточке ягодам, на-
деемся на неплохой урожай 
этой  ценной ягодной  куль-
туры. Для получения значи-
тельного урожая малины, 
необходимо содержать на-
саждения без сорняков, бо-
лезней и вредителей.

Эти трудолюбивые люди  
всегда готовы поделиться 
своим опытом и практиче-
скими советами со всеми, 
кто, как и они, увлечён садо-
водством.

- Нынешний год «уро-
жайный» на гусеницу, 
-  включается в разговор 
Сергей Петрович. – С на-
чала сезона провожу уже 
третью обработку деревьев 

и кустарников  от  садо-
вых вредителей, а в нача-
ле июля буду проводить 
– четвёртую. И тля, и гусе-
ница боятся обыкновенных, 
всем известных «Молнии», 
«Искры» и других препа-
ратов. Только необходи-
мо их чередовать, чтобы 

не наступило привыкания 
у насекомых-вредителей. 
Препараты покупаю в ма-
газинах Вяземского, благо 
их выбор на  сегодня до-
статочный. Инструкцию со-
ветую читать внимательно, 
разводка везде разная. 
Стандартная – таблетка на 

ведро воды, но встречаются 
более концентрированные 
ядохимикаты. Последнюю 
пятую обработку советую 
сделать за 15 дней до сбора 
урожая.

Провожу подкормку мо-
лодых деревьев  гуматом 
натрия и аммиачной сели-
трой, - продолжает садовод. 
-  Подкормки – залог богато-
го урожая, они очень важны 
для растений. У винограда 
убираю молодые пасынки, 
оставляю 3-4 почки. У нас 
на участке растёт виноград 
сорта «Альфа». Пробовал 
другие сорта, но для нашего 
климата это самый устойчи-
вый и неприхотливый сорт. 
Его можно использовать в 
качестве подвоя для сла-
боморозостойких сортов 
винограда. Кроме того, из 
винограда сорта «Альфа» 
получается полезный и 
вкусный напиток. 

Обратила  внимание, что 
побеги винограда на участке 
Лопаревых располагаются 
на солнечной стороне дома, 
где красиво декорируют бе-
седку, украшая общий инте-
рьер участка.

Наталья Бельцова

Известных садоводов из села Садового Раису 
Дмитриевну и Сергея Петровича Лопаревых,  как обыч-
но, застала на приусадебном участке, где они занимались 
прополкой посадок.

Êак «Àнãинка» 
Åленó сïасла

По-научному  это рас-
тение называется паслён 
ложноперечный. Ещё он из-
вестен, как иерусалимская, 
кубинская или вьетнамская 
вишня, солнум, коралловый 
куст.  Это растение Елене 
досталось от мамы, которая 
привезла его из Украины, 
когда переезжала на посто-
янное место жительства на 
Дальний Восток. «Ангинка» 
- растение комнатное. Но 
женщина высадила три ку-
ста «ангинки» в огороде и 
там - на воле они прекрасно 
себя чувствуют.  На кустах 
«ангинника» (ещё одно на-
родное название растения) 
уже появились ярко-оран-
жевые плоды. С ними свя-
зана необычная история, 
которую поведала мне 
Елена. 

- Я не очень признаю ле-
чение травами и плодами, 
- говорит Елена. – Всегда 
соблюдала предписания 
врачей, пила назначенные 
ими  лекарства. Но вот 
как-то внезапно заболела 
сильнейшей ангиной. Тут 
вспомнила мамино рас-
тение «ангинку» и решила 
попробовать. Съела одну 
ягодку, через несколько ча-
сов - вторую. Так три дня 
принимала яркие плоды и 
вскоре я совсем поправи-
лась. С тех пор, чуть за-
болит горло у меня или у 
детей, внуков – принимаем 

по ягодке, и это всегда по-
могает.

Сегодня три кустика 
«ангинки» -  лучшие дру-
зья Елены и первые её по-
мощники.  Пока они растут в 
огороде, но как похолодает, 
перенесёт их в дом. 

Я нашла в литературе 
описание паслёна лож-
ноперечного. Пишут, что 
«оранжевые ягоды на вид 
такие аппетитные, ядови-
ты в больших количествах 
и надо быть очень осто-
рожными с ними»! А ещё:  
«Паслён ложноперечный 
известен целебными свой-

ствами. Отваром из высу-
шенных спелых ягод можно 
полоскать горло во время 
ангины. Простой рецепт: 
одну столовую ложку толчё-
ных сухих плодов паслёна 
настоять в стакане кипятка 
два часа и затем этим на-
стоем полоскать горло 3-4 
раза в день».

Иногда увлечение до-
машними растениями мо-
жет принести ощутимую 
пользу, но всегда надо быть 
очень осторожными с не-
знакомыми растениями. 

Наталья Бельцова

«Рукопашный бой» впол-
не подходит для небольшой 
площади и ограниченного 
отряда врагов. Растения 
регулярно осматривают, об-
ращая внимание на нижние 
стороны листьев - группы 
жёлтых яиц насекомых бы-

вают скрыты именно там. 
Найденных насекомых и 
заражённые листочки соби-
рают и уничтожают. Проще 
всего кидать их в бутылку 
с крепким раствором пова-
ренной соли или керосина.

Щадящие средства эф-
фективны только против 
новорождённых личинок. В 
этом случае посадки опры-
скивают раствором мочеви-
ны (100 г на 10 л воды) или 

биологическим препаратом 
Битоксибациллин. 

Биологическая атака 
средствами Фитоверм или 
Акарин относительно безо-
пасна для человека и окру-
жающей среды. Урожай 
можно употреблять в пищу 

соответственно через 1 и 5 
суток. Однако эти «лекар-
ства» применяют не чаще 
3 раз за сезон, а на обра-
ботанный Фитовермом уча-
сток в течение суток нельзя 
пускать детей и молодёжь 
до 21 года.

«Химическое оружие» 
помогает справиться даже 
с тяжёлыми случаями, но 
его применяют не позднее 
чем за 3 недели до выкоп-

ки. Один раз за сезон можно 
опрыснуть посадки любым 
из перечисленных пре-
паратов: Айвенго, Аккорд, 
Альфацин, Альфашанс, Ци-
Альфа, Фатрин, Цунами.

Если успех оказался 
временным, и на картошку 
накинулась новая партия 
жуков, нужна ещё одна об-
работка. Внимание: пре-
параты из предыдущей 
группы повторно применять 
нельзя! Нужно «лекарство» 
с другим принципом дей-
ствия. Подойдёт Биотлин 
Бау, Зубр, Искра золотая, 
Калаш, Конфидор Экстра, 
Корадо или Танрек (выбе-
рите один из списка). 

В особо тяжёлых слу-
чаях может понадобить-
ся третье опрыскивание. 
Лечебное вещество нужно 
поменять ещё раз, поэто-
му подойдёт Децис Профи, 
ФАС или Банкол.

Во время обработок 
строго соблюдайте ин-
струкции и обязательно 
используйте средства ин-
дивидуальной защиты. Не 
поручайте опрыскивания 
несовершеннолетним до 21 
года, а также беременным и 
кормящим женщинам.

АиФ №22, 2017 г.

Это интересно

Êак избавиться 
от колорадскоãо æóка?

«Если вашу картошку облюбовали полосатые жуки и их про-
жорливые красные личинки - не отчаивайтесь. Управа на вредите-
лей найдётся», - уверяет энтомолог, кандидат биологических наук 
Дмитрий Белов.

На приусадебном участке пенсионерки Елены Степановны 
Личман растёт необычное растение «ангинка» с ярко-оран-
жевыми плодами, похожими на крошечные помидорки.

Раиса Лопарева гордится ухоженным участком

Сергей Лопарев может долго рассказывать о се-
кретах выращивания винограда

Елена Личман на своем опыте 
убедилась в пользе «ангинки»

Растения от комаров
Полынь 

Все виды данной травы 
применяются в качестве 
ароматного природного ре-
пеллента. Измельченными 
листьями протирайте от-
крытые участки кожного 
покрова или просто разло-
жите сорванную полынь 
возле зоны отдыха.

Кошачья мята 
Измельченные части 

мяты можно наносить не-
посредственно на кожу 

или протирать ее мятным 
соком, разведенным в не-
большом количестве олив-
кового масла.

Лаванда
Эффективное растение 

для отпугивания комаров и 
мошек при посадке в саду. 
Может быть посажена в 
горшки и помещена возле 
дверных проемов и окон. 
Лаванду лучше всего вы-
ращивать в зоне отдыха 
или непосредственно воз-
ле дома.

Бархатцы
Цветы отпугивают не 

только комаров, но и тлю, 
вредителей капусты, белых 
мушек и других вредите-
лей. Их отчетливый, резкий 
запах просто невыносим 
для насекомых.

Базилик
Листья базилика имеют 

очень резкий запах, кото-
рый держит на расстоянии 
мошкару. Все сорта одина-
ково эффективны.
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«Вяземские вести»:
за здоровьем - вместе!

Мы приглашаем всех 
желающих на большой 
велопробег в честь 
«Вяземских вестей», ко-
торый пройдет 1 июля. 
Важное условие уча-
стия в юбилейной ак-
ции – это придуманная 
вами речевка на тему: 
здоровья, спорта и 
юбилея газеты. Заявки, 
где нужно указать свои 
имя, фамилию, возраст 

и текст речевки, прини-
маются в редакции по 
адресу: г. Вяземский, 
ул. Козюкова, 3. Кон-
тактные телефо-
ны  3-15-08, 3-16-96, 
WatsApp – 8-914-157-
70-44. Победителей 
конкурса речевок 
ждут ПРИЗЫ! Вело-
сипедисты района, 
присоединяйтесь к «Вя-
земским вестям»!

Акция

Гороскоп на неделю

Завтракайте!
По данным диетологов 

и медицинских экспертов, 
завтрак - самый важный 
прием пищи, и пропуск за-
втрака может привести к 
серьезным проблемам со 
здоровьем.

Регулярный прием завтрака 
имеет ряд долгосрочных преиму-
ществ:

• Приводит к более быстрой 
потере веса;

• Ваше тело ежедневно по-
лучает больше питательных ве-
ществ;

• Завтрак, богатый клетчаткой 
цельнозерновой пищи, помогает 
сохранить сердце здоровым, осо-
бенно, если вы страдаете от мета-
болических расстройств, таких как 
колебания артериального давле-
ния, ожирение и высокий уровень 
холестерина. Он также помогает 
стабилизировать уровень сахара 
в крови;

• Хороший завтрак рано утром 
улучшает настроение и позволяет 
выдерживать организму более вы-
сокие стрессовые нагрузки.

ЖЖ.

Совет

Вяземцы! Любители велоспорта, 
станьте частью истории районной га-
зеты «Вяземские вести», присоеди-
няйтесь к велопробегу, посвященному 
85-летию районки. 

Пемза от катышек
- Катышки с шерстяной 

одежды супер быстро и без 
повреждения изделий легче 
всего удалить обыкновенной 
пемзой для ног.

- Если вся одежда не по-
мещается в шкафу на гар-
деробных вешалках, можно 
прибить к задней стенке 
пару крючков (как для ван-
ной комнаты) и развешивать 
недеформирующиеся вещи 
на них;

- Находить нужный ключ 
на большой связке ключей 
помогут разноцветные мет-
ки для каждого по отдель-
ности.

- Запаковывая “несезон-
ную” обувь в чемодан или 
другое место для хранения, 
предварительно заверни 
каждую пару по отдельности 
в целлофановую шапочку 
для ванной или обыкновен-
ные одноразовые кульки. 
Особенно это касается ко-
жаной и замшевой обуви. 
Так ты обеспечишь ей по-
стоянный температурный 
режим и невысокую влаж-
ность.

- Драгоценности и би-
жутерию лучше хранить в 
разных шкатулочках в за-
висимости от металла или 
сырья, из которого они про-
изведены. Например, золо-
то, медь, серебро, опалы и 
агаты любят только “себе 
подобных”, а изумруды и 

аметисты – вообще теряют 
свой блеск от соседства с 
другими камнями.

-Хранить обувь всегда 
нужно в ровном состоянии, 
для чего не ленись и, от-

правляя ненужную пару в 
“режим ожидания”, обяза-
тельно предварительно по-
мести внутрь достаточное 
количество газет или бу-
маги. А чтобы удалить не-
приятные запахи у обуви, 
достаточно на ночь всыпать 
в нее по щепотке пищевой 
соды, а утром тщательно 
вытряхнуть.

- Если хочешь покрасить 
любую поверхность в кухне, 
обязательно предваритель-
но дважды пройдись мою-
щим средством для посуды 
и дождись полного высыха-
ния.

- Известные отложения 
в ванной можно удалить не 
только моющими средства-
ми, но и раствором столово-
го уксуса (50 х 50).

На заметку

«Средний был и так, и сяк»

Рожая третьего, мама 
уже не так озабочена опас-
ностью возникновения рев-
ности, ведь дети давно 
привыкли к тому, что их у ро-
дителей двое. Они научились 
уступать, делиться, посту-
паться своими интересами, 
пусть не всегда охотно. Это 
вселяет в маму надежду, что 
третий ребенок вольется в 
семью легко и органично. Да 
и старшие дети с нетерпени-
ем ждут появления малыша 
на свет. Но из двоих детей в 
более выгодном положении 
оказывается старший - он 
уже освоился с ролью «боль-
шого» и «взрослого», и с удо-
вольствием опробует ее на 
малыше, к которому можно 
проявлять прямо-таки роди-

тельскую заботу. А вот сред-
нему несколько не по себе: 
он не привык к тому, чтобы 
его считали большим; во-
лей-неволей ему приходится 
потихоньку расставаться с 
привилегиями «милого ма-
лыша». Нетрудно догадать-
ся, что средний ребенок 
переживает те же чувства, 
которые испытывал старший 
после его появления на свет. 
Все эти годы он был млад-
шим, его считали «еще ма-
леньким», с него спрашивали 
не так строго, как со старше-
го брата или сестры.

Мудрой маме следует 
особенное внимание уделить 
именно среднему ребенку, 
чтобы помочь ему освоиться 
в новой роли. Теперь он тоже 

стал старшим. Это и почетно, 
и ответственно. Но переме-
на не должна быть слишком 
резкой; иногда ему захочет-
ся, как прежде, побыть ма-
лышом. Постарайтесь чаще 
проводить время со средним 
ребенком, играть с ним в 
его любимые игры или рас-
сказывать что-нибудь увле-
кательное. Если времени 
не хватает, просто посидите 
рядом, пока он делает уроки, 

а вы утюжите, чините белье 
или заполняете квитанции по 
квартплате.

Постарайтесь выделить 
минутку и для старшего, 
поделитесь с ним своими 
мыслями, переживаниями, 
заботами - по-взрослому, на 
равных. Воодушевленный 
вашим доверием он будет с 
еще большим энтузиазмом 
помогать вам.

Газета. ру

Психолог и я

Многодетным родителям будет интересно 
вместе поразмышлять над ролью и положе-
нием среднего ребенка среди старших и млад-
ших братьев и сестер.

Грибы можно исполь-
зовать как свежие, так и 
замороженные.  Режем их 
помельче и обжариваем, 
добавив ложку — полто-
ры растительного масла. 
Можно использовать как 
подсолнечное, так и олив-
ковое. Добавить нарезан-
ный мелкими кубиками 
лук и обжарить все вместе 
минут 10. Затем выложить 
в тарелку, чтобы они по-
быстрее остыли. Корейку 
нарезать пластинами тол-
щиной в 1 см. Затем вы-
ложить кусочек мяса на 
разделочную доску, на-
крыть пищевой пленкой, 
чтобы при отбивании не по-
вредить волокна, а также, 
чтобы не разбрызгивался 
мясной сок, и отбить с двух 

сторон. Должен получиться 
очень тонкий пласт, кото-
рый легко будет завернуть 
в рулет. Таким образом от-
бить каждый кусочек. Сыр 
порезать довольно крупны-
ми брусочками. Кусочек от-
битой свинины разложить 
на столе, посолить и по-
перчить, а также сбрызнуть 
соком лимона. Выложить 
сверху бекон, сыр и обжа-
ренные грибы. Свернуть в 
рулет, стараться при этом 
не повредить мякоть, что-
бы при обжаривании не 
вытек сыр. На сковороде 
согреть масло, его должно 
быть достаточно для того, 
чтобы обжарить со всех 
боков рулетики. Яйца раз-
бить в миску и взболтать 
вилкой, слегка посолить и 

поперчить. В отдельную 
миску насыпать паниро-
вочные сухари, в другую 
-  немного муки. Аккуратно 
взять рулет, обмакнуть его 
вначале в яйцо, затем об-
валять в муке,  затем снова 
поместить в яйцо и на за-
вершающем этапе обва-
лять в сухарях.  После чего 
выложить в горячее масло 
и жарить 15 — 20 минут, 
периодически перевора-
чивая рулеты для равно-
мерной обжарки со всех 
сторон.

Подавать такие рулеты 
хорошо с картофельным 
пюре или просто с запе-
ченным в духовке картофе-
лем, или другим гарниром. 

Рецепт

Мясные рулеты с сыром и грибами
Корейка свиная без косточки - 600 гр, 

бекон сырокопченый - 100 гр, грибы све-
жие или замороженные — 200 гр, лук - 1 
шт, сыр - 150 - 200 гр, яйца- 2 шт, чеснок 
— 1 зубчик, лимон - 1 шт, мука, сухари па-
нировочные, растительное масло, соль, 
перец — по вкусу.

Овен
У Овнов на этой неделе 

могут продолжаться сложно-
сти с карьерой. Однако при этом 

у вас может появиться тайный покрови-
тель, который будет помогать и всяче-
ски смягчать негативные воздействия 
этого периода. 

Телец
Многие Тельцы сейчас 

склонны к более решительным 
и рискованным действиям, чем 
обычно. Представители зна-

ка готовы участвовать в разного рода 
авантюрах, смелых начинаниях. Вам 
сопутствует удача, шансы на успех вы-
соки.

Близнецы
Близнецам звезды сове-

туют действовать открыто, 
свободно отстаивая свои 

идеи и убеждения. В конце недели у 
вас могут начаться более близкие от-
ношения с представителям противопо-
ложного пола, который занимает более 
высокое положение по социальному и 
профессиональному статусу. 

Рак
Желание перемен, словно 

лавина, с головой накроет 
Раков на этой неделе. Им 
придется доказать своей вто-

рой половине, что эти изменения не-
обходимы, иначе близкий человек не 
сможет принять ваш выбор, а, напро-
тив, вызовет непонимание и раздраже-
ние.

лев
Вы будете энергичны, азар-

тны и свободолюбивы. Это 
особенно удачные дни для спорт-

сменов и предпринимателей, то есть, 
для тех, кто должен быть сильным и 
уметь рисковать. Лунный месяц, кото-
рый принесёт вам рост доходов, новый 
заработок, а, может, и настоящее бо-
гатство.

Дева
Неделя довольно беспокой-

ная. Часто возникают запутанные 
и неоднозначные ситуации, вам при-
дется поломать голову, чтобы принять 
верное решение. Часто приходится 
брать на себя ответственность не толь-
ко за свои, но и за чужие ошибки, вме-
шиваться в дела друзей и знакомых. 

весы
Весам на этой неделе следу-

ет опасаться конфликтов с детьми и 
родителями. Между супругами больших 
разногласий не будет. Благоприятное 
время для обустройства дома. Не все, 
чем увлечены, и куда приглашают ваши 
друзья, безопасно для вас. Сплошные 
подвохи, и лучше не рисковать.

скОРпиОн
В ближайшие дни 

Скорпионов ожидают положи-
тельные изменения. В этот период 
Скорпионам не стоит обращать внима-
ние на резкие выпады, сосредоточьтесь 
на своих делах, попытка оправдания 
своих действий может только принести 
смуту и разлад в вашем обществе.

сТРелец
Стрельцам придется много 

времени заниматься материаль-
ными и финансовыми вопросами. 

Старайтесь больше времени прово-
дить в кругу семьи, с близкими и род-
ными людьми. Возможно, к вам в гости 
придут родственники, и могут произой-
ти какие-то семейные торжества. 

кОзеРОг
Небеса несказанно благово-

лят Козерогам. Сами по себе дела 
не делаются, но и без случайного сте-
чения обстоятельств они редко бывают 
успешными, так вот именно такой удач-
ный момент и будет, ну а остальное за-
висит от принятых вами решений.

вОДОлей
В среду и четверг поста-

райтесь проводить меньше 
времени в виртуальной реаль-

ности и больше общайтесь с теми, кто 
вас окружает.  В воскресенье не спе-
шите решать финансовые вопросы. 
Подождите: как раз начинается Лунный 
месяц, в течение которого придёт фи-
нансовая помощь, или вы решите свои 
финансовые затруднения. 

РыБы
В коллективе может ощу-

щаться затишье перед бурей. 
Не обманитесь насчет спокой-

ного тона собеседника. Вы услышите 
больше, чем вам хотят сказать, если 
будете в ладу с собой. Вас удивит чис-
ло телефонных звонков. Ваши тревоги 
развеет любимый человек.
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Ритуальные услуги
г. Вяземский, ул. К.Маркса, 63 (угол Ленина и К.Маркса)
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Продажа продукции ритуального назначения:
- Гробы (от эконом-класса до элитных) 
- Венки, корзины, ленты траурные (пишем любые 

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

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

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

минут)
- Свечи, лампады, гирлянды и другие ритуальные 

принадлежности
- Кресты деревянные (от эконом-класса до элит-

ных)
- Изготовление памятников, оградок, лавок.
- Благоустройство мест захоронения (щебень, 

брусчатка)
- Большой выбор искусственных цветов

РАССРОЧКА!
8-962-225-15-32 

(При необходимости -  КРУГЛОСУТОЧНО) 

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

прием врачей по записи 
24.06.17 и 15.07.17

по адресу: ул. Ленина, 51
(вход со двора)

1. Эндокринолог (дети и взрослые) 
2. Кардиолог  + ЭКГ 

3. УЗИ взрослым и детям 
(живая очередь, дети до года - без очереди). 
25.06.17 и 16.07.17- прием врачей
Кардиолог, невролог, офтальмолог, массаж 

и другие врачи (взрослые и дети), 
Запись к врачам с 15 до 22 час. 
по тел. 8-962-224-93-42 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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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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а СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

«АНГЕЛ»
г. Вяземский, ул. Амурская, 25

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.

Объявления, поздравления, реклама 
принимаются всю неделю, кроме субботы, 

воскресенья.  Последний день приема 
 в текущий номер - ВТОРНИК!

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 8-924-214-31-63
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В магазине «Товары для дома»
в продаже имеются строительные 

и отделочные материалы:
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- Арматура.
- Уголок стальной.
- Швеллер.
- Квадрат, полоса.
- Лист оцинкованный   
- Профнастил
- Труба профильная
- Сетка-рабица
- Сетка кладочная

- Электроды
- Гвозди, болты
- Фанера, ОСП
- Утеплитель 
- Цемент и многое другое

Адрес: 
г. Вяземский,  

ул. Шоссейная, д.36
Режим работы: 

ежедневно с 09.00 до 19.00

ÂÛÕÎÄÍÛÅ ÄÍÈ ÍÀ ÌÎÐÅ

Âëàäèâîñòîê «Ëàçóðíûé áåðåã»
âûåçä ñ 13 èþëÿ ïî 7 ñåíòÿáðÿ

òåë. 8-999-794-76-04

Р
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а

м
а

Реклама

  «МИР ЗВУКОВ» СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

24 июня с 13.00 до 14.00,
г. Вяземский, ул Коммунистическая, 15 (библиотека)

Триммерные, цифровые, программируемые, заушные, карманные, костные от 
3500 до 45000 руб. Производство Россия, Германия, Дания.

Комплектующие... АУДИОМЕТРИЯ БЕСПЛАТНО!
Подбор аппарата по аудиограмме. Для пенсионеров - СКИДКА!

Гарантия. Справки и вызов специалиста на дом (по району) 
по тел. 8-908-102-44-55, 8-960-988-22-08 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. И
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Реклама

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ, ÌÎÍÒÀÆ:
- ïëàñòèêîâûå îêíà,
- áàëêîíû,
- ïîäâåñíûå áàëêîíû,
îñòåêëåíèå âåðàíä,
- ìîñêèòíûå ñåòêè, - èçäåëèÿ ëþáîé 

êîíôèãóðàöèè îò ôîðòî÷åê äî 
âèòðàæåé (òðåóãîëüíûå, àðî÷íûå è ò.ä.).

Ðåìîíò îêîí ëþáîé ñëîæíîñòè
ÁÛÑÒÐÎ, ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ, ÃÀÐÀÍÒÈß, 

ÖÅÍÛ ÄÎÑÒÓÏÍÛÅ, ÑÊÈÄÊÈ!
Âÿçåìñêèé ðàéîí, ñ. Îòðàäíîå,

óë. Ñîáîëèíñêàÿ,7

òåë. 4-35-04, 8-914-311-59-58

Ре
кл

ам
а

ИП Скляров

Отдых на море
«Лазурный берег»

Каждые выходные на 4 дня
Заезд с 20 июля 

по 7 сентября
Обращаться: ул. Козюкова, 3 

Р
ек

ла
м

а

 тел. 3-14-05, 
8-914-423-42-03.
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Âÿçåìñêèå âåñòè

Прокуратура сообщает
Новые изменения в Трудовой 

Кодекс в отношении субъектов 
малого предпринимательства

С 1 января 2017 года вступила в 
силу статья 309.2. Трудового Кодек-
са Российской Федерации, соглас-
но которой работодатель - субъект 
малого предпринимательства, кото-
рый отнесен к микропредприятиям, 
вправе отказаться полностью или 
частично от принятия локальных 
нормативных актов, содержащих 
нормы трудового права (правила 
внутреннего трудового распоряд-
ка, положение об оплате труда, по-
ложение о премировании, график 
сменности и другие). При этом для 
регулирования трудовых отношений 
и иных непосредственно связанных 
с ними отношений работодатель 
- субъект малого предпринима-
тельства, который отнесен к микро-
предприятиям, должен включить в 
трудовые договоры с работниками 
условия, регулирующие вопросы, 
которые в соответствии с трудовым 
законодательством и иными норма-
тивными правовыми актами, содер-
жащими нормы трудового права, 
должны регулироваться локаль-
ными нормативными актами. Ука-
занные трудовые договоры заклю-
чаются на основе типовой формы 
трудового договора, утверждаемой 
Правительством Российской Феде-
рации с учетом мнения Российской 
трехсторонней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых отно-
шений.

В силу положений действующе-
го законодательства к субъектам 
малого и среднего предпринима-
тельства относятся хозяйственные 
общества, хозяйственные партнер-
ства, производственные кооперати-

вы, потребительские кооперативы, 
крестьянские (фермерские) хозяй-
ства и индивидуальные предпри-
ниматели, если среднесписочная 
численность работников за предше-
ствующий календарный год не пре-
вышает ста человек; доход не пре-
вышает за прошлый календарный 
год 800 млн. рублей. При этом сразу 
же подчеркнем: заключение выше-
указанных трудовых договоров яв-
ляется правом работодателя - субъ-
екта малого предпринимательства, 
законодательство не обязывает 
его переходить на них, а, значит, 
ответственность за невыполнение 
положений статьи 309.2. Трудового 
Кодекса Российской Федерации не 
предусмотрена.

В то же время стоит отметить, 
что не все кадровые документы 
получится заменить типовыми до-
говорами по причине того, что в 
типовой форме, утвержденной по-
становлением Правительства РФ 
от 27.08.2016 № 858, попросту не 
предусмотрено подходящих фор-
мулировок. К ним, к примеру, отно-
сятся: положения о персональных 
данных, положения об аттестации, 
положения о командировках.

В связи с этим, с 2017 года ра-
ботодатель может принимать новых 
работников и заключать с ними тру-
довые договоры на основании типо-
вой формы. И тогда можно не изда-
вать и не применять (полностью или 
частично) некоторые локально-нор-
мативные акты. Действующих ра-
ботников с 2017 года можно переве-
сти на типовые трудовые договоры, 
для чего потребуется заключить с 
ними дополнительные соглашения.

Вяземским районным су-
дом Хабаровского края удов-
летворены требования про-
курора Вяземского района об 
устранении нарушений требо-
ваний законодательства в ча-
сти содержания автомобиль-
ных дорог

Прокуратурой Вяземского 
района совместно с органами 
ГИБДД по Вяземскому району 
проведена проверка соблюдения 
законодательства содержания 
автомобильных дорог, находя-
щихся в собственности админи-
страции городского поселения 
«Город Вяземский».

В ходе проверки установле-
но, что в нарушение положений 
законодательства на улицах Ча-
паева и Партизанской выявлены 
нарушения требований содержа-
ния автомобильных дорог.

В результате, прокурором 
Вяземского района направле-
ны исковые заявления в адрес 
городского поселения «Город 
Вяземский» о приведении в со-
ответствие участков автомо-
бильных дорого, проходящих по 
улицам Чапаева и Партизанской 
в соответствие с требованиями 
законодательства в части содер-
жания и ремонта автомобиль-
ных дорог. Исковые требования 
прокурора Вяземским районным 
судом удовлетворены, админи-
страции городского поселения 
«Город Вяземский» установлен 
срок до 31 июля 2018 года произ-
вести вышеуказанные действия. 

Д. Шаповалов, 
помощник прокурора района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«ГОРОД ВЯЗЕМСКИЙ» ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ОТ 07.06.2017 № 680
О внесении изменений в постановление администрации город-

ского поселения «Город Вяземский» от 15.12.2016 № 1112 «О про-
ведении конкурса на создание бренда городского поселения «Город 
Вяземский»

В целях привлечения большей аудитории к участию в городском кон-
курсе на создание бренда города Вяземский администрация городского 
поселения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Продлить срок проведения конкурса на создание бренда городско-
го поселения «Город Вяземский».

2. Внести в Положение о городском конкурсе на создание бренда го-
рода Вяземский, утвержденное постановлением администрации город-
ского поселения «Город Вяземский» от 15.12.2016 № 1112 «О проведении 
конкурса на создание бренда городского поселения «Город Вяземский» 
следующие изменения:

2.1. В разделе 7 «Порядок проведения конкурса»:
2.1.1. Пункт 7.1. изложить в новой редакции: 
«Конкурс проводится с 26 декабря 2016г. по 01 августа 2017г.».
2.1.2. Пункт 7.2. изложить в новой редакции: 
«Конкурсная комиссия закончит отбор 01 августа 2017г. в 16:00 часов 

по местному времени».
2.1.3. Пункт 7.3. изложить в новой редакции: 
«Подведение итогов состоится 04 августа 2017г».
3. Разместить в районной газете «Вяземские вести» и на официаль-

ном сайте администрации городского поселения «Город Вяземский» ин-
формацию об изменении условий проведения конкурса.

А.Ю. Усенко,
глава городского поселения

В целях оптимизации сети муници-
пальных образовательных организаций 
с учетом плановой наполняемости числа 
обучающихся, формирования оптималь-
ного имущественного комплекса с учетом 
удовлетворения образовательных запро-
сов населения, эффективной организации 
учебно-воспитательного процесса, рацио-
нального использования кадров, повыше-
ния эффективности бюджетных расходов, 
на основании Федерального Закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации», в 
соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Уставом Вяземско-
го муниципального района Хабаровского 
края, администрация муниципального рай-
она
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Реорганизовать муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад с. Забайкальское 
Вяземского муниципального района Хаба-
ровского края путем присоединения к Му-
ниципальному бюджетному дошкольному 
образовательному учреждению детскому 
саду № 134 общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятель-
ности по познавательно-речевому разви-
тию детей  г. Вяземского  Вяземского му-
ниципального района Хабаровского края с 
образованием филиала по адресу: 682959, 

Хабаровский край, Вяземский район, с. За-
байкальское, ул. Центральная, дом 16.

2. Утвердить прилагаемый план меро-
приятий по реорганизации муниципального 
бюджетного дошкольного образовательно-
го учреждения   детского сада с. Забайкаль-
ское Вяземского муниципального района 
Хабаровского края путем присоединения к 
Муниципальному бюджетному дошкольно-
му образовательному учреждению детско-
му саду № 134 общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятель-
ности по познавательно-речевому разви-
тию детей  г. Вяземского Вяземского му-
ниципального района Хабаровского края с 
образованием филиала по адресу: 682959, 
Хабаровский край, Вяземский район, с. За-
байкальское, ул. Центральная, дом 16.  

3. Определить ответственным за осу-
ществление реорганизации управление 
образования администрации Вяземско-
го муниципального района Хабаровского 
края (далее – управление образования), 
осуществляющее функции и полномочия 
учредителя.

4. Управлению образования админи-
страции муниципального района (Савченко 
М.П.):

 4.1. Предупредить в трехдневный 
срок с момента подписания настоящего 
постановления под роспись заведующего 
МБДОУ детского сада № 134 г. Вяземского 
Бакланову Л.В., и.о. заведующего МБДОУ 
детского сада с. Забайкальское   Табачук 
Н.С. о проведении реорганизации образо-
вательной организации.

4.2. Обеспечить выполнение плана ме-
роприятий по реорганизации вышеназван-
ной образовательной организации в срок 
до 01 сентября  2017 года.

4.3. Внести изменения в Устав МБДОУ 
детского сада № 134 г. Вяземского.

4.4. Утвердить передаточные акты и 
разделительные балансы. 

4.5. Сформировать новое муниципаль-
ное задание организации МБДОУ детского 
сада № 134 г. Вяземского с учетом изме-
нений и в соответствие с планом реорга-
низационных мероприятий и представить 
предложения в финансовое управление  
администрации Вяземского муниципаль-
ного района о передвижке ассигнований на 
содержание МБДОУ детского сада № 134  
г. Вяземского.

4.6. В срок не позднее 10 рабочих дней 
со дня утверждения муниципального зада-
ния распределить показатели объема му-
ниципальных услуг (работ), содержащихся 
в муниципальном задании, между МБДОУ 
детским садом № 134 г. Вяземского и его 
филиалом.  

4.7. Представить в финансовое управ-
ление администрации Вяземского муници-
пального района выписку об исключении 
организации МБДОУ детского сада с. За-
байкальское из единого государственного 
реестра юридических лиц  для внесения 
изменений в сводный реестр участников 
бюджетного процесса, а также юридиче-
ских лиц, не являющихся участниками бюд-
жетного процесса. 

5. Установить, что филиал МБДОУ дет-

ского сада № 134 г. Вяземского является 
правопреемником по всем правам и обя-
занностям МБДОУ детского сада с. Забай-
кальское.

6. Отделу имущественных и земельных 
отношений  администрации Вяземского му-
ниципального района (Ирха А.А.): 

6.1. Изъять из оперативного управле-
ния   МБДОУ детского сада с. Забайкаль-
ское  имущество, расположенное по адре-
су: 682959, Хабаровский край, Вяземский 
район, с. Забайкальское, ул. Центральная, 
дом 16,  и передать его в оперативное 
управление МБДОУ детского сада № 134   
г. Вяземского.

6.2. После получения свидетельства о 
внесении записи в единый государствен-
ный реестр юридических лиц о прекраще-
нии деятельности МБДОУ детского сада с. 
Забайкальское, внести изменения в реестр 
муниципального имущества администра-
ции Вяземского муниципального района.  

7. Начальнику организационного от-
дела Халиман В.В. разместить настоящее 
постановление на официальном  сайте ад-
министрации Вяземского муниципального 
района в сети Интернет.

8. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Вяземские вести».

9. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на заместите-
ля главы администрации района Гордееву 
Л.И.

О.В. Мещерякова,
глава муниципального района

Администрация городского поселения «Город Вязем-
ский» информирует граждан о предстоящем предоставлении 
в аренду земельного участка для ведения личного подсобно-
го хозяйства, расположенного по адресу: Хабаровский край, 
Вяземский район, г. Вяземский, ул. Шоссейная, 56А, площа-
дью 572 кв.м.

Граждане, которые заинтересованы участвовать в аук-
ционе на право заключения договора аренды на испраши-
ваемый земельный участок, могут ознакомиться со схемой 
расположения земельного участка на бумажном носителе 
и подать заявление о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды такого земельного 
участка с 15.06.2017 по 14.07.2017 по адресу: г. Вяземский, 
ул. Коммунистическая, 8, каб. 307, в приемные дни: втор-
ник, четверг, пятница в рабочее время с 8.00 до 17,00, обед:            
с 12.00 до 13.00. Тел: 8 (42153)3-31-48.

À ó íàñ âî äâîðå…êîòîñåññèÿ!
наш телефон в Whats App: 8-914-157-70-44

П р о д о л ж а е м 
согреваться в это 
лето неиссякаемым 

оптимизмом работников 
культуры района. Благодаря их 
творчеству каникулы у вязем-
ских школьников проходят 
незабываемо. Копилку 
«архитектурных шедевров» 
города на этот раз пополнило 
разрушенное здание по 
ул.Верхотурова. Надеемся, 
решится эта проблема. И на 
десерт в сегодняшней рубрике 
Wats App – котосессия! Лето 
продолжается. Ждем от 
вас, уважаемые читатели, 
сообщений о наболевшем, 
несправедливом и обяза-
тельно – обо всем прекрасном, 
что нас окружает.

В Доме культуры  с. Забайкальского 
прошел удивительный концерт под названием 
«Один в один».  Дети сделали пародии 

на знаменитых артистов. У нас побывали «Вера 

Брежнева» в исполнении Ольги Байдаковой, «Олег 
Газманов», которого сыграл Никита Хайбулин, «Стас 
Михайлов» - его песню пел Стас Палудин. Аня 
Репина перевоплотилась в «Ани Лорак», а Виталя 
Крикунов сыграл смешную роль «Верки Сердючки». 

Самая младшая участница концерта звезд Амилия 
Басырова спела песню Красной шапочки. В зале 
была весёлая и тёплая атмосфера, которой так не 
хватает в это холодное лето. Мы говорим большое 
спасибо Ирине Зуенко, руководителю коллектива 
«Забава» за хорошее настроение и творчество 
наших детей.

Юлия Ефименко
Когда же 

уберут эти 
« г р а ф с к и е 
развалины» 

из нашего двора? 
Дети лазают по 
стенам, недалеко 
до беды. Это здание 
бывшего магазина, 
затем столярной 
мастерской. Куда 
смотрят  власти города? 

Жители дома по ул. Верхотурова,4

Котосессия у дома № 7

Каждый день у дома по ул. Ленина, 7 
собирается дружная хвостатая компания в 
ожидании лакомства, которое падает им с 

«неба» (балконов добрых людей).  Сытое и довольное  
семейство кошачьих с удовольствием позирует на 
камеру. 

Светлана Борисовна

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ОТ 05.06.2017 № 797
О реорганизации муниципального бюджетного дошкольного  образовательного учреждения детского сада с. Забайкальское Вяземского муниципального района Хабаровского края
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Ïîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿåì Ïîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿåì

  

Ïîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿåì

Уважаемые вяземцы! 
8 июля состоится 

районный конкурс - 
парад колясок и 

детского автотранспорта.
 Заявки принимаются в письменном 

виде по адресу: г. Вяземский, 
ул. Коммунистическая, 10

 - в методическом кабинете. 
Информация на сайте 

http://rdk-raduga.khv.muzkult.ru
 и эл.поч. radugackd@yandex.ru,

по телефону 3-48-77.

Â äåíü ìåäèöèíñêîãî ðàáîòíèêà
æåëàåì âñåì ìåäèêàì - 

ìåäèöèíñêèì ñåñòðàì, 
ôåëüäøåðàì, äîêòîðàì è 

âåòåðàíàì, íàõîäÿùèìñÿ íà 
çàñëóæåííîì îòäûõå,

íàäåæäû è 
ñâåòà, çäîðîâüÿ, 
óñïåõà è ñ÷àñòüÿ. 

Ïîñòîÿííûìè 
ñïóòíèêàìè 
ïóñòü áóäóò 

óäà÷à è õîðîøåå 
íàñòðîåíèå.

Администрация КГБУЗ 
«Вяземская районная больница»

Дорогую нашу маму 
и бабушку 

Нину 
Дмитриевну 
ИВАЩЕНКО 

с наступающим 
юбилейным 85-м 

днем рождения!
Сколько исполнилось - это не главное, 
мы тебя любим и крепко целуем, 
крепись, не сдавайся, дай тебе Бог 
силы и счастья! 

Твои дети и внуки.
***

С юбилейным днем рождения 
Алевтину Ивановну ЧЕРНЫШОВУ!

Желаем здоровья, 
           любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной
      и долгой была,
Чтоб в доме уют был, 
любовь да совет,
Чтоб дом защищен был от горя и бед.

Совет ветеранов, с. Отрадное
***

Любимого дядю 
Леонида Ивановича 

ЗИМИНА с 85-летием!
Желаем тебе крепкого 
здоровья, светлого настроя,
Пусть глаза твои сияют,
и не расстается  молодость с душой.
Оставайся надолго таким же 
жизнерадостным, позитивным.

Любящие тебя 
семьи Минаковых и Зуб

***
Уважаемую 

Нину Ильиничну КОРОЛЕВУ!
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!

Коллектив детского сада №2
***

Дорогую и любимую жену
 Марию Максимовну ВОЙТЕНКО 

с юбилеем!
С юбилеем поздравляю 
И от всей души желаю
Здоровья, радости, успеха.
Не болеть, не унывать,
Есть побольше, крепче спать.
Не сердиться, не ругаться, 
 никогда не волноваться.
И тогда, наверняка, 
 проживешь ты лет до ста.

Геннадий

***
Дорогую и любимую 

маму и бабушку 
Марию Максимовну ВОЙТЕНКО 

с юбилеем!
Родная мамочка, 
 любимая бабуля,
Ты лучше всех и 
 ближе нам, поверь.
Красавица ты наша 
               и чистюля,
Для нас всегда открыта 
  твоя дверь!
Сегодня с юбилеем поздравляем,
Целуем, обнимаем от души,
Земного счастья тихого желаем,
Чтоб дни твои бывали хороши!
Чтоб ты была здоровой и веселой,
Любимой бабушкой 
 и мамочкой для нас,
Веселых, дружных, 
 родственных застолий
И радости от жизни каждый час!

Ольга, Игорь, Настя, Федя
***

Уважаемую
 Марию Максимовну ВОЙТЕНКО 

с наступающим юбилеем!
Жизнь давно уже
  обустроена,
Пустяки, что блестит седина.
Каждый возраст 
     прекрасен по-своему,
Как и выдержка у вина.
С днем рождения 
 вас поздравляем!
Вы на годы махните рукой.
Вам сегодня сердечно желаем
Оставаться в душе молодой.

Коллектив центральной районной 
библиотеки

***
Вяземский районный 

совет ветеранов поздравляет 
с днем рождения: 

Ольгу Ивановну ЛАПИЦКУЮ,
Светлану Ивановну ИВАНЮТА,
Лидию Викторовну ИВАНЕНКО,
Нину Дмитриевну ИВАЩЕНКО,

Марию Максимовну ВОЙТЕНКО,
Валентину Евстафьевну 

БОЛДЕНКО,
Нину Ильиничну КОРОЛЕВУ

Пусть годы 
бегут и бегут - не беда,
Пусть рядом здоровье 

шагает всегда,
Пусть счастье, как птица, 

на крыльях летит,
А сердце не знает 

             тревог и обид.

С юбилейным днем рождения 
Наталью Алексеевну ЕРЁМИНУ!

Чтоб всегда под счастливой звездою 
Вас судьба по дороге вела. 
В доме чтоб 
  полноводной рекою 
Жизнь спокойно 
        и мирно текла, 
Пусть ваш дом лишь 
друзья посещают, 
Стороною обходят ненастья, 
От души мы добра вам желаем, 
Долгой жизни, здоровья и счастья!

Муж, дети

Единственного, 
самого, самого дорогого, 

любимого сыночка 
Кирилла СИДОРЧУКА 

с 18-летием!
Сынок наш, как 
всегда,
Тебе желаем 
счастья,
Храни тебя судьба
От мрака и 
ненастья,
От злого языка
И тяжкого недуга,
От умного врага
И мелочного друга.
И дай тебе Господь,
Коль это в его 
власти,
Здоровья, долгих лет 
И много-много счастья!

Папа, мама

С бракосочетанием 
Викторию ПЕРЕЛЫГИНУ 
и Евгения АНТОНЕНКО!

Пусть дом ваш будет крепок, как 
стена, 
Пропитанная до верху 
любовью. 
А в доме тишина и 
доброта, 
И детский смех из 
вашего окна - 
Свидетельство о счастье 
и здоровье. 
Пусть друзья к вам заходят чаще, 
Забывая дела подчас, 
Пусть совместная жизнь будет 
слаще, 
Чем когда-то была у вас.

Морозовы, Перцевы, Лобода, 
Малевские

Дорогую, любимую 
маму и бабушку 

Галину Трофимовну КУЗЬМИНУ 
с наступающим юбилеем!

Бесконечна твоя доброта, 
И забота 
        не знает усталости.
Материнской души
  красота
Неподвластна невзгодам и тягостям.
Пусть идут чередою года,
И ложатся упрямо морщинки.
Будь здорова и долго на свете живи,
Пусть от счастья лишь будут слезинки.

Дети и внуки

Дорогую маму 
Татьяну Юрьевну 

КОРЯКИНУ с юбилеем!
Сегодня особенный 
 праздничный день, 
Он поводом важным окрашен -
Ещё на одну 
 возрастную ступень 
Возвысилась мамочка наша.
Мы искренне счастья хотим пожелать, 
Здоровья, успехов в работе, 
Спасибо огромное также сказать 
За то, что нас держишь в заботе.
Живи очень долго и помни одно -
Тебе ведь известно, как даме, 
Что женщина, как дорогое вино -
Становится лучше с годами.
Прими поздравления эти от нас
И пуд позитивного всплеска, 
Почаще нас радуй сиянием глаз.
С любовью, сынок и невестка

Дорогого и любимого 
мужа, папу, дедушку 

Сергея Антоновича САВАТЕЕВА 
с юбилеем! 

Чувств прекрасных не скрывая, 
И от всей души любя, 
С юбилеем поздравляет 
вся твоя семья тебя!
Пусть годы летят,
 Ты не будь им подвластен, 
Пусть в сердце добро не исчезнет 
вовек, 
Здоровья тебе мы желаем и счастья, 
Родной и любимый ты наш человек!

Жена, дети, внуки
***

Дорогого и любимого 
папу и дедушку 

Сергея Антоновича САВАТЕЕВА 
с юбилеем! 

С юбилеем поздравляем !
Тебе, папа, 60.
 Много дел ты переделал, 
Должен быть итогам рад. 
С настроением прекрасным
И   с удачею живи. 
С мамой будь во всем 
согласен, 
Внуков мудрости учи.

Света, Андрей, Рома и Оля

Дорогих 
Дмитрия Анатольевича и 

Наталью Геннадьевну Батеневых 
с наступающей 

серебряной свадьбой!

Серебряная свадьба 
 стучится в вашу дверь.
Так много в  жизни было 
 и взлетов, и потерь!
Но вы не оборвали ту ниточку любви,
Что вас соединила 
 на жизненном пути.
Желаем долголетия, 
 душевного тепла,
Семейного уюта, здоровья и добра,
В глаза смотреть друг другу
  и трепет ощущать,
А вечерами звездными 
 с любовью обнимать!

Мама, Елена, Алексей, Никита, 
дети: Александр, Евгений

Многоуважаемый доктор 
Вячеслав Иванович СИДОРЕНКОВ!
Пусть мир ваш будет светел и красив!
И чаще посещает вдохновенье!
Желаем новых мыслей, 
 перспектив,
Приятных, свежих, 
 ярких впечатлений!
А мы, ваши многочисленные 
пациенты, поздравляем 
вас с профессиональным 
праздником, желаем вам еще долго 
быть на своем посту, дарить нам 
радость активной жизни!

Ваши пациенты

Дорогую 
сестру, золовку, тетю 

Галину Трофимовну КУЗЬМИНУ 
от души 

с наступающим юбилеем!
С юбилеем мы тебя 
сердечно поздравляем,
Пусть Господь тебя 
хранит, ангел охраняет,
Пусть здоровье 
 будет крепким,
А сердце самым молодым.
Пусть каждый день твой 
  будет светлым
На радость нам и всем родным!

Семья Олейник, 
г. Минск Беларусь



ПРОДАЕТСЯ
В субботу на рынке мясо го-
вядины (бычок 1,8 года).

Мясо- свинина домашняя 300 р. 
кг, доставка. Т. 8-909-800-61-71.
***
Молодой козел 1,5 года, мясо, 
племя. Двоих козлят 4-месяч-
ных. Т. 8-914-546-82-51, 8-914-
157-06-55.
***
Варенец, сметана, творог, моло-
ко. Т.: 8-909-874-63-86
***
Яйцо домашнее. Т. 8-914-404-
10-49, 8-909-867-85-42.
***
К(Ф)Х реализует куриные лапки. 
Недорого. Т. 8-924-404-70-07.
***
Запчасти на мопеды, велосипе-
ды. Т. 8-914-402-32-19.
***
Напольный кондиционер б/у 
4000 р., инкубатор на 90 яиц 
4000 р. Т. 8-909-877-75-10, 
8-924-309-43-75.
***
Стиральная машинка 2500 р., 
умывальник 2800 р. Т. 8-909-
875-45-13.
***
Пылесос «Кирби». Мопед «Хи-
тачи» японский, торг уместен. Т. 
8-914-208-39-45.
***
Емкость 5, 10, 15, 25 куб. Т. 
8-909-808-83-81.
*** 
Машинка стиральная п/автомат 
7 кг. Автомат «Аристон» 2 шт. 
(б/у). Т. 8-962-224-34-73.
Торговое оборудование, при-
стенные горки, прилавки, холо-
дильное оборудование, лари, 
витрины, витрины вертикаль-
ные, весы электронные. Т. 
3-33-17.

Газовые баллоны. Т. 8-914-169-
25-07.
***
Трубы на заезд диаметр 400, 
500, кольца ЖБИ. Плиты пере-
крытия, паги, пасынки, столбы 
ЖБИ, блоки фундаментные. Т. 
8-909-808-83-81.
Железобетонные блоки, ме-
таллическая емкость 1,5т. Т. 
3-33-17.

10 июня 2017 года  
на 61 году жизни ско-
ропостижно  скончался 
ТАшлыкОв Александр 
Геннадьевич – глава 
сельского поселения 
«Село Садовое» вязем-
ского муниципального 
района.

Вся его  жизнь была свя-
зана с Вяземским районом. 

Свою трудовую деятель-
ность Александр Геннадье-
вич начал в 1973 году учени-
ком слесаря на Вяземском 
ремонтно-механическом за-
воде. В этом же году посту-
пил и в 1977 году окончил 
Вяземский лесхоз-техникум. 

С 1978 года по 1980 год 
работал мастером тепловых 
сетей Вяземского лесхоза – 
техникума.  С 1980 по 1994 
год - заведующим РММ Вя-
земского совхоза. 

В 1994 году жители села 
Садового оказали  Алексан-
дру Геннадьевичу высокое 
доверие, избрав его главой.  
Он стоял у истоков создания 
органов власти в селе Садо-
вом. Проработав более 20 
лет  главой, Ташлыков А.Г. 
зарекомендовал себя  гра-
мотным и ответственным ру-
ководителем.  Он  был про-
фессионалом своего дела, 
прекрасным организатором 
во всех начинаниях,  инте-
ресным человеком, любя-
щим  мужем, отцом и дедуш-

кой,  настоящим товарищем. 
Александр Геннадьевич 

всегда откликался на прось-
бы и оказывал  помощь в 
реализации социальных 
проектов, участвовал в раз-
личных акциях и делал мно-
го других добрых дел.

Он был человеком  ак-
тивной жизненной позиции, 
строил много планов и заду-
мок, которые не успел осу-
ществить. 

Выражаем глубокое 
соболезнование родным и 
близким Александра Генна-
дьевича. Добрая память об 
этом светлом человеке на-
всегда останется в сердцах 
коллег, друзей, родных  и 
близких.

Администрация и 
Собрание депутатов

 муниципального района,
совет глав  муниципальных 

образований района 

Поросята. Т. 8-914-425-22-96.
***
Свиноматка, срок 1 мес. 20000 
руб. Т. 8-914-545-68-22.
***
Козлята 2,5 месяца, коза дой-
ная. Бычок – возраст 1 месяц. Т. 
8-914-156-90-16.
***
Козлята, свинка 6 месяцев. Т. 
8-909-857-18-70.
***
Козы, козел. Т. 8-914-429-07-77.
***
Кролики разные. Т.: 8-924-206-
64-62
***
Бычок 2,5 месяца. Т.: 8-914-545-
03-73
***
Поросята. Т.: 8-909-874-89-86
***
Цыплята с доставкой. Т.: 8-914-
180-22-86

Свинина свежая, гуси, гусята. 
Т. 8-914-546-23-19.

Гусята 20 дней, недельные цы-
плята, цветные индоутята и 
взрослые индоутки. Доставка. Т. 
8-909-851-86-85.
***
Куры-молодки, утята, гусята, 
бройлеры. Т. 8-953-204-10-63.
***
Куры-несушки 10 месяцев, цы-
плята, гусята. Т. 8-909-800-61-71.
***
Сдается торговое место в ТЦ 
«Универсам». Т. 8-914-545-52-
25.
***
Куплю вьетнамских  поросят. Т.: 
8-962-150-80-54
***
Куплю баллоны. Т. 8-909-801-70-
14.
***
Куплю аккумуляторы, радиато-
ры, электромоторы б/у. Т. 8-924-
319-65-85.
***
Отдам многодетной семье швей-
ную ножную машину. Т. 8-924-
113-08-60.
***
Утерянный аттестат 27АА № 
0031442 о среднем  общем об-
разовании, выданный МОУ СОШ 
с. Шереметьево 20.06.2009 г. на 
имя Золотых Ивана Анатольеви-
ча, считать недействительным.
***
Утеряна золотая серьга, нашед-
шего прошу вернуть за возна-
граждение. Фото в Whats App. Т. 
8-909-841-04-24.
***
Нашедшему ключи возле дачи в 
с. Забайкальском выплачу воз-
награждение. Т. 8-914-166-54-21.

Мелкий картофель. Т. 8-924-311-
17-87.
***
Электроплита «Мечта» с духов-
кой, бидоны молочные, кани-
стры 20л, термосы, недорого. Т. 
8-962-584-13-51.
***
Шуба норковая, 46 размер, не-
дорого. Т. 8-914-315-97-74.
***
Школьный брючный костюм 
тройка, юбки на девочку 8-12 
лет, босоножки, туфли р. 34 в 
отличном состоянии, недорого. 
Фото в Whats App. Т. 8-909-841-
04-24.
***
Велосипед детский для ребенка 
3-6 лет, б/у, пр-во Япония, недо-
рого. Т. 8-909-870-66-35.
***
Коляска 3 в 1 12000 р. Т. 8-965-
674-20-65.
***
Гироскутер новый – 12400 р. Т. 
8-962-228-11-36.
***
Новый подзарядник для автомо-
биля 2000 р., детская коляска 
1000 р., сумка –люлька для но-
ворожденного-500 р. Т. 8-924-
109-46-57.
***
Теплицы, сотовый поликарбо-
нат, профлист, металлочерепи-
ца, сайдинг, трубы, арматура, 
уголок, рубероид, ДВП, утепли-
тель, пленка п/эт. Т. 8-962-220-
57-70.
***
Металлочерепица, профлист 
на крыши, заборы, профильная 
труба, листовой металл, уголок, 
швеллер. Т. 8-914-546-61-25.
***
Трубы на заезд, плиты 2,5 на 1м, 
пасынки. Т. 8-924-319-65-85.
***
Тележка к мотоблоку. Т. 8-914-
776-24-14.
***
Блоки строительные 
2500х600х400. Запчасти УАЗ-
Хантер: мосты, двигатель, ко-
робка, ра-ма, мелочь. Сварка 
380 В, проволока, газ. т.: 8-909-
806-55-52 
***
Кирпич б/у, плиты, П-образные 
б/у. Т. 8-914-770-90-43.
***
Ружье П03-63, радиаторы ото-
пления, кирпич, люстра, модуль 
от стенки. Т.: 8-909-544-79-77, 
8-909-844-63-19
***
Ружье «МР-155». Т. 8-909-805-
53-75.

ПРОДАЕТСЯ
Комната, Ленина, 4. Т. 8-924-311-
90-18.
***
Комната, Ленина, 4, 18 кв.м. Т. 
8-924-113-12-17.
***
Комната в общежитии. Т. 8-914-
169-39-62.
***
Малосемейка в Хабаровске, 
срочно, 1,2 млн.р. Т. 8-924-308-
52-42.
***
Квартира в двухквартирном 
доме, 50 кв.м. Надворные по-
стройки, вода. Т. 8-909-877-75-10, 
8-924-309-43-75.
***
Квартира, с. Отрадное. Вариан-
ты. Т. 8-914-177-99-92.
***
1-комн. кв., Коммунистическая, 
23, хороший ремонт. Т. 8-914-179-
88-50.
***
1-комн. квартира, 2 этаж. Т. 8-962-
227-01-95.
***
1-комн. неблагоустроенная квар-
тира, ж/д сторона за 100 т.р. Т. 
8-924-308-42-53.
***
1- комн. благоустроенная кварти-
ра. Т. 8-914-425-27-61.
***
1-комн. кв. в центре. Т. 8-914-405-
38-45.
***
2-комн. квартира, центр, недоро-
го. Т. 8-924-115-95-68.

2-комн. кв. Т. 8-999-794-62-14.
***
Срочно благоустроенная 2-комн. 
квартира, площадь 51 кв.м, пла-
стиковые окна, балкон, меблиро-
ванная. Т. 8-924-212-31-60.
***
2-комн. квартира, центр, 1,5 млн. 
руб. Т. 8-962-673-79-23.
***
2-комн. кв., 51 кв.м, 2 этаж, центр, 
рядом гараж. Т. 8-909-806-89-17.
***
2-комн. квартира, ул. Казачья, 16-
а, 1 этаж, недорого. Т. 8-909-858-
89-05.
***
2-комн. кв., 51 кв.м, центр, торг. Т. 
8-914-413-48-99.
***
2-комн. кв., Ленина, 7. Т. 8-924-
101-43-16.
***
2-комн. благоустроенная. Т. 
8-962-583-43-99.
***
2-комн. квартира, 2 этаж, 1,6 млн. 
руб. Т. 8-914-186-12-98.
***
2-х комн. благоустроенная квар-
тира, Кирзавод. Т. 8-909-857-17-
40.
***
2-комн. кв., 2 этаж, срочно. Т. 
8-964-232-14-42.
***
Срочно продам 2-комн.кв. в цен-
тре по ул. Казачьей, 16-а, 4/5, 
43,3/29/5,8, санузел раздельный, 
балкон, требуется косметический 
ремонт, 1,3 млн. т. 8-914-194-04-
71.
***
2-комн. квартира в центре, 3 
этаж. Т. 8-962-225-61-81.

2-комн. квартира, ул. Казачья. Т. 
8-902-557-67-05, 8-924-113-50-61, 
8-924-308-51-92.
***
2-комн. квартира в двухквартир-
ном панельном доме, с. Дорми-
донтовка. 
Т. 8-914-411-92-05.
***
3-комн. кв. в центре. Т. 8-909-855-
05-18.
***
3-комн. кв., 68 кв.м, в двухквар-
тирном доме, гараж, вода, пла-
стиковые окна, 1,1 млн. руб. Т. 
8-909-858-59-59.
***
Центр, 3-комн. квартира. Ремонт. 
Т. 8-924-113-45-67.
***
3-комн. 3/3, меблированная, 
центр. Т. 8-909-872-38-45.
***
3-комн. квартира, 1 этаж, 79 кв.м, 
Новостройка. Т. 8-924-113-57-85.
***
Неблагоустроенная 3-комн. квар-
тира в двухквартирном кирпич-
ном доме, с. Красицкое, 2 млн. 
руб. Т. 8-924-300-73-00, 8-962-
151-36-37.
***
3-х комн. кв., 3 этаж в хорошем 
состоянии. Т. 8-962-500-16-45.
***
3-х комн. благоустроенная квар-
тира, с. Красицкое, 1,1 млн. руб. 
Т. 8-924-300-73-00, 8-962-151-36-
37.
***
3-х комн. кв., с. Глебово, кухня 
(зима-лето), баня, сарай. Сад, 
огород (можно расширить), лет-
ний водопровод, интернет, спут. 
ТВ. Т. 8-924-308-48-17.
***
3-комн. квартира , ул. Казачья, 
16-а, 3/5, хорошее состояние. Т. 
8-914-174-65-70, 8-924-220-57-14.

3-комн. квартира в центре, 57,3 
кв.м. Т. 8-909-844-63-54.
***
3-комн. квартира, центр. Торг. Т. 
8-929-407-49-84.
***
3-х комн. благоустроенная, ме-
блированная квартира, центр, 3 
этаж. Т. 8-914-190-66-24, 8-962-
500-24-14.

3-комн. квартира с хоро-
шим ремонтом, возможен 
обмен. Т. 8-962-222-30-94, 
8-909-877-77-37.

3-комн. кв., 67 кв. м, кирпич., 
центр. Т. 8-914-402-32-19.
***
3-комн. квартира 66 кв.м в двух-
квартирном кирпичном доме, 
участок 10 сот. Т. 8-909-850-66-
32.
***
Благоустроенная 3-комн. кварти-
ра. Недорого. Торг. Т. 8-962-677-
40-20.
***
3-х комн. квартира, 49 кв.м., 3 
этаж, ул. Казачья 16-а. Т: 8-914-
204-13-54

Срочно 3-х комн. неблаго-
устроенная квартира в панель-
ном доме. Т. 8-909-800-81-56.

4-комн. квартира в центре. Т. 
8-962-500-63-83.
***
Дом благоустроенный, центр. Т. 
8-909-856-56-97.
***
Дом в Вяземском, близко к цен-
тру. Т. 8-924-318-63-67, после 
14-00. 
***
Дом благоустроенный. Гараж, 
сарай, сад, огород 12 сот. поса-
жен, вода х/в, горячая, бойлер. 
Т. 8-924-416-70-33.

Дом с мебелью, 12 соток. Т. 
8-924-107-03-21.
**
Дом с постройками. Т. 8-914-
189-64-36
***
Дом, вода, летняя кухня, окна 
пластик, баня, постройки, уча-
сток 25 соток. Т. 8-999-794-42-
41.
***
Дом ж/д сторона, 700 т.р., торг. 
Т. 8-914-172-89-63.
***
Дом с постройками, п. Дорми-
донтовка. Т. 8-914-548-58-48.
***
Дом, вода, кухня, баня. Т. 8-965-
673-83-73.
***
Благоустроенный двухэтаж-
ный коттедж, кирпич, 12 сот. Т. 
8-914-402-32-19.
***
Дом, гараж, летний домик, 
вода, постройка бани. Т. 8-914-
169-06-27.
***
Квартира в 2-квартирном доме, 
постройки под м/к. Т. 8-909-800-
39-17.
***
Дом. Т. 8-924-113-50-08, 8-924-
216-35-58.
***
Дом 56 кв.м, гараж 4х7, кухня 
(брус) 4х3, участок 12 соток в 
собственности. Т. 8-962-103-80-
10, 8-909-808-97-18.
***
Дом. Т. 8-909-853-15-12.
***
Участок. Т. 8-909-855-05-25.
***
Гараж центр. Т. 8-929-407-49-
84.
***
Гараж рядом с молодежным 
центром. Т. 8-909-856-52-16.

Гараж (центр). Т. 8-924-113-67-
67.
*** 
Сдам меблированную комнату, 
Ленина, 4. Т. 8-914-201-16-45.
***
Сдам комнату, Ленина, 4. Т. 
8-924-311-90-18.
***
Сдам 1-комн. кв. на длитель-
ный срок. Т. 8-914-188-01-55.
***
Продам или сдам 1-комн. квар-
тиру. Т. 8-909-859-91-54, 8-914-
178-10-22.
***
Сдам 1-комн. благоустроенную  
квартиру в центре. Т. 8-914-407-
99-36.
***
Сдам 1-комн. кв. Т. 8-924-311-
90-18.
***
Сдам 2-комн. кв., центр. Т. 
8-914-170-91-32.
***
Сдам 2-комн. квартиру в цен-
тре. Т. 8-914-153-86-26.
***
Сдам или обменяю 3-комн. на 
1-2-комн. квартиру. Т. 8-924-
117-94-73.
***
Сдам дом с последующим вы-
купом. Т. 8-962-223-29-34.
***
Сдам гараж (центр). Т. 8-924-
113-67-67.
***
Сдам 1-комн. квартиру, центр. 
Т. 8-962-222-96-96.
***
Меняю дом в центре на кварти-
ру. Т. 8-924-109-46-57.
***
Куплю землю под строитель-
ство в г. Вяземском. Т. 8-914-
204-39-40.
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ПРОДАм комбикорм, 
зерно, размол, крупы, 
сахар. Доставка бес-
платно. Т. 8-914-776-
65-35, 8-909-877-98-96.

ПРОДАм ПЕнОПлАСТ 
б/у (состояние нового) 
2,0м х 1,2м х 5 см; 2,3м 
х 1,2м х 5см; 2,6м х 1,2м 
х 5 см. Цена от 200 руб. 
Тел. 8-962-151-43-93.

Б о л ь ш о й 
выбор ве-
лосипедов 
российско-
го произ-

водства: детские, подрост-
ковые, городские, горные, 
шоссейные. 
Запасные части, аксессуа-
ры, ремонт. Летние коляски.

 Ул. Орджоникидзе, 65. 
Тел. 8-962-675-72-98, 

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

ТРЕБУЮТСЯ
Требуется товаровед. Офици-
альное трудоустройство. Пол-
ный соц. пакет. Т. 8-963-562-
14-80, 8-963-836-72-58.
***
В магазин «Империя Одеж-
ды» требуется продавец-кон-
сультант. 
***
Линейно-техническому цеху 
ПАО «Ростелеком» требуется 
электромонтер связи, жела-
тельно, с опытом работы, г. 
Вяземский, ул. Коммунисти-
ческая, 11. Т. 8-924-113-07-10.
***
Требуется работник на кру-
глосуточный шиномонтаж. Т. 
8-914-404-10-49, 8-909-867-
85-42.
***
В СПКК «Бекон» требуются 
изготовители тестовых полу-
фабрикатов (лепщицы), з/
плата сдельная. Комиссия за 
счет предприятия. Доставка 
на работу и с работы транс-
портом предприятия еже-
дневно. Т. 8-914-425-36-61.
***
На молочный завод требуют-
ся: механики, сантехник, ра-
ботники в цех, уборщица. Т. 
3-10-80.
***
Требуется слесарь на шино-
монтажную мастерскую. Т. 
8-962-224-34-36.

В связи с переездом мужчина 
40 лет со средним техниче-
ским образованием ищет ра-
боту с достойной зарплатой. 
Т. 8-909-858-57-28, 8-914-405-
41-18.
***
«КГБОУ ШИ 12» требуются: 
учитель математики, педагог-
психолог, учитель- логопед, 
учитель-дефектолог (высшее 
дефектологическое образо-
вание), учитель начальных 
классов, тьютор (высшее пе-
дагогическое образование), 
медицинская сестра, кладов-
щик, бухгалтер. Т. 3-19-90.
***
Организации для работы в 
Хабаровске требуются рабо-
чие строительных специаль-
ностей разнорабочие, плотни-
ки-бетонщики, арматурщики, 
сварщики (возможно обуче-
ние, дневной график, предо-
ставляется проживание, пи-
тание) т. 8(4212) 68-20-88, 
8-909-802-20-88.
***
Пограничная служба осу-
ществляет набор на военную 
службу по контракту. Обра-
щаться по адресу: ул. Шос-
сейная, 76, т. 3-15-45
***

Женщина ищет работу сторо-
жа, вахтера, няни, сиделки. Т. 
8-924-312-60-76.

ИЩУ РАБОТУ
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Приглашаем
 в хозяйственный 

отдел магазина 
«Уссури». 

Скидки 
до 50% 

на моющие 
и средства 

личной 
гигиены.
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«Саб Фантизия». 
Тротуарная плитка, 

бордюры, водостоки, 
вазоны, еврозаборы. 

Т. 8-914-370-44-41, 
8-984-171-40-63.

Вяземский районный совет 
ветеранов выражает соболезно-
вание родным и близким в связи 
с безвременной кончиной главы 
сельского поселения «Село Са-
довое» ТАшлыкОвА Алексан-
дра Геннадьевича.

***
Выражает соболезнование 

родным и близким в связи со 
смертью киТОвА Анатолия Фе-
доровича.

Выражаем глубокое соболезно-
вание родным и близким в связи 
с уходом из жизни ПЕРЕРвА  Та-
тьяны Георгиевны.

Совет ветеранов с. Аван

16 и 31 июня с 21.00 до 02.00 
час. на территории Вяземского 
района будет проводиться про-
филактическое мероприятие на 
предмет выявления водителей, 
управляющих транспортным 
средством в состоянии опьяне-
ния.

 ОГИБДД ОМВД РФ
по Вяземскому району

вниманию автолюбителей!
ОГИБДД ОМВД России по 

Вяземскому району осуществля-
ет госуслуги МВД через единый 
портал госуслуг. Для получения 
данной услуги необходимо обра-
титься в «окно» административ-
ной практики ОГИБДД по адресу: 
ул. Ленина, 1, при себе иметь па-
спорт и СНИЛС. Т. 3-13-81.
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Такси. Т. 8-909-874-88-19, 8-924-
920-88-61, 8-914-549-45-01 (ИП 
Иванова О. Г.)
***
Грузоперевозки, переезды, груз-
чики. Т. 8-924-106-22-11.
***
Грузоперевозки межгород. 
Фургон-3т. Т. 8-929-407-49-84.
***
Грузоперевозки до 5 тонн. Т. 
8-914-203-53-31.
***
Грузоперевозки межгород. Т. 
8-924-217-81-85.
***
Грузоперевозки 1,5 т, тент. Т. 
8-914-166-51-39.

Грузоперевозки. Вывоз мусора. 
Перевозка мебели. Грузчики. 
Недорого. Т. 8-914-407-39-78.

Грузоперевозки город, межгород 
500/600 кг. Т. 8-914-314-75-43.
***
Бетон от производителя. До-
ставка. Услуги бетононасоса. Т. 
8-924-403-63-15.

Привезу щебень, ПГС, «Камаз» 
13т. Фракция 10-20, 10-15, 20-
40 отсев. Т. 8-924-412-67-60.

Щебень 10-20, 20-40, отсев, 
камень, шлак, «Камаз»-13т. Т. 
8-924-111-91-38.

Отсев, щебень, песок. Услуги са-
мосвала. Т. 8-909-841-72-26.
***
Привезу пескогравий, песок, ще-
бень, отсев. Т. 8-914-166-73-61, 
8-909-878-40-69.
***
Привезу щебень, отсев, шлак, пе-
сок, навоз. Вывоз мусора, услуги 
погрузчика. Т. 8-909-851-08-08, 
8-909-854-71-71.
***
Привезу гравий, ПГС, шлак, опил-
ки, отсев (Корфовский), «Камаз» 
(13т). Т. 8-914-410-43-90.
***
Привезу щебень, отсев, песко-
гравий, шлак, опилки. Т. 8-909-
857-77-40.
***
Горбыль непиленный, шлак. Де-
шево. Т. 8-909-843-11-41.
***
Горбыль пиленный (ясень, дуб), 
грузим на совесть, т. 8-924-101-
37-99
***
Горбыль пиленный (дуб, ясень). 
Т. 8-909-852-78-17.
***
Дрова береза ГАЗ-53, т. 8-914-
199-82-04
***
Привезу песок, пескогравий, 
щебень, отсев, самосвал 5т. Т. 
8-914-317-06-93, 8-914-194-12-
85.
***
Доставим щебень, отсев, песок, 
п. Корфовский, т. 8-914-206-70-00
***
Дрова колотые, горбыль пилен-
ный и в пачках, т. 8-984-287-19-14

Реализуем пиломатериал в на-
личии и под заказ. Любая по-
рода. Организуем до-ставку, п. 
Хор. Т. 8-984-286-53-12.

Горбыль пиленный, пиломатери-
ал (неликвид), опилки, т. 8-984-
263-81-18
***

Пиломатериал. Горбыль. Дрова. 
Т. 8-909-853-91-56
***
Гравий, песок, щебень. Т. 8-924-
212-95-56.
***
Доставка сыпучих материалов 
(щебень, отсев, шлак и т.д.), КА-
МАЗ, т. 8-914-150-60-50

Щебень, отсев, корфовский пе-
сок, дрова, т. 8-914-183-27-75

Привезу песок (мелкий, круп-
ный). Т. 8-924-401-49-16.

Пиломатериал неликвид, де-
шево. Горбыль длинномер. Т. 
8-914-181-76-85, 8-909-872-26-
95.

Опилки. Т. 8-914-169-25-07.
***
Привезу горбыль пиленный, не-
пиленный, быстро, недорого. Т.  
8-914-194-12-85, 8-914-317-06-
93.
***
Привезу горбыль твердых пород. 
Т. 8-963-563-04-79.
***
Привезу перегной, чернозем, т. 
8-909-875-71-04
***
Пиломатериал хвойных пород 
(лиственница, ель). Доставка. 
Т. 8-914-163-91-08.
***
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, пла-
стиковые окна. Качественно, 
недорого. Замер, консультация 
бесплатно. Т. 8-924-312-64-70, 
8-914-400-24-48.
***
Услуги электрика. Т. 8-962-225-
29-47.
***
Монтаж кровли, установка забо-
ров, строительство надворных 
построек. Т. 8-914-208-90-34.
***
Привезу навоз, перегной, черно-
зем. Т. 8-909-875-71-04.
***
Ремонт квартир. Т. 8-909-858-59-
59.
***
Ремонт квартир, отделочные мон-
тажные работы. Выравнивание 
стен, потолков. Ремонт полов, 
линолеум, ламинат. Обои, плитка. 
Недорого. Т. 8-914-187-24-37.
***
Все виды ремонта квартир, до-
мов. Т. 8-914-209-19-74.

Профессиональный монтаж 
систем отопления, водоснабже-
ния, чистка, ре-монт бойлеров. 
Т. 8-914-152-20-20, 8-914-152-
10-10. 

Кровля крыш, фасады, пласти-
ковые окна, строительство, дого-
вор, гарантия. Т. 8-924-113-67-67.
***
Монтаж кровли, установка забо-
ров. Материал в наличии. Гаран-
тия. Низкие цены. Т. 8-914-407-
39-78.

Наклейка обоев, потолочной 
плитки, малярные работы, ли-
нолеум, ламинат, фанера, ОСП. 
Скидки пенсионерам. Т. 8-914-
193-81-05.

Обои, штукатурные и малярные 
работы. Т. 8-909-878-44-28.
***
Установка и продажа спутниковых 
антенн «Орион-Экспресс» - 100 
каналов, «Те-лекарта» - 50 ка-
налов, «МТС ТВ» - 150 каналов, 
«НТВ+» - 140 каналов, т. 8-962-
223-52-25, т. 8-924-308-50-20

***
Установка антенн «Телекарта» и 
НТВ Плюс, работаем без выход-
ных, т. 8-962-675-74-18

Установка российских спутни-
ковых антенн «Телекарта» 25-
130, «МТС» - 150, «НТВ+» - 150 
каналов, тюнеры HD, пульты. 
Гарантия. т. 8-962-675-72-98, т. 
8-924-113-86-11

Установка, продажа спутнико-
вых антенн «Телекарта» 55-130, 
«МТС» - 150, «НТВ+» - 140 кана-
лов, тюнеры HD, пульты, т. 8-924-
307-30-55, т. 8-914-171-56-73
***
Сварочные сантехнические ус-
луги, отопление любой сложно-
сти. Т. 8-914-151-12-02.

Услуги электрика. Т. 8-924-312-
47-48.

Ремонт холодильников. Гаран-
тия, т. 8-924-113-06-68

Бурение скважин на воду. Т. 
8-924-102-24-80.

Горизонтально-направленное 
бурение, прокладка зимнего 
водопровода и прочих инже-
нерных коммуникаций методом 
прокола (НЕ КОПАЯ). Т. 8-924-
222-27-27, 8-962-587-26-62.

Бурение скважин на воду «под 
ключ». Т. 8-914-543-58-60, 8-924-
202-58-60.

Бурение скважин на воду «под 
ключ». Т. 8-909-874-08-37.

Ремонт авто – мото. Капремонт 
ДВС. Т. 8-914-165-56-22.
*** 
Услуги эвакуатора, грузоподъем-
ность 10 т., стрела – 7 т., авто-
вышка, т. 8-914-409-60-06

Услуги спецтехники. Самосва-
лы. Грузовики. Экскаваторы. 
Бортовые грузовики. Автокран. 
Эвакуатор. Трал. Грузопере-
возки. Отсев, щебень, гравий, 
песок, т. 8-909-878-74-51

Замена печного оборудования, 
чистка печи, кладка, оплата по 
договоренности. Т. 8-963-568-
41-17.
***
Мужчина на час, услуги. Т.  8-963-
568-41-17.
***
Домохозяйка: уход, готовка, 
уборка, огород. Т. 8-914-163-50-
59.

Стирка ковров, т. 8-924-310-51-
63
***
Поездки в Китай, т. 8-924-113-
06-07, т. 8-909-841-49-56, ЗАО 
«Интурист-Владивосток»
***
Сварочные работы. Выезд. Т. 
8-914-404-85-19

Профессиональная установ-
ка, продажа кондиционеров, 
гарантия. Выполняем ремонт. 
Т. 8-962-675-72-98, 8-924-113-
86-11.

Установка и продажа кондицио-
неров, т. 8-924-308-50-20

Сертифицированная установ-
ка, продажа, ремонт кондици-
онеров. Т. 8-914-548-58-48.

Установка кондиционеров, 
ремонт. Т. 8-962-674-34-96, 
8-924-307-30-55.

Изготовление наружной рекла-
мы. Компьютерная помощь. 
Ремонт и модернизация. Сист/
блоки б/у и новые. Видеокарты 
AGP/PCI-E, блоки питания. Т. 
8-914-777-47-89.
***
Грузоперевозки до 1,5 тонн, т. 
8-909-843-11-41
***
Грузоперевозки 4 т., будка, т. 
8-924-113-08-24
***
Грузоперевозки. Бортовой 1,5 т., 
8-914-404-85-19

ПРОДАЕТСЯ
а/м «HONDA-ODISSEY», 2007 
г., 2,4 л. в отличном состоянии 
Т. 8-914-198-15-80.
***
а/м «Тойота естима люсида», 
1993 г., автомат, 4ВД, V-2,5. Т. 
8-924-103-15-83.
*** 
а/м «TOYOTA- MARK II», 2 л., 
1999 г. Т. 8-914-204-46-31.
***
а/м «TOYOTA ISIS», 2005 год. 
Т. 8-924-308-52-42.
***
Японский трактор «Ессеки 23», 
фреза, плуг, беспробежный. Т. 
8-914-546-82-51, 8-914-157-06-
55
***
Авторезина LT 235/85 R16.Т. 
8-914-191-26-49.
***
Скутер, 2013 г. с документами. 
Т. 8-924-308-48-17. 
***
205/60/16 литье на резине, 
зимняя. Т. 8-909-871-11-92, 
8-924-101-36-87.
***
Выкуп авто японского про-
изводства. Т. 8-924-311-20-
44
***

Выкуп авто в любом состоянии 
(ДТП, дефекты, проблемные 
документы). Т. 8-962-679-77-99

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

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

Выкуп авто, грузовиков, 
спецтехники. Т. 8-909-804-
66-33
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Îòðàäíîå - 150 ðóá.

Реклама

Ре
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а Такси 

т. 8-924-402-46-65, 
8-909-821-38-94, 8-984-176-78-14

ИП
 Б

ич
анкруглосуточно

Созвездие

Такси «ПЯТЕРОЧКА»
ИП Иванова Реклама

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

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

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

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

УСТАНОВКА СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН. НТВ 
В ТРИ РАЗА ВЫГОДНЕЙ, ЧЕМ «ТЕЛЕКАРТА»

Т. 8-962-228-11-36

ДРОВА в брев-
нах (кругляк) – 
1500 руб. 1 куб. м 
с доставкой, тел. 
8-914-193-53-59.

КОНДИЦИОНЕРЫ: 
установка от 4500. 
Продажа, обслужива-
ние, гарантия. Авто-
кондиционеры. Пенси-
онерам – скидки, тел. 
8-909-840-60-60

РЕМОНТ автоэлек-
трики, компьютерная 
диагностика, установ-
ка автосигнализаций. 
Тел. 8-962-585-27-94.

TAXI 
ãîðîä, ìåæãîðîä, ðåãèîí.

8-924-415-36-00, 8-962-226-17-00, 
8-914-409-14-00.

Ре
кл

ам
а

И
П

 Б
уб

ен
ец

 И
.С

.

ДОСКА ОБРЕЗНАЯ не-
ликвид, 3 куб.м - 7000 
руб. Горбыль в пачках. 
Горбыль пиленный. Дро-
ва колотые дуб, ясень. 
Тел. 8-999-087-77-80.

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. 
Заборы, крыши. Отопление, канализа-
ция, летний водопровод, вывоз мусора. 
Ремонт квартир. Качественно, недорого. 
Тел. 8-914-198-05-34, т. 8-914-773-41-31.

РЕМОНТ бытовой 
техники: телевизоров, 
пылесосов, компьюте-

ров и т.д. 
Т. 8-914-774-28-59.

ООО «Город мастеров» 
окажет услуги населению 
во всех строительных на-
правлениях. Кровля крыш, 
установка заборов, замена и 
ремонт системы отопления, 
изготовление и установка 
пластиковых окон, бурение 
скважин на воду. Рассрочка 3 
месяца, пенсионерам – скид-
ка. Т. 8-914-200-15-14.

САУНА. 8-909-852-37-34, 8-929-409-27-49. 
ЗАКАЖИ 2 ЧАСА, ПОЛУЧИ ЧАС В ПОДАРОК!

Доставка: 
песок мелкий, круп-
ный, щебень, от-
сев, пескогравий. 
Т. 8-909-852-78-17

КУПЛЮ авто до-
рого. Займы под 
залог авто. Тел. 
8-909-879-79-00

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

ÀÂÒÎÐÛÍÎÊ

ПРОДАЖА И УСТА-
НОВКА КОНДИЦИ-
ОНЕРОВ. ЦЕНЫ 

НИЗКИЕ. 
Т. 8-924-113-91-51

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÃÎÐß×ÈÕ ÎÁÅÄÎÂ 
(íà çàêàç). 

Ò. 8-909-872-25-70. Р
ек

ла
м

а

В продаже 
отсевоблоки и 

брусчатка 
от производите-
ля, доставка, т. 
8-924-306-10-30

КОНДИЦИОНЕРЫ 
с установкой от 
20 000 рублей, 

гарантия 3 года, 
т. 8-962-228-11-36

Кот британский, голубой. Просьба сообщить о 
местонахождении или вернуть за 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ! Т. 8-984-174-29-49

Уважаемые выпускники 1987 года школы № 20!
 В этом году 30 лет нашему выпуску. Приглашаем 
встретиться 17 июня. По всем вопросам звонить по 

тел.: 8-924-113-78-65

Нашедшему ключи возле дачи в с. Забайкальском 
выплачу вознаграждение Т. 8-914-166-54-21

Найдены 2 ключа (один от домофона) на брелке с 
изображением тельца. Обращаться в редакцию



-Девушка, это платье вас полнит.
- Слава Богу! А я-то все на пончики 

грешила!
***

Утро. Пытаюсь найти кота. Иду по ко-
ридору и кричу: - Ну и где ты, чудо ты 
мое волосатое? Получаю два ответа 
хором: Муж: -Здесь я, в ванной! Бреюсь!

Сын: -Да в туалете я!
Кот молчит…

***
Мужик сидит дома... вдруг начинают-

ся мощные глухие удары в пол от со-
седа снизу. Все аж трясется. Потерпев 
минут десять, он спускается, звонит. 
Открывает пьяный сосед, на голове ка-
ска:

- Серега! Заходи! Я батут купил!
***

Напротив меня в автобусе села де-
вушка с метлой. Еле удержался, чтоб не 
спросить:- Что, не заводится?

¹ 23   15  èþíÿ  2017 ã.20 Реклама 

Óëûáíèòåñü!

ÂÂ
Вяземские
ÂÅÑÒÈ

Главный редактор:
Орлова А.А.   3-14-09
И.о. выпускающего редактора:
Кобзева И.И. 3-16-96
Общественно-политический 
отдел:
Султангареева Н.Ю.  3-15-08

Агропромышленный отдел:
Ольховая С.В. 3-15-08

Отдел социально-экономиче-
ских проблем: 
Кобзева И.И.  3-16-96

Корреспондент:
Шубина А.В. 3-15-08

Реклама и объявления 3-11-71
День поступления в розницу - четверг

Точка зрения редакции
не обязательно совпадает 

с мнением авторов.
* * *

За содержание объявлений  
и рекламы редакция  

ответственности  не несет.
Возрастная категория читательской 

аудитории 12+

Учредители - Комитет по печати 
и массовым коммуникациям 

Правительства  Хабаровского края, 
администрация Вяземского 

муниципального района, 
муниципальное автономное 

учреждение «Редакция  газеты 
«Вяземские вести».

Зарегистрирована Управлением 
Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных 

технологий и массовых 
коммуникаций 

по Дальневосточному 
федеральному округу 

Рег. номер ПИ № ТУ27-00424 
от 1 октября 2013 г.

Индекс 54548
Адрес редакции, издателя:

682950 г. Вяземский, 
Хабаровский край, 

ул. Козюкова, 3

Тираж 5000
Цена свободная

Заказ 23
Номер подписан в печать

14  июня  2017 г. 
Фактически в 16. 00

 По графику в  17. 00 
Отпечатано в ООО «Хабаровская 

городская типография» г. Хабаровск,
 проспект 60-летия Октября, 188

Объем 10 п. л. 

Тел./факс (42153) 3-11-71
E-mail: vesti@vzm.kht.ru

             vesti.vzm@mail.ru

Наш адрес: ул. Чехова, 53 (напротив школы №2)
Бывший отдел ТД «Березка» ИП Щур О.И.

Ре
кл

ам
а

ДЛЯ ВАС В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ 
 НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ЛЕТО.
БУДЕМ РАДЫ ВАС ВИДЕТЬ

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!

ОДЕЖДА и ОБУВЬ
МУЖСКАЯ * ЖЕНСКАЯ * СПОРТИВНАЯ

ПОДКЛЮЧИ ЗДЕСЬ 
sim-карту для телефона,
sim-карту для планшета,

модем YOTA
С БЕЗЛИМИТНЫМ  ИНТЕРНЕТОМ
ТЦ «УНИВЕРСАМ» 17 июня 2017 года 

с 11.00 до 16.00 ч.
yota.ru vk.com/yota
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ПРЕДЛАГАЕМ 
большой выбор готовых домов, дач, бань, бытовок, 

павильонов, беседок, хоз. построек 
ПО ЦЕНАМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!

С каталогами можно ознакомиться в наших офисах по адресам:
ул. Козюкова,3 («Окна Град»), ул. Верхотурова, 59 (ДОК)

тел. 8-914-316-13-32, 8-909-808-78-78

ИП Диллер Реклама

Реклама

Реклама
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