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Секреты 
здорового сада

«Не быть 
равнодушным»

Сельское дело – 
со школьной скамьи 5

13

На снимке – одна из лучших приемных семей Вяземского района: мама- 
Марина Петровна Тингеева и дети: Вячеслав, Тимофей, Павел, Татьяна, Елена, 
вверху – Алена и Диана. Читайте материал о супругах Тингеевых из села Кукелево 
в следующем номере газеты.

Фото Ирины Кобзевой

Счастливы вместе

Погода с 19 по 25 мая. Уважаемые 
предприниматели

Вяземского 
района!

Приглашаем вас и 
ваши коллективы на 
празднование профес-
сионального праздника 
- Дня российского пред-
принимательства, ко-
торое состоится в РДК 
«Радуга» 26 мая в 16.00 
час.

В праздничном ме-
роприятии приглашаем 
принять участие  жите-
лей и гостей района.

Администрация 
Вяземского 

муниципального района

«Ночь в музее»
B рамках всероссийской 

акции «Ночь в музее», посвя-
щенной Международному дню 
музеев, 19 мая в 18.00 час. в 
Вяземском краеведческом му-
зее им. Н.В. Усенко на один 
вечер откроется Дворец пионе-
ров и школьников.

Старшее поколение ждет 
встреча с прекрасными воспо-
минаниями, а молодежь узнает 
главные секреты пионерского 
движения, пройдет краткий 
курс обучения в кружках юных 
натуралистов, юных моде-
листов-конструкторов, юных 
спортсменов и др.

Наличие пионерской сим-
волики приветствуется. Ждем 
вас! 

. Уважаемые работники музеев!
Поздравляем вас 

с профессиональным праздником!
Приходя в музей, люди осмысливают свое  историческое прошлое, 

яснее понимают настоящее. Благодаря вашей ежедневной просвети-
тельской деятельности у нас выросло не одно поколение вяземцев не-
равнодушных к судьбе страны...

Выбрав благородную стезю служения истории, вы изучаете прошлое 
родного края, кропотливо собираете материалы, бережно следите за 
уникальными экспонатами. 

От всей души благодарим вас за самоотверженный труд, высокий 
профессионализм и преданность своему делу! Уверены - вы подгото-
вите для земляков немало новых исторических выставок, посвященных 
жизни родного края.

Желаем всем работникам музея творческих успехов, перспектив и 
уникальных исторических открытий. Крепкого вам здоровья, счастья, се-
мейного благополучия и отличного праздничного настроения!
Администрация и Собрание депутатов Вяземского муниципального 

района, совет глав муниципальных образований района

Ночь День
Пт

19.05 Ясно +19 Ясно +31

Сб
20.05 Ясно +15 Ясно +25

Вс
21.05 Пасмурно +15 Ясно +24

Пн
22.05 Облачно +10 Малооблачно +18

Вт
23.05

Пасмурно, 
небольшой 

дождь
+10

Пасмурно,
небольшой 

дождь
+13

Ср
24.05

Облачно,
небольшой 

дождь
+7 Ясно +21

Чт
25.05 Ясно +8

Малооблачно, 
небольшой 

дождь
+25

 



Учителя и ребята пер-
вой школы призвали вязем-
цев принять участие в акции 
и украсить главную улицу 
города цветами. Для этого 
школьники на подоконниках 
в своих классах выращи-
вали рассаду бархатцев, 
часть саженцев ребята и их 
родители приобрели на яр-
марке у виадука. 

На посадку дети и педа-
гоги вышли массово, уча-
щиеся всех школ города и 

воспитанники детских са-
дов (№ 1, 2, 3,) высажива-
ли цветы на отведенных им 
участках. Особенно усер-
дно старались детсадовцы, 
малыши переживали, при-
живётся ли их рассада. 

Всего вдоль улицы 
Коммунистической: от 
Орджоникидзе до пожарной 
части ребята посадили бо-
лее 1000 бархатцев. Акцию 
поддержала администра-
ция города, которая орга-

низовала подготовку клумб. 
Специалисты управления 
образования активно под-
ключились к посадке цве-
тов. Сотрудники полиции 
обеспечили безопосность 
детей на дороге. В течение 
лета дети будут ухаживать 
за своими зелеными подо-
печными: полоть, поливать 
в засуху. 

В этот день прошла 
еще одна акция по озе-
ленению города, приуро-
ченная к Году экологии и 
Всероссийскому Дню по-
садки леса. На территории 
и вокруг детского сада №1 

г. Вяземского посадили ал-
лею выпускников. Силами 
учеников 11 классов школ 
города и педагогов, а так-
же включившихся в акцию 
работников предприятий 
железнодорожного узла 
(тяговой подстанции с. 
Аван и Бикинской дистан-
ции пути)  было высажено 
более 100 молодых берез 
и кленов. Посадочный ма-
териал привезли работники 
Аванского лесничества, они 
же рассказали, как правиль-
но сажать деревья, сделали 
разметку для посадки. 

Анастасия Шубина  
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Наш город, зацвети!

О призыве 
«запасников» 
на военные 

сборы

События. Факты

«Отечество» – 
впереди планеты всей

Более 29 тысяч семей Хабаровского края 
улучшили жилищные условия благодаря ма-
теринскому капиталу. 

По данным отдела ПФР 
Вяземского района, благо-
даря этой государствен-
ной программе удалось 
улучшить условия прожи-
вания более 900 семьям 
Вяземского района: 370 се-
мей частично либо полно-
стью погасили материнским 
капиталом жилищные кре-
диты, ещё 550 семей улуч-
шили жилищные условия 
без привлечения кредитных 
средств. 

Улучшение жилищных 
условий остаётся самым 
популярным направлением 
расходования материнско-
го капитала – почти 80% 
заявлений. Помимо этого, 
отделом ПФР Вяземского 
района принято более 100 

заявлений на обучение и 
содержание детей. В про-
шлом году  к трём основным 
направлениям расходова-
ния материнского капита-
ла добавилось ещё одно 
– социальная адаптация 
и интеграция в общество 
детей-инвалидов. Пока это 
направление не так уж и 
востребовано.

Всего за 10 лет дей-
ствия программы материн-
ского капитала более 1600 
семей Вяземского района 
получили сертификат на 
материнский (семейный) 
капитал. Размер материн-
ского капитала за рождение 
второго ребёнка в 2017 году 
равен 453 026 рублям.

Наш корр.

В составе команды вы-
ступили: командир отде-
ления – Кирилл Сидорчук, 
курсанты – Владлена 
Зотова, Константин Ревун, 
Егор Корнеев, Валентина 
Зайцева, Максим Страшко, 
Андрей Верещагин, 
Максим Павлушин, 
Виктор Гродников, Кирилл 
Рыжиков.  На торжествен-
ном открытии были по-
строены  14 команд. Наши 
ребята вышли с показа-
тельным выступлением 
группы плац-балета. 

После проведения ин-
структажа и жеребьевки 
был дан старт соревнова-
ниям. Вся конкурсная про-
грамма была построена  по 
принципу «Гонки Героев» и 
представляла  собой дви-
жение по маркированной 
трассе, с прохождением 
препятствий. Это военизи-
рованная и туристическая 
полосы, легкоатлетический 
спринт – 400 метров, по-
жарно-прикладной блок, 
метание гранаты в цель, 

стрельба из пневматиче-
ской винтовки; сборка-раз-
борка автомата и другие 
испытания. 

Наши участники до-
стойно справились со все-
ми заданиями. По общим 
результатам воспитанники 
военно-патриотического 
клуба «Отечество» стали 
победителями соревнова-
ний и были  награждены 
кубком и дипломом 1 сте-
пени.

Алеся Нельга, 
специалист

 молодежного центра 

Соцподдержка – 
на квартиру

В районе им. Лазо прошел фестиваль до-
призывной молодежи среди военно-патри-
отических клубов и общеобразовательных 
учреждений, где отличную подготовку пока-
зали воспитанники военно-патриотического 
клуба «Отечество». 

К середине мая в 
районе под зерновые 
культуры занята площадь 
размером 1749 га, из ко-
торых 969 га засеяли 
крестьянские (фермерские) 
хозяйства района и 780 га 
– сельскохозяйственные 
предприятия.

По видам зерновых 
культур - под пшеницу 
занято 469 га, под ячмень – 
167 га, под овес – 1113 га.

Если крестьянские 
(фермерские) хозяйства и 
ООО «Сельхоз-Продукт» 
к настоящему времени 
уже завершили посевную 

кампанию по зерновым, то 
отделение Кукелево ОАО 
«Хорское» пока завершать 
посевные работы не 
планирует. Данный 
сельск охоз яйственный 
производитель, заняв 
под овес к середине мая 
площадь размером 320 га, 
продолжает работу. Всего 
предстоит засеять овсом 
400 гектаров.

А. Мирсияпов,  
главный специалист 

отдела сельского 
хозяйства управления 

экономики администрации 
района 

Приступили 
к посеву сои

Приближается к завершению сев зер-
новых культур, и сельскохозяйственные 
товаропроизводители Вяземского района 
начинают готовиться, а некоторые уже и 
приступили к севу сои.

12 мая, по инициативе учеников и педа-
гогов школы №1, в нашем городе прошла 
акция «Зацвети», посвященная памяти зем-
ляков, ушедших на фронт в годы Великой 
Отечественной войны, и Году экологии. 

Акция

В районном Доме куль-
туры «Радуга» в суббо-
ту  прошёл праздничный 
концерт, посвященный 
Международному дню се-
мьи. Директор КГКУ «Центр 
социальной поддержки на-
селения по Вяземскому рай-
ону» Галина Николаевна 
Житкова поздравила при-
шедшие семьи с детьми с 
праздником, пожелала бла-
гополучия, оптимизма. Она 
рассказала о действующих 
на территории Хабаровского 
края социальных програм-
мах, направленных на улуч-
шение жизненных условий 
семей, в том числе: о выпла-
те материнского капитала; об 

оказании государственной 
помощи на основании заклю-
ченных социальных контрак-
тов и др. 

В Вяземском районе 
проживают 2807семей, в 
которых 4713 детей. Из них 
многодетных – 455, в них ра-
стут 1552 ребёнка. За время 
действия программы краево-
го материнского капитала – с 
1 января 2012 года в районе 
вручено 578 гарантийных 
писем на право обладания 
средствами  маткапитала – 
в сумме 200 тыс. рублей, из 
них  181 многодетная семья  
уже распорядилась сред-
ствами на улучшение жилищ-
ных условий, медицинские 

услуги, образование детей.
На сцене Дома культуры 

Галина Николаевна вручила 
молодой многодетной се-
мье Н.В. Стецюк сертифи-
кат «Участнику успешного 
выполнения социального 
контракта», привела в при-
мер другие семьи, которые, 
благодаря оказанной госу-
дарством помощи и с успе-
хом прикладывающие к этой 
помощи свой труд, выходят 
на новую ступеньку развития 
своей семьи. На концерте 
были торжественно вручены 
гарантийные письма на кра-
евой материнский капитал 
молодым многодетным ма-
мам. В концертной програм-

ме приняли участие детские 
творческие коллективы рай-
она.

В Вяземском районе, 
как в городском, так и в 
сельских поселениях, ме-
роприятия, посвященные 
Международному дню семьи, 
будут продолжаться до 19 
мая включительно.

Наш корр.

Прибавка для многодетных
Молодым многодетным матерям на торжественном мероприятии 

в РДК «Радуга» вручили гарантийные письма на краевой материнский 
капитал.

15 мая - Международный день семьи

Одиннадцать парней 
из Вяземского района по-
прощались со своими 
родными и друзьями, при-
шедшими проводить ново-
бранцев на военную службу. 
С напутственными словами  
выступили: начальник от-
дела военного комиссари-
ата Хабаровского края по 
Бикинскому и Вяземскому 
районам А.В. Жарков, заме-
ститель председателя со-
вета ветеранов района В.А. 
Крымский,  начальник от-
дела по социальным вопро-
сам, физической культуре и 
спорту, делам молодёжи ад-
министрации района О.Ю. 
Мурашкина, специалист 
по работе с молодёжью 
молодёжного центра  И.В. 
Зуенко.

Они пожелали  ребятам 
с достоинством и честью 
выполнить свой конститу-
ционный долг,  приобрести 

военные специальности,  
вернуться  окрепшими и воз-
мужавшими в родной район. 

Больше всех волнова-
лись родители призывни-
ков. Сергей Викторович 

Воротилин из посёлка 
Шумный вместе с женой и 
дочкой провожали младше-
го сына Артёма.  Он студент 
Хабаровского машино-
строительного техникума, 
но после 1,5 лет обучения 
сам изъявил желание пой-
ти в армию. Три года на-

зад  вернулся из рядов 
Вооружённых сил  старший 
брат Артёма – Данил,  ко-
торый проходил службу 
в космических войсках. И 
старший брат, и отец (в 80-х 
служил на Камчатке в пехо-
те, зенитчик) пример для но-
вобранца.

По словам А.В. Жаркова, 
в первой партии весеннего 
призыва – 21 призывник (11 
ребят из Вяземского и 10 из 
Бикинского районов). А все-
го планируется призвать 40 
человек (25 из Вяземского, 
15 - Бикинского). На кра-
евой сборный пункт они 
отправятся на автобусе. 
Традиционно, большая 
часть призывников  оста-
нется служить в Восточном 
военном округе. Отправка 
следующих партий призыв-
ников запланирована на 20 
июня и 4 июля. 

Наталья Бельцова

Проводили в армию
Проводы первой партии призывников в ряды Вооружённых сил 

России  состоялись возле здания молодёжного центра в минувший 
вторник.

Весенний призыв

Принято решение о 
призыве в 2017 г. граж-
дан, пребывающих в 
запасе, для прохож-
дения военных сборов 
сроком до 2 месяцев 
в Вооруженных силах 
РФ, в органах госох-
раны, в органах фе-
деральной службы 
безопасности.

Указ Президента 
РФ от 19 апреля   2017г. 
№179 «О призыве 
граждан Российской 
Федерации, пребыва-
ющих в запасе, на во-
енные сборы в 2017 
году» вступает в силу 
со дня его официаль-
ного опубликования.



Притон на дому
До 4-х лет лишения 

свободы грозит жителю 
Вяземского.

Сотрудниками отделения по 
контролю за оборотом наркоти-
ков ОМВД России по Вяземскому 
району выявлен нигде не рабо-
тающий гражданин О., который 
организовал в своём доме при-
тон для приготовления и употре-
бления наркотических средств.

По оперативной информа-
ции, житель Вяземского с января 
предоставлял своё жильё знако-
мым для употребления наркоти-
ческих средств. Полицейскими 
был установлен круг его обще-
ния. Лица, употребляющие 
наркотические вещества, при-
влечены к административной 
ответственности. В отношении 
злоумышленника проводится 
проверка по статье 232 УК РФ.

Полиция напоминает,  если в 
вашем подъезде появился спе-
цифический запах (удушливый 
или наоборот ароматических 
смесей), если вы находите паке-
тики пустые или с остатками рас-
тительной массы, флакончики из 
под лекарств; видите, что часто 
приходят посторонние лица, не 
проживающие в вашем подъ-
езде, то есть вероятность, что в 
вашем доме употребляют нар-
котики. Не оставайтесь равно-
душными, сообщите в полицию 
по тел. 02.

Не бери чужого
В ночь с 13 на 14 мая не-

известные лица похитили 
личное имущество из до-
ма по ул. Я. Свердлова в 
Вяземском.

Злоумышленники сорвали 
навесной замок с входной две-
ри,  проникли в жилище одиноко 
живущей женщины, которой не 
было дома (ночевала у знако-
мой), откуда вынесли пылесос, 

микроволновую печь, алюмини-
евые фляги.  Ущерб потерпев-
шей составил более 10 тысяч 
рублей.

По факту кражи возбуждено 
уголовное дело. Лица, причаст-
ные к хищению имущества, уста-
навливаются.

Попала в яму
Дорожные работы  не-

редко  приводят к аварий-
ным ситуациям.

Так, днём 15 мая на 146 ки-
лометре гострассы А-370 в яму, 
оставленную дорожниками, 
попала водитель автомобиля 
Тойота Фит. 

Наехав колесом на препят-
ствие, машина перевернулась. 
Водитель получила ушиб голо-
вы. Женщине была оказана ме-
дицинская помощь на месте, от 
госпитализации она отказалась. 
Проводится проверка случивше-
гося.

По сообщениям 
пресс-группы ОМВД

Муниципальный этап лет-
него фестиваля ГТО прошел 12 
мая. 70 школьников двух воз-
растных ступеней боролись за 
победу в командном и личном 
зачетах. Девять команд сорев-
новались в беге на 60, 1500 и 
2000 метров, метании мяча, 
прыжках в длину с места и дру-
гих видах упражнений.   

Победитель определял-
ся по наибольшей  сумме на-
бранных очков. Бесспорным 
лидером стала команда шко-
лы №2, набравшая 2383 очка. 
Ребят готовила учитель физ-
культуры О.А. Боброва. Им 
вручен переходящий кубок лет-
него фестиваля ГТО. На вто-
ром месте – участники школы с. 
Отрадного (Е.А. Яровенко), на 
третьем – школы с. Аван (В.И. 
Шипелкин). 

Из победителей и призе-
ров сформирована команда, 
которая будет представлять 
наш район в крае. В их числе: 
В. Пулькин (п. Дормидонтовка), 
Н. Колесников (с. Котиково), 
А. Королева, А. Витохин, Я. 
Газенко (г. Вяземский), В. 
Яровенко (с. Отрадное), Н. 
Выдрин и С. Скомрова (с. Аван). 

13 мая наш район присое-
динился к краевой акции «Всей 
семьей – на ГТО», организо-

ванной в рамках пропаганды 
всероссийского физкультурно-
го комплекса.  На «Локомоти-
ве» встретились  19 семейных 
команд. Дети и взрослые пре-
одолели 5 видов испытаний, в 
каждом из которых определи-
лись лидеры. 

На этапе «Прыжки в дли-
ну» победу одержали сразу 
две команды, семьи Зинченко 
и Искандеровых. В дартсе луч-
ший результат показала семья 
Венедикиных (с. Отрадное), в 
метании гранаты – Парсапиных 
(с. Отрадное). В прыжках на 

скакалке равных не было се-
мье Королевых, упражнения на 
гибкость лучше всех выполнила 
семья Косых. По итогам всех со-
ревнований абсолютным побе-
дителем стала семья Зинченко 
– папа Роман, мама Марина, 
дети Настя и Дарина. На вто-
ром месте – Королевы Сергей, 
Алевтина и их дочь Арина, на 
третьем – Венедикины Илья, 
Екатерина с детьми Ариной, 
Ульяной, Олегом и Сашей. Им 
вручены сладкие пироги и суве-
ниры ГТО.

Анастасия Шубина
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Здоровье и спорт

В районной библиотеке

Ночной праздник чтения

В крае

Акция, посвящённая Году 
экологии, под названием «Мы 
все соседи по планете»  собра-
ла на ночь глядя гостей разных 
возрастных категорий. Их при-
ветствовала начальник отдела 
культуры администрации рай-
она Т.В.  Шабашная. Детский 
коллектив художественного 
слова «Диалог» под её руко-
водством талантливо испол-
нил речёвки-скороговорки. 
Ярким стало выступление те-
атрального коллектива ДЮЦа  
«Непоседы» (руководитель 
Е.Ф. Еркина) с поэтической 
композицией «Земля – наш 
дом».

С  «Эко-трибуны» про-
звучали  стихи  в исполнении  
Юрия Мурашкина, Николая 
Белошниченко, Людмилы 
Рыжиковой, Сони Говор. А пес-
ню «Крылатые качели» (испол-
нил Игорь Щекал) подпевали 
многие. 

На творческих площадках 
было немало интересного.  

Ребята стали следопытами в 
эко-квесте «Дальневосточная 
тропинка». Голосовали за 
лучший рисунок на выстав-
ке «Сохраним природу». 
Оставили свои ладошки на 
ватмане  в акции «Стоп, эко 
проблемы!».  Знание детей 
проверил «Эко-патруль». 
Лучшим знатоком родной при-
роды оказалась Виктория 
Дмитрюк.

На выставке  творческих 
работ «Узоры природы» гости  
познакомились  с рукотвор-
ной красотой мастериц клуба 
«Хозяюшка» под руководством 
заведующей отделом обслу-
живания  библиотеки  Л.Г. 
Плехотиной. Она рассказала о 
работе клуба и его участницах, 
которые почти 30 лет радуют 
земляков  своими талантами.

Трёхлетнему Тимофею 
Радченко по душе пришёлся 
«Аквагрим» в виде тигрёнка, 
который сделала ему худож-
ник Л.С. Войтова. Увидеть 

себя в новом образе поже-
лали не только дети, но и 
взрослые гости. Людно было  
у стола библиотекаря Л.В. 
Белошниченко, она проводила  
мастер-класс «С нами не со-
скучишься».  Моделирование 
поделок из экологических мате-
риалов оказалось чрезвычайно 
увлекательным занятием.

В фито-баре «Эликсир здо-
ровья» чай из еловых веточек 
по достоинству оценил Богдан 
Лазарев. А варенье из кабачков 
понравилось Никите Рязанову.  
- Такое варит моя бабушка, - 
признался школьник.

Победители квестов и 
коллективы, принимавшие 
участие в акции, получили ди-
пломы, книги, сладкие подарки. 
- Надеюсь,  вам было инте-
ресно, - сказала в завершение 
«Библионочи» директор ЦРБ 
Анна Лунёва. – Спасибо, что 
провели этот праздник с нами!

Наталья Бельцова

Пятый год подряд в центральной районной библиотеке проходит  
всероссийская социально-культурная  акция «Библионочь». 

На прошлой неделе стадион «Локомотив» встречал 
участников летнего фестиваля ГТО и краевой акции «Всей 
семьей – на ГТО».

 Тема недели

- Я - сельский 
житель, люблю 
возиться с землёй. 
Она - наша корми-
лица. Всегда обра-

батывала большие 
огороды. Своя зе-
лень и овощи – хо-
рошее подспорье к 
домашнему столу, 
здорово экономят 
бюджет семьи. 
Огородные отходы 
идут на корм живот-
ным. У нас боль-
шое хозяйство: 
свиньи и куры.

Для души выра-
щиваю смородину, 
вишню, клубнику. В 
планах - посадить 
яблоньку.

Елена Постникова, с. Котиково:

Огородничество - 
это хобби или 

способ выживания?

Александр Гаврильчук, 
управляющий отделением с. Кукелево 

АО «Хорское»:
- Для меня зем-

ля - это прежде 
всего, моя работа, 
которой я отдал 
большую часть 
из своих 65 лет. 
Последние 20 лет 
тружусь в Кукелево, 
выращиваем пше-
ницу, овёс, сою. Во 
время посевной в 
поле нахожусь от 
зари до заката. 

Тем не менее, 
успеваю и огород-
ничеством зани-
маться, хотя живу 
сейчас один. Разве 
можно в летний 
сезон не иметь на 
столе своих до-
машних овощей? 

Обязательно са-
жаю картофель и 
овощи – помидоры, 
огурцы. Все ово-
щи предпочитаю 
кушать свежие. 
Маринады я не лю-
блю. 

Марина Баглай, 
директор магазина «Мебель-град»:

- Конечно, в 
наших климатиче-
ских условиях ого-
родничество – это 
всегда суровая ре-

альность. То дожди 
заливают, то засу-
ха. Парник вовре-
мя не открыл или 
не закрыл, расса-
да погибла. Но все 
же, мы с малых лет 
привыкли бороть-
ся с трудностями и 
в этом, наверное, 
есть определенная 
радость. Букашку 
отравил, с травой 
битву выиграл, 
и такое удоволь-
ствие испытыва-
ешь. В этом все мы 
– дальневосточни-
ки. 

«Всей семьей - на ГТО»

В Правительстве края 
состоялось совещание по 
вопросам совершенство-
вания механизмов ока-
зания государственных 
услуг в электронной фор-
ме. В настоящее время 
этот сервис используют 
около 40% жителей реги-
она.

«Тем, кто запрашивает услу-
ги в электронном виде, необхо-
димо создавать преференции. 
Уже сегодня есть положитель-
ные примеры. Оплачивая налоги 
через портал госуслуг, граждане 
получают существенные скидки. 
Федеральные ведомства сокра-
щают время работы «окон» по 
живой очереди и переходят на 
прием по предварительной за-
писи. А, например, МВД России 
полностью перевело процесс по-
лучения и замены национального 
водительского удостоверения в 
электронный вид», - отметил пер-
вый заместитель Председателя 
Правительства края – руково-
дитель аппарата Губернатора 
и Правительства края Аркадий 
Мкртычев.

Он также добавил, что в реги-
оне в настоящее время есть ряд 
сложностей, связанных с предо-
ставлением электронных услуг. 
Так, например, слишком мало 
временных периодов выделяется 
для записи пациентов к врачу че-
рез интернет. Аркадий Мкртычев 
поручил участникам совещания 
взять подобные случаи на кон-
троль.

Сегодня на региональном пор-
тале (https://uslugi27.ru/) в элек-
тронном виде доступно 545 услуг. 
Наибольшей популярностью сре-
ди населения пользуются запись 
на прием к врачу, услуги в сфере 
социальной поддержки населе-
ния, постановка детей в очередь 
в дошкольные образовательные 
учреждения, оформление заявле-
ний на регистрацию брака.

Напомним, для работы с ре-
гиональным и федеральным 
порталами получения государ-
ственных и муниципальных услуг 
необходимо завести учетную за-
пись. Проконсультироваться по 
вопросам регистрации на порта-
ле госуслуг можно по телефонам 
единых контактных центров:

Контакт-центр ЕПГУ: 
8-800-100-70-10

Контакт-центр МФЦ 
Хабаровского края: 

8-800-100-42-12.
Пресс-центр Правительства 

Хабаровского края

Прокуратура сообщает
«Мобильный» соблазн

Прокуратурой Вя-
земского района поддер-
жано государственное 
обвинение в отношении 
девятнадцатилетнего 
молодого человека  по 
пункту «в» части 2 статьи 
158 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, 
предусматривающей от-
ветственность за хище-
ние чужого имущества 
с причинением значи-
тельного материального 
ущерба потерпевшему.  

 В ходе судебного 
заседания установлено, 
что  обвиняемый обна-
ружил утерянный по-
терпевшим мобильный 
телефон. При включе-

нии телефона молодой 
человек  определил, 
что к абонентскому но-
меру подключена услу-
га Сбербанка России 
«мобильный банк» и 
на лицевом счете вла-
дельца абонентского 
номера имеются денеж-
ные средства. После 
чего, он отправил SMS-
сообщение, в котором 
содержалась команда о 
переводе 8000 рублей 
на банковскую карту его 
матери, которую о про-
исхождении денежных 
средств в известность не 
поставил. Впоследствии 
осужденный получил 
указанную сумму денег 

и потратил их на  личные  
нужды. 

По результатам рас-
смотрения уголовного 
дела молодому человеку 
назначено наказание в 
виде штрафа в размере 
7000 рублей.  

Наказание назначено 
с учетом признания вины 
и раскаяния осужденно-
го, его молодого возрас-
та, полного возмещения 
вреда потерпевшему и 
других смягчающих  на-
казание обстоятельств. 
Приговор суда не всту-
пил в законную силу.

Н. Ожогина, 
старший помощник 

прокурора района

В Вяземском районе осужден местный житель за хище-
ние денежных средств посредством услуги «мобильный 
банк».



В фельдшерско-аку-
шерском пункте 
села Шереметьево 

работает заведующей 
Ольга Алексеевна Шефер. 
Односельчане отзываются 
о ней, как об ответственном  
медицинском работнике, 
который по первому звонку 
придёт на помощь, облегчит 
страдания больного.

Ольга Алексеевна в селе 
с 2008 года, одно время ра-
ботала на  местной заставе. 
Когда устроилась в ФАП, ра-
дости селян не было предела.  
Теперь   приём у специалиста 
можно пройти на месте, что 
очень удобно для людей из 
отдалённого от города по-
селения. Есть необходимые 
для физиопроцедур аппа-
раты: УВЧ, электрофорез, 
«Тубус-кварц»,  ультразвук. 
Также при ФАПе работает 
аптечный пункт. Помогает 
заведующей в работе са-
нитарка Ольга Николаевна 
Резникова.

Ольга Шефер – потом-
ственный медик. Её мама 
всю жизнь проработала в 

ФАПе в Алтайском крае, где 
родилась и до переезда на 
Дальний Восток  жила наша 
героиня. – У мамы была на-
пряжённая работа, - вспо-
минает Ольга Алексеевна. 
– Прибежит домой и поела-не 
поела, снова вызовы, снова 
на работу. Труд медика – это 
не только приём больных и 
вызовы. Это ещё много раз-
личных бумаг – отчётов. Ещё 
нужно вовремя сделать при-
вивки детям, уколы и другие 

процедуры пожилым людям и 
инвалидам на дому. Сегодня 
самые распространённые 
заболевания – гипертония, 
остеохандроз, простуда, - 
продолжает разговор Ольга. 
- Много приходит на приём  
мамочек с детьми. 

 Вот и сейчас к ней в ФАП 
мама привела двух деток: 
малыша 1,4 года и подрост-
ка 12 лет. У мальчика болит 
ухо. Обследовав пациента 
и сделав необходимые на-
значения, Ольга Алексеевна 
посоветовала маме пройти 
с ребёнком консультацию у 
ЛОРа.

У молодого медика - 
многодетной мамы (у Ольги 
четверо детей) большое же-
лание помогать людям. А 
ей надо помочь с ремонтом 
помещения. Старое здание 
нуждается в капитальном ре-
монте. Правда, на 2017 год 
запланировано строитель-
ство нового  ФАПа за счет 
краевых средств. Но в селе 
обеспокоены тем, что в усло-
виях кризиса могут сдвинуть-
ся сроки.

- Елена Валерьевна, с каки-
ми вопросами к вам чаще все-
го обращаются избиратели?

- На моём участке есть молодые 
семьи, много пенсионеров. Люди 
идут с разными вопросами, в основ-
ном, они касаются личных проблем. 
Немало обращений по вопросам 
ЖКХ. Односельчан волнует рост 
тарифов, большая стоимость кварт-

платы. Даже непонятно, на что жи-
вут пенсионеры после оплаты всех 
коммунальных услуг. Людям неяс-
ны большие суммы в квитанциях по 
ОДН. Они не хотят платить за долж-
ников, так как сами едва сводят кон-
цы с концами. Тарифы так и не стали 
прозрачными и понятными, многие 
не знают, за что платят. И разобрать-
ся в этом большая проблема.

Радует, что цивилизация не об-
ходит нас стороной. С запуском в 
начале текущего года волоконно-оп-
тической линии связи (ВОЛС) стали 
доступными современные телеком-
муникационные услуги.  Но и здесь 
не обошлось без накладок, люди 
стали возмущаться, что не всем же-
лающим ставят быстрый Интернет и 
интерактивное телевидение. Только 
после письменного обращения в ком-
панию «Ростелеком» навели с этим 

порядок. В этой связи хочу поблаго-
дарить бывшего сельского депутата 
Лилию Рифкатовну Григорьеву, кото-
рая объяснила, на какой адрес надо 
писать письма. Я сама прошла весь 
путь и  смогла проконсультировать 
тех, кто обращался ко мне с этой 
проблемой.

Люди хотят жить в чистом и бла-
гоустроенном селе с хорошими до-
рогами и освещением. Но не всегда 

всё получается. Средств сельского 
бюджета  не хватает. Например, го-
рят всего два фонаря в центре, а хо-
телось, чтобы и в ночное время были 
освещены все улицы. 

- Расскажите о делах депу-
татов вашего поселения.

- Депутаты в Шереметьево – ак-
тивные. Это опытный депутат Л.К. 
Дмитриева. Она неравнодушный, 
отзывчивый человек. К ней мож-
но обратиться по любому вопро-
су, всегда поможет. Постоянно с 
детьми. И большая рукодельница, 
шьёт костюмы к представлениям на 
праздники, изготавливает  потряса-
ющих кукол и зверушек из подруч-
ных материалов.

Это Л.Н. Ковтун, она избирает-
ся депутатом уже не первый созыв. 
На своем участке решает все про-

блемы жителей, организует уборки 
улиц, сбор средств жителей  для 
участия в ППМИ, принимает актив-
ное участие в решении проблем 
сельского поселения.

Это Р.И. Михалёва. Она в ос-
новном занимается ветеранами: 
выпускает для них стенгазету, ходит 
по домам, чтобы узнать нужды по-
жилых людей. Выращивает рассаду 
цветов, а потом организует ребят 
высаживать её на клумбы. 

В ФАПе работает наш депутат 
О.А. Шефер. Она - многодетная 
мама и очень  ответственный чело-
век. В любое время суток никогда и 
никому не отказывает в помощи.

 Помогает советом и делами 
бывший депутат и моя коллега С.Р. 
Ершова. У неё за плечами восемь 
лет депутатской работы. В магазин 
приходят люди не только за покуп-
ками, но и пообщаться, поделиться 
наболевшим. Каждого стараемся 
выслушать, вникнуть в проблему.

Так сложилось, что среди семи 
сельских депутатов одни женщины. 
Но у нас есть мужчины, которые на 
добровольных началах помогают 
в жизни села. Это молодые пар-
ни: Валентин Меркулов, Сергей 
Григорьев, Сергей Яковлев и дру-
гие. Они активно  участвуют в обще-
ственных мероприятиях. Например, 
недавно на субботнике очищали 
улицы и дороги от мусора.

- Знаю, что вы курируете 
работу ППМИ. Расскажите, по-
жалуйста, об участии в про-
ектах поддержки местных 
инициатив?  

- Первопроходцем в этом деле 
стала некоммерческая обществен-
ная организация «Парус», кото-

рая разбудила инициативу людей, 
сделала их более активными и не-
равнодушными. Благодаря помощи 
организации  удалось облагородить 
спортивную площадку под стадион, 
провести ремонт в клубе, обустро-
ить детскую площадку «Лукоморье».

А благодаря участию в  програм-
мах отремонтировали помещение 
под  размещение пожарного поста, 
где созданы новые рабочие места, 
что радует. Люди зарабатывают на 
месте и больше времени уделяют 
семьям. В планах текущего года  - 
огородить сельское кладбище, на-
вести там порядок. Проект был 
поддержан в крае.  Сейчас присту-
паем к уборке территории сельского 
кладбища и сбору средств с насе-
ления. В этом году минимальный 
взнос с каждого двора составляет 
700 рублей.

Хочу отметить большой вклад 
в ППМИ главы поселения С.В 
Огаревой. Она - генератор идей, 
которые мы потом воплощаем в 
жизнь. Принимает большое участие 
в проектах местный предпринима-
тель Г.П. Маслова, которая оказы-
вает спонсорскую помощь.

- Какие болевые точки вы 
бы определили на территории 
своего поселения?

- Это отсутствие работы для тру-
доспособного населения. Мужчины 
уезжают на вахты, мало участвуют в 
воспитании детей. А если нет рабо-
ты, то нет зарплаты, люди нищают. 
Падает покупательская способность 
населения, что мы ощущаем в мага-
зине, где работаем. Людям просто 
не на что жить.

Молодёжь после учёбы не воз-
вращается в село, уезжает в город 
в поисках работы и достойного за-
работка. А ведь для комфортного 
проживания у нас есть всё:  школа, 
детский садик, Дом культуры, ФАП, 
пожарный пост, магазины. Была бы 
в селе работа, и тогда молодёжь не 
искала бы лучшей жизни в городах, 
а мужчины не работали бы на вах-
тах, были дома вместе со своими 
семьями.

- Депутатская работа отни-
мает много времени, сложно 
её совмещать с трудовой дея-
тельностью? Остаётся ли вре-
мя на увлечения?

- Нет, не сложно. По роду дея-
тельности мне приходится много 
общаться с людьми. Меня избрали 
односельчане, оказали доверие, ко-
торое необходимо оправдать. Для 
блага людей я и работаю. 

А вместо хобби у меня живот-
ные, держу на личном подворье коз. 
Ухаживаем за ними вместе с мужем 
Дмитрием. Он помогает не только 
дома, ещё активно участвует в об-
щественной жизни села. Например, 
недавно принимал участие в рестав-
рации памятника воинам, павшим в 
Великой Отечественной войне.

- Каким вы хотите видеть в 
будущем ваше село?

- Счастливым и красивым. 
Чтобы в нём было много доброты и 
позитива. А у людей было главное – 
работа. Чтобы молодёжь возвраща-
лась на свою малую родину. Чтобы 
больше внимания уделялось пен-
сионерам. Они ударно трудились в 
советские годы в колхозах и совхо-
зах.  И сегодня  достойны больших 
пенсий и лучшей жизни.
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Село моё

Елена 
Егина:

Материалы подготовила
Наталья Бельцова

Облегчит 
страдания больного

 Рядом с нами

«Не быть 
равнодушным»

Считается, что именно сельские депутаты наиболее близки к своим избирателям. 
С этим трудно не согласиться, ведь живущие в небольшом селе люди  хорошо знают 
друг друга. Четыре года назад депутатом Совета депутатов сельского поселения «Село 
Шереметьево» избрана Елена Валерьевна Егина. В праздник, День местного самоуправ-
ления, который отмечался 21 апреля,  она была награждена Благодарностью главы 
района за активное участие в жизни поселения. Наш разговор с сельским депутатом 
состоялся на ее рабочем месте, в магазине «Юлия», где Елена трудится продавцом.

Работа у сельского фельдшера ответственная.  «Рабочим» может 
стать любой день недели, любое время суток - болезнь не выбирает.  
Значит, нужно быть всегда на посту, готовым оказать помощь, при-
нять решение, от которого зависит здоровье человека, а порой - и 
его жизнь.

Пост защищает от огня 
не только шереметьевцев, 
в зоне его ответственно-
сти  пять близлежащих сел: 
Кедрово, Видное, Глебово, 
Каменушка и Снарское. 
Здесь нашли своё призва-
ние пять водителей: Андрей 
Суворов, Алексей Туров, 
Александр Саяпин, Максим 
Зайцев, Тимофей Савин 
и начальник поста Сергей 
Ершов. Помогает огнебор-
цам в работе пожарная ма-

шина марки «Урал», которая  
рассчитана  на шесть куб. м 
воды. Кроме бокса, где сто-
ит машина, есть караульная 
комната, склад и столовая. 
Есть всё необходимое для 
нормальной работы. Правда, 
не хватает пожарных (по 
штатному расписанию долж-
но быть 11 человек, пока 6).

- Март, апрель – сложная 
противопожарная обстанов-
ка, - рассказывает Сергей 
Владимирович. – Палы вокруг 

сёл. Выезжаем, тушим, что-
бы огонь не пришёл в насе-
лённые пункты. Люди вокруг 
живут отзывчивые, всегда 
помогут. Добровольцы были 
и раньше, пока не было по-
ста, всё село принимало уча-
стие в тушении пожаров.

Большую роль играет 
человеческий фактор: кто-то 
спичку бросил, костёр раз-

жёг и вовремя не потушил. 
Особенно опасны «игры с 
огнём» в ветреную погоду. 
Поэтому профилактика – 
главное в работе пожарных. 
- Проводим беседы с населе-
нием, чтобы не жгли траву, - 
говорит Сергей.

- Здесь мы на своём ме-
сте: семья рядом, зарплату 
платят вовремя. Мы доволь-
ны своей работой, - заверша-
ет разговор Сергей Ершов.

Огнеборцы на посту

Меньше года работает в селе 
Шереметьево отделение поста 72-й пожар-
ной части третьего отряда противопожар-
ной службы Хабаровского края, который 
был создан по инициативе самих жителей.

Алексей Туров, Сергей Ершов и Андрей Суворов



- Марина Петровна, рас-
скажите об особенностях 
нынешней экзаменационной 
кампании.

- Напомню, что в этом году в 
итоговой аттестации примут уча-
стие: 90 выпускников 11 классов, 
243 девятиклассника и 5 выпуск-
ников прошлых лет. В нынеш-
ней экзаменационной кампании 
девятиклассники для получения 
аттестата должны будут полу-
чить положительные оценки не 
только по двум обязательным 
предметам (русскому языку и 
математике), но еще и двум 
предметам по выбору. Два экза-
мена могут сдавать лишь дети с 
ограниченными возможностями 
здоровья. Первые испытания 
для них начнутся уже 26 мая. 
В этот день трое школьников 
сдадут английский язык. 30 мая 
пройдет экзамен по русскому 
языку, 6 июня – по математике.

Для выпускников 11 классов 
29 мая пройдут первые экзаме-
ны – по географии (ее сдают 
три человека) и информатике 
(один школьник). Базовую мате-
матику 31 мая сдадут 88 ребят, 

профильную 2 июня – 55 чело-
век. Активную подготовку к ЕГЭ 
вяземские школьники начали 
уже с 1 сентября: посещают кон-
сультации и элективные курсы, 
в апреле – мае учителя–пред-
метники провели в своих школах 
пробные экзамены по разным 
предметам. 

- Каковы итоги пробного 
ЕГЭ по базовой математи-
ке, который прошел у нас 20 
апреля?

- Отрадно, что результаты 
сдачи математики на базовом 
уровне мы улучшили. Если в 
прошлом году на «отлично» ее 
сдали 18 % от общего числа уча-
щихся, то нынче – 25 % (всего 22 
выпускника получили пятерки). 
Пять человек не преодолели ба-
зовый уровень математики, но 
у них еще есть время сделать 
работу над ошибками и подгото-
виться. Главную задачу, которая 
ставится на репетиции ЕГЭ, мы 
выполнили и отработали всю 
процедуру от проверки метал-
лоискателем до правильного за-
полнения бланков. 

Сегодня одиннадцатикласс-
ники готовятся к итоговой атте-
стации основательно, так как 
части «А» (тестовой, с выбором 
ответа) теперь нет ни в одном 
предмете. Ученик должен иметь 
определенный багаж знаний, 
чтобы применить их в решении 
заданий. К тому же, контроль 
проведения ЕГЭ с каждым годом 
ужесточается, уже сейчас в шко-
ле №1 г. Вяземского установле-
но устройство для блокировки 
сигнала сотовой связи. Все ор-
ганизаторы и общественные 
наблюдатели прошли дистанци-
онное обучение в региональном 

центре оценки качества обра-
зования. Но все эти изменения 
несущественные, поскольку вся 
итоговая аттестация будет про-
ходить в штатном режиме.

- Не успеют отзвенеть по-
следние звонки, отшуметь 
выпускные балы, как в учреж-
дениях образования начнется 
подготовка к новому учебно-
му году. Что планируется сде-
лать в этом направлении?

- Во-первых, везде будут 
проведены текущие ремонты: 
побелка, покраска и прочее. 
Большую часть этих работ пла-
нируется провести за счет роди-

тельской спонсорской помощи и, 
конечно, средств, выделенных 
из районного бюджета. 

Во-вторых, у нас заплани-
рованы масштабные работы за 
счет краевых средств. В этом 
году мы приняли участие в отбо-
рочном конкурсе на проведение 
капитального ремонта спортив-
ных объектов в сельской местно-
сти. Наш район получил самую 
большую финансовую поддерж-
ку – 4,5 млн. рублей, которые 
пойдут на капремонт спортзала 
школы п. Дормидонтовки и стро-
ительство там уличной площад-
ки для сдачи норм ГТО.  

Сегодня уже готова проек-

тно-сметная документация для 
проведения экспертизы. Дальше 
пройдет аукцион, и выигравшая 
его подрядная организация при-
ступит к выполнению работ. 
Одно из условий этого конкурса 
– обязательное софинансирова-
ние из районного бюджета, сум-
ма наших вложений  составляет 
почти 500 тысяч рублей. 

В двух школах (поселка 
Шумный и села Глебово) мы 
планируем установить биотуа-
леты. На эти цели из бюджета 
района выделено 500 тысяч ру-
блей. Уже заключены договоры 
на промывку систем отопления 

во всех школах, детсадах и уч-
реждениях дополнительного об-
разования, это обойдется почти 
в 2 млн. рублей. 

По муниципальной про-
грамме «Содействия обще-
ственной безопасности, 
профилактики терроризма, экс-
тремизма и межнациональной 
розни на 2016-2020 гг.» из рай-
онного бюджета был выделен 
1 млн. 800 тысяч рублей на 
оснащение видеокамерами 10 
школ (в селах: Аван, Котиково, 
Глебово, Шереметьево, Кра-
сицкое, Капитоновка, Вид-
ное, Дормидонтовка, поселков 

Шумный и Дормидонтовка) и 2 
детских садов (в селах Аван и 
Отрадное). 

- В наш век рыночных отно-
шений каждый год родители 
беспокоятся, будут ли выда-
ваться бесплатные учебники 
или их придется покупать?

- Как и много лет подряд, 
все учебники школьники полу-
чат бесплатно во временное 
пользование. Ежегодно за счет 
средств краевого бюджета мы 
приобретаем новые учебные по-
собия, в основном, это учебники 
для школьников, обучающихся 
по федеральным стандартам, 
и первоклассников. И в этом 
году мы уже подписали догово-
ры с издательствами на приоб-
ретение учебников для ребят 
7-8 классов, десятиклассников 
школы № 2 г. Вяземского и пер-
воклассников. На это край выде-
лил более 2 млн. рублей.

На подходе – учебники  курса 
духовно-нравственного воспита-
ния «Истоки» для учащихся 2-7 
классов. В рамках этого пред-
мета дети будут более подробно 
знакомиться с историей, культу-
рой и традициями русского на-
рода.

- Какая ситуация с рабочи-
ми тетрадями, их по-прежнему 
покупают сами родители? 

- Рабочие тетради – это рас-
ходный материал, а не учебное 
пособие, поэтому их покупают 
по необходимости родители. 
Для учеников первых классов за 
счет средств краевого бюджета 
приобретаются прописи и рабо-
чие тетради по русскому языку.

Беседовала 
Анастасия Шубина
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Контроль проведения ЕГЭ с каж-
дым годом ужесточается, уже сейчас в 
школе №1 г. Вяземского установлено 
устройство для блокировки сигнала 
сотовой связи. 

Переходим к части «Б»
Наши интервью

Учебный год завершается. Впереди – итоговая аттестация, подготов-
ка школ к новому учебному году. Эти и другие вопросы мы обсуждаем с 
начальником управления образования администрации Вяземского района 
М.П. Савченко.

В школе-интерна-
те обучаются дети с 
интеллектуальными на-
рушениями, в том числе с 
тяжелыми и множествен-
ными нарушениями раз-
вития. Поездка состоялась 
при содействии министер-
ства образования и науки 
Хабаровского края.

Депутаты убедились, 
что классы школы обо-
рудованы с учетом осо-
бенностей детей. Здесь и 
автоматизированные ра-
бочие места педагогов, и 
комплекты интерактивного 
оборудования. В началь-
ных классах обустроена 
зона отдыха, где ученики 
могут поиграть и восстано-
вить силы между уроками.

Дети из отдаленных 
сел Вяземского района и 
соседних районов живут 
на территории интерната. 
Для этого здесь созданы 
все условия. Светлые и 
удобные спальни, кото-
рые оформлены воспи-
танниками, отражают их 
индивидуальность. Для 
учеников предусмотрены 

учебно-игровые комнаты, 
где можно подготовиться 
к занятиям, посмотреть 
телевизор, заняться лю-
бимым делом. В жилом 
корпусе для девочек до-
оборудован зал для заня-
тий танцами.

Координатор партий-
ного проекта «Единой 
России» «Доступная сре-
да» Елена Ларионова от-
метила, что доступная 
среда представлена в 
учреждении на самом вы-
соком уровне. Удобный 
пандус и расширенные 
дверные проемы по-
зволяют инвалидам-ко-
лясочникам комфортно 
передвигаться по школе. 
Для детей с нарушениями 
опорно-двигательного ап-
парата и передвигающих-
ся на инвалидных колясках 
есть специальные парты с 
микролифтом. В распоря-
жении школы-интерната 
имеется автобус со спе-
циальным подъемником 
для людей на инвалидных 
колясках. С помощью него 
ребенок-инвалид может 

посещать выездные меро-
приятия наравне с осталь-
ными учениками.

В устройстве школы- 
интерната использована 
оригинальная концепция 
агрошколы. С начальной 
школы дети постигают ос-
новы сельскохозяйствен-
ного труда. На каждом 
подоконнике здесь выра-
щивается рассада овощей 
или цветов, которая с на-
ступлением тепла будет 
пересажена на школьные 
клумбы. С пятого класса 
ученики осваивают про-
фессионально-трудовое 
обучение по четырем про-
филям: столярное дело, 
штукатурно-малярное 
дело, сельскохозяйствен-
ный труд, швейное дело.  
Образовательный про-
цесс предусматривает 
9-ти летний срок обуче-
ния детей, как наиболее 
оптимальный для полу-
чения учащимися общего 
образования и професси-
онально-трудовой подго-
товки, необходимой для 
их социальной адаптации 

и реабилитации. С 2014 
года учреждение получи-
ло лицензию на профес-
сиональное обучение по 
программе подготовки ква-
лифицированных рабочих 
по профессии «животно-
вод». Это значит, что уча-
щиеся могут продолжать 
профессиональное обуче-
ние в привычной для себя 
среде. Для овладения про-
фессиями в школе обо-
рудованы мастерские со 
всем необходимым осна-
щением. Специалисты, ко-
торых готовят в Вяземской 
школе-интернате, востре-
бованы на местном рын-
ке труда, администрация 
старается способство-
вать трудоустройству сво-
их воспитанников.

В составе школы-ин-
терната есть учебно-опыт-
ный участок «Рябушка», на 
базе которого дети учатся 
основам животноводства 
и растениеводства, осва-
ивая под руководством 
педагога основы ухода за 
скотом и птицей. Ребята с 
удовольствием работают 
на «учебной ферме».

Тут же находятся опыт-
ные теплицы и огороды, 
где учеников обучают 
растениеводству. Уже в 
середине апреля здесь 

выросли свежие огурцы, 
посеян редис. «По ухо-
женности и живописности 
школьный огород напоми-
нает картинку с сельско-
хозяйственной выставки», 
- рассказала с восхищени-
ем Елена Ларионова.

«Вяземская школа 
интернат №12 поразила 
меня до глубины души. 
Искренне рада, что в 
Хабаровском крае есть 
учебные заведения подоб-
ного уровня. В школе пред-
ставлены все элементы 
модернизации образова-
ния. И все это не в элит-
ной гимназии в центре 

Хабаровска, а в школе-ин-
тернате небольшого горо-
да. Эту школу можно без 
преувеличения назвать 
образцово-показательной. 
В этом заслуга педагогиче-
ского коллектива под руко-
водством талантливого и 
целеустремленного дирек-
тора Максима Лопатина и 
поддержки партийной про-
граммы «Единой России» 
«Модернизация образова-
ния», - рассказала Ирина 
Белова.

Пресс-служба 
Законодательной Думы 

Хабаровского края.

Сельское дело - со школьной скамьи
В школе-интернате

Депутаты Законодательной Думы Хабаровского края 
Елена Ларионова и Ирина Белова посетили школу-интернат 
№12 Вяземского района, реализующую адаптированные ос-
новные общеобразовательные программы.

На снимке: учащиеся 9 класса 
на уроке сельскохозяйственного труда: Яна 

Дергунова, Надежда Вовиленко, Нина Глотова.



По данным начальника от-
дела опеки и попечительства 
по Вяземскому району Г.Г. 
Гончаровой, в настоящее время 
в нашем  районе проживают 145 
замещающих семей, в которых 
воспитываются 303 ребёнка. Под 
надзором в организациях для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находят-
ся шестеро несовершеннолетних 
детей. Обрели семью в 2017 году 
10 ребят. Жители района активно 
участвуют в движении приёмных   
родителей, проходят обучение. 11 
кандидатов уже готовы принять в 
свои семьи детей, оставшихся без 
попечения родителей.

По пять и более приёмных 
детей растут в семьях: Татьяны 
Иннокентьевны и Виктора 
Николаевича Сысоевых (село 
Аван), Марины Петровны и 
Константина Петровича Тингеевых, 

Надежды Борисовны и Андрея 
Николаевича Жулановых (село 
Кукелево), Татьяны Афанасьевны 

и Анатолия Григорьевича Де-
вяткиных (село Аван),  Эдуарда 
Шавкатовича и Валентины 
Владимировны Камаловых (село 
Отрадное), Натальи Анатольевны 
и Дмитрия Фёдоровича Барановых 
(город Вяземский), и многих других. 
Детей в этих семьях по-настоящему 
любят и растят в достатке, преодо-
левая многочисленные проблемы. 
Пособие на содержание одного 
ребёнка в приёмной семье меньше 
прожиточного уровня - 8 652 рубля 
в месяц. Дети приходят в семьи с 
многочисленными заболеваниями, 
зачастую отстают в развитии от 
сверстников, некоторые учатся в 
коррекционной школе. Семья – это 
огромный труд, и дети в этих семьях 
воспитываются на личном примере 
приёмных родителей, учатся лю-
бить, строить взаимоотношения, 
приобретают опыт семейной жизни.

Наш корр.

Вяземские вести

6 № 19    18  мая  2017 г.Социальная
Спрашивали - 
отвечаем

15 мая - Международный День семьи

Рядом с нами

Семья Камаловых 
на празднике 9 мая

Неограниченные возможности 
маленького общества

- Юрий Викторович, рас-
скажите о себе.

- Родом я из Вяземского, 1959 
года рождения,  детство прошло  
в посёлке кирпичного завода. 
Выпускник 20 школы. У меня выс-
шее образование - Хабаровская 
школа МВД РФ по специально-
сти правоведение, квалификация 
юрист-правовед, есть за плечами 
и Дальневосточное мореходное 
училище (отделение промышлен-
ного рыболовства, специальность 
техник-механик промышленно-
го оборудования) в г. Находке. 
Соответственно, довелось по-
работать в море – на траулерах, 
служил 10 лет в МВД – был участ-
ковым в сёлах Отрадное, Аван 
и т.д. После 1991 года трудился 
юристом на малом предприятии, 
пытался заниматься крестьян-
ским хозяйством, был директо-
ром ООО «Фортуна», с 1999 года 
по 2002 вновь занимался рыб-
ным промыслом  - ходил в моря. 
Последние 14 лет занимался тури-
стическим бизнесом, был учреди-
телем и генеральным директором 
туристической компании  ООО 
«Союз Параллель-ДВ» в городе 
Хабаровске. Многие вяземцы за 
эти годы воспользовались услуга-
ми этой компании, которая работа-
ет и сегодня. Во время работы на 
море случалось всякое – и горел, 
и тонул, были серьёзные травмы, 
теперь со здоровьем проблемы, я 
имею инвалидность.  Поэтому мне 
близки вопросы инвалидов. К тому 
же есть с чем сравнивать. Более 
года я жил в Новой Зеландии, где 
обращал внимание на достойное 
отношение властей и населения к 
инвалидам. Когда мне предложили 
возглавить на общественных на-
чалах местную организацию инва-
лидов, я не отказался. С 1 апреля 
приступил вплотную к работе.

- Ваши первые впечатле-
ния?

- Общество вроде существует, 
но кроме мероприятий – «дежур-
ных», которые спускают сверху 
– фестивали, выставки, праздни-
ки, больше ничего нет. Поэтому 
и не растёт численность наших 
активистов. Всё держится на пле-
чах самых заинтересованных в 
работе членов общества – это 
Н.Ф. Боброва, Н.В. Савченко, А.П. 

Засядько и некоторые другие. А 
ведь  по предварительным под-
счётам, в районе людей с инвалид-
ностью – около 1,5 тысячи! Среди 
них немало людей с активной жиз-
ненной позицией, тех, кто не хочет 
сидеть дома.  Нужно нам учиться 
помогать решать их проблемы.

Кстати, проблемы вяземских 
инвалидов – такие же, как и по 
всей стране. Например, совсем не-
давно, буквально на днях, в одном 
из аэропортов г. Москвы произо-
шел вопиющий случай, который не 
вписывается в сознание русского 
человека. Один из служащих пор-
та не допустил к регистрации и по-
садке на борт воздушного судна 
женщину-мать с больным ДЦП ре-
бенком. Мотивировал он это тем, 
что якобы они слишком поздно  по-
дошли на регистрацию.

Еще раньше нашего делегата 
на Евровидение, инвалида-коля-
сочника Юлию Самойлову не допу-
стили к участию в конкурсе. А нашу 
российскую сборную команду по 
паралимпийским играм не допусти-
ли к участию в Олимпиаде.

Это общеизвестные факты, 
о которых знают все. Гораздо 
больше случаев дискриминации 
инвалидов происходит в обыч-
ной жизни, в быту. В связи с этим, 
хочется напомнить нашим граж-
данам и должностным лицам об ут-
вержденных нашим государством 
правилах поведения в обществе, 
как инвалидов, так и лиц, работа-
ющих с инвалидами. В Российской 
Федерации не допускается дис-
криминация по признаку инвалид-
ности. Под дискриминацией по 
признаку инвалидности понимает-
ся любое различие, исключение 
или ограничение по причине инва-
лидности, целью или результатом 
которых является умаление или 
отрицание признания, реализа-
ции или осуществления наравне 
с другими всех гарантированных 
в Российской Федерации прав и 
свобод человека и гражданина 
в  политической, экономической, 
социальной, культурной, граждан-
ской или любой иной области.

Ещё одна нерешаемая про-
блема – доступная среда. В 
нашем городе работают железно-
дорожный и авто вокзалы. Оба не 
оборудованы должным образом 
для пользования ими лицами с 

ограниченными возможностями. 
Например, знак стоянки для инва-
лидов на привокзальной площади 
у памятника партизанам установи-
ли в грязи.  Порядок обеспечения 
условий доступности инвалидов 
к пассажирским вагонам опреде-
ляется федеральным органом ис-
полнительной власти. Перевозчик 
и владелец инфраструктуры обе-
спечивают пассажирам из числа 
маломобильных граждан и инвали-
дов с нарушениями функций опор-
но-двигательного аппарата, слуха 
и зрения условия доступности объ-
ектов железнодорожного транс-
порта и услуг.

В нашем муниципальном райо-
не еще много мест недоступности 
для лиц с ограниченными воз-
можностями, на которые просто 
необходимо обратить внимание 
органам исполнительной власти 
города и района. Это  и много-
квартирные дома без пандусов 
и средств подъема инвалидов, и 
спецстоянки для транспорта ин-
валидов, и выделение отдельного 
окна в регистратуре ЦРБ, ремонт и 
обустройство тротуаров и дорожек 
в парке, установка скамеек в горо-
де и т.д.

- Что вы наметили делать 
в настоящее время?

- Сделать удостоверения для 
членов общества. Провести ста-
ционарный телефон. Сотовый 
номер есть – 8-909-843-27-21, по 
нему вяземцы могут обращаться к 
нам с вопросами в будни с 9-00 до 
13-00 часов. Нужно сделать  эле-
ментарный ремонт в помещении 
общества. В помещении, которое 
занимает ОВОИ в доме №4 по 
улице Ленина, нет элементарных 
удобств – ни воды, ни санузла. 
Во время массовых мероприятий 
это обстоятельство доставляет 
большие неудобства для людей 
с ограниченными возможностя-
ми. Это также сказывается на по-
сещаемости. Не знаю, как и на 
какие средства, но я это выполню 
обязательно. Нужно привлекать 
спонсоров. К сожалению, из 14 
организаций, среди которых были 
и управляющая компания, обслу-
живающая здание, и администра-
ция города, и банки, в которые я 
лично обращался за помощью, 
откликнулась только одна – ООО 

«Катранфарм», благодарю за под-
держку директора Т.Н. Кришталь и 
её коллектив.

- А на перспективу?
- Организовать занятость для 

людей с ограниченными возмож-
ностями -  учредить коммерческое  
предприятие в городе, а в  сёлах от-
крыть филиалы по обслуживанию 
населения, например, по ремонту 
обуви, мастера по ремонту одеж-
ды, часового мастера и т.д. В связи 
с этим прошу глав администраций 
сёл оказать помощь в выделении 
помещений для оборудования ма-
стерских. Открыть торговую точку 
для изделий, поделок инвалидов. 
Вяземское районное общество 
инвалидов окажет помощь в по-
лучении  профессии желающим 
перейти на иной уровень жизни. 
После обучения специальности мы 
гарантируем трудоустройство на 
территории нашего района.

Крайне необходима нам и ус-
луга социального такси, которое 
было бы приспособлено к перевоз-
ке инвалидов-колясочников. Для 
общества также нужна рабочая 
машина, в этом вопросе нужна по-
мощь спонсоров.

Инвалиды должны знать свои 
права, но и не «страдать» социаль-
ным иждивенчеством. Необходимо 
вести активный образ жизни, уча-
ствовать в общественной жизни 
города и района. Не надо надеять-
ся только на помощь государства, 
необходимо повышать свой ма-
териальный уровень и приносить 
пользу другим жителям города, 
соседям.

Ждем вас ежедневно с 9.00 до 
13.00 по адресу:  ул. Ленина, 4. 

Ирина Кобзева.

приём предметов первой 
необходимости для новорож-
дённых (детские кроватки, 
манежи, прогулочные коляски, 
ходунки, детские вещи), а так-
же технические средства ухо-
да, реабилитации и адаптации 
граждан с инвалидностью или 
болезнью, находящихся в 
трудной жизненной ситуации 
(инвалидные коляски, ходун-
ки, костыли и трости различ-
ных модификаций, против 
пролежневые изделия, сани-
тарно- гигиенические приспо-
собления, туалет - стул, доска 
для ванны, стул для ванны, 
поручни для ванны, ванны для 
мытья головы).

Позвоните по телефону 8 
(42153) 3-40-32, согласуйте с 
нашим специалистом время 
и адрес, где нужно забрать 
вещи. (В назначенный день к 
вам приедет наш сотрудник за 
собранными вами вещами).

Приём вещей ведётся 
по адресу: г. Вяземский, 

ул. Коммунистическая, 17. 
График работы: 
с 9-00 до 18-00, 

обеденный перерыв 
с 13-00 до 14-00

Справки или вопросы 
по телефонам: 
3-40-32; 3-38-15.

Бескорыстная 
помощь

На вопросы отвеча-
ет начальник управления 
организации назначения и вы-
платы пенсий Отделения ПФР 
по Хабаровскому краю Елена 
Андрусенко.

- Кто является получателями 
социальной пенсии, и какую сум-
му она сейчас составляет?

- Получателями социальных пенсий 
являются граждане, по каким-либо при-
чинам не имеющие права на страховую 
пенсию, а также те, кому государство 
установило определённые выплаты. 
Это могут быть различные категории 
инвалидов, в том числе инвалиды с 
детства, пожилые граждане, не выра-
ботавшие положенный страховой стаж 
на момент наступления пенсионного 
возраста, и некоторые другие. Размер 
социальной  пенсии после индексации 
1 апреля – 9 635 рублей 51 копейка.

На учёте в Отделении ПФР по 
Хабаровскому краю состоит около 398 
тысяч пенсионеров, из них 30 с поло-
виной тысяч являются получателями 
социальных пенсий, остальные – стра-
ховых. Средний размер страховой пен-
сии после 1 апреля у нас составляет 15 
835 рублей 72 копейки. 

- Планируются ли ещё в этом 
году повышение пенсий?

- С 1 августа увеличатся пенсии ра-
ботающих пенсионеров. Будут учтены 
пенсионные баллы, заработанные ими 
в предыдущем году, но не более трёх 
баллов. Напомню, что после прекра-
щения трудовой деятельности рабо-
тающие пенсионеры начнут получать 
пенсии с учётом всех произведённых 
индексаций.

- Кто может рассчитывать на 
социальную доплату к пенсии, 
что надо делать, чтобы её офор-
мить? 

- По закону размер пенсии и иных 
выплат, которые пенсионер получает, 
не может быть ниже прожиточного ми-
нимума пенсионера. Если этот мини-
мум в субъекте Российской Федерации 
выше, чем установленный законода-
тельно по всей стране, то доплата про-
изводится из регионального бюджета. 
В Хабаровском крае прожиточный ми-
нимум пенсионера составляет 10 895 
рублей на 2017 год. Это тот размер, 
меньше которого неработающие пен-
сионеры не должны получать пенсию 
и льготы в денежном выражении. Для 
получения доплаты необходимо обра-
щаться в органы социальной защиты. 

Наш корр.

Когда ждать 
прибавки 
к пенсии

Под семейным крылом

Новый председатель Вяземского отделения Хабаровской 
краевой организации Всероссийского общества инвалидов 
Юрий Викторович Разумный поделился своими планами:

Краевое государственное бюджетное учрежде-
ние «Вяземский комплексный центр социального 
обслуживания населения» организует
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Начала она свою деятельность 
как филиал Хабаровской Детской 
музыкальной школы № 1 в 1966 го-
ду, а первый основной набор в шко-
лу прошел в сентябре 1967 года. 
Преподавателями – основателями 
детской музыкальной школы, при-
ехавшими по направлению краевого 
управления культуры  в  конце 1966 
года, стали педагоги фортепиано 
– В.Ф. Бугаев,  принятый на долж-
ность директора,  Г.Г. Бойко и В.И. 
Казанцева. 

С  1967 г. в педагогический 
коллектив школы влились руко-
водители музыкальных кружков,  
работавшие при городском Доме 
пионеров – А.Н. Михед и В.И. Жело, 
ставшие  основателями классов ба-
яна и аккордеона.

С первых лет школа стала эта-
лоном высокого качества обучения,  
так как  в ней работала команда про-
фессионалов. Выдержать огромный 
конкурс при поступлении было не-
просто, но, вместе с тем, учиться и 
работать было интересно и престиж-
но. Учащиеся и родители питали глу-
бокое уважение к учителям.

С середины 70-х годов основ-
ной педагогический костяк  школы 
составили супруги Палеха, С.И. 
Безрукова, Т.К. Венгржиновская. 
В начале 80-х  годов в школу при-
ехали  преподаватели С.В. Фридрих 
(директор школы с начала 80-х го-
дов ), С.Г. Фридрих, Е.П. Мажара, 
Л.М. Перцева, Е.В. Захарченко, И.Г. 
Черкасс. Школа пополнилась специ-
алистами. С  1981 г. в школе появи-
лись новые отделения – хорового 
пения, хореографии и добавились 
музыкальные классы - домры и ба-
лалайки. 

6 из 14 преподавателей школы 
– её бывшие выпускники.  Среди них 
педагоги – ветераны Е.П. Мажара и 
Л.М. Перцева, оба они вернулись 
в свое родное учреждение после 
окончания Хабаровского института 
культуры,  проработали  в ней  почти 
40 лет, посвятив себя  воспитанию 
юных поколений музыкантов.

Бывшими выпускниками явля-
ются и нынешний директор школы 
Г.В. Глаголева  и заместитель ди-
ректора по учебной работе М.П. 
Костромина, преподаватель хо-

ровых дисциплин Л.В. Сахневич, 
преподаватель фортепиано У.С. 
Слободенюк.

Школу искусств можно по праву 
назвать колыбелью, взрастившей  
многих профессиональных музы-
кантов и хореографов, работающих 
в Хабаровском крае и за его преде-
лами. За 50 лет из ее стен вышли 
706  музыкантов и хореографов. 
Среди  наших воспитанников: пе-
дагоги детских музыкальных школ 
и школ искусств края, музыканты, 
исполнители – Я. Артюшенко, С. 
Башуров,  А. Боженко (Ищак), И. 
Бублик (Подойницына), Е. Швец 
(преподаватель Хабаровского госу-
дарственного института культуры), 
А. Шумаков (артист оркестра МВД 
России по Хабаровскому краю). 
Есть талантливые хореографы 
– Д. Савиткин (солист концертно-
го ансамбля «Дальний Восток»),  
О. Коваль (балетмейстер студии 
«Артехоп» г. Хабаровск), Н. Зуб (ар-
тистка кордебалета Хабаровского 
краевого театра музыкальной коме-
дии). 

Сегодня в школе искусств обу-

чаются 175  юных исполнителей 
- музыкантов и хореографов в воз-
расте от 6 до 18 лет. Учебный про-
цесс осуществляет педагогический 
коллектив в составе 14 преподава-
телей.  Их труд отмечен почетными 
грамотами и благодарностями ми-
нистерств культуры РФ и края, при-
знанием Российской Ассоциации 

Содействия ООН за большой вклад 
в развитие детского и юношеского 
творчества. В  нынешнем учебном 
году школа одержала 8 побед на 
межрайонном уровне, одну – на 
краевом, три – на  всероссийском и 
еще три – на международном.

Галина Глаголева, 
директор школы искусств

«Золотой» юбилей творчества
50 лет - школе искусств

Концерт

«Пришла Победа 
в каждый двор!»

- с концертом под  таким названием посетила нас 

фронтовая бригада районного Дома культуры «Радуга» 

г. Вяземский во главе с начальником отдела культуры 

администрации Вяземского района Татьяной Шабашной.

Для жителей и гостей  нашего села был дан грандиоз-

ный концерт, приуроченный ко Дню Великой Победы, в духе 

высокого воспитания патриотизма, оставил в наших сердцах 

неизгладимое впечатление. 
От лица Дома культуры и от наших жителей мы выра-

жаем вам огромную благодарность за урок, за пример, за 

искренность, воспитание и профессионализм. Желаем вам 

всего самого наилучшего, а главное - мирного неба над голо-

вой! Большое вам спасибо!
В. Шерстняков,  ДК «РОСТОК» с. Дормидонтовки

 

Что входит 
в трудовой  стаж?

Здравствуйте. Слышал, что для получения пен-

сии необходимо иметь определённое количество лет 

трудового стажа. Мне 20 лет, учусь на 3-м курсе ВУЗа, 

затем собираюсь пойти в армию и только затем тру-

доустроиться. Будут ли засчитаны в мой стаж 6 лет 

учёбы и службы, или он начнёт копиться только тог-

да, когда я устроюсь на работу?
Антон, г. Вяземский

Отвечает заместитель начальника управления 

организации назначения и выплаты пенсий Сергей 

Ярославцев:
- Действительно, согласно пенсионному законода-

тельству, обязательным условием для назначения стра-

ховой пенсии по старости в 2017 году является, помимо 

достижения необходимого возраста, наличие не менее 8 

лет трудового стажа. В следующем году их понадобится 

уже 9, и такое постепенное увеличение будет происхо-

дить до 2025 года, когда для получения права на страхо-

вую пенсию по возрасту гражданину необходимо будет 

иметь не менее 15 лет стажа. В стаж включаются не 

только периоды работы, за которые уплачивались стра-

ховые взносы в ПФР, но и так называемые нестраховые 

периоды, имеющие значение для общества и государ-

ства. Обучение к ним не относится, а вот служба в армии 

будет учтена. 
Кроме того, при определении права на страховую 

пенсию учитываются, например, уход одного из роди-

телей за каждым ребёнком до достижения им возраста 

1,5 лет, уход за инвалидом I группы, ребёнком-инвали-

дом или за человеком, достигшим 80 лет; временная не-

трудоспособность - болезнь, декретный отпуск; период, 

когда человек официально признан безработным и полу-

чает пособие. 
Эти нестраховые периоды засчитываются в страхо-

вой стаж, если им предшествовали и (или) за ними сле-

довали любые по продолжительности периоды работы, 

в течение которых уплачивались страховые взносы на 

обязательное пенсионное страхование.

Конкурс

«Дружная семейка»
- конкурс с таким названием прошел среди 

семей села Забайкальского. Он был посвящен 

Международному Дню семьи. 

Под девизом «Счастлив тот, кто счастлив у себя дома» 

прошла презентация команд. Мамы и дети рассказали о своих 

традициях: семейных праздниках, совместной работе, друж-

ном отдыхе.  Каждая семья приготовила на суд жюри и зрите-

лей свое фирменное блюдо. 
В процессе конкурсной программы взрослые и дети вместе 

придумывали игры, чтобы развлечь гостей, демонстрировали, 

чем они увлекаются в свободное время. Участники представи-

ли на суд жюри совместно выполненные творческие работы: 

пуховую шаль, связанную руками мамы Светланой Басыровой, 

ее дети изготовили поделку – ключницу. Оля Байдакова сма-

стерила оригами и аппликации из бумаги и пластилина. Саша 

и Оксана Алленовы сделали из перчатки «Веселую бабульку». 

Хайбуллины представили герб семьи, а Петр Бойко отразил на 

рисунке копию Дома культуры «Забава». 
Во многих семьях сохраняется традиция исполнять за-

стольные песни. Бабушки начинают запевать, а там и все 

домочадцы подхватывают всем знакомые мелодии. Дети ис-

полнили для зрителей творческие номера. Звучали песни, сти-

хи, современные танцевальные композиции.
Мамы хорошо вжились в роль Василисы прекрасной в 

современном стиле. Были и Иванушки в исполнении бра-

тьев Басыровых и Бойко. Под определенный музыкальный 

фрагмент мамы танцевали на сцене танго, рок-н-ролл, джаз 

и русский фольклор. Зал поддерживал их бурными аплодис-

ментами.
Участников и зрителей радовала своими песнями Людмила 

Рыжикова. В завершение конкурса весь зал исполнил песню 

«Погода в доме», и состоялось награждение участников. 

Первое место разделили семьи Байдаковых и Басыровых, 

на втором месте – семья Хайбуллиных, на третьем – семья 

Бойко. Всем участникам вручены грамоты и подарки.
Валентина Смищук, 

директор ДК «Забава» с. Забайльского

Спорт

«Легионеры»
  покорили ДВФО

На дальневосточных играх боевых ис-

кусств, которые прошли в Хабаровске, 

вяземские спортсмены вошли в число силь-

нейших бойцов.
В 19 видах спорта: кикбоксинге, каратэ, ушу, руко-

пашном бое, самбо, кудо, айкидо, всестилевому ка-

ратэ, боксе и других единоборствах приняли участие 

1500 спортсменов в возрасте от 12 до 17 лет из всего 

Дальневосточного федерального округа. В том числе и 

спортивный клуб «Легион» (ДЮСШ, г. Вяземский). 
Представители разных дисциплин собрались на 9 

площадках универсального краевого спортивного ком-

плекса. Принимать участие можно было только в одном 

виде боевых единоборств. Мы выступили в дисциплине 

- «всестилевое каратэ». Гостем соревнований был гла-

ва «Зендокай ММА каратэ» Озава Такаши, чёрный пояс, 

7 дан (Япония). Его ученики приняли участие во всести-

левом каратэ. Помимо боёв нас ждали показательные 

выступления по различным видам единоборств. 
Во всестилевом каратэ разрешены все удары но-

гами и руками, а также броски, удушающие и болевые 

приёмы. 7 мая состоялись заключительные финалы. 

Чемпионкой в юношеских играх Дальневосточного 

округа в своей возрастной и весовой категории стала 

Анастасия Кукушкина 15 лет (с. Аван). 
Призёрами соревнований признаны: Альбина 

Слободянюк 14 лет (г. Вяземский) - 2 место, Виктория 

Яровенко 11 лет (с. Отрадное), категория 12-13 лет - 2 

место, Никита Фролов 12 лет (г. Вяземский) – 2 место. 

Победителей в  качестве награды ждет поездка в Анапу 

на всероссийский финал, который состоится в сентябре. 

Кроме того, лучшие бойцы, проявившие себя в своих 

видах  спорта,  получат  путёвки  в лагерь  «Океан» 

г. Владивостока. 
Алик Хатамов, руководитель спортивного клуба 

боевых единоборств « Легион» ДЮСШ

наш телефон в Whats App: 8-914-157-70-44

Школа искусств – особенная  школа, одна  из ярких визитных карточек 
Вяземского района. 

Третий выпуск вяземской  музыкальной школы

Добрый день! Очень 
возмущают свалки в чер-

те города. Когда и кто уберет такую 
свалку на углу улиц Чехова-Стоцкого? 

И кто вообще их организовывает? 
Почему не наказывают за это?

Наталья
Куда делись традиции на-

шего городка на празднование 
9 мая: эстафета, футбол, военно-па-
триотический отряд, солдатская ка-
ша?!

Ольга, г.Вяземский

Вот такие стены в детском 
отделении больницы!  Куда 
смотрит администрация?!

Светлана

Прошёл по Видному 
«Бессмертный полк», и пусть 
он был не очень многолюден, 

поддержку он в сердцах людей нашёл,  
так  память о  героях  вечной  будет!

Мы кашу фронтовую сварили в 
День Победы и ели, вспоминая, как 
воевали деды!

На концерте в День Победы песня 

за душу брала, о войне и о героях пе-
ли хором для села!

И в Видном прогремел салют, 
был светом радости отмечен, и каж-
дый уголок села и кто пришёл на эту 
встречу!

Ирина Тронина,
 библиотекарь, с. Видное
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У каждого учрежде-
ния есть своя миссия. 
Наша миссия – сохранять. 
И нельзя сказать, что в 
какой-то период важно 
сберечь культурное насле-
дие, а в какое-то сложное 
для страны время это не 
актуально, это  необходи-
мо всегда. Вот перед нами 
– альбомы с воспоминани-
ями об участниках Великой 
Отечественной войны.  

Будучи ученика-
ми 9 класса мы со 
своим классным руко-
водителем Шилиной 
Зинаидой Владимировной  
пришли в гости к ветера-

ну Гражданской войны и 
комсомола Гречищенко 
Афанасию Кузьмичу. Со 
мной был мой однокласс-
ник Мигачев Анатолий, он 
хорошо разбирался в тех-
нике, у него был тогда еще 
кассетный магнитофон, и 
мы записали воспомина-
ния ветерана на магнит-
ную ленту, которая сейчас 
хранится в музее. 

Такую поисковую рабо-
ту вели все классы от ок-
тябрят до комсомольцев в 
меру своих возможностей. 
Таким образом, школы 
внесли большой вклад в 
копилку музейных экспона-
тов. В музее хранятся аль-
бомы, в которых записаны 
воспоминания ветеранов 
Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг., со-
бранные учащимися школ 
района. Это обычные уче-
нические альбомы, куда 
вклеены фотографии ве-
теранов и сделаны записи.

Вот альбом под на-
званием «Фронтовики, на-
деньте ордена». На нем не 

написано, кто автор, труд-
но догадаться, где жили 
и работали ветераны, но 
альбом содержит хорошую 
информацию о боевом 
пути некоторых героев. 
Я перечислю фамилии и, 
возможно, кому-то эта ин-
формация пригодится. 

Михеев Андрей Емель-
янович, майор в отставке, 
помощник командира пуле-
метного взвода;  Киселев 
Михаил Семенович, мл. 
лейтенант, во время вой-
ны был и сапером, и во-
енным строителем мостов 
через реки и баз для про-
пуска войск на фронт и 

др.;  Манжула Степан 
Иванович, мл. лейтенант, 
танкист;  Кузиченко Павел 
Миронович, рядовой, 
артиллерист; Гончаров 
Данил Прокопьевич, 
участник Гражданской и 
Великой Отечественной 
войн, связист;  Кабанов 
Владимир Никитич, пуле-
метчик; Белоус Кирилл 
Митрофанович, прошел 
боевой путь от Яблонка 
до Берлина;  Козырев 
Николай Сидорович, име-
ет награду «Отличный 
понтаньёр» (строил пон-
тоны);  Шульга Дмитрий 
Кириллович, минометчик 
и пулеметчик;  Демьянов 
Ф.В., автоматчик.

Альбом «Они сража-
лись за Родину» выполнен 
учащимися школы №1, 
здесь собран материал о 
ветеранах, которые жили 
в районе, поисковая ра-
бота была разделена по 
зонам, для каждой школы 
- своя. Необычен боевой 
путь Бондарюка Василия 
Емельяновича, моряка 

Балтийского флота, ко-
торый держал берего-
вую оборону Балтийского 
моря в районе г. Либаве 
(Латвия). Когда фашисты 
продвинулись на восток, 
их часть оказалась в тылу 
врага. Отсюда начинает-
ся трудный путь к своим 
с боями, контузия, госпи-
таль в осажденном, го-
лодном, холодном, но не 
сломленном Ленинграде 
до конца блокады. Пинчук 
Павел Иванович  при-
звался в 1942 году на 
фронт. Участвовал в 
Сталинградской битве, 
на Курской дуге, в боях 
на Белгородском на-
правлении, форсировал 
Днепр, освобождал го-
род Кировоград, участник 
уничтожения фашистской 
группировки в Молдавии. 
Далее Львов, Польша, 
форсировал реку Вислу и 
дошел до Берлина.

Дудник Андрей Се-
менович был призван в 
ряды Красной Армии  в  
1939 году, а вернулся с 
фронта в 1946. Первый бой 
принял в городе Львове, 
пришлось отступать до 
самого Ленинграда, но 
смогли задержать  и не 
пустить «в город Ленина». 
А затем гнали фашистов с 
нашей земли. Освобождал 
Кенигсберг и участвовал 
во взятии Берлина.

Толстокулаков Михаил 
Николаевич на фронт по-
пал в 1942 году в марше-
вую роту под г. Куйбышев. 
Участник Сталинградской 
битвы, форсировал Дон, 
освобождал Румынию, 
Польшу, Бессарабию, 
Украину.

Прасов Петр Андре-
евич, был старшиной роты 
автоматчиков, потом раз-
ведчиком, командиром 
взвода разведчиков.

Луценко Алексей Ми-
хайлович, на момент на-
чала войны был в карауле, 
проснулся ровно в 4 часа 
ночи, увидел метающие-
ся сполохи на горизонте, 
а вскоре послышался от-
четливый гул самолетов 
и разрыв бомб. Так он со 
своими сослуживцами 
оказался в окружении, от-
бивались до тех пор, пока 
не кончились патроны, а 
затем концлагерь и побег. 
В 1942 году еще одно окру-
жение и яростный прорыв, 
а впереди шёл сержант 
Алексей Луценко. Как па-
мять об этом бое, медаль 
«За отвагу».

Учащиеся школы №1 
собрали материал о вы-
пускниках своей школы, 
не вернувшихся с войны. 
В альбоме рассказы о трех 
выпускниках - об Андрее 
Степановиче Долгом, о 
Павле Ништа, служившем 
в роте связи, и о Михаиле 
Пустозёрове, погибшем в 
боях с немецкими захват-
чиками 3 сентября 1941 
года, его рекомендовал в 
4-ю специализированную 
среднюю школу Военно-
Морского Флота секретарь 
Вяземского РК ВЛКСМ  

19.07.1941 года.
Альбом под названи-

ем «Операция «Поиск - 
30» средней школы №2 
хранит краткие сведе-
ния о многих ветеранах 
Великой Отечественной 
войны. Я перечислю 
всех ветеранов, не на-
зывая их званий и долж-
ностей: Тимощук Василий 
Арсентьевич, Подлеп-
няк Иван Прокофье-
вич, Васильева Татьяна 
Андреевна, Крахмалюк 
Сергей Данилович, Овча-
ренко Владимир Ива-
нович, Дудник Андрей 
Семенович, Шишлов Иван 
Кондратьевич, Башуров 
Иван Гаврилович, Ку-
бышкин Павел Иванович, 
Воротников Георгий Конс-
тантинович, Борисенков 
Василий Яковлевич, 
Третьяк Тит Николаевич, 
Зинченко Кузьма Да-
нилович, Зинченко Афа-
насий Кузьмич, Тимин 
Иван Павлович, Борисенко 
Михаил Никитович, Федько 
Михаил Леонтьевич, Крас-
нов Николай Афанасьевич, 
Химион, Сыроветников 
Василий Тимофеевич, 
Зимбицкий Иван Иванович, 
Усова Мария Михайловна, 
Зимбицкий Марк Иванович, 
Саенко Иван Иванович, 
Анохин Аркадий Павлович, 
Зимбицкая Надежда 
Алексеевна, Дзикунская 
Анна Викентьевна, Худя-
ков Василий Денисович, 
Солониченко Григорий 
Никитович, Мельник 
Иван Андреевич, Тетюев 
Михаил Никитович, Гай-
нутдинов Хасан Гама-
лутдинович. Спасибо всем 
ребятам за их поисковую 
работу, за память о наших 
боевых земляках.

А еще есть альбом 
боевого пути 248 отдель-
ного гвардейского ордена 
Красной Звезды миномет-
ного дивизиона. Его вру-
чили друзья-однополчане 
нашему земляку, сражав-
шемуся в этом дивизи-
оне, Черченко Николаю 
Ивановичу. Хранится он в 
музее давно, но предста-
вить широкой аудитории 
не представлялась воз-
можность, и вот мы решили 
об этом альбоме написать. 
На обороте 11-го основно-
го листа альбома вклеена 
4-я фотография Николая 
Ивановича, но в возрасте 

50-60 лет, фронтовой не 
нашла. Он был ст. сержан-
том, шофером. И еще раз 
нахожу фотографию, где 
есть наш земляк. Это груп-
повой снимок за столом 
ресторана «Северный» в 
городе Москве, отмеча-
лось 30-летие создания 
4-й Танковой Армии, куда 
входил дивизион. Николай 
Иванович сидит с супру-
гой.

В конце альбома 
вклеена аннотация с тек-
стом «Альбом «История 
и ветераны 248 ОГМД» 
скомплектованы и изго-
товлены в количестве 30-
ти экземпляров в 1978-80 
годах советом ветера-
нов дивизиона в составе: 
Андреев Л.В., Иванов Н.Н., 
Кузнецов И.К.

В альбоме представле-
но около 260 фотографий. 
Снимки времен войны со-
браны у ветеранов дивизи-
она. В пересъемках старых 
фото и  в современных 
съемках приняли участие 
Б.А.Яблоков, Килессо Б.Т., 
Черевин В.А., Андреев 
Л.В. и другие».

В альбоме не только 
снимки военной поры и по-
слевоенного времени, но 
и  историческая справка 
создания Уральского до-
бровольческого танкового 
корпуса и 248 гвардейско-
го минометного дивизиона. 
Данный предмет поступил 
в музей в июле  2002 года. 
Он подарен музею сыном 
Черченко С.Н. Больше нет 
никаких данных, может, 

еще можно вспомнить об 
этом ветеране и о многих 
других и принести в музей 
фотокопии  с воспомина-
ниями о своих родных, за-
щищавших нашу землю, 
свой народ, свою Родину.

В Международный 
день музеев мы обраща-
емся к  жителям города и 
сел. Знайте, что вы всегда 
можете поделиться ча-
стичкой своей семейной 
истории с музеем. История 
страны, края, города скла-
дывается из множества 
историй отдельных семей.

Татьяна Мальцева, 
главный хранитель 

краеведческого музея 
им. Н.В. Усенко

В альбомах память оживает
День музеев

Ежегодно 18 мая отмечается Международный 
День музеев. Краеведческий музей близок и по-
нятен тем, кто живет в этом месте, где со стендов 
смотрят знакомые лица соседей, родственников, 
где порой незамысловатые вещи приобретают 
важный смысл. В экспозиционных залах нашего 
музея им. Н.В. Усенко находится всего 10%  из 18 
тысяч экспонатов. 

Елена Салмашева, экскурсовод краеведческого музея им. Н.В. Усенко, 
у экспозиции, посвященной Великой Отечественной войне 

Военная экспозиция

Альбомы, собранные учениками разных лет
 школ г. Вяземского



06.00 «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, 03.50, 04.05 «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 Т/с «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. 
«ВСЕ, ЧТО БЫЛО...» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-
ВЗРОСЛОМУ» (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 «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (12+)
15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 Т/с «КАПИТАНША» 
(12+)
00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.45 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» (12+)

06.45 Росгосстрах. Чемпи-
онат России по футболу. 
«Спартак» (Москва) - ЦСКА 
(0+)
08.50, 11.10, 13.25 Специаль-
ный репортаж (12+)
09.10 Росгосстрах. Чемпи-
онат России по футболу. 
«Спартак» (Москва) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) (0+)
11.20 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футболу. ЦСКА 
- «Спартак» (Москва) (0+)

13.30 «Вся правда про...» 
(12+)
14.00, 14.25, 15.55, 16.30, 
18.05, 21.40 Новости
14.05 «Зарядка ГТО» (0+)
14.30, 18.10, 21.45, 06.15 Все 
на Матч!
16.00 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели (12+)
16.35 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным (12+)
18.35 Футбол. «Милан» (Ита-
лия) - «Ливерпуль» (Англия). 
Лига чемпионов-2006-2007. 
Финал (0+)
21.10 «Милан», который го-
ворил по-русски» (12+)
22.05 Профессиональный 
бокс. Д. Бивол - С. Кларксон. 
Бой за временный титул чем-
пиона мира по версии WBA в 
полутяжёлом весе. Трансля-
ция из США (16+)
23.30 Х/ф «РОККИ» (16+)
01.45 Профессиональный 
бокс. Сергей Ковалёв против 
Андре Уорда. Бой за титул 
чемпиона мира в полутяжё-
лом весе (16+)
03.00 Х/ф «РОККИ-2» (16+)
05.15 Профессиональный 
бокс. Э. Джошуа - В. Кличко. 
Бой за титул чемпиона IBF и 
суперчемпиона WBA в супер-
тяжёлом весе. Трансляция из 
Великобритании (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.30, 20.45 «Правила жиз-
ни»
13.00 «Фантомы и призраки 
Юрия Тынянова»
13.40 «Пятое измерение»
14.05 «Эффект плацебо»
15.10, 22.00 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ»
16.20 «Цехе Цольферайн. 
Искусство и уголь»
16.35 Сати. Нескучная клас-
сика
17.15 «Больше, чем любовь»
17.55 Звезды фортепианного 
искусства
18.45 «Шаг в сторону от об-
щего потока»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Искусственный отбор
21.15 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным
23.30 Худсовет
23.35 «Пути чтения»
00.30 «Андрей Битов. Шаг в 
сторону от общего потока»

00.55 Дмитрий Маслеев в 
Большом зале Московской 
консерватории
01.45 «Pro memoria»
01.55 Т/с «КАЗУС КУКОЦКО-
ГО» (16+)
02.45 «Арман Жан дю Плес-
си де Ришелье»

7.00, 7.07, 7.35, 8.05, 8.35  
«Утро с «Губернией» (12+)
7.03 «Новости» (16+)
7.30 «Место происшествия» 
(16+)
9.20 «Школа здоровья» (16+)
9.30, 17.50 «Будет вкусно» 
(0+)
10.30, 18.50, 23.00, 0.25, 6.45 
«Город» (0+)
10.40, 15.00, 16.00, 16.45, 
17.35, 19.00, 21.00, 23.10, 
1.55, 6.05 «Новости» (16+)
11.35, 19.55, 21.55, 0.05, 5.50 
«Место происшествия» (16+)
11.55, 15.15, 20.15, 22.15 
«Большой город» (16+)
12.45 Х/ф «Ничего личного» 
(16+)
14.35 «Детеныши в дикой 
природе» (16+)
16.15 «Зеленый сад» (16+)
17.05 «Истина где-то рядом» 
(16+)
0.35 Х/ф «И дождь омоет 
наши души» (16+)
2.35 Х/ф «Заказное убий-
ство» (16+)
4.05 «Безымянный замок» 
(16+)
5.10 «Большой город LIVE» 
(16+)

05.00, 06.05 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» (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 «Место встречи» (16+)
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+)
21.30 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 
ВЕСТИ. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 
(16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «ШЕФ» (16+)

02.55 Квартирный вопрос 
(0+)

06.00 «Смешарики» (0+)
06.10 «Марин и его друзья. 
Подводные истории» (0+)
06.25 «Семейка Крудс. На-
чало» (6+)
06.55 «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов» (6+)
07.25 «Три кота» (0+)
07.40 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08.30 «Семейка Крудс. На-
чало» (6+)
09.00, 00.00 «Уральские 
пельмени» (16+)
09.45 Х/ф «ПРИЗРАК» (6+)
12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
21.00 Х/ф «СКОРЫЙ «МО-
СКВА - РОССИЯ» (12+)
22.40 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» (16+)
02.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ. 
БИТВА ЗА РАЙ» (12+)
03.55 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬ-
НОЕ ЯВЛЕНИЕ-3» (16+)
05.30 «Ералаш» (0+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00, 04.45 «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, 12.45 Детская студия 
телевидения (0+)
07.30 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
12.00, 16.05 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
12.50, 19.25 Познавательная 
программа (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 01.50, 02.45 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
19.15 Вселенная Валентины 
Соловых (16+)
20.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» (12+)

22.00 «Водить по-русски» 
(16+)
23.25 Х/ф «ДУРАК» (16+)

«Че»
06.00, 02.45 «Как это работа-
ет» (16+)
07.00 «Дорожные войны» 
(16+)
10.00 «Утилизатор» (12+)
10.30 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
16.00 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «ЗАКОН ДОБЛЕ-
СТИ» (16+)
21.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГ-
КОК» (16+)
23.30 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
01.15 «Брачное чтиво» (18+)
04.00 «Истории великих от-
крытий» (0+)
05.00 «Человечество: исто-
рия всех нас» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы (16+)
18.30 Т/с «ГРАЧ» (16+)
19.30, 20.30 Т/с «НЕИЗВЕСТ-
НЫЙ» (16+)
21.30, 22.15 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» (12+)
23.15 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: 
ДЖО БЛЭК» (16+)
02.45, 03.45, 04.45 Т/с «НА-
ВИГАТОР» (16+)

06.00 «Настрое-
ние»
08.00 «Доктор И...» 
(16+)
08.35 Х/ф «ЖЕН-
ЩИНЫ» (12+)
10.35 «Инна Мака-
рова. Предсказание 
судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО 
А Н Г Л И Й С К О Е 
УБИЙСТВО» (12+)

13.40, 05.10 «Мой герой» с 
Татьяной Устиновой (12+)
14.50 Город новостей
15.00 «Естественный отбор» 
(12+)
16.00 «Без обмана. Пель-
мень и братья» (16+)
16.50 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕК-
САНДРОВ» (16+)
18.50, 04.20 «Откровенно» с 
Оксаной Байрак (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
23.05 «Удар властью. Импич-
мент Ельцина» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Право знать!» (16+)
02.05 Х/ф «ТАМОЖНЯ» (12+)

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 
22.00, 00.00 Сейчас
05.10, 06.10 Х/ф «ТИХАЯ ЗА-
СТАВА» (16+)
07.00 «Утро на 5» 
09.40, 10.35, 11.30, 12.25, 
13.20, 14.10, 15.10, 16.05 Т/с 
«ЛЕДНИКОВ» (16+)
17.30, 18.00, 18.25 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 
22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.30, 01.35 Т/с «МАМА-ДЕ-
ТЕКТИВ» (12+)
02.35 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗ-
ВРЕДИТЬ» (12+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30, 23.55, 05.00 «6 ка-
дров» (16+)
08.05 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

11.05 «Давай разведёмся!» 
(16+)
14.05 «Тест на отцовство» 
(16+)
16.05 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
(16+)
18.00, 22.55 Т/с «ПРОВО-
ДНИЦА» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНИХ» (16+)
21.05 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХА-
ЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬ-
БЕ» (16+)
00.30 Х/ф «ПОВЕЗЁТ В 
ЛЮБВИ» (16+)
04.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)

06.00 Сегодня утром
08.00 «История военного 
альпинизма» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня
09.30, 13.10 Т/с «СЛАВА» 
(12+)
14.05, 17.05 Т/с «СИНДРОМ 
ШАХМАТИСТА» (16+)
17.00 Военные новости
18.15 «Хроника Победы» 
(12+)
18.40 «Легенды госбезопас-
ности» (16+)
19.35 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом» 
(12+)
20.20 «Теория заговора» 
(12+)
20.45 «Улика из прошлого» 
(16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.00 Звезда на «Звезде» с 
Леонидом Якубовичем (6+)
00.45 Х/ф «ДВА ГОДА НАД 
ПРОПАСТЬЮ» (6+)
02.45 Х/ф «МООНЗУНД» 
(12+)
05.30 «Москва фронту» (12+)

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.10, 05.15 Контрольная за-
купка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.15 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 Т/с «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. 
«ВСЕ, ЧТО БЫЛО...» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 «Познер» (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 «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (12+)
15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 Т/с «КАПИТАНША» (12+)
00.15 Специальный корре-
спондент (16+)
02.45 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» (12+)

06.35, 14.30, 19.40, 22.40, 
01.15, 06.05 Все на Матч!
07.40, 16.00 Дзюдо. Турнир 
«Большого шлема». Транс-
ляция из Екатеринбурга (16+)
08.10 Художественная гим-
настика. Чемпионат Европы. 
Финалы в отдельных видах. 
Трансляция из Венгрии (0+)
10.15 Х/ф «УДАЧИ, СЭМ» 
(16+)

11.55 «Кто хочет стать легио-
нером?» (12+)
12.55 «Кто хочет стать легио-
нером?» Итоги шоу (12+)
13.30 «Вся правда про...» 
(12+)
14.00, 14.25, 15.55, 17.00, 19.35, 
22.35, 01.10, 03.10 Новости
14.05 «Зарядка ГТО» (0+)
17.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Матч за 3-е место. 
Трансляция из Германии (0+)
20.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финал. Трансляция из 
Германии (0+)
23.10 Смешанные единобор-
ства. Bellator. П. Дейли - Р. 
Макдональд. Л. МакГири - Л. 
Вассел. Трансляция из Вели-
кобритании (16+)
01.45 «Драмы большого спор-
та» (16+)
02.15 Итоги Чемпионата мира 
по хоккею
03.15 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели (12+)

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.35 «Сергей Бонди. Огонь 
в очаге»
13.20 «Линия жизни»
14.15 «Сияющий камень»
15.10 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ЗА-
ГОВОР»
17.05 «Васко да Гама»
17.15 «Больше, чем любовь»
17.55 Звезды фортепианно-
го искусства в проекте «П.И. 
Чайковский. «Времена года»
18.45 «Шаг в сторону от об-
щего потока»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Сати. Нескучная клас-
сика...
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем» с 
Александром Архангельским
22.00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ»
23.30 Худсовет
23.35 «Эффект плацебо»
00.30 «Андрей Битов. Шаг в 
сторону от общего потока»
00.55 П. Чайковский. «Време-
на года»
01.40 Т/с «КАЗУС КУКОЦКО-
ГО» (16+)

7.00, 7.07, 7.35, 8.05, 8.35 
«Утро с «Губернией» (12+)
7.03 «Новости» (16+)
7.30 «Место происшествия» 
(16+)
9.20, 10.55 «Школа здоровья» 
(16+)
9.30, 17.50 «Будет вкусно» (0+)
10.30 «Благовест»
11.55 Х/ф «Наружное наблю-
дение» (16+)
13.40 «Удивительная дружба 
в мире природе» (16+)
14.35 «Далекая, отважная 
земля» (16+)
15.00, 16.00, 16.45, 17.35, 
19.00, 21.00, 23.10, 2.25, 6.05 
«Новости» (16+)
15.20 «Планета Тайга.Гора 
Ко» (16+)
16.15 «Детеныши в дикой 
природе»  (16+)
17.05 «Истина где-то рядом» 
(16+)
18.50, 23.00, 0.25, 6.45 «Го-
род» (0+)
19.55, 21.55, 0.05, 2.10, 5.50 
«Место происшествия» (16+)
20.15, 22.15 «Большой город» 
(16+)
0.35 Х/ф «Рокси» (16+)
3.05 Х/ф «Гора Купер» (12+)
4.10 «Безымянный замок» 
(16+)
5.10 «Большой город LIVE» 
(16+)

05.00, 06.05 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» (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 «Место встречи» (16+)
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
21.30 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 
ВЕСТИ. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 
(16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков» (16+)
00.15 Т/с «ШЕФ» (16+)

06.00 «Смешарики» (0+)
06.15 «Тэд Джонс и Затерян-
ный город» (0+)
08.05 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
08.30 «Семейка Крудс. Нача-
ло» (6+)
09.00, 23.15, 00.30 «Ураль-
ские пельмени» (16+)
09.40 «Головоломка» (6+)
11.30 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И МОРЕ ЧУДОВИЩ» (6+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
21.00 Х/ф «ПРИЗРАК» (6+)
23.30 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком (18+)
01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» (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, 12.45, 19.15 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+)
12.50, 19.25 Познавательная 
программа (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ПОДАРОК» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 01.15, 02.10 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
22.20 «Водить по-русски» 
(16+)
23.25 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ 
КИЛЛЕРА» (16+)

«Че»
06.00, 03.00 «Как это работа-
ет» (16+)
07.00 «Дорожные войны» 
(16+)

09.45 «Утилизатор» (12+)
10.20 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
16.00 «КВН на бис» (16+)
19.30 «КРОКОДИЛ ДАНДИ В 
ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ» (12+)
21.30 Х/ф «ЗАКОН ДОБЛЕ-
СТИ» (16+)
23.30 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
01.15 «Каннские дневники» 
(18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы (16+)
18.30 Т/с «ГРАЧ» (16+)
19.30, 20.30 Т/с «НЕИЗВЕСТ-
НЫЙ» (16+)
21.30, 22.15 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» (12+)
23.00 Т/с «ТВИН ПИКС» (16+)
00.00 Т/с «ТВИН ПИКС» (16+)
01.00 Х/ф «НОЧНОЙ РЕЙС» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 
(12+)
09.40 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА» (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум» 
с Алексеем Пушковым 
(16+)
12.55 «В центре собы-
тий» с Анной Прохоро-
вой (16+)
13.55 «Линия защиты» 
(16+)
14.50 Город новостей
15.00 «Естественный 
отбор» (12+)
15.55 Городское со-
брание (12+)
16.45 Т/с «ОРЛОВА 
И АЛЕКСАНДРОВ» 
(16+)
18.50, 04.15 «Откро-
венно» с Оксаной 
Байрак (12+)
20.00 Петровка, 38 
(16+)
20.20 «Право голоса» 
(16+)

22.30 «Иран. Своя игра». 
Спецрепортаж (16+)
23.05 «Без обмана. Пельмень 
и братья» (16+)
00.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ-3» (12+)

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 
22.00 Сейчас
05.10, 06.10 Х/ф «НАЙТИ И 
ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)
07.00 «Утро на 5» 
09.40, 10.35, 11.30, 12.25, 
13.20, 14.15, 15.10, 16.05 Т/с 
«ОТДЕЛ С.С.С.Р» (16+)
17.30, 18.00, 18.25, 02.45, 
03.25, 03.55, 04.25 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 
22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Открытая студия
01.00 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТА-
ВА» (16+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30, 23.55, 05.10 «6 ка-
дров» (16+)
08.05 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
11.05 «Давай разведёмся!» 
(16+)
14.05 «Тест на отцовство» 
(16+)

16.05 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)
18.00, 22.55 Т/с «ПРОВОДНИ-
ЦА» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНИХ» (16+)
21.05 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА-
ПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 
(16+)
00.30 Х/ф «САКВОЯЖ СО 
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» (16+)

06.00 Сегодня утром
08.00 «История военного 
альпинизма» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня
09.20, 13.10, 14.00, 17.05 Т/с 
«РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ» (6+)
17.00 Военные новости
18.15 «Хроника Победы» 
(12+)
18.40 «Легенды госбезопас-
ности» (16+)
19.35 «Теория заговора» 
(12+)
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
20.45 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.00 Звезда на «Звезде» с 
Леонидом Якубовичем (6+)
00.45 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» (12+)
02.50 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН»
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Теленеделя с 22 по 28 мая * Реклама

ТЦ «Солнечный», 
отдел обуви, 2 этаж. 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
летней обуви (босоножки, 
балетки, летние туфли, 

кроссовки, слипы всех размеров). 
Мы рады видеть вас!

Реклама

ТЦ «Солнечный», 
отдел одежды, 1 этаж. 

Для вас, милые дамы, посту-
пление летней одежды (блузки, 
футболки, бриджи, летние брю-
ки, шорты и т.д.) всех размеров. 

Посетите наш отдел!

Реклама
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06.00 «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 Т/с «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. 
«ВСЕ, ЧТО БЫЛО...» (12+)
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 Ночные новости
01.25 На ночь глядя (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 «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (12+)
15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 «КАПИТАНША» (12+)
00.15 «Поединок». Програм-
ма Владимира Соловьёва 
(12+)

07.00 «Церемония закрытия 
сезона КХЛ-2016-2017» (12+)
09.30 «Звёзды футбола» 
(12+)
10.00, 13.30 «Вся правда 
про...» (12+)
10.25 Футбол. «Милан» (Ита-
лия) - «Ливерпуль» (Англия). 
Лига чемпионов-2006-2007. 
Финал (0+)
13.00 «Милан», который гово-
рил по-русски» (12+)
14.00, 14.25, 15.25, 18.45, 
21.25, 23.55, 02.50, 04.50 Но-
вости
14.05 «Зарядка ГТО» (0+)
14.30, 21.30 Все на Матч!
15.30 Футбол. «Милан» (Ита-

лия) - «Ливерпуль» (Англия). 
Лига чемпионов-2004-2005. 
Финал (0+)
18.55 Футбол. Стыковые мат-
чи. Прямая трансляция
20.55 «Гавриил Качалин. Тре-
нер №1» (12+)
21.55 Футбол. Стыковые мат-
чи. «Енисей» (Красноярск) - 
«Оренбург»
00.00 «Русский Манчестер» 
(12+)
00.30 Футбол. «Аякс» (Нидер-
ланды) - «Манчестер Юнай-
тед» (Англия). Лига Европы. 
Финал (0+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.30, 20.45 «Правила жизни»
12.55 «Яндекс, Гугл и «алго-
ритм Зализняка»
13.35 «Россия, любовь моя!»
14.05 «Следует ли нам опа-
саться мобильных телефо-
нов?»
15.10 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ»
16.35 «Абсолютный слух»
17.15, 21.15 «Больше, чем 
любовь»
17.55 Звезды фортепианного 
искусства
18.45 «Шаг в сторону от об-
щего потока»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые 
пятна»
22.00 «Энигма»
22.45 «Запечатленное вре-
мя»
23.30 Худсовет
23.35 «Как видеоигры влияют 
на нашу жизнь?»
00.30 «Андрей Битов. Шаг в 
сторону от общего потока»
00.55 Николай Луганский в 
Большом зале Московской 
консерватории
01.55 Т/с «КАЗУС КУКОЦКО-
ГО» (16+)

7.00, 7.07, 7.35, 8.05, 8.35 
«Утро с «Губернией»  (12+)
7.03 «Новости» (16+)
7.30 «Место происшествия» 
(16+)
9.20 «Школа здоровья» (16+)
9.30, 17.50 «Будет вкусно» 
(0+)

10.30, 18.50, 23.00, 0.25, 6.45 
«Город» (0+)
10.40, 15.00, 16.00, 16.45, 
17.35, 19.00, 21.00, 23.10, 
6.05 «Новости» (16+)
11.35, 19.55, 21.55, 0.05, 2.10, 
5.50 «Место происшествия» 
(16+)
11.55, 15.15, 20.15, 22.15 
«Большой город» (16+)
12.45 Х/ф «Дама с попугаем» 
(12+)
14.30 «На рыбалку» (16+)
16.15 «Планета Тайга» (16+)
17.05 «Истина где-то рядом» 
(16+)
0.35 Х/ф «Три женщины» 
(12+)
2.30 Х/ф «Морской волк» 
(16+)

05.00, 06.05 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» (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 «Место встречи» (16+)
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+)
21.30 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 
ВЕСТИ. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 
(16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «ШЕФ» (16+)
02.50 «Живые легенды» 
(12+)
03.40 Поедем, поедим! (0+)
04.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

06.00 «Смешарики» (0+)
06.10 «Марин и его друзья. 
Подводные истории» (0+)
06.25 «Семейка Крудс. На-
чало» (6+)
06.55 «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов» (6+)
07.25 «Три кота» (0+)
07.40 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08.30 «Семейка Крудс. На-
чало» (6+)
09.00, 00.00 «Уральские 

пельмени» (16+)
09.30, 22.40 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.15 Х/ф «ПАРЕНЬ С НА-
ШЕГО КЛАДБИЩА» (12+)
12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
21.00 Х/ф «ПЯТНИЦА» (16+)
01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» (16+)

05.00, 04.50 «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, 12.45 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+)
12.50, 19.25 Познавательная 
программа (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО 
РАССВЕТА» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 01.50, 02.50 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
19.15 Вселенная Валентины 
Соловых (16+)
20.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РА-
НЕНИЯ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «ВОЙНА» (16+)

«Че»
06.00, 03.30 «Как это работа-
ет» (16+)
07.00 «Дорожные войны» 
(16+)
10.00 «Утилизатор» (12+)
10.30 Т/с «ПРАПОРЩИК, 
Ё-МОЁ!» (12+)
16.00 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «БАЗА «КЛЕЙ-
ТОН» (16+)
21.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ШКВАЛ» 
(12+)
00.00 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
02.00 «Брачное чтиво» (18+)

06.00 Мультфиль-
мы (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 
18.00 «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. Знаки 
судьбы (16+)
18.30 Т/с «ГРАЧ» 
(16+)
19.30, 20.30 Т/с 
«НЕИЗВЕСТНЫЙ» 
(16+)
21.30, 22.15 Т/с 
«ОБМАНИ МЕНЯ» 
(12+)
23.15 Х/ф «ГАННИ-
БАЛ» (16+)
01.45, 02.30, 03.15 
Т/с «ПОСЛЕДОВА-
ТЕЛИ» (16+)
04.15, 05.15 «Тай-
ные знаки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
Я ВАША ТЁТЯ!» (12+)
10.40 «Александр Калягин. 
Очень искренне» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» с Татья-
ной Устиновой (12+)
14.50 Город новостей
15.00 «Естественный отбор» 
(12+)
15.55 «Свадьба и развод» 
(16+)
16.50 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕК-
САНДРОВ» (16+)
18.50, 04.35 «Откровенно» с 
Оксаной Байрак (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка» (16+)
23.05 «Преступления, кото-
рых не было» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ 
СВОЁ ДЕЛО» (12+)

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 
22.00, 00.00 Сейчас
05.10, 06.10 Х/ф «БУМЕ-
РАНГ» (16+)
07.00 «Утро на 5» 
09.30, 10.25, 11.25, 12.20, 
13.15, 14.10, 15.05, 16.05 Т/с 
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
17.30, 18.00, 18.25 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 
22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.30, 01.35 Т/с «МАМА-ДЕ-
ТЕКТИВ» (12+)
02.40, 03.30 Т/с «ОСА» (16+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30, 23.55, 00.00, 05.00 «6 
кадров» (16+)
08.05 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
11.05 «Давай разведёмся!» 
(16+)
14.05 «Тест на отцовство» 
(16+)
16.05 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
(16+)
18.00, 22.55 Т/с «ПРОВОДНИ-
ЦА» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНИХ» (16+)
21.05 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА-
ПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 
(16+)
00.30 «ПУТЬ К СЕБЕ» (16+)
04.10 «ДОКТОР ХАУС» (16+)

06.00 Сегодня утром
08.10, 09.15, 13.10, 17.05 Т/с 
«ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАН-
ТАМИ» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
17.00 Военные новости
18.15 «Хроника Победы» 
(12+)
18.40 «Легенды госбезопас-
ности» (16+)
19.35 «Легенды кино» (6+)
20.20 «Теория заговора» 
(12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Десять фотографий» 
(6+)
00.00 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+)
01.35 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» (12+)
03.35 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 
(12+)

Спасибо!

06.00 «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, 04.25 Модный приго-
вор
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 Т/с «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. 
«ВСЕ, ЧТО БЫЛО...» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.05 Ночные новости
01.20, 04.05 Х/ф «ОТВЕР-
ЖЕННЫЕ» (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 «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (12+)
15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 Т/с «КАПИТАНША» 
(12+)
00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

07.00 Х/ф «РОККИ-4» (16+)
08.45 Х/ф «РОККИ-5» (16+)
10.45 Профессиональный 
бокс. П. Петров - Т. Флэнаган. 
Бой за титул чемпиона WBO 
в лёгком весе. Трансляция из 
Великобритании (16+)
12.15 Профессиональный 
бокс. М. Бриедис - М. Хук. 

Бой за титул временного 
чемпиона мира по версиям 
WBC и IBO в первом тяжё-
лом весе. Трансляция из Гер-
мании (16+)
13.30 «Вся правда про...» 
(12+)
14.00, 14.25, 15.55, 19.30, 
22.00, 02.55 Новости
14.05 «Зарядка ГТО» (0+)
14.30, 19.35, 22.05, 03.00 Все 
на Матч!
16.00 «Хоккейный клуб 
«Спартак». 70 лет легендар-
ной истории» (12+)
16.40 «Передача без адре-
са» (16+)
17.10 «Год «Спартака». Спе-
циальный обзор (12+)
18.10 Специальный репор-
таж (12+)
18.30 «Кто хочет стать легио-
нером?» (12+)
19.55 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. В. Нем-
ков - Р. Маркес. Трансляция 
из Сочи (16+)
21.40 Велоспорт. Междуна-
родная многодневная вело-
гонка «Пять колец Москвы» 
(0+)
22.35 Футбол. «Аякс» (Ни-
дерланды) - «Лион» (Фран-
ция). Лига Европы. 1/2 фина-
ла (0+)
00.35 «Десятка!» (16+)
00.55 Футбол. «Ростов» (Рос-
сия) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Лига Европы. 1/8 
финала (0+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.30, 21.25 «Правила жиз-
ни»
13.00 «Виктор Виноградов. 
Я - лишь в стране словесного 
искусства»
13.40 «Пешком...»
14.05 «Пути чтения»
15.10, 21.55 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ»
16.25 «Фидий»
16.35 Искусственный отбор
17.15 «Больше, чем любовь»
17.55 Звезды фортепианного 
искусства
18.35, 01.50 Цвет времени
18.45 «Шаг в сторону от об-
щего потока»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.40 «Главная роль»
19.59 День славянской пись-

менности и культуры. Кон-
церт на Красной площади. 
Прямая трансляция
23.30 Худсовет
23.35 «Следует ли нам опа-
саться мобильных телефо-
нов?»
00.30 «Андрей Битов. Шаг в 
сторону от общего потока»
00.55 Элисо Вирсаладзе в 
Большом зале Московской 
консерватории
01.55 Т/с «КАЗУС КУКОЦКО-
ГО» (16+)
02.45 «Джордано Бруно»

7.00, 7.07, 7.35, 8.05, 8.35 
«Утро с «Губернией»  (12+)
7.03 «Новости» (16+)
7.30 «Место происшествия» 
(16+)
9.20 «Школа здоровья» (16+)
9.30, 17.50 «Будет вкусно» 
(0+)
10.30, 18.50, 23.00, 0.25, 6.45 
«Город» (0+)
10.40, 15.00, 16.00, 16.45, 
17.35, 19.00, 21.00, 23.10, 
2.05, 6.05 «Новости» (16+)
11.35, 19.55, 21.55, 0.05, 5.50 
«Место происшествия» (16+)
11.55, 15.15, 20.15, 22.15 
«Большой город» (16+)
12.45 Х/ф «Игра» (16+)
14.30 «Зеленый сад» (16+)
16.15 «На рыбалку» (16+)
17.05 «Истина где-то рядом» 
(16+)
0.35 «Спасаем папу!» (12+)

05.00, 06.05 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» (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 «Место встречи» (16+)
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+)
21.30 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 
ВЕСТИ. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 
(16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «ШЕФ» (16+)

06.00 «Смешарики» (0+)
06.10 «Марин и его друзья. 
Подводные истории» (0+)
06.25 «Семейка Крудс. На-
чало» (6+)
06.55 «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов» (6+)
07.25 «Три кота» (0+)
07.40 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08.30 «Семейка Крудс. На-
чало» (6+)
09.00, 00.05 «Уральские 
пельмени» (16+)
09.30, 22.45 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.15 Х/ф «СКОРЫЙ «МО-
СКВА - РОССИЯ» (12+)
12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00 Х/ф «ПАРЕНЬ С НА-
ШЕГО КЛАДБИЩА» (12+)
01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» (16+)

05.00, 09.00, 04.00 «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, 12.45 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+)
12.50, 19.25 Познавательная 
программа (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» (12+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 01.00, 02.00 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
19.15 Вселенная Валентины 
Соловых (16+)
20.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО 
РАССВЕТА» (16+)
22.00 «Всем по котику» (16+)
23.25 Х/ф «КОЧЕГАР» (18+)

«Че»
06.00, 02.45 «Как это работа-
ет» (16+)

07.00 «Дорожные войны» (16+)
10.00 «Утилизатор» (12+)
10.30 Т/с «ПРАПОРЩИК, 
Ё-МОЁ!» (12+)
16.00 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГ-
КОК» (16+)
21.30 «БАЗА «КЛЕЙТОН» (16+)
23.30 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
01.00 «Каннские дневники» 
(18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы (16+)
18.30 Т/с «ГРАЧ» (16+)
19.30, 20.30 Т/с «НЕИЗВЕСТ-
НЫЙ» (16+)
21.30, 22.15 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» (12+)
23.15 «ИГРА В ПРЯТКИ» (16+)
01.15, 02.15 Т/с «ТВИН ПИКС» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 
(16+)
08.45 Х/ф «БЕЗОТ-
ЦОВЩИНА» (12+)
10.35 «Короли эпи-
зода» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13.35 «Мой герой» 
с Татьяной Устино-
вой (12+)
14.50 Город ново-
стей
15.00 «Естествен-
ный отбор» (12+)
16.05 «Удар вла-
стью. Импичмент 
Ельцина» (16+)
16.55 Т/с «ОРЛО-
ВА И АЛЕКСАН-
ДРОВ» (16+)
18.50, 04.35 «От-
кровенно» с Окса-
ной Байрак (12+)
20.00 Петровка, 38 
(16+)
20.20 «Право голо-
са» (16+)
22.30 Линия защи-
ты (16+)

23.05 «Свадьба и развод» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф «ВЕЧНОЕ СВИДА-
НИЕ» (12+)

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 
22.00, 00.00 Сейчас
05.10, 06.10, 02.40 Х/ф «АЛ-
ЛЕГРО С ОГНЕМ» (12+)
07.00 «Утро на 5» 
09.40, 10.35, 11.30, 12.25, 
13.25, 14.20, 15.10, 16.05 Т/с 
«ЛЕДНИКОВ» (16+)
17.30, 18.00, 18.25 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 
22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.30, 01.35 Т/с «МАМА-ДЕ-
ТЕКТИВ» (12+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30, 23.55, 05.10 «6 ка-
дров» (16+)
08.05 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
11.05 «Давай разведёмся!» 
(16+)
14.05 «Тест на отцовство» 
(16+)
16.05 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-

ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)
18.00, 22.55 Т/с «ПРОВОД-
НИЦА» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНИХ» (16+)
21.05 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХА-
ЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬ-
БЕ» (16+)
00.30 «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕ-
МИ ИЗВЕСТНЫМИ» (16+)

06.00 Сегодня утром
08.00 «Оружие Победы» (6+)
08.35, 09.15, 13.15, 17.05 
Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ» 
(12+)
09.00, 13.00 Новости дня
17.00 Военные новости
18.15 «Хроника Победы» (12+)
18.40 «Легенды госбезопас-
ности» (16+)
19.35 «Последний день» (12+)
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
20.45 «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.00 Звезда на «Звезде» с 
Леонидом Якубовичем (6+)
00.45 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ 
МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» (12+)
02.40 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
СУДЬИ ИВАНОВОЙ» (6+)
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ЧЕТВЕРГ, 25 МАЯ

Âÿçåìñêèå âåñòè

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

Îòðàäíîå - 150 ðóá.

Реклама



11¹ 19   18 ìàÿ 2017 ã. Теленеделя с 22 по 28 мая * Реклама
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06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
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 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» 
(16+)
00.55 Т/с «ФАРГО». НОВЫЙ 
СЕЗОН. «ГОРОДСКИЕ ПИ-
ЖОНЫ» (18+)
01.50 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВО-
ЙНА!» (16+)
03.40 Х/ф «ГИД ДЛЯ ЗА-
МУЖНЕЙ ЖЕНЩИНЫ» 
(12+)
05.30 «Модный приговор»

06.00, 10.15 «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 
(12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.55 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (12+)
15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 «Петросян-шоу» (16+)
00.15 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕ-
СТУПИВ ЧЕРТУ» (12+)
02.10 Х/ф «ОБРАТНЫЙ 
ПУТЬ» (12+)
04.25 «ГЮЛЬЧАТАЙ» (12+)

07.30, 14.30, 18.45, 22.05, 
01.30, 06.00 Все на Матч!

08.00 «Бокс в крови» (16+)
09.00 Х/ф «РОККИ» (16+)
11.15 Х/ф «РОККИ-2» (16+)
13.30 «Вся правда про...» 
(12+)
14.00, 14.25, 15.55, 18.00, 
18.35, 22.00, 01.20, 04.30 
Новости
14.05 «Зарядка ГТО» (0+)
16.00 Х/ф «ГРОГГИ» (16+)
18.05 «Жестокий спорт» 
(16+)
19.15 «Год «Спартака». Спе-
циальный обзор (12+)
20.15 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. В. Га-
лиев - Д. Брандао. Трансля-
ция из Екатеринбурга (16+)
22.50 «Звёзды Премьер-ли-
ги» (12+)
23.20 Х/ф «МОЛОДОЙ МА-
СТЕР» (12+)
02.10 Баскетбол. ЦСКА - 
«Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар). Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. Прямая транс-
ляция
04.40 «Несвободное паде-
ние» (16+)
05.40 Специальный репор-
таж (12+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20 «Душа Петербурга»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.55 «Анатолий Мариен-
гоф. Когда погасли маяки»
13.35 «Письма из провин-
ции»
14.05 «Как видеоигры влия-
ют на нашу жизнь?»
15.10 Коллекция Евгения 
Марголита
16.55 «Чингисхан»
17.05 «Билет в Большой»
17.45 «Энигма»
18.30 Звезды фортепианно-
го искусства
19.45, 01.55 «Искатели»
20.30 «Александр Калягин...
et cetera...»
21.10 Х/ф «ПРОХИНДИАДА, 
ИЛИ БЕГ НА МЕСТЕ»
22.35 «Линия жизни»
23.45 Худсовет
23.50 «Культ кино» с Кирил-
лом Разлоговым (16+)
01.40 «Мультфильмы для 
взрослых»
02.40 «Горный парк Виль-

гельмсхёэ в Касселе, Гер-
мания. Между иллюзией и 
реальностью»

7.00, 7.07, 7.35, 8.05, 8.35 
«Утро с «Губернией»  (12+)
7.03 «Новости» (16+)
7.30 «Место происшествия» 
(16+)
9.20, 13.55 «Школа здоро-
вья» (16+)
9.30, 17.50 «Будет вкусно» 
(0+)
10.30, 18.50, 23.00, 0.25, 
6.50 «Город» (0+)
10.40, 15.00, 16.00, 16.45, 
17.35, 19.00, 21.00, 23.10, 
2.05, 4.20 «Новости» (16+)
11.35, 19.55, 21.55, 0.05, 
2.45 «Место происшествия» 
(16+)
11.55, 15.15, 20.15, 22.15 
«Большой город» (16+)
12.45 «Удивительная друж-
ба в мире природе» (16+)
16.15 «Планета Тайга» (16+)
17.05 «Истина где-то ря-
дом» (16+)
3.00 Х/ф «Наживка» (16+)
5.10 «Безымянный замок» 
(16+)
6.10 «Большой город LIVE» 
(16+)

05.00, 06.05 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» (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, 01.35 «Место встре-
чи» (16+)
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.30 ЧП. Расследование 
(16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+)
21.30 Т/с «ПРОПАВШИЙ 
БЕЗ ВЕСТИ. ВТОРОЕ ДЫ-
ХАНИЕ» (16+)

03.30 Поедем, поедим! (0+)
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
(16+)

06.00 «Смешарики» (0+)
06.10 «Марин и его друзья. 
Подводные истории» (0+)
06.25 «Семейка Крудс. На-
чало» (6+)
06.55 «Лига WatchCar. Бит-
вы чемпионов» (6+)
07.25 «Три кота» (0+)
07.40 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08.30 «Семейка Крудс. На-
чало» (6+)
09.00, 19.00 «Уральские 
пельмени» (16+)
09.30, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.20 Х/ф «ПЯТНИЦА» (16+)
12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (12+)
16.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕ-
НИЕ» (16+)
23.05 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШ-
НОЕ КИНО» (16+)
00.40 Х/ф «МИЛЫЕ КОСТИ» 
(16+)
03.05 Х/ф «РАЗВОД ПО-
АМЕРИКАНСКИ» (16+)
05.05 «Ералаш» (0+)
05.35 «Музыка на СТС» 
(16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Новости. 
Хабаровск (16+)
07.25, 12.45, 19.15 Детская 
студия телевидения (0+)
07.30 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» (16+)
12.00, 16.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
12.50, 19.25 Познаватель-
ная программа (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РА-
НЕНИЯ» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Документальный 
спецпроект (16+)
22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)
23.00 Х/ф «АПОКАЛИП-
СИС» (16+)
01.30 Х/ф «ВОЛКОДАВ» 
(16+)
04.10 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)

«Че»
06.00, 03.30 «Как это рабо-
тает» (16+)
07.00 «Дорожные войны» 
(16+)
09.45 Х/ф «БЕЛЫЙ ШКВАЛ» 
(12+)
12.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 
(16+)
15.50 Х/ф «КОНАН-ВАР-
ВАР» (16+)
18.00 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «ТРИ ИКСА» (16+)
21.45 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+)
23.45 Х/ф «БЫСТРЕЕ 
ПУЛИ» (18+)
01.30 Х/ф «УБОЙНЫЙ ФУТ-
БОЛ» (16+)
05.00 «Человечество: исто-
рия всех нас» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.30 «Сле-
пая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотни-
ки за привидения-
ми» (16+)
15.00 Мистические 
истории. Знаки 
судьбы (16+)
18.00 «Дневник экс-
трасенса с Татья-
ной Лариной» (12+)
19.00 «Человек-не-
видимка» (12+)
20.00 Х/ф «ЧАРЛИ 
И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА» (12+)
22.15 Х/ф «ДЕВЯ-

ТЫЕ ВРАТА» (16+)
00.45 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРА-
КОВ» (16+)
03.00, 04.00, 05.00 «Тайные 
знаки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ТАМОЖНЯ» 
(12+)
09.30, 11.50, 15.00 Т/с «ЛЮ-
БОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2» 
(12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
17.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО 
ВСЕМИ ОСТАНОВКАМИ» 
(12+)
19.30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
20.40 «Красный проект» 
(16+)
22.30 «Приют комедиантов» 
(12+)
00.25 «Вячеслав Малежик. 
Ещё раз!» (6+)
01.35 Т/с «УМНИК» (16+)
05.20 Петровка, 38 (16+)

05.00, 06.00, 09.00, 17.00 
Сейчас
05.10, 06.10 Х/ф «ПИТЕР 
FM» (12+)
07.00 «Утро на 5» 
09.30, 10.25, 11.20, 12.15, 
13.15, 14.05, 15.05, 16.00 Т/с 
«ЧУДОТВОРЕЦ» (16+)
17.30, 18.20, 19.05, 20.00, 
20.50, 21.40, 22.30, 23.20, 
00.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.00, 01.25, 01.55, 02.25, 
02.55, 03.25, 03.55, 04.25 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30, 23.45, 05.10 «6 ка-
дров» (16+)
07.50 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
10.50 Т/с «ЖЕНА ОФИЦЕ-
РА» (16+)
18.00, 22.45 Т/с «ПРОВО-
ДНИЦА» (16+)
19.00 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ 
ВЕРНОСТЬЮ» (16+)
00.30 Х/ф «КАРНАВАЛ» 
(16+)
03.30 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ 
ПАПА» (16+)

06.00 «Специальный репор-
таж» (12+)
06.35 «Прекрасный полк» 
(12+)
07.40, 09.15 Х/ф «КЛУБ СА-
МОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ»
09.00, 13.00 Новости дня
12.00, 13.10 Х/ф «ЗАЙЧИК»
14.05 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ 
ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ» 
(16+)
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ 
УСТАНОВЛЕНО» (6+)
17.00 Военные новости
18.15 «Хроника Победы» 
(12+)
18.40 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
20.40 Х/ф «ЖИВИТЕ В РА-
ДОСТИ»
22.15 Х/ф «КЛАССИК» (12+)
00.30 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НА-
СТОЯЩИХ МУЖЧИН» (12+)
01.50 Х/ф «ПЕРЕПРАВА» 
(12+)

06.50, 07.10 Х/ф «СОТРУД-
НИК ЧК» (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
09.00 Играй, гармонь люби-
мая!
09.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 «Петр Лещенко. Мое по-
следнее танго» (12+)
12.20 Смак (12+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «На 10 лет моложе» 
(16+)
15.00 «Вокруг смеха»
16.45 «За дона Педро!» К 
75-летию Александра Каля-
гина (12+)
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 Х/ф «ЛЮСИ» (18+)
01.40 Х/ф «ЛЮБИТЕЛИ 
ИСТОРИИ» (16+)
03.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ХИТРОУМНОГО БРАТА ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА» (16+)
05.30 Модный приговор
06.30 Контрольная закупка

06.15 Х/ф «ОДИН СУНДУК НА 
ДВОИХ» (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 «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт (16+)
15.20 Х/ф «ЖИЗНЬ БЕЗ 
ВЕРЫ» (12+)
17.20 «Золото нации»
19.00 Субботний вечер
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «КОРОЛЕВА «МАР-
ГО» (12+)
01.55 Х/ф «ОСКОЛКИ ХРУ-
СТАЛЬНОЙ ТУФЕЛЬКИ» 
(12+)

03.55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО» (12+)

06.50 «Битва умов» (12+)
09.30 «Большая история 
большого Востока» (16+)
11.30 Профессиональный 
бокс. А. Чеботарёв - Д. Ваньо-
ни. И. Чаниев - Ф. Папазов. 
Бой за титулы IBO и IBF Inter-
Continental в лёгком весе. 
Трансляция из Латвии (16+)
13.30 «Вся правда про...» 
(12+)
14.00, 21.25, 23.25, 06.15 Все 
на Матч! (12+)
14.30 «Диалоги о рыбалке» 
(12+)
15.55 «Гавриил Качалин. Тре-
нер №1» (12+)
16.25 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (12+)
18.25 «Автоинспекция» (12+)
18.55 Формула-1. Гран-при 
Монако. Свободная практика. 
Прямая трансляция
20.00 «Спортивный репор-
тёр» (12+)
20.20 «Шаг на татами» (16+)
20.50 «Драмы большого спор-
та» (16+)
21.20, 01.50 Новости
21.55 Формула-1. Гран-при 
Монако. Квалификация. Пря-
мая трансляция
23.05 Специальный репортаж 
(12+)
23.55 Баскетбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Химки». 
Единая лига ВТБ. 1/2 финала. 
Прямая трансляция
01.55 Все на футбол!
02.25 Футбол. «Арсенал» - 
«Челси». Кубок Англии. Фи-
нал. Прямая трансляция
04.25 Футбол. «Айнтрахт» 
(Франкфурт) - «Боруссия» 
(Дортмунд). Кубок Германии. 
Финал. Прямая трансляция

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ПРОХИНДИАДА, 
ИЛИ БЕГ НА МЕСТЕ»
12.00 «Николай Пржеваль-
ский. Экспедиция длиною в 
жизнь»
13.00 «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки»
13.30 «Отшельники реки 
Пры»
14.10 «Мифы Древней Гре-
ции»

14.35 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНАЯ 
МИССИС ХОЛЛИДЕЙ»
16.15 «Больше, чем любовь»
17.00 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
17.30 «Предки наших пред-
ков»
18.10 «Романтика романса»
19.00 «Марк Бернес: я рас-
скажу Вам песню»
19.40 Х/ф «ДЕЛО №306»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ 
СВЕТА»
00.15 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
01.30 «Бременские музыкан-
ты»
01.55 «Ох уж эти милые жи-
вотные!»
02.50 «Гиппократ»

7.00 «Новости» (16+)
7.40 «Место происшествия» 
(16+)
7.55 «Благовест»
8.15 «Город» (0+)
8.30 М/ф «Колобанга» (16+)
8.40 «Зеленый сад» (16+)
9.10 «Школа здоровья» (16+)
10.10, 15.10, 20.00, 22.35 «Но-
вости недели» (16+)
11.00, 18.00 «Театрализован-
ное шествие, посвященное 
Дню города»
12.45 «На службе у Отече-
ства» (16+)
13.15 «Истина где-то рядом» 
(16+)
14.10 «Будет вкусно» (0+)
16.00 Х/ф «Пять звезд» (16+)
20.50 Х/ф «Наружное наблю-
дение» (16+)
23.25 «Место происшествия. 
Итоги недели» (16+)
23.55 «Древний Рим» (16+)
0.45 «На рыбалку» (16+)
1.15 Х/ф «Ваннабис» (16+)
2.45 Х/ф «Наживка» (16+)
4.10 Х/ф «Просто сделай это» 
(12+)
5.35 «Безымянный замок» 
(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 Зи-
миным (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 «Битва шефов» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» 
(16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение» с Вадимом Такмене-
вым
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 Ты не поверишь! (16+)
23.30 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном 
(16+)
00.30 Х/ф «ХОЛОДНОЕ БЛЮ-
ДО» (16+)
02.20 «Симфони’А-Студио» 
(12+)
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
(16+)

06.00 «Смешарики» (0+)
07.00 «Семейка Крудс. Нача-
ло» (6+)
07.25 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.50 «Три кота» (0+)
08.05 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» 
(16+)
11.25, 03.50 Х/ф «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ В ГОЛУБУЮ ЛАГУ-
НУ» (12+)
13.25 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» 
(16+)
15.50 «Уральские пельмени» 
(16+)
16.55 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 
(16+)
19.00 «Взвешенные люди» 
(12+)
21.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ» (16+)
22.55 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШ-
НОЕ КИНО-2» (16+)
00.25 Х/ф «СЛИШКОМ КРУТА 
ДЛЯ ТЕБЯ» (16+)
02.20 Х/ф «ОДЕРЖИМАЯ» 
(18+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
06.30, 17.00, 03.00 «Террито-
рия заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

08.00 Х/ф «ДЕЙ-
СТВУЙ, СЕСТРА!» 
(12+)
09.55 «Минтранс» 
(16+)
10.40 «Ремонт по-
честному» (16+)
11.20 «Самая по-
лезная программа» 
(16+)
12.25, 12.35, 16.35 
«Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко 
(16+)
12.30, 16.30 «Ново-
сти» (16+)
19.00 Засекречен-
ные списки (16+)
21.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ» (16+)
22.50 Х/ф «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ-2» (16+)
00.40 Х/ф «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ-3» (16+)
04.20 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 
(16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» (12+)
09.40 Х/ф «УБОЙНЫЙ ФУТ-
БОЛ» (16+)
11.30 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
14.00 «Смешные деньги» 
(16+)
14.30 Х/ф «ТРИ ИКСА» (16+)
17.00 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+)
19.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 
(16+)
20.50 Х/ф «СТУКАЧ» (12+)
23.00 «АЛЬФА ДОГ» (18+)
01.15 «Каннские дневники» 
(18+)
01.30 Х/ф «ПАТРУЛЬ» (18+)
03.40 «Как это работает» 
(16+)
05.00 «Человечество: исто-
рия всех нас» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
10.00 «О здоровье: Понарош-
ку и всерьез» (12+)
10.30 «Погоня за вкусом» 
(12+)
11.30, 12.30, 13.30, 14.15, 
15.15, 16.15, 17.00, 18.00 Т/с 
«НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
19.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМ-
ПАС» (12+)

21.00 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 
(12+)
23.15 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕ-
ЛУЙ НА НОЧЬ» (16+)
01.30 Х/ф «ПОХИЩЕННАЯ» 
(16+)
03.30 Х/ф «ЖИЗНЬ, КАК ОНА 
ЕСТЬ» (12+)

05.35 Марш-бросок (12+)
06.05 АБВГДейка
06.35 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИ-
НА» (12+)
08.30 Православная энцикло-
педия (6+)
08.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО 
ВСЕМИ ОСТАНОВКАМИ» 
(12+)
10.50, 11.45 Х/ф «СУМКА ИН-
КАССАТОРА» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
12.55, 14.45 Х/ф «ЖЕНА НА-
ПРОКАТ» (12+)
17.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ-4» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Иран. Своя игра». 
Спецрепортаж (16+)
03.35 Т/с «ИНСПЕКТОР 
МОРС» (16+)
05.40 «Обложка» (16+)

05.00 «Мультфильмы» (0+)
09.00, 00.00 Сейчас
09.15, 10.05, 10.50, 11.40, 
12.30, 13.20, 14.05, 14.55, 
15.45, 16.35, 17.25, 18.15, 
19.00, 19.55, 20.45, 21.35, 
22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.30 Х/ф «ПИТЕР FM» (12+)
02.10, 03.05, 04.00, 04.50, 
05.40, 06.25, 07.20, 08.15 Т/с 
«ЧУДОТВОРЕЦ» (16+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30, 23.45, 04.50 «6 ка-
дров» (16+)
08.10 «ПРО ЛЮБОFF» (16+)
10.25 БЕЛАЯ ВОРОНА» (16+)
14.05 Х/ф «БАБУШКА НА 
СНОСЯХ» (16+)
18.00, 22.45 «Астрология. 
Тайные знаки» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» 
(16+)
00.30 Х/ф «МОЯ МАМА - 
СНЕГУРОЧКА» (16+)
02.15 Х/ф «ТРИЖДЫ О ЛЮБ-
ВИ» (16+)
04.00 «ДОКТОР ХАУС» (16+)

06.00 Мультфильмы
07.05 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным» (6+)
09.40 «Последний день» 
(12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» 
(16+)
12.35 «Теория заговора» 
(12+)
13.15 «Секретная папка» 
(12+)
14.10, 18.25 Т/с «РОЖДЕН-
НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+)
18.10 Задело!
00.00 Х/ф «ЖИВИ И ПОМ-
НИ» (12+)
02.10 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО 
РАССВЕТА»
03.45 Х/ф «АВАРИЯ»

ПЯТНИЦА, 26 МАЯ

СУББОТА, 27 МАЯ

ИП Затылкина С.С.
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ  

ДОСТАВКУ ГАЗА И РЕМОНТ     
ГАЗОВЫХ ПЛИТ
       по Вяземскому районупо Вяземскому району

Заявки принимаются  по тел.  Заявки принимаются  по тел.  
8-909-855-14-04.

Ре
кл

ам
а

Магазин «Лидер»
Сахар (опт) – 43,9 р за 1 кг, сахар розница - 
44,5 руб., рис – 34 руб., гречка – 48 р., яйцо 1 
катег. 1 дес. – 50 р., мука 2 кг «От мельника» 
- 52 руб., ребрышки свиные – 178 руб., крыло 
куриное – 147 р., шея свиная – 396 р., масло 
сливочное крестьянское 180 гр. – 86 руб. 
Ул. Орджоникидзе, 83-а. Т. 8-924-101-00-77.

Реклама
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07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬ-
ФА» (12+)
09.10 «Смешарики. Пин-код»
09.25 «Часовой» (12+)
09.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыловым (12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.10 «Идеальный ремонт»
14.05 «Теория заговора» 
(16+)
15.00 Концерт Олега Митя-
ева
16.10 «Страна Советов. За-
бытые вожди» (16+)
20.30 «Лучше всех!»
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «Аффтар жжот» (16+)
00.35 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
МУЖЧИНА» (16+)
02.30 Х/ф «КАК МАЙК»
04.25 Модный приговор
05.15 Контрольная закупка

06.00 Х/ф «ОДИН СУНДУК 
НА ДВОИХ» (12+)
08.00 Мульт-утро
08.30 «Сам себе режиссёр»
09.20, 04.15 «Смехопанора-
ма» Евгения Петросяна
09.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе
12.00, 15.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
14.10 «Семейный альбом» 
(12+)
15.20 Х/ф «ЖЕНА ПО СО-
ВМЕСТИТЕЛЬСТВУ» (12+)
17.15 Х/ф «ЗАМОК НА ПЕ-
СКЕ» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
01.30 Х/ф «ХРАМ»
02.25 Х/ф «ПЕРЕХВАТ»

07.00 Х/ф «БЕШЕНЫЙ БЫК» 
(16+)
09.30 «Высшая лига» (12+)
10.00, 11.30 «Правила боя» 
(16+)

10.20 Профессиональный 
бокс. Д. Лебедев - М. Гасси-
ев. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA и IBF 
в первом тяжёлом весе (16+)
11.50 Профессиональный 
бокс. Нокауты-2017 (16+)
12.50 Профессиональный 
бокс. Новые лица (16+)
13.30 «Вся правда про...» 
(12+)
14.00, 00.10, 03.00, 06.40 Все 
на Матч! (12+)
14.25 Х/ф «МОЛОДОЙ МА-
СТЕР» (12+)
16.25 «Комментаторы. Геор-
гий Черданцев» (12+)
16.45 Футбол. «Ювентус» 
(Италия) - «Милан» (Италия). 
Лига чемпионов-2002-2003. 
Финал (0+)
19.50, 04.20 Специальный 
репортаж (12+)
20.10 «Шаг на татами» (16+)
20.40 «Несвободное паде-
ние» (16+)
21.40 Формула-1. Гран-при 
Монако. Прямая трансляция
00.05, 02.55 Новости
00.55 Футбол. Стыковые мат-
чи. Прямая трансляция
03.50 «Автоинспекция» (12+)
04.40 Футбол. «Рома» - 
«Дженоа». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция
07.10 Смешанные единобор-
ства. UFC. А. Густафссон - Г. 
Тейшейра. Трансляция из 
Швеции (16+)
09.10 Баскетбол. ЦСКА - 
«Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар). Единая лига ВТБ. 1/2 
финала (0+)
11.10 Формула-1. Гран-при 
Монако (0+)

06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ДЕЛО №306»
11.55 Легенды кино
12.20 «Россия, любовь моя!»
12.50 «Кто там...»
13.20 «Ох уж эти милые жи-
вотные!»
14.10 «Мифы Древней Гре-
ции»
14.40 «Что делать?»
15.25 Концерт государствен-
ного академического ансам-
бля Грузии «Эрисиони» в Го-
сударственном Кремлёвском 
дворце

16.55 «Гении и злодеи»
17.25 «Библиотека приклю-
чений»
17.40 Х/ф «ТАЙНА ОСТРОВА 
БЭК-КАП»
19.10 «Пешком...»
19.35, 02.10 «Искатели»
20.25 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ 
КОМЕДИЯ»
21.55 III Международный 
конкурс молодых оперных 
режиссеров «Нано-Опера». 
Трансляция из театра «Гели-
кон-опера»
00.15 Х/ф «ИУДА»
02.05 «Ишь ты, Масленица!»

7.00 «Новости недели» (16+)
7.40 М/ф «Колобанга» (0+)
8.20 Х/ф «Рогоносец» (16+)
10.00, 15.00, 19.00, 22.45, 
6.15 «Большой город LIVE» 
(16+)
10.50 «Удивительная дружба 
в мире природе» (16+)
12.00 Х/ф «Пять звезд (16+)
14.00 «Школа здоровья (16+)
15.50 «На службе у Отече-
ства (16+)
16.15 «Истина где-то рядом 
(16+)
16.50, 0.05 «На рыбалку (16+)
17.15 Х/ф «Наружное наблю-
дение»  (16+)
19.50, 23.35, 5.50 «Место 
происшествия. Итоги неде-
ли» (16+)
20.15 Х/ф «Еще один год» 
(16+)
0.30 «Древний Рим» (16+)
1.20 Х/ф «Заказное убий-
ство» (16+)
2.45 Х/ф «Рок-мошенники» 
(16+)
4.25 Х/ф «Счастливое семей-
ство» (12+)

05.00, 02.05 Т/с «РУССКИЙ 
ДУБЛЬ» (16+)
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 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 «Звезды сошлись» 
(16+)
22.00 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ШЕ-
ДЕВРОМ» (16+)
00.00 Х/ф «ТРИО» (16+)
04.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
(16+)

06.00 «Смешарики» (0+)
07.00 «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)
07.50 «Три кота» (0+)
08.05 «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)
09.00, 16.00 «Уральские 
пельмени» (16+)
09.30 «Мистер и миссис Z» 
(12+)
10.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.30 «Взвешенные люди» 
(12+)
12.25 «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек» 
(0+)
14.05 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 
(0+)
16.45 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ» (16+)
18.40 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПА-
РЕНЬ ИЗ ПЕКЛА» (16+)
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗО-
ЛОТАЯ АРМИЯ» (16+)
23.15 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШ-
НОЕ КИНО-3» (16+)
00.50 Х/ф «РАЗВОД ПО-
АМЕРИКАНСКИ» (16+)
02.50 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШ-
НОЕ КИНО» (16+)
04.25 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШ-
НОЕ КИНО-2» (16+)

05.00 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 
(16+)
15.10 Х/ф «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ» (16+)
17.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ-2» (16+)
19.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ-3» (16+)

21.15 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Концерт группы 
Depeche Mode «Live in Berlin» 
(16+)
02.45 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 
(16+)
11.20 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 
(16+)
13.40 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
23.00 Х/ф «ПАТРУЛЬ» (18+)
01.00 «Каннские дневники» 
(18+)
01.20 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ» (12+)
05.00 «Как это работает» 
(16+)

06.00, 08.30 Мультфильмы 
(0+)
06.30 «О здоровье: Пона-
рошку и всерьез» (12+)
07.00 «Погоня за вкусом» 
(12+)
08.00 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
10.30, 11.15, 12.00 Т/с «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО» (16+)
12.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМ-
ПАС» (12+)
14.45 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 
(12+)
16.45 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКО-
ЛАДНАЯ ФАБРИКА» (12+)
19.00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРА-
КОВ» (16+)
21.15 Х/ф «1408» (16+)
23.15 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРА-
ТА» (16+)
01.45 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕ-
ЛУЙ НА НОЧЬ» (16+)
04.00 Х/ф «ПОХИЩЕННАЯ» 
(16+)

06.05 Х/ф «ДЕВИЧЬЯ ВЕС-
НА»
08.05 «Фактор жизни» (12+)
08.35 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ 
ДЕТИ» (6+)
10.05 «Изношенное сердце 
Александра Демьяненко» 
(12+)
10.55 Барышня и кулинар 
(12+)

11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 «Удачные песни». Ве-
сенний концерт (6+)
12.50 Х/ф «ПИРАТЫ XX 
ВЕКА» (12+)
14.45 «Задорнов больше, 
чем Задорнов» (12+)
16.25 Х/ф «ЮРОЧКА» (12+)
20.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ХОД КОРОЛЕВЫ» (12+)
00.10 Петровка, 38 (16+)
00.20 Х/ф «СУПЕРОГРАБЛЕ-
НИЕ В МИЛАНЕ» (12+)
02.25 Т/с «ИНСПЕКТОР 
МОРС» (16+)
04.30 «Юрий Григорович. Ве-
ликий деспот» (12+)

09.05 «Маша и Медведь» 
(0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будуще-
го» с Михаилом Ковальчуком 
(0+)
11.00 «Лабиринты Григория 
Лепса...» (12+)
11.55, 12.50, 13.40, 14.20, 
15.05, 15.55, 16.35, 17.15 Т/с 
«ЛЮТЫЙ» (16+)
18.00 Главное
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00 Т/с 
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
04.00 «Агентство специаль-
ных расследований» (16+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30, 00.00, 05.05 «6 ка-
дров» (16+)
07.55 Х/ф «КАРНАВАЛ» (16+)
10.55 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА» 
(16+)

14.15 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ 
ВЕРНОСТЬЮ» (16+)
18.00, 23.00 «Астрология. 
Тайные знаки» (16+)
19.00 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ 
ЖЕНОЙ» (16+)
00.30 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ 
ЛЮБВИ» (16+)
02.15 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛА-
НИЙ» (16+)
04.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)

06.00 Х/ф «Я СЛУЖУ НА 
ГРАНИЦЕ» (6+)
07.40 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ 
ПЕС АЛЫЙ»
09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» 
(6+)
10.45 «Политический детек-
тив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Специальный репор-
таж» (12+)
12.25 «Теория заговора» 
(12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Победоносцы» (6+)
14.00 Х/ф «КЛАССИК» (12+)
16.05 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТА-
ВА» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского 
сыска» (16+)
20.20 «Незримый бой» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Праздничный концерт 
ко Дню пограничника
00.40 Х/ф «ЛЮДИ В ОКЕА-
НЕ» (6+)
02.10 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛО-
ВО «СМЕРТЬ» (6+)
03.50 Х/ф «ПЯТЕРО С 
НЕБА» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 МАЯ

В кинотеатре «Космос»
18 - 21, 23, 24 мая 

«ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» 18+ США (2017г)  
Приключения, триллер, фантастика 

в 15:00 и 17:30 - 150 руб., в 20:00 - 250 руб.
Детский игровой зал (2 этаж) работает:

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

Социальная поддерж-
ка студенческих семей с 
детьми является одной из 
основных  задач в Хаба-
ровском крае.

Если студенческая се-
мья находится в ожидании 
рождения ребенка  и один из 
родителей  (или оба) обуча-
ется по очной, очно-заочной 
(вечерней) форме обучения 
в профессиональных обра-
зовательных организациях, 
образовательных организа-
циях высшего образования и 
организациях дополнитель-
ного профессионального 
образования, то вы имеете 
право обратиться  за назна-
чением:

- единовременного посо-
бия при рождении ребенка 
в размере 16350,33 рубля 
+ районный коэффициент. 
Пособие назначается, если 
обращение за ним после-
довало не позднее шести 
месяцев со дня рождения 
ребенка;

- ежемесячного посо-
бия по уходу за ребенком 
в размере 3065,68 рубля + 
районный коэффициент по 
уходу за первым ребенком, 
6131,37 рубля + районный 
коэффициент по уходу за 
вторым ребенком и после-
дующими детьми. Пособие 
назначается, если обраще-
ние за ним последовало не 
позднее шести месяцев со 
дня достижения ребенком 
полутора лет;

- ежемесячного пособия 
на ребенка из студенческой 
семьи, ежемесячное посо-
бие на ребенка из студен-
ческой семьи предоставля-
ется малоимущим семьям 
на всех детей до окончания 
родителем обучения в про-
фессиональных образо-
вательных организациях, 
образовательных организа-
циях высшего образования и 
организациях дополнитель-
ного профессионального об-
разования. 

В настоящее время по-
собие предоставляется се-
мьям, в которых доход на 
одного члена семьи не пре-
вышает 12910,00 рублей. 
Размер пособия на ребенка 
из студенческой семьи со-
ставляет 1123,60 рубля + 
районный коэффициент.

С заявлением и доку-

ментами для назначения 
пособий можно обратиться 
непосредственно в КГКУ 
«Центр социальной под-
держки населения по Вя-
земскому району»,  в мно-
гофункциональный центр 
предоставления государ-
ственных и муниципальных 
услуг, а также можно пред-
ставить заявление и доку-
менты в электронном виде 
с использованием инфор-
мационно-телекоммуника-
ционных сетей общего поль-
зования, в том числе сети 
«Интернет», включая реги-
ональную информационную 
систему «Портал государ-
ственных и муниципальных 
услуг Хабаровского края» 
(https:uslugi27.ru) (далее 
– Портал) и федеральную 
государственную информа-
ционную систему «Единый 
портал государственных и 
муниципальных услуг (функ-
ций)» (www.gosuslugi.ru) (да-
лее – Единый портал). 

Подробную информа-
цию о порядке назначения 
и выплаты указанных посо-
бий можно получить в КГКУ 
«Центр социальной под-
держки населения по Вя-
земскому району» по теле-
фонам 8 (425153) 3-41-01, 
3-61-10 или в многофункци-
ональных центрах.

О мерах социальной поддержки  
студенческим семьям с детьми

В целях гармонизации межэтнических 
отношений и профилактики экстремизма, 
формирования толерантного сознания, 
культуры межэтнических отношений на тер-
ритории муниципального района, админи-
страция муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить и провести  10 июня 2017 
года ежегодный районный фестиваль наци-
ональных культур «Карусель дружбы», по-
священный Дню России.

2. Утвердить План организационных 
мероприятий по подготовке и проведению 
ежегодного районного фестиваля нацио-
нальных культур «Карусель дружбы», посвя-
щенного Дню России.

3. Рекомендовать главам городского 
и сельских поселений принять участие в 
районном  фестивале национальных куль-
тур «Карусель дружбы», посвященном Дню 
России.

4. Опубликовать настоящее постанов-
ление в районной газете «Вяземские вести» 
и разместить на официальном Интернет – 
сайте администрации Вяземского муници-
пального района.

5. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации района   Гордееву Л.И.

О.В. Мещерякова,
глава муниципального района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края от 12.05.2017 № 707

О подготовке и проведении ежегодного районного фестиваля национальных 
культур «Карусель дружбы», посвященного Дню России          



1. Чудесное трио: 
кукуруза, горох и тыква. 
Секрет их совместно-
го выращивания знали 
ещё американские ин-

дейцы. Кукуруза даст 
опору гороху, который 
насыщает почву азо-
том. А тыква в свою 
очередь не даёт расти 
сорнякам. 

2. Ещё одно удачное 
сочетание: лук и мор-
ковь. Лук спасает мор-
ковь от вредителей, так 
как выделяет вещество 
(аллицин), обладающее 
инсектицидным и фун-
гицидным действием.

3. Помидоры и бази-
лик - не только удачное 
сочетание для салата. 
Этим растениям нуж-
на одинаковая почва 
и одинаковый полив. 
Кроме того, запах ба-
зилика невыносим для 
гусениц, часто поража-
ющих томаты. А урожай 
помидоров будет значи-
тельно вкуснее, если он 
созревал рядом с кусти-
ками базилика. 

4. Стручковая фа-
соль, болгарский перец 
и баклажаны. Перец 
и баклажаны, как из-
вестно, относятся к 
одному семейству (пас-
лёновые), и им требуют-
ся одинаковые условия 
выращивания. А расту-
щая рядом стручковая 
фасоль защитит бакла-
жаны от колорадского 
жука.
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Вяземские вести

Сад и огород

    Цветоводство

Делимся опытом

Секреты 
здорового сада

Это пора удаления корне-
вой поросли, чистки штамбов и 
скелетных ветвей от отмершей 
коры, мхов, лишайников. Сейчас 
нужно регулярно уничтожать 
сорняки, рыхлить и мульчиро-
вать приствольные круги, по-
ливать в засушливые периоды. 
Своевременно проводить под-
кормки удобрениями и препара-
тами, повышающими иммунитет 
растений: циркон, эприн и др.

По муравьям –
бурой 

и керосином
Необходимо провести раннее 

весеннее опрыскивание карбо-
фосом от щитовки, которая явля-
ется карантинным  вредителем и 
распространяется с посадочным 
материалом, черенками. Очень 
вредит фруктовым садам пло-
довый трубковёрт. Это жуки яр-
ко-зеленого цвета с бронзовым 
отливом. Первые особи появля-
ются уже с середины апреля. В 
мае самки свертывают по два-три 
листочка в «сигару» (трубочку), 
откладывая между витками яйца, 
и уже в конце мая из яиц выхо-
дят личинки и питаются тканью 
листьев. Через какое-то время 
«сигары» отпадают на землю, 
личинки уходят в почву и зиму-
ют в «куколках». Меры борьбы: 
ручной сбор свернутых листьев, 
опрыскивание в самом начале 
повреждений препаратами про-
тив вредителей.

В наших садах очень распро-
странена тля. Её можно увидеть 
на яблоне, груше, сливе, абри-
косе, вишне, смородине и других 
деревьях. Она зимует в стадии 
яйца на однолетних побегах у ос-
нования почек или под отмершей 
корой. В конце мая из яиц появля-
ются личинки, они переселяются 
на верхушки набухающих почек, 
высасывают сок из листочков и 
бутонов. 

Народные меры борьбы с 
тлей – это опрыскивание настоем 
кожуры мандаринов, апельсинов. 
Одним литром воды замачивают 
1/2 литра сушеных и измельчен-

ных корок. Через сутки прокипя-
тить настой 10 минут. В ведро 
воды процеживают отвар и опры-
скивают деревья. 400 г листьев 
одуванчика залить ведром теплой 
воды, настоять сутки, затем до-
бавить немного мыльной струж-
ки (растворить мыло в настое) и 
опрыскивать. Настой луковой ше-
лухи уничтожит тлю и паутинных 
клещей, медяниц и плодожорок. 
200 г шелухи залить 5 литрами 
теплой воды, настоять 3-4 дня, 
процедить и опрыскивать ябло-
ни груши и т.д. после цветения. 
Через неделю повторить. Можно 
опрыскивать настоем соды - на   
литр воды 1 чайная ложка, в него 
для улучшения прилипания доба-
вить хозяйственное мыло. 

Постоянные «спутники» тлей 
– муравьи, питающиеся их выде-
лениями. Муравьи вредят и фрук-
товым деревьям, и кустарникам, 
и огородным растениям. Как из-
бавиться от муравьев? 

Можно приготовить мясную 
приманку: 2 ст. ложки фарша и 
0,5 чайной ложки буры. Все пере-
мешать и разложить в местах 
скопления муравьев. Жгучий 
красный перец смешать с золой 
1:1, посыпать вокруг растений и 
на сам муравейник, перед этим 
его разворошить. Муравейник су-
ществует, пока в нём  живёт мат-
ка. Если смешать сахар и буру и 
насыпать на тропинку, муравьи 
быстро отнесут лакомство матке, 
после чего она погибнет, а вместе 
с ней и все муравьи.

Муравьям не нравится запах 
керосина: 2 ложки керосина на 
большую лейку воды и поливать 
муравейник, пока они не исчез-
нут. Рыжие муравьи не переносят 
присутствие под деревьями на-
сыпанного пшена с золой. Можно 
использовать липкую ленту на 
деревьях, но ее надо менять, как 
только высохнет. Безопасным 
средством защиты сада является 
экстракт хвои против плодожо-
рок. 100 г экстракта растворить 
в 10 литрах воды и опрыскивать. 
Рыбные отходы очень полез-
но закапывать в саду под кроны 
деревьев в ямки глубиной 30 см, 
запах рыбы отпугивает вредных 

насекомых, и они являются от-
личным удобрением.

Расти, яблоня, 
большая

Весна – время приобретения, 
пересадки фруктовых деревьев 
и кустарников. Многие жалуют-
ся, что приобретенные саженцы 
не приживаются. Начинающим 
садоводам необходимо знать, 
что, если в посадочную ямку по-

ложить слишком много разных 
удобрений, то во время разложе-
ния они могут погубить корневую 
систему саженца. Для того, чтобы 
саженцы прижились, необходимо 
правильно выкопать посадочную 
яму строго по размеру корневой 
системы саженца. Крону только 
что посаженных саженцев не-
обходимо подвергнуть обрезке. 
Во время выкапывания повреж-
даются корни. Объем корневой 
системы и кроны должны быть в 
балансе. При посадке деревьев 
корневая шейка или место при-
вивки саженца должны находить-
ся на уровне почвы. 

А вот у кустарников, напри-
мер, крыжовника, другая техноло-
гия посадки. Кустики высаживают 
наклонно и заглубляют на 5-8 см 
выше корневой шейки. Сильно 
заглублять до 15-20 см корне-
вую шейку нельзя, особенно, на 
тяжелых и глинистых почвах, так 
как растение может погибнуть. 
Для крыжовника необходимо 
подобрать место умеренно ув-
лажненное, но с хорошей возду-
хопроницаемостью почвы.

Рита Попова, участница клуба 
«Разумное земледелие»

Улучшить здоровье садовых растений можно грамотным уходом. 
Весна – это время удаления пораженных болезнями ветвей деревьев 
и кустарников, снятия мумифицированных плодов, т.к. они распро-
страняют инфекцию.

Это интересно

Овощи - 
рядом друг с другом 

Лунно-посевной 
календарь на май 2017 г.

Саженцы ириса нуждаются в 
таком же уходе, как и все другие 
многолетние растения: удаление 
сорняков (рекомендуется руками), 
своевременное рыхление почвы, 
сезонная подкормка, полив, лече-
ние болезней, борьба с вредите-
лями и тому подобное. Но помимо 
всего вышеперечисленного суще-
ствуют некоторые особенности в 
выращивании ирисов, о которых 
вам необходимо знать, чтоб ваши 
ирисы были здоровыми и не пре-
кращали свое цветение.

Подкормка ирисов 
удобрениями

Как только верхний слой земли 
подсохнет, почву можно удобрить. 
После внесения в почву мине-
ральных удобрений ее следует 
разрыхлить, углубляясь на 4-5 см. 
При этом старайтесь не повредить 
корни ирисов, ведь они находят-
ся практически на поверхности. 
Гибридные ирисы, достигшие воз-
раста 3-5 лет, удобряют: в начале 
весны минеральными подкормка-
ми из 2 частей азота, 1 части фос-
фора и 1 части калия; в период 
образования бутонов минеральной 

подкормкой из 3 частей азота, 1 
части фосфора и 3 частей калия; 
спустя месяц после цветения - ми-
неральной подкормкой из 1 части 
фосфора и 1 части калия. 

Такая трехкратная подкормка 
сделает ваши ирисы выносливыми 
и высокодекоративными. Если при 
посадке молодых ирисов вы удо-
брили почву, то в летний период 
она уже не будет в этом нуждать-
ся. Если растению в определенный 
период не достает необходимых 
питательных веществ, то это не-
благоприятно сказывается на его 
росте и развитии. Для садового 
ириса этим периодом является то 
время, когда происходит второй 
вегетативный рост новых побегов, 
и когда на нем закладываются цве-
точные почки. Если в этот период 
растение удобрить, то в будущем 
году оно будет обильно цвести. 

Борьба с вредителями 
и болезнями.

Все растения нуждаются в 
профилактической защите от вре-
дителей, важно уделять этому вни-
мание и при выращивании ирисов. 
Чтобы на ваших красивых цветках 

не завелись различные вредители, 
опрыскивайте ирисы через каждые 
10-14 дней, начиная с того момен-
та, как только листья вырастут до 
10 см, ядохимикатами или малати-
оном. После того, как из цветоноса 
выйдут листья, опрыскивание сле-
дует прекратить. 

Листья, которые остались еще 
с прошлого года, обрежьте и сожги-
те, в них могут остаться вредители. 
Когда у ирисов начнется период 
цветения, удалите все увядшие 
цветки, а после цветения - все 
цветоносы. Вычислить здоровое 
растение можно также по присут-
ствию на листьях воскового нале-
та. Ирисы, которые не поражены 
трипсом, имеют ровный слой вос-
кового налета.

«Солнышко»

В период бутониза-
ции и цветения малины, 
вечером жуков можно 
встряхнуть на рассте-
ленную пленку, а затем 
уничтожить, желатель-
но, сжечь в костре. Но 
такой способ весьма 
трудоемкий и занимает 
достаточно много време-
ни, потому что это нужно 
проводить ежедневно 
до полного уничтожения 
вредителей. 

Также малину можно 
опрыскивать раствором 
из горчицы: 20 г порош-
ка горчицы растворяют в 
ведре воды, настаивают 
полдня и несколько раз 
обрабатывают кусты. 

Горчицу можно заме-
нить пищевой содой – 2 
полные столовые ложки 
на 10 литров воды.

Чтобы 
не было червей

В копилку
Уход за ирисами

Г/Ш/лунный календарь на май 

Дата Фаза Луны
Рекомендуемые работы

«Вершки» «Корешки» и деревья

18 убывающая

Прореживание всходов,
пасынкование, прищипка.
Прополка сорняков. 
Обрезка усов у 
земляники. Обработка 
против вредителей.

Рыхление сухой земли 
вокруг растений, 
мульчирование и 
окучивание. Удаление 
поросли у деревьев и 
кустарников. 
Формирующая обрезка.

19 последняя 
четверть Посадка и пересадка растений нежелательны.

20 убывающая

Посадка травянистых и 
цветочных 
многолетников, 
земляники. Посадка в 
открытый грунт (под 
временное укрытие) 
овощной и цветочной 
рассады, посев 
зеленных, тыквенных. 

Полив, подкормки. 
Прививка плодовых 
деревьев. Посадка 
контейнерных деревьев и 
кустарников, в том числе 
хвойных. Посадка 
картофеля, редиса, репы, 
редьки, моркови. 

21-22 убывающая

Прореживание всходов, 
прополка, прищипка 
тепличных растений, 
обрезка усов у 
земляники. Посев 
листового салата, 
шпината, щавеля, лука 
на перо, кустовой 
фасоли на зеленые 
стручки, мелиссы, 
базилика.

Перекопка, рыхление 
почвы, окучивание, 
мульчирование.
Санитарная обрезка. 
Удаление поросли,
засохших и поврежденных 
побегов. Борьба с 
насекомыми –
вредителями и грызунами.

23-24 убывающая

Высадка в открытый 
грунт овощной и 
цветочной рассады.
Посев зеленных и 
тыквенных. Посев под 
временное укрытие 
теплолюбивых 
цветочных растений.

Посадка картофеля и 
других корнеплодов 
(редис, репа, брюква).
Посадка и пересадка 
цветочных 
клубнелуковичных. 
Прививка плодовых 
деревьев. Стимулирующая 
обрезка. Посадка и 
пересадка плодовых 
деревьев

25 убывающая

Прореживание всходов, 
прополка, обрезка усов у 
земляники. 
Пасынкование, 
прищипка. Обработка от 
вредителей и болезней.

Посадка роз, хризантем. 
Обработка земли. 
Рыхление без полива, 
окучивание, 
мульчирование. Удаление 
поросли, санитарная 
прочистка. Подкормка 
органикой.

26 новолуние
Взаимодействие с растениями нежелательно. 
Неблагоприятны: посадка, пересадка, прививка. 
Результативна борьба с сорняками и вредителями.

27-28 растущая

Высадка в открытый 
грунт овощной рассады. 
Посев низкорослых 
цветочных, стелющихся 
растений.

Посадка корнеплодов. 
Удачное время для 
посадки ягодных 
кустарников (крыжовник, 
малина, смородина) и 
низкорослых деревьев 
(ирга, калина, облепиха). 
Полив, подкормки 
минеральными 
удобрениями. 

29-31 растущая

Посев газонов.
Обработка растений 
против болезней и 
вредителей. Прополка 
сорняков, прореживание 
всходов.

Обрезка больших ветвей 
деревьев и кустарников, 
формирование кроны.
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Как повысить самооценку Из листьев 
березы

Если имеются проблемы с кожей 
(угри, раны), в готовый березовый 
раствор опускают ватный тампон и 
протирают им нужное место. Этим 
же раствором ополаскивают волосы, 
если имеются проблемы. Иногда из 
листьев березы делают кашицу, за-
тем наносят ее на лицо как маску, 
оставляют на 7-10 минут и затем 
смывают ее. 

Если имеются признаки ревма-
тизма, листья березы распаривают, 
затем прикладывают к больным ме-
стам, укутывают и оставляют на час. 
Также многим известно самое дей-
ственное средство от всех болезней 
– баня с березовым веником, на кото-
ром все еще имеются листья. Контакт 
распаренного листа и расширенных 
пор кожи способствуют улучшению 
работы многих важных функций на-
шего организма. Благодаря такому 
способу ускоряется кровообращение, 
происходит обновление кожного по-
крова.

Наконец, горячие ванны с бере-
зовыми листьями полезны при болях 
в суставах, подагре и заболеваниях 
кожи. Такой способ помогает также 
вывести шлаки и токсины из орга-
низма, успокоить нервную систему и 
снять стресс. Листья помогают скорее 
заживить порезы и ожоги, избавиться 
от экземы, дерматита и псориаза.

Газета.ру

Простые рецепты

Неверие в собствен-
ные силы часто является 
причиной неудач, а не-
удачи неизбежно снижают 
уровень нашей самооцен-
ки. Повысить самооценку 
– это, пожалуй, самый до-
ступный способ изменить 
такую безрадостную жиз-
ненную перспективу.

• Для начала попробуйте 
тренировать своё тело (утрен-
няя зарядка, тренажёрный зал 
и т.д). Ничто так не помогает 
повысить самооценку, как ощу-
щение собственной физической 
силы и ловкости.

• Составьте список своих 
небольших побед и ежедневно 
его пополняйте. Для того, чтобы 
повысить самооценку, смакуй-
те свой успех, причём, каждый 
день!

• Это не просто, но постарай-
тесь не сравнивать себя с окру-
жающими людьми. 

• Не пытайтесь повысить 
самооценку, «надувая щёки» и 
стараясь казаться значитель-
нее, чем вы есть на самом деле. 
Иначе есть риск быть разобла-
чённым, а «пнуть ногой лежаче-
го» любят, к сожалению, многие. 

•  Не занимайтесь само-
копанием и самобичеванием. 
Повысить самооценку, внутрен-
не себя унижая, невозможно.

• Старайтесь избегать обще-
ния с людьми, которые психо-
логически вас подавляют или 
стремятся подчинить своей 
воле. 

• Попробуйте честно опреде-
лить ваши личные достоинства 
и положительные качества ва-
шего характера и, не занимаясь 

самолюбованием, почаще о них 
вспоминайте. 

• Постарайтесь заниматься 
делом, которое вам нравится и 
которое у вас получается (хотя 
бы в качестве хобби). Самый 
эффективный метод повысить 
самооценку – это делать что-то 
лучше других.

• При общении с людь-
ми не забывайте про улыбку. 
Поверьте, ответные улыбки 
ждать себя не заставят, а ощу-
щение, что вам рады, с удиви-
тельной мощностью генерирует 
уверенность в собственных си-
лах. 

• Помогайте тем, кому мо-
жете помочь. Знание, что вы 
необходимы людям, способ-
но повысить вашу самооценку 
даже в отсутствии жизненных 
успехов. 

• Будьте активны, не укло-
няйтесь от поставленных задач 
и не паникуйте в случае их не-
удачного решения. Не ждите 
одобрения своих действий от 
кого-либо, помните, что высшая 
похвала – это похвала самому 
себе.

Фотоконкурс!

Я «Вяземские вести»

Мы с любимою газетой
Неразлучные друзья.

Наши «Вяземские вести»
Обожает вся семья.

«Вяземские  вести» в Тайланде
 Автор Александр Шкуратов

Гороскоп на неделю
50 г папоротника, 50 г от-

варного кальмара, 50 г соле-
ных огурцов, 40 г отварного 
риса, зеленый лук, петрушка и 
майонез по вкусу.

Нарежьте все соломкой и 
перемешайте, уложите горкой в 
тарелку, украсьте яйцом, каль-
марами и зеленью.

3 ст. л. отваренного риса, 3 
ст. л. жареного папоротника, 2 

соленых очищенных огурца, 
1 крутое яйцо, зеленый лук, 
майонез и зелень петрушки по 
вкусу. 

Рис, соленые огурцы, жаре-
ный орляк и зеленый лук нарежь-
те, заправьте частью майонеза, 

уложите горкой в салатник, по-
лейте остальным майонезом, 
украсьте яйцом и петрушкой. 

400 г папоротника, 110 г 
репчатого лука, 200 г свини-
ны, соевый соус. 

Мясо нарежьте небольшими 
кубиками и обжарьте. Опустите 
папоротник в кипящую воду на 
пару минут. Обжарьте лук до 
золотистого цвета, переложите 
его в мясо. Орляк разрежьте на 
части около 5 см, добавьте его к 
мясу и залейте всё соевым со-
усом. Блюдо готово, когда орляк 
станет горячим.

Хозяйке на заметку
Восточный

Психолог и я

Николай Белошниченко 
на фото Иван Лунин

По-китайски

Папоротник 
с яйцом и рисом

Овен
Общая тенденция не-

дели - шаг вперед, два назад. 
Вам лучше строго соблюдать дисци-
плину и проявлять исключительные 
деловые качества на работе. Чем 
больше нового вы узнаете в среду, 
тем лучше. В пятницу постарайтесь 
не связывать себя никакими обе-
щаниями: вероятно, их будет очень 
сложно выполнить.  

Телец
На этой неделе инициа-

тива и энергия принесут вам 
плоды в бизнесе и личной жизни. 
Старайтесь не переутомляться, эти 
дни не особенно важны для работы. 
Четверг может принести крупный 
коммерческий успех при трезвом и 
деловом подходе, однако результа-
ты проявятся не сразу.  В выходные 
проявляйте осторожность при обще-
нии с незнакомыми людьми.

Близнецы
В первой половине неде-

ли вы легко решите все проблемы и 
подниметесь на новую ступеньку по 
пути к успеху. Вам не стоит недооце-
нивать своих побед, но чем меньше 
об этом будут знать окружающие, 
тем будет лучше для вас. В выход-
ные вас порадует любимый человек.

Рак
На этой неделе у вас 

есть шанс завести ценные 
знакомства. На работе лучше рас-
считывать только на собственные 
силы и возможности. Если чувству-
ете, что устали от встреч и вам не 
хочется общаться с людьми, значит, 
вам пора в отпуск, восстанавливать 
силы. В субботу отдохните так, как 
вам этого хочется.

лев
На этой неделе старай-

тесь больше времени про-
водить на природе, ограничьте 
общение с городом и его деловой 
средой до необходимого миниму-
ма. Постарайтесь не перегружать-
ся, иначе ваша работоспособность 
снизится, и вы все равно не сумеете 
все закончить вовремя. Вами может 
овладеть страсть к перемене мест, 
поэтому будет полезно немного по-
путешествовать.

Дева
Эта неделя пройдет в спо-

койном темпе, если, конеч-
но, вы по собственной инициативе 
не будете создавать себе лишние 
проблемы. Постарайтесь реально 
рассчитывать свои силы и не взва-
ливать на себя лишнюю работу. 
Чувство юмора позволит увидеть 
сложившуюся ситуацию с другой 
стороны и найти оригинальный спо-
соб ее решения.

весы
На этой неделе лучше 

держать в секрете свои замыс-
лы, это пойдет во благо для их осу-
ществления. Есть шанс установить 
весьма полезные деловые связи, 
что благоприятно отразится на ва-
шем социальном статусе. Хорошее 
время для решения семейных про-
блем и налаживания неформальных 
взаимоотношений с коллегами.

скОРпиОн
Эта неделя может при-

нести вам много интересных 
возможностей. Хорошее время для 
начала новых проектов, проявите 
инициативу и творческое мышление. 
Могут оживиться ваши отношения 
с прежними деловыми партнерами 
или нынешними коллегами, они   да-
дут важное поручение, с которым вы 
с блеском справитесь.

сТРелец
Не начинайте действовать, 

не определившись с целями, 
иначе время и силы будут потраче-
ны впустую. Не слишком доверяйте 
фактам и цифрам, если ваша ин-
туиция говорит вам, что здесь что-
то не так, от вас что-то скрывают. 
Выходные  посвятите созерцанию и 
обдумыванию предстоящих гранди-
озных планов.

кОзеРОг
Для преодоления возни-

кающих на вашем пути препят-
ствий нужно применить максимально 
осторожную тактику. Каждое дей-
ствие должно быть тщательно вы-
верено. Вторник - прекрасный день 
для новых начинаний, постарайтесь 
не упускать момента, гоните прочь 
мнительность и лень. Выходные - 
удачный момент для претворения в 
жизнь ваших идей.

вОДОлей
Вы будете находиться 

в хорошем расположении 
духа, благодаря чему все будет по-
лучаться с первого раза. Если вы 
приложите определенные усилия, 
то препятствий в достижении целей 
не возникнет. Ваша способность на-
ходить верные решения и своевре-
менная поддержка близких людей 
помогут создать отличные предпо-
сылки для будущего успеха.  

РыБы
События пройдут на-

стоящей лавиной, мало что 
оставляя после себя в прежнем виде. 
Будьте готовы к восстановительным 
работам, либо к благоустройству из-
менившегося ландшафта. Вас ждет 
масса новостей, деловых встреч, 
напряженных ситуаций на работе, 
стоит серьезно подойти к происходя-
щим переменам. 
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Объявления, поздравления, реклама 
принимаются всю неделю, кроме субботы, 

воскресенья. Последний день приема 
в текущий номер - ВТОРНИК!

Реклама
Р

ек
ла

м
а

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 
27.05.17 и 11.06.17

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). 
28.05.17 и 10.06.17- 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.

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
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Производство 
изготавливает: 

- тротуарную плитку,
в ассортименте 25 видов, 
- бордюры. 

В наличии 
плитка 40x40, 50x50см 

(доставка, укладка). 
Производит памятники 

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

Чеканит портреты. 
Готовит керамику. 
п. Хор, ул Пушкина, 9.

тел 8-924-214-31-63
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Ñêîðî ëåòî, 
ïîðà áðàòü ñåáÿ â ðóêè! 

Óêðåïëÿòü òåëî è äóõ. Íà÷íèòå 
îçäîðàâëèâàòüñÿ âìåñòå ñ íàìè íà 
çàíÿòèÿõ ïî ÉÎÃÅ (ôèçè÷åñêàÿ 

è óñïîêàèâàþùàÿ 
äûõàòåëüíàÿ 

ïðàêòèêà), ñòðåò÷èíãó 
(ðàñòÿæêà âñåãî òåëà),  

ïèëàòåñó (ìÿãêàÿ 
æåíñêàÿ ãèìíàñòèêà). 
Èíôîðìàöèÿ ïî òåë.

8-914-420-71-94Ре
кл

ам
а

Реклама

Îêàçûâàåò óñëóãè: 
- Áîòîêñ äëÿ âîëîñ
- Êîëëàãåíîâîå îáåðòûâàíèå
- Êåðàòèíîâîå âûïðÿìëåíèå âîëîñ
- Ôëèçèíã (ïðèêîðíåâîé îáúåì)

ÂÑÅ ÂÈÄÛ 
ÏÀÐÈÊÌÀÕÅÐÑÊÈÕ ÓÑËÓÃ

Óñëóãè ìàñòåðà 
ïî ìàíèêþðó è ïåäèêþðó.

Äåéñòâóåò ñèñòåìà ñêèäîê:
Äëÿ ïåíñèîíåðîâ - 30%

Äëÿ ïîñòîÿííûõ êëèåíòîâ - 25%
Äëÿ øêîëüíèêîâ - 10%

Ðàáîòàåò ìàñòåð ñî ñòàæåì áîëåå 12 ëåò 
(áåç çàïèñè)

óë Êîçþêîâà, 6 (ãîñòèíèöà)

ò. 8-924-408-91-90

Реклама

Реклама
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ТЕЛ.: 8(42153) 3-14-09, 3-11-71

СКРЕПЛЕНИЕ СКОБКОЙ И ПРУЖИНОЙ
РЕЗКА
КОПИРОВАЛЬНЫЕ 

РАБОТЫ
ЛАМИНИРОВАНИЕ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ГРАМОТ

۷
۷
۷

۷
۷

Редакция газеты «Вяземские вести», 
ул. Козюкова, 3

ВСЕГДА В ПРОДАЖЕ: путевые листы, 
медицинские карты, домовые книги. 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ БЛАНКОВ, ЖУРНАЛОВ

Р
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Âÿçåìñêèå âåñòè

Вниманию абонентов ПАО «Ростелеком»
Администрация Вяземского муниципального рай-

она информирует о том, что в связи с проведением 
Хабаровским филиалом ПАО «Ростелеком» работ 
по настройке новых АТС в городском и сельских по-
селениях Вяземского района, имеют (имели) место 
случаи сбоев в работе стационарной телефонной 
связи у абонентов. Все вопросы, связанные с ока-
занием данных услуг связи, гражданам необходимо 
адресовать в оперативно-техническое подразделе-
ние оператора связи ПАО «Ростелеком» по телефо-
ну: 8-800-100-08-00, а также в линейно-технический 
цех Вяземского района (г. Вяземский, ул. Комму-
нистическая, 11, тел: 3-35-77; 3-42-01).

В случае несвоевременного или некачественного 
разрешения вопросов по заявкам со стороны опера-
тора связи, а также в случае массовых перебоев в 
предоставлении услуг связи, необходимо в опера-
тивном порядке сообщать данную информацию со-
трудникам сектора мониторинга качества услуг связи 
министерства информационных технологий и связи 
Хабаровского края по телефону: 8(4212) 40-24-97.

Гостехнадзор по Вяземскому району
 сообщает о проведении на территории Вяземского района опера-
ции «Трактор» совместно с ГИБДД по Вяземскому району в пери-
од с 1 по 31 мая 2017 г.

В ходе проведения операции проводится проверка тракторов, 
дорожно-строительных и иных самоходных машин, их техниче-
ское состояние, своевременная постановка на регистрационный 
учёт, наличие удостоверения тракториста с разрешённой катего-
рией, наличие страховых полисов, оснащённость транспортных 
средств огнетушителем, аптечкой и знаком аварийной остановки.

На учёте в Вяземском районе состоит 560 самоходных машин 
и прицепов, за 2016год выдано 105 удостоверений тракториста. 
Не все собственники тракторов и самоходных машин зарегистри-
ровали технику в органах Гостехнадзора, таким образом нару-
шают «Правила государственной регистрации тракторов, само-
ходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним», 
постановление Правительства РФ от 12.08.1994г. №938. За на-
рушение правил регистрации предусмотрено административное 
наказание по статье 19.22 ч1 КоАП РФ, штраф для физических 
лиц от1,5 до 2 тысяч рублей; для должностных лиц штраф от 2 до 
3,5 тысячи рублей, для юридических лиц от 5 до 10 тысяч рублей. 
За отсутствие удостоверения тракториста, также предусмотрена 
административная ответственность, штраф в размере от 5 до 15 
тысяч рублей.

Гостехнадзор по Вяземскому району находится по адресу: г. Вя-
земский, ул. К.Маркса,80, каб №3 Телефон/факс: 8 (42153) 3-39-53.

Вниманию жителей Вяземского района
КГКУ «Центр социальной поддержки населения по 

Вяземскому району» совместно с прокуратурой Вязем-
ского района 25 мая с 14.00 до 16.00 часов проводят 
«День правовой помощи» по правовым вопросам для 
отдельной категории граждан, в том числе семей с деть-
ми, инвалидов по адресу: г. Вяземский, ул. Карла Марк-
са, д.66. кабинет №8.

Записаться на прием можно по телефонам: 8(42153)  
3-61-10, 3-15-35.

***
В связи с завершением отопительного периода 

05.05.17, согласно постановлению администрации го-
родского поселения «Город Вяземский» от 02.05.2017 
№ 478 и постановлению администрации Вяземского му-
ниципального района от 24.04.2017 № 634, произведен 
перерасчет размеров ежемесячной денежной компенса-
ции на оплату ЖКУ (ЕДК) и размеров субсидий.

Выплата ЕДК и субсидий на оплату ЖКУ в мае будет 
произведена в новых размерах.

Получателям ЕДК за ЖКУ через почтовые отделения 
связи выплаты за май 2017 года будут произведены в 
летнем размере (без учета отопления), а доплата за май 
2017 года будет произведена в июне 2017 года.

Прокуратурой Вяземского района признано законным ре-
шение о возбуждении уголовного дела в отношении жителя 
г.Вяземского, сообщившего в экстренные службы о замини-
ровании железнодорожного вокзала ст. Вяземская.

Прокуратурой Вяземского района признано законным реше-
ние дознавателя ОД ОМВД района о возбуждении уголовного 
дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.207 УК 
РФ - заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге 
или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причи-
нения значительного имущественного ущерба либо наступления 
иных общественно опасных последствий.

В ходе доследственной проверки установлено, что 38-летний 
мужчина, желая «проверить» оперативность приезда экстренных 
служб, позвонил на номер 112 и сообщил о заминировании желез-
нодорожного вокзала ст. Вяземская, расположенного по адресу: 
г.Вяземский, ул. Железнодорожная, 11. На место выезжали спец-
службы, никаких взрывных устройств по результатам проверки 
обнаружено не было.

Учитывая, что в действиях данного лица имеются признаки 
состава вышеуказанного преступления, что подтверждается со-
бранными в ходе доследственной проверки материалами, реше-
ние о возбуждении уголовного дела признано прокуратурой райо-
на законным и обоснованным.

В настоящее время производится расследование. Макси-
мальное наказание за данное преступление, согласно действу-
ющему уголовному закону, составляет 3 года лишения свободы.

Е. Ванакова, помощник прокурора

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ
ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Хабаровского края от 10.05.2017 № 694
Об утверждении Положения об оценке эффективности 

деятельности руководителей муниципальных унитарных 
предприятий Вяземского муниципального района

В целях повышения эффективности деятельности муници-
пальных унитарных предприятий Вяземского муниципального 
района, заинтересованности их руководителей в достижении вы-
соких показателей производственного и социального развития, в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 14.11.2002 
№161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных пред-
приятиях», администрация муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об оценке эффектив-

ности деятельности руководителей муниципальных унитарных 
предприятий Вяземского муниципального района. 

2. Управлению коммунальной инфраструктуры и жизнеобе-
спечения администрации района (Ольховой А.А.), отделу по безо-
пасности, ГО и ЧС, дорожной деятельности, транспорта и связи 
(Гордеев В.Н.) довести до сведения подведомственных муници-
пальных унитарных предприятий настоящее Положение.

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01 января 2017 г., начиная с оценки деятель-
ности руководителей муниципальных унитарных предприятий за 
1 квартал 2017 года.

О.В. Мещерякова, 
глава муниципального района                                                   

Администрация городского поселения «Город Вязем-
ский», руководствуясь постановлением администрации город-
ского поселения «Город Вяземский» №704 от 24.08.2015г. «Об 
утверждении порядка сноса МКД, признанных аварийными и под-
лежащими сносу», организует снос аварийного двухквартирного 
дома № 16 по ул. Шевченко. Желающие произвести снос данного 
аварийного дома на безвозмездной основе юридические лица или 
физические лица могут подать заявку в администрацию городско-
го поселения «Город Вяземский».

Заявки принимаются по адресу: г. Вяземский, ул. Коммунисти-
ческая, д.8, кабинет № 308 в течение двух рабочих дней со дня 
опубликования данного объявления.

***
Администрация городского поселения «Город Вязем-

ский», руководствуясь постановлением администрации город-
ского поселения «Город Вяземский» №704 от 24.08.2015 «Об 
утверждении порядка сноса МКД, признанных аварийными и под-
лежащими сносу», организует снос аварийного многоквартирного 
жилого дома № 14 по ул. Шевченко. Желающие произвести снос 
данного аварийного дома на безвозмездной основе юридические 
лица или физические лица могут подать заявку в администрацию 
городского поселения «Город Вяземский».

Заявки принимаются по адресу: г. Вяземский, ул. Коммунисти-
ческая, д.8, кабинет № 308 в течение двух рабочих дней со дня 
опубликования данного объявления.

                
ГРАФИК 

вывоза твёрдых бытовых отходов от домов частного сектора  
22 мая  

 

№ Места сбора твёрдых бытовых отходов 
(остановка автомобиля) Время 

1. ул. Пограничная,33 16.00 
2. ул. Пограничная, 37 (переезд на ул. Мичурина) 16.05 
3. ул. Мичурина, 8 16.10 
4. ул. Мичурина, 16 (выезд на ул. Дикопольцева) 16.15 
5 перекресток ул. Дикопольцева –  ул. Сухая 16.20 
6. ул. Сухая, 20 (разворот) 16.25 
7. ул. Сухая, 8 16.30 
8. ул. Сухая, 5 (переезд на ул. Киевскую) 16.35 
9. ул.  Киевская, 52 16.40 
10. 
  

перекрёсток ул. Киевская – ул. Дикопольцева 
(переезд на ул. Безымянную, 70, к оврагу) 

16.45 

11. ул. Безымянная, 70 16.50 
12. перекрёсток ул. Безымянная – ул. 

Дикопольцева (выезд на ул. Пограничную) 
16.55 

13. перекрёсток ул. Пограничная – ул. Октябрьская  17.05 
14. перекрёсток ул. Октябрьская – ул. 

Дикопольцева  
17.10 

15. ул. Октябрьская, 74 17.15 
16. перекрёсток ул. Октябрьская – ул. Театральная 17.20 
17. перекрёсток ул. Октябрьская – ул. Уссурийская 17.25 
18. перекрёсток ул. Февральская – ул. Октябрьская 17.30 
19. перекрёсток ул. Февральская – ул. Безымянная 17.35 
20. перекрёсток ул. Февральская – ул. Киевская  17.45 
21. перекрёсток ул. Февральская – ул. Мичурина 

(переезд на перекресток Ул. Театральная – ул. 
Горького) 

17.50 

22. перекресток ул. Театральная – ул. Горького  17.55 
23. перекрёсток ул. Горького – ул. Уссурийская  18.00 
24. перекрёсток ул. Горького – ул. Февральская  18.05 
25. перекрёсток ул. Февральская – ул. 

Партизанская  
18.10 

26. перекрёсток ул. Партизанская – ул. Уссурийская  18.15 
27. перекрёсток ул. Партизанская – ул. 

Театральная 
18.20 

28. перекрёсток ул. Партизанская, 75 (выезд на 
городскую свалку) 

18.30 

 
Вывоз ТБО производится бесплатно 24 мая   

 

№ Место сбора твёрдых бытовых отходов 
(остановка автомобиля) Время 

1. ул. Транспортная – пер. Владивостокский 16.00 
2. ул. Транспортная – ул. Красноармейская 16.05 
3. ул. Транспортная – ул. Партизанская  16.10 
4. ул. Транспортная -  ул. Чернышевского   16.15 
5. ул. Транспортная – ул. Горького  16.20 
6. ул. Транспортная – ул. Октябрьская  16.25 
7. ул. Транспортная – ул. Безымянная  16.30 
8. ул. Транспортная – ул. Киевская (разворот,  

переезд по ул. Безымянной на ул. Пушкина) 
16.40 

9. ул. Пушкина – ул. Безымянная  16.45 
10. ул. Пушкина – ул. Октябрьская 16.50 
11. ул. Пушкина – ул. Горького  16.55 
12. ул. Пушкина – ул. Партизанская   17.00 
13. ул. Пушкина – ул. Красноармейская  17.05 
14. ул. Пушкина – пер. Владивостокский (переезд  

по ул. Котляра на ул. Пионерскую) 
17.10 

15. ул. Пионерская – ул. Котляра  17.15 
16. ул. Пионерская – пер. Владивостокский  17.20 
17. ул. Пионерская – ул. Красноармейская  17.30 
18. ул. Пионерская – ул. Партизанская  17.35 
19. ул. Пионерская – ул. Горького  17.40 
20. ул. Пионерская – ул. Октябрьская  17.45 
21. ул. Пионерская – ул. Безымянная (разворот,  

выезд по ул. Октябрьской на ул. Чапаева) 
17.50 

22. ул. Чапаева – ул. Октябрьская  17.55 
23. ул. Советская – ул. Горького  18.00 
24. ул. Советская – ул. Партизанская  18.05 
25. ул. Партизанская – ул. Чапаева  18.10 
26. ул. Чапаева – ул. Красноармейская  18.15 
27. ул. Красноармейская, 10 (разворот,  

выезд на ул. Чапаева) 
18.20 

28. ул. Чапаева – пер. Владивостокский 18.25 
29. пер. Владивостокский, 4 18.30 
30. ул. Чапаева – ул. Котляра (выезд  

на ул. Коллективную) 
18.35 

31. ул. Коллективная – ул. Тракторная 18.40 
32. ул. Коллективная, 15 18.45 
33. ул. Коллективная – ул. Садовая  

(выезд на ул. Красноармейскую) 
18.50 

34. ул. Красноармейская, 2-в 19.00 
 
Вывоз ТБО производится бесплатно 

26 мая  

№№ Место сбора твёрдых бытовых отходов  
(остановка автомобиля) Время 

1. Переулок Толстого, 3 15-00 
2. Перекр. ул. Толстого – ул. Красноармейская 15-05 
3. Перекр. ул. Красноармейская – ул. Парковая 15-10 
4. Перекр. ул. Красноармейская – ул. Кубякова  15-20 
5. Перекр. ул. Красноармейская – ул. Петровского  15-25 
6. Перекр. ул. Пограничная – ул. Партизанская  15-30 
7. Перекр. ул. Партизанская – ул. Кубякова  15-35 
8. Перекр. ул. Партизанская – ул. Парковая  15-40 
9. Перекр. ул. Партизанская – ул. Л. Толстого  15-45 
10. Перекр. ул. Л. Толстого – пер. Чернышевского  15-50 
11. Перекр. ул. Л. Толстого – ул. М. Горького  15-55 
12. Перекр. ул. М. Горького – ул. Парковая  16-05 
13. Перекр. ул. М. Горького – ул. Кубякова  16-10 
14. Перекр. ул. М. Горького – ул. Пограничная  16-15 
15. Перекр. ул. Пограничная – ул. Октябрьская  16-20 
16. Перекр. ул. Октябрьская – ул. Петровского  16-25 
17. Перекр. ул. Октябрьская – ул. Кубякова  16-30 
18. Перекр. ул. Октябрьская – ул. Парковая  16-35 
19. Перекр. ул. Октябрьская – ул. Л. Толстого  16-45 
20. Перекр. ул. Л. Толстого – ул. Безымянная  16-50 
21. Перекр. ул. Безымянная – ул. Парковая  16-55 
22. Перекр. ул. Безымянная – ул. Кубякова  17-00 
23. Перекр. ул. Безымянная – ул. Петровского  17-05 
24. Перекр. ул. Безымянная – ул. Пограничная  17-10 
25. Перекр. ул. Пограничная – ул. Киевская  17-20 
26. Перекр. ул. Киевская – ул. Кубякова  17-25 
27. Перекр. ул. Киевская – ул. Л. Толстого 

(разворот, выезд на ул. Пограничную) 17-30 

28. Перекр. ул. Пограничная – ул. Сухая 17-35 
29. Перекр. ул. Пограничная – ул. Мичурина  17-40 
30. Перекр. ул. Пограничная – ул. Забайкальская  17-45 
31. Перекр. ул. Пограничная – ул. Заводская 17-55 
32. Перекр. ул. Шолохова – пер. Клубный 18-05 
33. ул. Шолохова 10 18-15 
34. Перекр. ул. Шолохова – ул. Шевченко 18-25 
35. Перекр. ул. Шевченко - пер. Клубный 18-30 
36 Перекр. ул. Шевченко - пер. Комарова 18-35 
37 Перекр. ул. Шолохова – пер. Комарова  

(выезд на свалку)  18-45 

 
Вывоз ТБО производится бесплатно.                           

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
«ВНИМАНИЕ: НЕФТЕПРОВОД!»

Районное нефтепроводное управление «Дальнереченск» 
(филиал) ООО «Транснефть – Дальний Восток» информирует, 
что по территории Вяземского муниципального района Хаба-
ровского края пролегает подземный магистральный нефтепро-
вод диаметром 1020 мм с линейными задвижками, вантузами, 
контрольно-измерительными колонками, силовыми электриче-
скими кабелями, высоковольтными линиями передач, кабелями 
связи, противопожарными защитными сооружениями в виде 
земляных валов и амбаров-сборников.

Трасса магистрального нефтепровода обозначена на мест-
ности опознавательно-предупредительными знаками, располо-
женными на расстоянии 500-1000м друг от друга. Для исклю-
чения возможности повреждения нефтепровода установлена 
охранная зона в виде участка земли, ограниченного условными 
линиями, проходящими в 25м от оси нефтепровода с каждой 
стороны вдоль трассы нефтепровода.

Повреждение или разрушение действующего нефтепро-
вода может нанести эксплуатирующей организации огромный 
ущерб, связанный с загрязнением окружающей среды; возмож-
ным возгоранием нефти с угрозой для жизни людей, имуществу, 
населенным пунктам; с необходимостью  привлечения больших 
материальных затрат на ликвидацию аварий; нарушением 
снабжения нефтью потребителей.

Важной частью магистрального нефтепровода являются 
волоконно – оптические линии связи. Повреждение ВОЛС соз-
дает угрозу безопасности технологического процесса перекачки 
нефти.

В охранной зоне нефтепроводов, кабельных и воздушных 
линий электропередачи, относящихся к нефтепроводам, без 
письменного разрешения районного нефтепроводного управле-
ния «Дальнереченск» ООО «Транснефть – Дальний Восток» и 
его представителя категорически запрещается:

• Возводить любые постройки и сооружения;
• Высаживать деревья и кустарники всех видов, складиро-

вать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать 
коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участ-
ки, производить добычу рыбы, а также водных животных и рас-
тений, бросать якоря, устраивать причалы, устраивать водопои, 
производить колку и заготовку льда;

• Сооружать проезды и переезды через трассу нефтепрово-
да, разводить огонь, размещать свалки, устраивать стрельби-
ща, устраивать стоянки техники и механизмов, размещать сады 
и огороды;

• Производить мелиоративные земляные работы, соору-
жать оросительные и осушительные системы;

• Производить всякого рода открытые и подземные горные, 
строительные, монтажные и взрывные работы, планировку 
грунта; 

• Производить геологосъемочные, геологоразведочные, по-
исковые, геодезические и другие изыскательские работы, свя-
занные с устройством шурфов;

НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ В ОХ-
РАННОЙ ЗОНЕ НЕФТЕПРОВОДА, А ТАКЖЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ 
НЕФТЕПРОВОДА И ОБОРУДОВАНИЯ, НАХОДЯЩЕГОСЯ НА 
ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ, ВЛЕЧЕТ АДМИНИСТРАТИВНУЮ ИЛИ 
УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, УСТАНОВЛЕННУЮ ДЕЙ-
СТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ.

Всех граждан, обнаруживших повреждения нефтепровода с 
выходом нефти на поверхность земли, кабельных и воздушных 
линий электропередач и нарушение правил производства работ 
в охранной зоне, убедительно просим не приближаться к ме-
стам повреждений и немедленно сообщить по адресам: 

692135 г. Дальнереченск, ул. Промышленная, д. 9 Районное 
нефтепроводное управление «Дальнереченск».

8 (42356) 30108 – отдел эксплуатации; 
8-914-070-33-32, 8-924-430-10-23, 8 (42356)30128 диспет-

чер РНУ «Дальнереченск».

ГРАФИК
вывоза твёрдых бытовых отходов от домов частного сектора 

26 мая 
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 Благодарность

Поздравляем

Поздравляем

Поздравляем

Поздравляем

Поздравляем

Поздравляем

Спасибо за праздник!

Спасибо тебе, родной, за то, что ты есть 
у меня - Мужчина с большой буквы - 

самый желанный, самый нежный, самый 
заботливый, самый надежный!

Здоровья тебе, огромного-огромного счастья,
 и пусть рядом с тобой будут только преданные 

тебе люди, а со всем остальным 
мы справимся вместе.

Всегда помни, что когда ты рядом, 
я - самая счастливая! Спасибо тебе за всё, 
что ты делаешь для меня и наших деток! 

Мы тебя очень любим!
Твоя жена Наташа и наши дети: 

Даниил, Яна, Вова и Аля

Поздравляю
с наступающим 
днём рождения 

самого 
любимого, 
родного 

и близкого 
человека - 

моего мужа 
Дмитрия 

Викторовича 
ОГУРЦОВА!

Благодарим
Благодарю всех, кто посетил меня 

накануне Дня Победы и поздравил с великим 
праздником. Большое спасибо за внимание, 
подарки и тёплые слова: совету ветеранов, 
администрации города, соцзащите, магазину 
«Любимый», соседям по дому и многим другим.

Ксения Кузьминична Калугина, 
участник ВОВ

***
Как приятно было нам, пожилым людям, 

накануне праздника 9 мая получить подарки, 
быть окруженными вниманием. Выражаю 
искреннюю благодарность предпринимателю 
Оксане Борисовне Кащеевой за внимательное 
и уважительное отношение. Желаю здоровья, 
счастья, успехов в делах.

Татьяна Демьяновна Чиркова, 
труженица тыла

***
Жители поселка Дормидонтовка выражают 

благодарность реабилитационному центру 
и инициативной группе поселка во главе с 
Е.Н. Шабановой. Силами этих людей была 

проведена работа по обновлению детской 
площадки, были окрашены все конструкции, 
отремонтированы поломанные карусели, 
произведена уборка детской площадки. Все 
материалы и средства, использованные в 
работе, были приобретены за собственные 
средства инициативной группы, либо 
принесены из дома. Дети и взрослые с 
восхищением смотрят на обновленную 
игровую зону и с нетерпением ждут момента, 
когда они снова окажутся на детской площадке.

И.С. Зименкова,
от жителей поселка

***
Администрация Вяземского муници-

пального района выражает благодарность 
предприятиям и индивидуальным 
предпринимателям, оказавшим спонсорскую 
благотворительную помощь на проведение 
праздничного фейерверка, посвященного 
72-летию Победы в Великой Отечественной 
войне, и в приобретении продуктовых наборов 
для участников Великой Отечественной войны, 
тружеников тыла, вдов участников Великой 
Отечественной войны.

Благодаря многим людям мы, 
ветераны, труженики тыла, вдовы 
участников войны в очередной раз стали 
главными героями великого в нашей 
стране праздника – Дня Победы.

У нас в Доме ветеранов прошли 
замечательные концерты. Прекрасно 
выступили  коллективы: казачьего хора под 
руководством К. Якомаскина, хора «Лей-
ся, песня» (руководитель Ю. Соловьев). 
Порадовали участники агитбригады РДК 
«Радуга». Ученики 2 «а» и «б» классов 
школы № 1 г. Вяземского с учителями А.С. 
Бехлер и Л.В. Динатулиной организовали 
небольшой концерт и подарили 
открытки, сделанные своими руками. 

Трогательные сувениры преподнесли 
ребята из центра реабилитации вместе 
с руководителями В.А. Швороб и Н.А. 
Чемичевой. Юные участники организации 
«Капелька» (школа №2 г. Вяземского, 
А.П. Сурцева) выступили с вокальными и 
танцевальными номерами. Воспитанники 
театрального кружка «Непоседы «ДЮЦ» 
(Е.Ф. Еркина) прочли трогательные 
стихи на военную тему. Букеты цветов 
и конфеты нам подарили работники 
центра соцзащиты - А.Г. Капшук, Н.В 
Нешта. Большое спасибо за подарки 
предпринимателям: Л.Ф. Шехиревой и 
А.В. Сивенкову. 

Жители Дома ветеранов 

Поздравляем

26 мая в 10.00 в большом зале заседаний 
администрации района проводится очередное 
заседание Собрания депутатов Вяземского 
муниципального района

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Отчет главы Вяземского муниципального района «О 

результатах деятельности администрации Вяземского 
муниципального района за 2016 год».

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Вяземского муниципального района за 2016 год.

О внесении изменений в решение Собрания депутатов 
Вяземского муниципального района от 05.09.2013 № 515 
«Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в 
Вяземском муниципальном районе».

О выполнении комплексного плана социально – 
экономического развития Вяземского муниципального 
района за 2016 год.

О внесении изменений в решение Собрания депутатов 
Вяземского муниципального района от 30.05.2014 № 91 
«Об утверждении Положения о финансовом управлении 
администрации Вяземского муниципального района».

Об утверждении перечня объектов краевой 
государственной собственности, безвозмездно 
передаваемых из государственной собственности 
Хабаровского края в муниципальную собственность 
Вяземского муниципального района.

О предоставлении в безвозмездное пользование 
нежилого помещения Южному территориальному фонду 
поддержки предпринимательства.

О предоставлении в безвозмездное пользование 
недвижимого имущества АНО «Реабилитационный Центр 
«Дальний Восток».

О внесении изменений в решения Собрания депутатов 
Вяземского муниципального района.

О принятии к осуществлению части  переданных 
полномочий сельских поселений Вяземского 
муниципального района по составлению проекта  бюджета, 
исполнению бюджета поселения, составлению отчета  об 
исполнении бюджета поселения на 2017 -2019 годы.

КОллЕгИЯ 
юрИДИЧЕСКОй 

ЗАщИТы 
Юридическая помощь 

по возврату водительских 
удостоверений. ДТП. 
Возврат по амнистии 
уже лишенных прав. 

Официально. 
Т. 8-800-35-01-002  

Звонок бесплатный!

Вниманию 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей!

Администрация Вязем-
ского муниципального района 
приглашает глав крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, 
граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, сельско-
хозяйственные кооперативы 
на круглый стол по развитию 
сельскохозяйственной коопе-
рации, который состоится 24 
мая в 11.00 в большом зале 
администрации муници-
пального района.

По всем вопросам обра-
щаться в администрацию рай-
она, кабинет № 219, телефо-
ны: 8(42153) 3-31-94, 8 (42153) 
3-48-90. 

Марину Николаевну
 КОЗырЯЦКУю 

с юбилейным днем рождения!
В день рождения твой сегодня 
Годы можно не считать, 
В этот самый день 
счастливый 
Мы б хотели пожелать: 
Пусть морщинки, но от смеха, 
Не беда и седина, 
Пусть слезинки, но от счастья 
Тебе сопутствуют всегда. 
Чтобы в жизни улыбались 
Твои ясные глаза, 
Чтобы счастье и здоровье 
Были спутником всегда! 

Татьяна и Вадим Шутеевы, 
Нина Ваулина

Дорогую нашу 
маму, бабушку и тёщу 

риву Ильиничну ОКрУШКО 
с юбилеем!
За прожитые 
тобою годы 

Не раз сменились 
власть и мода. 

Твой лик со 
временем менялся. 

Но в душе 
задор остался!

Даже 
в восемьдесят пять,

Петь ты можешь и 
«Барыню» сплясать!
С тобою не бывает скучно,
В тебе есть все, что людям нужно:
Добро и мудрость, красота, 
Тепло, сердечность, простота!
Пусть это все надолго остается,
Пусть тебе легко живется и поется!
Морозы сердце пусть не студят, 
А люди лишь сильнее любят! 
Храни тебя Бог до сотни лет! 
Не знай ты горестей и бед!

Марина, Олег, Паша, Дима и Ваня

Дорогую, любимую
 Наталью ОВЧИННИКОВУ с 

наступающим днем рождения!
Дорогая моя половинка,
Ненаглядная радость моя,
С днем рожденья 
 тебя поздравляю
И скажу тебе, нежно любя:
Для меня ты 
 не просто супруга,
А родной, дорогой человек.
Повстречали однажды друг друга
И теперь неразлучны навек.
Пусть мечты твои осуществятся,
Будет в нашей семье мир и лад.
Будут радость, здоровье, богатство.
А глаза пускай счастьем горят.

Муж, сын

риву Ильиничну
 ОКрУШКО 

с юбилеем!
Года промчались, словно в 
сказке,
Твой нынче, дорогая, юбилей
В глазах твоих так много ла-
ски,
Тепла так много для детей.
Твоей поддержкою согреты, 
Мы учимся держать удар... 
В этот день от нас прими ты 
Любовь и нежность наши в дар!

Семьи гончаровых, Окрушко

Вяземский районный 
совет ветеранов 

поздравляет 
с днем рождения:

 Владимира Ивановича 
ХрИПКО, 

Павла Ивановича УлИЖЕВА, 
Тамару Ивановну лАПИНУ!

Всех благ вам, достатка, семейного 
благополучия и уюта.
Пусть ангелы оберегают вашу 
жизнь от неприятностей. 
Желаем крепкого здоровья, 
   радости и огромного счастья.

***
любимую мамочку, бабушку 

Светлану Васильевну НИКОлУСЬ 
с днем рождения!

Желаем бодрости и ласки,
И счастья женского,
  как в сказке.
Пусть в меру радость, 
 в меру грусть,
Мороз и зной 
 пусть тоже в меру,
И только счастье будет пусть
Всегда бессменным и безмерным!

Семья Диденко

Дорогого, любимого 
Александра григорьевича 

СИКОрСКОгО
от всей души поздравляем 

с днем рождения!
 Желаем в жизни только 
счастья, 
Удачи, смеха, радости, тепла! 
Пусть стороной обходят все ненастья, 
А рядом будут добрые друзья!
Желаем, чтоб мечты твои сбывались, 
Здоровье чтоб не подводило никогда, 
И, как стремительно года б ни мчались, 
Ты оставайся молодым всегда-всегда!

родные

Уважаемую 
риву Ильиничну ОКрУШКО 

с юбилейным днем рождения! 
Примите наши поздравленья,
Частицу нашего тепла.
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра.

Коллектив МБОУ ООШ с. Котиково



Памяти НИКОНЧУКА Виктора
Да будет пухом белым для тебя земля,
Пусть ангелы хранят тебя на небе. 
Все помнят, любят, по тебе скорбят,
Но до сих пор никто не хочет верить, 
  что нет тебя.
«...Не прозвучат мои шаги, 
  не постучусь в окно. 
Я, словно ангел, в небо взмыл, 
  чтоб вам хранить покой.
Я жить хотел, я вас любил, 
  я рядом, я живой…»

Родные 

Магазин «Рассвет», отдел 
«Бижутерия». В связи с за-
крытием распродажа всего 
товара.

Готовимся к лету! Новое по-
ступление кулонов от Окса-
ны из натуральных камней, 
на шнурах и лентах (недо-
рого). Будь яркой! ТЦ «Сол-
нечный», 2 этаж, отдел «Пря-
жа».

ПРОДАЕТСЯ
Холодильник, люстра хрусталь-
ная, магнитофон, столы. Тел. 
8-962-674-49-76.
***
Модуль от стенки, алюминие-
вые радиаторы, кирпич, люстра. 
Т. 8-909-844-63-19, 8-909-844-
79-77.
***
Ноутбук и монитор. Тел. 8-909-
840-01-68.
***
Профильное железо на крыши, 
заборы, листовой металл, уго-
лок, профильная труба. Тел. 
8-914-546-61-25.
***
Набор летней резины R-15 с 
дисками литьё. Тел. 8-909-874-
96-68.
***
Плиты перекрытия б/у, ж/б изде-
лия. Т. 8-914-193-60-52.
***
П-плиты, весы – 1 т, 200 кг, тру-
бы, гуси, гусята. Тел. 8-914-546-
23-19.

Бычки от 2-х месяцев. Т. 
8-914-545-03-73.

2 коровы породы гаустинки. Т. 
8-924-401-10-94
***
Телка 1 год 2 мес. – 30 тыс., 
бычок 2 мес. – 15 тыс. Т. 8-914-
375-39-91.
***

***
3-литровые банки. Т. 8-924-113-
02-58.
***
Пасынки. Т. 8-914-405-26-82.
***
Пасека. Фляги, лежаки. Т. 8-914-
373-55-72.
***
Поменяю сено на телку или быч-
ка. Т. 8-914-549-47-16.
***
Куплю дизельные головки (ре-
монт), двигатели, ТНВД. Т. 8-924-
234-54-55.
***
Утеряны документы на имя 
Лобанова Сергея Андреевича 
23.02.90 г.р., нашедшего прошу 
вернуть за вознаграждение. Тел. 
8-964-825-09-68.
***
Утерянный военный билет на 
имя Соколова Максима Алексан-
дровича считать недействитель-
ным.
***
Отдам в добрые руки котенка. 
Тел. 8-924-113-07-62.
***
Отдам в хорошие руки щенка не-
породистой овчарки, 2 мес. Тел. 
8-914-407-54-62.
***
Отдам котят. Т. 8-924-113-11-67.
***
Отдам в хорошие руки молодую 
собаку, помесь с лайкой. Тел. 
8-914-413-19-40.
***
Отдам щенков. Тел. 8-914-379-
87-30.
***
Отдам котят. Т. 8-914-318-89-44.
***
Отдам рыжего домашнего кота, к 
туалету приучен. Тел. 8-962-225-
41-76.

***
Телята, кобыла. Тел. 8-914-771-
53-14.
***
Поросята 2 мес. по 3500 руб. Т. 
8-999-088-45-08.
***
Поросята 1,5 мес., 3 т.р. Т. 8-914-
194-41-23.
***
Козы, козлята. Тел. 8-914-187-31-
44.
***
Куры-несушки 5 мес. Петухи. До-
ставка. Т. 8-909-874-87-71, 8-909-
841-99-19.
***
Куры-несушки 1,5 г, 250 руб. До-
ставка. Т. 8-914-417-85-86.
***
Цыплята бройлеры производство 
«Амурский бройлер» г. Благове-
щенск. Под заказ куры несушки, 
возраст 3 месяца, 4 месяца, 1 
год. Т. 8-963-567-84-74, Артем.
***
Курочки-несушки 10 мес. – 250 
руб., курочки – 2,5 мес. – 170 
руб.; бройлеры подрощенные 
– 170 руб.; цыплята недельные 
– 100 руб. Доставка. Т. 8-909-800-
61-71.
***
Цыплята домашние цветные 10 
дней, индоутята. Доставка. Тел. 
8-909-851-86-85.
***
Цыплята. Тел. 8-909-840-55-45, 
8-909-807-36-38.
***
Цыплята. Тел. 8-914-416-43-54.
***
Утята. Тел. 8-914-405-32-93.
***
Клубника Эльсанта, цветы баль-
замин, глоксиния. Т. 8-914-151-
56-57.
***
Воск, 100 шт. Т. 8-909-808-96-52.
***
Яйца уток, кур, индюшата, пету-
хи. Т. 8-909-84-32-734.
***
Картофель желтый. Тел. 8-963-
563-58-46.
***
Картофель желтый семенной. Т. 
8-924-113-54-23 и 3-14-31.
***
Картофель едовой и семенной. Т. 
8-914-177-49-28.
***
Картофель на семена желтый. Т. 
8-909-843-64-81.
***
Картофель семенной, недорого. 
Т. 8-914-422-31-40.
***
Картофель семенной Сантэ. Т. 
8-914-209-19-74.
***
Семена, грунты, удобрения, 
укрывной материал, пленка п/эт. 
Т. 8-962-220-57-70.
***
Соя, яйцо, недорого, доставка 
бесплатно. Т. 8-909-800-80-65.

***
КФХ реализует: семенной карто-
фель желтый по цене 25 руб. за 
1 кг. Рассаду непосредственно 
из теплиц. Цены ниже рыночных. 
Обращаться по адресу: с. Аван, 
ул. Школьная, 34, после 16 час. 
Тел. 8-924-304-43-66.
***
Теплицы, сотовый поликарбонат, 
профлист, металлочерепица, 
сайдинг, трубы, арматура, уголок, 
ДВП, утеплитель, сетка-рабица. 
Т. 8-962-220-57-70.
***
Шифер б/у в хорошем состоянии 
– 200 руб. лист. Т. 8-909-809-29-
00, 8-914-548-85-22.
***
Котел отопления ZOTA-14. Тел. 
8-914-154-92-42.
***
Емкость 10 куб., 4.200 куб., 3 куб. 
т. 8-984-175-16-66.
***
Уголок металлический, трубы d 
100, контейнер 5 т, забор сетка. 
Т. 8-914-402-32-19.
***
Блоки строительные, запчасти 
«УАЗ-Хантер», двигатель, короб-
ка, мосты, рама, резина зима 
215-65-16 (Брид жестон), брус 2 
куба. Т. 8-909-806-55-52.
***
Запчасти на мопеды, велосипе-
ды. Т. 8-914-402-32-19.
***
Коляска 3 в 1, кроватка + матрац 
+ бортики + балдахин. Т. 8-924-
105-71-50.
***
Коляска детская. Т. 8-962-584-
38-24.
***
Детская коляска 4 т.р., кроватка 2 
т.р., стол-книжка – 2 т.р., стеклобан-
ка 3 л – 40 р. Т. 8-914-151-56-32.
***
Машинка швейная электриче-
ская с ножным приводом «Чай-
ка», ходунки для пожилого чело-
века, электрическая мясорубка, 
кофемолка, вентилятор, кровать 
1,5-спальная. Т.8-962-225-41-76.

ПРОДАЕТСЯ
1 комн.квартира, ул. Комму-
нистическая. 23, хор. ремонт. 
Т. 8-914-179-88-50.
***
1-комн. квартира. Т. 8-914-
372-53-63.
***
1-комн.кварт. улучшенной пла-
нировки. Т. 8-914-191-39-43.
***
1-комн.квартира, в с. Забай-
кальском. Т. 8-924-117-40-49.
***
Комната в общежитии, ул. 
Ленина, 4, 18 кв.м. Т. 8-924-
113-12-17.
***
Продам 1-комн. квартиру в 
центре. Т. 8-914-407-99-36.
*** 
1-комн. квартира в г. Спас-
ске-Дальнем. Т. 8-924-415-
75-07.
***
2-комн. кв., ул. Казачья, 28, 1 
этаж, 47 кв.м, 1,5 млн.руб. Т. 
8-914-180-36-71.
***
Срочно 2-комн. квартира, 2 
этаж. Т. 8-964-232-14-42.
***
2-комн. квартира, ул. Котля-
ра, 57, 3 этаж, с мебелью, 
городской телефон, торг. Т. 
8-962-225-73-51.
***
2-комнатная, евроремонт. Т. 
8-962-583-43-99.
***
Срочно, в связи с отъездом, 
благоустроенная 2-комн. 
квартира, 51 кв.м, в хорошем 
состоянии, пластиковые 
окна, балкон, меблирован-
ная. Т. 8-924-212-31-60.
***

***
2-этажный, кирпичный, бла-
гоустроенный коттедж. Т. 
8-914-402-32-19.
***
2-комн. квартира, ул. Ка-
зачья. Т. 8-902-557-67-05, 
8-924-113-50-61, 8-924-308-
51-92.
***
Срочно продам 2-комн.кв. в 
центре по ул. Казачьей, 16-а, 
4/5, 43,3/29/5,8, санузел раз-
дельный, балкон, требуется 
косметический ремонт, 1,3 
млн. т. 8-914-194-04-71.
***
2-комн. квартира, жд сторо-
на. Т. 8-909-877-30-32.
***
2-комн. квартира, 44 кв.м в 
кирпичном доме 5/5. Состо-
яние хорошее, центр, Каза-
чья, 16, 1,3 млн. р., торг. Т. 
8-914-772-64-89.
***
2-комн. квартира, 2 этаж, 
центр. Т. 8-962-674-49-76.
***
2-комн. квартира 4/5 по ул. 
Ленина, 7. Меблированная, 
кухонный гарнитур, встро-
енная бытовая техника, 
бойлер, кондиционер, за-
стекленный балкон. Т. 8-924-
113-11-41.
***
2-комн.квартира в кирпичном 
доме, 2 этаж, комнаты раз-
дельные, окна пластиковые, 
ул. Вяземская, 84, 1 млн. 250 
тыс., торг уместен. Т. 8-914-
316-51-16. 
***
2-комн. квартира в центре. Т. 
8-914-166-02-92.
***
2-комн. квартира, 1 этаж, ул. 
Казачья, 16-а, недорого. Т. 
8-909-858-89-05.
***

3-комн. кв. в 2-квартирном 
блочном доме, 68 кв.м, в 
доме вода, 1,1 млн.р., торг. Т. 
8-909-858-59-59.
***
3-комн. неблагоустр. кварти-
ра в панельном доме, сква-
жина. Т. 8-909-800-81-56.
***
3-комн. кв. 5/5, Новостройка, 
1,6 млн.руб. Тел. 8-909-854-
47-32.
***
Срочно продам квартиру в 
2-кварт. доме. Т. 8-924-102-
17-67.
***
3-комн. квартира 3/3, мебли-
рованная, центр. Т. 8-996-
389-62-65.
***
3-комн. кв., 67 кв. м, кирпич., 
центр. Т. 8-914-402-32-19.
***
3-комн. квартира в 2-квар-
тирном доме в центре, недо-
рого. Т. 8-909-84-32-734.
***
Благоустроенная 3-комн. 
квартира в центре, 61 кв.м, 
ремонт. Т. 8-924-113-45-67.
***
3-комн. благоустр. кварти-
ра с посаженным дачным 
участком в Забайкальском. 
Т. 8-909-851-20-16.
***
3-комн. квартира, евро-
ремонт, перепланировка, 
центр. Т. 8-929-407-49-84.
***
3-комн. благоустр. квартира 
в с. Красицком, 1,1 млн. руб. 
Т. 8-924-300-73-00, 8-962-
151-36-37.
***
3-комн. квартира 67 кв.м, ул. 
Кошевого, 6, торг. Т. 8-909-
856-20-86.
***
3-комн.кв. 58 кв.м Т. 8-929-
403-75-28.
***
Квартира (ул. Орджоникидзе, 
41). Т. 8-914-372-73-70.

***
3-комн. квартира в центре. 
Перепланировка, ремонт. Т. 
8-914-401-28-50.
***
3-комн. квартира неблаго-
устроенная, недорого. Т. +7-
996-388-07-29.
***
3-комн. кв., 3 этаж, хорошее 
состояние. Тел. 8-962-500-
16-45.
***
4-комн. квартира на Но-
востройке, 4/4, цена до-
говорная. Whats App 
+64210350846, т. 8-909-878-
46-12.
***
Квартира 60 кв.м, 4 этаж, ре-
монт, домофон, ул. Казачья, 
28 или обменяю на 2-комн. Т. 
8-914-311-71-74.
***
Срочно, недорого продает-
ся н/б 3-комн. просторная 
квартира в 2-квартирном 
кирпичном доме. Т. 8-914-
198-52-28.
***
Коттедж. Т. 8-909-840-10-27, 
8-984-260-57-25.
***
Квартира в центре с гаражом 
во дворе, торг. Т. 8-984-174-
98-61.
***
Неблагоустроенная 3-комн. 
квартира в 2-квартирном кир-
пичном доме в с. Красицком, 
2 млн. руб. Т. 8-924-300-73-
00, 8-962-151-36-37.
***
Неблагоустр. квартира, 
центр. Т. 8-914-167-43-61.
***
Дом (Новостройка), вода, 
гараж, постройки, баня, ул. 
Кошевого, 26. Т. 8-914-410-
69-71.
***
Дом с постройками, 380V, 
30 соток, в собственности, 1 
млн. руб. п. Дормидонтовка. 
Т. 8-924-113-08-71.

***
Дом, летний водопровод, по-
стройки. Т. 8-965-673-83-73.
***
Квартира, ул. Котляра, 65. Т. 
8-929-406-60-47.
***
Дом недалеко от центра, 
теплый и добротный, уча-
сток 13 соток, летняя кухня, 
баня, сарай, гараж, летний 
водопровод (полипропилен), 
колонка рядом с домом. Т. 
8-924-104-17-29, 8-962-673-
40-21.
***
Дом. Т. 8-924-917-31-75.
***
Дом в центре на участке 12 
сот., водопровод, септик 10 
куб.м, гараж 6х10 с погре-
бом. Т. 8-914-407-04-88.
***
Небольшой дом, К. Маркса, 
94, участок 15 сот. за 400 т.р. 
Т. 8-914-211-23-77.
***
Дом в с. Отрадном, нежи-
лой, деревянный 60,7 кв.м 
с документами, земля в 
собственности. Т. 8-914-185-
81-90.
***
Дом под м/к. Т. 8-914-046-
60-75.
***
Дом деревянный в с. Отрад-
ном. Т. 8-962-676-96-67.
***
Дом жд сторона. Т. 8-909-
853-15-12.
***
Дом деревянный в разбор. 
Т. 8-909-806-89-17.
***
Дом. Т. 8-914-413-19-40.
***
Дом благоустроенный, 
центр. Т. 8-909-856-56-97.
***
Дом с постройками. Т. 8-914-
189-64-36.
***
Здание 160 кв. м, земля 10 
сот. Т. 8-914-546-23-19.

***
База (гараж, столярка и др.), 
1 га земли. Т. 8-914-546-23-
19. 
***
Помещение бывшей сте-
клорезки для бизнеса, га-
ража. Продам или обменяю 
3-комн. квартиру на мень-
шую. Т. 8-914-151-56-32.

ПРОДАМ МАГАЗиН в 
центре п. Дормидонтов-
ка, торговая площадь 
60,2 кв. м с большим те-
плым гаражом. Т. 8-909-
878-43-07.

Гараж в районе автостанции. 
Т. 8-924-113-67-67.
***
Гараж, торг, рассрочка. Т. 
8-924-214-41-62.
***
Гараж, центр или обменяю 
на авто. Т. 8-929-407-49-84.
***
Гараж 6х5,5 (Новостройка). 
Т. 8-914-182-86-80.
***
Гараж 8х7м (60 кв.м) в райо-
не рынка, погреб без воды. Т. 
8-984-175-16-66.
***
Гараж во дворе дома № 8 
по ул. Верхотурова, т. 8-909-
854-47-32.
***
Гараж недалеко от рынка. Т. 
8-909-806-89-17.
***
Участок. Т. 8-909-855-05-25.
***
Участок, огорода нет, 65 т.р. 
Т. 8-924-214-47-47.
***
Участок под иЖС, забор, 
380V, заезды, огород, 280 
т.р. Т. 8-924-214-47-47, 8-914-
204-66-03. 
***
ПРОДАМ иЛи ОБМЕНЯЮ 
на авто с доплатой 1 комн. 
кв. в центре. Т. 8-914-405-38-
45, 8-962-227-78-50.

***
ОБМЕНЯЮ дом с постройка-
ми на квартиру. Т. 8-924-410-
77-59.
***
ОБМЕНЯЮ 3-комн.кв. в 
центре на 2-комн., 3 этаж. Т. 
8-909-859-92-06.
***
Сдам срочно в аренду 
1-комн. квартиру на втором 
этаже в центре. Т.8-962-225-
41-76.
***
Сдается торговое место в ТЦ 
«Универсам». Т. 8-914-545-
52-25.
***
Сдам 3-комн. меблирован-
ную квартиру на длитель-
ный срок. Т. 8-914-412-99-63, 
8-999-637-46-18.
***
Сдам квартиру. Т. 8-914-193-
80-09.
***
Сдам неблагоустроенную 
квартиру на длительный 
срок. Т. 8-909-807-26-11.
***
Сдам 2-комн.кв. центр, ме-
бель. Т. 8-914-542-70-16.
***
Сдам 2-комн. квартиру в цен-
тре на длительный срок. Тел. 
8-909-843-72-05, 8-909-871-
31-04.
***
Сдам дом в аренду с после-
дующим выкупом. Т. 8-962-
223-29-34.
***
Сдам в аренду с последую-
щим выкупом дом. Т. 8-962-
584-28-78.
***
Сниму 1-2-комнатную ме-
блированную квартиру с хо-
рошим ремонтом в центре, 
выше третьего этажа не пред-
лагать. Т. 8-914-160-00-30.
***
Сниму дом ближе к центру 
с последующим выкупом. Т. 
8-984-179-51-10.
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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.

ПРИглАшАЕм взрослое население, кто имеет ос-
новную группу здоровья и зарегистрирован на сай-
те ГТО, принять участие в выполнении нормативов 
ГТО. Ждем вас 27 мая в 10.00 час. на стадионе 
«локомотив». Т. 3-32-97.

Б о л ь ш о й 
выбор ве-
лосипедов 
российско-
го произ-
в о д с т в а : 
детские, подростковые, 
городские, горные, шоссей-
ные. Запасные части, аксес-
суары, ремонт. Летние коля-
ски. Ул. Орджоникидзе, 65. 
Тел. 8-962-675-72-98, 8-924-
113-86-11, 8-914-171-56-73.

Центр занятости населения 
информирует, что 19 мая 
в 10-00 в здании молодеж-
ного центра состоится яр-
марка вакансий рабочих 
мест. Приглашаем всех 
желающих. Т. для справок: 
3-46-32.

мБУ ДО «школа искусств» 
приглашает выпускников, 
жителей и гостей города 
в РДК «Радуга» 20 мая в 
14.00 час. на торжествен-
ный концерт по случаю 
50-летнего юбилея школы. 
Вход свободный.

6 мая 2017 г. после продолжительной болезни мы поте-
ряли нашего родного и горячо любимого мужа, папу, дедушку 
ПАНЧЕНКО Анатолия Анатольевича.

Несмотря на серьезность 
болезни, и мы, его близкие, и он 
сам были уверены в улучшении 
состояния здоровья. и поэтому 
внезапный уход из жизни на-
шего самого дорогого челове-
ка стал для нас тяжелейшим 
ударом. Ведь он до последнего 
оставался сильным духом, не 
терял надежды и оптимизма: ре-
гулярно следил за теленовостя-
ми, бурно обсуждал с друзьями 
происходящее в стране и мире, 
не оставался равнодушным к 
тому, что происходило в районе, 
в который он вложил столько 
сил и энергии.

Да, он был не легким чело-
веком: часто резок, вспыльчив, 
громогласен, но всё это было во благо – и все это понимали.

Он ушел, и наша печаль безмерна, но сердца наши остают-
ся благодарными за то, что он дарил нам сполна свою любовь, 
тепло, душевность, заботу, особенно, последние годы, когда 
вышел на заслуженный отдых.

и то, что столько жителей района пришли проститься и про-
водить в последний путь нашего любимого человека, подтверж-
дает, что он всегда был уважаемым людьми, хорошим другом, 
коллегой и соратником по Коммунистической партии.

В эти трудные для нашей семьи дни мы не остались на-
едине с горем, рядом с нами были родные, близкие и друзья.

Мы благодарны всем, кто морально и материально поддер-
жал нас: администрации Вяземского муниципального района, 
РДК «Радуга», ВМУП «АТП», отделу ГиБДД по Вяземскому рай-
ону, кафе «Манхеттен», ритуальному агентству «Ангел», коллек-
тивам лесхоза-техникума и склада топлива ст. Вяземская. Осо-
бая благодарность коллективу духового оркестра и лично В.А. 
Озерову, Л.и. Гордеевой, В.П. и В.В. Дороховым, В.К. Гармидер, 
Б.и. Житкову, М.В. Ворушило, В.и. Шашкуну, А.Н. Остапцу, и.В. 
Мощенко, семьям Мурашкиных и Мироновых.

Огромное спасибо соболянам и всем жителям Вяземского 
района, кто не остался равнодушным и разделил с нами эту 
утрату. Низкий поклон всем вам. А в наших сердцах – его жены, 
детей и внуков, он навсегда останется любящим, заботливым 
мужем, отцом и дедушкой, с тонким чувством юмора, лучезар-
ной улыбкой и твердым характером коммуниста!

Жена, дети, внучки

Вяземский районный совет ветеранов выражает соболез-
нование родным и близким в связи со смертью ПАНЧЕНКО 
Анатолия Анатольевича, СЕмИБРАТОВОЙ марии Алек-
сеевны.

9 мая ушла из жизни наша любимая мама, бабушка и праба-
бушка СЕмИБРАТОВА мария Алексеевна. Мы сердечно бла-
годарим всех, кто помог нам проводить её в последний путь, 
оказал материальную и моральную поддержку в организации 
похорон. Низкий поклон вам, люди.

Родные

Выражаем сердечную благодарность всем родственникам, дру-
зьям, соседям, знакомым за неоценимую моральную поддержку и 
материальную помощь в организации похорон ТОмАшЕВСКОЙ 
Татьяны Борисовны. Глубоко признательны всем, кто пришел 
проводить в последний путь нашу любимую, дорогую, жену, 
маму, бабушку. Отдельное спасибо Валентине Губенко, Наталье 
Дусмакеевой, которые до последних минут ее жизни помогали 
ей облегчить страдания и боль. А также спасибо сестре Татьяне, 
коллективам агентства «Ангел» и кафе «Манхэттен». 

муж, дети, внуки



ПРОДАЕТСЯ
а/м УАЗ-452 «Буханка», т. 8-924-
105-01-57
***
Трактор ДТ-75м с отвалом. В лесу 
не работал, т. 8-999-087-77-80
***
Стартер на а/м «Нива», т. 8-914-
410-02-60

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

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

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

Выкуп авто в любом состоянии 
(ДТП, дефекты, проблемные до-
кументы). Т. 8-962-679-77-99.
***
Куплю автомобили, возможны де-
фекты, ДТП, без документов. Т. 
8-914-158-04-11.
***
Выкуп авто японского производ-
ства. Т. 8-924-311-20-44.
***

Куплю авто срочно, дорого, в лю-
бом состоянии. Тел. 8-914-158-
52-12.

***
Ремонт, кладка печей, т. 8-909-879-
60-38

Услуги электрика, т. 8-924-312-
47-48

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

Установка и продажа спутниковых 
антенн «Орион-Экспресс» - 100 ка-
налов, «Телекарта» - 50 каналов, 
«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 выходных, 
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 спутниковых 
антенн «Телекарта» 55-130, «МТС» 
- 150, «НТВ+» - 140 каналов, тюне-
ры HD, пульты, т. 8-924-307-30-55, т. 
8-914-171-56-73

Дорогие родители! Для ваших 
детей поздравление – програм-
ма от клоуна Тимошки, т. 8-914-
153-95-41

Помою машину за 200 р., т. 8-914-
402-91-25

***
изготовление наружной рекламы. 
Компьютерная помощь. Ремонт и 
модернизация. Сист/ блоки б/у и 
новые. Видеокамеры AGP/PCI – E, 
блоки питания. Т. 8-914-777-47-89
***
Маникюр + шеллак = 700 руб., т.ел 
8-924-214-47-47
***
Наращивание ногтей (гель), гель 
лак (шеллак), маникюр. Запись по 
тел. 8-914-197-66-92 или Ватсап
***
Установка и продажа кондиционе-
ров, т. 8-924-308-50-20

Сертифицированная установка, 
продажа, ремонт кондиционе-
ров. Т. 8-914-548-58-48.

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

Профессиональная установка, 
продажа кондиционеров, гаран-
тия. Выполняем ремонт. Т. 8-962-
675-72-98, 8-924-113-86-11.

Домохозяйка: уход, готовка, убор-
ка, т. 8-914-163-50-59
***
Хозяйственные работы (крыша, за-
бор, огород и т.д.), т. 8-914-423-75-53
***
Куплю участок, право на землю 
многодетных семей, помогу офор-
мить документы. Т. 8-909-802-22-
98, 8 (4212) 68-22-98.

Такси, т. 8-909-874-88-18, т 8-924-
920-88-61, т. 8-914-549-45-01 (иП 
иванова)
***
Такси «Созвездие», круглосуточно, 
город – межгород, т. 8-924-402-46-
65, .т 8-909-821-38-94, т. 8-984-176-
78-14 (иП Бичан)
***
Такси «Тройка». Город, межгород, 
т. 8-909-807-34-34, т. 8-914-166-08-
09, т. 8-924-113-44-74 (иП Сурцев)
***
Такси «777», город, межгород, 
круглосуточно, т. 8-962-587-92-22 
(699-222), т. 8-914-150-00-55 (иП 
Сурцев)
***
Такси т. 8-924-118-41-84, т. 8-914-
211-30-30 иП Баишев К.А.
***
Грузоперевозки недорого, т. 8-924-
113-11-83
***
Грузоперевозки, бортовой 2 т., т. 
8-914-198-21-70

Грузоперевозки (недорого), т. 
8-914-206-09-39

Грузоперевозки межгород, т. 8-924-
217-81-85
***
Услуги грузоперевозок по ДВ. Буд-
ка  (рефрежератор +20 -30) до 7 
тонн, т. 8-924-415-37-36
***
Грузоперевозки район, межгород, .т 
8-909-843-11-41
***
Грузоперевозки, город, межгород, 
фургон - 3 тонны т. 8-929-407-49-84
***
Грузоперевозки, самосвал, вывоз 
мусора, т. 8-909-841-47-93
***
Грузоперевозки, будка 2т., т. 8-962-
584-40-09
***
Помощь. Экскаватор, т. 8-924-105-
71-71

Услуги мини-экскаватора, само-
свала. Привезу землю, пере-
гной, пескогравий, т. 8-909-878-
10-28

Услуги эвакуатора, грузоподъем-
ность 10 т., стрела – 7 т., автовыш-
ка, т. 8-914-409-60-06

Бурение скважин на воду под 
ключ, т. 8-909-874-08-37

Грузоперевозки до 1 т. 8-909-852-
65-00

Доставка бетона миксером 5 
куб.м, услуги экскаватора 0,5 
куб.м, ямобур на базе экска-
ватора. Услуги самосвала 15 
куб.м. Песок, гравий, отсев, 
щебень. Услуга манипулятора 
борт 10т, стрела 3т. Т. 8-914-
217-33-25.

Услуги автобуровой. Доставка бе-
тона миксерами. Т. 8-914-312-96-
62, 8-924-214-70-96.

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. 8-909-805-49-29, 8-914-
209-29-33, 8-924-206-49-81.

Привезу щебень, КАмАЗ 13 т. 
Фракция 10-20, 20-40. Отсев 
корфовский, т. 8-924-412-67-60 

***
Привезем отсев, щебень, песок (20 
тонн), т. 8-909-872-34-45
***
Привезу песок: крупный, мелкий, т. 
8-914-154-92-42
***
Привезу отсев, щебень, песок 
крупный, мелкий, опилки, шлак, т. 
8-909-852-78-17
***
ПГС (пескогравийная смесь для 
фундамента), т. 8-914-170-90-25

Привезу песок (мелкий, круп-
ный), т. 8-914-542-70-16

Привезу отсев, щебень, песок, пе-
скогравий, т. 8-914-166-73-61, т. 
8-909-878-40-69
***
Привезу камень, щебень, шлак. 
КАмАЗ (13 т.), т. 8-924-309-17-14
***
Доставим щебень, отсев, песок, п. 
Корфовский, т. 8-914-206-70-00
***
Привезу щебень, отсев, камень, 
шлак, КАмАЗ - 13т, тел. 8-924-111-
91-38
***
Привезу песок, пескогравий, ще-
бень, отсев, самосвал 5 тонн, т. 
8-914-317-06-93, т. 8-914-194-12-85
***
Привезу щебень, отсев 25 т., т. 
8-914-770-90-43

Доска обрезная недорого (не-
ликвид), т. 8-909-856-41-81

Дрова колотые, горбыль пиленный 
и в пачках, т. 8-984-287-19-14
***
Привезу горбыль непиленный 3 
куб. м. – 2500 р., т. 8-962-224-11-33
***
Горбыль пиленный, пиломатериал 
(неликвид), опилки, т. 8-984-263-
81-18
***
Горбыль (КАМАЗ), тел. 8-909-872-
34-45
***
Пиломатериал в наличии (распи-
ловка вашего леса), т. 8-909-872-
34-45
***
Отходы лесопиления (бруски, до-
ски), т. 8-963-563-04-79
***
Пиломатериал. Горбыль. Дрова. Т. 
8-909-853-91-56
***
Привезу горбыль пиленный, не-
пиленный. Быстро. Недорого. т. 
8-914-194-12-85, т. 8-914-317-06-93
***
Горбыль (пиленный). Грузим на со-
весть, т. 8-914-311-43-03, т. 8-924-
314-85-15

Услуги спецтехники. Само-
свалы. грузовики. Экскава-
торы. Бортовые грузовики. 
Автокран. Эвакуатор. Трал. 
грузоперевозки. Отсев, ще-
бень, гравий, песок, т. 8-909-
878-74-51

Гравий, песок, щебень. Т. 8-924-
212-95-56.
***
Горбыль пиленный (ясень, дуб). 
Грузим на совесть, тел. 8-924-101-
37-99
***
Дрова твердых пород, 4 куб – 8 000 
руб., т. 8-984-175-16-66
***
Дрова (дуб, ясень), горбыль пилен-
ный и в пачках по летним ценам, т. 
8-914-193-53-59
***
Горбыль пиленный (дуб, ясень), т. 
8-984-287-19-14
***
Дрова береза ГАЗ-53, т. 8-914-199-
82-04

Пиломатериал неликвид, 2500 
руб. куб. Т. 8-914-181-76-85.

Пиломатериал в наличии по 
8000 руб. Т. 8-914-415-22-60.

Реализуем пиломатериал в 
наличии и под заказ. любая 
порода. Организуем достав-
ку, п. Хор. Т. 8-984-286-53-12.

***
Навоз, земля, отсев, дрова, т. 
8-962-226-92-81
***
Опилки, т. 8-914-169-25-07
***
Перегной в мешках, т. 8-914-410-
59-44
***
Перегной в мешках, т. 8-909-878-
98-58
***
Перегной в мешках, т. 8-909-800-
29-42
***
Привезу перегной 1 тонна, т. 8-962-
227-46-81, т. 8-909-870-19-16
***
Привезу перегной, землю, т. 8-909-
875-71-04
***
Перегной в мешках, доставка, т. 
8-962-228-17-57
***
Навоз, перегной в мешках, т. 8-924-
316-17-06
***
Привезу перегной 100 р. мешок, т. 
8-962-224-11-33
***
Перегной недорого ГАЗ-53, т. 
8-984-178-79-33
***
Навоз т. 8-914-151-12-02
***
Перегной мешки, грузовик, т. 
8-999-085-89-04
***
Перегной мешки, грузовик, т. 
8-924-105-71-71
***
Перегной, самосвал, мешки, руч-
ная погрузка, т. 8-924-101-15-98
***
Перегной (можно в мешках), т. 
8-962-673-79-35
***
Привезу перегной в мешках, т. 
8-962-227-46-81, т. 8-909-870-19-
16
***
Перегной коровий, т. 8-914-541-
85-78

Вспашу огород японским мини-
трактором. Фреза, борозды, т. 
8-962-226-59-24, 8-914-162-08-
32, т. 8-962-225-26-09

Вспашу огород мини-трактором, 
фреза, нарезка борозд, т. 8-962-
222-52-49
***
Вспашу, мини-трактор, фреза, 
бороздодел, т. 8-924-113-38-80, т. 
8-914-184-68-17
***
Пахота: мотоблок, плуг, т. 8-924-
113-11-83
***
Вспашка мини-трактором, фреза, 
бороздодел, т. 8-924-113-04-33
***
Вспашу огород (недорого), т. 8-909-
843-11-41
***
Вспашу огород, японский мини-
трактор, плуг, борона, т. 8-962-678-
71-31, т. 8-914-186-90-64
***
Вспашка мини-трактором, плуг, т. 
8-924-206-50-81
***
Вспашу огород японским мини-
трактором, т. 8-962-500-48-48, т. 
8-924-114-18-72

Вспашу огород, плуг, япон-
ский трактор, тел. 8-965-675-
59-56

Вспашу огород мини-трактором, т. 
8-924-918-55-52, т. 8-914-414-80-17
***
Ремонт квартир, отделочные, 
монтажные работы. Окна, двери, 
балконы. Выравнивание стен, по-
толков ГВЛ, ГКЛ. Ремонт полов, 
ламинат, линолеум, т. 8-962-584-
29-01, т. 8-909-803-91-16

Ремонт квартир под ключ, т. 
8-962-584-40-09

Ремонт квартир, т. 8-909-858-59-59
***
Ремонт квартир, кровли, строи-
тельство домов, бань, дровяников, 
заборов, установка пластиковых 
окон, т. 8-924-210-34-97, т. 8-914-
312-36-02

Кровля крыш любой сложности, 
фасады, строительство домов, 
бань, гаражей, доставка мате-
риалов, т. 8-924-113-67-67

Обои, штукатурные и малярные 
работы, т. 8-909-878-44-28
***
Кровля крыш, заборы, недорого, т. 
8-909-803-91-16
***
Монтаж кровли, установка забо-
ров, строительство надворных по-
строек, т. 8-914-208-90-34
***
Натяжные потолки. Замеры и кон-
сультации бесплатно. Компания 
Vzm-city. Тел. 8-924-114-22-12. 
8-924-311-15-00.
***
Жалюзи, рулонные шторы, роль-
ставни. Замеры и консультации 
бесплатно. Компания Vzm-city. Тел. 
8-924-114-22-12. 8-924-311-15-00.
***
Пластиковые окна, входные и 
межкомнатные двери. Замеры и 
консультации бесплатно. Компа-
ния Vzm-city. Тел. 8-924-114-22-12. 
8-924-311-15-00.
***
Заборы из профлиста. Замеры и 
консультации бесплатно. Компа-
ния Vzm-city. Тел. 8-924-114-22-12. 
8-924-311-15-00.
***
Монтаж кровли, качественно, недо-
рого, т. 8-924-102-77-20
***
Ремонт квартир, домов, заборов, 
тел. 8-909-858-68-67

Установка кондиционеров, кон-
диционер с установкой и гаран-
тией 3 года, от  20 тыс. рублей, 
т. 8-929-404-15-60

Натяжные потолки. Пластиковые 
окна. Качественно. Недорого. За-
мер. Консультация бесплатно, т. 
8-924-312-64-70, т. 8-914-400-24-48 
***
Нивелировка в строительстве, по 
местности, т. 8-924-113-39-22
***
Винтовые сваи, заборы, строитель-
ство, т. 8-909-855-56-52
***
Установка и ремонт бойлеров, ре-
монт ванных комнат, замена водо-
провода и канализации, т. 8-924-
210-34-97, т. 8-914-312-36-02
***
изготовление и установка пла-
стиковых окон «Veka», балконов, 
стальных дверей. Гарантия, каче-
ство, т. 8-914-423-75-53
***
Принимаем заказы на изготовле-
ние кухонных гарнитуров, шкафов-
купе, т. 8-924-210-34-97, 8-914-312-
36-02
***
Сварочные работы, отопление лю-
бой сложности, сантехника, тел. 
8-914-151-12-02
***
Сварочные работы, резак, выезд, 
тел. 8-914-198-21-70
***
Сантехник, тел. 8-909-870-39-70

УСТАНОВКА 
КОНДИЦИОНЕРОВ 

от 4 000 рублей, 
т. 8-924-113-91-51
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Спутниковое теле-
видение «НТВ-плюс». 
Каналов больше, чем в 
ТЕЛЕКАРТЕ, абон. пла-
та меньше в три раза 
Тел. 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.

ДОСКА ОБРЕЗНАЯ не-
ликвид. Пригодна для 
строительства. 3 куб.м – 
6500 руб. Горбыль в пач-
ках. Т. 8-999-087-77-80.

РЕмОНТНО-СТРОИТЕлЬНЫЕ РАБОТЫ. 
Заборы, крыши. Отопление, канализация, лет-
ний водопровод, вывоз мусора, электромон-
таж любой сложности. Качественно, недорого. 
Тел. 8-914-198-05-34, т. 8-914-773-41-31

РЕмОНТ бытовой 
техники: телевизоров, 
пылесосов, компьюте-
ров, телефонов и т.д. 
Т. 8-914-774-28-59.

ООО «город мастеров» ока-
жет услуги населению во всех 
строительных направлениях. 
Кровля крыш, установка за-
боров, замена и ремонт систе-
мы отопления, изготовление и 
установка пластиковых окон, 
бурение скважин на воду. Рас-
срочка 3 месяца, пенсионерам 
– скидка. Т. 8-914-200-15-14.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОлКИ, 

т. 8-962-584-
40-09.

УСлУгИ сантехника 
и сварщика. Все виды 
ремонта и монтажа, 
тел. 8-914-186-29-51.

грузовик с кра-
ном 5/3 тонны, 
эвакуатор, тел. 
8-914-315-32-05

В ПРОДАЖЕ от-
севоблоки и брус-
чатка от произво-
дителя, доставка, 
т. 8-924-306-10-30.

РЕмОНТ компью-
теров, любые виды 
работ. Выезд специ-
алистов на дом. 
т. 8-924-921-39-03

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

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

КУПлЮ АВТО. 
Тел. 8-924-307-

08-26.

АВТОРÛНОÊ

Ñòðîèòåëüñòâî ÈÏ ÁÓÐÎÂ

Ðàáîòû

- ÄÎÌÎÂ, ÊÎÒÒÅÄÆÅÉ ÏÎÄ ÊËÞ×
- ÃÀÐÀÆÅÉ, ÏÀÂÈËÜÎÍÎÂ, ÁÀÍÜ (ÁÐÓÑ, ÊÀÐÊÀÑ)

- ÌÎÍÒÀÆ ÊÐÎÂËÈ, ÇÀÁÎÐÎÂ
- ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ, ÑÂÀÐÎ×ÍÛÅ, ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ, ÁÅÒÎÍÍÛÅ

- ÎÒÎÏËÅÍÈÅ, ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈÅ, ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß

Ðåìîíò âåòõèõ äîìîâ
Äîãîâîð. Ãàðàíòèÿ. Ìàòåðèàë â íàëè÷èè
ò. 8-924-415-37-36, 8-909-843-17-57
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ТРЕÁÓÞТСß
В фирменный магазин «СКИФ» 
ул. Коммунистическая, 4 - требу-
ется - Продавец-кассир. Требова-
ния: Опыт работы. График работы 
сменный. Трудоустройство соглас-
но ТК РФ, соц. гарантии. Телефон 
для связи: 8-914-151-65-17.
***
Требуется специалист по сопро-
вождению ПП 1С: Предприятие 8. 
Обращаться по тел. 8-924-311-15-
00 в рабочее время с 9 до 18 час.

Требуется администратор в 
г. Вяземский, приём и раз-
мещение гостей. Т. 8-914-160-
00-30

«Восточный» банк пригла-
шает на работу менеджера 
по работе с клиентами. Офи-
циальное трудоустройство, 
обучение, стабильная з/п. Т. 8 
(4162) 23-44-01.

КГБУЗ «Вяземская районная боль-
ница» примет па работу: повара 4 
разряда, системного администра-
тора. Обращаться по тел. 3-38-13.
***
В кафе «м-60» требуются: повар, 
помощник повара, тел. 8-914-425-
92-47
***
В бар требуется бармен, т. 8-924-
106-78-37
***
Требуются рыбообработчики, т. 
8-909-878-61-46

***
мБОУ СОш № 20 требуются: пе-
дагог-психолог, учитель началь-
ных классов, .т 3-22-75
***
Требуются – инженер-програм-
мист и инженер КиПиА, т. 8-962-
151-95-92
***
Вяземский районный суд объяв-
ляет о наличии вакансии должно-
сти государственной гражданской 
службы – секретаря судебного 
заседания. Требования: высшее 
юридическое образование (без 
предъявления к стажу работы). 
Справки по тел. 3-36-73
***
Требуются помощники в огород: 
прочистить борозды, сажать кар-
тофель и др. работа, т. 8-914-773-
57-37
***
Организации для работы в Ха-
баровске требуются рабочие 
строительных специальностей, 
разнорабочие, плотники-бетонщи-
ки, арматурщики, сварщики (воз-
можно обучение, дневной график, 
предоставляется проживание, пи-
тание). Т. 8(4212) 68-20-88, 8-909-
802-20-88.

ищу работу по дому, т. 8-914-541-
08-39

ИÙÓ РАÁОТÓ

Абонентам Орион-
Экспресс. Новые карты 
110 каналов оплачены 
на 3 года. Стоимость 
карты 4500 рублей, 
тел. 8-962-228-11-36.

КОНДИЦИОНЕРЫ 
с установкой от 20 
тыс. рублей, гаран-
тия 3 года, т. 8-962-
228-11-36
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ОДЕЖДА и ОБУВЬ
МУЖСКАЯ * ЖЕНСКАЯ * СПОРТИВНАЯ

Наш адрес: ул. Чехова, 53 (напротив школы №2)
Бывший отдел ТД «Березка» ИП Щур О.И.
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ДЛЯ ВАС В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ 
 НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ЛЕТО.
БУДЕМ РАДЫ ВАС ВИДЕТЬ

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!

ПРЕДЛАГАЕМ 
большой выбор 

готовых домов, дач, бань,
бытовок, павильонов, бесе-

док, 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

yota.ru vk.com/yota

ПОДКЛЮЧИ ЗДЕСЬ 
sim-карту,

модем  YOTA
С БЕЗЛИМИТНЫМ

ИНТЕРНЕТОМ
ТЦ «УНИВЕРСАМ» 
20 мая 2017 года 
с 11.00 до 16.00 ч.

Йога для детей!
Укрепление мышечного каркаса, 

улучшение растяжки, двигатель-
ного аппарата, исправление осан-
ки. Изучение практик дыхания, 
способствующих развитию 
внимательности, собранности, 
концентрации.     Тел. 89144207194

Реклама

ã Âÿçåìñêèé, óë. Êîçþêîâà, 3
òåë.: 33-6-25;

8-909-808-78-78

Èçãîòîâèì:
- êóõíè;
- øêàôû-êóïå;
- êîðïóñíóþ ìåáåëü;
- îôèñíóþ ìåáåëü;

Ïðîäàæà 
è óñòàíîâêà:

- ïëàñòèêîâûå îêíà;
- ðóëîííûå øòîðû;
- áàëêîíû;
- äâåðè;
- æàëþçè;
- íàòÿæíûå ïîòîëêè;

- âîðîòà DoorHan;
- áðóñ÷àòêà;
- çàáîðû, îãðàæäåíèÿ;
- ðåøåòêè;
- êîçûðüêè, ìàíãàëû;
- áåñåäêè

Ре
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Объявления,
 поздравления, 

реклама 
принимаются 
всю неделю, 

кроме субботы, 
воскресенья.
 Последний 
день приема  

в текущий 
номер - 

ВТОРНИК!

Âÿçåìñêèé ðûíîê!
ïðåäëàãàåò ïðîäóêòû 
ÏÎ ÍÈÇÊÈÌ ÖÅÍÀÌ.

ã. Âÿçåìñêèé, óë Ëàçî, 20
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