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Стройки 
были народными

Жива гармонь – 
жива Россия!

Его знает вся округа 5

6

 Валентина Константиновна Гармидер  - председатель совета ветеранов 
села Аван стала автором буклета об истории поселения «Наши люди - на 
нашей земле». В исследовательском труде ветерана - все о становлении и 
развитии Авана, его жителях. Буклет вышел в свет в редакции «Вяземских 
вестей» накануне 85-летнего юбилея села.

Фото Александры Бутурлакиной

Погода с 25 по 31 августа

Дорогие друзья, гости и жители 
Вяземского района!

Приглашаем вас 26 августа 
в посёлок Дормидонтовку 

на седьмой Фестиваль Варенья! 
Открытие фестиваля в 11.00 часов.

В программе:
- командные состязания «Ягодный фейерверк»
- конкурсы: старинных рецептов «Бабушкино 

варенье», экзотических рецептов «Тропиканка», 
уличных скульптур «От скуки на все руки», масте-
ров декоративно-прикладного творчества «Наше 
Т,Варенье», по выпечке блинов на лопате. На яр-
марке сельскохозяйственной продукции «Покупай 
местное» проводится конкурс «Контрольная за-
купка» на лучшее продаваемое варенье.

А также концерт самодеятельных коллективов 
районов им. Лазо, Бикинского, г. Хабаровска, 
творческие площадки, игры и развлекательные 
конкурсы.

ВНИМАНИЮ жителей и гостей района!
26 августа организована бесплатная доставка 

участников и гостей района на седьмой фестиваль 
Варенья в п. Дормидонтовку:

Автостанция - г.Вяземский - 09.00, «Садовое» (на 
трассе А-370 «Хабаровск-Владивосток») - 09.15,

«Красицкое» (на трассе А-370 «Хабаровск-
Владивосток») - 09.25, остановка в с. Дормидонтовка 
- 09.40, п. Дормидонтовка, ДК - 10.00. Отправление 
из пос. Дормидонтовки - 14.00.

Администрация муниципального района

26 августа в 10.00 часов на стадионе школы №2 
проводится турнир по малоформатному футболу 
среди ветеранов, посвященный памяти Александра 
Потемина. Участвуют команды Хабаровского и име-
ни Лазо районов, городов Хабаровска, Биробиджана, 
Вяземского, п. Хор. Приглашаются все желающие.

Уважаемые вяземцы! 
Приглашаем вас 27 августа 

в кинотеатр «Космос» принять участие 
во Всероссийской акции «НОЧЬ КИНО»

19.00 - Концертно-развлекательная программа 
(для самых эрудированных - сертификаты в пода-
рок). 

20.00 - «Снежная королева 3. Огонь и лед» 6+ 
Россия (2016г). Показ мультфильма на площади у 
кинотеатра «Космос», в случае дождя показ муль-
тфильма отменяется. 

20.00 - «28 панфиловцев» 12+ Россия (2016г). 
Драма. 

22.00 - «Кухня. Последняя битва» 12+ Россия 
(2017г). Комедия.

Вход свободный.

Ночь День

Пт
25.08

Облачно, 
небольшой 

дождь
+16 +18

Сб
26.08

Малооблачно, 
дождь +14 +19

Вс
27.08 Ясно +14 +24

Пн
28.08

Малооблачно, 
небольшой 

дождь
+18 +25

Вт
29.08

Переменная 
облачность,
небольшой 

дождь

+17 +18

Ср
30.08

Облачно,
небольшой 

дождь
+11 +15

Чт
31.08

Пасмурно,
небольшой

дождь
+11 +17

 

погода с 18 по 24.08 



Ведущие мероприятия - 
специалист молодёжного цен-
тра Анна Степанец и Дмитрий 
Шарнопольский рассказали о 
памятной дате, посвящённой 
становлению и укреплению 
российской государствен-
ности, об истории государ-
ства и его символике. Глава 
района О.В. Мещерякова по-
здравила присутствующих с 
главным праздником страны. 
Пожелала успеха и процве-
тания  Вяземскому району и 
краю.

Украшением праздника 
стала торжественная цере-
мония развёртывания  флага. 
Впервые данную церемонию 
доверили юным патриотам из 
детского сада № 1. Это стало 
результатом реализации об-
щественно-полезного проек-
та «Мой дом, мой город, моя 
страна!», автор проекта А.В. 
Нельга.

. Под бодрую мелодию 

дети из  старшей группы дет-
сада успешно продемонстри-
ровали  непростые элементы, 
которые они долго разучива-
ли с воспитанниками клуба 
«Отечество» молодёжного 
центра. Юным вяземцам до-
верили показать развёртыва-
ние флага Вяземского района 
с геральдической символи-
кой, автором которой явля-
ется наш земляк, художник 
Александр Ходацкий.

Детсадовцев смени-
ли старшие товарищи, они 
представили церемонию 
развёртывания  российско-
го триколора. Курсанты ВПК 
с блеском справились со 
сложным заданием, в оче-
редной раз порадовав зри-
телей красочным зрелищем. 
Далее юные жители города 
на велосипедах выехали от 
памятника в центр площади, 
где живописно выполнили 
разнообразные фигуры на 

велосипедах с российскими  
флагами.

Под  патриотическую пес-
ню в исполнении Михаила 
Федосеева ребята из  моло-
дёжного центра продемон-
стрировали танец с белым, 
синим, красным флагами. 
Оригинальным новшеством 
праздника стал  водяной флаг 
из подкрашенной в цвета три-
колора воды, который орга-
низовали сотрудники ПЧ-72 
на  трёх  пожарных машинах. 
Гимн России завершил тор-

жественную церемонию на 
площади.

Вечером на площади у 
РДК «Радуга» «Музыкальный 
дворик» порадовал вязем-
цев концертом «Флаг дер-
жавы – символ славы!». 
Праздничного настроения 
добавил народный духовой 
оркестр под управлением 
Александра Теплюка, кото-
рый весёлой музыкой встре-
чал гостей на подходе к Дому 
культуры.

Наталья Бельцова
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Пенсия страховая

Первый отрадный

Ты судьбой моею стал, Аван
Юбилей

Началось празднование 
с Медового спаса – ярмарки 
меда, которая развернулась 
на поляне у местного Дома 
культуры. Наряду с местны-
ми пчеловодами торговые 
места за прилавком занял ис-
кусный приготовитель плова 
Курбонали Ерматов, а также 
аванские мастера – резчики 
по дереву семья Бабай. Здесь 
же с деревенской детворой 
проводили забавные игры. 

Основное праздничное 
действо ближе к вечеру пе-
реместилось в уютный зал 
большого Дома культуры, где 

селян с юбилеем поздравили 
глава сельского поселения 
А.А. Малахов, глава района 
О.В. Мещерякова, замести-
тель председателя Собрания 
депутатов А.В. Судакова, 
председатель совета вете-
ранов В.И. Ушаков, а также 
многочисленные творческие 
коллективы как самого села-
юбиляра, так и соседних сель-
ских поселений.

- Юбилей Авана инте-
ресен тем, - отметила в 
своем поздравлении О.В. 
Мещерякова, - что отмеча-
ется он впервые, поскольку 

до этого момента дата осно-
вания села не была извест-
на. Благодаря инициативной 
группе жителей села и их 
неимоверным усилиям эта 
«брешь» была восстановле-
на, и теперь у села Аван есть 
официальная точка отсчета 
для всех последующих юби-
леев.

Люди, люди, люди – это 
главное богатство села-
юбиляра, именно они, ста-
рейшины Авана, создавали 
его славную трудовую исто-
рию. Глава района вручила 
Почетные грамоты за много-
летний труд В.А. Ильницкой, 
Т.А. Пономаренко, Л.А. 
Шаляпиной. Заслуженные 
награды в этот вечер полу-
чили В.П. Андриенко, В.И. 
Бирюкова, В.К. Гармидер, 
В.Д. Бойко, В.М. Васкевич, 
Л.Г. Волошина, А.И. 
Волобушка, М.П. Никонова, 
Г.А. Шевченко, Л.П. Кудрова, 
М.В. Антоненко и многие дру-
гие. 

Славные традиции пред-
шественников переняли сле-
дующие поколения аванцев, 
благодаря стараниям кото-
рых село хорошеет и разви-
вается. Глава села Александр 
Малахов вручил подарочные 

сертификаты победителям 
конкурса «Мой двор – самый 
лучший», ими стали семьи 
Маклаковых, Белошниченко 
и Бабай. Особых слов благо-
дарности была удостоена мо-
лодая семья Дмитрия и Юлии 
Ермаковых, они участники 
всех общественных меропри-
ятий в селе.

Начальник отдела куль-
туры администрации района 
Т.В. Шабашная прибыла на 
праздник с особой миссией: 
она подарила поселению бу-
клет об истории села Аван 
под названием «Наши люди 
на нашей земле». Его авто-
ром  стала жительница села, 
председатель сельского со-
вета ветеранов Валентина 
Константиновна Гармидер. 
Буклет издан при финансо-
вой поддержке администра-
ции района и при участии 
Вяземского краеведческого 
музея им.Н.В. Усенко.

Маргарита Редькина – пер-
вый руководитель и вдохно-
витель  местного  вокального 
ансамбля «Соболяночка» по-
дарила односельчанам 
авторскую песню «Аван», ко-
торую исполнила под бурные 
аплодисменты.

Александра Орлова

В нашем районе за-
регистрирован первый в 
Хабаровском крае объект 
недвижимости на гектаре. 
Хабаровский предприни-
матель Владимир Хлапов 
при поддержке админи-
страции района оформил 
участок в селе Отрадном, 
получил все необходимые 
разрешения. Сейчас он 
завершает строительство 
кафе, при этом уже офор-
мил право собственности 
на объект недвижимости 
на этой земле.

Через Федеральную 
государственную инфор-
мационную систему на 
предоставление гектара в 
Вяземском районе подано 
849 заявлений, в том чис-
ле 17 заявлений из других 
регионов нашей страны. В 
безвозмездное пользова-
ние на пять лет получили 
землю 513 заявителей. 

Напомним, в Хабаров-

ском крае предусмотрены 
меры поддержки для граж-
дан, получивших «даль-
невосточный гектар». Это 
субсидии на животно-
водство личным подсоб-
ным хозяйствам, гранты 
и субсидии фермерским 
хозяйствам, сельскохо-
зяйственным потреби-
тельским кооперативам, 
юридическим лицам в 
статусе сельхозпроизво-
дителей. Предусмотрена 
поддержка представите-
лям малого и среднего 
бизнеса. Для получения 
государственной поддерж-
ки на освоение земли, ее 
обладатели по истечении 
года с момента оформ-
ления гектара должны 
определиться с разрешен-
ным видом деятельности 
и проинформировать об 
этом администрацию рай-
она.

Наш корр.

И взвился в небо триколор
Праздничные мероприятия, посвя-

щённые Дню Государственного флага 
Российской Федерации,  прошли в минув-
ший вторник на площади 30-летия Победы.

С  размахом и по-семейному тепло отметили 85-летний юбилей своего села  жители с. Аван 
и его многочисленные гости.

Почти 250 гектаров земли предоставлено  
в безвозмездное пользование на территории 
Вяземского района в рамках реализации феде-
рального закона о «дальневосточном гектаре».

Тигр на уборочной

Как рассказал очеви-
дец, глава КФХ Владимир 
Смищук, несмотря на шум 
работающего двигателя, 
зверь подошел к людям 
на расстояние примерно 
50-70 метров. - Наблюдал 
за нами несколько минут, 
пока не стали громко кри-
чать и размахивать руками, 
чтобы отпугнуть тигра. Он, 
не торопясь, повернулся 
и медленно через канаву 
ушел на дорогу, вспомина-
ет встречу Владимир.

После выгрузки зерна 
комбайн перегнали к месту, 
где его обычно обслужива-
ют. Теперь тигр оказался в 
метрах 20 от людей, потом 
удалился на расстояние 
200 метров. Сидя на доро-
ге, продолжал наблюдать 
за главой хозяйства, по-
мощником комбайнера и 
водителем.

Как предположили 

сельские труженики, тигр, 
скорее всего, пришел за 
кабаном, здесь не редкость 
их тропы. 

- Зверь находится в 
естественной среде своего 
обитания, прокомментиро-
вал ситуацию инспектор 
отдела государственного 
надзора управления охот-
ничьего хозяйства ми-
нистерства природных 
ресурсов Хабаровского 
края Михаил Слободенюк. 
Если бы тигр начал в селе 
таскать собак, такое пове-
дение зверя можно было 
бы расценивать как не-
адекватное. 

Появление полосатой 
уссурийской «кошки» вбли-
зи села Забайкальского 
должно насторожить гриб-
ников и дачников. Будьте 
предельно внимательны.

Светлана Ольховая

Вечером в понедельник тигр несколько раз 
подходил к механизаторам фермерского хо-
зяйства возле села Забайкальского, которые 
на тот момент выполнили дневную норму и 
перегружали зерно из бункера комбайна.

Иван Фёдорович родился в 1937 
году в селе Терепша Слабоденского 
района Курской области. Во время 
Великой Отечественной войны его отец 
погиб на фронте. Мать воспитывала де-
тей одна. В 1946 году семья переехала 
в г. Комсомольск-на-Амуре. Чудесная 
природа, первозданная красота дальне-
восточного края способствовали тому, 
чтобы взяться за кисть.

В 1973 году Иван Фёдорович окон-
чил художественно-графический фа-
культет Хабаровского педагогического 
института, переехал в Вяземский. Наш 
город расположился в красивом лес-
ном массиве – сопки, речки, леса, поля 
– не найти лучшего места для картин, 
тем более, что основная работа ху-

дожника – пейзажи. Тема его работ 
не выдумана. Изъезжены и исхожены 
многие дальние уголки Хабаровского 
и Приморского краёв, побывал на реке 
Зея. Много этюдов написано с прекрас-
ных таёжных мест по рекам Катэн и 
Кафэн, по Шумненской дороге. Это наш 
родной, дальневосточный, вяземский 
пейзаж весной, летом, осенью, зимой. 
Всё это художник воплотил в своих кар-
тинах.

Иван Фёдорович – участник выста-
вок: городских в г. Хабаровске, зональ-
ных – в г. Красноярске, Всесоюзных и 
Всероссийских в Москве. В 1991 году – 
участник выставки в Японии.

На  открытии  выставки  был показан 
документальный  фильм  Александра 

Кулика о создании картин  художником  
И.Ф.  Аспидовым.

Елена Салмашева, Вяземский крае-
ведческий музей им. Н.В. Усенко

Палитра жизни
Выставка

В выставочном зале Вяземского краеведческого музея им. 
Н.В. Усенко открылась выставка картин «Палитра жизни», по-
свящённая памяти нашего земляка И.Ф. Аспидова, которому в 
этом году исполнилось бы 80 лет.

Молоко - в «минус»

На собрании креди-
торов 11 августа была 
определена начальная 
стоимость предприятия. На 
торгах «Котиково» будет 
выставлено за 50 милли-
онов рублей. Это вторая 
попытка конкурсного управ-
ляющего найти банкрот-
ному хозяйству нового 
владельца.

В апреле этого года 
в результате торгов был 
признан победитель - ООО 
«Агрофирма «Семена», 
готовый отдать за коти-
ковское хозяйство более 
52 миллионов рублей. 
Однако в результате пода-
чи жалобы в Управление 
Федеральной антимо-
нопольной службы по 
Хабаровскому краю со 
стороны ООО «Грин-Агро 
Хабаровск», результаты 
открытого аукциона были 
аннулированы.   

В летние месяцы на 
полях хозяйства и на 
ферме организовывали 
работу представители 

«Агрофирмы «Семена», 
с которыми конкурсный 
управляющий заключил до-
говор  на временное хране-
ние имущества «Котиково» 
до марта 2018 года. 
Частично к зимнему пери-
оду заготовлены корма. В 
наличии - 400 тонн сена. Но 
ферма еще не подготовле-
на к зимнестойловому со-
держанию скота. Сегодня 
животноводы получают 
надои по 7,4 кг молока на 
одну фуражную корову.

 Сложным остается 
положение с животно-
водческим стадом ООО 
«Агро-Бизнес», где надои 
не превышают 4 кг молока 
на дойную голову, а в ста-
де осталось 82 коровы. Все 
лето коровы находились 
в летнем лагере. Судя по 
всему, зимой стадо будет 
кормиться с «колес» на по-
купных кормах. Процедура 
банкротства в ООО «Агро-
Бизнес» продолжается.

Светлана Владимирова

Новые торги по продаже имущественно-
го комплекса предприятия - банкрота ОАО 
«Котиково» назначены на 2 октября.

Будущее села - за молодыми. 
Награждается семья Ермаковых

Вдова художника 
Александра Ивановича Аспидова 

на фоне картин мужа



 

Операция «МАК»
Три случая незаконно-

го оборота наркотических 
средств в недельной сводке 
происшествий.

Так, в ходе оперативно-профи-
лактической операции «Мак» в селе 
Шереметьево у местного жителя 
по улице Новой изъята обрезан-
ная пластиковая бутылка с налётом 
смолообразующего вещества. Она 
направлена на экспертизу. Здесь же 
найдено приспособление для упо-
требления наркотических средств. 
В тот же день в Вяземском по улице 
Мира среди густой травы был вы-
явлен очаг дикорастущей конопли 
в количестве 23 растений. Все они 
были уничтожены сотрудниками по-
лиции. Девятнадцатого августа в 
селе Отрадном по улице Новой во 
дворе дома были обнаружены и изъ-
яты растения, похожие на коноплю. 
Проводится проверка.

За незаконное хранение нарко-
тических средств, в  зависимости 
от массы изъятого, фигурантам дел  
грозит от двух до восьми лет лише-
ния свободы.

Пропавшие 
не найдены

Продолжаются поиски 
двух без вести пропавших 
женщин (ориентировки их 
размещены в газете «ВВ» 
№32 от 17 августа на стр. 19).

В розыске пропавших жительниц 
Вяземского района:  Нины Андреевны 
Бендюк из села Дормидонтовки 
и Валентины Владимировны 
Богдановой из села Венюково,  кро-
ме соответствующих служб задей-
ствованы кинологи с собаками. Но 
пока поиски результатов не дали. 
Сотрудники полиции просят жителей 
района оказать помощь в установ-
лении  местонахождения пропавших 
женщин.

Не теряйтесь 
в лесу

В сводке - пять случаев 
пропажи жителей района в 
тайге.

Так, 16 августа в лесном массиве 
села Чернобаевка заблудился граж-
данин К. Он был обнаружен спаса-
телями на следующий день в районе 
реки Гольда. У мужчины свело ноги, 
и он не смог идти дальше. Житель 

посёлка Дормидонтовки 13 августа 
ушёл в лес за дикоросами,  и его 
тоже пришлось искать сотрудникам 
полиции, так же, как и жительницу 
Вяземского гр. П. Женщина пошла за 
грибами и заблудилась в районе меж-
ду бывшей мясобазой и Отрадным. К 
счастью, всех  потерявшихся в лесу 
людей удалось спасти.  Однако на по-
иски пропавших  приходится тратить 
немало времени и сил. Кроме поли-
цейских  в поисках были задейство-
ваны сотрудники МЧС и пограничной 
службы, волонтёры и родственники 
потерявшихся. А двух женщин иска-
ли ещё и сотрудники УМВД России 
по Хабаровскому краю.

Будьте внимательны в незна-
комом лесу, не ходите поодиночке. 
Родственники, не ждите по три дня, 
а в течение суток сообщайте  о про-
павших людях в полицию.

Из гостей – 
в больницу

В Вяземскую районную 
больницу поступил житель 
Вяземского Ш. 1965 года рож-
дения с колото-резаными ра-
нами.

В этот день мужчина пришёл 
в гости в один из домов по улице 
Киевской, где в ходе совместного 

распития спиртного между ним и хо-
зяином произошла ссора. В резуль-
тате конфликта, гр. Ш. получил два 
удара ножом и был госпитализиро-
ван в ЦРБ. По факту случившегося 
проводится проверка. Решается 
вопрос о возбуждении уголовного 
дела.

Есть 
пострадавшие
За неделю в районе прои-

зошло шесть дорожно-транс-
портных происшествий (5 
столкновений и один наезд), 
два из них с пострадавшими.

Так, 19 августа в 18-10 водитель 
Б. на автомобиле Тойота Ипсум, 
двигаясь по Верхотурова в сторону 
Коммунистической, нарушил требо-
вание знака 2.4 ПДД (уступи дорогу) 
и не уступил дорогу автомобилю 
Тойота Виста Ардео. В результате 
ДТП, которое произошло на пере-
крёстке улиц Коммунистическая/
Верхотурова, пострадали два пас-
сажира Тойоты Висты (бабушка с 
16-летней внучкой). Пострадавшим 
была оказана медпомощь. В отно-
шении водителя Б.  возбуждено ад-
министративное производство.

По сообщениям 
пресс-группы ОМВД 

Праздник начался с торжественно-
го награждения лауреатов премии главы 
Вяземского района в области физической куль-
туры и спорта по итогам 2016 года. В этом году 
ими стали: Л.П. Паламарчук, А.А. Королёва, 
В.А. Ваймер, Ю.Г. Зинченко, Е.И. Сторожук, 
Е.А. Яровенко. Глава района О.В. Мещерякова 
вручила им дипломы лауреатов и денеж-
ные премии. За большой вклад в развитие и 
пропаганду физической культуры и спорта 
Почетными грамотами и памятными знака-
ми были награждены: М.В. Медведева, М.А. 
Меренкова, В.Г. Салиновский,  Э.С.Кривуля, 
Е.А. Лесняк  и В.Н.Панюшева.

После торжественной части все друж-
но перешли к соревнованиям.  В турнире 
по стритболу приняли участие 6 команд. 
По итогам игр места распределились сле-
дующим образом: третье место у команды 
«Соболинец» с. Отрадное, второе место за-
няла команда «Банановый вихрь», в состав 
которой вошли представители молодежи го-
рода. Победителем стала команда «ВЛТ», 
состоящая из студентов Вяземского лесхоза-
техникума и работающей молодежи города. 
Вот имена победителей: Александр Харлов, 
Георгий Бабыкин и Влад Логунов.  

В турнире по мини-волейболу среди муж-
чин первое место заняла команда «Локомотив» 
(К.Ваймер К., Е.Латошин, М.Шилинговский ), 

второе место команда «Динамо», бронзовые 
призеры - команда «Соболинец» с. Отрадное. 
Одновременно на стадионе проходили това-
рищеские встречи по малоформатному фут-
болу среди юных футболистов. Среди детей 
2008 – 2009 года рождения победителями то-
варищеской встречи стали ребята из команды 
«Локомотив». Среди ребят постарше - воспи-
танники тренера В.В. Новикова. 

Самым зрелищным видом  стали соревно-
вания «Папа, мама, я – спортивная семья!». В 
них приняли участие 7 семей из трех детских 
садов города: семьи Зинченко и Червоткиных 
(д/с №1), семьи Кузнецовых, Зиньковских, 
Смородских из д/с №3 и семья Коряко д/с 
№134. В программу соревнований были вклю-
чены 8 веселых и увлекательных конкурсов и  
эстафет. Каждая семья старалась продемон-
стрировать свои лучшие качества: быстро-
ту, ловкость,  выносливость, сплоченность. 
Младшие члены команд не уступали в ловко-
сти и силе своим родителям. В итоге первое 
место у семьи Зинченко (д/с №1), второе ме-
сто заняла семья Кузнецовой Киры (д/с №3) 
и третье место у семьи Смородских (д/с №3). 
Команды-победительницы были награждены 
ценными призами, дипломами, медалями. 
Всем  юным капитанам команд были вручены 
сладкие призы. 

В этот день было много желающих попро-

бовать свои силы в выполнении норм ГТО. 
Выполняя упражнения на гибкость, силу, ско-
рость и меткость, они показали достойные ре-
зультаты и выполнили нормативы тестов.

Мы благодарим всех, кто принял участие 
в спортивно-массовых мероприятиях, посвя-
щенных Дню физкультурника. Пусть ваше здо-
ровое тело  никогда не покидает здоровый дух!

М.Шехирева, специалист отдела 
по социальным вопросам, физической 

культуре и спорту, делам 
молодежи администрации района
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Ваше 
здоровье

Вяземские вести

Происшествия

Отпраздновали

Лето - не сезон 
простуд?

 Тема недели

- Живём втроём 
с мамой Валентиной 
Андреевной и сыном 
Егором. Я забочусь о  
близких,  все выход-
ные стараюсь прово-
дить с ними.

 Очень люблю, ког-
да приезжает любимый 
внук Матвей, которому 
девять лет.  Он живёт 
в Забайкальском крае, 
в это лето приехал к 
бабушке на месяц. И 
мы поехали на море в 
Славянку, где провели 
отличные выходные. 
Матвей впервые был 
на море, у него оста-
лись яркие впечатле-

ния от солёной воды, 
ласкового солнышка, 
окружающей природы. 
У внука аденоиды, они 
прошли от целебного 
морского воздуха. И 
потом в Вяземском он 
ни разу не заболел. 

Ольга Баранова, г. Вяземский:

Ваш идеальный 
выходной?

Александр Ниценко, 
директор ДЮСШ с дочкой Софией:

- В выходные дни 

предпочитаю выби-
раться в лес, поход-
ная жизнь меня всегда 
привлекала. Когда я 
работал тренером в 
Хабаровске, мы с уче-
никами частенько со-
вершали восхождения 
на горы. У нас здесь 
ходили на Синюху, в 
Приморском крае – 
на гору Лысую, там 
удалось увидеть кра-
сивейший Беневской 
водопад.

С утра - на стадион!

Ирина Антоненко, 
заместитель главного бухгалтера

центра бухгалтерского учета 
управления образования:

- С семьей и друзь-
ями в праздники и вы-
ходные предпочитаем 
выезжать на природу. 
У нас есть несколько 
излюбленных мест на 
реке Вторая Седьмая. 
Обычно это шашлы-
ки, приятные беседы. 
В нашей компании 
есть замечательный 
организатор, вне за-
висимости от возрас-
та вовлекает в игры 
и развлечения. Наша 
дальневосточная при-
рода дает необыкно-
венный заряд на всю 
предстоящую рабочую 

неделю. Сейчас, ко-
нечно, выходные про-
водим на даче, хоть и 
не всегда это нравит-
ся, но как говорят, день 
целый год кормит.

Жива гармонь - жива Россия!
 В селе Забайкальском

Виртуозы, самородки, истин-
ные таланты – это лишь малая 
часть эпитетов, которыми мож-
но охарактеризовать каждого 
из  артистов. А их было немало. 
Очень тепло зрители принимали  
местный народный ансамбль ка-
зачьей песни «С песней жить!». 
Свои стихи о селе Забайкальском 
прочитал Алексей Коваленко. С 
благодарностью приняли зри-
тели и его песню «Играй, гар-
монь», дебют которой состоялся 
на празднике. Украсил концерт и 
детский коллектив «Забавушка» 
под руководством Ирины Зуенко. 
Она же встречала гостей хлебом 
–солью, демонстрируя исконно 
русское гостеприимство.

Творческие коллективы и 
отдельные исполнители по-
радовали зрителей не только 
мастерством игры на гармони, 
но и зажигательными песнями, 
танцами, исполнением частушек. 
Гости из Хабаровска фольклор-
ный ансамбль народной музыки 
и песни «Рождество»  професси-
онально выступают не только в 

крае, но и за рубежом. 
Ансамбль «Казачья воль-

ница» из казачьего хутора 
«Могилёвский» района имени 
Лазо украсил сцену виртуозной  
игрой на гармошке, казачьими 
песнями, яркими костюмами. 

– Мы второй раз на празднике 
«Играй, гармонь», - отметил руко-
водитель коллектива Владислав 
Нормайкин. – Нам очень нравит-
ся Забайкальское и то, как нас 
здесь принимают.

Выступающие неустан-
но  сменяли друг друга на 
сцене. Это образцовый ан-

самбль гармонистов из 
Хабаровска  «Тальяночка», гар-
монист Василий Чистенко из 
Капитоновки и многие другие. 
В конце встречи начальник от-
дела культуры администрации 
Вяземского района Татьяна 
Шабашная поблагодарила  
участников за большой праздник. 
Благодарственные письма, по-
дарки, сладкие пироги переданы 
в руки артистов, но ещё долго бу-
дет звенеть чистый голос родной 
русской гармони.

Жители села  и гости  рас-
ходились после концерта с 
хорошим настроением, перепол-
ненные впечатлениями. – Для 
нас это большое событие, - от-
метил  атаман  Окружного каза-
чьего общества Игорь Колосов. 
– Гармонь и по сей день волнует 
и покоряет сердца своим звуча-
нием. Это близкие  душе звуки, 
способные увлечь в прошлое и 
оживить его. Живёт гармонь – 
жива Россия!

Наталья Бельцова

Традиционный августовский праздник – День физкультурника со-
брал на стадионе школы №2 любителей спорта. 

Большой  праздник «Играй гармонь», который прошёл в минувшую 
субботу в селе Забайкальском,  оставил незабываемые впечатления.

За последние две не-
дели августа идет спад 
заболеваемости ОРВИ, и 
она составляет 10 случа-
ев в неделю.

18 августа состоялось за-
седание санитарно-противо-
эпидемической комиссии 
администрации муниципаль-
ного района. На повестке дня 
был вопрос  «О мероприяти-
ях по профилактике гриппа и 
острых респираторных вирус-
ных инфекций в Вяземском 
муниципальном районе  в 
эпидемический сезон 2017-
2018 гг.». Эпидемический по-
рог заболеваемости гриппом 
и ОРВИ был зарегистриро-
ван в начале февраля, пик 
подъема заболеваемости от-
мечался в конце февраля, на-
чале марта с 27 февраля по 
3 марта. Чаще всего болели 
дети дошкольного и школьно-
го возраста. В районе уровень 
заболеваемости ОРВИ пре-
вышал пороговые значения 
в течение 7 недель. Случаев 
заболеваний гриппом не за-
регистрировано.

По данным филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемио-
логии в Вяземском районе», 
за последние две недели ав-
густа идет спад заболеваемо-
сти ОРВИ, и она составляет 
10 случаев в неделю, в срав-
нении с аналогичным пери-
одом  июля заболеваемость 
была выше вдвое и составля-
ла 19 случаев. 

По данным Министерства 
здравоохранения Хабаров-
ского края, вакцина против 
гриппа в край поступит до 31 
августа, далее по районам. 
Вакцинацию против гриппа 
необходимо закончить до 1 
ноября. В осенний сезон 2017 
года запланировано привить 
15110 жителей района. 

Как показали исследо-
вания, у молодых здоровых 
взрослых вакцинация была 
эффективна в среднем в 90% 
случаев. Профилактика забо-
левания - лучше лечения.

О. Кобзаренко, главный 
специалист отдела по 

социальным вопросам, 
физической культуре и 

спорту, делам молодежи

Ю.Г. Зинченко - 
лауреат премии главы района



Увы, радужным нынешнее со-
стояние, да и перспективы 
такой отрасли экономики, 

как промышленное производство, не 
назовешь. Как прозвучало в докладе 
начальника отдела экономической 
политики администрации района 
М.А. Панченко, в первом полугодии 
2017 года объем реализованной про-
мышленной продукции сократился по 
сравнению с прошлым годом на 4,7%.  
Причина – банкротство металлурги-
ческого предприятия «Амурметалл». 
Во время конкурсного производства 
добыча известняка не велась. Пока 
под вопросом судьба вяземского 
«Амурметалл-Ресурса», несмотря на 
то, что у комсомольского головного 
предприятия появился новый хозя-
ин. Еще один «минус» - в заготовке 
древесины, ее заготовлено меньше 

на 5,1%, и как следствие, производ-
ство пиломатериалов из нее упало на 
43,1%.  Лесозаготовительные пред-
приятия ссылаются на неблагоприят-
ные погодные условия. 

В первом полугодии на 10% упало 
производство хлеба и хлебобулоч-
ных, а также кондитерских изделий. 
Причин несколько: прекратило свою 
деятельность предприятие ИП 
Мамонтовой, других вяземских про-
изводителей подводит высокая конку-
ренция, хлеб в наши магазины везут 
из соседних районов. Существенно 
снижено производство цельномо-
лочной продукции, производители 
ссылаются на сокращение рынков 
сбыта. В животноводстве сохраняет-
ся динамика сокращения поголовья 
крупного рогатого скота, виной тому 
– банкротство сельхозпредприятий, 
мероприятия по оздоровлению стада 
от лейкоза и выбраковка низкопро-
дуктивного скота. В результате произ-
водство молока сократилось на 78,8% 
к уровню прошлого года.

Есть и хорошие новости. Идет 
вверх шкала производства мяс-
ных и тестовых полуфабрикатов. 
Кооператив «Бекон» набирает оборо-
ты. Спрос на продукцию предприятия 
вырос почти в два раза по сравнению 
с прошлым годом. Как рассказала на 
заседании коллегии руководитель ко-
оператива Елена Нефедова, в этом 
году «Бекон» отмечает 10-летний 
юбилей. Ситуации переживали раз-
ные. Если в первые два года работы 
кооператив выпускал до 4,5 тонн про-

дукции, то потом были периоды паде-
ния производства до 500 кг продукции. 
К юбилею подошли с отличными ре-
зультатами: только за 6 месяцев 2017 
года произведено 16,5 тонн продук-
ции,  сумма ее реализации составила 
порядка 5 млн.руб.

Почти на 60% увеличило про-
изводство столярных изделий ИП 
Савчук, большим спросом пользуются 
табуреты, столы и другая мебель, из-
готавливаемая по заказам клиентов.

Сельхозпредприятиями района в 
первом полугодии произведено про-
дукции на сумму 78,2 млн.руб., что 
на 16,9 млн.руб. выше по сравнению 
с прошлым годом.  Ими реализова-
но продукции на сумму 41,6 млн.руб, 
это выше, чем в прошлом году, поч-
ти на 12 млн.руб. Свою лепту внесли 
крестьянско-фермерские хозяйства 

и личные подсобные хозяйства рай-
она. За счет КФХ также увеличились 
на 2295 га посевные площади в рай-
оне. Неиспользуемые ранее земли 
в оборот взяли КФХ Подолякина и 
Демидова.

Развитие малых форм хозяй-
ствования в области сель-
ского хозяйства, отметила в 

своем докладе М.А. Панченко, оста-
ется приоритетным направлением 
деятельности администрации райо-
на. За первое полугодие из средств 
краевого и федерального бюджетов 
7 глав КФХ получили финансовую 
поддержку в сумме 2,6 млн.рублей. 
В сумме 10,3 млн.руб. запланирова-
на поддержка в бюджете района в 
рамках муниципальных программ по 
развитию сельского хозяйства и раз-
витию и поддержке малого и средне-
го предпринимательства. Южный 
территориальный фонд поддержки 
предпринимательства представил 
микрозаймы трем предпринимателям 
в сумме 3,6 млн.руб. Помимо этого 
фонд оказывает разностороннюю ме-
тодическую помощь представителям 
малого бизнеса. 

Проблемы занятости, в том числе, 
и нелегальной, также обсудили на за-
седании коллегии. За 6 месяцев рабо-
чей группой администрации выявлено 
5 работодателей, не заключивших 
трудовые договоры с двенадцатью 
своими работниками. Многие нару-
шители недопонимают серьезности 
последствий такого нелегального тру-
доустройства. По всем выявленным 

нарушениям материалы переданы в 
прокуратуру для применения к ним ад-
министративных мер. Неоднозначна 
ситуация на рынке труда. С одной 
стороны, центр занятости сегодня 
предлагает несколько путей для тру-
доустройства или обучения безра-
ботных, с другой – дефицит рабочих 
кадров в районе. Глава района О.В. 
Мещерякова привела пример: пред-
приниматель во вновь открывающе-
еся кафе в селе Отрадном не может 
найти администратора. Владельцы 
магазинов зачастую не могут найти 
продавцов. В автотранспортном пред-
приятии катастрофически не хватает 
водителей. Глава порекомендовала 
руководству центра занятости более 
предметно работать с каждым, кто 
приходит вставать на учет в качестве 
безработного, использовать новые 

формы и направления в обучении и 
переобучении тех, кто действительно 
хочет найти работу.

Тому, как не сидеть без дела в 
ожидании чуда, можно поучиться у 
капитоновцев. Глава поселения Анна 
Сличная уже не первый раз на за-
седании коллегии делится опытом 
с коллегами. В Капитоновке зареги-
стрирован 31 предприниматель, 22 из 
которых – в качестве глав крестьян-
ско-фермерских хозяйств. 8 жителей 
села оформили дальневосточный 
гектар. Даже в день празднования 
115-го юбилея села, отметила О.В. 
Мещерякова, все капитоновские муж-
чины были в полях. Сейчас горячая 
пора!  

Пример того, как можно привлечь 
сторонние, и немалые, деньги на 
свою территорию, тоже показали жи-
тели Капитоновки. Село в лидерах 
по выигранным конкурсам в ППМИ 
(программа поддержки местных ини-
циатив) и ТОСах (территориальное 
общественное самоуправление). 
Счет привлеченных средств пошел на 
миллионы. 

- Сегодня много возможностей 
для привлечения денег на свои тер-
ритории, нужно только уметь их взять, 
- обратилась к участникам коллегии 
глава района О.В. Мещерякова. – И  в 
администрации района сегодня гото-
вы выслушать каждого, кто придет с 
новой идеей, и помочь с воплощени-
ем ее в жизнь. 

Александра Орлова
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Жители Капитоновки знают, как привлечь миллионы на свою территорию

«Деньги есть.
Нужно уметь их взять»

С коллегии

На вопрос отвечает 
начальник отдела имуще-
ственных и земельных от-
ношений администрации 
района Анна Ирха:

- В  настоящее вре-
мя  действующее законо-
дательство не обязывает 
правообладателя проводить 
процедуру межевания ра-
нее учтенного  земельного 
участка. Но  администрация 
муниципального района ре-
комендует уточнить факти-
чески занимаемую площадь 
земельного участка.    А 
именно, отобразить границы 
земельного участка на пу-
бличной кадастровой карте 
Росреестра. Это позволит из-
бежать спорных ситуаций  со 
смежными землепользова-
телями земельных участков 
(соседями). 

В Вяземском районе ус-
луги по проведению када-
стровых работ предлагают:

1. ООО «Вяземский 
землеустроитель», 682950  
Хабаровский край, Вяземский 
район, г. Вяземский ул. 
Ленина, 26 офис, 44, теле-
фон: 8(42153) 3-39-12; 8914-

181-23-89; Email: Zimely@
yandex.ru; 

2. ООО «Кадастровый ин-
женер – Партнер» Вяземский 
филиал, 682950 Хабаровский 
край, г. Вяземский, ул. Ком-
мунистическая, 17, телефон: 
8 (4212)56-50-22, 8914-201-46-
37; Email: ecspa2@yandex.ru;

3. ООО «Дальтопосъём-
ка» р.п. Переяславка, ул. 
Постышева,11; телефон: 8 
(42154)24-2-59, 8909-840-13-
84; Email:dtsooo@ yandex.ru;

4. КГБУ «Хабкрай-
кадастр» Вяземское отде-
ление, 682950 Хабаровский 
край, г. Вяземский, ул. Карла 
Маркса д. 56, телефон: 

8 (42153) 3-10-57,
8-914-187-24-88
Email:bti@vzm.kht.ru

Об экономике района за первое полугодие 2017 года и ее 
перспективах шла речь на очередном заседании коллегии 
при главе района.

 Вопрос - ответ

Пособие 
на ребенка

Во избежание 
споров

- Моя дочь родила второго ребенка. Получила 
единовременное пособие без малого 20 тысяч 
рублей. А я слышала, что такое пособие пла-
тят на первого ребенка, а на второго и после-
дующих  сумма  больше. Куда ей обратиться за 
разъяснениями?

Н. Соколова, г. Вяземский

При наличии права собственности на землю в 
черте города обязаны ли мы проводить межева-
ние участка? Если да, то куда обращаться, чтобы 
оформить все, как положено?

Галина

Отвечает и.о. перво-
го заместителя министра 
социальной защиты насе-
ления Хабаровского края 
Светлана ПЕТУХОВА:

- Федеральным законо-
дательством установлена 
выплата единовременного 
пособия при рождении ре-
бенка независимо от дохо-
да семьи. С 1 февраля 2017 
года размер указанного посо-
бия составляет от 19 620,39 
до 26 160,53 рубля в зависи-
мости от места жительства 
семьи.

Дополнительно к вы-
шеназванному пособию 
Законом Хабаровского края 
от 26 мая 2004 г. №183 «О 
социальной поддержке се-
мей при рождении второго и 
каждого последующего ре-
бенка в Хабаровском крае» 
установлена социальная 
поддержка семей в виде еди-
новременного пособия при 
рождении второго и каждого 
последующего ребенка (да-
лее - пособие). Размер посо-
бия составляет 5 000 рублей.

Пособие назначается в 
органах социальной защи-
ты населения края по заяв-
лению одного из родителей 
либо лица, его заменяюще-
го. Обращаться за выплатой 
следует в течение трех лет 
со дня рождения второго и 
каждого последующего ре-
бенка, независимо от дохода 
семьи.

К заявлению о назначе-
нии пособия представляются:

- документ, удостове-
ряющий личность и под-
тверждающий проживание 
на территории Хабаровского 
края;

- копии свидетельств о 
рождении детей.

Заявление о назначении 
пособия и документы можно 
подать любым удобным спо-
собом:

- непосредственно в кра-
евое государственное ка-
зенное учреждение - центр 
социальной поддержки насе-
ления по месту жительства 
(пребывания) (далее - центр 
социальной поддержки на-
селения) либо почтовым от-
правлением;

-  в любой из филиалов 
многофункционального цен-
тра предоставления государ-
ственных и муниципальных 
услуг, расположенных на тер-
ритории края;

- в электронном виде че-
рез Интернет на портале гос-
услуг.

Удобнее всего получить 
услуги электронным спосо-
бом через Интернет на пор-
тале госуслуг.

Дополнительную ин-
формацию, в том числе об 
адресах и телефонах цен-
тров социальной поддержки 
населения, можно получить 
на сайте министерства со-
циальной защиты населе-
ния Хабаровского края www.
mszn27.ru.

Подготовила А. ГРИНЦ



В этом году коллектив предпри-
ятия оказал доверие передовому 
рабочему и выдвинул его на звание 
«Гордость Вяземского муниципаль-
ного района». Фотография земляка 
помещена на Доску Почёта возле 
здания районной администрации. 

Жена Елена Юрьевна и дочь 
Катя гордятся знаменитым отцом  
и желают ему дальнейших успехов 
в работе. Сам Андрей Григорьевич 
- немногословен, за него говорят 
его трудовые руки и дела. А дел у 
слесаря аварийно-диспетчерской 
службы хватает, ведь кроме жил-
фонда в городе, ему приходится 
обслуживать многоквартирные 
дома в сельских поселениях: Аван, 
Шереметьево, Забайкальское.

- Если в Вяземском во многих 
домах проведены капитальные 
ремонты, - рассказывает Андрей 
Григорьевич, - то в сёлах дома 
старые, общедомовое имущество 
требует замены, часто возника-
ют аварийные   ситуации.  Работа 
специфичная - на вызовы прихо-
дится выезжать не только днём, но 
и ночью. Быстрее изнашиваются 
водопроводные трубы и возникают 
порывы, которые нам, слесарям, 
приходится устранять. Большие 
нарекания вызывает гибкая про-
водка к холодному водоснабжению.  
Кроме того, собственникам жилья 
приходится объяснять, что необ-

ходимо заменять старые трубы на 
современные полипропиленовые, 
заниматься профилактикой своих 
сетей. Самодеятельность здесь не 
приветствуется. - Например, ме-
няют самостоятельно радиаторы 
отопления, - говорит слесарь, - а по-
том вызывают нас и приходится всё 
переделывать. 

В его практике были случаи, 
когда при промывке системы ото-
пления оказывались затопленными  
квартиры соседей. 

Большой опыт помогает ему не 
только в работе, но и в общении. Он 
знает, у кого хранятся ключи от под-
валов, и ему приятно, когда люди 
благодарят за хорошую работу. - 
Добрые слова – лучшая награда, - 
отмечает Андрей Григорьевич.

 Сегодня слесарь занят подго-
товкой к зиме. Занимается промыв-
кой внутридомовых отопительных 
систем многоквартирных домов в 
поселениях района. Отмечает, что 
самая горячая пора у аварийщиков 
– осень, когда идёт запуск отопле-
ния и поступает очень много вызо-
вов: то батареи холодные или они 
протекают. Но буквально две неде-
ли, и ситуация нормализуется.

Всё свободное время Матей-
шина занимает дача – старый дом 
в черте города, который требует ре-
монта. – Купили дом с землёй, что-
бы обеспечить  себя витаминами, 

- признаётся Андрей. Он предпо-
читает натуральное питание китай-
ским  продуктам  в  магазинах. 

Десятилетняя дочь Екатерина 
живо интересуется делами папы, 
спрашивает отца:  «Что сегодня де-
лал на заявках?». Он воспитывает 
дочь личным примером, недаром 
отличительными чертами нашего 
героя являются: ответственность, 
исполнительность, внимательность, 
аккуратность и большое трудолю-
бие. Последнее – родом из детства. 
Родители держали  хозяйство, где 
была корова, и мальчиком Андрею 
приходилось работать в огороде, 
ухаживать за животными, возить 
сено бурёнке.

Отец работал водителем в Вя-
земском леспромхозе, и свою тру-
довую деятельность Андрей тоже 
связал с этим предприятием. До 
закрытия леспромхоза более 15 
лет отработал водителем лесово-
за. – Когда в 2005 году устроился 
слесарем в аварийную службу, - 
рассказывает Андрей, - на первых 
порах было сложно. Мне очень по-
мог наставник - опытный слесарь 
А.Г. Егоров. Мы долгое время ра-
ботали вместе на вызовах. Сегодня 
Александр Георгиевич на пенсии, 
но до сих пор трудится в аварийной 
службе, он диспетчер АДС.

- Молодёжь не идёт в слеса-
ри, - с горечью говорит Андрей 

Григорьевич. – Это работа считает-
ся непрестижной, да и оплата тру-
да невысокая. Профессиональные 
училища повсеместно закрываются, 
молодые кадры готовить негде. У 
нас на производстве из трёх слеса-
рей – двое  предпенсионного воз-
раста, кто придёт на смену?

Я фотографирую возле Жигулей 
Андрея Григорьевича. И он рас-
сказывает историю, связанную с 
отечественным автомобилем. – 
Только-только я накопил восемь 
тысяч советских рублей на машину, 

как грянула перестройка и от нако-
плений ничего не осталось. Выдали 
в 2010 году 800 рублей компенсации 
и на этом всё.  Почти 30 лет спустя 
я смог осуществить давнюю  мечту  
и приобрёл новые «Жигули» в мага-
зине «АвтоВАЗ» в Хабаровске. 

Сегодня на собственной маши-
не он зачастую ездит на вызовы, 
когда ломается транспорт предпри-
ятия. Отмечает, что в коллективе 
царит хорошая доброжелательная 
атмосфера, где все помогают друг 
другу.

Непросто было добраться 
до рабочего места мастера. 
Проливной дождь расквасил 
землю и сделал непроходи-
мой дорогу к домику с крас-
ной крышей, где за столом 
среди бумаг я нашла Анну 
Валентиновну. 

- Я родилась на лесо-
участке Третья Седьмая, - 
рассказывает Анна. – Отец 
работал чокеровщиком леса, 
мама – в магазине. Когда мне 
исполнилось 16 лет, наша се-
мья переехала в Вяземский. 
Я поступила учиться на то-
вароведа, но проучилась в 
Хабаровском кооперативном 
техникуме всего три месяца, 
так как поняла, что эта про-
фессия не моя. 

В 80-е годы ведущее по-
ложение в районе сохранял 
Вяземский  леспромхоз, где 
главный акцент был сделан 
на глубокую переработку 
древесины. Здесь всегда 
требовались рабочие руки, и 
наша героиня пришла в отдел 
кадров Вяземского леспром-
хоза устраиваться на работу. 

– Отправили меня на ниж-
ний склад, где начальником 
был О.Я. Рыжов, - вспоминает 
Анна Валентиновна. – Так как 
я была несовершеннолетней, 
то поставили на маркиров-
ку леса. После двухнедель-
ной стажировки я попала в 
знаменитую бригаду А.П. 
Васильева, которому была 
присуждена Государственная 
премия СССР за выдаю-
щиеся достижения в труде. 

Александр Петрович оказал-
ся простым в общении чело-
веком, большим тружеником 
у которого «всё горело» в ру-
ках. Он сам работал с само-
отдачей и люди вокруг него 
трудились на совесть, ведь 
все члены бригады работали 
по единому наряду. 

Коллектив был хоро-
ший, к молодой девчонке 
относились с пониманием, 
помогали советом. Работа 
была непростая, постоян-
но на улице: летом в жару, 
зимой на холоде. Выручала 
тёплая спецодежда, кото-
рую выдавали каждому чле-
ну бригады. Рабочий класс 
ценили: хорошие зарплаты, 
ежеквартальные премии, 
13-я зарплата. – Получали 
хорошо, - отмечает Анна. 
– Кроме того, выдавали та-
лоны на дефицитные вещи, 
которые отоваривали в ма-
газине ОРСа леспромхоза. С 
тех времён у меня осталось 
очень красивое качествен-
ное японское одеяло (розо-
вое с большими тёмными 
розами), как воспоминание о 
советских доперестроечных 
годах.

Когда Анне исполнилось 
18 лет, её перевели на долж-
ность контролёра круглого 
леса. – Училась разбираться 
в деревьях, изучала породы 
леса, его сортность, - расска-
зывает Анна  Валентиновна. 
– Могла с закрытыми глазами 
отличить ясень от ильма. 

Трудолюбивую девушку 

заметили, и  карьера пошла 
вверх. Поставили мастером 
погрузки, потом перевели ма-
стером на пилораму. Сегодня 
её должность  – мастер по 
перевалке и переработке 
древесины. 

- Работа одна и та же, 
только названия предприятий 
меняются, - отмечает Анна. 
– Это уже четвёртое на моей 
памяти. В феврале 2018 ис-
полнится 32 года, как я тру-
жусь практически на одном 
месте. 

Мастер отмечает, что се-
годня    работать сложнее, 
чем раньше.  Много бюрокра-
тии, вал  бумаг. Необходимо 
изучать законы, следить за их 
изменениями. 

- Коллектив у нас друж-
ный, - рассказывает мастер. 
– Вместе отмечаем дни рож-
дения и праздничные даты. 
Знаем, у кого какие пробле-
мы, где учатся или работают 
дети. В общем, все мы – одна 
семья. 

Однако признаётся, что 
работа с мужчинами имеет 
свою специфику, и иногда 
приходится применить «креп-
кое словцо», чтобы быстрее 
дошло. Ведь люди работа-
ют разные, у каждого свой 
характер, к каждому нужен 
индивидуальный подход. Но 
в основной массе коллектив 
понимающий и работоспо-
собный. Это крановщики: В.А. 
Коновалов, М.Н. Подолякин. 
На переработке леса – Ю.Г. 
Кулик. Давно работают на 

погрузке: Н.Б. Панюшев, 
С.В. Вячеславов. На этих 
работников всегда можно 
положиться, не подведут и 
сделают свою работу на от-
лично!

На семейном фронте 
мастера тоже всё хоро-
шо, с супругом Алексеем 
Евгеньевичем Онопченко 
вместе - 29 лет. Вырастили 
двоих детей, помогают под-
нимать внука и внучку.

- Удивительно, но с му-
жем познакомились не на 
работе, хотя он трудился 
в леспромхозе  вальщи-
ком, - рассказывает Анна. - 
Встретились случайно после 
киносеанса. Ехали из горо-

да на Новостройку в одном 
автобусе, разговорились, 
оказалось - много общего. И 
после двух лет знакомства 
поженились.

 Каждый год супруги ез-
дили вместе  в отпуск на 
родину мужа в Харьков. 
Там Анне больше всего за-
помнился зоопарк, где она 
впервые увидела красивых 
павлинов. Отмечает, что в 
том зоопарке был даже даль-
невосточный тигр.

Сегодня отпуска супруги 
Онопченко проводят в ос-
новном дома. Алексей занят 
ремонтами, своё жильё тре-
бует крепких мужских рук.  
Много времени отнимают 

сад-огород и любимые цветы 
хозяйки – лилии.  О поездке 
на Украину, где живут род-
ственники мужа,  могут толь-
ко мечтать. – Но на море с 
внучкой Маргаритой выбира-
емся регулярно, - отмечает 
Анна. – Берём тур выходно-
го дня и вперёд в Приморье 
к лучам ласкового солнца и 
жёлтому пляжному песку.

В завершение разго-
вора Анна Валентиновна 
попросила выразить боль-
шую благодарность сво-
ему руководителю Игорю 
Алексеевичу Ляпину и всему 
коллективу ООО «Приморье 
Северлес»  за оказанное до-
верие.
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Вяземские вести

Летняя жара и зимняя стужа нипочём Анне Онопченко.

От маркировщицы –
      до мастера

Рядом с нами

Его знает вся округа

К годовщине Вяземского района десяти нашим землякам 
было присвоено почётное звание «Гордость Вяземского му-
ниципального района». Среди этих уважаемых людей  – ма-
стер площадки по перевалке и переработке древесины ООО 
«Приморье Северлес» Анна Валентиновна Онопченко. 

Андрея Матейшина знает вся округа: лучше слесаря нет друга.

Андрей Григорьевич Матейшин более 12 лет трудится слесарем-
сантехником аварийно-диспетчерской службы общества с ограни-
ченной ответственностью «Управляющая организация «Город».

Страницу подготовила Наталья Бельцова



6 № 33    24  августа  2017 г.

Из материала Алексея Лифантьевича 

Фёдорова «Гордость Вяземского района – его 

люди». С 1974 года он - председатель испол-

кома районного Совета. С 1978 года занимал 

должность первого секретаря райкома КПСС.

- Исполком районного  Совета народных депу-

татов в ответе за всё социально-экономическое 

развитие района, но главное - это создание мате-

риальной базы во всех отраслях производства за 

счёт строительства. Наряду с такими объектами, 

как капитальное двухэтажное здание под типогра-

фию и редакцию газеты «Ленинский путь», пла-

нировалось строительство в 1974 году школы в с. 

Шереметьево, Дома культуры в с. Аван, 70-квар-

тирного жилого дома по ул. Казачьей, 16-квартир-

ного жилого дома около Кирпичного завода, ещё 

одного 4-х квартирного дома в Вяземском. Из 15 

тысяч кв. м. жилья, планируемых ввести в районе, 

почти одна треть должна была быть сдана на селе. 

Но самой сложной стройкой, начатой ещё в 1971 

году, было строительство районного Дома культу-

ры с двумя залами и спортивным комплексом.

Организовывали субботники, воскресники. 

Трудовые коллективы брали социалистические 

обязательства отработать на объекте в помощь 

строителям определённое количество часов, вы-

полняли необходимые объёмы работ. Лучшие 

коллективы поощрялись. Изыскивались возмож-

ности помочь строителям, занятым отделочными, 

сантехническими работами. Практически методом 

«народной стройки» Дом культуры был завершён 

и сдан в 1976 году. А уже 1 мая 1977 года тор-

жественное собрание, посвящённое праздни-

ку, мы проводили в большом зале построенного 

ДК. Проектирование и строительство районной 

больницы было начато в 80-е годы XX столетия. 

Благодаря настойчивости и деловой хватке глав-

ного врача райбольницы Н.О. Дроздова, хотя и с 

большой задержкой, она была построена.
В этот период для города решалась ещё одна 

проблема – строительство районной котельной, 

начатое в 1971 году. Рассчитывали к отопительно-

му сезону 1979 года ввести этот объект.
Учитывая слабую работу строительных орга-

низаций в 1974 году, из 8110,1 тыс. руб. плани-

руемых капитальных вложений по району, было 

освоено всего 6072,5 тыс. руб., в том числе на 

жильё планировалось 2621,6 тысяч, фактически 

освоено 2245 тыс. руб., райкомом партии и райи-

сполкомом было принято решение укрепить руко-

водство двух основных строительных организаций. 

Руководителем ПМК-468 стал Гуров, А ПМК-595 – 

Забава. Разбирались с объектами «долгостроя». 

До конца 1975 года наметили ввести: 3 бани в 

Кедрово, Видное, Виноградовка; клуб в Глебово 

на 200 мест, здание райбыттехники, амбулаторию 

в пос. Дормидонтовке; помещение для школы на 

512 мест, котельную в лесном техникуме, здание 

народного суда, ввести за год более 17 тыс. кв. м. 

жилья.
Руководителем Вяземского РСУ был опытней-

ший строитель Г.Н. Жигалин. Он со своим немно-

гочисленным коллективом не только занимался 

ремонтом жилья и производственных помещений, 

но и вёл строительство нового жилья (в основном 

2-квартирных домов), бань, амбулатории в пос. 

Дормидонтовка. В дальнейшем этой организацией 

были построены: спортивный зал для школы №3, 

плавательный бассейн.

В детском саду №4

Стройки 
были народными «Модный приговор»

Из истории

В августе в детском саду №4 прошёл парад шляп и 

панамок. Праздник дал возможность ребятам узнать об 

истории возникновения головных уборов, их особенностях, 

разновидностях, условиях ношения и, конечно же, дал воз-

можность нашим воспитанникам проявить свои творческие 

таланты.
В роли Королевы шляп выступила Ю.В.Киселева, кото-

рая познакомила гостей праздника с историческими фак-

тами. Например, каса - японская конусообразная шляпа из 

бамбука, клафт - царский головной убор в Древнем Египте, 

геннины - женские колпаки с вуалью, порой достигавшие в 

высоту 1м (чем знатнее, тем выше), цилиндры фокусников, 

боливар А.С.Пушкина, складной цилиндр Шапокляк, котел-

ки и ещё много других названий головных уборов вспоми-

нали дети, которые раньше видели их только на экранах 

телевизоров.
После путешествия в прошлое, в гости к ребятам при-

шел сказочный персонаж Незнайка в своей огромной шляпе 

(воспитатель М.С.Джафарова). Его загадки о головных убо-

рах, игры со шляпами никого не оставили равнодушными.

В завершение праздника мальчишки и девчонки проде-

филировали по подиуму, показав свои замечательные го-

ловные уборы, созданные совместно с родителями.

Хочется выразить огромную благодарность родителям 

групп «Почемучки» и «Журавлики» за активное участие в 

жизни и воспитании своих детей. Огромное спасибо вам, 

уважаемые родители, за неоценимую помощь и сотрудни-

чество с нами. Здоровья, счастья и творческих успехов вам 

и вашим детям!
М. Джафарова, Ю. Киселева, воспитатели

детского сада №4, Е. Романова, 
музыкальный руководитель детского сада №4

Госуслуги по реестру 
инвалидов

Пенсионный фонд России запускает пилотный проект 

по оказанию государственных услуг на основе сведений 

Федерального реестра инвалидов (ФРИ). Начиная с 21 

августа, все виды пенсий по инвалидности и ежемесяч-

ная денежная выплата будут назначаться обратившимся 

в ПФР инвалидам в соответствии с данными, которые к 

настоящему моменту поступили в реестр из учреждений, 

ведомств и органов власти, имеющих отношение к пре-

доставлению выплат и услуг инвалидам.
Пилотный проект продлится до конца года на ба-

зе отделений ПФР в 12 субъектах*, в том числе и в 

Хабаровском крае. Работа территориальных органов 

ПФР с реестром будет анализироваться и корректиро-

ваться в соответствии с ежемесячным мониторингом 

реализации проекта, а по его итогам планируется подго-

товить соответствующие предложения для оптимизации 

предоставления госуслуг ПФР инвалидам. Полученный в 

рамках пилотного проекта опыт будет распространен во 

всех отделениях Пенсионного фонда.
Напомним, Федеральный реестр инвалидов - это 

крупнейшая информационная система, которая охваты-

вает наиболее полные сведения о каждом гражданине с 

инвалидностью в России. ФРИ запущен в работу с 2017 

года. В настоящее время сведения от поставщиков ин-

формации поступают в реестр на регулярной основе, 

их полнота и достоверность проверяются, а ранее раз-

мещенные сведения актуализируются. Параллельно к 

реестру подключаются все пользователи и поставщики 

информации, в том числе на уровне субъектов РФ.

Для инвалидов доступ к ФРИ открыт в личном каби-

нете на сайте ПФР и в мобильном приложении, через 

которые можно получить информацию о назначенных 

инвалиду выплатах и положенных льготах, подать 

электронные заявления о назначении пенсий и соцвы-

плат, оставить отзыв о качестве оказанных госуслуг. 

Полномасштабное использование реестра с участием 

всех поставщиков и потребителей информации плани-

руется начать с 2018 года.
* В пилотном проекте также участвуют 

отделения ПФР в Белгородской, Вологодской, 

Иркутской, Пензенской, Самарской и Смоленской об-

ластях, Красноярском крае, в Крыму, Татарстане, 

Чечне и Чувашии.
Пресс-служба Отделения ПФР 

по Хабаровскому краю

Спорт

До новых стартов
12 августа в п. Хор района им. Лазо в честь Дня 

физкультурника прошло открытое первенство п. Хор 

по настольному теннису среди рабочей молодежи. На 

соревнования была приглашена сборная команда г. 

Вяземского, в которую вошли лучшие теннисисты горо-

да: Александр Черненко – ОМВД, Юрий Малков – ВЛТ, 

Владимир Аникин – д/дом №18 с. Отрадное, Надежда 

Харлапенко – преподаватель физической культуры шко-

лы с. Шереметьево, Артем Николайчук – ДВ ЖД, Алексей 

Швыдченко – ДЮЦ.
По договоренности участники были разбиты на 2 под-

группы и сыграли из трех партий по круговой системе. С 

каждой подгруппы в финал выходило по три человека, 

которые в стыковых встречах из пяти партий разыграли 

командное и личное первенство. 
Победителями в стыковых встречах стали: Роман 

Зыков, Эдуард Луговой, Александр Мисевич из п. Хор и 

Владимир Аникин. Во встрече среди женщин победила 

Надежда Харлапенко.
Командный кубок выиграла команда п. Хор, показав 

более высокий уровень игры, вяземцы на втором месте.

Все победители, призеры были награждены меда-

лями, грамотами соответствующих степеней, команда 

вяземцев была награждена памятными медалями и вым-

пелами в честь 120-летия п. Хор. 
Э. Кривуля, 

специалист по работе с молодежью 

Утренний звонок

Водовозка 
проехала мимо

- Несколько раз водовозка проехала мимо на-

шего  дома и не налила воду в бочку, хотя мы по-

купаем талоны на воду. Водитель говорит, стойте 

возле бочки, ждите. Я не могу ждать целый день, 

потому что у меня маленький ребёнок, утром, ког-

да приходит водовозка, я отвожу ребёнка в садик, 

а муж работает вахтовым методом. Мы клали та-

лоны и деньги на бочку, но их там воруют, при-

ходится банку привязывать на верёвку, опускать в 

бочку и накрывать крышкой. Но водитель говорит, 

что не обязан заглядывать под крышку. Воду нам 

не привезли 11 августа, и в пятницу 4 августа, и 

две недели назад.
Анжелика, ул. Морозова, г. Вяземский. 

По словам главного экономиста ООО 

«Вяземский водоканал» Надежды Петровны 

Гаевой, 15 августа возле дома Анжелики не было 

не только талонов, но и бочки. В остальных случа-

ях водитель был прав, так как ему запретили отпу-

скать воду за деньги, а только по талонам, которые 

потребители приобретают в ООО «Вяземский во-

доканал», и в его служебные обязанности не вхо-

дит заглядывать под крышки бочек. 

Село Забайкальское встречало в  клубе 

большой праздник «Играй, гармонь!». Наши 

дети, маленькие артисты тоже были на высо-

те. Руководитель и зав.клубом приготовили шикарное 

оформление зала и саму встречу гостей. К нам приез-

жали гармонисты из Хабаровска. Было очень весело и 

душевно. Жаль только, что в селе многие люди не приш-

ли, а ведь и среди домашней суеты можно получить 

частичку позитива. Всем участникам и организаторам 

хотим сказать спасибо и пожелать всего наилучшего. 

Приносите людям радость. 
Зрители с улицы 30 лет Победы.

В ПФР

Весело и душевно
Whats App: 8-914-157-70-44

Наболело

Обратите внимание 
на Новостройку

Несколько дней до учебного года, а дети опять будут 

стоять под дождём и ждать автобуса. У двух остановок  на 

«Прогрессе» и возле дежурного магазина поломанные кры-

ши, облупленные скамейки, нет урн, никто не косит траву, 

нет тротуара по ул. Чайкина.
Многое на Новостройке  требует ремонта, но нет хозяи-

на, который бы озаботился этими проблемами. Я уже не го-

ворю о новом клубе, старый сгорел, и никому нет дела, что 

детям некуда пойти в свободное время. Душа болит от бес-

хозяйственности. Когда обратят внимание на Новостройку?

Ольга Петровна, пенсионерка

Уважаемая редакция!!!  Каждое утро хожу на ра-

боту мимо двора Коммунистическая, 5-а.  Постоянно 

там находится свора больших собак.  Скоро начина-

ются занятия в школах. Многие дети ходят мимо этого дво-

ра.  Нельзя ли как то расшевелить службы, которые должны 

заниматься бродячими животными??!
Наталья



ПРОИЗВОДСТВО изготавливает 
тротуарную плитку, в ассортименте 25 
видов, бордюры. 

В наличии плитка 40х40, 50х50 см (до-
ставка, укладка).

ПРОИЗВОДИТ памятники из бетона, 
серого и черного гранита (гранит от 12000 
руб.), комбинированные, оградки любых 

размеров и рисун-
ков, реставри-
рует старые 
памятники, че-

канит портреты, 
готовит керамику. 
п. Хор, ул. Пушкина, 9

Т. 8-924-214-31-63. Ре
кл

ам
а

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.10, 05.05 Контрольная за-
купка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
14.20, 16.15, 17.50 «Время 
покажет» (16+)
16.50 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.45 «На самом деле» (16+)
20.50, 00.40 «Пусть говорят» 
(16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «БЕЗОПАС-
НОСТЬ» (16+)
01.45 «На самом деле» (16+)
02.50, 04.05 Х/ф «ПАНИКА В 
НИДЛ-ПАРКЕ» (18+)

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 
(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.55 Т/с «СВАТЫ» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» 
(12+)
00.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.30 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
04.30 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)

07.20, 05.45 Летняя Универ-
сиада-2017. Трансляция из 
Тайбэя (0+)
09.20 «Бобби» (16+)
11.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ВНУ-
ТРИ» (16+)
13.00 «Жестокий спорт» 
(16+)
13.30 «Великие футболи-
сты» (12+)
14.00, 15.50, 17.50, 22.00, 
01.30, 04.55 Новости
14.05, 17.55, 22.10, 01.35, 
05.00 Все на Матч!
15.55, 18.25 Летняя Универ-

сиада-2017. Художествен-
ная гимнастика. Финалы в 
отдельных видах. Прямая 
трансляция из Тайбэя
17.30 «Спортивный репор-
тёр» (12+)
20.00 Смешанные едино-
борства. В ожидании Конора 
МакГрегора. Лучшие поедин-
ки (16+)
21.00 «Правила жизни Коно-
ра МакГрегора» (16+)
22.45 Смешанные единобор-
ства. Bellator. А. Корешков - 
Ч. Нжокуани. Трансляция из 
США (16+)
00.30 «Спортивный детек-
тив». Документальное рас-
следование (16+)
02.05 «Континентальный ве-
чер» (12+)
02.25 Хоккей. «Динамо» (Мо-
сква) - «Йокерит» (Хельсин-
ки). КХЛ. Прямая трансляция

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.20, 21.55 Т/с «КОЛОМБО»
11.55 «Абсолютный слух»
12.35, 20.25 «Медичи. Крест-
ные отцы Ренессанса»
13.35, 21.25 Встреча на вер-
шине
14.00, 01.55 Мстислав Ро-
стропович и Большой сим-
фонический оркестр Госте-
лерадио СССР
14.50 «Арман Жан дю Плес-
си де Ришелье»
15.10 «Телетеатр. Классика»
16.10 «Возрожденный ше-
девр. Из истории Константи-
новского дворца»
17.00 «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории»
17.20, 00.25 Х/ф «АДЪЮ-
ТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИ-
ТЕЛЬСТВА»
18.45 «Дело №»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Ищу учителя»
23.45 «Владимир Спиваков. 
Диалоги с Соломоном Вол-
ковым»
01.50 Цвет времени
02.50 «О. Генри»

7.00, 7.07, 7.35, 8.05, 8.35 
«Утро с губернией» (16+)

7.03, 8.00, 10.50, 15.00, 
16.10, 17.20, 17.45, 19.00, 
21.00, 23.25, 3.55, 5.45 «Но-
вости» (16+)
7.30, 8.30, 11.45, 19.55, 21.55, 
0.20, 3.35, 5.30 «Место про-
исшествия» (16+)
9.00, 17.15, 20.15, 6.25 «Час 
у дачи. Урожай» (0+)
9.30 «Школа здоровья» (16+)
9.40, 17.50 «Будет вкусно» 
(0+)
10.35, 18.50, 23.15, 0.40, 6.45 
«Город» (0+)
12.05 Х/ф «ДЕРСУ УЗАЛА» 
(16+)
14.50 Pro хоккей
15.15, 16.15, 1.20 «КУПИ-
ДОН» (16+)
20.40 «Проклятие дома Ро-
мановых. Екатерина» (16+)
22.15 «Маша в законе» (16+)
4.45 «Планета тайга. Арсе-
ньево» (16+)

05.05, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14.00, 16.30, 01.10 «Место 
встречи» (16+)
17.30 Следствие вели... (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)
03.00 Квартирный вопрос 
(0+)
04.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

06.00 «Смешарики» (0+)
06.15, 07.10 «Как приручить 
дракона. Легенды» (6+)
06.30 «Новаторы» (6+)
07.00 «Забавные истории» 
(6+)
07.25 «Три кота» (0+)
07.40 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» (0+)
08.05 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09.00, 22.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.45 Х/ф «КУХНЯ. ПО-
СЛЕДНЯЯ БИТВА» (12+)

12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
21.00 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 
(16+)
01.00 Т/с «КВЕСТ» (16+)
01.55 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОР-
РО» (16+)
04.25 М/ф «Король обезьян» 
(6+)

05.00, 02.20 Т/с «ПЯТНИЦ-
КИЙ» (16+)
06.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Новости. 
Хабаровск (16+)
07.25, 12.50, 19.20 Детская 
студия телевидения (0+)
07.30 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 
(16+)
21.50 «Водить по-русски» 
(16+)
23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)
00.30 Х/ф «ТЕМНАЯ ВОДА» 
(16+)

«Че»
06.00, 03.00 «100 великих» 
(16+)
06.30 «Дорожные войны» 
(16+)
08.30, 16.30 «Антиколлекто-
ры» (16+)
09.30, 17.30 «Решала» (16+)
11.45 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
13.45 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
19.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯ-
БРЯ» (16+)
21.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИ-
МЫЙ» (16+)
23.30 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» 
(18+)
01.00 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)
09.30, 10.00, 17.30, 
18.00 «Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 
16.30 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври 
мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 
«Охотники за привидения-
ми» (16+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 «Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой» (12+)
19.30, 20.30 Т/с «НАПАРНИ-
ЦЫ» (12+)
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ИЗБАВИ НАС ОТ 
ЛУКАВОГО» (16+)
01.15, 02.15, 03.15, 04.15 Т/с 
«ЧАСЫ ЛЮБВИ» (16+)
05.15 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «КОРОНА РОС-
СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» (6+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.45 Х/ф «ПАРФЮМЕР-
ША-2» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
23.05 «Прощание. Георгий 
Жуков» (16+)
00.20 «Советские мафии» 
(16+)
01.15 «10 самых...» (16+)
01.45 Х/ф «МУЖСКИЕ КА-
НИКУЛЫ» (12+)
05.30 «Тайны нашего кино» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»

05.10, 00.35, 01.25, 02.20, 
03.15, 04.05 Т/с «ИСТОРИЯ 
ЛЕТЧИКА» (16+)
06.05, 07.25, 08.30 Т/с «ВЕЧ-
НЫЙ ЗОВ» (12+)
09.25, 10.15, 11.05, 11.55, 
12.50, 13.25, 14.05, 15.00, 
15.50 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧ-
НЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 
(16+)
16.45, 17.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.20 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.05 «Известия. Итоговый 
выпуск»

06.30, 05.30 «Джейми у себя 
дома» (16+)
07.30, 08.00 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
07.55 «Бодрый шаг в утро» 
(16+)
11.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
14.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
16.30 «Понять. Простить» 
(16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
18.00, 23.50, 05.00 «6 ка-
дров» (16+)
20.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 
(16+)
22.50 «Свадебный размер» 
(16+)
00.30 Т/с «ВЕРОНИКА. ПО-
ТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ» (16+)
04.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)

06.00 «Погоня за скоростью»
07.05 Х/ф «БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙ-
ВЕНГО» (6+)
09.00, 13.00 Новости дня
09.15, 21.35 «Особая ста-
тья» (12+)

10.45 «Политический детек-
тив» (12+)
11.05, 13.10, 17.05 Т/с «МОР-
СКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
17.00 Военные новости
18.15 «Оружие ХХ века» 
(12+)
18.40 «Военные миссии осо-
бого назначения» (12+)
19.35 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом 
(12+)
20.20 «Теория заговора» 
(12+)
20.45 «Улика из прошлого» 
(16+)
23.15 «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.00 Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым 
(6+)
00.45 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» (12+)
02.30 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА»
05.05 «Фронтовые истории 
любимых актеров» (6+)

07.00 Мультфильмы (6+)
07.10, 14.50 Детская студия 
телевидения (6+)
07.20, 08.10, 09.00, 12.00, 
19.00, 21.10, 23.20, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 
06.00 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
07.40, 23.40 «Магия приклю-
чений» (12+)
08.30, 16.50, 00.10 «Неиз-
вестная планета» (12+)
09.20 «Библейские тайны» 
(16+)
10.10, 17.20 Т/с «КАТИНА 
ЛЮБОВЬ» (16+)
12.20, 19.20 Т/с «СПЕЦО-
ТРЯД «ШТОРМ» (16+)
14.00 М/ф «Блэк Джек» (6+)
15.00, 21.30 Х/ф «КИНО-
ЗАЛ» (16+)
01.20 «Информационно-по-
знавательная программа» 
(12+)
01.30, 02.30, 03.30, 04.30, 
05.20, 06.20 «Музыка 100%» 
(16+)

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, 18.00 «Время по-
кажет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с суб-
титрами
19.45 «На самом деле» (16+)
20.50, 00.35 «Пусть говорят» 
(16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» 
(16+)
01.35 «На самом деле» (16+)
02.45, 04.05 Х/ф «ГРЯЗНАЯ 
МЭРИ, БЕЗУМНЫЙ ЛАРРИ» 
(16+)
04.35 «Модный приговор»

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 
(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.55 Т/с «СВАТЫ» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
22.00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» 
(12+)
00.00 «Диана: История её сло-
вами» (12+)
01.05 Х/ф «НЕ ГОВОРИ МНЕ 
«ПРОЩАЙ!» (12+)
03.05 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)

06.45 Летняя Универсиа-
да-2017. Трансляция из Тай-
бэя (0+)
08.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ВНУ-
ТРИ» (16+)
10.30 «Заклятые соперники» 
(12+)
11.00 Формула-1. Гран-при 
Бельгии (0+)
13.30 «Великие футболисты» 
(12+)
14.00, 15.55, 23.30, 02.25, 
04.15 Новости

14.05, 20.00, 02.30, 06.25 Все 
на Матч!
16.00 Летняя Универсиа-
да-2017. Художественная гим-
настика. Личное первенство. 
Многоборье. Прямая трансля-
ция из Тайбэя
20.25 Летняя Универсиа-
да-2017. Художественная гим-
настика. Группы. Многоборье. 
Прямая трансляция из Тайбэя
21.30 Футбол. «Ливерпуль» 
- «Арсенал». Чемпионат Ан-
глии (0+)
23.35 Континентальный вечер
23.55 Хоккей. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Куньлунь» (Пе-
кин). КХЛ. Прямая трансляция
03.15 «Тренеры. Live» (12+)
03.45 Фатальный футбол
04.25 Волейбол. Россия - Ис-
пания. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Польши

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф «КАК ПОССОРИЛ-
СЯ ИВАН ИВАНОВИЧ С ИВА-
НОМ НИКИФОРОВИЧЕМ»
11.25 «Лето Господне»
11.55 «Абсолютный слух»
12.35 «Линия жизни»
13.35, 21.25 Встреча на вер-
шине
14.00, 01.40 Мстислав Ростро-
пович. Мастер-класс в Мо-
сковской консерватории
14.40 «Колония-дель-Сакра-
менто. Долгожданный мир на 
Рио-де-ла-Плата»
15.10 «Телетеатр. Классика»
16.10 «Душа Петербурга»
17.05 «Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги»
17.20, 00.25 Х/ф «АДЪЮТАНТ 
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-
СТВА»
18.30 «Острова»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Ищу учителя»
20.25 «Медичи. Крестные 
отцы Ренессанса»
21.55 Т/с «КОЛОМБО»
23.45 «Владимир Спиваков. 
Диалоги с Соломоном Волко-
вым»
02.25 «И оглянулся я на дела 
мои...»

7.00, 7.07, 7.35, 8.05, 8.35 
«Утро с губернией» (16+)

7.03, 8.00, 10.50, 15.00, 16.10, 
17.10, 17.45, 17.00, 17.45, 
19.00, 21.00, 23.25, 5.45 «Но-
вости» (16+)
7.30, 8.30, 19.55, 21.55, 0.20, 
5.30, 19.55, 21.55, 0.20, 3.20, 
5.30 «Место происшествия» 
(16+)
9.00, 17.15, 20.15, 6.25, 20.15, 
6.25 «Час у дачи. Урожай» 
(0+)
9.30, 11.00 «Школа здоровья» 
(16+)
9.40, 17.50 «Будет вкусно» (0+)
10.40 Благовест
12.00 Pro хоккей
12.10 Х/ф «МАША И МОРЕ» 
(16+)
15.15, 16.25, 1.45 «КУПИ-
ДОН» (16+)
18.50, 23.15, 0.40, 6.45 «Го-
род» (0+)
20.40 «Проклятие дома Рома-
новых. Петр великий» (16+)
22.15 «Максимальное прибли-
жение» (16+)
22.45 «Вопрос времени» (16+)
0.50 «Человечество: история 
всех нас. Воины» (16+)
3.10 Х/ф «ТРИ ЖЕНЩИНЫ» 
(12+)
4.45 Гора Гольдакина

05.05, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14.00, 16.30, 01.20 «Место 
встречи» (16+)
17.30 Следствие вели... (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
03.15 «Однажды...» (16+)
04.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

06.00 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
06.55 «Смешарики» (0+)
07.05 Х/ф «ЗЕВС И РОКСАН-
НА» (6+)
09.00, 23.15, 00.30 Шоу 
«Уральских пельменей» (16+)

09.30 Х/ф «NEED FOR 
SPEED. ЖАЖДА СКОРОСТИ» 
(12+)
12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «КУХНЯ. ПОСЛЕД-
НЯЯ БИТВА» (12+)
23.30 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком (18+)
01.00 Т/с «КВЕСТ» (16+)
01.55 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» 
(12+)
04.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ КО-
МАНДА» (16+)

05.00 «Странное дело» (16+)
06.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Новости. 
Хабаровск (16+)
07.25, 12.50, 19.20 Детская 
студия телевидения (0+)
07.30 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ПОДАРОК» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
22.30 «Водить по-русски» 
(16+)
23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУ-
БИНЫ» (16+)
02.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 
(16+)

«Че»
06.00, 03.15 «100 великих» 
(16+)
06.30 «Дорожные войны» 
(16+)
11.45 Х/ф «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ» (16+)
13.45 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
16.30 «Антиколлекторы» (16+)
17.30 «Решала» (16+)
19.30 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС» 
(16+)
21.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯ-
БРЯ» (16+)
23.30 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» 
(18+)
01.15 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (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 «Га-
далка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой» (12+)
19.30, 20.30 Т/с «НАПАРНИ-
ЦЫ» (12+)
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ВОРОН» (16+)
01.00 Т/с «ТВИН ПИКС» (16+)
02.15, 03.00, 04.00, 04.45 Т/с 
«C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (6+)
09.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (6+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ 
НЕВЕСТЫ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Х/ф «ПАРФЮМЕР-
ША-2» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Донбасс. Заморожен-
ный конфликт». Спецрепортаж 
(16+)
23.05 «Без обмана. 
Выбираем творог!» 
(16+)
00.20 «Советские ма-
фии» (16+)
01.15 «Голубая кровь. 
Дворяне и дворняги» 
(12+)
02.00 Х/ф «ДЕЖА 
ВЮ» (12+)
04.05 «Юрий Стоя-
нов. Поздно не быва-
ет» (12+)
05.15 «Любовь и гля-
нец» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия»
05.10, 06.35, 07.45 Т/с «ВЕЧ-
НЫЙ ЗОВ» (12+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-
ЕЗД» (16+)
13.25, 14.20, 15.10, 16.00 Х/ф 
«В ИЮНЕ 1941-ГО» (16+)
16.50, 17.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)
18.10, 19.00, 19.40, 20.25, 
21.15, 22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
00.05 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.35, 01.30, 02.25, 03.15, 
04.05 Т/с «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИ-
КА» (16+)

06.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07.30, 08.00 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
07.55 «Бодрый шаг в утро» 
(16+)
11.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
14.30 «Тест на отцовство» (16+)
16.30 «Понять. Простить» (16+)
17.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» (16+)
18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-3» (16+)
22.50 «Свадебный размер» 
(16+)
00.30 Т/с «ВЕРОНИКА. ПОТЕ-
РЯННОЕ СЧАСТЬЕ» (16+)
04.15 Х/ф «КОРОЛЕВА ШАН-
ТЕКЛЕРА» (16+)

06.00, 18.15 «Оружие ХХ 
века» (12+)
06.30 «Служу России»

07.00 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ» (0+)
08.00 «Сделано в СССР» (6+)
08.50, 09.15, 13.10, 14.35, 
17.05 Т/с «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
17.00 Военные новости
18.40 «Военные миссии особо-
го назначения» (12+)
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
20.45 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Легенды советского сы-
ска» (16+)
00.00 Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым 
(6+)
00.45 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ» (12+)
02.40 Х/ф «ИМ БЫЛО ДЕВЯТ-
НАДЦАТЬ...» (6+)

07.00 Мультфильмы (6+)
07.10, 14.50 Детская студия 
телевидения (6+)
07.20, 12.00 «Поговорим о 
деле» (16+)
07.40, 23.40 «Магия приключе-
ний» (12+)
08.10, 09.00, 19.00, 21.10, 
23.20, 00.40, 01.40, 02.40, 
03.40, 05.00, 06.00 «Новости. 
Хабаровск» (16+)
08.30, 00.10 «Неизвестная 
планета» (12+)
09.20, 16.40 «В мире чудес» 
(16+)
10.10, 17.20 Т/с «КАТИНА ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
12.20, 19.20 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» (16+)
14.00 М/ф «Блэк Джек» (6+)
15.00, 21.30 Х/ф «КИНОЗАЛ» 
(16+)
01.00 «Информационно-позна-
вательная программа» (12+)
01.10, 02.10, 03.10, 04.10, 
05.20, 06.20 «Музыка 100%» 
(16+)

7¹ 33   24 àâãóñòà  2017 ã.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 АВГУСТА

ВТОРНИК, 29 АВГУСТА

Âÿçåìñêèå âåñòè

Теленеделя с 28 августа по 3 сентября 



06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.10, 05.00 Контрольная за-
купка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
14.20, 16.15, 17.50 «Время 
покажет» (16+)
16.50 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.45 «На самом деле» 
(16+)
20.50, 00.35 «Пусть говорят» 
(16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «БЕЗОПАС-
НОСТЬ» (16+)
01.40 «На самом деле» 
(16+)
02.45, 04.05 Х/ф «БУМАЖ-
НАЯ ПОГОНЯ» (16+)

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 
(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.55 Т/с «СВАТЫ» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» 
(12+)
15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» 
(12+)
00.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.30 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
04.30 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)

07.10 Художественная гим-
настика. Чемпионат мира. 
Личное первенство. Финалы 
в отдельных видах. Транс-
ляция из Италии (0+)
09.10 Х/ф «МЕЧТА ИВАНА» 
(16+)
11.00 Летняя Универсиа-
да-2017. Церемония закрытия. 
Трансляция из Тайбэя (0+)

13.30 «Великие футболи-
сты» (12+)
14.00, 16.00, 17.50, 18.30, 
21.55, 01.15, 03.55 Новости
14.05, 18.35, 22.00, 01.25, 
04.00 Все на Матч!
16.05 Смешанные едино-
борства. Лучшие поединки 
А. Волкова (16+)
17.30 «Перед боем. А. Вол-
ков» (16+)
18.00 Дзюдо. Чемпионат 
мира. Трансляция из Вен-
грии (16+)
19.15 «Главные победы 
лета» (12+)
20.15 Смешанные едино-
борства. UFC (16+)
22.45 Х/ф «МЕЧТА» (16+)
00.45 «О чём говорят трене-
ры» (12+)
01.55 Футбол. Россия - Ар-
мения. Чемпионат Евро-
пы-2019. Молодёжные сбор-
ные. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция
04.40 Футбол. Франция - Ни-
дерланды. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20, 21.55 Т/с «КОЛОМ-
БО»
11.55 «Абсолютный слух»
12.35, 20.25 «Медичи. 
Крестные отцы Ренессанса»
13.35, 21.25 Встреча на вер-
шине
14.00, 01.55 Мстислав Ро-
стропович, Шарль Азнавур, 
Теодор Гушльбауэр и Страс-
бургский филармонический 
оркестр
15.10 «Телетеатр. Класси-
ка»
16.10 «Сергей Прокудин-
Горский. Россия в цвете»
17.05 «Ваттовое море. Зер-
кало небес»
17.20, 00.25 Х/ф «АДЪЮ-
ТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИ-
ТЕЛЬСТВА»
18.35 «Шарль Кулон»
18.45 «Дело №»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Ищу учителя»
23.45 «Владимир Спиваков. 
Диалоги с Соломоном Вол-
ковым»
01.40 «Парк князя Пюклера 
в Мускауер-Парк. Немецкий 
денди и его сад»
02.50 «Уильям Гершель»

7.00, 7.07, 7.35, 8.05, 8.35 
«Утро с губернией» (16+)
7.03, 8.00, 10.50, 15.00, 
16.10, 17.20, 17.45, 19.00, 
21.00, 23.25, 3.10, 5.45 «Но-
вости» (16+)
7.30, 8.30, 11.45, 19.55, 
21.55, 0.20, 5.30 «Место про-
исшествия» (16+)
9.00, 17.15, 20.15, 6.25 «Час 
у дачи. Урожай» (0+)
9.30 «Школа здоровья» 
(16+)
9.40, 17.50 «Будет вкусно» 
(0+)
10.35, 18.50, 23.15, 0.40, 
6.45 «Город» (0+)
12.05, 22.15 «Маша в зако-
не» (16+)
13.05 «Зеленый сад» (16+)
13.35 «Проклятие дома Ро-
мановых. Петр Великий» 
(16+)
13.55 «Проклятие дома Ро-
мановых. Екатерина» (16+)
14.10 «Проклятие дома Ро-
мановых. Последний импе-
ратор» (16+)
14.35 Х/ф «МАКСИМАЛЬ-
НОЕ ПРИБЛИЖЕНИЕ» (16+)
15.15, 16.15, 1.15, 2.05, 2.50 
«КУПИДОН» (16+)
20.00 «PRO хоккей» (12+)
20.40 «Проклятие дома Ро-
мановых.Конец империи» 
(16+)
4.45 «Планета тайга. Озеро 
Большой Сулук» (12+)

05.05, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14.00, 16.30, 01.10 «Место 
встречи» (16+)
17.30 Следствие вели... 
(16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)
03.05 «Судебный детектив» 
(16+)

04.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

06.00 «Смешарики» (0+)
06.30 «Новаторы» (6+)
07.00, 07.40 «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» (0+)
07.25 «Три кота» (0+)
08.05 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09.00, 22.50 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.30, 00.20 «Уральские 
пельмени» (16+)
09.35 Х/ф «СУПЕРБОБРО-
ВЫ» (12+)
11.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУ-
ЧАЙ» (12+)
01.00 Т/с «КВЕСТ» (16+)
01.55 Х/ф «РОМЕО И ДЖУ-
ЛЬЕТТА» (12+)
04.05 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТО-
ЛЕТ-33 1/3: ПОСЛЕДНИЙ 
ВЫПАД» (0+)
05.30 «Музыка на СТС» 
(16+)

05.00, 01.50 Т/с «ПЯТНИЦ-
КИЙ» (16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Новости. 
Хабаровск (16+)
07.25, 12.50, 19.20 Детская 
студия телевидения (0+)
07.30 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 
(16+)
21.40 «Смотреть всем!» 
(16+)
23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)
00.30 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» 
(16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
06.30, 05.00 «Дорожные во-
йны» (16+)
08.30, 16.30 «Антиколлекто-
ры» (16+)
09.30, 17.30 «Решала» (16+)
11.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗА-
КОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)
13.30, 01.00 Т/с «СОЛДА-
ТЫ» (12+)
19.30 Х/ф «НОКАУТ» (16+)
21.20 Х/ф «7 СЕКУНД» (16+)
23.30 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» 
(18+)
03.00 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 
«Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотни-
ки за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 «Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой» (12+)
19.30, 20.30 Т/с «НАПАРНИ-
ЦЫ» (12+)
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ОНО» (16+)
01.00 Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО 
ЕСТЬ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» (12+)
10.35 «Короли эпизода» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.05 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Х/ф «ПАРФЮМЕР-
ША-3» (12+)

20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Роковые роли. На-
пророчить беду» (12+)
00.20 «Удар властью. Юлия 
Тимошенко» (16+)
01.15 «Брежнев против Хру-
щева. Удар в спину» (12+)
03.55 «Засекреченная лю-
бовь. Бумеранг» (12+)
04.45 «Без обмана. Бизнес 
на просрочке» (16+)
05.30 «Тайны нашего кино» 
(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10, 06.25, 07.45 Т/с «ВЕЧ-
НЫЙ ЗОВ» (12+)
09.25, 10.15, 11.05, 11.55 Т/с 
«СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА» 
(16+)
12.40, 13.25, 14.00, 14.55, 
15.50 Т/с «СМЕРШ. УДАР-
НАЯ ВОЛНА» (16+)
16.45, 17.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 
21.10, 22.30, 23.20 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.05 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.35 Х/ф «КАЛИНА КРАС-
НАЯ» (12+)
02.50 Х/ф «КУРЬЕР НА 
ВОСТОК» (16+)

06.30, 06.00 «Джейми у себя 
дома» (16+)
07.30, 08.00 «По делам не-
совершеннолетних» (16+)
07.55 «Бодрый шаг в утро» 
(16+)
11.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
14.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
16.30 «Понять. Простить» 
(16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с 
«ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3»
18.00, 23.50, 06.25 «6 ка-
дров» (16+)
20.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 
(16+)
22.50 «Свадебный размер» 
(16+)
00.30 Т/с «ВЕРОНИКА. ПО-
ТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ» (16+)
04.15 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВО-
РОНИНА» (16+)

06.00 «Погоня за скоро-
стью»
07.10 Х/ф «ЮНГА СЕВЕР-
НОГО ФЛОТА» (0+)
09.00, 13.00 Новости дня
09.15, 21.35 «Процесс» 
(12+)
10.40 «Специальный репор-
таж» (12+)
11.10, 13.10, 17.05 Т/с 
«ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)
17.00 Военные новости
18.15 «Оружие ХХ века» 
(12+)
18.40 «Военные миссии осо-
бого назначения» (12+)
19.35 «Легенды кино» (6+)
20.20 «Теория заговора» 
(12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
23.15 «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.00 Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым 
(6+)
00.45 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО 
РАССВЕТА»
02.20 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ» (12+)
05.20 «Фронтовые истории 
любимых актеров» (6+)

07.00 Мультфильмы (6+)
07.10 Детская студия теле-
видения (6+)
07.20, 08.10, 09.00, 12.00, 
19.00, 21.10, 23.20, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 
06.00 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
07.40, 23.40 «Магия приклю-
чений» (12+)
08.30, 16.50 «Неизвестная 
планета» (12+)
09.20, 00.10 «Тайны развед-
ки» (16+)
10.10, 17.20 Т/с «КАТИНА 
ЛЮБОВЬ» (16+)
12.20, 19.20 Т/с «СПЕЦ-
ОТРЯД «ШТОРМ» (16+)
14.00 М/ф «Блэк Джек» (6+)
14.50 «Детская студия теле-
видения» (16+)
15.00, 21.30 Х/ф «КИНО-
ЗАЛ» (16+)
01.20 «Информационно-по-
знавательная программа» 
(12+)
01.30, 02.30, 03.30, 04.30, 
05.20, 06.20 «Музыка 100%» 
(16+)

06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
14.20, 16.15, 17.50 «Время по-
кажет» (16+)
16.50 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.45 «На самом деле» (16+)
20.50, 00.35 «Пусть говорят» 
(16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» 
(16+)
01.40 «На самом деле» (16+)
02.45, 04.05 Х/ф «СУРРОГАТ» 
(18+)
04.40 «Модный приговор»

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 
(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.55 Т/с «СВАТЫ» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
22.00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» 
(12+)
00.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.30 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
04.30 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)

07.45 «БОДИБИЛДЕР» (16+)
09.45 «Её игра» (16+)
10.55 «Гонка для своих» (16+)
12.30 «Встретиться, чтобы 
побеждать» (16+)
13.30 «Великие футболисты» 
(12+)
14.00, 15.55, 18.00, 20.45, 
23.00, 01.20, 03.00, 04.20 Но-
вости

14.05, 18.10, 23.05, 03.05, 
06.25 Все на Матч!
16.00 «Жестокий спорт» (16+)
16.30 Бокс. Чемпионат мира. 
Мужчины. 1/4 финала. Транс-
ляция из Германии (16+)
17.30 Дзюдо. Чемпионат 
мира. Трансляция из Венгрии 
(16+)
18.40 Профессиональный 
бокс. Т. Кроуфорд - Д. Индон-
го. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC, WBO, 
IBF и WBA Super в первом по-
лусреднем весе. Трансляция 
из США (16+)
20.55 Летняя Универсиа-
да-2017. Церемония закры-
тия. Прямая трансляция из 
Тайбэя
23.35 Смешанные единобор-
ства. Лучшие поединки А. 
Волкова (16+)
01.00 «Перед боем. А. Вол-
ков» (16+)
01.30 «Итоги Летней Всемир-
ной Универсиады» (12+)
02.00 «Спортивный детек-
тив». Документальное рас-
следование (16+)
04.00 «Новый евросезон. Лю-
бимые команды» (12+)
04.25 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Плей-
офф. Прямая трансляция из 
Польши

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.20, 21.55 Т/с «КОЛОМБО»
11.55 «Абсолютный слух»
12.35, 20.25 «Медичи. Крест-
ные отцы Ренессанса»
13.35, 21.25 Встреча на вер-
шине
14.00, 01.55 Мстислав Ро-
стропович и Вашингтонский 
национальный симфониче-
ский оркестр
15.10 «Телетеатр. Классика»
16.10 «Большое сердце Таш-
кента»
17.00 «Наскальные рисунки 
в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня»
17.20, 00.25 Х/ф «АДЪЮ-
ТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИ-
ТЕЛЬСТВА»
18.35 «Васко да Гама»
18.45 «Дело №»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

19.45 «Ищу учителя»
23.45 «Владимир Спиваков. 
Диалоги с Соломоном Вол-
ковым»
01.45 Цвет времени

7.00, 7.07, 7.35, 8.05, 8.35 
«Утро с губернией» (16+)
7.03, 8.00, 10.50, 15.00, 16.10, 
17.20, 17.45 «Новости» (16+)
7.30, 8.30, 11.45, 19.55, 21.55, 
0.20, 3.20, 5.30 «Место про-
исшествия» (16+)
9.00, 17.15, 20.15, 6.25 «Час у 
дачи. Урожай» (0+)
9.30 «Школа здоровья» (16+)
9.40, 17.50 «Будет вкусно» 
(0+)
10.35, 18.50, 23.15, 0.40, 6.45 
«Город» (0+)
12.05, 22.15 «Маша в зако-
не» (16+)
13.05 «На рыбалку» (16+)
13.30 «Тайна затонувшего ко-
рабля» (16+)
14.35 «Большая история. 
Портативная машина време-
ни»
15.15, 16.15, 1.00, 1.45, 2.30 
«КУПИДОН» (16+)
19.00, 21.00, 23.25 03, 40, 
5.45»Новости» (16+)
20.40 «Дело Салтычихи» 
(16+)
0.50 «PRO хоккей» (12+)
4.40 «Планета тайга. Скалы 
Нагде»

05.05, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14.00, 16.30, 01.10 «Место 
встречи» (16+)
17.30 Следствие вели... (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)
03.00 Дачный ответ (0+)
04.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

06.00 «Смешарики» (0+)
06.30 «Новаторы» (6+)
07.00, 07.40 «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» (0+)
07.25 «Три кота» (0+)
08.05 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09.00, 22.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.35 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 
(16+)
11.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «СУПЕРБОБРО-
ВЫ» (12+)
00.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
01.00 Т/с «КВЕСТ» (16+)
01.55 Х/ф «КОНГО» (0+)
03.55 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ» 
(16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

05.00, 02.20 Т/с «ПЯТНИЦ-
КИЙ» (16+)
06.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Новости. 
Хабаровск (16+)
07.25, 12.50, 19.20 Детская 
студия телевидения (0+)
07.30 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости» (16+)
09.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
12.00, 15.55 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» 
(16+)
22.10 «Всем по котику» (16+)
23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «ЖАТВА» (16+)

«Че»
06.00, 05.00 «100 великих» 
(16+)

06.30 «Дорожные войны» 
(16+)
08.30, 16.30 «Антиколлекто-
ры» (16+)
09.30, 17.30 «Решала» (16+)
11.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
13.30, 01.00 Т/с «СОЛДАТЫ» 
(12+)
19.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» 
(16+)
21.20 Х/ф «НОКАУТ» (16+)
23.05 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» 
(18+)
03.00 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Га-
далка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой» (12+)
19.30, 20.30 Т/с «НАПАРНИ-
ЦЫ» (12+)
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ» (16+)
00.45, 01.45, 02.30 Т/с «ДЕ-
ЖУРНЫЙ АНГЕЛ» (16+)
03.30 Т/с «ТВИН ПИКС» (16+)
04.45, 05.30 «Тайные знаки» 
(12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ 
ГОЛОВЫ»
10.40 «Олег Видов. Всадник с 
головой» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.00 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.45 Х/ф «ПАРФЮМЕР-
ША-3» (12+)

20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. Сладкие мальчи-
ки» (16+)
00.20 «Прощание. Наталья 
Гундарева» (12+)
01.15 «Королевы красоты. 
Проклятие короны» (12+)
03.50 «Черная магия империи 
СС» (12+)
04.35 «Без обмана. Чудесное 
фуфло» (16+)
05.30 «Тайны нашего кино» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия»
05.10 Т/с «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИ-
КА» (16+)
06.00, 06.45, 07.55 Т/с «ВЕЧ-
НЫЙ ЗОВ» (12+)
09.25, 10.15, 11.05, 11.55, 
12.50, 13.25, 14.05, 15.00, 
15.55 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА» (16+)
16.45, 17.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 
21.15, 22.30, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.05 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.35, 01.35, 02.40, 03.40 
Т/с «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ 
БРОСАЮТ» (16+)

06.30, 05.30 «Джейми у себя 
дома» (16+)
07.30, 08.00 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
07.55 «Бодрый шаг в утро» 
(16+)
11.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
14.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
16.30 «Понять. Простить» 
(16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
18.00, 23.50, 05.10 «6 кадров» 
(16+)
20.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 
(16+)
22.50 «Свадебный размер» 
(16+)
00.30 Т/с «ВЕРОНИКА. ПО-
ТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ» (16+)
04.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)

06.00 «Погоня за скоростью»
07.10, 10.45 «Теория загово-
ра» (12+)
07.30 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 
(6+)
09.00, 13.00 Новости дня
09.15 «Особая статья» (12+)
11.05, 13.10, 17.05 Т/с «МОР-
СКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
17.00 Военные новости
18.15 «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Военные миссии осо-
бого назначения» (12+)
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 
Александром Стриженовым 
(6+)
00.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ ЗАКРЫЛ ГОРОД»
02.20 Х/ф «НЕЙТРАЛЬНЫЕ 
ВОДЫ»
04.20 Х/ф «ГОРОД МАСТЕ-
РОВ»

07.00 Мультфильмы (6+)
07.10, 14.50 Детская студия 
телевидения (6+)
07.20, 08.10, 09.00, 12.00, 
19.00, 21.10, 23.20, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 
06.00 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
07.40, 23.40 «Магия приклю-
чений» (12+)
08.30, 16.50 «Неизвестная 
планета» (12+)
09.20, 00.10 «В мире секрет-
ных знаний» (16+)
10.10, 17.20 Т/с «КАТИНА 
ЛЮБОВЬ» (16+)
12.20, 19.20 Т/с «СПЕЦО-
ТРЯД «ШТОРМ» (16+)
14.00 М/ф «Блэк Джек» (6+)
15.00, 21.30 Х/ф «КИНОЗАЛ» 
(16+)
01.20 «Информационно-по-
знавательная программа» 
(12+)
01.30, 02.30, 03.30, 04.30, 
05.20, 06.20 «Музыка 100%» 
(16+)
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.55 «Жить здорово!» (12+)
12.00 Модный приговор
13.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
14.20, 16.15 «Время пока-
жет» (16+)
16.50 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.50 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 «Голос». Новый сезон 
(12+)
00.15 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.00 Х/ф «ТИПА КОПЫ» 
(18+)
02.55 Х/ф «ОДИН ПРЕ-
КРАСНЫЙ ДЕНЬ»
04.55 Х/ф «ХРОНИКА» 
(16+)

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 
(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
Вести. Местное время
12.55 Т/с «СВАТЫ» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» 
(12+)
15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 «Петросян-шоу» (16+)
00.35 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕ-
РИ» (12+)
04.30 Т/с «РОДИТЕЛИ» 
(12+)

06.40, 00.30 Все на футбол!
07.50 «На Оскар не выдви-
гался, но французам за-
бивал. Александр Панов» 
(16+)

08.35 «На пути к чемпиона-
ту мира по футболу» (12+)
08.55 Футбол. Уругвай - Ар-
гентина. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция
10.55 Футбол. Бразилия - 
Эквадор. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция
12.40 «Чемпионат мира по 
футболу. Самые яркие мо-
менты в истории» (12+)
13.00 «Заклятые соперни-
ки» (12+)
13.30 «Великие футболи-
сты» (12+)
14.00, 15.55, 17.45, 18.50, 
21.50, 01.30 Новости
14.05, 19.00, 22.00, 01.40 
Все на Матч!
16.00 Художественная гим-
настика. Чемпионат мира. 
Личное первенство. Фи-
налы в отдельных видах. 
Трансляция из Италии (0+)
17.50 Дзюдо. Чемпионат 
мира. Трансляция из Вен-
грии (16+)
18.20 Бокс. Чемпионат 
мира. Мужчины. 1/2 фина-
ла. Трансляция из Германии 
(16+)
19.50 Футбол. Бразилия - 
Эквадор. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир 
(0+)
22.30 Футбол. Уругвай - Ар-
гентина. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир 
(0+)
02.10 Хоккей. ЦСКА - «Аван-
гард» (Омская область). 
КХЛ. Прямая трансляция
05.10 Футбол. Чехия - Гер-
мания. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир 
(0+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 
Новости культуры
10.20 Т/с «КОЛОМБО»
11.55 «Абсолютный слух»
12.35 «Медичи. Крестные 
отцы Ренессанса»
13.30 VIII международный 
фестиваль Мстислава Ро-
строповича
15.10 Х/ф «УЧИТЕЛЬ»
16.50 «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки»

17.20, 00.25 Х/ф «АДЪЮ-
ТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИ-
ТЕЛЬСТВА»
18.35 «Дело №»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Концерт номер один. 
Денис Мацуев, «Синяя пти-
ца» и друзья в Кремлевском 
дворце
22.00 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НА-
СТРОЙЩИК...»
23.25 Джон Леннон. 
«Imagine»
01.40 М/ф «К Югу от Севе-
ра»
01.55 «Искатели»
02.40 «Сиднейский оперный 
театр. Экспедиция в неиз-
вестное»

7.00, 7.07, 7.35, 8.05, 8.35 
«Утро с губернией» (16+)
7.03, 8.00, 10.50, 15.00, 
16.10, 17.20, 17.45, 19.00, 
21.00, 23.25, 2.40 «Ново-
сти» (16+)
7.30, 8.30, 11.45, 19.55, 
21.55, 0.20, 4.05 «Место 
происшествия» (16+)
9.00, 17.15, 20.15 «Час у 
дачи. Урожай» (0+)
9.30 14.00 «Школа здоро-
вья» (16+)
9.40, 17.50 «Будет вкусно» 
(0+) 110:35, 18.50, 23.15, 
00.40, 06.50 «Город» (0+)
12.05, 22.15 «Маша в зако-
не» (16+)
15.15, 16.15 «КУПИДОН» 
(16+)
20.40 «Тайна смерти Григо-
рия Распутина» (16+)
0.50 «Большая история. 
Смертельно опасные мете-
оры» (16+)
1.10 Кинопоказ

05.05, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.30, 01.30 «Место 
встречи» (16+)
17.30 Следствие вели... 
(16+)
18.30 ЧП. Расследование 
(16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
03.25 «Коктейль Молотова» 
(16+)
04.15 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

06.00 «Смешарики» (0+)
06.30 «Новаторы» (6+)
07.00, 07.40 «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» (0+)
07.25 «Три кота» (0+)
08.05 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09.00, 19.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
09.35 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУ-
ЧАЙ» (12+)
11.30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
12.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
23.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 
УЧИЛКА» (18+)
00.50 Х/ф «ИЛЛЮЗИО-
НИСТ» (16+)
03.00 Х/ф «ПОВАР НА КО-
ЛЁСАХ» (12+)
05.10 «Ералаш» (0+)
05.30 «Музыка на СТС» 
(16+)

05.00 «Странное дело» 
(16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Новости. 
Хабаровск (16+)
07.25, 12.50, 19.20 Детская 
студия телевидения (0+)
07.30 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» (16+)
12.00, 15.55 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документаль-
ный спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛ-
МАЗ» (18+)
01.40 Х/ф «БРОНЕЖИЛЕТ» 
(16+)
03.15 Х/ф «ПОГНАЛИ!» (16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
06.30, 04.45 «Дорожные во-
йны» (16+)
09.30 Х/ф «7 СЕКУНД» 
(16+)
11.20 Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА» 
(16+)
13.30 «Антиколлекторы» 
(16+)
15.30 «Решала» (16+)
19.30 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 
(12+)
21.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 
(16+)
00.00 «Путь Баженова: На-
пролом» (16+)
01.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬ-
НЫЙ СОЛДАТ» (18+)
03.00 Х/ф «ТЕНИ ПРОШЛО-
ГО» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.30 «Сле-
пая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 
«Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотни-
ки за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной» (16+)
19.00 «Человек-невидимка» 
(12+)
20.00 Х/ф «ПЕКЛО» (16+)
22.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА 
ПРИШЕЛЬЦАМИ» (16+)
23.45 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РА-
НЕНИЯ» (16+)
01.45 Х/ф «КОБРА» (16+)
03.15 М/ф «Последняя фан-
тазия. Духи внутри нас» (0+)
05.15 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «ДНЕВНИК 
МАМЫ ПЕРВОКЛАССНИ-
КА»
09.55, 11.50 Х/ф «КОЛЬЕ 
ШАРЛОТТЫ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События
14.50 Город новостей
15.05, 20.00 Петровка, 38 
(16+)
15.20 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
17.25 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Жена. История люб-
ви» (16+)
00.00 «Евгения Глушенко. 
Влюблена по собственному 
желанию» (12+)
00.55 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУ-
РАКА...» (12+)
02.55 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
04.45 «Джо Дассен. История 
одного пророчества» (12+)
05.35 «Тайны нашего кино» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия»
05.10, 06.25, 07.40 Т/с 
«ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
09.25, 10.15, 11.05, 11.55, 
12.45, 13.25, 14.00, 14.50, 
15.40 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛ-
КИ» (16+)
16.30, 17.20, 18.05, 18.55, 
19.40, 20.30, 21.20, 22.10, 
23.00, 23.45 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
00.40, 01.15, 01.55, 02.35, 
03.05, 03.35, 04.00, 04.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 05.30 «Джейми у себя 
дома» (16+)
07.30, 23.45, 05.05 «6 ка-
дров» (16+)
07.50 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.50 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
18.00, 22.45 «Свадебный 
размер» (16+)

19.00 Х/ф «ДОМ БЕЗ ВЫ-
ХОДА» (16+)
00.30 Х/ф «ВЕСКОЕ ОСНО-
ВАНИЕ ДЛЯ УБИЙСТВА» 
(16+)
04.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)

06.00, 18.15 «Оружие ХХ 
века» (12+)
06.10 «Специальный репор-
таж» (12+)
06.36 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО 
РИСКА»
08.10, 09.15 Х/ф «РАСПИ-
САНИЕ НА ПОСЛЕЗАВТРА»
09.00, 13.00 Новости дня
10.25, 13.10, 17.05 Т/с «ОТ-
РЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» (6+)
17.00 Военные новости
18.40 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
20.10 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ 
ПРОХОДИЛИ»
22.10 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ 
ОКЕАНОВ» (6+)
01.25 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУ-
САР ЛЕТУЧИХ» (12+)

07.00 Мультфильмы (6+)
07.10, 14.50 Детская студия 
телевидения (6+)
07.20, 08.10, 09.00, 12.00, 
19.00, 22.30, 00.40, 02.30, 
04.20 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
07.40, 08.30, 16.50, 23.10 «В 
мире животных с Николаем 
Дроздовым» (12+)
09.20, 23.40 «Профессия 
- следователь. Следствен-
ный комитет» (16+)
10.10, 17.20 Т/с «КАТИНА 
ЛЮБОВЬ» (16+)
12.20, 19.20 Т/с «СПЕЦ-
ОТРЯД «ШТОРМ» (16+)
14.00 М/ф «Блэк Джек» (6+)
15.00 Х/ф «КИНОЗАЛ» (16+)
21.10, 22.50, 01.00 «Погово-
рим о деле» (16+)
21.30 «Черно-белое» (16+)
01.20 «Информационно-по-
знавательная программа» 
(12+)
01.30, 03.10, 05.00 «Музыка 
100%» (16+)

Âÿçåìñêèå âåñòè

06.45, 07.10 «Наедине со 
всеми» (16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.45 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 
ЭЛЕКТРИЧКА» (16+)
09.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
10.00 Играй, гармонь люби-
мая!
10.45 Слово пастыря
11.15 «Диана - наша мама». 
Вспоминая принцессу Диану 
(12+)
12.20 Смак (12+)
13.10 «Идеальный ремонт»
14.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА»
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Ди-
бровым
20.50, 22.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
22.00 Время
00.00 «КВН». Премьер-лига 
(16+)
01.35 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ 
БОРНА» (16+)
03.40 Х/ф «ВЕРНЫЙ ВЫ-
СТРЕЛ» (16+)
05.25 Модный приговор
06.25 Контрольная закупка

05.40 Т/с «НЕОТЛОЖКА» 
(12+)
07.35 Мульт-утро
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 «СНЕГ РАСТАЕТ В 
СЕНТЯБРЕ» (12+)
19.10 Субботний вечер
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬ-
НАЯ МАДОННА» (12+)
01.55 Х/ф «ДРУГОЙ БЕРЕГ» 
(12+)
04.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО» (12+)

07.10, 15.30, 23.30, 03.55 Все 
на Матч!

07.40 Баскетбол. Турция - 
Россия. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Трансляция из 
Турции (0+)
09.40, 13.30 Футбол. Чемпи-
онат мира-2018. Отборочный 
турнир (0+)
11.40 Х/ф «МЕЧТА ИВАНА» 
(16+)
15.50 Художественная гимна-
стика. Чемпионат мира. Лич-
ное первенство. Многоборье. 
Трансляция из Италии (0+)
17.15, 21.45, 01.50 Новости
17.25 Дзюдо. Чемпионат 
мира. Трансляция из Венгрии 
(16+)
17.55 Все на футбол! (12+)
18.55 Бокс. Чемпионат мира. 
Мужчины. 1/2 финала. Транс-
ляция из Германии (16+)
19.25 «Автоинспекция» (12+)
19.55 Гандбол. «Ростов-Дон» 
- «Кубань» (Краснодар). Су-
перкубок России. Женщины. 
Прямая трансляция
21.55 Формула-1. Гран-при 
Италии. Квалификация. Пря-
мая трансляция
23.00 «НЕфутбольная стра-
на» (12+)
23.55 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия - 
Сербия. Прямая трансляция 
из Турции
01.55 Футбол. Грузия - Ир-
ландия. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция
04.40 Футбол. Испания - Ита-
лия. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция

06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НА-
СТРОЙЩИК...»
11.45 «Больше, чем любовь»
12.25 «Там, где рыбы умеют 
ходить»
13.20 Международный фе-
стиваль циркового искусства 
в Монте-Карло
14.30 Х/ф «КРАСНЫЙ ШАР». 
«БЕЛОГРИВЫЙ»
15.45, 01.55 «По следам тай-
ны»
16.30 «Кто там...»
17.00 «Линия жизни»
17.55 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ 
ОКЕАНОВ»
20.20 «Большая опера-2016» 
в Большом театре России
23.00 Х/ф «ДОЛГИЙ ДЕНЬ 
УХОДИТ В НОЧЬ»

01.45 М/ф «Мартынко»
02.40 «Укхаламба - Драконо-
вы горы. Там, где живут за-
клинатели дождей»

7.00 «Час у дачи. Урожай» 
(0+)
8.00, 6.40 «Благовест»
8.20 «Город» (0+)
8.35 «Зеленый сад» (16+)
9.00, 15.05, 19.00, 21.05, 1.00 
«Новости недели» (16+)
9.50 «Школа здоровья» (16+)
10.50 «Детеныши в дикой 
природе» (16+)
11.20 «Большая история. 
Смертельно опасные метео-
ры» (16+)
11.45 «Большая история. 
Расшифровка» (16+)
12.10 Х/ф «ВРЕМЯ СЧА-
СТЬЯ» (16+)
14.10 «Будет вкусно» (0+)
15.55 «PRO хоккей» (12+)
16.05 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИ-
КОВА»
17.50 «Проклятие дома Ро-
мановых.Конец империи» 
(16+)
18.05 «Человечество: исто-
рия всех нас. Эпидемии» 
(16+)
19.50 «Краевое торжествен-
ное собрание, посвященное 
72-й годовщине окончания 
Второй мировой войны»
21.55, 1.45 «Место происше-
ствия. Итоги недели» (16+)
22.25 Х/ф «ВОЙНА И МИР» 
(16+)
2.10 Кинопоказ

05.10 ЧП. Расследование 
(16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.50 «Устами младенца» 
(0+)
09.30 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос 
(0+)
13.05 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)

17.00 «Секрет на миллион» 
(16+)
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
22.30 «ЛА-ЛА ЛЕНД» (16+)
01.00 «Top Disco Pop» (12+)
02.55 «Алтарь Победы» (0+)
03.50 Т/с «ППС» (16+)

06.00 «Смешарики» (0+)
06.10 «Новаторы» (6+)
06.45 «Алиса знает, что де-
лать!» (6+)
07.15 «Фиксики» (0+)
07.25 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» (0+)
07.50 «Три кота» (0+)
08.05 «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)
09.30, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» 
(16+)
11.30 «Забавные истории» 
(6+)
11.45 «Кунг-фу Панда. Неве-
роятные тайны» (6+)
12.35 Х/ф «ТАКСИ» (6+)
14.20 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)
17.20 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
19.20 М/ф «Кунг-фу Пан-
да-2» (0+)
21.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» (12+)
23.15 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ» (16+)
01.10 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 
УЧИЛКА» (18+)
03.00 Х/ф «СЕРЖАНТ БИЛ-
КО» (12+)
04.50 Т/с «СУПЕРГЁРЛ» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
05.50, 17.00, 03.30 «Террито-
рия заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
07.20 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» 
(16+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.40 «Ремонт по-честному» 
(16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная 
тайна» с Игорем Прокопенко 
(16+)
12.30, 16.30 «Новости» (16+)
19.00 Засекреченные списки 
(16+)

21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» (12+)
23.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕ-
ГО» (16+)
01.45 Х/ф «ПЕГАС ПРОТИВ 
ХИМЕРЫ» (16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
08.45, 01.00 «Винни Джонс. 
Реально о России» (12+)
10.30 «Путь Баженова: На-
пролом» (16+)
12.30 Х/ф «ТЕНИ ПРОШЛО-
ГО» (16+)
14.20 Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА» 
(16+)
16.30 Х/ф «ТОП ГАН» (12+)
18.30 «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
21.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 
(12+)
23.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬ-
НЫЙ СОЛДАТ» (18+)
02.40 Х/ф «АССА» (16+)
05.30 «Дорожные войны» 
(16+)

06.00, 10.00 Мультфильмы 
(0+)
09.30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
11.00 Х/ф «ТАЙНА ЧЕТЫРЕХ 
ПРИНЦЕСС» (0+)
12.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ШТОРМ» (12+)
15.15 Х/ф «ОХОТНИК ЗА 
ПРИШЕЛЬЦАМИ» (16+)
17.00 Х/ф «ПЕКЛО» (16+)
19.00 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАК-
ЦИЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
23.30 Х/ф «ДВОЙНОЕ ВИДЕ-
НИЕ» (16+)
01.45 Х/ф «ОНО» (16+)
03.45 Х/ф «ДЕНЬ КОНЦА 
СВЕТА» (16+)
05.30 «Тайные знаки» (12+)

06.05 Марш-бросок (12+)
06.40 АБВГДейка
07.10 Православная энци-
клопедия (6+)
07.40 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ 
ГОЛОВЫ»
09.40 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА»
11.05, 11.45 Х/ф «ПОЛОСА-
ТЫЙ РЕЙС» (12+)
11.30, 14.30, 21.00 События
13.00, 14.45 Х/ф «ДЕЛО СУ-
ДЬИ КАРЕЛИНОЙ» (12+)

17.15 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» 
(12+)
21.15 «Право знать!» (16+)
22.45 «Право голоса» (16+)
02.00 «Донбасс. Заморожен-
ный конфликт». Спецрепор-
таж (16+)
02.35 «Прощание. Георгий 
Жуков» (16+)
03.25 «10 самых...» (16+)
04.00 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» (12+)

05.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 
«БОЛЬ И ГНЕВ» (12+)
06.05, 07.35 Т/с «ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ» (12+)
09.00 «Известия»
09.15, 10.10, 11.00, 11.50, 
12.40, 13.25, 14.10, 15.05, 
15.45, 16.35, 17.25, 18.15, 
19.00, 19.55, 20.40, 21.35, 
22.20, 23.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Главное
01.00, 02.00, 02.55, 03.55, 
04.50, 05.45, 06.40, 07.40 Т/с 
«ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)

06.30, 05.30 «Джейми у себя 
дома» (16+)
07.30, 23.35, 05.20 «6 ка-
дров» (16+)
08.35 Х/ф «СИДЕЛКА» (16+)
10.35 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕ-
НАВИДЕТЬ. 13 СПОСОБОВ 
НЕНАВИДЕТЬ» (16+)
14.15 Х/ф «ДОМ БЕЗ ВЫХО-
ДА» (16+)
18.00 «Женщины со сверх-
способностями» (16+)
19.00 Х/ф «САЛЯМИ» (16+)
22.35 «Потерянные дети» 
(16+)
00.30 Х/ф «МИСС МАРПЛ. 
ЗАБЫТОЕ УБИЙСТВО» (16+)
02.35 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ 
БАЗАН» (16+)

04.45 Мультфильмы
05.25 Х/ф «СНЕЖНАЯ КО-
РОЛЕВА»
07.00 Х/ф «РЕСПУБЛИКА 
ШКИД» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным» (6+)
09.40 «Последний день» 
(12+)

10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» 
(16+)
12.35 «Теория заговора» 
(12+)
13.15 «Секретная папка» 
(12+)
14.20, 18.20 Т/с «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА» (6+)
18.10 «Задело!»
21.35 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ»
23.05 «Десять фотографий» 
(6+)
23.55 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПО-
СМЕРТНО)» (12+)
01.40 Х/ф «РАСПИСАНИЕ 
НА ПОСЛЕЗАВТРА»
03.20 Х/ф «ОБЛАКО - РАЙ» 
(12+)
04.55 «Фронтовые истории 
любимых актеров» (6+)

06.00 Х/ф «СПЯЩАЯ КРАСА-
ВИЦА» (12+)
07.00, 10.00 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
07.20, 15.20 «Валентин Гафт. 
«Чужую жизнь играю, как 
свою» (16+)
08.20, 14.20 «В мире живот-
ных с Николаем Дроздовым» 
(12+)
08.50, 15.00 «Поговорим о 
деле» (16+)
09.10 «National Geographic» 
(12+)
10.20 «Euromaxx. Окно в Ев-
ропу» (16+)
10.50 М/ф «Блэк Джек» (6+)
12.10 Детская студия телеви-
дения (6+)
12.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КЛЮ-
ЧИК» (12+)
13.30 «Любовь Успенская. 
«Я знаю тайну одиночества» 
(16+)
16.20 «Черно-белое» (16+)
17.30 Х/ф «АННА» (16+)
19.20 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ» 
(16+)
21.20 Т/с «И НИКОГО НЕ 
СТАЛО» (16+)
00.20 Концерт «Юбилейный 
вечер Валентина Гафта» 
(16+)
01.50 Х/ф «ХУДОЖЕСТВЕН-
НЫЙ ФИЛЬМ» (16+)
04.10 «Информационно-по-
знавательная программа» 
(12+)
04.30 «Музыка 100%» (16+)
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07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 
ЭЛЕКТРИЧКА» (16+)
09.10 «Смешарики. Пин-код»
09.25 «Часовой» (12+)
09.55 «Здоровье» (16+)
11.20 «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыловым (12+)
11.40 «Честное слово» с 
Юрием Николаевым
12.25 Фазенда
13.15 «Главный котик стра-
ны»
14.00 «Теория заговора» 
(16+)
14.55 «Мифы о России» (12+)
17.00 «Диана - наша мама». 
Вспоминая принцессу Диану 
(12+)
18.00 «Жара». Гала-концерт. 
Международный музыкаль-
ный фестиваль
20.00 «Три аккорда». Финал 
(16+)
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Юбилейный вы-
пуск (16+)
01.50 Х/ф «РУБИ СПАРКС» 
(16+)
03.45 Х/ф «МАРЛИ И Я: ЩЕ-
НЯЧЬИ ГОДЫ»
05.20 Контрольная закупка

06.15 Т/с «НЕОТЛОЖКА» 
(12+)
08.10 Утренняя почта
08.50 Сто к одному
09.45 Фестиваль детской 
художественной гимнастики 
«Алина»
11.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе
12.00, 15.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
15.20 Х/ф «ЗАКЛЯТЫЕ ПОД-
РУГИ» (12+)
19.00 «Удивительные люди-
2017»
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
01.00 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий
01.55 «Русский корпус. За-
терянные во времени» (12+)

02.55 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИ-
НА»

06.40, 19.35 Смешанные еди-
ноборства. UFC. А. Волков - 
Ш. Струве. Трансляция из 
Нидерландов (16+)
08.00 Футбол. Украина - Тур-
ция. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир (0+)
10.00, 07.10 Футбол. Чемпи-
онат мира-2018. Отборочный 
турнир (0+)
12.00 «Хулиган» (16+)
13.30 «Великие футболисты» 
(12+)
14.00, 21.10, 01.30, 06.40 Все 
на Матч! (12+)
14.30 Футбол. Уэльс - Ав-
стрия. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир (0+)
16.30, 00.15 Художествен-
ная гимнастика. Чемпионат 
мира. Трансляция из Италии 
(0+)
18.00, 21.05, 00.05, 04.30 Но-
вости
18.05 «Автоинспекция» (12+)
18.35 Дзюдо. Чемпионат 
мира. Трансляция из Венгрии 
(16+)
19.05 Бокс. Чемпионат мира. 
Мужчины. Финалы. Трансля-
ция из Германии (16+)
21.40 Формула-1. Гран-при 
Италии. Прямая трансляция
01.55 Футбол. Нидерланды 
- Болгария. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция
03.55 «НЕфутбольная стра-
на» (12+)
04.40 Футбол. Венгрия - Пор-
тугалия. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция
09.10 «Суд над Алленом Ай-
версоном» (16+)
10.50 «В этот день в истории 
спорта» (12+)
11.00 Формула-1. Гран-при 
Италии (0+)

06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «УЧИТЕЛЬ»
12.15 «Тамара Макарова. 
Свет Звезды»
12.55 «Я видел улара»

13.35 «Спящая красавица»
16.20 «Пешком...»
16.50, 02.05 «Искатели»
17.40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ»
19.00 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот». Творче-
ский вечер Валентина Гафта
20.15 Торжественное откры-
тие юбилейного сезона кана-
ла «Культура»
21.35 Х/ф «ЛОУРЕНС АРА-
ВИЙСКИЙ»
01.10 Элла Фицджеральд. 
Концерт во Франции

7.00 Новости недели (16+)
7.40, 8.10, 8.35, 9.00 «Час у 
дачи. Урожай» (0+)
9.40 «Человечество: история 
всех нас. Эпидемии» (16+)
10.35 «Краевое торжествен-
ное собрание, посвященное 
72-й годовщине окончания 
Второй мировой войны»
11.50 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИ-
КОВА»
13.35 «Школа здоровья» (16+)
14.30 Х/ф «ВОЙНА И МИР» 
(16+)
17.20, 23.55 «На рыбалку» 
(16+)
17.45 Х/ф «ВРЕМЯ СЧА-
СТЬЯ» (16+)
19.45, 20.40, 21.35, 22.30 
«КУПИДОН» (16+)
0.25 Кинопоказ
6.20 «PRO хоккей» (12+)
6.39 «Час у дачи. Урожай» 
Программный отдел (0+)

04.50 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 
(0+)
07.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое 
утро» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.05 «Двойные стандарты. 
Тут вам не там!» (16+)
14.05 «Как в кино» (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)

18.00 Новые русские сенса-
ции (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» 
(16+)
23.00 Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬ-
НАЯ ВОСЬМЕРКА» (18+)
02.10 Х/ф «ШОКОВАЯ ТЕРА-
ПИЯ» (16+)
04.05 Т/с «ППС» (16+)

06.00 «Смешарики» (0+)
06.15 «Алиса знает, что де-
лать!» (6+)
07.15 «Фиксики» (0+)
07.25, 08.05 «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
07.50 «Три кота» (0+)
09.00 «Забавные истории» 
(6+)
09.10 М/ф «Безумные миньо-
ны» (6+)
09.20 Х/ф «ТАКСИ» (6+)
11.00 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)
12.45, 00.45 Х/ф «ТАКСИ-3» 
(12+)
14.20, 02.20 Х/ф «ТАКСИ-4» 
(12+)
16.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
17.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» (12+)
19.10 М/ф «Головоломка» 
(6+)
21.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 
(12+)
22.50 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ» (16+)
04.00 Т/с «СУПЕРГЁРЛ» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
07.20 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУ-
ЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
10.40 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУН-
ГУС» (16+)
14.00 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (6+)
15.30 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (6+)
17.00 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» (6+)
18.20 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК» (12+)
20.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК-2» (12+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Концерт группы «Ле-
нинград» (16+)
01.40 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

«Че»
06.00 Х/ф «СЕМЬ СТАРИ-
КОВ И ОДНА ДЕВУШКА» (0+)
07.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕН-
НОЕ ЧУДО» (0+)
10.30 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
19.00 «Решала» (16+)
22.00 «Путь Баженова: На-
пролом» (16+)
23.00 Х/ф «БОЖЕ, БЛАГО-
СЛОВИ АМЕРИКУ!» (18+)
01.00 Х/ф «СЕРДЦЕ АНГЕ-
ЛА» (18+)
03.10 Х/ф «ЧЁРНАЯ РОЗА - 
ЭМБЛЕМА ПЕЧАЛИ, КРАС-
НАЯ РОЗА - ЭМБЛЕМА 
ЛЮБВИ» (12+)

06.00, 08.30 Мультфильмы 
(0+)
08.00 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
08.45 Х/ф «ТАЙНА ЧЕТЫРЕХ 
ПРИНЦЕСС» (0+)
10.30, 11.15, 12.00, 13.00, 
13.45 Т/с «C.S.I. МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)
14.30 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАК-
ЦИЯ» (16+)
16.30 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 
(16+)
19.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РА-
НЕНИЯ» (16+)
21.00 Х/ф «КОБРА» (16+)
22.30 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (16+)
01.00 Х/ф «ДВОЙНОЕ ВИДЕ-
НИЕ» (16+)
03.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ШТОРМ» (12+)
05.30 «Тайные знаки» (12+)

05.45 Х/ф «НАШ ДОМ» (12+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» (12+)
10.05 «Евгения Глушенко. 
Влюблена по собственному 
желанию» (12+)

10.55 Барышня и кулинар 
(12+)
11.30, 14.30, 23.35 События
11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК»
13.55 «10 самых...» (16+)
14.45, 15.35 «Советские ма-
фии» (16+)
16.20 Х/ф «ДЕЛО № 306» (12+)
17.55 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С 
ЛЮБОВЬЮ» (12+)
21.30 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ... ГОНЦА?» (12+)
23.50 «Проклятые сокрови-
ща» (12+)
00.35 «Линия защиты» (16+)
01.10 «Жена. История люб-
ви» (16+)
03.00 «Спасская башня». Фе-
стиваль военных оркестров 
на Красной площади. Пря-
мая трансляция

08.35 «День ангела» (0+)
09.00 Известия. Главное
10.00 «Истории из будуще-
го» с Михаилом Ковальчуком 
(0+)
10.50 «Меладзе. Генерал ар-
мии золушек» (12+)
11.55, 12.40, 13.35, 14.25, 
15.15, 16.10, 17.00 Т/с «ПО-
СЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
17.45, 18.45, 19.40 Т/с 
«СПЕЦНАЗ» (16+)
20.40, 21.40, 22.35, 23.25 Т/с 
«СПЕЦНАЗ-2» (16+)
00.30 Х/ф «ЗВЕЗДА» (16+)
02.25 «Агентство специаль-
ных расследований» (16+)
03.15, 04.40 Х/ф «ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ, ПОЛОВИНА СЕДЬ-
МОГО» (12+)

06.30, 05.30 «Джейми у себя 
дома» (16+)
07.30, 23.55, 04.55 «6 ка-
дров» (16+)
07.45 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» (16+)
11.50 Т/с «ЕСЛИ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА» (16+)
18.00, 22.55 «Потерянные 
дети» (16+)
19.00 Х/ф «МОЙ» (16+)
00.30 Х/ф «МИСС МАРПЛ. 
ЗЕРКАЛО ТРЕСНУЛО» (16+)
02.55 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛО-
ВЕКА» (16+)

06.00 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ 
ОКЕАНОВ» (6+)
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
13.30 Т/с «СТАЯ» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского 
сыска. Годы войны» (16+)
20.20 «Незримый бой» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
ГАИ» (12+)
00.25 Х/ф «УБИЙСТВО СВИ-
ДЕТЕЛЯ» (16+)
02.00 Х/ф «РЕСПУБЛИКА 
ШКИД» (6+)
04.00 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПРИ-
ЗЫВ» (12+)

06.00, 08.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ 
КЛЮЧИК» (12+)
07.00, 17.30 Х/ф «СЕМЬ СТА-
РИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА» 
(12+)
09.20, 13.30 «Поговорим о 
деле» (16+)
09.40, 02.00 «National 
Geographic» (12+)
10.40 Х/ф «СПЯЩАЯ КРАСА-
ВИЦА» (12+)
11.40 М/ф «Блэк Джек» (6+)
12.30 Детская студия телеви-
дения (6+)
12.50 «Euromaxx. Окно в Ев-
ропу» (16+)
13.50 Х/ф «АННА» (16+)
15.40 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
МУЖ» (12+)
19.20 Концерт «Юбилейный 
вечер Валентина Гафта» 
(16+)
21.00 Т/с «ОХОТНИК ЗА ГО-
ЛОВАМИ» (16+)
02.50, 05.00, 06.00 «Инфор-
мационно-познавательная 
программа» (12+)
03.40, 05.10, 06.10 «Музыка 
100%» (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 СЕНТЯБРЯ

Теленеделя с 28 августа по 3 сентября  * Реклама* Информация  

Âÿçåìñêèå âåñòè

24-27, 29, 30 августа
«ЭМОДЖИ ФИЛЬМ» 3D 6+ США (2017г). Мультфильм, 

комедия. В 16:00 и 18.00 - 150 руб., 20:00 - 250 руб.

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

Билеты по 50 рублей. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ «ВНИМАНИЕ: НЕФТЕПРОВОД!»
Районное нефтепроводное управление «Дальнереченск» (филиал) ООО 

«Транснефть – Дальний Восток» информирует, что по территории Вяземского 
муниципального района Хабаровского края пролегает подземный магистральный 
нефтепровод диаметром 1020 мм с линейными задвижками, вантузами, контроль-
но-измерительными колонками, силовыми электрическими кабелями, высоко-
вольтными линиями передач, кабелями связи, противопожарными защитными со-
оружениями в виде земляных валов и амбаров-сборников.

Трасса магистрального нефтепровода обозначена на местности опознаватель-
но-предупредительными знаками, расположенными на расстоянии 500-1000м друг 
от друга. Для исключения возможности повреждения нефтепровода установлена 
охранная зона в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходя-
щими в 25м от оси нефтепровода с каждой стороны вдоль трассы нефтепровода.

Повреждение или разрушение действующего нефтепровода может нанести экс-
плуатирующей организации огромный ущерб, связанный с загрязнением окружаю-
щей среды; возможным возгоранием нефти с угрозой для жизни людей, имуществу, 
населенным пунктам; с необходимостью  привлечения больших материальных за-
трат на ликвидацию аварий; нарушением снабжения нефтью потребителей.

Важной частью магистрального нефтепровода являются волоконно – оптиче-
ские линии связи. Повреждение ВОЛС создает угрозу безопасности технологиче-
ского процесса перекачки нефти.

В охранной зоне нефтепроводов, кабельных и воздушных линий электропере-
дачи, относящихся к нефтепроводам, без письменного разрешения районного неф-
тепроводного управления «Дальнереченск» ООО «Транснефть – Дальний Восток» 
и его представителя категорически запрещается:

• Возводить любые постройки и сооружения;
• Высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобре-

ния, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять 
рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных 
и растений, бросать якоря, устраивать причалы, устраивать водопои, производить 
колку и заготовку льда;

• Сооружать проезды и переезды через трассу нефтепровода, разводить 
огонь, размещать свалки, устраивать стрельбища, устраивать стоянки техники и 
механизмов, размещать сады и огороды;

• Производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и 
осушительные системы;

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

• Производить геологосъемочные, геологоразведочные, поисковые, геодезиче-
ские и другие изыскательские работы, связанные с устройством шурфов;

НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ В ОХРАННОЙ ЗОНЕ НЕФ-
ТЕПРОВОДА, А ТАКЖЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ НЕФТЕПРОВОДА И ОБОРУДОВАНИЯ, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ НА ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ, ВЛЕЧЕТ АДМИНИСТРАТИВНУЮ ИЛИ 
УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, УСТАНОВЛЕННУЮ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКО-
НОДАТЕЛЬСТВОМ.

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 приближать-
ся к местам 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) 3-01-28 диспетчер РНУ «Дальне-

реченск».

Извещение о продаже путем проведения аукциона
Организатор торгов – конкурсный управляющий ОАО «Котиково» Бу-

гримова Ирина Леонидовна (ИНН 253606767270, СНИЛС 109-180-450 
39, адрес: 680000, г. Хабаровск, Главпочтамт а/я 22, irinabug1@yandex.
ru) член Ассоциация межрегиональная саморегулируемая организация 
арбитражных управляющих (г. Ростов-на-Дону, п. Гвардейский 7, ИНН 
6167065084), сообщает о продаже путем проведения аукциона в форме 
открытых по составу участников торгов с открытой формой подачи пред-
ложений о цене предприятия ОАО «Котиково», Хабаровский край, Вязем-
ский район, с. Котиково, ул. Садовая д.45, ОРГН 1102713001214, ИНН/
КПП 2711000604/271101001, созданного в 2010 году путем реорганизации 
в форме преобразования КГУСП «Котиково». Основным видом деятельно-
сти предприятия является разведение крупного рогатого скота. Вся инфор-
мация о составе предприятия, условиях проведения торгов, приема заявок 
и иная информация, предоставляемая в соответствии со ст. 110 Закона «О 
несостоятельности (банкротстве)», расположена на сайте ЕФРСБ (http//
bankrot.fedresurs.ru/) в сообщении № 2013468 и на ЭТП uTender. 

Лица, занимающиеся производством или производством и переработ-
кой сельскохозяйственной продукции и владеющие земельными участка-
ми, непосредственно прилегающими к земельному участку ОАО «Коти-
ково», сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) 
хозяйства, расположенные в этой же местности, а также Хабаровский край 
и муниципальное образование Вяземский район имеют преимущественное 
право покупки предприятия по цене, сформировавшейся по итогам прове-
дения торгов. Для реализации преимущественного права прошу указанных 
лиц направить в адрес организатора торгов заявление с приложением до-
кументов, подтверждающих преимущественное право покупки предпри-
ятия.

КГКУ «Вяземский социально-
реабилитационный центр для не-
совершеннолетних» сообщает, что 
29 августа в общественной приемной 
для детей и родителей с 15-00 до 17-
00 в кабинете №3 будет вести при-
ем заместитель начальника управ-
ления образования по вопросам 
устройства и обучения детей в шко-
лах. Прием проводится по адресу: 
г. Вяземский, ул. Карла Маркса,  66, 
помещение КГКУ «Центр социальной 
поддержки населения по Вяземскому 
району».

***
Краевое государственное бюд-

жетное учреждение «Вяземский 
комплексный центр социального 
обслуживания населения» 4 сентя-
бря с 09.00 до 18.00 проводит «горя-
чую линию» по вопросам «О предо-
ставлении государственной услуги по 
признанию гражданина нуждающим-
ся в социальном обслуживании». 
Телефон «горячей линии» 8(42153) 
3-40-32, заведующий отделением Не-
лина Татьяна Владимировна.

*10400 руб. – размер ежемесячного платежа по тариф-
ному плану Кредит «Сезонный» при сумме 300000 руб., 
сроке – 36 мес., годовой ставке – 15%, ПСК: 15,039%.
Кредит «Сезонный»: Сумма 25 т.р. – 500 т.р. Срок кре-
дита: 13-36 месяцев. Ставка по кредиту: 15% годовых. 
Полная стоимость кредита (ПСК): 14,915%-15,077%. 
Условия действительны на 01.06.2017г.
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РЕАЛИЗУЕТ: 
пиломатериал, фанеру, евровагонку, двери из массива

Адрес: пос. Дормидонтовка, ул. Вяземская, 2
8 (42 153) 45-1-30, 
8-984-286-54-76,
 8-909-851-46-25

Объявления, 
поздравления, 

реклама 
принимаются 

всю 
неделю, 
кроме 

субботы, 
воскресенья. 
Последний 

день 
приема  

в текущий 
номер - 

ВТОРНИК!
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Ритуальные услуги
г. Вяземский, ул. К.Маркса, 63 (угол Ленина и К.Маркса)

И
П

 Г
ор

де
йч

ук
 С

.П

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 
26.08.17 и 09.09.17

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). 
27.08.17 и 10.09.17 - 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.

Р
ек

ла
м

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.
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ÂÛÕÎÄÍÛÅ ÄÍÈ ÍÀ ÌÎÐÅ
Âëàäèâîñòîê «Ëàçóðíûé áåðåã»

âûåçä  ñ  13  èþëÿ  ïî  7 ñåíòÿáðÿ
Ìèíèìàëüíàÿ ñòîèìîñòü 7100 ðóá.

ò. 8-999-794-76-04
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- 39.03.02 - СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА (профиль - 
Технология социальной работы), срок обучения 4,5 г.;

- 40.03.01 - ЮРИСПРУДЕНЦИЯ (профиль - 
Гражданско-правовой), срок обучения 4,5 г. (на базе 
среднего (общего) или профессионального образо-
вания) и 3 г. (на базе высшего образования).

По окончании  обучения  выдается диплом  о  выс-
шем образовании государственного образца.

Обращаться: МБОУ СОШ №1, вторник, пятница с 
9.00 до 12.00; тел. 3-11-44, 3-11-27 (с 19.00 до 20.00).

Лицензия на право ведения образовательной 
деятельности 90Л01 №0009428 от 02.09.2016. 

Свидетельство о государственной аккредитации 
90А01 №0002578 от 26.12.2016.

продолжает прием документов 
на заочное отделение по программам 

высшего образования по направлениям:
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Краевое государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение

«Вяземский лесхоз – техникум им. Н.В. Усенко»
продолжает прием студентов на бюджетные места 

по очной форме обучения на 2017-2018 учебный год
по специальности:  ОХОТОВЕДЕНИЕ И ЗВЕРОВОДСТВО 

база 9 классов- 2 года 10 месяцев.
 по профессии: 

МАСТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
АВТОМОБИЛЕЙ

база 9 классов - 2 года 10 месяцев.
Адрес: г. Вяземский, ул. Вяземская, 88,
Контактный телефон ; (42153) 3-10-38, 

Факс : (42153) 3-16-43.
Email: tekhnikum@rambler.ru. Сайт техникума: vlt-dv.ru
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Федеральным законом от 26.07.2017 № 
203-ФЗ, внесены изменения и дополнения в 
Уголовный кодекс Российской Федерации.

Так, закон дополнен статьей 171.3, пред-
усматривающей уголовную ответственность 
за производство, закупку (в том числе импорт), 
поставки (в том числе экспорт), хранение, пе-
ревозки и (или) розничную продажу этилово-
го спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции без соответствующей лицензии в 
случаях, если такая лицензия обязательна, 
совершенные в крупном размере.

Наказание за данное преступление, 
предусмотренное санкцией статьи, включает 
в себя штраф в размере до трех миллионов 
рублей, либо принудительные работы на срок 
до трех лет, либо лишение свободы на тот же 
срок с лишением права занимать определен-
ные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет либо без 
такового.

Если эти деяния совершены организо-
ванной группой или в особо крупном размере, 
то сумма штрафа увеличивается до четырех 
миллионов рублей, а срок принудительных ра-
бот или лишения свободы - до пяти лет.

Также, введена статья 171.4, предусма-
тривающая уголовную ответственность за 
незаконную розничную продажу алкогольной 
и спиртосодержащей пищевой продукции, 

если это деяние совершено неоднократно в 
виде штрафа в размере от пятидесяти тысяч 
до восьмидесяти тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужден-
ного за период от трех до шести месяцев либо 
исправительными работами на срок до одного 
года.

При этом, под незаконной розничной 
продажей алкогольной и спиртосодержащей 
пищевой продукции, совершенной неодно-
кратно, понимается розничная продажа такой 
продукции физическим лицом либо продажа 
алкогольной продукции лицом, осуществля-
ющим предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, под-
вергнутым административному наказанию за 
аналогичное деяние, в период, когда лицо счи-
тается подвергнутым административному на-
казанию, за исключением розничной продажи 
вина, игристого вина, осуществляемой сель-
скохозяйственными товаропроизводителями 
(индивидуальными предпринимателями, кре-
стьянскими (фермерскими) хозяйствами), при-
знаваемыми таковыми в соответствии с Феде-
ральным законом от 29 декабря 2006 года № 
264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства».

Изменения закона вступают в силу с 28 
августа 2017 года.

Е. Ванакова, 
помощник прокурора района

СПРАВКА 
об изменениях, внесенных Федеральным законом от 29.07.2017 № 247-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об особенностях предоставления гражданам 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, 
входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Федеральный закон

 «О государственной регистрации недвижимости» (далее – Федеральный закон № 247-ФЗ), в порядок предоставления гражданам «дальневосточного гектара»
1) В чем заключаются концепция 

Федерального закона № 247-ФЗ?
Ответ: принятие Федерального 

закона № 247-ФЗ направлено на рас-
ширение перечня земель, которые мо-
гут быть предоставлены гражданам в 
рамках программы «дальневосточный 
гектар», повышение доступности зе-
мельных участков для граждан.

2) Какие земли планируется до-
полнительно включить в оборот в 
рамках программы «дальневосточ-
ный гектар»?

Ответ: во-первых, Правительство 
края на основании предложений охот-
пользователей до 01.10.2017 определит 
максимальную площадь территорий 
охотничьих угодий и конкретные терри-
тории (с описанием местоположения 
границ), которые не могут быть предо-
ставлены гражданам в безвозмездное 
пользование в связи с необходимостью 
сохранения охотничьих ресурсов и сре-
ды их обитания.

Остальные территории охотни-
чьих угодий будут доступны для пре-
доставления в безвозмездное пользова-
ние гражданам.

Во-вторых, предусмотрено предо-
ставление земельных участков, на ко-
торых расположены защитные леса 
отдельных категорий (леса, располо-
женные в водоохранных зонах; защит-
ные полосы лесов, расположенные 
вдоль железнодорожных путей общего 
пользования, федеральных автомобиль-
ных дорог общего пользования, авто-
мобильных дорог общего пользования, 
находящихся в собственности субъектов 
Российской Федерации; государствен-
ные защитные лесные полосы; и про-
чие). Данные земельные участки должны 
использоваться с соблюдением огра-
ничений, предусмотренных правовым 
режимом защитных лесов соответствую-
щей категории.

В-третьих, снят запрет на предо-
ставление земельных участков, которые 
указаны в лицензиях на некоторые виды 
пользования недрами (региональное 
геологическое изучение недр; геологи-
ческое изучение, включающее поиск и 
оценку месторождений полезных ископа-
емых, осуществляемых за счет бюджет-
ных средств; геологическое изучение, 
включающее поиск и оценку месторож-
дений углеводородного сырья; сбор 

минералогических, палеонтологических 
и других геологических коллекционных 
материалов).

3) Многие граждане жалуются на 
неактуальность данных, содержащих-
ся в федеральной информационной 
системе «надальнийвосток.рф» (да-
лее - ФИС). Что на этот счет установле-
но Федеральным законом № 247-ФЗ?

Ответ: Во-первых, до 01.01.2018 
предусмотрено проведение работ по 
внесению в ФИС сведений о местополо-
жении границ ранее учтенных земельных 
участков, а также земельных участков, 
на которых расположены учтенные объ-
екты недвижимости, сведения о которых 
внесены в Единый государственный 
реестр недвижимости, но описание ме-
стоположения границ таких земельных 
участков не соответствует требованиям, 
установленным Федеральным законом 
от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости» 
(установление границ посредством опре-
деления координат характерных точек 
земельных участков).

Во-вторых, предусмотрено утверж-
дение уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти требо-
ваний к схеме размещения земельного 
участка на кадастровом плане террито-
рии в форме документа на бумажном но-
сителе, что также будет способствовать 
корректному отражению в ФИС границ 
земельных участков, предоставляемых 
гражданам в безвозмездное пользова-
ние.

В-третьих, на федеральные орга-
ны исполнительной власти, органы го-
сударственной власти субъектов РФ, 
органы местного самоуправления воз-
ложена дополнительная обязанность в 
течение трех рабочих дней со дня приня-
тия решения информировать орган реги-
страции прав о принятых ими решениях, 
касающихся изменений сведений о тер-
риториях, землях, зонах, в границах ко-
торых земельные участки не могут быть 
предоставлены гражданам в безвозмезд-
ное пользование, для последующего от-
ражения данной информации в ФИС.

В-четвертых, до 01.01.2018 продлен 
срок для направления собственниками, 
землевладельцами, землепользователя-
ми, арендаторами земельных участков, 
собственниками иных объектов недви-
жимого имущества, лицами, которым 

такие объекты недвижимого имущества 
принадлежат на иных правах и права 
которых на земельные участки и распо-
ложенные на них объекты недвижимого 
имущества не зарегистрированы в Еди-
ном государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, 
в орган местного самоуправления копий 
документов, подтверждающих эти права 
(обременения прав) для последующего 
отражения данных сведений в ФИС.

4) В чем заключается повышение 
Федеральным законом № 247-ФЗ до-
ступности земельных участков по 
программе «дальневосточный гек-
тар»?

Ответ: Во-первых, Федеральным 
законом № 247-ФЗ установлена воз-
можность подачи заявления на получе-
ние «дальневосточного гектара» (впо-
следствии заявления о предоставлении 
земельного участка в собственность или 
в аренду) в любом субъекте России че-
рез многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муници-
пальных услуг, который должен будет 
обеспечить подготовку для обративших-
ся граждан схем размещения земельного 
участков на публичной кадастровой кар-
те в форме электронного документа.

Во-вторых, при установлении 
уполномоченным органом в ходе рас-
смотрения заявления гражданина ос-
нований для отказа в предоставлении 
земельного участка, либо пересечения 
границ образуемого земельного участка 
с границами земель общего пользова-
ния, населенного пункта, муниципально-
го образования, либо ограничения досту-
па к иным земельным участкам в случае 
образования земельного участка, пред-
усмотрен механизм приостановления 
уполномоченным органом рассмотрения 
такого заявления, с представлением в 
течение 5 рабочих дней со дня приоста-
новки возможных вариантов схем раз-
мещения земельного участка, исключаю-
щего вышеизложенные обстоятельства, 
а также иных земельных участков, кото-
рые могут быть предоставлены уполно-
моченным органом.

В течение 30 дней со дня направ-
ления уполномоченным органом воз-
можных вариантов схем размещения 
земельного участка и иных земельных 
участков гражданин должен представить 
письменное согласие на выбор одного 

из предложенных вариантов, в случае 
непредставления данного согласия в 
указанный срок уполномоченный орган 
принимает решение об отказе в предо-
ставлении образуемого земельного 
участка.

В-третьих, продлен срок действия 
решения уполномоченного органа об 
утверждении схемы размещения зе-
мельного участка для обеспечения воз-
можности оспаривания решения органа 
регистрации прав об отказе в осущест-
влении государственного кадастрового 
учета земельного участка (до истечения 
3 месяцев со дня принятия данного ре-
шения органом регистрации прав).

В-четвертых, в целях исключения 
случаев установление спекулятивных 
цен на выполнение кадастровых работ 
Федеральным законом № 247-ФЗ пред-
усмотрено установление законом края 
максимальных цен (тарифов, ставок) на 
выполнение работ по установлению на 
местности границ земельных участков, 
предоставленных в безвозмездное поль-
зование (ориентировочный срок при-
нятия краевого закона – 4 квартал 2017 
года).

В-пятых, если при установлении на 
местности границ предоставленного зе-
мельного участка выявлено фактическое 
пересечение или совпадение с грани-
цами земельных участков, сведения о 
границах которых отсутствуют в Едином 
государственном реестре недвижимости, 
либо пересечение с границами муници-
пальных образований, либо с границами 
территорий, в которых земельные участки 
не могут быть предоставлены гражданам 
в безвозмездное пользование в силу за-
кона, гражданам предоставлено право на:

- изменение местоположения границ 
предоставленного земельного участка 
(при уменьшении площади предостав-
ленного земельного участка также тре-
буется согласие гражданина на такое 
уменьшение);

либо
- отказ от договора безвозмездно-

го пользования земельным участком 
и предоставление другого земельного 
участка;

либо
- отказ от договора безвозмездного 

пользования земельным участком.
При этом в данном случае гражда-

нин должен представить в уполномочен-

ный орган материалы, подтверждающие 
вышеуказанное пересечение или совпа-
дение (например, межевой план, заклю-
чение эксперта, правоустанавливающие 
документы о предоставлении земельно-
го участка, и др.).

В-шестых, для обеспечения про-
хода или проезда к предоставленным в 
безвозмездное пользование гражданам 
земельным участкам, доступ к которым 
возможен только через земельные участ-
ки, предоставленные иным гражданам, 
может быть установлен публичный сер-
витут (право ограниченного пользования 
земельным участком).

Если установление публичного сер-
витута приводит к невозможности или 
существенным затруднениям в исполь-
зовании земельного участка, предостав-
ленного в безвозмездное пользование, 
гражданин имеет права, аналогичные 
указанным в подпункте пятом настояще-
го пункта.

5) Вводится ли Федеральным за-
коном № 247-ФЗ дополнительные 
обязательства для граждан, получив-
ших земельные участки в безвозмезд-
ное пользование?

Ответ: Да. Так, граждане, полу-
чившие земельные участки из состава 
земель лесного фонда, будут обязаны 
осуществлять лесовосстановление на 
данных участках (сохранение подроста 
лесных древесных пород, минерализа-
ция почвы, огораживание, посадка сеян-
цев, саженцев).

На граждан, у которых действие 
договора безвозмездного пользования 
земельным участком прекращено в су-
дебном порядке в связи с использова-
нием земельного участка с нарушением 
требований законодательства (использо-
вание не по целевому назначению; порча 
земель) в судебном порядке, возложена 
обязанность провести рекультивацию 
нарушенных земель (выравнивание по-
верхности; выполаживание; нанесение 
плодородного слоя почвы; засыпка на-
горных и водоотводных канав; очистка от 
производственных отходов; ликвидация 
промышленных площадок, транспорт-
ных коммуникаций, электрических сетей 
и других объектов, надобность в которых 
миновала; приобретение и посадка са-
женцев, и прочее).

Министерство юстиции
Хабаровского края

Заслушав и обсудив информа-
цию начальника управления эконо-
мики администрации муниципаль-
ного района Гурдиной В.А. коллегия 
отмечает, что за первое полугодие 
2017 года сельскохозяйственными 
товаропроизводителями Вяземского 
муниципального района произведе-
но валовой продукции на 78,2 млн. 
рублей. Реализовано сельскохозяй-
ственной продукции на 41,6 млн. 
рублей. Основной объем продаж 
составляет реализация молока.  Вы-
ручка от его продажи  составила 34 
млн. рублей.

 Для проведения сезонных поле-
вых работ из средств федерального 
и краевого бюджета крестьянским 
(фермерским) хозяйствам (далее 
КФХ) района предоставлены субси-
дии на оказание несвязанной под-
держки в области растениеводства 
в сумме 2,3 млн. рублей. В пяти 
крупных КФХ района внедряются  ре-
сурсосберегающие  и интенсивные 
технологии в растениеводстве, уве-
личена доля в размещении новых 
районированных и перспективных 
сортов семян.

Все категории хозяйств,  в соот-
ветствии с постановлением админи-
страции района  от 27.06.2017  № 892 
«Об основных показателях развития 
сельского хозяйства  Вяземского му-
ниципального района на 2017 год», 
провели  комплекс весенне-полевых 
работ.

В 2017 году сев  сельскохозяй-
ственных культур осуществлён  на 
площади 16994 га, в том числе: 

- зерновые культуры размещены 
на площади - 2416га;

- кормовые культуры - 5549 га; 
- соя на  8217гектарах;
- картофель на 746 га;
- овощи на 66 га. Яровой сев про-

ведён на площади 11575 га.
В районе ведутся работы  по за-

готовке грубых кормов. Сформирова-
но  две  кормозаготовительные бри-
гады. Необходимо заготовить 2798 
тонн грубых кормов.

Перед сельскохозяйственными 
товаропроизводителями района сто-
ит задача провести уборку ранних 
зерновых культур качественно и без 
потерь в период с 20 июля по 15 авгу-
ста,  поднять 2600 га зяби, заготовить 
по району 2250 тонн сочных кормов.

Сельхозтоваропроизводителями 
района  всех форм собственности 
произведено 758 тонн молока.

Реализовано молока  в текущем 
году 680 тонн.

Всего в районе имеется 1048 
голов крупного рогатого скота, в том 
числе 433 коровы. 

На животноводческих фермах 
района проводится комплекс ремонт-
ных работ по подготовке помещений 

и оборудования к работе в зимний 
период. 

В целях организованного про-
ведения  сельскохозяйственными 
организациями района уборочных и 
кормозаготовительных работ, обе-
спечения хозяйств качественными 
семенами под посев 2018 года, вы-
полнения задания по подъему зяби, 
подготовки ферм к зимне-стойловому 
содержанию крупного рогатого скота, 
наращивания объёмов производства 
сельскохозяйственной продукции, 
администрация  муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Информацию начальника 
управления экономики администра-
ции муниципального района Гурди-
ной В.А.  принять к сведению. 

2. Отделу сельского хозяйства 
управления экономики администра-
ции  муниципального района (Тези-
ков С.В.) осуществлять постоянный 
контроль за своевременным и каче-
ственным проведением всего ком-
плекса  уборочных работ. Оказывать 
сельхозтоваропроизводителям райо-
на консультативно-методическую по-
мощь в повышении уровня ведения 
сельскохозяйственного производ-
ства,  проведении маркетинга реали-
зации произведённой продукции.

3. Рекомендовать главам сель-
ских поселений района оказывать 
содействие руководителям сельско-
хозяйственных организаций, главам 
крестьянских (фермерских) хозяйств 
в проведении уборочных работ, за-
готовке кормов.

4. Рекомендовать руководителям 
сельскохозяйственных организаций 
всех форм собственности:

4.1. Обеспечить выполнение по-
казателей, утверждённых Постанов-
лением администрации Вяземского 
муниципального района от 27.06. 
2017 № 892 «Об основных показа-
телях развития сельского хозяйства 
Вяземского муниципального района 
на 2017 год».

4.2. Завершить ремонт зерноубо-
рочных, кормоуборочных комбайнов к 
началу  уборки сельскохозяйственных 
культур. Обеспечить выполнение зада-
ния по подъему зяби под посев 2018 года 
в объеме 2600 га к 1 ноября 2017 года.

4.3. Создать безопасные условия 
труда работникам при проведении 
сельскохозяйственных работ, обе-
спечить соблюдение правил охраны 
труда и пожарной безопасности в со-
ответствии с действующим  законо-
дательством  Российской Федерации.

5.Рекомендовать руководите-
лям общества с ограниченной от-
ветственностью «Сельхоз-продукт» 
(далее ООО) (ДемидовС.А.), ООО 
«Капитоновка»(Чеканов Ю.А.), ООО 
«Агрофирма «Семена» (Захарова 
Г.Ф.), акционерного общества «Хор-

ское» (Ли А.И.), конкурсному управ-
ляющему общества с ограниченной 
ответственностью «Агро-Бизнес» 
(Замилова О.И.):

5.1. Принять необходимые меры 
по выполнению работ по заготовке 
грубых и сочных кормов в соответ-
ствии с установленным заданием.

5.2. Сформировать бригады, 
звенья по ремонту и обслуживанию 
сельскохозяйственной техники;

5.3. Принять необходимые меры, 
направленные на обеспечение со-
хранности заготовленных кормов от 
порчи, возгораний, хищений и исклю-
чающие накопление кормов в зонах 
возможного затопления и переувлаж-
нения.

5.4. Организовать:
5.4.1. двухразовое  горячее пи-

тание для работников, занятых на 
уборке урожая и заготовке кормов;

5.4.2 .дежурство в ремонтных ма-
стерских;

5.4.3. двухсменную работу трак-
тористов на вспашке зяби;

5.5. В срок до 25 августа 2017 г. 
завершить все ремонтные работы  
животноводческих помещений (уте-
пление, ремонт и наладку кормопри-
готовительной техники, технологиче-
ского оборудования).

5.6. Принять меры по ускоренной 
заготовке кормов  и закончить заго-
товку грубых кормов не позднее 15 
августа 2017 года.

5.7. С целью улучшения струк-
туры пахотного слоя, увеличения 
урожайности сельскохозяйственных 
культур необходимо соблюдать сево-
оборот.

6. Рекомендовать начальнику 
краевого государственного бюджет-
ного учреждения  «Вяземская   рай-
онная станция по борьбе с болез-
нями животных» (Арнаутова Е.В.) 
обеспечить проведение полного ком-
плекса противоэпизоотических ме-
роприятий в осенне-зимний период, 
систематически оказывать помощь 
зооветспециалистам сельхозоргани-
заций, КФХ и личных подсобных хо-
зяйств в профилактике заболеваний 
и лечении животных, соблюдению 
всех зооветеринарных требований 
по уходу, кормлению и содержанию 
крупного рогатого скота. 

7.  Настоящее постановление 
опубликовать в газете «Вяземские 
вести» и разместить на официаль-
ном сайте администрации муници-
пального района в сети  Интернет.

8. Контроль за выполнением 
настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы админи-
страции – начальника финансового 
управления Подлипенцеву И.А. 

О.В. Мещерякова, 
глава муниципального района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
Хабаровского края от 26.07.2017 № 1007 

О ходе уборки урожая, заготовки кормов и подготовке животноводческих помещений к зимне-стойлово-
му содержанию скота в сельскохозяйственных предприятиях района всех форм собственности

В уголовный закон внесены изменения, направленные на защиту граждан 
от контрафактного алкоголя и спиртосодержащей продукции

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА Хабаровского края от 21.07.2017 № 990

О проведении районного конкурса кормозаготовительных бригад в 2017 году 
В целях  стимулирования выполнения в 2017 году контрольных показателей по заготовке  

грубых кормов в лучшие агротехнические сроки, для полного обеспечения сельскохозяйствен-
ных животных в зимовку 2017/2018 года и сохранения  поголовья  крупного рогатого скота, ад-
министрация  муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести районный  конкурс кормозаготовительных бригад в 2017 году на территории 
Вяземского муниципального района.

2.Утвердить прилагаемое Положение о проведении районного конкурса кормозаготови-
тельных бригад  в 2017году.

3. Создать комиссию по подведению итогов конкурса кормозаготовителей в следующем составе:
Подлипенцева Ирина 
Александровна 

– заместитель главы администрации района- – начальник  
финансового управления, председатель комиссии; 

Гурдина Валентина Аполлоновна – начальник управления экономики- администрации района, 
заместитель председателя комиссии; 

Шевченко Татьяна Николаевна – специалист отдела сельского хозяйства управления 
экономики администрации района - секретарь комиссии; 

Арнаутова Елена Вениаминовна – начальник краевого государственного бюджетного 
учреждения «Вяземская районная станция по борьбе с 
болезнями животных»(КГБУ Вяземская РайСББЖ)(по 
согласованию); 

Горюнов Дмитрий Юрьевич – глава крестьянского (фермерского) хозяйства (по 
согласованию); 

Судакова Алла Викторовна – заместитель председателя Собрания депутатов 
Вяземского муниципального района (по согласованию); 

Тезиков Владимир Сергеевич – начальник отдела сельского хозяйства управления  
экономики администрации района. 

4. Отделу учёта и отчётности администрации района (Герасимова  Т.М.) обеспечить фи-
нансирование конкурса согласно пункта 2.2 перечня основных мероприятий  муниципальной 
программы «Развитие сельского хозяйства и расширение рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия в Вяземском муниципальном районе на 2014-2020 годы».

5. Управлению  экономики администрации муниципального района (Гурдина В.А.)  обе-
спечить  подведение итогов районного конкурса кормозаготовительных бригад и опубликовать 
результаты конкурса в газете «Вяземские Вести».

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вяземские вести» и разместить на 
официальном сайте администрации муниципального района в сети Интернет.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации района - начальника финансового управления Подлипенцеву И.А.

О.В. Мещерякова, глава муниципального района
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Ïîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿåì

С профессиональным праздником

Ïîçäðàâëÿåì!

Ïîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿåì

Âîëøåáíûé ìèð êèíî
Долгие годы в вяземской 

киносети работали заслужен-
ные кинематографисты В.Ф. 
Вавилов и Л.Ф. Назарова. 
Свою жизнь этой отрасли по-
святили также ветераны: Н.Е. 
Дударенко, Т.И. Иванова, Т.А. 
Карпова, Н.Е. Белова, Н.Н. 
Смирнова и другие. 

Сегодня в кинотеатре 
«Космос» трудятся 9 человек. 
Небольшой коллектив возглав-
ляет директор Е.Н. Майер. Она 
отмечает, что каждый работник 
мастер своего дела – это кино-
механик Ю.А. Шаповал, мето-
дист Т.В. Клопова, механик по 
ремонту и обслуживанию обо-
рудования С.А.  Синьковский, 

кассир О.И. Артюшенко, кон-
тролер Л.В. Шевченко, тех-
нические работники – Л.И. 
Орловская, Т.Н. Синьковская. 
Благодаря творческому под-
ходу к работе дворника А.Б. 
Крылова перед кинотеатром 
появился настоящий сказоч-
ный уголок.

С начала года в кинотеатре 
«Космос» вяземцы посмотрели 
35 фильмов, из них 10 мульт-
фильмов. Рекордсменами по 
кассовым сборам по-прежнему 
остаются: «Босс молокосос» 
и две российские киноленты 
«Притяжение» и «Викинг». 
Весной популярностью у жи-
телей нашего района поль-

зовался голливудский фильм 
«Пираты Карибского моря: 
мертвецы не рассказыва-
ют сказки». Его посмотрели 
554 человека. Более 2000 
юных зрителей побывали в 
«Космосе» во время летних 
площадок, ребятам показы-
вали увлекательные детские 
фильмы и мультики. 

Второй год подряд в 
Вяземском проходит всерос-
сийская акция «Ночь кино». 
27 августа с 19 часов горожан 
ожидает концертно-развлека-
тельная программа и бесплат-
ные просмотры анимационных 
и художественных фильмов. 

Анастасия Шубина

Ïîçäðàâëÿåì Ãàëèíó Âëàäèìèðîâíó ÃËÀÃÎËÅÂÓ 
ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ!

Ваши трудолюбие, беззаветная преданность своему 
делу, любовь к музыке и своим ученикам являются ярким 
примером служения людям. Выбранный вами путь – это 
не только профессия, это призвание, это образ жизни! 
Вы по праву являетесь духовным и нравственным 
стержнем общества. Вкладывая душу, талант и знания 
в сегодняшних воспитанников школы искусств, вы 
формируете будущее нашей малой родины и России.

От всей души поздравляем с юбилеем и желаем вам 
дальнейшей плодотворной работы, творческих успехов, 
поисков и озарений, жизнеутверждающего оптимизма, 
счастья, здоровья и благополучия!

Работники учреждений культуры района

Уважаемую 
Галину Владимировну ГЛАГОЛЕВУ 

с юбилеем!
Желаем вам успехов 
во всех добрых делах, 
инициативы, энергии, 
любви, счастья, новых 
творческих открытий. 
Пусть вам сопутствует 
удача и осуществляются 
самые смелые мечты!

Коллектив школы искусств

Ïîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿåì
Вяземский районный совет 

ветеранов поздравляет
 с днем рождения

 Галину Антоновну КАРДАШОВУ, 
Людмилу Сергеевну ТРАЧ, 

Петра Арсентьевича ПАВЛОВА, 
Раису Петровну ШИНКАРЕВУ!

Желаем долгих 
 и счастливых лет
В кругу родных и близких.
Здоровья вам, 
 радости, заботы
И семейного тепла!

***
С наступающим юбилеем 

Александру Михайловну ГЛОТОВУ, 
Любовь Владимировну ШУМОВУ, 
Татьяну Васильевну ПЕРШИНУ!

Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,
А мы желаем всей душой
Здоровья, бодрости 
 и счастья.
Махни рукой на эту дату,
Не подлежит она возврату,
И, невзирая на года,
Душа пусть будет молода!

Совет ветеранов с. Отрадного

Уважаемого 
Рахмата Махмуталиевича 

РАХМАНОВА 
с юбилейным днем рождения!

Пусть радует день
     замечательный этот
Теплом и любовью,
  весельем и светом!
Желаем удачи, 
   успехов блестящих,
Здоровья, надежды,
      улыбок и счастья!
Пусть каждый день
   принесёт лишь хорошее:
Новые планы, 
стабильность, уверенность,
Воздух бодрящий 
                   и утро погожее,
Свежие силы, здоровье,
      размеренность!

Коллектив ИП Рахманов Р.М.

Ïîçäðàâëÿåì Виталия Витальевича 
ОГОРОДНИКОВА 

с юбилейным днем рождения!
Друзья и 

сотрудники, 
слов не жалея, 

Поздравить 
хотят вас, 

в сей день юбилея. 
Мы вам желаем 

здоровья 
и силы, 

Чтоб всё, 
что хотите, 

всегда у вас было.
Коллектив газеты 

«Вяземские 
вести»

С юбилейным днем рождения 
Раису Петровну ШИНКАРЕВУ!

Роднее нет, надежнее
Создания на земле!
И в этот день восторженно
Слова дарю тебе
О здравии, о радостях,
О солнечных глазах,
От сердца благодарности,
Держа руку в руках.
Живи подольше, милая мама,
Не сетуй на года,
Душа твоя открытая
Пусть не горюет никогда!

Дочь Валентина
***

Раису Петровну ШИНКАРЕВУ 
с 80-летием!

Мамуля, с юбилеем
Тебя от всей души!
И пусть мы повзрослели,
К тебе всегда спешим.
Тебе, наша родная,
Спасибо говорим.

Светлана, Анатолий, Серёжа
***

Раису Петровну ШИНКАРЕВУ 
с юбилеем!

За то, что ты такая,
Судьбу благодарим!
Бабуля дорогая,
Будь счастлива всегда!
Здоровой будь, родная,
На долгие года!

Внуки и правнуки

Дорогих, любимых 
Виктора и Елену МИРОШНИЧЕНКО 

с серебряной свадьбой!
Вот и четверть века вместе
Прошагали 
        в жизни вы!
Были весны, 
      были песни,
Многие 
       сбылись мечты.
Было небо 
 яркой сини.
Счастье доброе в семье.
Жить вам впредь еще красивей
И счастливей на земле!

Мама, папа

Анастасию Олеговну 
МИСТАХОВУ 

с юбилейным 
днем 

рождения!
Желаем 
счастья 

много-много,
Хотим, чтоб в 

жизни молодой 
Тобою взятая 

дорога 
Hе стала 

узкою тропой. 
Ещё любви 

     тебе желаем 
Огромной, чистой, как слеза. 
И чтобы чаще улыбались 
Твои счастливые глаза!

Бабушка, дедушка, Подгайские

Ïîçäðàâëÿåì
Татьяну КУЗНЕЦОВУ
 и Сергея СТЕЛЬМУХ 

с 5-летием свадьбы!
У вас сегодня 
день особый –

Ваш пятилетний юбилей.
Так будьте 

      счастливы всегда!  
Пусть будет светлою дорога,
Пусть будет дружною семья.
Храните чувство, верность, ласку,
Не забывайте первых встреч,
И кольца те, что вы надели,
Сумейте до конца сберечь.

Семья Калацис-Лукьянчук

С юбилейным днем рождения 
любимого, дорогого 
мужа, папу, дедушку

Михаила Николаевича КАРЕЛИНА!
С днем 

рожденья 
поздравляем!

Будь здоровым, 
не болей,

Будь храбрее 
самурая,

Будь богаче 
королей.

И мы в день 
рожденья 
спешим 

пожелать,
Года, как 

богатство свое,
   принимать.
Пусть будет побольше 
                   приятных наград
И только вперед, и ни шагу назад!

Жена, дети, внуки

Нашего старинного друга 
Александра Ивановича 

КРУПЕНИКА 
с юбилеем!

Белой стаей твои 
годы пролетели,
Но душа твоя как 
прежде молода.

Соловьи ещё 
не все для нас 

пропели,
Утекла от нас ещё 

не вся вода.
Юбилей твой

 праздничный и светлый,
И грустить не время, не пора.
Многих лет тебе, яблонь в цвету, 
Радости и счастья, и добра.

Швецовы, Полякова

Нашего дорогого, любимого
 мужа, папу, дедушку, свата 

Петра Арсентьевича ПАВЛОВА 
с юбилеем!

От всей души, с большой 
любовью
Желаем доброго здоровья. 
Тепло, сердечно 
поздравляем,
Всех благ и радости 
желаем.

Жена, дети, сваты

Ивана Васильевича ЮРОВА 
с днем рождения!

Пусть радует день
      замечательный этот
Теплом и любовью,
        весельем и светом!
Желаем удачи, успехов блестящих,
Здоровья, надежды,
       улыбок и счастья!

Жена, дети, тёща, Анатолий

Сергея НЕШТА и Наталью 
КОНДРАТЬЕВУ с днем 

бракосочетания!
Шагайте дружно в ногу
Красивой крепкою семьей. 
Пускай нелегкою дорогой,
Но обя зательно прямой. 
Чтоб рядом быть в жару и стужу,
За честь семьи стоять стеной. 
Чтоб был жених хорошим мужем, 
А невеста – славною женой.

Мама, папа, брат

Ïîçäðàâëÿåì

объявляет набор на обучение 
по следущим категориям: 

- курсы водителей транспортных средств 
категории «В» (стоимость обучения - 30000). 
Всем записавшимся с 1 по 20 сентября - скид-
ка 1000 рублей;

- курсы переподготовки с категории «В» 
на категорию «С» (стоимость обучения 22000 
рублей). Всем записавшимся с 1 по 20 сентя-
бря - скидка 1000 рублей.
Возможность внесения оплаты 

за обучение в рассрочку.
Обращаться по адресу: г. Вяземский,

 ул. Орджоникидзе, 43,
тел.: 8-909-856-52-20, 

8-924-311-13-67, 
8-924-116-26-60
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27 августа свой профессиональный праздник отмечают люди, 
чья жизнь связана с кино. 

семье Субботиной На-
дежды Федоровны, прожи-
вающей в селе Венюково.

14 августа у них слу-
чилась беда – полностью 
выгорел дом со всем имуще-
ством. Очень нужна помощь 
пиломатериалами, предме-
тами быта, одеждой (размер 
52-54). Если у кого-то есть 
возможность оказать финан-
совую помощь, она будет как 
нельзя кстати. Ведь впереди 
– зима.

По вопросам оказания 
помощи можно обращать-
ся в редакцию «Вяземских 
вестей» (ул.Козюкова,3, 
тел.3-14-09, 3-15-08), в адми-
нистрацию села Венюково. 
Телефон Надежды Федо-
ровны – 8-962-225-55-08.

Òðåáóåòñÿ ïîìîùü



***
Поросята вислоухие. Тел. 8-924-
314-87-27
***
Поросята. Тел. 8-914-200-13-82, 
8-924-310-29-46
***
Кролики. Т. 8-914-316-75-73.
***
Электроудочка 3000 Вт (но-
вая), кислородный баллон. Тел. 
8-914-186-75-39
***
Картофель, помидоры, баклажа-
ны, кабачки, огурцы. Тел. 8-909-
851-50-82, 8-924-213-22-98
***
Сено в мини-рулонах, цена 130 
руб. Т. 8-914-209-16-13.
***
Сено в рулонах – 1700 руб. До-
ставка. Т. 8-924-206-64-62.
***
Сено в тюках, 150 руб. тюк с 
доставкой. Т. 8-962-227-46-81, 
8-909-870-19-16.
***
Картофель, огурцы, помидоры, 
кабачки, чеснок, перец, бакла-
жаны, свекла, груша, зелень с 
доставкой – всё со своего ого-
рода. Т. 8-924-308-49-15, 8-929-
409-01-68.
***
Картофель крупный желтый, 300 
руб. ведро. Т. 8-962-583-54-97, 
43-5-71.
***
Мелкий картофель. Т. 8-909-879-
43-58.
***
Мелкий картофель. Т. 8-924-212-
47-48.
***
Теплицы, сотовый поликарбо-
нат, профлист, металлочере-
пица, сайдинг, евроштакетник, 
трубы, уголок, арматура, ДВП, 
утеплитель, сетка-рабица, ру-
бероид, укрывной материал. Т. 
8-962-220-57-70.
***
Труба на заезд. Т. 8-909-805-26-
87.
***
Уголок 65х65. Т. 8-914-773-03-
53.
***

***
Дом. Т. 8-962-228-18-13.
***
Дом, центр. Т. 8-909-856-56-97.
***
Дом. Т. 8-929-267-82-35.
***
Дом, летняя кухня, все постройки. 
Т. 8-914-152-93-84.
***
Дом, гараж, кухня и другие по-
стройки, участок 12 соток в соб-
ственности. Т. 8-962-103-80-10, 
8-909-808-97-18.
***
Дом. Т. 8-914-189-64-36.
***
Дом, недорого. Т. 8-909-851-96-14.
***
Дом с хоз. постройками, близко к 
центру. Торг. Т. 8-929-410-32-37.
***
Квартира в двухквартирном доме, 
район лесотехникума. Т. 8-914-
202-79-75.
***
Дом недалеко от центра, хоз. по-
стройки, вода, торг уместен. Т. 
8-914-210-35-84.
***
Дом. Т. 8-965-673-83-73.
***
Дом в центре на участке 12 сот., 
водопровод, септик 10 куб.м, га-
раж 6х10 с погребом. Т. 8-914-407-
04-88.
*** 
Дом благоустроенный 2,3 млн. 
руб. Торг. Т. 8-924-416-70-33.
***
Коттедж, кирпич, 2 эт. Т. 8-914-402-
32-19.
***
Дача, гараж металлический. Т. 
8-914-316-75-79.
***
Гараж. Т. 8-984-299-83-85.

***
Гараж в районе рынка. Т. 8-914-
174-53-33, 8-963-564-59-29.

***
Новый гараж на две машины в 
р-не автостанции. Т. 8-914-545-
52-25.
***
Земельн. участок с хоз. постройка-
ми и гаражом. Т. 8-909-807-51-10.
***
Земельный участок, ул. Парковая, 
18. Т. 8-914-425-49-37.
***
Сдам комнату в общежитии, ме-
блированная. Т. 8-914-419-08-56.
***
Сдам комнату, Ленина, 4. Т. 8-999-
084-57-09.
***
Сдам 3 -комн. квартиру в двухквар-
тирном доме с последующим выку-
пом. Т. 8-909-858-59-59.
***
Сдам дом на длительный срок. Т. 
8-924-227-11-82.
***
Сдам или продам гараж. Т. 8-914-
773-03-53.
***
Обменяю 3-комн. квартиру на 
1-комн. с доплатой. Т. 8-999-089-
64-82.
***
Меняю 3 -комн. квартиру в центре 
на 1-комн., комнаты раздельные. 
Т. 8-914-204-39-09.
***
Обменяю дом с постройками на 
1-комн. в центре. Т. 8-924-308-
52-42.
***
Сдам квартиру. Т. 8-914-379-90-79.
***
Сдам 1-комн. кв. на длительный 
срок. Т. 8-999-793-69-26.

Сдам торговое место в центре. 
Т. 8-914-545-52-25.

ПРОДАЕТСЯ
Новая детская кроватка с матра-
сиком – 10 тыс.рублей. Т. 8-962-
226-48-86.
***
Диван. Т. 8-914-407-99-36.
***
Многофункциональный кухон-
ный комбайн 2800 руб., 2-кон-
форочная электроплита с духов-
кой – 3 тыс. Т. 8-914-191-39-43.

Торговое оборудование, же-
лезобетонные блоки. Тел. 
3-33-17.

Кресла, ковры, бензопила, 
швейная машинка, баллон газо-
вый. Т. 8-984-264-34-26.
***
Новая уликотара. Тел. 8-914-
151-48-79
***
Цветы. Тел. 8-914-151-56-57
***
Травматический пистолет МР-
79-9ТМ 9 калибра, сейф для 
оружия. Тел. 8-963-565-89-79
***
Бычок 3 мес., с. Дормидонтовка. 
Тел. 8-914-156-90-16
***
Телка 1,6 г., стельная 3 мес. с. 
Дормидонтовка. Тел. 8-914-206-
70-83
***
Срочно чушка 1 год, свиноматка 
1 опорос, цена договорная, по-
росята 4,5 мес. Тел. 8-962-226-
45-77, 8-962-151-60-48.
***
Поросята. Т. +7-924-308-16-75.

***
Детская коляска зима-лето со 
всей комплектацией в хорошем 
состоянии. Т. 8-962-583-79-90, 
8-914-406-82-31.
***
Коляска зима-лето, автолюлька, 
стул для кормления. Т. 8-909-
842-88-22.
***
Куплю кирпич для кладки печи, 
можно б/у. Тел. 8-909-854-80-28
***
Куплю дизельные головки, дви-
гатели, навесное. Т. 8-924-234-
54-55.
***
Кирпич недорого. Тел. 8-914-
410-94-99

***
Отдам двух котиков 2,5 мес. Т. 
8-914-160-70-52.
***
Отдам котят в добрые руки. Тел. 
8-909-855-05-18
***
Подарю красивых котят. Т. 
8-914-317-47-14.
***
В районе депо утеряны доку-
менты на имя Антоненко А.В.: 
паспорт, водительское удосто-
верение, пенсионное удосто-
верение МВД, ПТС. Просьба 
вернуть за вознаграждение. Т. 
8-909-853-19-32.

ПРОДАЕТСЯ
Комната в общежитии, 18 кв.м, Ле-
нина, 4. Т. 8-914-158-75-32.
***
Комната, Ленина, 4. Т. 8-999-084-
57-09.
***
Малосемейка в Хабаровске, 1,2 
млн. р. Т. 8-924-308-52-42.
***
1-комн. квартира. Т. 8-999-794-
42-68.
***
1-комн. квартира. Т. 8-914-372-
53-63.
***
1-комн. квартира улучшенной пла-
нировки или сдам. Т. 8-914-191-
39-43.
***
1-комн. квартира в центре. Т. 
8-914-407-99-36.
***
1-комн. квартира. недорого. Т. 
8-962-501-24-39.
***
1-комн. квартира. Т. 8-924-401-
48-08.
***
2-комн. квартира, 2 этаж, 1,6 млн. 
руб. Т. 8-914-658-08-50, 8-914-186-
12-98.
***
2-комн. квартира, 2 этаж, срочно. 
Т. 8-964-232-14-42.
***
2-комн. кв. в центре. Т. 8-914-417-
12-00.
***

2-комн. квартира, центр, 47.7 кв.м, 
1,5 млн. руб. Т. 8-962-673-79-23.
***
2-комн. кв. в двухквартирном 
доме, баня, гараж, сарай. Срочно! 
400 т.р., с.Аван. Т. 8-924-113-18-32.
***  
2-комн. квартира в центре, 3 этаж, 
красивая, уютная. Т. 8-909-873-
20-54.
***
2-комн. благоустроенная, центр, 
квартира, можно под сертификат 
(в/с). Т. 8-924-308-49-19.
***
2 комнаты, Ленина, 26. Т. 8-914-
210-35-84.
*** 
2-комн. кв., неблагоустроенная 
под м/к. Т. 8-962-500-24-45.
***
2-комн. благоустроенная квартира 
(кирзавод). Т. 8-909-857-17-40.
***
2-комн. квартира, ул. Котляра, 57, 
3 этаж. С мебелью, бытовой тех-
никой, городской телефон. Торг. 
Тел. 8-962-225-73-51
***
Квартира, ул. Казачья. Т. 8-967-
914-79-26, 8-924-595-98-23.
***
2-комн. квартира, 1 этаж, Казачья, 
16-а, 1,35 млн.р. Т. 8-909-858-89-
05.
***
Благоустроенная 2-комн. кварти-
ра. Т. 8-914-193-45-74.
***
3-комн. кв. в двухквартирном 
доме, 50 кв.м, вода проведена, 
огород. Т. 8-924-309-43-75.

***
3-комн. квартира. Т. 8-924-113-57-
85.
***
3-комн. квартира в центре, пере-
планировка, ремонт, мебель. Т. 
8-914-401-28-50.
***
Благоустроенная квартира. Не-
дорого! С хорошим ремонтом! Т. 
8-964-233-54-10, 8-924-113-64-25.
***
3-комн. квартира с хорошим ре-
монтом, торг или обменяю. Т. 
8-962-222-30-94.
***
3-комн. кв., 72 кв.м, ул. Кошевого, 
д. 6, 1,6 млн. руб., торг. Т. 8-909-
856-20-86.
***
3-комн. кв. в двухквартирном 
доме, 50 кв.м, кондиционер, во-
допровод, огород, надворные по-
стройки. Т. 8-924-309-43-75.
***
3-комн. неблагоустроенная квар-
тира, 57 кв.м, 900 т.р. Т. 8-914-379-
72-24.
***
3-комн. кв., 3 этаж, хорошее состо-
яние. Т. 8-962-500-16-45.
***
3-комн. квартира. Т. 8-914-153-23-
76.
***
3-комн. кв., 58,6 кв.м, Казачья, 20. 
Т. 8-909-852-58-07, 8-914-181-84-
21.
***
3-комн. кв., 3 этаж, 67 кв.м, центр. 
Т. 8-914-402-32-19.
***
3-комн. н/б квартира в двухквар-
тирном кирпичном  доме. Недоро-
го! Т. 8-909-878-44-50.
***

3-комн. благоустроенная квартира 
с дачным участком, с. Забайкаль-
ское. Т. 8-909-851-20-16.
***
3-комн. благоустроенная кварти-
ра, с. Красицкое, 1 млн. р., торг. Т. 
8-924-300-73-00, 8-962-151-36-37.
***
3-комн.  кв. в центре. Т. 8-924-917-
31-75.
***
Неблагоустроенная 3-комн. квар-
тира в двухквартирном кирпичном  
доме, с. Красицкое, 1,8 млн.р., 
торг. Т. 8-924-300-73-00, 8-962-
151-36-37.
***
Магазин с торговым оборудовани-
ем, площадь 70 кв.м, или обменяю. 
Рассмотрю варианты. Т. 8-909-857-
57-05, 8-924-113-82-53.
***
Дом 650 т.р. Т. 8-909-809-90-36.
***
Дом. Т. 8-924-209-79-84.
***
Дом с мебелью и бытовым обо-
рудованием. Т. 8-914-019-71-45, 
8-914-019-54-51.
***
Дом, центр, водоснабжение, все 
постройки. Т. 8-909-871-48-59.
***
Дом, сарай, колонка. Кирпичное 
здание, недостроенное, 450 т.р. Т. 
8-914-198-04-22.

18 № 33   24 августа  2017 г.Объявления * Реклама 

РАЗНОЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Вяземские вести

ПРОДАм комбикорм, 
зерно, размол, крупы, 
сахар. Доставка бес-
платно. Т. 8-914-776-
65-35, 8-909-877-98-96.

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

Б о л ь ш о й 
выбор ве-
лосипедов 
российского 
производ-
ства: шос-
сейные, горные, городские, 
подростковые, детские, 
BMX, прогулочные коляски. 
Запасные части, аксессуа-
ры, ремонт. Летние коляски. 
Ул. Орджоникидзе, 65. Тел. 
8-962-675-72-98, 8-924-113-
86-11, 914-171-56-73. 

ТЦ «Солнечный», 
2 этаж, отдел обуви. 

ПОСТуПлЕниЕ 
кроссовок, спортивных 

тапочек, балеток, туфель, 
мокасин. Посетите наш отдел!

Реклама

«САб ФАнТАзиЯ» 
Тротуарная плитка, 

бордюры, водостоки, 
еврозаборы. 

Т. 8-914-370-44-41, 
8-984-171-40-63.

Требуется на постоянную ра-
боту водитель категории «С», 
«Е» с опытом работы на тра-
ле. Т. 8-914-319-01-78.
***
Требуются разнорабочие, ра-
бота в Вяземском. Т. 8-924-920-
42-31.
***
Требуется разнорабочий. Т. 
8-924-316-17-06.
***
Требуется главный бухгалтер, 
можно по совместительству, 
рассмотрим варианты. Т. 3-33-
17, 8-962-225-32-89.
***
Требуется тракторист «ТТ-4», 
водитель категории «Е», во-
дитель на погрузчик «Фискас», 
работа в п. Дормидонтовка. Т. 
8-962-502-06-40.
***
ПАО «Ростелеком» требуется элек-
тромонтер. Т. 8-914-158-75-32.
***
Требуются сотрудники на раз-
носную торговлю в г. Хабаров-
ске. Возможна помощь с жи-
льем. Т. 8-909-857-93-56 с 9-00 
до 17-00.
***
Требуется работник на автомой-
ку. Т. 8-924-113-36-14.
***
Требуется работник на шино-
монтаж. Т. 8-914-770-90-43.

***
Организации для работы в Ха-
баровске требуются рабочие 
строительных специальностей, 
разнорабочие, плотники-бетон-
щики, арматурщики, сварщики 
(возможно обучение, дневной 
график, предоставляется про-
живание, питание). Т. 8(4212) 
68-20-88, 8-909-802-20-88.
***
В МКУ «ИМЦ» требуется ме-
тодист по коррекционному на-
правлению. Образование выс-
шее педагогическое. Т. 3-16-33, 
3-15-30.
***
Требуется повар-продавец. Тел. 
8-924-308-38-78.
***
ПАО «Сбербанк», в связи с рас-
ширением штата, требуется ме-
неджер по продажам и консуль-
тант по банковским продуктам. 
Т. 3-10-41, 8-909-852-50-55.
***
В МБОУ СОШ № 2 требуются 
учителя русского языка, физиче-
ской культуры. Т. 3-11-52.

Ищу работу сторожа или разно-
рабочего. Т. 8-914-546-68-26.
***
Ищу подработку. Т. 8-924-310-
17-09.

ТРЕБУЮТСЯ

ИЩУ РАБОТУ

Срочно в связи 
с отъездом 

3-комн. квартира, 
центр, 4/5, отлич-

ное состояние. 
Т. 8-914-192-86-40

увАжАЕмыЕ жиТЕли РАйОнА!
      Приглашаем вас принять участие в детско-юношеском 
автопробеге «Безопасная дорога в школу»,  проводимом в 
рамках операции «Внимание, дети!» и посвященном 72-й го-
довщине окончания Второй Мировой войны. Автопробег со-
стоится 2 сентября в период времени  с 13.00 до 15.00 час. 
на площади 30-летия Победы в г. Вяземском.

ГибДД ОмвД по вяземскому району

Ре
кл

ам
а

вниманию глав крестьянских (фермерских) хозяйств!
Министерство сельскохозяйственного производства и раз-

вития сельских территорий Хабаровского края извещает об 
объявлении конкурса по отбору крестьянских (фермерских) 
хозяйств на предоставление грантов на на развитие семейных 
животноводческих ферм.

Дата начала подачи заявок:   21 августа 2017г.
Дата окончания подачи заявок: 15 сентября 2017г.
Дата проведения конкурса: 21 сентября 2017г
Извещение о конкурсе и критериях отбора размещена на 

официальном сайте министерства: https//minsh.khabkrai.ru в 
разделе «Новости».

Информацию об условиях участия в конкурсе можно также 
получить в отделе сельского хозяйства и продовольствия адми-
нистрации муниципального района, кабинет № 219, телефон 
8(42153) 3 48 90, 8 (42153) 3-31-94.

блАГОДАРнОСТь
Администрация ДК «Забава» с. Забайкальского благодарит 
директора РДК «Радуга» Н.М. Старченко, директора школы-
интерната № 12 М.В. Лопатина, директора кафе «Манхеттен» 
И.И. Мощенко, ИП Шехиреву Л.Ф., И. Михалева, Е. Михалкину, 
Н. Боброву за поддержку в организации районного праздника 
«Играй, гармонь!»

Администрация и педагогический 
коллектив школы-интерната № 12 

приглашает обучающихся 
и их родителей 1 сентября в 11.00 

на торжественную линейку, 
посвященную Дню Знаний.

«мЕбЕль» ИП Мезин А.И. предлагает новый ас-
сортимент мягкой и корпусной мебели от россий-
ских производителей, а также имеется собственное 
производство на южно-корейском оборудовании. 
Изготовим любую мебель по вашему желанию. Бес-
процентная рассрочка, скидки, подарки. Ждем вас 
ежедневно с 9.00 до 19.00 (без перерыва и выход-
ных). г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 66.

вниманию предпринима-
телей! В магазине «Рас-
свет» имеются свободные 
торговые места для тор-
говли промышленными то-
варами. Т. 3-33-17.

Ре
кл

ам
а

Большой ассортимент 
школьной формы:  (костюмы, 

блузы, платья, сарафаны, 
брючные костюмы). 

ТЦ «Солнечный», 1 этаж.
Ждем вас!

Выражаем глубокую благодарность родным, близким, друзьям, 
сотрудникам, соседям – всем, кто оказал нам моральную и 
материальную поддержку в трудное для нас время в связи с 
потерей отца, сына, брата, дедушки ЯРОСлАвЦЕвА виктора 
николаевича.

Родные 

Выражаем сердечную благодарность родственникам, соседям, 
друзьям, коллективу АТП, ритуальному агентству «Ангел» и 
всем, кто оказал неоценимую моральную поддержку и мате-
риальную помощь в организации похорон КРАСнОКуЦКОГО 
Андрея Ефимовича. Глубоко признательны тем, кто пришел 
проводить в последний путь нашего любимого отца, дедушку и 
прадедушку. Низкий поклон вам.

Дети, внуки

Выражаем огромную благодарность друзьям, близким, род-
ным, коллективу АТП за оказанную моральную и материальную 
поддержку в организации похорон КРАСнОКуЦКОГО Андрея 
Ефимовича.

Родные

19 августа 2017 г. ушёл из жизни дорогой нам человек винОКуРОв 
Александр Яковлевич – муж, дедушка, брат, дядя. Трудно пере-
дать всю горечь утраты. В наших сердцах он останется навсегда. 
Он был очень хорошим человеком, жизнерадостным, добрым, от-
зывчивым. Светлая ему память. Хотим выразить огромную благо-
дарность родным, близким, друзьям – всем, кто оказал моральную 
и материальную помощь в трудное для нас время. Особая благо-
дарность похоронному агентству «Ангел».

Родные

министерством социальной защиты населения 
края и КГКу «Центр социальной поддержки населения 
но вяземскому району» 30 августа с 10.00 до 17.00 час. 
проводится телефонная «горячая линия» по вопросам пре-
доставления субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг по телефону 8(42153)-3-41-01.



***
Изготовление наружной рекла-
мы. Компьютерная помощь. На-
вител. Ремонт и модернизация. 
Сист/блоки б/у и новые. Виде-
окарты AGP/PCI-E, блоки пита-
ния. Выезд. Т. 8-914-777-47-89.
***
Кровля крыш, фасады. Окна, 
строительство (домов, пристро-
ек, гаражей, бань). Доставка 
материалов. Договор, гарантия. 
Т. 8-924-113-67-67.
***
Заборы на винтовых сваях. Т. 
8-924-102-24-80.
***
Услуги сантехника. Ремонт и 
монтаж. Т. 8-914-186-29-51.
***
Ремонт компьютеров. Выезд по 
району. т. 8-924-113-36-14.
***
Электрик. Т. 8-962-679-02-57.
***
Услуги эвакуатора, грузоподъ-
емность 10т, стрела 7т. Т. 8-914-
409-60-06.
***
Услуги фронтального погрузчи-
ка, планирование участков. Т. 
8-909-840-04-86.
***
Песок с доставкой. Т. 8-914-
319-01-78.
***
Горбыль непиленный, недоро-
го. Т. 8-909-843-11-41.

Изготовим двери входные, меж-
комнатные, мебель и другое из 
массива дерева. Т. 8-909-877-
10-07.
***
Маникюр, шеллак. Т. 8-999-089-
82-93.
***
Установка антенн «НТВ+» бо-
лее 100 каналов 1200 р. в год. 
«Телекарта» от 45 каналов. Т. 
8-962-675-74-18.

Установка российских спут-
никовых антенн «Телекар-
та» 25-130, «МТС» - 150, 
«НТВ+» 150 каналов. Тюне-
ры HD, пульты. Гарантия. Т. 
8-962-675-72-98, 8-924-113-
86-11.

Установка спутниковых антенн 
«Телекарта» 55-130, «МТС» - 
150, «НТВ+» 140 каналов. Тю-
неры HD, пульты. Т. 8-914-171-
56-73.

Профессиональная уста-
новка, продажа кондицио-
неров, гарантия. Выполняем 
ремонт. Т. 8-962-675-72-98, 
8-924-113-86-11.

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

Стирка ковров, тел. 8-924-310-
51-63.

Продам дрова «ГАЗ-53». Тел. 
8-914-413-13-14, 8-914-200-13-
82.
***
Опилки. Т. 8-914-203-53-31.
***
Опилки. Т. 8-914-169-25-07.
***
Продам навоз, самовывоз, 1000 
р. – тонна. Т. 8-914-545-68-22.
***
Перегной в мешках. Т. 8-914-
410-59-44.

Ремонт квартир: установка 
пластиковых окон, межком-
натных, входных дверей, 
натяжных потолков, штука-
турно-малярные работы, 
линолеум, фанера, ПФХ 
панели. Недорого. Т. 8-963-
563-65-51.

Ремонт квартир, домов. От 
фундамента до крыши. Тел. 
8-914-209-19-74.

Ремонт квартир. Т. 8-909-858-
59-59.
***
Изготовление и установка пла-
стиковых окон, балконов, сталь-
ных дверей. Качество гаранти-
ровано. Т. 8-914-423-75-53.
***
Любые плотницкие работы (от 
веранды до собачьей будки). 
Покошу огород. Недорого. Тел. 
8-914-176-10-17.
***
Обои, штукатурные и малярные 
работы. Т. 8-909-878-44-28.

Ремонт холодильников. Га-
рантия, т. 8-924-113-06-68

Любые работы от «А» до «Я». 
Быстро, качественно, недорого. 
Т. 8-914-155-86-81.
***
Хозяйственные работы по дому 
(огород, заборы, крыша и т.д.). 
Недорого. Т. 8-914-423-75-53.
***
Домохозяйка: няня, уход, готов-
ка, уборка, огород. Т. 8-914-163-
50-59.
***
Помогу выкопать картошку. Т. 
8-909-859-79-87.
***
Покос травы. Подпил веток. Т. 
8-924-113-11-83.
***
Помощь по английскому. Т. 
8-914-174-66-87.

Парикмахерская «Багира» 
стрижки мальчиковые 

до 1 сентября - 250 руб. 
Тел. 8-924-308-52-42.

Диски R-16- 4 шт. с резиной б/у, 
диски литье R-16- 4 шт. с резиной 
б/у. Т. 8-924-414-26-63.
***
Выкуп авто. Быстро, дорого, воз-
можен автообмен. Тел. 8-914-
400-16-59.

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

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

Куплю авто. Т. 8-909-801-84-57.

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

Выкуп авто японского производ-
ства. Т. 8-924-311-20-44.
***
Выкуп авто в любом состоянии 
(ДТП, дефекты, проблемные до-
кументы). Т. 8-962-679-77-99.

Такси. Т. 8-909-874-88-18, 8-924-
920-88-61, 8-914-549-45-01 (ИП 
Иванова О. Г.)
***
Такси «Тройка» круглосуточно 
город, межгород. Т. 8-909-807-
34-34, 8-914-166-08-09, 8-924-
113-44-74 (ИП Сурцев)
***
Такси «Созвездие», круглосу-
точно. Т 8-924-402-46-65, 8-909-
821-38-94, 8-984-176-78-14 (ИП 
Бичан)
***
Услуги грузовика с краном, эва-
куатор. Т. 8-914-315-32-05.

Услуги мини экскаватора, 
самосвала. Зимний во-
допровод 700 руб. п/м. Т. 
8-909-878-10-28.

Грузоперевозки, вывоз мусора, 
межгород. Т. 8-924-113-38-80, 
8-914-184-68-17.
***
Грузоперевозки, межгород. Т. 
8-924-217-81-85.
***
Грузоперевозки. Грузчики. Вы-
воз мусора. Т. 8-999-794-92-50.

Грузоперевозки. Вывоз му-
сора. Грузчики. Недорого. Т. 
8-914-407-39-78.

Грузоперевозки. Вывоз мусора. 
Т. 8-909-855-71-98.
***
Грузоперевозки, город, межго-
род. Т. 8-914-166-51-39.
***
Грузоперевозки недорого. Вывоз 
мусора. Т. 8-924-113-11-83.
***
Грузоперевозки 4т, будка. Т. 
8-924-113-08-24.

Грузоперевозки 500-600 кг. Т. 
8-914-314-75-43.

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

Бурение скважин на воду. Тел. 
8-909-805-49-29, 8-984-297-40-70.

Бурение скважин на воду 
«под ключ», можно с рас-
срочкой. Т. 8-962-585-76-20, 
8-909-805-49-29.

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

Бурение скважин на воду 
«Под ключ». Тел. 8-909-874-
08-37.

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

***
Доставка: песок, щебень, отсев, 
опилки, , пескогравий, шлак. Т. 
8-909-852-78-17.
***
Песок, щебень, отсев, ПГС (п. 
Корфовский). Услуги самосвала. 
Т. 8-909-841-72-26.
***
Привезу песок, щебень, отсев, 
пескогравий, самосвал 5 тонн. 
Т. 8-914-194-12-85, 8-914-317-
06-93.

Привезу щебень, отсев и ка-
мень вскрышных пород 4т, 
13т. Т. 8-924-413-22-44.

Привезу щебень, отсев (кор-
фовский) 4 куб.м. Т. 8-914-
201-61-61.

Щебень 20-40, 10-20, Кор-
фовский 10-15 отсев, камень, 
шлак, Камаз 13т. Тел. 8-924-
111-91-38.
***
Гравий, песок, щебень. Т. 8-924-
212-95-56.

Пиломатериалы в наличии 
по 8500 р. Т. 8-914-415-22-60

Горбыль в пачках, возим от 7 до 
10 кубов. Т. 8-914-193-53-59.
***
Горбыль пиленный (ясень, дуб). 
Грузим на совесть. Т. 8-924-101-
37-99.
***
Привезу горбыль, недорого, ма-
шина «ГАЗ-53». Т. 8-914-203-53-
31.
***
Привезу горбыль пиленный, не-
пиленный быстро, недорого. 
Тел. 8-914-194-12-85, 8-914-317-
06-93.

Реализуем пиломатериал 
в наличии и под заказ. Лю-
бая порода. Организуем 
доставку, п. Хор. Т. 8-984-
286-53-12.

Продам пиломатериал, п. Хор. 
Т. 8-909-875-31-00.
***
Дрова береза ГАЗ-53. Т. 8-914-
199-82-04.
***
Горбыль сухой. Дрова. Пилома-
териал – осина. Т. 8-909-853-91-
56.
***
Горбыль пиленный (дуб,  ясень). 
Т. 8-914-170-90-25.
***
Привезу горбыль пиленный, не-
пиленный. Т. 8-963-563-04-79.
***
Дрова твердые. Тел. 8-924-316-
17-06.
***
Продам дрова сухие, колотые. Т. 
8-924-113-11-83.
***
Привезу перегной, навоз. Т. 
8-909-875-71-04.
***
Продам сухой брус, доску. Т. 
8-962-677-80-00.
***

ПРОДАЕТСЯ
а/м «Жигули», торг. Т. 8-962-225-
34-72.
***
а/м «NISSAN-LAUREL», 97 г.в.. 
обмен на «Ниву». Тел. 8-924-410-
77-59.
***
м/гр «ТОЙОТА HIACE», 1991 г., бен-
зин, механика. Требуется неболь-
шой ремонт. Т. 8-909-844-24-45.
***
а/м «УАЗ-452», бортовой. Тел. 
8-914-186-75-39.
***
Трактор «ДТ-75М» с отвалом. 
Тел. 8-914-541-31-41.
***
Мотоцикл «Сузуки-Джебел-200», 
99 г.в. Т. 8-924-203-47-27.
***
Главный тормозной центр на дви-
гатель 3S. Т. 8-909-841-73-73.
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Âÿçåìñêèå âåñòè

ÓÑËÓÃÈ Реклама                                              ИП Диллер

Îòðàäíîå - 150 ðóá.

Реклама

Такси «ПЯТЕРОЧКА»
ИП Иванова Реклама

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

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

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

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

Реклама
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8-984-281-79-21.

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

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

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ, 
тел. 8-962-
584-40-09.

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

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

ÀÂÒÎÐÛÍÎÊ

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

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ, ÌÎÍÒÀÆ:
- пластиковые окна,
- балконы.
- подвесные балконы.
- остекление веранд.
- москитные сетки.
- изделия любой конфигурации от форточек 
до витражей (треугольные, арочные и т.д.)
Изготовление стеклопакетов, нарезка стекол.

Ремонт окон любой сложности
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, ГАРАНТИЯ, 

ЦЕНЫ ДОСТУПНЫЕ, СКИДКИ!
Вяземский район, с. Отрадное, ул. Соболинская,7

тел. 4-35-04, 8-914-311-59-58

Р
ек

ла
м

а
И

П
 С

кл
яр

ов

ИП Александрова А.П.

Реклама Т. 8-924-419-63-45, 
8-914-195-63-54

ДОСТАВКА ГАЗА
по Вяземскому району 

от 200 руб.

УСТАНОВКА И ПРО-
ДАЖА кондиционе-
ров. Заправка. Га-
рантия 3 года. Тел. 
8-929-404-15-60.

Ре
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ам
а

БУРИМ ВОДОЗАБОРНЫЕ 
СКВАЖИНЫ, 2500 РУБ. 
МЕТР «ПОД КЛЮЧ». ПРО-
ДУВКА КОМПРЕССОРОМ, 
КАЧЕСТВО, ГАРАНТИЯ. 
Т. 8-984-176-84-22.

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. За-
боры, крыши. Отопление, канализация, летний 
водопровод, вывоз мусора. Ремонт квартир. 
Качественно, недорого. НЕ ТЯНИТЕ, СКОРО 
ХОЛОДА! Т. 8-914-198-05-34, 8-914-773-41-31.

РЕМОНТ
 бытовой техники: 
телевизоров, пы-
лесосов, компью-

теров и т.д.
 Т. 8-914-774-28-59

Перекрытие крыш, 
установка заборов
 (вывоз мусора). 

Доставка, материалы. 
Низкие цены. Гарантия. 

Т. 8-914-407-39-78.

РЕМОНТ автоэлек-
трики, компьютерная 
диагностика, установка 
автосигнализаций, по-
лировка кузова и фар. 
Тел. 8-962-585-27-94.

Ре
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Щебень, отсев 
и т.п. 6 тонн. 
Тел. 8-909-
856-58-40.

БЕТОН ВСЕХ МАРОК. 
ДОСТАВКА, УСЛУГИ 
БЕТОНОНАСОСА. 

Т. 8-924-403-63-15.

Натяжные потол-
ки. Отделочные 
работы. Т. 8-924-
113-81-51.

Бурение скважин 
на воду, 1 м - 2400 
руб. Тел. 8-914-
182-01-64.

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

ДРОВА В БРЕВНАХ 
(кругляк) – 1500 руб. 
1 куб.м, с доставкой. 
Возможна рассрочка 
платежа. Тел. 8-914-
193-53-59.



Сегодня шеф собрал 
всех и позвонил каждо-
му со своего мобильника. 
Внимательно прослушал 
мелодии, которые мы уста-
новили на его вызов… 

Премии не будет.
***

- Тебе не мешает, то что 
ты левша?

- Нет. У каждого человека 
свои особенности. Вот ты, 
например, какой рукой раз-
мешиваешь чай?

- Правой!
- Вот видишь, а нормаль-

ные люди - ложечкой.
***

Чистя на кухне уже семь-
десят третью рыбу, жена 
раздраженно говорит сво-
ему мужу-рыбаку: — По-
человечески тебя прошу! 
На рыбалке, как все люди, 
ПЕЙ ВОДКУ!!

***
Женщину понять легко: 

она, как открытая книга.
Книга по квантовой физи-

ке на китайском языке.
Но ведь открытая же!
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Реклама

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

модем YOTA
С БЕЗЛИМИТНЫМ  ИНТЕРНЕТОМ
ТЦ «СОЛНЕЧНЫЙ» 26 августа 2017 года 

с 11.00 до 16.00 ч.
Требуется сотрудник. т.8-999-175-76-22

yota.ru vk.com/yota
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ПРЕДЛАГАЕМ 
большой выбор готовых домов, дач, бань, 

бытовок, павильонов, беседок, хоз. построек 
ПО ЦЕНАМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!
С каталогами можно ознакомиться 

в наших офисах по адресам:
ул. Козюкова,3 («Окна Град»), 

ул. Верхотурова, 59 (ДОК)

тел. 8-914-316-13-32, 
8-909-808-78-78

ИП Диллер

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

ЛЕТО: СКИДКИ! СКИДКИ! СКИДКИ!

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!
ДЛЯ ВАС В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ 

 КОЛЛЕКЦИЯ 
ШКОЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ

БУДЕМ РАДЫ ВАС ВИДЕТЬ

Ре
кл

ам
а

ã Âÿçåìñêèé, óë. Êîçþêîâà, 3
óë. Âåðõîòóðîâà, 59

òåë.: 33-6-25;8-909-808-78-78;
8-914-316-13-32;8-924-226-93-42

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
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Праздничная акция от 

«Орхидеи»
Ко дню знаний

РОЗА 
от 79 рублей,

Свежие 
поступления 
горшечных
 растений




