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Уважаемые 
жители!

Приглашаем вас 
на праздник 

Вареника, 
посвященный 
Дню семьи, 
19 мая 

в 11.00 часов 
ДК «Забава» 

село 
Забайкальское.

0+

Девиз семьи Веневикиных из села Отрадного: 
«Никогда не сидеть на месте». Супруги Илья и 
Екатерина, их четверо детей – постоянные участники 
районных  спортивных соревнований, молодежных 
игр. Подробнее о них читайте на стр. 8. 
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Погода с 18 по 24 маяУважаемые жители Вяземского района!
Поздравляем вас 

с Международным днем семьи!
Этот праздник подчёркивает важность и ценность 

крепкой семьи. А крепкая и дружная семья – это ре-
зультат нелегкого, кропотливого труда.  Очень важно, 
чтобы каждая семья жила в гармонии, согласии и ком-
форте и уверенно смотрела в будущее. 

Особые слова благодарности и признательности 
хотим выразить многодетным семьям, семьям с при-
ёмными детьми за щедрость души, родительский труд, 
терпение и заботу. 

Желаем, чтобы для каждого из вас семья всегда 
была надежным тылом. Пусть в ваших семьях царят 
понимание и поддержка, в домах раздается дет-
ский смех!

Администрация и Собрание депутатов 
Вяземского муниципального района, 

совет глав муниципальных образований района

Уважаемые работники музеев! 
Примите самые теплые поздравления 

с вашим профессиональным праздником - 
Международным днем музеев!

Бесспорно, вы занимаетесь нужным и благо-
родным делом - поддерживаете духовную связь 
времён, преемственность поколений, храните и 
приумножаете бесценное наследие прошлого. В 
этот замечательный день хочется выразить сло-
ва благодарности сотрудникам музея, их помощ-
никам, всем, кто занимается музейным делом на 
добровольных началах, за добросовестный труд, 
усердие, бесконечную преданность любимому 
делу. Желаем вам долголетия, процветания, бла-
гополучия, счастья!

Администрация и Собрание депутатов 
Вяземского муниципального района, 

совет глав муниципальных образований района
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  Ночь  День 
Пт 

18.05 Ясно +8 +19 

Сб 
19.05 Ясно +9 +22 

Вс 
20.05 Ясно +15 +26 

Пн 
21.05 

Пасмурно, 
небольшой дождь +16 +20 

Вт 
22.05 Ясно +14 +25 

Ср 
23.05 Пасмурно, дождь +17 +12 

Чт 
24.05 Малооблачно +10 +18 

 

погода с 11 по 17 мая 

..

..

..



Начальник отделения 
ГИБДД  ОМВД России по 
Вяземскому району Николай 
Дидух лично поздравил ребят 
за победу в краевом конкурсе 
«Безопасное колесо». По ито-
гам всех испытаний команда 
школы №20 заняла почётное 
третье место. В торжествен-
ной обстановке начальник 
ОГИБДД вручил ребятам на-
градной велосипед, который 
в последующем будет слу-
жить тренировочным инвен-
тарем для подготовки команд 
к соревнованиям.  

Также от руководства и 
личного состава ОГИБДД 
представителям ООО «Тис», 
ООО «Экспресс-Ритейл», 
ООО «СтройДорСервис» 

вручены благодарности за 
оказанную поддержку коман-
де ЮИД, отдельно поблаго-
дарили руководителя ООО 
«Автолюбитель» Олесю 
Захарову за помощь в под-
готовке ребят на базе авто-
школы. Испытания по знанию 
ПДД и первой медицинской 
помощи участники конкурса 
прошли блестяще. 

Напомним, честь вязем-
ской команды на краевых 
соревнованиях отстаивали 
Ефим Григорович, Степан 
Попов, Софья Лукьянчук и 
Кристина Тимошевская, тре-
нер команды – Владимир 
Лашин.

 Елена Одзял, инспектор 
по пропаганде ОГИБДД

Развитие института 
семьи – один из приорите-
тов социальной политики в 
Хабаровском крае. У нас ре-
ализуются различные меры 
помощи семьям с детьми, 
в том числе малоимущим, 
неполным, молодым, сту-
денческим. Ими пользуются 
более 70 тысяч супруже-
ских пар. 

Особый акцент мы дела-
ем на поддержку многодет-
ных семей. Выплачивается 
региональный материнский 
капитал, ежемесячное по-

собие при рождении второ-
го (с этого года), третьего 
и последующего детей, со-
циальные выплаты на при-
обретение и строительство 
жилья.  Многодетным се-
мьям предоставляются зе-
мельные участки. 

И результат есть. 
Только за последние пять 
лет число многодетных се-
мей в крае выросло в два 
раза – сегодня их уже более 
15,5 тысяч. В них воспиты-
вается свыше 51 тысячи 
детей.

Семьи края активно 
участвуют в региональ-
ных конкурсах - «Семья 
Хабаровского края», 
«Женщина года».  

Дорогие земляки! 
Искренне поздравляю вас 
с тёплым и дорогим каж-
дому из нас праздником 
– Международным днем 
семьи!

Желаю вам мира и до-
бра, здоровья и благополу-
чия. Пусть в ваших домах 
царят любовь, согласие и 
взаимопонимание! Пусть 

всегда рядом будут самые 
близкие люди – ваша се-
мья!

В.И. Шпорт, губернатор 
Хабаровского края

Инициатором прове-
дения масштабного меро-
приятия в регионах страны 
выступило Федеральное 
агентство лесного хозяй-
ства.  Его приурочили к Году 
добровольца (волонтёра), 
объявленного в Российской 
Федерации в 2018 году.

«Аванское  лесниче-
ство»  планирует провести  
несколько   мероприятий,  
в  которых  могут  принять  

участие  все  желающие.  
22 мая на территории го-

родского детского сада №1 
состоится посадка саженцев 
берёзы, кедра и клёна. 25 мая 
будет проходить уход за мо-
лодыми кедрами, посажен-
ными в 2016 году. В эти дни в 
школах города специалисты 
предприятия проведут лек-
ции на тему «Приумножение 
лесных богатств».

Наш корр.

Пульс недели2 № 19    17 мая  2018 г.

 В крае

Пенсия страховая

Сезон 
открыт

События. Факты.

Сезон ярмарок «вы-
ходного дня» открылся 
в Хабаровском крае. До 
конца октября фермер-
скую продукцию можно 
будет приобрести на 
двух площадках.

В Хабаровске началась 
работа ярмарок «выходно-
го дня». Первой в эту суб-
боту открылась площадка 
рядом с торговым центром 
«Экодом». Свою продук-
цию представили ферме-
ры Хабаровска, а также 
Хабаровского, Вяземского, 
Бикинского, Нанайского, 
имени Лазо районов. Для 
них предусмотрено 114 тор-
говых мест на улице и 25 
внутри торгового центра. 
Ярмарка будет работать по 
субботам и воскресеньям 
до конца октября с 08.30 до 
15.00.

На ярмарке местные 
производители предлагают 
к продаже овощи, соленья, 
дикоросы, зелень, мед, 
рыбную и мясную продук-
цию, картофель, саженцы 
и цветы. Организаторы от-
мечают, что мясную продук-
цию жители смогут купить 
только в здании торгового 
центра, где есть необходи-
мое оборудование.

«Ярмарки «выходного 
дня» - это хорошая воз-
можность для местных 
фермеров и сельхозпро-
изводителей реализовать 
свою продукцию, а для жи-
телей – купить свежие това-
ры по приемлемым ценам. 
При этом количество тор-
говых мест в региональном 
центре только увеличивает-
ся», - отметил председатель 
комитета потребительского 
рынка пищевой и перераба-
тывающей промышленно-
сти края Николай Крецу.

Обязательные требова-
ния для участников ярмар-
ки – наличие медицинской 
книжки, а также документов, 
подтверждающих качество 
и безопасность реализуе-
мых товаров. Так, для тор-
говли животноводческой 
продукцией необходимы 
справки ветеринарных уч-
реждений и разрешение на 
торговлю от лаборатории. 
Также фермеры обязаны 
иметь при себе свидетель-
ства, подтверждающие ве-
дение личного подсобного 
хозяйства или занятие са-
доводством.

В июне в Хабаровске 
откроется еще одна яр-
марка «выходного дня». 
Рядом с торговым центром 
«Выборгский» ЗАО «Али» 
фермерам предоставят 246 
мест, внутри ТЦ – 54 места.
Пресс-центр правительства

Хабаровского края

С 19 по 25 мая  КГКУ «Аванское лесниче-
ство» приглашает вяземцев принять участие 
в акции «Всероссийский день посадки леса».

УИК обновятся

Жители Вяземского райо-
на будут выбирать депутатов 
районного Собрания, главу 
города, депутатов городского 
Совета и сельских поселений 
района.  

3 мая этого года терри-
ториальная избирательная 
комиссия Вяземского района 
завершила приём докумен-
тов для назначения членов 
участковых избирательных 
комиссий с правом решаю-
щего голоса состава 2018-
2023г.г.

Как рассказал предсе-
датель территориальной из-
бирательной комиссии В.М. 
Овчаренко, формирование 
УИК связано с тем, что пол-

номочия прежних комиссий 
истекли в апреле 2018 года. 
В территориальную избира-
тельную комиссию на 219 
мест поступило 298 пред-
ложений по кандидатурам в 
состав УИК, в том числе, от 
политических партий – 171 
предложение, остальные – 
от собраний избирателей по 
месту жительства и работы. 
Кто не войдёт в состав участ-
ковых комиссий, будут зачис-
лены в резерв.

До начала июня будут 
утверждены составы и назна-
чены председатели всех 32 
участковых избирательных 
комиссий Вяземского района. 

Наш корр. 

В единый день голосования 9 сентября 
этого года в Хабаровском крае пройдут вы-
боры губернатора, а также выборы в органы 
местного самоуправления.

Уважаемые земляки!

Открылись, но не все

Профессиональный праздник

15 мая отмечается Международный день семьи. Семья – 
главная опора в жизни человека. В ней закладывается лич-
ность, передаются нравственные и духовные ценности, 
культурные традиции. 

Музей - это память
Залы Вяземского 

краеведческого му-
зея им. Н.В. Усенко рас-
сказывают об истории 
заселения Вяземского райо-
на, возникновении казачьих 
и крестьянских поселений, 
строительстве Уссурийской 
железной дороги, участии 
вяземцев  в  Гражданской 
и Великой  Отечественной 
войнах. Проходят экскурсии 
обзорные и тематические, 
уроки мужества «Этих дней 
не смолкнет слава», встре-
чи молодежи с ветеранами 
Великой Отечественной во-
йны «У каждого была своя 
война», воинами – интерна-
ционалистами «Афганистан 
– наша боль и память», 
участниками локальных войн 
и вооруженных конфликтов 
«Остров стойкости»; ветера-
нами труда, заслуженными 
людьми города и района, 
музыкантами, художниками; 
поэтами, воспевающими кра-
соту своей малой родины. 

На протяжении послед-
них лет музей принимает 
участие во Всероссийских ак-
циях «Ночь в музее» и «Ночь 
искусств». Эти музейные 
праздники неизменно  вызы-
вают интерес посетителей. 

Фонды музея насчи-
тывают более 19 тысяч 
экспонатов.  Среди них уни-
кальные фотографии и до-
кументы казаков станиц 
Кукелево, Шереметьево, 
Виноградовка конца 19 – на-
чала 20 века; паспорта и 
свидетельства о рождении 
(1918), учебники и юби-
лейное свидетельство об 
окончании двух классов пя-
тигодичной церковно-приход-
ской Вяземской школы (1912) 
и другие фотодокументаль-
ные памятники. Широко пред-
ставлены предметы быта 
переселенцев центральных, 
южных губерний России, 
Белоруссии, Украины: туль-
ские самовары, лубочные 
картинки, мебель, граммо-
фон, глиняная посуда и мно-
гое другое.     

Продолжается ком-
плектование фотодокумен-
тов участников Великой 
Отечественной войны, тру-
жеников тыла, участников 
локальных войн и вооружен-
ных конфликтов, материалов 
по переселенческой поли-
тике середины ХХ века, кол-
лекций по современной 
экономике района,  о пред-
принимательской деятельно-

сти в Вяземском районе (90-е 
-2000-е годы ХХ в.). 

В музее работает не-
большой дружный коллек-
тив: хранители фондов Т.В. 
Мальцева, О.А. Трушкова, 
экскурсовод Е.И. Салмашева, 
кассир Ю.В. Ковалева, смо-
тритель Е.Л. Лузан, тех-
нический сотрудник А.А. 
Белянкина. 

Уважаемые жители горо-
да и района!   Вы всегда мо-
жете поделиться частичкой 
своей семейной истории с 
музеем, ведь  история стра-
ны, края, города складыва-
ется из множества историй 
отдельных семей.

Л. Соколова, директор 
краеведческого музея 

им. Н.В. Усенко

Международный день музеев отмечается 18 мая.

Велосипед – в подарок

Посадим лес

В апреле 2018 года про-
куратурой района была про-
ведена проверка на предмет 
соответствия требованиям 
пожарной безопасности 
зданий торговых центров: 
«Универсам», «Солнечный» 
и «Ювента». В результа-
те проведенных проверок 
установлено наличие ряда 
нарушений, в том числе, от-
сутствие отвечающим тре-
бованиям законодательства 
автоматической системы 
пожарной сигнализации и 
системы звукового оповеще-
ния. 

Прокурором Вяземского 
района были поданы 3 
исковых заявления об 
обязании владельцев выше-
указанных зданий устранить 
нарушения требований за-
конодательства о пожарной 
безопасности. В качестве 
обеспечительной меры про-
курор в исковых заявлениях 
просил суд приостановить 
деятельность вышеуказан-

ных зданий. Суд с приоста-
новлением деятельности 
зданий согласился. В свя-
зи с этим, была приоста-
новлена деятельность ТД 
«Солнечный» - с 4 мая, ТД 
«Универсам» и ТД «Ювента» 
- с 8 мая.

По результатам прове-
денной контрольной про-
верки установлено, что 
большинство нарушений, в 
том числе, наиболее грубые, 
устранены собственниками 
зданий. В связи с чем, в суд 
поданы заявления о снятии 
ранее наложенных ограниче-
ний в виде запрета эксплуа-
тации зданий.

С 7 мая полностью возоб-
новлена деятельность ТД 
«Солнечный», с 11 мая - ТД 
«Ювента». Деятельность ТД 
«Универсам» возобновлена 
частично: ограничение не 
снято с магазинов «Наша 
техника» и «Обувь».

Г. Коломин, 
прокурор района

Сотрудники Госавтоинспекции Вяземского 
района вручили юным инспекторам движения 
школы №20 наградной велосипед. 

Два магазина в центре города остаются за-
крытыми по результатам прокурорской про-
верки.

Предварительное голо-
сование по кандидатурам 
на должность губернатора 
Хабаровского края от партии 
«Единая Россия» стартовало 
11 мая. Такое решение было 
принято в ходе очередного 
заседания Регионального по-
литического совета партии. 
На заседании политсовета 
утвержден список участников 
предварительного голосова-
ния и определены площадки 
для его проведения. Первой 
стала площадка в Вяземском 
районе.

Как отметила модератор 
площадки, секретарь мест-
ного отделения партии Ольга 
Ольховая, «Единая Россия» 
- единственная в стране по-
литическая партия, которая 
доверяет определение своих 
кандидатов для последую-
щего выдвижения на выбо-
рах, людям. Это требование 
прописано в Уставе партии.

Перед партийцами и 
представителями обще-
ственных организаций из 
Вяземского, Бикинского и 
имени Лазо районов высту-
пили три участника «прай-

мериз»: Андрей Витальевич 
Михеев, управляющий ди-
ректор ООО «Грин-АГРО 
Хабаровск», член региональ-
ного отделения «Народный 
фронт «За Россию»; Наталия 
Алексеевна Пудовкина, 
председатель постоянного 
комитета по бюджету, на-
логам и экономическому 
развитию Законодательной 
Думы Хабаровского края; 
Вячеслав Иванович Шпорт, 
действующий губернатор 
Хабаровского края, член 
Президиума регионального 
политического совета.

Кандидаты представили 
пункты своих программ, пла-

ны по их реализации, отве-
тили на вопросы участников 
встречи.

После всех площадок 
(которые пройдут в крае до 
конца мая) Региональный 
политсовет сформирует и 
утвердит итоговый список 
участников предваритель-
ного голосования, который 
будет вынесен на голосова-
ние делегатов региональной 
Конференции. По резуль-
татам тайного голосования 
определится кандидат на 
выдвижение на должность 
губернатора Хабаровского 
края.

Александра Орлова

Партийная жизнь
Первые кандидаты 

Первая площадка «праймериз» состоялась в 
Вяземском районе во вторник, 15 мая.



Среди них - внесение из-
менений в бюджет городского 
поселения на 2018 и плано-
вый период 2019 и 2020 годов, 
утверждение отчёта предсе-
дателя контрольно-счётной 
палаты и многие другие.

Об исполнении бюдже-
та городского поселения за I 
квартал 2018 года доложил 
начальник отдела экономи-
ки и финансов А.В. Гаращук. 
Совет депутатов утвердил от-
чёт об исполнении бюджета 
по доходам в сумме 13728,289 
тыс. руб. или 21% по отноше-
нию к годовым назначениям. 
По расходам - 12149,092 тыс. 
рублей или 13, 5 % от годовых 
назначений. Депутаты утвер-
дили порядок предоставления 
грантов физическим лицам 

на реализацию проектов по 
развитию территориального 
общественного самоуправ-
ления, а также некоммерче-
ским организациям (ТОСам) 
в форме субсидий из бюд-
жета городского поселения. 
Эти субсидии носят целевой 
характер и не могут быть ис-
пользованы на другие цели.

Рассмотрели и утвердили 
Прогнозный план приватиза-
ции муниципального имуще-
ства на 2018 год. Голосовали 
за передачу в безвозмездное 
пользование Вяземскому 
комплексному центру соци-
ального обслуживания насе-
ления нежилого помещения 
площадью 17,2 кв. м. для раз-
мещения социальной парик-
махерской.

С целью увековечения 
памяти пограничников-даль-
невосточников, погибших при 
исполнении воинского долга, 
голосовали за установление 
памятного знака к 100-летию 
образования Пограничных ор-
ганов ФСБ РФ пограничникам-
дальневосточникам в сквере 
на площади 30-летия Победы.

Утвердили изменения в 
порядок размещения сведе-
ний о доходах и расходах, 
имуществе депутатов город-
ского поселения и членов их 
семей. Данные сведения 
должны предоставляться 
СМИ для опубликования, в 
том числе на официальном 
сайте администрации город-
ского поселения.

Наталья Бельцова

В работе собрания при-
няли участие специалисты 
Хабаровского центра психолого-
педагогической, медицинской и 
социальной помощи под руковод-
ством начальника управления 
общего образования минобрна-
уки края Виктории Хлебниковой. 
Предварительно в молодёжном 
центре они встретились с класс-
ными руководителями некоторых 
школ, заместителями директо-
ров по воспитательной работе, 
школьными психологами. Давали 
рекомендации по поводу того, как 
поддержать ребёнка в сложных 
жизненных ситуациях, распоз-
нать его угнетённое состояние и 
помочь.

Открывая районное роди-
тельское собрание, заместитель 
главы администрации района 
Лариса Гордеева отметила, что 
в последнее время подростки 
стали более агрессивными, они 

совершают правонарушения и 
преступления, мотив которых 
сами не могут объяснить, убега-
ют из дома. Именно поэтому пе-
дагоги, родители, представители 
служб профилактики должны 
обезопасить детей от негатив-
ного воздействия самых разных 
источников, не оставлять их на-
едине со своими проблемами.

Об опасных молодёжных груп-
пах, которые находят последова-
телей среди подростков в сети 
интернет, рассказал оперупол-
номоченный по линии несовер-
шеннолетних ОМВД в Вяземском 
районе Евгений Бобров. Он отме-
тил, что в целом по стране заре-
гистрировано 5 случаев стрельбы 
подростков в школе, всё чаще 
дети издеваются над своими 
сверстниками и выкладывают ви-
деозаписи в интернет. Как след-
ствие, растёт число самоубийств 
среди несовершеннолетних. 

Учителям в школе и родителям 
в семье следует наблюдать за 
поведением своих детей и, если 
оно вызывает опасение, обра-
щаться за помощью в органы 
полиции, ПДН. Рекомендации 
по профилактике суицидального 
поведения и информационной 
безопасности дали специалисты 
Хабаровского психолого-педаго-
гического центра Артём Щукин и 
Дмитрий Казаков.  

И.о. начальника сектора 
«Телефона доверия» Елена 

Кришталь обратила внимание 
на то, как важна родительская 
поддержка для детей в период 
экзаменов. Рассказала об ос-
новных ошибках, которые со-
вершают мамы и папы, излишне 
опекая своих чад, максимально 
ограничивая в свободном вре-
мяпрепровождении. По словам 
специалиста, родители должны 
во время экзаменов говорить о 
вере в ребёнка, подчёркивать его 
сильные стороны.

Анастасия Шубина
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Вяземские вести

 

Опасное здание
В Вяземском районе продолжает 

действовать  особый противопожар-
ный режим. 

В сводке происшествий за неделю 
5 пожаров и 3 пала. Горят здания,  хоз-
постройки, сухая трава. Травяные палы 
быстро распространяются, особенно в 
ветреную погоду. Сжигание сухой травы  
грозит пожарами.

Десятого мая пожарные расчёты 
дважды выезжали на тушение  многоэтаж-
ного здания по улице Шоссейной. Только 
успели потушить возгорание в одной из 
комнат и вернуться в пожарную часть, как 
опять поступил звонок с данного адреса, 
что горит мусор в другом помещении. 
Полы и перегородки у бесхозного здания 
деревянные, подвержены быстрому воз-
горанию. Огнеборцы отмечают, строение  

представляет угрозу не только в пожар-
ном плане, но и опасно для людей. 

Сок на халяву
Тревожная кнопка сработала в ма-

газине «Провиантъ» днём 12 мая.
Сигнализацией воспользовался ох-

ранник данной торговой точки. По прибы-
тии экипажем группы вневедомственной 
охраны был задержан  несовершенно-
летний,  который  пытался похитить в ма-
газине два пакета сока на общую сумму 
122 рубля.  Несостоявшийся воришка был 
доставлен в дежурную часть ОМВД, где 
передан сотрудникам ПДН.

Поддельное 
свидетельство

При покупке автомобиля надо 
быть внимательными  не только к ав-
то, но и документам, его сопутствую-
щим.

Сотрудниками ГИБДД при проверке на 

федеральной трассе был выявлен факт 
подделки свидетельства о регистрации 
транспортного средства «Тойота Марк», 
принадлежащего гр. М. Как было уста-
новлено, данный гражданин приобрёл 
автомобиль в Хабаровске  вместе с под-
дельным свидетельством, которое было 
изготовлено с помощью цветной струй-
ной печати. По факту подделки проводит-
ся проверка.

Люди не пострадали
За неделю в районе произошло 

3 дорожно-транспортных происше-
ствия: один наезд и два столкнове-
ния без пострадавших. 

Одно из ДТП произошло 8 мая в 12-30 
на улице Коммунистической в Вяземском. 
Водитель С. на автомобиле «Ниссан АД» 
при выезде на дорогу, пользующуюся 
преимуществом,  не  уступил легковому 
автомобилю  «Мазда». Водители не по-
страдали, автомобилю «Мазда» причи-
нён механический ущерб. Виновник ДТП 

привлечён к  административной ответ-
ственности.

Умер 
до приезда «скорой»

В дежурную часть ОМВД вечером 
7 мая поступил звонок, что на обо-
чине улицы Киевской лежит мужчина 
без признаков жизни. 

Как оказалось, погибший имел про-
блемы со здоровьем, о чём сообщили его 
знакомые, которые за минуты до гибели 
беседовали с мужчиной. Попрощавшись, 
тот прошёл несколько шагов, затем у жи-
теля Вяземского  отказали ноги, он упал и 
ударился лицом об асфальт. 

От сильной кровопотери пенсионер 
скончался до приезда скорой помощи. 
Материалы проверки следственного от-
дела  показали, что смерть – ненасиль-
ственная.
По сообщениям пресс-группы ОМВД, 
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Происшествия

Больше ТОСов - больше субсидий

С поддержкой ЕГЭ не страшен
 Тема недели

- В вяземском крае-
ведческом музее я был 
последний раз, когда 
учился в Отрадненской 
сельской школе. С од-
ноклассниками и учи-
телями мы выезжали 
туда на экскурсии и от-
крытые уроки истории. 
А в нашем техникуме 
был в музее совсем не-
давно в «День открытых 
дверей». 

Считаю, что музеи 
необходимы в нашей 
жизни. Они представ-
ляют из себя своео-
бразные хранилища 
экспонатов, будь то из 
древнего мира или не 

столь далёкого про-
шлого. Они показывают 
образ жизни, быт, тра-
диции, обычаи народа, 
отражают природу того 
места, где мы живём.

Артем Халилов, студент Вяземского 
лесхоза-техникума им. Н.В.Усенко:

Когда вы в последний 
раз были в музее?

- Сегодня мы при-
ехали в Вяземский на 
гражданский форум и 
всей делегацией по-
бывали на обзорной 
экскурсии в краеведче-
ском музее имени Н.В. 
Усенко. С Вяземским 
у меня связаны самые 
тёплые воспомина-
ния. Моя мама Лариса 
Владимировна Корнева, 

бабушка Александра 
Филимоновна Жело 
руководили музеем в 
разные годы. В детстве 
экскурсоводы называли 
нас с братом «музей-
ными» детьми. Сейчас 
залы и экспозиции очень 
изменились по срав-
нению с тем, что было 
раньше. Ностальгия на-
хлынула, когда подошли 
к выставке, посвящён-
ной пионерии...

 Теперь наша семья 
живёт в Хабаровске. 
Мы с детьми посещаем 
музеи истории, архео-
логии. На днях собира-
емся на акцию «Ночь 
в военном музее», мой 
младший сын Ярослав 
любит всё, что связано с 
военной техникой, ору-
жием. 

Участники ежегодного районного ро-
дительского собрания обсудили тему 
«Психологических факторов опасности» 
для школьников.

Образование

Александра Рябцун, менеджер 
хабаровской краевой общественной 
организации «Ассамблея народов 

Хабаровского края»:

- Вяземский крае-
ведческий музей посе-
щаю нередко. Недавно 
были всей семьёй с 
женой  и тремя ребя-
тишками. Старшему 
сыну Станиславу 
интересно всё, что 
связано с войной и 
историей Вяземского 
района. Здесь же он 
увидел портрет своей 
первой учительницы. 
Младшие в восторге от 
зверей. Особенно детей 
впечатлил уссурийский 
тигр, на выставке при-
роды он как живой. 

Частый гость му-
зея моя мама Зинаида 
Павловна Гула, она - 
художник и её картины 
здесь неоднократно 

выставлялись. В экс-
позиции, посвящённой 
становлению малого 
бизнеса, есть матери-
алы о нашей семейной 
фирме «Геолюкс». 
Приятно быть частью 
истории Вяземского.

Дмитрий Гула, предприниматель: 

Самбо -
в школу

Курсы повышения квалифика-
ции для 25 вяземских  учителей 
физкультуры школ и детского 
сада № 1 г. Вяземского, тренеров 
ДЮСШ и 15 бикинских педагогов 
были организованы в рамках ре-
ализации всероссийского проек-
та «Самбо – в школу». В первый 
день они прослушали теоретиче-
ский курс, во второй – преподава-
тель самбо из Хабаровска обучал 
педагогов на практике элемен-
тарным приёмам этой борьбы. 

Заключительным этапом была 
сдача зачёта. Каждый из учите-
лей тянул билет с определённым 
элементом самбо (захват, перед-
няя и задняя подножка и прочие), 
и выполнял его. Все справились с 
этим испытанием и получили «за-
чёт». 

В следующем учебном году 
занятия по самбо в 1-11 классах 
будут вестись на уроках физиче-
ской культуры и тренировках в 
спортивной школе. Главная за-
дача проекта «Самбо – в школу» 
– научить ребят самообороне, 
привить культуру здорового и 
безопасного образа жизни, вос-
питывать у детей и подростков 
нравственные качества.

Наш корр.

Совет депутатов

Семнадцать вопросов рассмотрели депутаты городского поселе-
ния «Город Вяземский» на очередном заседании Совета депутатов.

Педагоги Вяземского 
и Бикинского районов 
прошли обучение и сдали 
зачёты по самбо на базе 
детско-юношеской спор-
тивной школы.

В Вяземском районе с 
начала сезона активности 
опасных насекомых в ме-
дучреждения обратились 35 
человек. Среди них - 23 ре-
бёнка, 20 из которых были 
привиты от клещевого эн-
цефалита. Дети  получают  
инъекции  иммоноглобулина 
бесплатно,  взрослым  этот 
лекарственный  препарат   

нужно приобретать  в  аптеках. 
Только двое из взрослых, 

пострадавших от укусов, при-
обрели это средство. 

Клещевой вирусный энце-
фалит – острое инфекцион-
ное вирусное заболевание, с 
преимущественным пораже-
нием центральной нервной 
системы. Клещи нападали 
на жителей района в лесу, 

на сельских улицах, одну жи-
тельницу Вяземского клещ 
укусил в городском парке. 
Заразиться инфекцией мож-
но не только при посещении 
лесов и лесопарков или на ин-
дивидуальных садово-огород-
ных участках. Клещей могут 
занести домашние животные, 
с цветами, ветками и т. д.

Наш корр.

Клещи рядом с нами
Ваше здоровье

Клещи нападают в городе и сёлах Вяземского района.

..



Опыт взаимодействия граж-
дан и власти показал свою эф-
фективность. Об этом шла речь 
на  экспертных переговорных 
площадках, круглых столах, тре-
нингах, методических семинарах, 
мастер-классах, организованных 
для представителей некоммерче-
ских, общественных организаций 
южных районов края из Бикинско-
го, Вяземского, Хабаровского и 
имени Лазо районов.

Время 
ответственных 

людей
Губернатор Хабаровского края 

Вячеслав Шпорт, приветствуя 
участников гражданского форума, 
отметил растущий уровень актив-
ности НКО и ТОС, члены которых 
берут на себя массу социально 
значимых задач и ответственно 
выполняют эту сложную работу. 

- Всё, что вы делаете, вы де-

лаете для блага своих соседей, 
посёлков, края и нашей страны, 
- подчеркнул Вячеслав Шпорт. 
- Форум позволяет оценить до-
стигнутые рубежи, понять - куда 
двигаться дальше. Интересные 
проекты, которые реализованы 
в южных районах, распространя-
ются на другие территории края 
и поддерживаются властями. На 
правах принимающей стороны 
глава района Ольга Мещеряко-
ва поприветствовала участников 
форума, отметив, что людей с ак-
тивной жизненной позицией в го-
родах и сёлах края становится всё 
больше. В преддверии 80-летия 
края гражданский форум стал на-
стоящим знаковым событием для 
Вяземского района. 

Глава сельского поселения 
«Село Отрадное» Сергей Улижев 
рассказал о работе обществен-
ников, которая началась в 2015 
году, когда неравнодушные земля-
ки предложили отремонтировать 
тротуар вдоль улицы Шоссейной. 
Были привлечены краевые, рай-
онные средства, денежный и тру-
довой вклад местного населения. 
Позже в селе отремонтировали 
памятник героям Великой Отече-
ственной войны. Сегодня сельские 
активисты работают над реализа-
цией проекта по строительству со-
временной спортивной площадки. 

Некоммерческие организации 

становятся партнёрами государ-
ства. Совместная работа позво-
ляет решать важные задачи, улуч-
шать комфорт жизни.

Как отметил Вячеслав Шпорт, 
пришло время ответственных лю-
дей - ответственных за свой город, 
край и страну.

Разговор об общественных 
инициативах продолжился в ад-
министрации района. На встречу 
с губернатором пришли победи-
тели в конкурсах проектов ТОС и 
представители НКО. Галина Пав-
ловская, директор АНО «Исток», 
рассказала о больших проектах, 
реализованных в районе. Один из 
ярких – фестиваль Варенья в по-
селке Дормидонтовке. А сейчас 
реализуется проект, поддержан-
ный Фондом президентских гран-
тов «ЮнИс». Теперь в четырёх 
сельских детских садах действуют 
научные мини-лаборатории. Люд-
мила Нафикова, директор АНО 
«СО-ДЕЙСТВИЕ», поделилась 

опытом организации районного 
фестиваля «Свой взгляд», пар-
тнером которого стала админи-
страция района. О том, как жители 
меняют качество жизни в своих 
поселениях, рассказали предсе-
датели ТОС из имени Лазо и Би-
кинского районов.

Министр Хабаровского края 
– уполномоченный по вопросам 
«Дальневосточного гектара» На-
талья Якутина представила глав 
КФХ, которые стали участниками 
федеральной программы. Вязем-
ский фермер Дмитрий Горюнов 
благодаря дополнительной земле 
расширяет свою производствен-
ную базу. Молодой фермер из рай-
она имени Лазо Михаил Утробин 
предложил всем обладателям ДВ 
гектара вступать в общественное 
движение «Мы - гектарщики», что 
позволит обмениваться опытом, 
изучать лучшие практики и решать 
сообща проблемы.

Высказаться 
самому, 

услышать других 
Представители общественных 

организаций, некоммерческих 
объединений, патриотических клу-
бов, гражданские активисты на 
одной из переговорных площадок 
подняли актуальные и проблем-
ные вопросы своих территорий, 

презентовали социально-ориен-
тированные проекты. Активистов 
волновали   проблемы  сбора от-
ходов в поселениях; одинокие ста-
рики и многодетные семьи, нуж-
дающиеся в помощи, отсутствие 
транспортного сообщения между 
отдалёнными поселениями и мно-
гое другое. Участники разбились 
на группы и совместно с авторами 
проектов попытались найти пути 
решения проблем в рамках ТОС и 
ППМИ.

На фабрике социальных мини-
проектов активисты-общественни-
ки представили к защите эксперт-
ному сообществу свои проекты. С 
интересным проектом «Яркая гор-
ка» выступила Юлия Ермакова из 
ТОС «Лидер» села Аван.  Руково-
дитель спортивного клуба «Воин» 
Олег Лесков презентовал проект 
«Воздушно-десантный комплекс 
для молодёжи», реализация кото-
рого могла бы помочь создать тре-
нировочную базу для допризыв-
ников. Победителями стали сразу 
два проекта -  «Музейный пикник» 
из района им. Лазо и Вяземской 
школы № 1 «По следам культурно-
го наследия моей малой родины».  
Они получили сертификаты на 30 
тысяч рублей каждый. Член Об-
щественной палаты Хабаровского 
края Олег Субботенко отметил, 
что все представленные проекты 
интересны, и край готов оказать 
помощь и поддержку в их защите 
на других грантовых конкурсах.

На тренинге, который прохо-
дил в читальном зале Вяземской 
районной библиотеки, о привле-
чении жителей локальных тер-
риторий к участию в её развитии 
рассказала директор по развитию 
Нижегородской Ассоциации НКО 
«Служение» Алла Балашова. Она 
поделилась опытом  работы по 
созданию  «Центра активных лю-
дей», привела примеры, провела 
тренинг с участниками форума. 

Поделиться 
наследием 
предков 

На одной из переговорных 
площадок гражданского форума 

обсуждалась тема инфраструк-
турной поддержки и развития меж-
национального сотрудничества 
в Хабаровском крае. Эксперты, 
представители хабаровской кра-
евой общественной организации 
«Ассамблея народов Хабаровско-
го края» рассказали о том, что  на  

протяжении  5  лет  плодотворной 
работы им удалось наладить тес-
ный контакт и выстроить диалог 
между органами власти и этниче-
скими сообществами, которых в 
крае насчитывается более 20.

Председатель организации, 
ректор Хабаровского института 
культуры Сергей Скоринов за-
острил внимание на том, что 
сегодня к их межнационально-
му объединению присоединя-
ются представители разных на-

родов, которые проживают в 
Комсомольске-на-Амуре, Ванино, 
Николаевске-на-Амуре, создают 
свои советы. Это позволяет не 
только обмениваться культурой, 
традициями на праздниках, фе-
стивалях, концертах, но и оказы-
вать помощь мигрантам и пере-
селенцам  в житейских вопросах с 

жильём, трудоустройством, полу-
чением социальных услуг. Сергей 
Нестерович призвал и Вяземский 
район не оставаться в стороне, 
создавать свои советы на базе ас-
самблеи.

Привлечением к межкультур-

ному сотрудничеству молодых жи-
телей края занимается  молодёж-
ная ассамблея. Её председатель 
- студентка института культуры 
Марго Айвазян рассказала о том, 
какие проекты они готовят для 
участия в краевых и федеральных 
конкурсах. Так, недавно финансо-
вую поддержку  получил интерес-
ный проект «Национальная одеж-
да на современный лад». 

Руководитель детско-взрос-
лого сообщества «Малая ассам-

блея» и центра народных ремёсел 
Ольга Жученко поделилась тем, 
как увлекательно и полезно про-
ходят у них этнокультурные заня-
тия детей вместе с родителями по 
рукоделию, художественной само-
деятельности.  

После выступлений экспертов 
прошли увлекательные мастер-
классы по национальному деко-
ративно-прикладному искусству. 
Представители нанайской и ко-
рейской культур учили взрослых 
и детей изготавливать националь-
ные обереги, цветы из бумаги. Же-
лающих получить полезные навы-
ки было так много, что имеющихся 
заготовок (около 100) оказалось 
недостаточно. 

Подводя итоги муниципаль-
ного этапа гражданского форума, 
глава Вяземского района Ольга 
Мещерякова подчеркнула: «Об-
щественники - это движущая сила. 
Благодаря их поддержке губер-
натором, правительством края 
развиваются не только большие 
города, но и сёла в глубинке». 
Эксперты и участники сошлись 
во мнении, что в нашей стране 
создается общество гражданского 
участия, главной задачей которого 
является не противопоставление 
себя власти, а налаживание пар-
тнерских отношений с ней. 

Светлана Ольховая, 
Наталья Бельцова, 
Анастасия Шубина

Фоторепортаж в расширенной 
версии смотрите 

на нашем сайте vzm-vesti.ru
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Вяземские вести

Власть и граждане

С губернатором обсудили 
партнёрские отношения власти и граждан

Гражданский форум

Пришло время 
ответственных людей

Муниципальный  этап  Гражданского 
форума Хабаровского края 15 мая в Вязем-
ском объединил около 250 участников.

Мастер-класс по изготовлению 
национальной куклы-хранительницы семейного очага

Рабочей командой над мини-проектом

Вячеслав Шпорт с детьми
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Услуги

Не выходя из дома
Финансы

Карты «Мир» 
для выплаты пенсий

Спрашивали - отвечаем

О горячем питании
и уличном освещении

Льготы

Едем на дачу

Отвечает Татьяна 
Коротникова, начальник 
сектора по работе с кли-
ентами центра социаль-
ной поддержки населения 
по Вяземскому району:

- Право на компенсацию 
имеют неработающие соб-
ственники, арендаторы, поль-
зователи садовых, огородных 
и дачных земельных участков 
и их супруги из числа фе-
деральных и региональных 
льготников:  ветеранов войны, 
ветеранов труда и военной 
службы, инвалидов и семей 
детей-инвалидов, реабилити-
рованных граждан и граждан 
пожилого возраста, членов 
семей погибших (умерших) 
участников и инвалидов.

Компенсация предостав-
ляется в размере 100 про-
центов расходов на оплату 
проезда в период с 01 мая по 
01 октября (включительно) не 
более чем за 16 поездок в ме-
сяц. 

Обратиться за компен-
сацией граждане могут в 
течение года, в котором со-
вершались поездки, т. е. до 
31 декабря 2018 года.

Для  выплаты  ком-
пенсации  необходи-
мо  обратиться  в  КГКУ  
«Центр социальной под-
держки населения по  
Вяземскому району» по 
адресу: город Вяземский,  
ул. Карла Маркса,  д. 66,  
консультации  по  теле-
фону  3-61-10, либо МФЦ, 
город Вяземский, ул. 

Ленина,  д.  4 и предоста-
вить:

- паспорт;
- документы на садовый, 

огородный, дачный участок 
(свидетельство о государ-
ственной регистрации права 
собственности; договор арен-
ды на участок из государ-
ственной или муниципальной 
собственности; членская 
книжка садоводческого, ого-
роднического, дачного това-
рищества);

- проездные билеты, под-
тверждающие проезд к месту 
расположения садового, ого-
родного, дачного земельно-
го участка, в количестве, не 
превышающем 16 разовых 
поездок в месяц на приго-
родном автомобильном и же-
лезнодорожном транспорте,  
в период с 1 мая по 1 октября 
2018 г.;

- свидетельство о браке 
(для супругов); свидетельство 
о рождении ребенка (для ро-
дителей детей - инвалидов).

По собственной инициа-
тиве граждане вправе пред-
ставить копии удостоверений 
и документов, подтвержда-
ющих право гражданина на 
меры социальной поддерж-
ки (удостоверение  ветера-
на труда, труженика тыла, 
справку медико-социальной 
экспертизы и др.).

Выплата компенсации 
производится по выбору 
граждан через  отделения по-
чтовой связи или через кре-
дитные организации.

Скажите, пожалуйста, кто имеет пра-
во на бесплатный проезд к дачному 
участку, и какие документы нужно пре-
доставить в соцзащиту.

Анна Дмитриевна, г.Вяземский

- Возможно ли выделить 
отдельный автобус для выез-
да жителей п.Дормидонтовка 
и студентов, обучающихся в 
колледже пос. Хор, для посе-
щения поликлиники и обуче-
ния в данный посёлок?

- В соответствии со ст.15 
Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
РФ» к полномочиям органов местно-
го самоуправления относятся меро-
приятия по организации регулярного 
пассажирского сообщения между посе-
лениями в границах района. Для поез-
док в соседний район жителям следует 
воспользоваться услугами междуго-
родних автобусов, проходящих по тер-
ритории поселка Дормидонтовки.

- Когда приведут в по-
рядок разрушенное здание 
бывшей поликлиники в го-
роде Вяземском? Оно пред-
ставляет опасность для 
детей.

- Собственник здания поликлиники 

уже принимал меры для того, чтобы 
ограничить доступ детей, окна и две-
ри были заколочены досками. Однако 
«предприимчивые» горожане доски 
выломали и растащили. В ближайшее 
время, по информации собственника, 
он планирует капитально перекрыть 
доступ посторонних лиц в здание и от-
ремонтировать кровлю.

- Почему нет горяче-
го питания для студентов 
механического отделения 
Вяземского лесхоза-технику-
ма им. Н.В. Усенко?

- Как пояснил директор техникума 
Сергей Паламарчук, в соответствии  

с государственным заданием, КГБ 
ПОУ ВЛХТ обязан обеспечить вы-
полнение государственной услуги по 
предоставлению бесплатного пита-
ния обучающихся по программе  под-
готовки квалифицированных рабочих 

служащих («Мастер по ремонту  и об-
служиванию автомобилей», «Мастера 
лесного хозяйства»). Предоставление 
питания студентам, обучающимся по 
программе подготовки специалистов 
среднего звена («Техническая экс-
плуатация подъемно-транспортных, 
строительных дорожных машин и 
оборудования», «Лесное и лесопар-
ковое хозяйство», «Охотоведение и 
звероводство», «Коммерция» в госу-
дарственное задание не заложено, и 
получать такую социальную поддерж-
ку от государства не имеют права. В 
связи с тем, что техникум  не имеет 
своей столовой, администрация тех-
никума на учебный период заключает 
государственные контракты со сторон-
ними организациями с целью обеспе-
чения студентов горячим питанием. 
В стенах учебного заведения органи-
зовано помещение для  приема пищи 
студентами и работа буфета, - все 
желающие могут приобретать горячее 
комплексное питание, а также свежую 
выпечку в ассортименте за собствен-
ные средства.

- Когда появится уличное 
освещение по дороге к желез-
нодорожной платформе в селе 
Красицком?

- Вопрос был решен в кратчай-
шие сроки. 17 апреля текущего года 
по ул.Центральной в селе Красицком 
ближе к железнодорожной платфор-
ме установлен дополнительный фо-
нарь.

Традиционно информационные встречи главы района О.В. Мещеряковой с 
коллективами предприятий и учреждений, жителями сельских поселений проходят 
в формате «вопрос–ответ». Ответы на большинство вопросов глава района дает 
непосредственно в ходе таких встреч. Сегодня в нашей постоянной рубрике Ольга 
Мещерякова дает ответы на вопросы, актуальные для многих вяземцев. 

- Можно ли обратиться 
в администрацию района, 
не выходя из дома?

Александр
- Да, возможно. Работа 

с обращениями граждан - 
важное направление дея-
тельности администрации 
района. Жители могут напра-
вить свое обращение с по-
мощью сервиса «Направить 
обращение» на официаль-
ном  сайте администрации   
района, который принимает 
обращения граждан в по-
стоянном круглосуточном 
режиме, и на электронный 
адрес администрации рай-
она vzmadmin@vzm.kht.ru. 
Ответ на обращение будет 
направлен удобным для вас 
способом (по почте или на 
электронный адрес) в тече-
ние 30 дней в соответствии с 
Федеральным  законом №59-
ФЗ от 2 мая 2006 года «О 
порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской 
Федерации».

Ещё один сервис «Подать 
обращение» имеется на пор-
талах «Голос 27» (golos27.
ru) - «Открытый регион» 
(open27.ru). Для этого необ-
ходимо зарегистрироваться 
на портале, а затем выбрать 
тему, указать место пробле-
мы и добавить ее описание.

Кроме того, данный 
портал позволяет принять 
участие в формировании 

рейтинга органов власти и 
предприятий региона. Просто 
нажмите «Оценить» на глав-
ной странице и оцените дея-
тельность органов местного 
самоуправления Вяземского 
района.

Выбирайте, что вас за-
интересовало, голосуйте и 
оставляйте отзывы.

***
- Я направила жалобу 

на электронный адрес ад-
министрации сельского 
поселения, как я получу 
ответ - электронной по-
чтой или буду ждать, ког-
да придет письмо?

Елена Ф.
- Федеральным зако-

ном от 27.11.2017 № 355-
ФЗ внесены изменения в 
Федеральный закон «О по-
рядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской 
Федерации». Часть 4 статьи 
10 содержит прямой ответ 
на данный вопрос: «Ответ 
на обращение направляется 
в форме электронного до-
кумента по адресу электрон-
ной почты, указанному в 
обращении, поступившем в 
государственный орган, ор-
ган местного самоуправле-
ния или должностному лицу 
в форме электронного до-
кумента». То есть, в данном 
случае ответ заявителю бу-
дет направлен электронной 
почтой.

На вопросы отвечает начальник 
организационного отдела админи-
страции района Н.С. Савченко

Отвечает начальник управ-
ления организации назначения 
и выплаты пенсий Отделения 
ПФР по Хабаровскому краю 
Елена Андрусенко:

- Вам не стоит беспокоиться. 
При переходе на платежную систе-
му «Мир» банковский счет карты не 
меняется, поэтому новое заявление 
о доставке пенсии подавать не тре-
буется. Пенсию вы будете получать 
в обычные сроки.

В связи с тем, что многие 
банки Хабаровского края нача-
ли активную выдачу населе-
нию карт новой национальной 
платежной системы «Мир», на 
телефоны справочных служб 
территориальных органов 
ПФР края от граждан посту-
пают вопросы на эту тему. 
Предлагаем ответы на самые 
распространенные из них.

-Что такое платежная систе-
ма «Мир»?

- Начиная с 1 июля 2017 года 
согласно Федеральному закону от 
27.06.2011 №161-ФЗ «О националь-
ной платежной системе» гражданам, 
обращающимся в банк за открытием 
нового счета банковской карты для 
перечисления сумм, выплачиваемых 
за счет бюджетных средств, в том 
числе пенсий и иных социальных 

выплат ПФР, выдаются карты нацио-
нальной платежной системы «Мир».

Национальная система платеж-
ных карт «Мир» контролируется 
Центральным банком России, что 
гарантирует ее безопасность и на-
дежность. С помощью карты «Мир» 
пенсионер может совершать на тер-
ритории России все необходимые 
банковские операции: получать пен-
сии через банкоматы, оплачивать то-
вары и услуги, совершать платежи, 
переводы и т. д.

 - Нужно ли обращаться в 
Пенсионный фонд с заявлени-
ем о переходе на карту «Мир»?

- Выпуск карт «Мир» осущест-
вляется без изменения 20-значного 
номера счета, на который ранее пе-
речислялась пенсия, поэтому пода-
вать в орган ПФР новое заявление о 
доставке пенсии не требуется.

- Как срочно нужно перейти 
на карту «Мир», если сегодня 
получатель пенсии пользуется 
картой другой платежной систе-
мы?

- Срочности нет. Для пенсионе-
ров, получающих пенсии и другие 
социальные выплаты на банковские 
карты различных платежных си-
стем (например, VISA, MasterCard), 
переход на карты «Мир» будет по-
этапным, по мере истечения срока 

действия банковской карты, исполь-
зуемой ими на сегодняшний день. В 
целом переход на карты «Мир» за-
вершится 1 июля 2020 года.

- Действует ли это правило 
на пенсионеров, проживающих 
за границей?

- Для получателей пенсий, по-
стоянно проживающих за пределами 
России, переход на карты «Мир» за-
конодательством не предусмотрен.

- Обязателен ли переход на кар-
ту «Мир»?

- Обязателен, если вы получаете 
пенсию на карту. Но если вы предпо-
читаете зачисление пенсии на счет 
по вкладу, либо вам доставляет её 
Почта России, тогда эти правила на 
вас не распространяются, в этом 
случае нет необходимости перехо-
дить на карту «Мир». Напомним, что 
пенсионер всегда может изменить 
способ доставки пенсии. Для этого 
достаточно подать заявление. При 
наличии регистрации в единой си-
стеме идентификации и аутентифи-
кации (ЕСИА) заявление подаётся в 
Личном кабинете на сайте ПФР, не 
выходя из дома в любой удобный 
день и время.

Пресс-служба отделения ПФР 
по Хабаровскому краю

- Я получаю пенсию по банковской карточке. Когда 
подошел срок её сменить, мне выдали карту новой 
платежной системы «Мир». Нужно ли мне сообщить об 
этом в Пенсионный фонд, беспокоюсь о том, чтобы не 
было задержки пенсии?

Ольга Владимировна

..



9 мая 2018 года в Вяземском 
выдался самым настоящим ве-
сенним днём: 18-19 градусов 
тепла с самого утра, воздух на-
поен ароматами цветущей черё-
мухи и вишни, лёгким шелестом 
молодой листвы. Рано утром 
сотрудники ОМВД под руковод-
ством врио начальника, полков-
ника полиции Алексея Бугайца 
провели традиционный митинг 
с возложением цветов на ал-
лее памяти сотрудников ОМВД. 
Со словами поздравления к со-
трудникам отдела, ветеранам 
обратилась глава района Ольга 
Мещерякова. Поздравили с Днём 
Победы собравшихся - предсе-
датель совета ветеранов УМВД 
России по Хабаровскому краю, 
майор милиции в отставке Олег 
Гордеев, преподаватель лесхо-
за-техникума Юрий Мурашкин. В 
торжественной обстановке при-
няла служебную присягу стажёр 
полиции Анастасия Тетёркина.  

Красные гвоздики возло-
жили члены районного совета 
ветеранов у памятного знака 
«Дети войны» возле кинотеатра 
«Космос».

В триумфальном шествии 
«Бессмертного полка России» 
приняли участие более 1500 
жителей города. Людская река, 
объединившая павших и живых 
россиян, текла по главной ули-
це города Коммунистической 
к площади  30-летия Победы. 
Многие вяземцы шли целы-
ми семьями, с детьми и внука-
ми. Среди участников шествия 
– члены «Боевого братства. 
Православные прихода св. 
Николая вместе с портретами 
своих  ветеранов несли иконы, 
одна из которых с изображени-
ем св. Луки, который при жизни 
был хирургом и священнослужи-
телем. За свои взгляды он под-
вергся сталинским репрессиям, 

но остался верен служению Богу 
и людям,  возглавлял военный 
госпиталь в годы войны, а после 
смерти был канонизирован. Для 
нас же стала священной память 
обо всех героях, отдавших свои 
жизни ради жизни будущих по-
колений. 

Многие вяземцы во время 
прохождения победной процес-
сии стояли по обочинам дороги 
с портретами своих родственни-
ков – участников войны, труже-
ников тыла в 1941-1945 годах. 
И даже если не было портрета, 

каждый вспоминал своего пред-
ка – «нет в России семьи такой, 
где не памятен был свой герой».

У мемориала вяземцам, не 
вернувшимся с войны, на пло-

щади 30-летия Победы прошёл 
митинг. Жителей города и вете-
ранов Великой Отечественной 
войны, которые находились на 
почётных местах трибуны, по-
здравили с 73-й годовщиной гла-
ва района Ольга Мещерякова, 

глава города Александр Усенко, 
курсант военно-патриотическо-
го клуба «Отечество» Виктор 
Гродников. Своё мастерство 
показали участницы церемо-

ниального отряда барабанщиц 
и группа плац-балета клуба 
«Отечество». Минута молчания, 
возложение цветов к мемори-
алу, и залп, словно эхо страш-
ных взрывов далёкой войны. И, 
наконец, прохождение строем 
профильных отрядов учащих-
ся: кадетов школы №1, казаков 
– школы №20, юнармейцев – 
школы №2, а также курсантов 
военно-патриотического клуба 
«Отечество».

В завершение митинга все 
желающие угостились горячей и 
вкусной гречневой кашей (на ко-
торую ушло 30 кг гречки) из по-
левой кухни.

А в это время глава райо-
на Ольга Мещерякова вместе с 
председателем районного со-
вета ветеранов Владимиром 
Ушаковым говорили тёплые 
слова и вручали подарки и алые 
гвоздики двоим старейшим (обе-
им – больше 90 лет) участницам 
Великой Отечественной войны 
Ксении Калугиной и Антонине 
Самофаловой, которых посети-
ли на дому. Ветераны принимали 
приятные слова благодарности, 
улыбались и вновь вспоминали 
свой скромный вклад в Победу. 
Обеим пришлось работать в во-
енных госпиталях и выполнять 
в юные годы (тогда им было по 
18 лет) непосильную работу. 
Ксения Кузьминична на про-
щанье пожелала всем мирного 
неба над головой.

До слёз растрогали вы-
ступления самодеятельных 

артистов и творческих кол-
лективов зрителей празднич-
ного концерта в РДК. Каждый 
участник дарил залу свои непод-
ражаемые эмоции. Это танцо-
ры «Провинциального балета», 
участники клуба «Отечество», 
солисты: Людмила Соколова, 
Валерия Шавель, Михаил 
Федосеев и многие другие. 
Шквал аплодисментов вызвала 
театрализованная постанов-
ка по мотивам повести Бориса 
Васильева «А зори здесь ти-
хие» в исполнении творческой 
группы РДК «Радуга» и старше-
классников Дмитрия Чеснокова 
и Леонида Циолика.

9 мая были открыты для по-
сетителей залы краеведческого 
музея им. Н.В. Усенко и киноте-
атра «Космос», где шёл леген-
дарный фильм «Они сражались 
за Родину». А вечером на пло-
щади у виадука прошло боль-
шое массовое гуляние. Вместе 
с «Фронтовой бригадой» само-
деятельных артистов: Татьяной 
Шабашной, Анной Романцовой, 
Яной Овчаренко, Надеждой 
Клевовой, Александрой 
Комянчиной вяземцы пели пес-
ни военных лет.

 В 21-30 небо над городом  
расцветилось праздничным 
фейерверком. Салют в честь по-
бедителей. Спасибо за мирное 
небо!

Ирина Кобзева
Фоторепортаж 

в расширенной версии -
 на сайте vzm-vesti.ru

Вяземские вести
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В рядах наследников Победы

Ольга Васильевна Мещерякова, Ксения Кузьминична Калугина, 
Владимир Иванович Ушаков

73-я годовщина Дня Победы в 
Великой Отечественной войне стала 
для вяземцев днём единения и вы-
ражения патриотических чувств к 
своей Родине.

День Победы

 Фоторепортаж
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- Почему так рано закончили отопительный 

сезон? Дома было холодно. Ночные темпера-

туры воздуха были низкими. Раньше до 10 мая 

топили, ночью протопят, днём прикрывают. С 

такой температурой в квартирах можно и забо-

леть, особенно маленьким детям и старикам.
Валентина, пенсионер

На вопрос отвечает начальник управления 

коммунальной инфраструктуры и жизнеобе-
спечения районной администрации Андрей 

Анатольевич Ольховой:
- Окончание отопительного сезона 2017-2018 

года осуществлено 30 апреля на основании по-

становления Правительства РФ от 6 мая 2011 

года №354 «О предоставлении коммунальных ус-

луг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов», в кото-

ром сказано, что окончание отопительного сезона 

проходит с установлением среднесуточных тем-

ператур воздуха +8 градусов в течение 5-дневного 

периода. Администрация района, издавая поста-

новление о завершении отопительного сезона 30 

апреля,  руководствовалась предварительным 

прогнозом среднесуточной температуры на пери-

од с 23.04 по 1.05.2018 года, который предоставил 

начальник ГМЦ ФГБУ «Дальневосточное управле-

ние по гидрометеорологии и мониторингу  окру-

жающей среды» С.В. Агеева. Синоптики сделали 

вывод, что по средним многолетним данным на 

территории Вяземского муниципального района 

устойчивый переход температуры через +8 граду-

сов происходит 26-27 апреля. 

Вопрос - ответ

 

What,s App: 8-914-157-70-44

В п. Дормидонтовке

В преддверии праздника 
Дня Победы глава поселения 
«Поселок Дормидонтовка» Ю.С. 
Черненко, председатель совета 
ветеранов Г.И. Павловская, груп-
па «Радуница» под руководством 
Т.А. Павловской, поздравили тру-
жеников посёлка Дормидонтовки. 
В каждом доме ветеранов звучали 
добрые слова поздравлений, им 
вручили  цветы и открытки. Дети 
исполнили фронтовые песни, рас-
сказали стихи.

Реабилитационный центр 
«Дальний Восток» каждый год за-
ботится о состоянии обелиска, по-
священного воинам, погибшим в 
грозные годы войны. В этом году 
ребята привели в порядок терри-
торию вокруг него. 

9 мая к обелиску от школы 
шёл  «Бессмертный полк». На тер-
ритории у клуба старший библио-
текарь Н.И. Кузнецова провела 
акцию, девиз которой – «Победа. 
Память. Слово». Участниками 
акции стали жители поселка. 
Её цель - чтобы у кого  воевали 
родные в годы войны, приносили 

уникальные материалы (фото, 
рукописи, письма, вырезки воен-
ных лет), чтобы собрать воедино 
информацию и сохранить память 
о славных героях для молодого 
поколения. 

Работники ДК Ю.С. Долотова 
и О.В. Толченова открыли митинг. 
Глава поселка и председатель 
совета ветеранов  поздравили 
всех собравшихся с праздником 
Победы. Затем состоялся концерт 
творческих коллективов. Активное 
участие в праздновании 9 мая  
принимали  ребятишки из  детско-
го сада посёлка под руководством 
Е.В. Бушуевой и А.В. Конченко, 
школьники, группа «Радуница», 
коллектив «Ивушки», группа 
«Кураж». Ребята показали сценку 
«Бухенвальдский набат»,  в кото-
рой  они рассказали о настоящем 
аде войны. У зрителей в глазах 
стояли слезы. На улице  разда-
вали солдатскую кашу из полевой 
кухни. Вечером праздник завер-
шился фейерверком.

Галина Павловская, 
предатель совета ветеранов

В память о потомках
- В газете («ВВ», 3 мая, стр.7) 

было замечание от посетите-
лей городской бани по поводу 
плесени на потолке. Поясняю, 
что при недавнем капитальном 
ремонте потолок сверху  был от-
сыпан шлаком. При попадании 
воды или дождя шлак сыреет, и 

темнеют потолки. К сожалению, 
долго не могли найти мастера, 
чтобы отремонтировать систему 
вентиляции. Предположительно, 
в июне-июле в городской бане бу-
дет проводиться ремонт, который 
мы делаем ежегодно. В связи с 
ремонтными работами изменим 

с июня режим работы бани. Дни 
для посещений бани будут – суб-
бота и воскресенье. О расписании 
работы городской бани в летний 
период будет сообщено дополни-
тельно в районной газете. 

Л. Столярова, директор 
ООО «Доверие».

Отклик

Баню отремонтируем

Обратите внимание

По решению Всемирной организации здра-

воохранения ежегодно каждое третье вос-

кресенье мая проводится Всемирный День 

памяти людей, умерших от СПИДа. 

Сегодня ВИЧ поразил более 40 млн. человек во 

всех странах мира. Из 146 млн. наших соотечествен-

ников свыше 1 млн. заражены ВИЧ. Растет число ВИЧ-

инфицированных молодых людей из благополучных 

семей, женщин, детей. Наиболее высокий уровень по-

раженности ВИЧ-инфекцией наблюдается в группе 30-39 

лет. Основным путем заражения для мужчин является 

употребление наркотических веществ внутривенно, жен-

щины заражаются главным образом при половых контак-

тах с ВИЧ-инфицированными мужчинами.
На 27 апреля 2018 года в Хабаровском крае зареги-

стрировано 2477 человек, живущих с ВИЧ. Среди инфи-

цированных ВИЧ преобладают мужчины - 60%, женщины 

- 40%. Основные пути заражения в крае: половой - 76,6%, 

наркотический - 20,3%. В Хабаровском крае умерло 745 

ВИЧ-инфицированных, из них 80 человек - в 2017 году, за 

4 месяца 2018 года болезнь унесла 22 человека.

В Вяземском районе зарегистрировано 27 ВИЧ-

инфицированных, умерло от СПИДа 5 человек.
ВИЧ и СПИД - это не синонимы. ВИЧ – вирус имму-

нодефицита человека, инфекция, которой можно зараз-

иться. СПИД – клиническое проявление этой инфекции в 

терминальной стадии, собственно болезнь. Вирус имму-

нодефицита человека (ВИЧ), попав в организм человека, 

остается там навсегда и, постепенно уничтожая иммун-

ную (защитную) систему человека, делает его неспособ-

ным бороться с любыми микроорганизмами, и в итоге 

наступает стадия СПИДа.
Вирус от одного человека другому передается толь-

ко тремя путями. Через кровь: использование шприцов, 

игл, другого инъекционного оборудования и материалов. 

Возможно заражение при проведении нестерильными 

инструментами татуировок и пирсинга. Половой путь. По 

статистике, применение презервативов защищает от пе-

редачи инфекции в 80% случаев. Третий путь - инфициро-

вание ребенка от ВИЧ-инфицированной матери, если она 

не получила определенную терапию: во время беремен-

ности, в родах и при грудном вскармливании.
Вопреки распространённым страхам ВИЧ не переда-

ётся: при рукопожатиях и объятиях, через пот и слёзы, 

кашле и чихании, при пользовании общей посудой и сто-

ловыми приборами, полотенцами, постельным бельём и 

другими. 
На сегодняшний день заболевание ВИЧ/СПИД оста-

ется неизлечимым. Но своевременная диагностика и 

лечение позволяют инфицированному человеку жить нор-

мальной жизнью, создавать семью, быть счастливым.

Ко Дню памяти жертв людей, умерших от СПИДа, при-

урочена Всероссийская акция по тестированию на ВИЧ-

инфекцию «Стоп ВИЧ/СПИД», которая пройдет с 14 по 23 

мая в КГБУЗ «Вяземская районная больница». Приглашаю 

всех желающих пройти бесплатное тестирование. Для 

этого необходимо сдать кровь в процедурном кабине-

те поликлиники ежедневно с понедельника по пятни-

цу с 10.00 до 12.00 часов. Результаты исследования 

будут находиться в СПИД-лаборатории.
По всем дополнительным вопросам проведения акции 

следует обращаться по телефону 3-17-92. 

ОСТАНОВИМ СПИД ВМЕСТЕ! ПРОЙДИ ТЕСТ НА ВИЧ!

Ольга Лудченко, заведующая 
лабораторией врач КДЛ

Остановим 
СПИД вместе!

Холодно дома

- Не зря поется в песне, которую 
исполняла в советское время Анна 
Герман: «Один раз в год сады цветут, 
весну любви один раз ждут…»

Каждый из нас ждет весну с ее яр-
кими красками и дурманом цветущих 
садов. Сейчас именно такое время. 
Можно идти по улицам родного го-
рода и вдыхать ароматы цветущих 
деревьев: черемухи, груши, сливы, 
абрикосов, наслаждаться веселым 
щебетанием птиц и радоваться ве-
сеннему теплому солнцу. Находите 
время на маленькие человеческие 
радости, они доступны для каждого!

Галина, г. Вяземский

«Один раз в год сады цветут...»
- В городском парке вандалы 

сломали скамейку и выломали 
лестницу на детском аттракцио-

не. Некуда силу применить? Хочется 
обратиться к родителям подростков: 
вы знаете, где и как ваши дети про-
водят время? Утром в парк вообще 

страшно зайти, всё закидано бутылка-
ми из-под пива и окурками. Привыкли 
жаловаться на плохую жизнь, а кто 
её делает плохой? С себя надо начи-
нать спрашивать!

Виктор, г.Вяземский
- По улице Раздольной, 9  

в селе Садовом 10 мая упал 
столб возле жилого дома, а над ка-
литкой висят провода. Никто не едет 
его убирать, сколько мы ни звонили. 
Здесь ходят взрослые и дети.

Жители с. Садового

- О данной ситуации знаю, - по-
яснил глава села Садового Евгений 
Александров. - Отреагировали, как 
могли. В тот же день столб убрали 
с проезжей части, теперь проезду 

транспорта и проходу он не мешает. 
Сделали заявку в Ростелеком, но 
когда организация  наладит теле-
фонную связь, неизвестно, ссыла-
ются на трудности. Будем держать 
ситуацию на контроле. Сами убрать 
телефонные провода не имеем пра-
ва.

- Ужасную свалку соз-
дали во дворе дома по ул. 
Коммунистической, 35.  В го-

роде почти нигде нет контейнеров 
и везут сюда со всей округи мусор. 
Хорошо, что не на улицах остав-
ляют…Но страдают от такого «па-
хучего» изобилия жильцы дома. 
Противно проходить мимо этого му-
сора!  А с детьми гулять, так вообще 
становится жутко. Неужели нельзя 
сделать где-нибудь в укромном ме-
сте контейнерную площадку, куда 
бы жители города, не успевшие от-
нести отходы к мусоровозу, могли 
бы приезжать и выбрасывать мусор.  
Просим принять меры коммуналь-
ные службы!

Полина, г. Вяземский

Накануне Дня Великой Победы в 
лесхозе-техникуме проводился легко-
атлетический кросс, в котором при-
няли участие студенты и сотрудники 
нашего образовательного учреждения.

По традиции, участники пробе-
га торжественно возложили цветы 
и гирлянды к обелискам и стелам г. 
Вяземского, п. Дормидонтовки, сёл 
Красицкого, Котиково, Дормидонтовки, 
Авана, Отрадного. Пробег потребо-
вал от легкоатлетов, студентов 1 и 2 
курса (Валерии Панкратовой, Ивана 
Лихачёва, Андрея Зубова, Антона 
Кожмуратова, Алексея Андреева, 
Владислава Логунова и других) под 
руководством преподавателя Л.П. 
Паламарчук, силы и выносливости. 
Общий километраж пробега составил 
порядка 100 километров.

Эта традиция – дань памяти на-
шим землякам, внёсшим свой вклад 
в  победу в Великой Отечественной 
войне.

Ольга Панченко, 
заместитель директора

по воспитательной работе



Екатерина работает бухгалте-
ром в детском доме села Отрадного 
и не понаслышке знает о непростых 
судьбах детей, чьи родители, как 
правило, злоупотребляют спирт-
ным, и жизнь катится по наклонной, 
их лишают родительских прав. Дети 
в таких семьях почти всегда осо-
бенные – они отстают в развитии, 
не имеют элементарных навыков в 
гигиене, в быту. «К этому мы с му-
жем были готовы, - говорит моло-
дая мама, - больше переживали за 
то, как воспримут приёмных детей 
родные - дочь Ульяна и сын Саша. 
Но когда мы все вместе увидели 
на сайте опеки и попечительства 
фотографии Алёны и Олега, ребята 
сказали: «Это наши брат и сестра». 
Сначала взяли детей на выходные, 
а спустя месяц, оформили все доку-
менты и привезли их домой».

Адаптация в семье проходила 
непросто. Сейчас девчонки с улыб-
кой вспоминают, как делили вещи и 
даже друзей, а мальчишки отвоёвы-
вали своё место в комнате. «Всего 
полгода, как у нас в семье воца-
рился  долгожданный мир и покой, 
- рассказывает папа Илья, - дети на-
учились ладить, уступать друг другу. 
Но для этого нам, родителям, при-
шлось набраться терпения, вести 
долгие беседы на тему взаимопони-
мания». «Всегда помогали советом 
психологи службы сопровождения 

семей при детском доме Наталья 
Геннадьевна Розвезева и Марина 
Ивановна Орлюк, - продолжает рас-
сказ мама Екатерина, - благодаря их 
поддержке мы научились выяснять 
суть конфликта и решать его мирно. 
Каждый высказывал своё мнение, и 
мы приходили к какому-то единому 
решению».

Сплотить детей родителям уда-
ётся ещё и благодаря общим заня-
тиям. Глава семейства работает в 
строительном деле, к этому боль-
шой интерес проявляет приёмный 
сын Олег, которому сейчас 12 лет. 
Если папа ремонтирует машину, он 
тут как тут: помогает крутить гайки, 
вникает во все тонкости устройства 
двигателя. «Я мечтаю стать меха-
ником, - признаётся парень, - когда 
окончу школу, обязательно выучусь 
на права и буду водить машину». 
Десятилетний Саша решил стать 
банкиром, но до этого пока далеко, 
и мальчик старается быть успеш-
ным в учёбе (он – отличник, увлека-
ется изучением английского языка 
и спортом). Саша - нападающий в 
футбольной команде «Энергия» 
под руководством тренера Евгения 
Андреевича Яровенко. В прошлом 
году юный спортсмен был признан 
лучшим игроком турнира по мини-
футболу «Весенние ласточки» и с 
гордостью показывает свои награды 
– футбольную статуэтку и медали. 

Спортом также увлекается при-
ёмная дочь семьи Веневикиных 
Алёна, ей 14 лет. «Я занимаюсь в 
школьных секциях по волейболу, 
баскетболу, футболу, - рассказыва-
ет она, - получила бронзовый знак 
ГТО, в этом году надеюсь завоевать 
серебряный значок. А в прошлом 
году мы вместе выступали на рай-
онных соревнованиях «Всей семьёй 
– на ГТО», по выполнению нормати-
вов заняли второе место. Нас обо-

шла только семья спортсменов из 
Вяземского». 

Несмотря на свою тягу к спорту, 
в качестве профессии Алёна выбра-
ла направление «Визажист – парик-
махер». Уже сейчас девочка делает 
укладки,  причёски маме и сестре 
Ульяне, которая, кстати, собирается 
связать свою жизнь с ветеринарным 
делом. Также Ульяна увлекается 
изобразительным искусством – ри-
сует пейзажи, а недавно стала про-

бовать писать портреты. 
Семейный девиз Веневикиных 

– «Никогда не сидеть на месте». 
«Если у нас нет возможности куда-
то выбраться, - говорит папа Илья, 
- мы разводим во дворе костёр, жа-
рим шашлыки, играем в краски. А 
вообще стараемся чаще куда-то ез-
дить. На природу, к реке с удочками 
посидеть, искупаться. Нынче 1 мая 
все вместе выезжали в Хабаровск, 
гуляли по набережной, катались на 
колесе обозрения, дети остались 
в восторге от этого аттракциона.  
Каждое лето обязательно бываем 
у бабушки с дедушкой (Катиных ро-
дителей) в Нанайском районе, кото-
рые живут прямо на берегу Амура». 

«А еще мы стараемся участво-
вать в разных молодёжных кон-
курсах, - поддерживают папу дети, 
- очень понравилась квест-игра, ко-
торую проводил молодёжный центр 
в Вяземском. Мы бегали по городу 
и выполняли разные интересные за-
дания,  искали    известные   места,  
такие,  как жд-вокзал, разгадывали 
кроссворды. Это было очень весе-
ло». 

Супруги Веневикины уверены, 
чтобы дети выросли успешными, 
полноценными людьми, на них не 
нужно жалеть времени и любви. 
Ведь каждый ребёнок – это лучик 
семейного солнца, и чтобы он сиял 
ярче, необходимо согревать его све-
том домашнего очага. Родителям, 
решившим взять на воспитание 
приёмных детей, Илья и Екатерина 
советуют только одно – не делать 
это поспешно, главное, быть уве-
ренным, что на воспитание хватит 
терпения и любви к детям. 

Анастасия Шубина 

Общий трудовой стаж ди-
настии в сельскохозяйствен-
ной отрасли Вяземского 
района более 130 лет. Три 
поколения механизато-
ров работали  в совхозе 
«Соболевский», на тех же по-
лях - в ООО «Агро-Бизнес». 

Глава династии Влади-
мир Винник к технике тя-
нулся с детства. Родители 
работали в колхозе в селе 
Переяславке Амурской об-
ласти, поэтому деревенский 
мальчишка не раздумы-
вал над тем, кем станет. 
После восьмого класса на 
тракториста не брали. В 
Благовещенске выучил-

ся на столяра-плотника и 
сразу поступил в СПТУ в 
Екатеринославке. Это был 
один из первых выпусков ме-
ханизаторов. 

Пятьдесят лет на-
зад Владимир приехал в 
Вяземский район. С 1968 го-
да он был бессменным ме-
ханизатором на пахоте, севе 
и уборке. Отлично знал тех-
нику, на которой работал и, 
что немаловажно, содержал 
её в идеальном состоянии. 
Например, один из послед-
них тракторов благодаря 
его стараниям исправно от-
работал около 20 лет. Это 
рекорд, потому что, как пра-

вило, техника в хозяйствах 
списывалась уже на 8-9 году 
эксплуатации. И даже в офи-
циальном статусе пенсионе-
ра он продолжал трудиться 
еще 7 лет. Если бы не бан-
кротство «Агро-Бизнеса», 
Владимир Винник, не заду-
мываясь о возрасте, и сегод-
ня был бы на посевной. 

Ветеран труда прошёл 
славный профессиональ-
ный путь. Награждён ор-
деном Трудовой Славы III 
степени, ему присвоено зва-
ние «Заслуженный механи-
затор сельского хозяйства». 
Владимир Григорьевич не-
однократно награждался 
Почётными грамотами и 
Благодарностями губернато-
ра Хабаровского края, главы 
района и руководства сель-
хозпредприятия. 

«Главное достижение мо-
ей жизни – это мои сыновья, 
которые подарили мне пяте-
рых внуков и четверых прав-
нуков, - говорит ветеран, - в 
этом моё счастье! Я горжусь 
своими ребятами и большой 
дружной семьёй».

Владимир Григорьевич 
воспитал шестерых сыновей. 
Четверо из них пошли по сто-
пам отца. Мальчишки, под-
растая, бегали на поле, где 
уже с 11-12 лет отец позволял 
им садиться за штурвал трак-
тора, работали помощника-
ми, а получив образование, 

вышли на самостоятельную 
трудовую вахту. 26 лет в 
сельскохозяйственной от-
расли отработал Александр 
Винник. Ответственному и 
целеустремлённому трак-
тористу-машинисту ООО 
«Агро-Бизнес» в 2011 году до-
верили должность бригадира 
тракторно-полеводческой 
бригады. Тогда у Александра 
в подчинении были и отец, и 
его младшие братья - Иван 
и Дмитрий. Позже в коллек-
тив влился продолжатель 
династии его сын Денис. 
В бригаду Винников при-
шёл трудиться и Александр 
Болдин, который породнил-
ся с известной семьей, взяв 
в жёны дочку бригадира. Он 

также стал участником губер-
наторского приёма. У этого 
слаженного семейного кол-
лектива всегда были высокие 
урожаи и отличная произво-
дительность труда. Никто не 
мог на поле подвести своего 
руководителя. В трудные 
моменты помогал большой 
опыт главы семьи, одного из 
самых опытных механизато-
ров Вяземского района. 

Александр Винник в 2004 
году получил звание «Лучшие 
люди района», ему объявле-
на Благодарность министер-
ства сельского хозяйства 
Российской Федерации. Иван 
и Дмитрий Винники за вы-
сокие показатели в труде 
неоднократно поощрялись 

руководством района и гене-
ральным директором ООО 
«Агро-Бизнес». Каждый из 
них отработал  на предпри-
ятии по 15 лет. Стаж самого 
младшего Дениса Винника 
в тракторно-полеводче-
ской бригаде отца соста-
вил 8 лет. Его труд отмечен 
Благодарностью главы райо-
на.  Александр Болдин в этом 
коллективе также работал 8 
лет. 

Слаженная бригада 
Винников всегда была на хо-
рошем счету. После банкрот-
ства сельхозпредприятия 
опытные механизаторы наш-
ли себя в других отраслях 
экономики района.

Светлана Ольховая

Вяземские вести
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Династия

Веневикины - серебряные призёры 
игр «Всей семьёй - на ГТО»

Династию механизаторов семьи Винник 
чествовали на торжественном приёме гу-
бернатора Хабаровского края, посвящён-
ном Международному Дню семьи.

Сто тридцать лет - на родной земле

Тракторно-полеводческой бригаде Винников 
доверяли внедрение новых технологий

В Доме официальных приёмов Владимир Винник 
награждён Благодарственным письмом 

губернатора Хабаровского края  и ценным подарком

Поделить любовь на четверых
Рядом с нами

Взять в свою семью приёмных детей 
супруги Веневикины из села Отрадного 
решились два года назад. Но прежде чем 
Екатерина и Илья сделали такой серьёз-
ный шаг, долго взвешивали все «за» и 
«против».



06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.15 Контрольная закупка
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25, 03.00, 
04.05 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «ПРАКТИКА». НО-
ВЫЙ СЕЗОН (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.00 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА» (16+)
04.30 «Модный приговор»

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 
(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Ве-
сти. Местное время
13.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «СИДЕЛКА» (12+)
00.15 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)
02.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

06.30 Х/ф «КИКБОКСЁР» 
(16+)
08.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Матч за 3-е место. 
Трансляция из Дании (0+)
10.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финал. Трансляция из 
Дании (0+)
13.10 «Десятка!» (16+)
13.30 «Звёзды футбола» 
(12+)
14.00, 17.55, 19.30, 22.05, 
01.45, 05.55 Новости
14.05, 18.05, 22.15, 01.50, 
06.00 Все на Матч!

15.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Италия. 
Прямая трансляция из Кореи
18.45 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. М. Заяц 
против Кайо Магальяеша. 
Трансляция из Китая (16+)
19.35 Футбол. Россия - Каме-
рун. Чемпионат мира-1994 
(0+)
21.35 Футбольное столетие 
(12+)
23.00 «Выиграть Джиро» 
(12+)
23.45 Профессиональный 
бокс. Ли Селби - Дж. Уорринг-
тон. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в полу-
лёгком весе. Трансляция из 
Великобритании (16+)
02.20 «Россия ждёт» (12+)
02.50 Все на футбол!
03.20 Футбол. Лига чем-
пионов 2016-2017. Финал. 
«Ювентус» (Италия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания) (0+)
05.25 «География Сборной» 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
06.35 «Легенды мирового 
кино»
07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жиз-
ни»
08.05, 22.20 Т/с «ПУСТАЯ 
КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ И 
БЕЛОЙ РОЗЫ» (16+)
09.00 Иностранное дело
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век
12.00 «Гений»
12.35, 02.35 «Горный парк 
Вильгельмсхёэ в Касселе, 
Германия. Между иллюзией 
и реальностью»
12.55 Сати. Нескучная клас-
сика...
13.35, 20.45 «Непреходящее 
наследие «Хаббла»
14.30, 23.10 «Асмолов. Пси-
хология перемен»
15.10, 01.30 На юбилейном 
фестивале Юрия Башмета
16.15 «Пятое измерение»
16.45 «2 Верник 2»
17.35 «Вильгельм Рентген»
18.45 «Балерина - Весна»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.35 Искусственный отбор
00.00 «Тем временем» с 
Александром Архангельским

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с 
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 11.25, 
15.00, 16.00, 16.45, 17.45, 
19.00, 21.00, 23.10, 02.20, 
06.05 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05, 03.00, 05.10 
«Место происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет 
вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» 
(16+)
11.15, 18.50, 23.00, 00.30, 
06.45 «Город» (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 
Большой «Город» (16+)
13.00, 16.50 Говорит Губер-
ния (16+)
16.15 Земля территория за-
гадок (12+)
00.40 Х/ф «ЗАХОЧУ-ПОЛЮ-
БЛЮ» (16+)
03.15 Х/ф «КНИГА СУДНОГО 
ДНЯ» (16+)
05.25 Далай-Лама хранитель 
звездных тайн (12+)
06.55 Охотники за скидками 
(16+)

04.55, 06.05 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.20 Суд присяжных (16+)
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 00.05 «Место 
встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция» (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
21.30 Т/с «МОСТ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
02.05 Квартирный вопрос 
(0+)
03.05 Т/с «ППС» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.35 М/с «Команда Турбо» 
(0+)
07.00 М/с «Шоу мистера Пи-

боди и Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.30, 14.00 М/с «Кухня» 
(12+)
09.30, 00.20 «Уральские 
пельмени» (16+)
09.45 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ 
И ЗЕМЛЁЙ» (12+)
11.45 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 
(12+)
21.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ 
СДАЮТСЯ» (16+)
22.00 Х/ф «2+1» (16+)
01.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ 
СДАЮТСЯ» (16+)
02.00 Х/ф «ДЖУЛИ И ДЖУ-
ЛИЯ. ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ 
ПО РЕЦЕПТУ» (12+)
04.25 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 
(16+)
05.25 «Ералаш» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко (16+)
06.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
14.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЕОН» (16+)
22.30 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Х/ф «МРАЧНЫЕ 
ТЕНИ» (16+)

«Че»
06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫ-
СЕЛ» (16+)
07.00 Улетное видео (16+)
08.30, 19.30, 23.30 «Дорож-
ные войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» 
(12+)

12.00, 20.30 «Решала» (16+)
13.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)
16.00, 02.00 Х/ф «УОЛЛ 
СТРИТ. ДЕНЬГИ НЕ СПЯТ» 
(16+)
00.00 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДО-
МИК» (18+)
04.30 «100 великих» (16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «ВЕЧ-
НОСТЬ» (16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КО-
СТИ» (12+)
23.00 Х/ф «СКОРОСТЬ-2: 
КОНТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ» 
(12+)
01.30, 02.15, 03.00 Т/с «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО» (16+)
04.00, 04.45 «Тайные знаки» 
(12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ»
10.30 «Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное сча-
стье» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
11.50, 02.15 Т/с «КОЛОМБО» 
(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 04.05 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Х/ф «АЛТАРЬ ТРИСТА-
НА» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
23.05 «Прощание. Виктория 
и Галина Брежневы» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Хроники московско-
го быта. Наследники звёзд» 
(12+)

01.25 «Сталин в Царицыне, 
или Кровавый хаос» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10, 06.10, 07.05, 08.00, 
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 
16.55, 17.50 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2» (16+)
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с 
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30, 01.25, 02.20, 03.10, 
04.05 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+)

06.30, 18.00, 00.00 «6 ка-
дров» (16+)
07.00, 12.30, 03.25 «Понять. 
Простить» (16+)
07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
14.05 Х/ф «ТАНКИСТЫ СВО-
ИХ НЕ БРОСАЮТ» (16+)
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ» (16+)
21.00, 01.30 Т/с «ВОСТОК-
ЗАПАД» (16+)
23.00, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 
(16+)
04.30 «Женщины со сверх-
способностями» (16+)
05.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» 
(16+)
09.00, 13.00 Новости дня

13.20 «МАРШ-БРОСОК-2» 
(16+)
17.00 Военные новости
17.10 «Партизанский фронт» 
(12+)
18.10 «Оружие ХХ века» 
(12+)
18.40 «Непобедимая и леген-
дарная» (6+)
19.35 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом» 
(12+)
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» 
(16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИ-
БОЯ» (6+)
01.00 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
02.55 Х/ф «МАТРОС ЧИ-
ЖИК»
04.35 «Города-герои» (12+)

05.00 «Документальный 
цикл» (12+)
05.30, 11.50, 19.00, 21.10, 
01.00 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
05.50, 14.10 «Основной эле-
мент» (16+)
06.20 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.00 «Студия детско-
го телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 01.20 Т/с «МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ» (16+)
11.00, 18.00 Т/с «ДОМРА-
БОТНИЦА» (16+)
12.10, 22.30 Т/с «МИСС 
МАРПЛ» (16+)
13.00, 20.10 Т/с «ДВОЕ С ПИ-
СТОЛЕТОМ» (16+)
14.50 Х/ф «СНАЙПЕР» (16+)
16.50 «Синематика» (16+)
17.00, 21.30 Т/с «ХМУРОВ» 
(16+)
19.20 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ» (16+)
23.20 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБ-
МЕН» (16+)02.20 «Музыка 
100%» (16+)

06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.15 Контрольная закупка
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25, 04.05 
«Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «ПРАКТИКА». НО-
ВЫЙ СЕЗОН (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.00 «Познер» (16+)
02.00 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» (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
13.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
22.00 Т/с «СИДЕЛКА» (12+)
00.15 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)
02.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

06.30 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 
(16+)
08.45 Футбол. Чемпионат 
Италии (0+)
10.45 «Несвободное паде-
ние» (16+)
11.45 «Златан Ибрагимович» 
(16+)
13.30 «Звёзды футбола» 
(12+)
14.00, 15.55, 18.30, 21.30, 
23.25, 02.20 Новости
14.05, 18.35, 23.30, 02.30, 

06.00 Все на Матч!
16.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Матч за 3-е место. 
Трансляция из Дании (0+)
19.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финал. Трансляция из 
Дании (0+)
21.35 Футбол. «Вильярреал» 
- «Реал» (Мадрид). Чемпио-
нат Испании (0+)
00.00 Футбол. «Барселона» 
- « Реал Сосьедад». Чемпио-
нат Испании (0+)
01.50 «Вэлкам ту Раша» (12+)
03.00 Специальный репортаж 
(12+)
03.20 Все на хоккей! Итоги 
сезона
04.00 Профессиональный 
бокс. А. Стивенсон - Б. Джек. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC в полутяже-
лом весе. Трансляция из Ка-
нады (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
06.35 «Легенды мирового 
кино»
07.05 «Эффект бабочки»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ»
09.40, 01.25 «Йеллоустоун-
ский заповедник. Первый на-
циональный парк в мире»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.10 «Мы - грамотеи!»
12.55 «Да, скифы - мы!»
13.35, 20.45 «Увидеть начало 
времен»
14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 Московский госу-
дарственный академический 
симфонический оркестр под 
управлением Павла Когана. 
Юбилейный концерт
16.15 «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки»
16.45 «Агора»
18.45 «Доктор Трапезников. 
Выжить, а не умереть...»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.35 Сати. Нескучная клас-
сика...
22.20 Т/с «ПУСТАЯ КОРО-
НА: ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ 
РОЗЫ» (16+)
23.10 «Асмолов. Психология 
перемен»

00.00 «Каренина и я»
02.50 «Христиан Гюйгенс»

07.00 Профилактические ра-
боты
17.00, 17.45, 19.00, 21.00, 
23.10, 03.40, 06.05 Новости 
(16+)
17.15 Другой мир (12+)
17.50 «Будет вкусно» (0+)
18.50, 23.00, 00.30, 02.55, 
04.40, 06.45 «Город» (0+)
19.55, 21.55, 00.05, 04.20 
«Место происшествия» (16+)
20.15, 22.15 Большой «Го-
род» (16+)
00.40 Х/ф «ГАМЛЕТ 21 ВЕКА» 
(16+)
03.05, 04.50 Большой «Го-
род» LIVE (16+)
05.25 Женя Белоусов. Все на 
свете за любовь (12+)

05.00, 06.05 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.20 Суд присяжных (16+)
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 00.20 «Место 
встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция» (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
21.30 Т/с «МОСТ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков» (16+)
02.15 «Поедем, поедим!» (0+)
03.05 Т/с «ППС» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
06.40 М/ф «Крутые яйца» (6+)
08.30, 14.00 М/с «Кухня» (12+)
09.30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКАЯ ЧЕТВЁРКА: ВТОРЖЕ-
НИЕ СЕРЕБРЯНОГО СЁРФЕ-
РА» (12+)
11.15 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-

НИИ: ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И 
ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» (12+)
21.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДА-
ЮТСЯ» (16+)
22.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЁЙ» (12+)
00.00 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком (18+)
01.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
01.30 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДА-
ЮТСЯ» (16+)
02.30 «Взвешенные и счаст-
ливые люди» (16+)
04.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 
(16+)
05.30 «Ералаш» (0+)

05.00, 09.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «КОЛОМБИАНА» (16+)
22.00 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ МЕССА» 
(16+)
02.40 «СМЕШАННЫЕ» (16+)

«Че»
06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫ-
СЕЛ» (16+)
07.00 Улетное видео (16+)
08.30, 18.00, 19.30, 23.30 «До-
рожные войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» 
(12+)
12.00, 20.30 «Решала» (16+)
13.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ТРЕТЬЯ» (16+)
16.00 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ» 
(16+)
00.00 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДО-
МИК» (18+)
02.00 «Чудаки» (18+)

03.45 «100 великих» (16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
18.40, 19.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 
(16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КО-
СТИ» (12+)
23.00 Х/ф «СКОРОСТЬ» (12+)
01.15, 02.00, 03.00, 03.45, 
04.30, 05.15 Т/с «ОДНАЖДЫ 
В СКАЗКЕ» (12+)

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ТАМОЖНЯ» (12+)
09.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым (16+)
12.55 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
13.55 Городское собрание 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 04.00 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Х/ф «АЛТАРЬ ТРИСТА-
НА» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Пятый год от конца 
мира». Спецрепор-
таж (16+)
23.05 «Без обмана. 
Рыбка красная» 
(16+)
00.30 «Право 
знать!» (16+)
02.10 Х/ф «ПО-
СЛЕДНИЙ ДОВОД» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 «Известия»
05.10, 06.05, 07.05, 

08.00 Т/с «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ 
ТЕБЯ» (12+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 
16.55, 17.50 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2» (16+)
18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 
22.30, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30, 01.30, 02.20, 03.15, 
04.05 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.55 «6 
кадров» (16+)
07.00, 12.50, 03.30 «Понять. 
Простить» (16+)
07.45 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
14.25 Х/ф «УКРАДЕННАЯ 
СВАДЬБА» (16+)
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ» (16+)
21.00, 01.30 Т/с «ВОСТОК-
ЗАПАД» (16+)
23.00, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 
(16+)
04.30 «Женщины со сверх-
способностями» (16+)
05.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)

06.00 Сегодня утром
08.10, 09.15, 13.10 Т/с «ОТ-
РЫВ» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
17.00 Военные новости

17.10 «Партизанский фронт» 
(12+)
18.10 «Оружие ХХ века» 
(12+)
18.40 «Непобедимая и леген-
дарная» (6+)
19.45 «Не факт!» (6+)
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
20.45 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ» (12+)
02.20 Х/ф «НЕЙТРАЛЬНЫЕ 
ВОДЫ»
04.25 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» 
(12+)

05.00 «Документальный 
цикл» (12+)
05.30, 19.00, 21.10, 01.00 
«Новости. Хабаровск» (16+)
05.50 «Основной элемент» 
(16+)
06.20 Мультфильмы (6+)
06.50 «Студия детского теле-
видения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00 Профилактика на кана-
ле с 10.00 до 17.00
17.00, 21.30 Т/с «ХМУРОВ» 
(16+)
18.00 Т/с «ДОМРАБОТНИ-
ЦА» (16+)
18.50 «Синематика» (16+)
19.20 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ» (16+)
20.10 Т/с «ДВОЕ С ПИСТО-
ЛЕТОМ» (16+)
22.30 Т/с «МИСС МАРПЛ» 
(16+)
23.20 Х/ф «СНАЙПЕР» (16+)
01.20 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+)
02.20 «Цикл документальных 
программ» (16+)
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15, 05.05 Контрольная за-
купка
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55, 04.05 Модный при-
говор
13.15, 18.00, 19.25 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50 «На самом деле» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «ПРАКТИКА». НО-
ВЫЙ СЕЗОН (12+)
00.25 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.00 На ночь глядя (16+)
02.00 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА» (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
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)
14.00, 20.00 «60 минут» 
(12+)
16.00 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «СИДЕЛКА» (12+)
00.15 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)
02.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

06.55 Баскетбол. УНИКС 
(Казань) - «Нижний Нов-
город». Единая лига ВТБ. 
1/4 финала (0+)
08.50 Х/ф «КИКБОКСЁР-3: 
ИСКУССТВО ВОЙНЫ» (16+)
10.30 Профессиональный 
бокс. А. Стивенсон - Б. Джек. 
Бой за титул чемпиона мира 

по версии WBC в полутяже-
лом весе. Трансляция из Ка-
нады (16+)
12.30 «Джесси Оуэнс, Лутц 
Лонг: вечная дружба» (16+)
13.30 «Звёзды футбола» 
(12+)
14.00, 16.00, 16.50, 20.30, 
22.20, 00.50, 04.20 Новости
14.05, 20.35, 22.25, 01.00 
Все на Матч!
16.05 Профессиональный 
бокс. Итоги апреля (16+)
16.55 Волейбол. Россия - 
Германия. Лига наций. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Кореи
18.55, 22.55 Формула-1. 
Гран-при Монако. Свобод-
ная практика. Прямая транс-
ляция
21.05, 03.50 «География 
Сборной» (12+)
21.35 Специальный репор-
таж (12+)
00.30 «Десятка!» (16+)
01.55 Баскетбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Авто-
дор» (Саратов). Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. Прямая 
трансляция
04.30 Анастасия Янькова. 
Лучшие поединки (16+)
05.00 Смешанные едино-
борства. М-1 Challenge. С. 
Харитонов - А. Вязигин. Пря-
мая трансляция из Санкт-
Петербурга

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 «Легенды мирового 
кино»
07.05 «Пешком...»
07.35 «Правила жизни»
08.05, 22.20 Т/с «ПУСТАЯ 
КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ И 
БЕЛОЙ РОЗЫ» (16+)
08.55 Иностранное дело
09.40 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век
12.10, 19.45 Цвет времени
12.20 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным
13.00 «Абсолютный слух»
13.40 «Земля через тысячу 
лет»
14.30, 23.10 «Асмолов. Пси-
хология перемен»
15.10 «Лебедь из Пезаро. 
Неизвестный Россини»
16.15 «Пряничный домик»
16.45 «Линия жизни»

18.45 «Сказки и быль»
20.00 День славянской пись-
менности и культуры. Пря-
мая трансляция
21.20 «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории»
21.35 «Энигма»
00.00 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником
01.40 «Тосканини. Своими 
словами»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с 
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 11.25, 
15.00, 16.00, 16.40, 17.45, 
19.00, 21.00, 23.10, 02.35, 
06.05 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05, 03.15, 05.15 
«Место происшествия» 
(16+)
09.00, 14.05, 17.50 «Будет 
вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» 
(16+)
11.15, 18.50, 23.00, 00.30, 
06.45 «Город» (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 
Большой «Город» (16+)
13.00, 16.50, 00.40, 04.25 Го-
ворит Губерния (16+)
14.00, 00.25, 06.55 Охотники 
за скидками (16+)
16.15 «На рыбалку» (16+)
01.30 Добыча. Рыба (12+)
02.10 Другой мир (12+)
03.35 Мемуары соседа (12+)
05.35 Миллион вопросов о 
природе (12+)

05.00, 06.05 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.20 Суд присяжных (16+)
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 00.40 «Место 
встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция» (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
21.30 Т/с «МОСТ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.05 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)
02.40 «Поедем, поедим!» 
(0+)
03.10 Т/с «ППС» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.35 М/с «Команда Турбо» 
(0+)
07.00 М/с «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.30 М/с «Кухня» (12+)
09.30, 00.30 «Уральские 
пельмени» (16+)
09.55 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕР-
МАРКЕТА» (12+)
11.45 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 
(12+)
14.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
21.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ 
СДАЮТСЯ» (16+)
22.00 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 
(12+)
01.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ 
СДАЮТСЯ» (16+)
02.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ 
СТЭН» (16+)
04.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 
(16+)
05.00 «Ералаш» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00, 04.40 «Территория за-
блуждений» с Игорем Про-
копенко (16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
14.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» 
(16+)
22.15 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «ЗАВТРА НЕ УМ-
РЕТ НИКОГДА» (16+)

«Че»
06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫ-
СЕЛ» (16+)
07.00 Улетное видео (16+)
08.30, 17.50, 19.30, 23.30 
«Дорожные войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» 
(12+)
12.00, 20.30 «Решала» (16+)
13.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)
16.00, 02.00 Х/ф «ЛЕСНОЙ 
ВОИН» (0+)
00.00 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДО-
МИК» (18+)
03.50 «100 великих» (16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «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+)
18.40, 19.30 Т/с «ВЕЧ-
НОСТЬ» (16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КО-
СТИ» (12+)
23.00 Х/ф «МУХА-2» (16+)
01.00, 01.45, 02.45, 03.30, 
04.30 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК» 
(16+)
05.15 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ 
ЧАС!»
10.35 «Лунное счастье Ана-
толия Ромашина» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИР-
ЦЕИ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Приключения совет-
ских донжуанов» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Прощание. Трус, 
Балбес и Бывалый» (16+)
01.25 «Почему Савинков вы-
бросился из окна» (12+)
02.20 Х/ф «АЛТАРЬ ТРИ-
СТАНА» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.05, 
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 
16.55, 17.50 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30, 01.10, 01.55, 02.35, 
03.15, 03.55 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 00.00 «6 
кадров» (16+)
07.00, 12.50, 03.30 «Понять. 
Простить» (16+)
07.45 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
14.25 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕ-
НАВИДЕТЬ. 13 СПОСОБОВ 
НЕНАВИДЕТЬ» (16+)
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ» (16+)
21.00, 01.30 Т/с «ВОСТОК-
ЗАПАД» (16+)
23.00, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 
(16+)
04.35 «Женщины со сверх-
способностями» (16+)
05.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
06.00 «Джейми: обед за 15 
минут» (16+)

06.00 Сегодня утром
08.10, 09.15 Т/с «НЕБО В 
ОГНЕ» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня
12.25, 13.10 Т/с «ТРАССА» 
(16+)
16.30 «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» (12+)
17.00 Военные новости
17.10 «Партизанский 
фронт» (12+)
18.10 «Оружие ХХ века» 
(12+)
18.40 «Непобедимая и ле-
гендарная» (6+)
19.35 «Легенды космоса» 
(6+)
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИ-
ВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» 
(6+)
01.05 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС»
03.00 Х/ф «КРУГ»
04.55 «Города-герои» (12+)

05.00 «Документальный 
цикл» (12+)
05.30, 11.50, 19.00, 21.10, 
01.20 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
05.50, 14.10 «Основной эле-
мент» (16+)
06.20 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.00 «Студия детско-
го телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 01.40 Т/с «МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ» (16+)
11.00, 18.00 Т/с «ДОМРА-
БОТНИЦА» (16+)
12.10, 20.10 Т/с «ДВОЕ С 
ПИСТОЛЕТОМ» (16+)
13.00, 22.50 Т/с «МИСС 
МАРПЛ» (16+)
14.50 Х/ф «ЧЕСТЬ САМУ-
РАЯ» (16+)
16.30, 21.30 «Глобальная 
кухня» (16+)
16.50 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО 
ЗАГОВОРИЛ» (0+)
17.00, 21.50 Т/с «ХМУРОВ» 
(16+)
19.20 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ» (16+)
23.40 Х/ф «БЫВШИЙ СО-
ТРУДНИК» (16+)
02.30 «Музыка 100%» (16+)

06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25, 03.05, 
04.05 «Время покажет» 
(16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50 «На самом деле» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «ПРАКТИКА». НО-
ВЫЙ СЕЗОН (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.05 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
04.45 «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 
Вести. Местное время
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)
14.00, 20.00 «60 минут» 
(12+)
16.00 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «СИДЕЛКА» (12+)
00.15 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)
02.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

06.30 Х/ф «КИКБОКСЁР-2: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
08.10 Профессиональный 
бокс. Итоги апреля (16+)
08.55 «Новицки. Идеальный 
бросок» (16+)
10.55 Волейбол. Россия - 

Италия. Лига наций. Жен-
щины. Трансляция из Кореи 
(0+)
13.05 UFC Top-10 (16+)
13.30 «Звёзды футбола» 
(12+)
14.00, 15.55, 19.00, 21.55, 
00.30, 01.00, 03.50 Новости
14.05, 19.10, 22.00, 01.05, 
06.25 Все на Матч!
16.00 Смешанные едино-
борства. Итоги апреля (16+)
16.30 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. Ни-
кита Крылов против Фабио 
Мальдонадо. Александр 
Шаблий против А.  Мартин-
са (16+)
18.30 «Вэлкам ту Раша» 
(12+)
19.55 Волейбол. Россия - 
Корея. Лига наций. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Кореи
22.35 Смешанные едино-
борства. UFC. Д. Майя - К. 
Усман. Трансляция из Чили 
(16+)
00.40 «Наши на ЧМ» (12+)
01.55 Баскетбол. «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар) - 
«Химки». Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. Прямая транс-
ляция
04.00 «Церемония закры-
тия сезона КХЛ 2017-2018» 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 «Легенды мирового 
кино»
07.05, 16.15 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жиз-
ни»
08.05, 22.20 Т/с «ПУСТАЯ 
КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ И 
БЕЛОЙ РОЗЫ» (16+)
08.55 Иностранное дело
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век
12.25 «Алтайские кержаки»
12.55 Искусственный отбор
13.35, 20.45 «Вулкан, кото-
рый изменил мир»
14.30, 23.10 «Асмолов. Пси-
хология перемен»
15.10 Мицуко Учида и ор-
кестр «Камерата Заль-
цбург». Моцартеум. Боль-
шой зал

16.45 «Ближний круг Алек-
сандра Ширвиндта»
17.35 Цвет времени
18.45 «Острова»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.35 «Абсолютный слух»
00.00 «Документальная ка-
мера»
01.55 «Лебедь из Пезаро. 
Неизвестный Россини»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с 
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 11.25, 
15.00, 16.00, 16.40, 17.45, 
19.00, 21.00, 23.10, 04.00, 
06.05 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05 «Место проис-
шествия» (16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет 
вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» 
(16+)
11.10 Охотники за скидками 
(16+)
11.15, 18.50, 23.00, 00.30, 
04.40, 06.45 «Город» (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 
Большой «Город» (16+)
13.00, 16.50, 00.40, 04.50 Го-
ворит Губерния (16+)
16.15 «Зеленый сад» (16+)
01.30 Женя Белоусов. Все 
на свете за любовь (12+)
02.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 
ВЕРСАЛЕ» (16+)
05.40 Земля территория за-
гадок (12+)

05.00, 06.05 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.20 Суд присяжных (16+)
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 00.05 «Место 
встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция» (16+)

19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
21.30 Т/с «МОСТ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
02.05 Дачный ответ (0+)
03.10 Т/с «ППС» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.35 М/с «Команда Турбо» 
(0+)
07.00 М/с «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.30, 14.00 М/с «Кухня» 
(12+)
09.30 Х/ф «ТОЛСТЯК НА 
РИНГЕ» (12+)
11.35 Х/ф «2+1» (16+)
21.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ 
СДАЮТСЯ» (16+)
22.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 
(12+)
00.15 «Уральские пельме-
ни» (16+)
01.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ 
СДАЮТСЯ» (16+)
02.00 М/ф «Кунг-фу Кролик 
3D. Повелитель огня» (6+)
03.50 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 
(16+)
04.50 «Ералаш» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00, 09.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
06.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
14.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.50 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» 
(16+)

21.45 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ 
ГЛАЗ» (16+)

«Че»
06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫ-
СЕЛ» (16+)
07.00 Улетное видео (16+)
08.30, 18.00, 19.30, 23.30 
«Дорожные войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» 
(12+)
12.00, 20.30 «Решала» (16+)
13.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)
16.00, 02.00 Х/ф «КОДЕКС 
ВОРА» (16+)
00.00 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДО-
МИК» (18+)
03.50 «100 великих» (16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотни-
ки за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «ВЕЧ-
НОСТЬ» (16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КО-
СТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ОТСЧЕТ 
УБИЙСТВ» (16+)
01.15, 02.15, 03.00, 04.00, 
04.45 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИ-
СОК» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «МАЧЕХА»
10.35 «Короли эпизода» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События
11.50, 02.15 Т/с «КОЛОМ-
БО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей

15.05, 04.05 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный от-
бор» (12+)
17.50 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИР-
ЦЕИ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Выпить и заку-
сить» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Хроники московского 
быта. Cмерть со второго ду-
бля» (12+)
01.25 «Жизнь при белых» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 
16.55, 17.50 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30, 01.25, 02.20, 03.10, 
04.05 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)

06.30, 18.00, 00.00 «6 ка-
дров» (16+)
07.00, 12.35, 03.30 «Понять. 
Простить» (16+)
07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.35 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
14.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕ-
НАВИДЕТЬ. МЁРТВЫЕ 
ВОДЫ МОСКОВСКОГО 
МОРЯ» (16+)
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ» (16+)
21.00, 01.30 Т/с «ВОСТОК-
ЗАПАД» (16+)
23.00, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 
(16+)
04.30 «Женщины со сверх-
способностями» (16+)
05.30 «Джейми у себя 
дома» (16+)

06.00 Сегодня утром
08.15, 09.15, 13.10 Т/с 
«НЕБО В ОГНЕ» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня
16.40 «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» (12+)
17.00 Военные новости
17.10 «Партизанский 
фронт» (12+)
18.10 «Оружие ХХ века» 
(12+)
18.40 «Непобедимая и ле-
гендарная» (6+)
19.35 «Последний день» 
(12+)
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
20.45 «Секретная папка» 
(12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 Х/ф «КОНТРУДАР» 
(12+)
00.55 Х/ф «ПОД КАМЕН-
НЫМ НЕБОМ» (12+)
02.40 Х/ф «ПОДВИГ РАЗ-
ВЕДЧИКА»
04.30 «Города-герои» (12+)
05.30 «Москва фронту» 
(12+)

05.00 «Документальный 
цикл» (12+)
05.30, 11.50, 19.00, 21.10, 
01.00 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
05.50, 14.10 «Основной эле-
мент» (16+)
06.20 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.00 «Студия дет-
ского телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 01.20 Т/с «МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ» (16+)
11.00, 18.00 Т/с «ДОМРА-
БОТНИЦА» (16+)
12.10, 22.30 Т/с «МИСС 
МАРПЛ» (16+)
13.00, 20.10 Т/с «ДВОЕ С 
ПИСТОЛЕТОМ» (16+)
14.50 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБ-
МЕН» (16+)
16.30 «Синематика» (16+)
17.00, 21.30 Т/с «ХМУРОВ» 
(16+)
19.20 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ» (16+)
23.20 Х/ф «ЧЕСТЬ САМУ-
РАЯ» (16+)
02.20 «Музыка 100%» (16+)
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым (16+)
20.55 «Поле чудес» (16+)
22.00 Время
22.30 «Три аккорда» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.25 «The Beatles: 8 дней в 
неделю». «Городские пижо-
ны» (16+)
03.25 Х/ф «МЕСТЬ» (16+)
05.45 «Модный приговор»

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

07.00, 14.05, 18.50, 21.55, 
02.40, 06.00 Все на Матч!
07.30 Х/ф «ОНГ БАК» (16+)
09.25 «Мой путь к Олимпии» 
(16+)
11.05 Волейбол. Россия - 
Германия. Лига наций. Жен-
щины. Трансляция из Кореи 
(0+)

13.00 «Россия футбольная 
« (12+)
13.30 «Звёзды футбола» 
(12+)
14.00, 15.55, 18.45, 21.45, 
00.25, 02.30 Новости
16.00 Футбольное столетие 
(12+)
16.30 Х/ф «ДРАКОН: ИСТО-
РИЯ БРЮСА ЛИ» (16+)
19.20 На пути к финалу Су-
персерии. Гассиев & Усик. 
Специальный обзор (16+)
21.15 Анастасия Янькова. 
Лучшие поединки (16+)
22.25 Футбол. «Ювентус» 
(Италия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания). Лига чемпионов. 
1/4 финала (0+)
00.30 Футбол. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Манчестер 
Сити» (Англия). Лига чемпи-
онов. 1/4 финала (0+)
03.10 Гандбол. Кубок Рос-
сии. Мужчины. «Финал 4-х». 
Финал. Прямая трансляция
05.00 «Россия ждёт» (12+)
05.30 Специальный репор-
таж (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры
06.35 «Легенды мирового 
кино»
07.05 «Пешком...»
07.35 «Правила жизни»
08.05 Т/с «ПУСТАЯ КОРО-
НА: ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ 
РОЗЫ» (16+)
08.55 Иностранное дело
09.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
11.55 «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов»
12.15 «Ирина Колпакова. 
Балерина - Весна»
12.55 «Энигма»
13.35 «Душа Петербурга»
14.30 «Асмолов. Психология 
перемен»
15.10 «Тосканини. Своими 
словами»
16.25 «Письма из провин-
ции»
16.50 «Дело №»
17.25 «Билет в Большой»
18.05 «ДЯДЮШКИН СОН»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни»
21.10 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН 
ВСЕГДА ЗВОНИТ ДВАЖ-
ДЫ» (18+)

23.35 «2 Верник 2»
00.25 Х/ф «СААМСКАЯ 
КРОВЬ»
02.25 Мультфильмы для 
взрослых

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с 
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 11.25, 
15.00, 16.00, 16.45, 17.45, 
19.00, 21.00, 23.10, 03.05 
Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05, 02.45 «Место 
происшествия» (16+)
09.00, 17.50 «Будет вкусно» 
(0+)
11.00, 14.00 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.10, 16.15 Охотники за 
скидками (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 00.30, 
05.10 «Город» (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 
Большой «Город» (16+)
13.00, 16.50, 03.45 Говорит 
Губерния (16+)
16.20 Личное пространство 
(16+)
00.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
СТРАСТЬ ДАЛИДА» (16+)
04.35 Большой «Город» 
LIVE (16+)
05.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ 
ПРОШЛОГО» (16+)

05.00, 06.05 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.20 Суд присяжных (16+)
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.30 «Место 
встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 ЧП. Расследование 
(16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
21.30 Т/с «МОСТ» (16+)
23.30 «Брэйн ринг» (12+)

00.30 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
03.30 «Поедем, поедим!» 
(0+)
04.00 Т/с «ППС» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.35 М/с «Команда Турбо» 
(0+)
07.00 М/с «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.30 М/с «Кухня» (12+)
09.30 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ 
ДЖЕРСИ» (16+)
11.35 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 
(12+)
14.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
19.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
20.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
22.00 «Шоу выходного дня» 
(16+)
23.00 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ» 
(18+)
00.55 Х/ф «НОЧНОЙ ДО-
ЗОР» (12+)
03.20 Х/ф «ЯМАКАСИ, ИЛИ 
НОВЫЕ САМУРАИ» (16+)
05.05 «Ералаш» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00, 04.40 «Территория за-
блуждений» с Игорем Про-
копенко (16+)
06.00, 09.00, 10.00 «Доку-
ментальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документаль-
ный спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «И ЦЕЛОГО 

МИРА МАЛО» (16+)
01.20 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕ-
ЛА» (16+)
03.00 Х/ф «УРАГАН» (16+)

«Че»
06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫ-
СЕЛ» (16+)
07.00, 03.30 Улетное видео 
(16+)
08.30, 18.00 «Дорожные во-
йны» (16+)
09.00 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» 
(16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» 
(12+)
12.00 «Решала» (16+)
13.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)
16.00 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» 
(12+)
19.30 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 
(16+)
21.20 Х/ф «РОБИН ГУД» 
(16+)
00.00 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» 
(16+)
02.00 Х/ф «УЛОВКА 44» 
(18+)
04.00 «100 великих» (16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.30, 10.00, 17.35 «Сле-
пая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотни-
ки за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
18.00 «Дневник экстрасен-
са. Дария Воскобоева» (16+)
19.00 «Человек-невидимка»
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4» 
(16+)
22.00 «Кинотеатр «Арза-
мас» (12+)
23.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» 
(16+)
01.15 Х/ф «БЭТМЕН НА-
ВСЕГДА» (12+)
03.45 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 
(12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Владимир Винокур. 
Смертельный номер» (6+)
09.20, 11.50 Х/ф «НЕРАС-
КРЫТЫЙ ТАЛАНТ-3» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
13.35 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «10 самых...» (16+)
15.40 Х/ф «СИЦИЛИАН-
СКАЯ ЗАЩИТА» (12+)
17.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА 
ЛЮБОВЬ» (12+)
19.30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
20.40 «Красный проект» 
(16+)
22.30 «Жена. История люб-
ви» (16+)
00.00 «Три жизни Виктора 
Сухорукова» (12+)
01.00 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИР-
ЦЕИ» (12+)
04.35 Петровка, 38 (16+)
04.55 Линия защиты (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 
16.55, 17.50 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2» (16+)
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с 
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)
18.40, 19.30, 20.25, 21.20, 
22.05, 22.55, 23.45, 00.25 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
01.15, 01.55, 02.35, 03.15, 
03.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.50, 
05.20 «6 кадров» (16+)
07.00 «Понять. Простить» 
(16+)
07.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.40 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ 
БРАК» (16+)
19.00 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДО-
СТИ НАДЕЖДЫ» (16+)
22.50, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 
(16+)
01.30 Х/ф «ДВАЖДЫ В 
ОДНУ РЕКУ» (16+)
03.20 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮ-
БОВЬЮ» (16+)

05.30 «Джейми: обед за 15 
минут» (16+)

06.00 «Научный детектив» 
(12+)
06.25, 09.15 Х/ф «30-ГО 
УНИЧТОЖИТЬ» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня
09.40, 13.10 Т/с «ПАРШИ-
ВЫЕ ОВЦЫ» (16+)
14.20, 17.05 Х/ф «ФРОНТ 
БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)
17.00 Военные новости
18.05 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИ-
НИЕЙ ФРОНТА» (12+)
21.30 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА» (12+)
00.45 Х/ф «ПОТЕРПЕВШИЕ 
ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮТ» 
(12+)
02.40 Х/ф «СВИДАНИЕ НА 
МЛЕЧНОМ ПУТИ» (12+)
04.30 «Без срока давности. 
Дело лейтенанта Рудзянко» 
(12+)
05.20 «Хроника Победы» 
(12+)

05.00 «Документальный 
цикл» (12+)
05.30, 11.50, 19.00, 21.10, 
01.30 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
05.50, 14.50, 01.50 «Гло-
бальная кухня» (16+)
06.20 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.00 «Студия детско-
го телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 02.10 Т/с «МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ» (16+)
11.00, 18.00 Т/с «ДОМРА-
БОТНИЦА» (16+)
12.10, 20.10 Т/с «ДВОЕ С 
ПИСТОЛЕТОМ» (16+)
13.00, 22.40 Т/с «МИСС 
МАРПЛ» (16+)
14.10 «Основной элемент» 
(16+)
15.10 Х/ф «БЫВШИЙ СО-
ТРУДНИК» (16+)
17.00, 21.40 Т/с «ХМУРОВ» 
(16+)
18.50, 21.30 Х/ф «СМОТРИ-
ТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ» (0+)
19.20 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ» (16+)
23.30 Х/ф «НИ МИНУТЫ 
ПОКОЯ» (16+)
03.00 «Музыка 100%» (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Но-
вости
07.10 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»
09.00 Играй, гармонь люби-
мая!
09.45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.10 «Клара Лучко. Цыган-
ское счастье» (12+)
12.10 «Теория заговора» 
(16+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.20, 16.10 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ 
ГАМБИТ» (12+)
17.00 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА 
НИЛА» (16+)
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 Х/ф «ТАНЦОВЩИК» 
(16+)
01.35 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» 
(16+)
03.45 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕ-
ВОЙ ГОСПИТАЛЬ» (16+)
05.55 «Модный приговор»

05.50 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!-2» (12+)
07.35 Мульт-утро
08.10 «Живые истории»
09.00 Россия. Местное время 
(12+)
10.00 «По секрету всему све-
ту»
10.20 Сто к одному
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.20 Вести. Местное время
12.40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
15.00 Х/ф «ЗЛАЯ СУДЬБА» 
(12+)
19.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «ДОЧКИ-МАЧЕХИ» 
(12+)
02.15 Х/ф «ЖЕНА ПО СО-
ВМЕСТИТЕЛЬСТВУ» (12+)
04.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(16+)

06.30 Волейбол. Россия - Ка-
нада. Лига наций. Мужчины. 
Трансляция из Польши (0+)
08.30 «Почему мы ездим на 
мотоциклах?» (16+)
10.10 «Десятка!» (16+)
10.30 Анастасия Янькова. 
Лучшие поединки (16+)
11.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. М. Филипович 
- Р. Нельсон. А. Янькова - К. 
Джексон. Прямая трансляция 
из Великобритании
13.30 «Звёзды футбола» 
(12+)
14.00, 22.35, 02.15 Все на 
Матч! (12+)
15.00 Х/ф «НЕКУДА БЕ-
ЖАТЬ» (16+)
16.45, 21.00, 22.30, 00.05, 
02.10 Новости
16.55 «Наши на ЧМ» (12+)
17.15 Специальный репор-
таж (12+)
17.45 Х/ф «ГОНКА» (16+)
19.55 Формула-1. Гран-при 
Монако. Свободная практи-
ка. Прямая трансляция
21.05 Смешанные единобор-
ства. Bellator. М. Филипович 
- Р. Нельсон. А. Янькова - К. 
Джексон. Трансляция из Ве-
ликобритании (16+)
22.55 Формула-1. Гран-при 
Монако. Квалификация. Пря-
мая трансляция
00.10 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. «Хим-
ки» - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Прямая транс-
ляция
03.05 «Вэлкам ту Раша» 
(12+)
03.35 Все на футбол!
04.35 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Ливер-
пуль» (Англия). Лига чем-
пионов. Финал. Прямая 
трансляция из Украины

06.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА 
ЦИРКА»
09.05 Мультфильмы
09.55 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10.25 Х/ф «ДЯДЮШКИН 
СОН»
11.50 «Уроки любви»
12.30, 00.00 «Крылатый вла-
стелин морей»
13.25 «Мифы Древней Гре-
ции»
13.55 «Пятое измерение»

14.20 Х/ф «СТАРИННЫЙ ВО-
ДЕВИЛЬ»
15.30 Концерт, посвященный 
Дню славянской письменно-
сти и культуры
17.00 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным
17.45, 01.55 «Искатели»
18.30 «История моды»
19.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕН-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «ТРАМВАЙ «ЖЕ-
ЛАНИЕ»
00.55 Х/ф «СВАДЬБА»
02.40 М/ф «Про раков»

07.00 «Место происшествия» 
(16+)
07.20 Новости (16+)
08.00 «Благовест» (0+)
08.20 «Город» (0+)
08.30, 10.10 Охотники за 
скидками (16+)
08.35 «Зеленый сад» (16+)
09.00 Миллион вопросов о 
природе (12+)
09.15 «Школа здоровья» 
(16+)
10.15, 19.00, 22.00, 03.50 
«Новости недели» (16+)
11.00 Театрализованное ше-
ствие, посвященное Дню Го-
рода (0+)
12.50 «Будет вкусно» (0+)
13.50, 04.30 Другой мир (12+)
14.25 Х/ф «ЗА КЕМ ЗАМУ-
ЖЕМ ПЕВИЦА» (12+)
16.00, 06.20 Анна Нетребко. 
Генерал на шпильках (12+)
16.45 «VI Международный 
военно-музыкальный фести-
валь «Амурские волны». По-
втор от 2017 года (0+)»
19.50 Театрализованное 
шествие, посвященное Дню 
«Город»а (0+)
22.50 Фейрверк, посвящен-
ный 160-летию Хабаровска 
(0+)
23.30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ-НАКЛИКАЙ УДАЧУ» (12+)
01.30 Х/ф «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
03.25, 05.25 «Место про-
исшествия». Итоги недели 
(16+)
05.50 Земля территория за-
гадок (12+)

05.00 ЧП. Расследование 
(16+)

05.35 «Звезды сошлись» 
(16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.35 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?» 
(16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос 
(0+)
13.05, 03.20 «Поедем, по-
едим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
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!» (6+)
23.05 «Международная пи-
лорама» с Тиграном Кеоса-
яном (16+)
00.05 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+)
01.20 Х/ф «КОМА» (16+)
03.55 Т/с «ППС» (16+)

06.00 М/ф «Медведи Буни. 
Таинственная зима» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
08.30, 11.30 «Уральские 
пельмени» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» 
(16+)
11.55 М/ф «Снупи и мелочь 
пузатая в кино» (0+)
13.35 Х/ф «ТАЙМЛЕСС. РУ-
БИНОВАЯ КНИГА» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
17.00 «Взвешенные и счаст-
ливые люди» (16+)
19.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-3» (12+)
22.50 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА» (0+)
01.20 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДО-
ЗОР» (12+)
04.05 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 
(16+)
05.05 «Ералаш» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00, 16.35, 02.20 «Террито-
рия заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
08.00 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕ-
РА» (12+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
16.30 «Новости» (16+)
18.30 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
20.20 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 
(16+)
22.30 Х/ф «ЖИВОЕ» (16+)
00.20 Х/ф «СУПЕР 8» (16+)

«Че»

06.00 «100 великих» (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)
08.00, 03.30 Улетное видео 
(16+)
10.30 «Программа испыта-
ний» (16+)
11.30 Х/ф «КАК ТРУСЛИВЫЙ 
РОБЕРТ ФОРД УБИЛ ДЖЕС-
СИ ДЖЕЙМСА» (16+)
14.30 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 
(16+)
17.15 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 
(16+)
19.00 Х/ф «РОБИН ГУД» 
(16+)
21.40 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» 
(16+)
23.30 Х/ф «ОПРАВДАННАЯ 
ЖЕСТОКОСТЬ» (18+)
01.20 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» 
(12+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 10.45, 11.45, 12.30, 
13.30, 14.15 Т/с «ОДНАЖДЫ 
В СКАЗКЕ» (12+)
15.00 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 
(12+)
17.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4» 
(16+)
19.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» 
(16+)
21.30 Х/ф «ФОРСАЖ-6» 
(12+)
00.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 
(16+)
01.45 Х/ф «МУХА-2» (16+)
03.45 Х/ф «БЭТМЕН НА-
ВСЕГДА» (12+)

05.30 Марш-бросок (12+)
05.55 АБВГДейка
06.25 Х/ф «МАЧЕХА»
08.15 Православная энци-
клопедия (6+)
08.45 Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ» 
(12+)
10.35 «Приключения совет-
ских донжуанов» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИ-
ЕСЯ» (6+)
13.20, 14.45 Х/ф «Я ВЫБИ-
РАЮ ТЕБЯ» (12+)
17.20 Х/ф «СФИНКСЫ СЕ-
ВЕРНЫХ ВОРОТ» (12+)
21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Пятый год от конца 
мира». Спецрепортаж (16+)
03.35 «90-е. Выпить и заку-
сить» (16+)
04.25 «Прощание. Виктория 
и Галина Брежневы» (16+)
05.15 «Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное сча-
стье» (12+)

05.00 Мультфильмы (0+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия»
09.15, 10.05, 10.55, 11.50, 
12.35, 13.25, 14.15, 15.05, 
15.55, 16.40, 17.30, 18.20, 
19.10, 20.00, 20.45, 21.35, 
22.25, 23.05 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 02.00, 03.00, 04.00 Т/с 
«ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА» 
(16+)

06.30, 05.30 «Джейми: обед 
за 15 минут» (16+)
07.30, 18.00, 23.55, 05.20 «6 
кадров» (16+)
08.35 Х/ф «ДВАЖДЫ В 
ОДНУ РЕКУ» (16+)
10.30 Х/ф «НАХАЛКА» (16+)
14.25 Х/ф «КАК РАЗВЕСТИ 
МИЛЛИОНЕРА» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
22.55 «Москвички» (16+)
00.30 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 
(16+)
04.20 «Окно жизни» (16+)

06.00 Х/ф «ПОДАРОК ЧЕР-
НОГО КОЛДУНА»
07.15 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРО-
ША»
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды музыки» (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 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.15 «Секретная папка» 
(12+)
14.25 «Нормандия-Неман» 
(12+)
15.40 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» (12+)
18.10 Задело!
18.25 Т/с «НА УГЛУ, У ПА-
ТРИАРШИХ» (16+)
23.15 Х/ф «30-ГО УНИЧТО-
ЖИТЬ» (12+)
01.55 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» (12+)
04.00 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО 
РАССВЕТА»

04.50, 08.40, 21.40, 04.30 
«Цикл документальных про-
грамм» (12+)
06.30, 08.10, 10.20 «Новости. 
Хабаровск» (16+)
06.50 «Euromaxx. Окно в Ев-
ропу» (16+)
07.10 «Современная вербов-
ка. Осторожно - зомби» (16+)
08.30, 11.20, 19.30 Х/ф 
«СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВО-
РИЛ» (0+)
10.40, 19.40 «Глобальная 
кухня» (16+)
11.10 «Детская студия теле-
видения» (6+)
11.30, 19.20, 21.30 «Синема-
тика» (16+)
11.50 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ» (12+)
16.00 Х/ф «НИ МИНУТЫ ПО-
КОЯ» (16+)
17.30 «Назад в молодость» 
(16+)
18.20 «Чудо природы - зре-
ние» (16+)
20.00 Х/ф «РАЗВОД ПО-
ФРАНЦУЗСКИ» (16+)
00.20 Х/ф «ЗИЛЬС МАРИЯ» 
(16+)
02.30 Т/с «НАСЛЕДИЕ» (16+)

ПЯТНИЦА, 25 МАЯ

СУББОТА, 26 МАЯ

Теленеделя с 21 по 27 мая



«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
08.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 
ВСТРЕЧА» (16+)
00.40 Х/ф «КАК ТРУСЛИВЫЙ 
РОБЕРТ ФОРД УБИЛ ДЖЕС-
СИ ДЖЕЙМСА» (16+)
03.40 Улетное видео (16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 10.45, 11.45, 12.30, 
13.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
(16+)
14.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+)
16.30 Х/ф «ФОРСАЖ-6» (12+)
19.00 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» 
(12+)
20.30 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШ-
НЫЙ ГРАЖДАНИН» (16+)
22.30 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙ-
ЦА» (16+)
00.15 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
02.30 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 
(16+)
04.15, 05.15 «Тайные знаки» 
(12+)

06.10 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
08.05 «Фактор жизни» (12+)
08.35 Петровка, 38 (16+)
08.50 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» (12+)
10.35 «Александр Абдулов. 
Роман с жизнью» (12+)
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
13.45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.45 «Советские мафии» 
(16+)
15.35 «Дикие деньги» (16+)
16.20 «Прощание. Япончик» 
(16+)
17.15 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ 
ПЛЮШКИ» (12+)
21.00, 00.10 Х/ф «ТЕНЬ 
СТРЕКОЗЫ» (12+)
01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В КВА-
ДРАТЕ» (16+)
02.55 Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ» 
(12+)
04.45 «Три жизни Виктора 
Сухорукова» (12+)

05.00, 06.00, 07.00, 08.00 Т/с 
«ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА» 
(16+)

09.00 Известия. Главное
10.00 «Истории из будуще-
го» с Михаилом Ковальчуком 
(0+)
10.50, 11.35, 12.20, 13.10 
«Моя правда» (12+)
14.00 «Уличный гипноз» 
(12+)
14.35, 15.25, 16.15, 17.10 
Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕП-
ТУ» (12+)
18.00, 19.05, 20.05, 21.05, 
22.05, 23.05, 00.05, 01.05 Т/с 
«РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» 
(12+)
02.05, 03.05, 04.00 Т/с 
«СТРАСТЬ» (16+)

06.30, 05.30 «Джейми: обед 
за 15 минут» (16+)
07.30, 18.00, 23.50 «6 ка-
дров» (16+)
08.50 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮ-
БОВЬЮ» (16+)
10.50 Х/ф «КРЕСТНАЯ» 
(16+)
14.10 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДО-
СТИ НАДЕЖДЫ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
22.50 «Москвички» (16+)
00.30 Т/с «ЖЕНИХ ДЛЯ БАР-
БИ» (16+)

05.35 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ 
ФЛАНГОВ» (12+)
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 «Теория заговора» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репор-
таж» (12+)
14.00 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. 
ОХОТА НА «ОХОТНИКА» 
(16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Подводный флот Рос-
сии» (12+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИ-
НИЕЙ ФРОНТА» (12+)
03.00 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА» (12+)

05.00 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОД-
ПИСАВШИЕСЯ» (12+)
07.10 «Анатомия любви. 
Эва, Пола и Беата» (16+)
08.00, 09.00, 13.10 
«Euromaxx. Окно в Европу» 
(16+)
08.40 «Детская студия теле-
видения» (6+)
08.50, 13.50, 18.00 Х/ф 
«СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВО-
РИЛ» (0+)
09.40, 21.10 «Исторические 
хроники с Николаем Сванид-
зе» (16+)
11.20, 14.00, 18.20, 22.10 
«Глобальная кухня» (16+)
11.40 Х/ф «РАЗВОД ПО-
ФРАНЦУЗСКИ» (16+)
14.10 Т/с «КЛЯТВА ГИППО-
КРАТА» (16+)
18.10, 22.00 «Синематика» 
(16+)
18.50 Т/с «НАСЛЕДИЕ» (16+)
22.30 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» 
(16+)
00.10 «Цикл документаль-
ных программ» (16+)
01.40 Х/ф «ЗИЛЬС МАРИЯ» 
(16+)
04.00 Концерт «Вечер музы-
ки М. Таривердиева» (12+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗА-
ЙЦАМИ»
08.50 М/с «Смешарики. Пин-
код»
09.05 «Часовой» (12+)
09.35 «Здоровье» (16+)
10.40 «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыловым (12+)
11.10 «Галина Польских. По 
семейным обстоятельствам» 
(12+)
12.15 «В гости по утрам» с 
Марией Шукшиной
13.15 «Фрунзик Мкртчян. Че-
ловек с гордым профилем» 
(12+)
14.20 Х/ф «МИМИНО» (12+)
16.10 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 
(12+)
17.50 Премьера сезона. 
«Ледниковый период. Дети»
20.25 «Старше всех!»
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Высшая лига 
(16+)
01.45 Х/ф «ОБЪЕКТ МОЕГО 
ВОСХИЩЕНИЯ» (16+)
03.50 Х/ф «ЧЕРНАЯ ВДОВА» 
(16+)

05.55 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!-2» (12+)
07.45, 04.30 «Сам себе ре-
жиссёр»
08.35, 04.00 «Смехопанора-
ма» Евгения Петросяна
09.05 Утренняя почта
09.45 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе
10.25 Сто к одному
11.10 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым»
12.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
15.00 Х/ф «СЖИГАЯ МО-
СТЫ» (12+)
19.00 «Лига удивительных 
людей» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
01.00 «Китайская мечта. Путь 
возрождения» (12+)
02.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ-
ДУ» (12+)

07.00, 14.00, 19.05, 22.25, 
01.50, 06.00 Все на Матч!
07.30 Волейбол. Россия - 

Польша. Лига наций. Мужчи-
ны. Трансляция из Польши 
(0+)
09.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Д. Майя - К. 
Усман. Трансляция из Чили 
(16+)
11.30 Профессиональный 
бокс. Ли Селби - Дж. Уорринг-
тон. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в полу-
лёгком весе. Трансляция из 
Великобритании (16+)
13.30 «Звёзды футбола» (12+)
14.35 Х/ф «КОРОЛЬ КЛЕТ-
КИ» (16+)
16.35, 19.00, 20.00, 01.15, 
02.50 Новости
16.45, 19.40 Зелёный мара-
фон «Бегущие сердца-2018». 
Прямая трансляция
17.05 На пути к финалу Су-
персерии. Гассиев & Усик. 
Специальный обзор (16+)
20.10 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Ливер-
пуль» (Англия). Лига чемпио-
нов. Финал (0+)
22.55 Формула-1. Гран-при 
Монако. Прямая трансляция
01.20 «Вэлкам ту Раша» 
(12+)
03.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. С. Томпсон - Д. 
Тилл. Прямая трансляция из 
Великобритании
06.30 Волейбол. Россия - Ко-
рея. Лига наций. Мужчины. 
Трансляция из Польши (0+)
08.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала (0+)
10.30 «Высшая лига» (12+)
11.00 Формула-1. Гран-при 
Монако (0+)

06.30 «Лето Господне»
07.05 Х/ф «ОБЫКНОВЕН-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК»
08.40 Мультфильмы
09.15 «Мифы Древней Гре-
ции»
09.45 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «СВАДЬБА»
11.55 «Что делать?»
12.45 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк
13.25 «Эффект бабочки»
13.55 Концерт Хосе Каррера-
са и Венского симфоническо-
го оркестра в Шёнбруннском 
дворце
14.50 Х/ф «ТРАМВАЙ «ЖЕ-
ЛАНИЕ»
16.50 «Гений»
17.20 «Пешком...»
17.50 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ 
В НЕБО»

19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
20.10 «Романтика романса»
21.05 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ 
ГАСТРОЛИ»
22.15 Торжественная цере-
мония открытия года Япо-
нии в России. Трансляция из 
Большого театра
23.45 Х/ф «МИШЕНЬ» (18+)
02.25 Мультфильмы для 
взрослых

07.00 «Новости недели» 
(16+)
07.40 Миллион вопросов о 
природе (12+)
07.55, 03.05 Х/ф «ЗА КЕМ ЗА-
МУЖЕМ ПЕВИЦА» (12+)
09.30, 05.55 Другой мир (12+)
10.00, 19.00, 22.20 Большой 
«Город» LIVE (16+)
10.50, 05.20 Аллергия. Запах 
смерти (12+)
11.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ 
ПРОШЛОГО» (16+)
13.30 «Школа здоровья» 
(16+)
14.30 Добыча. Рыба (12+)
15.20 Х/ф «ВЕЧНОСТЬ» 
(16+)
17.35, 19.50, 02.00, 04.25 
«Место происшествия». Ито-
ги недели (16+)
18.05, 01.30 «На рыбалку» 
(16+)
18.30 Земля территория за-
гадок (12+)
20.20 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ-НАКЛИКАЙ УДАЧУ» (12+)
23.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
СТРАСТЬ ДАЛИДА» (16+)
02.25 По ту сторону смерти 
(12+)
04.50 Мемуары соседа (16+)

04.55, 02.05 Х/ф «ПРЯТКИ» 
(16+)
06.55 «Центральное телеви-
дение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.45 «Устами младенца» 
(0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 
(12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)

18.00 Новые русские сенса-
ции (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой»
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» 
(16+)
23.00 «Трудно быть боссом» 
(16+)
00.05 Х/ф «Я ПОКАЖУ ТЕБЕ 
МОСКВУ» (16+)
04.00 Т/с «ППС» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.45 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
07.10, 08.05 М/с «Тролли. 
Праздник продолжается!» 
(6+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.30, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.35 Х/ф «ТАЙМЛЕСС-2. 
САПФИРОВАЯ КНИГА» (12+)
11.50 Х/ф «ТАЙМЛЕСС-3. 
ИЗУМРУДНАЯ КНИГА» (12+)
14.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ» (16+)
17.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-3» (12+)
18.50 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ-2» (16+)
21.00 Х/ф «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА» (16+)
23.25 «Шоу выходного дня» 
(16+)
00.25 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» 
(12+)
02.00 Х/ф «ЭТО ВСЁ ОНА» 
(16+)
03.50 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 
(16+)
05.20 «Ералаш» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
08.15 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 
(16+)
10.20 Х/ф «УМРИ, НО НЕ 
СЕЙЧАС» (16+)
12.50 Х/ф «КАЗИНО «РО-
ЯЛЬ» (16+)
15.30 Х/ф «КВАНТ МИЛО-
СЕРДИЯ» (16+)
17.30 Х/ф «007: КООРДИНА-
ТЫ «СКАЙФОЛЛ» (16+)
20.15 Х/ф «007: СПЕКТР» 
(16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Соль от первого 
лица» (16+)
01.40 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
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17 – 20, 22, 23 мая
«ДЭДПУЛ 2»   18+ США (2018г). Комедия, 

боевик, фантастика в 15:30 – 150 руб., 
в 17:45 – 150 руб., 20:00 – 250 руб.

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

Билеты по 50 рублей. Р
ек

ла
м

а

В кинотеатре «КОСМОС»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 МАЯ

Вяземский краеведческий музей им. Н.В. Усенко 
приглашает принять участие в международной 

акции «Ночь в музее» 18 мая в 18-00.
В программе: 

«Шедевры из запасников» - конкурс «Кто, где, когда?»
- знакомство с творчеством художника Л.Н. Савченко, 

- выставка «Путешествие на Восток» (пребывание 
цесаревича Николая на Дальнем Востоке России), 

- мастер-классы, игры, викторины, 
- сеанс одновременной игры в шахматы.

О предоставлении кандидатур 
на присвоение  звания «Гордость Вяземского 

муниципального района»
В соответствии с Положением о порядке присвое-

ния звания «Гордость Вяземского муниципального рай-
она», утвержденного решением Собрания депутатов 
Вяземского муниципального района от 17.04.2009 №24 
администрация Вяземского муниципального района 
предлагает руководителям предприятий, учреждений, 
организаций всех форм собственности представить кан-
дидатуры на присвоение звания «Гордость Вяземского 
муниципального района».

Ходатайства на присвоение звания с указанием крат-
ких биографических сведений о кандидате, его заслугах 
необходимо представить в организационный отдел адми-
нистрации Вяземского муниципального района (каб. 202) 
до 5 июня 2018 года. Телефон для справок 3-16-31. 

БЛАГОДАРИМ
КГБУ «Вяземский комплексный центр социального обслужи-

вания населения» благодарит индивидуальных предпринимателей 
Наталью Александровну Письменную, Оксану Борисовну Кащееву, 
Людмилу Фёдоровну Шехиреву за помощь в проведении мероприя-
тия, посвященного 73-й годовщине окончания Второй мировой войны. 
Благодарим за сердечную отзывчивость и заботу. Здоровья вам и бла-
гополучия!
***

МБОУ СОШ № 1 г. Вяземского в лице директора Марины Анато-
льевны Гиря благодарит директора Вяземского филиала АО «Газпром 
газораспределение Дальний Восток» Игоря Николаевича Емельянова 
за оказанную помощь в восстановлении строительных лесов, необхо-
димых для проведения работ по косметическому ремонту школы.
***

Выражаю искреннюю благодарность предпринимателю Оксане 
Борисовне Кащеевой за внимательное и уважительное отношение. 
Большое спасибо за подарки и тёплые слова. Желаю счастья, здоро-
вья, успехов в делах.

Татьяна Демьяновна Чиркова, труженица тыла

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Перттунен Михаилом 

Юрьевичем, № регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
35724, адрес г. Хабаровск, ул. Воронежская, 47А, адрес 
электронной почты perttunen.m@yandex.ru, телефон 
8(4212) 75-23-37 выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельных участков, находящихся по адресу: 
Хабаровский край, р-н Вяземский, г. Вяземский, ул. Ма-
тросова, дом 13, кадастровый квартал №27:06:0020853. 
Заказчиком кадастровых работ является Заморей Вла-
димир Александрович; адрес: Хабаровский край, Вязем-
ский р-н. г. Вяземский, ул. Матросова, дом №13; теле-
фон 8-914-314-00-12.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: 
г. Вяземский, ул. Карла Маркса, 56 18 июня 2018 в 11 
часов.

С проектом межевого плана можно ознакомиться 
по адресу: г.Вяземский, ул. Карла Маркса, 56. Обосно-
ванные возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения 
границы земельных участков на местности принимают-
ся с 16 мая по 16 июня 2018, по адресу: г. Вяземский, 
ул. Карла Маркса, 56.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласование местоположения 
границы: Хабаровский край, район Вяземский, г. Вязем-
ский, участок Матросова, дом 11, К № 27:06:0020853:19. 
27:06:0020853:20; Хабаровский край, р-н Вяземский, 
г.Вяземский, ул. Матросова, 15-1, кадастровый квартал 
№27:06:0020853.

При проведении согласования местоположения гра-
ницы при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

К СВЕДЕНИЮ
КГБУ«Вяземский комплексный центр социального 

обслуживания населения» сообщает, что социальная па-
рикмахерская закрыта в связи с переездом на ул. Ленина, 4 
(общежитие). В данный момент в выше указанном помеще-
нии осуществляется ремонт. О дате открытия социальной па-
рикмахерской будет сообщено дополнительно. Тел. 8(42153) 
3-40-32.

***
КГБУ «Вяземский комплексный центр социального 

обслуживания населения» с 21 по 25 мая с 09.00 до 18.00 
часов проводит «горячую линию» по вопросу «О получении 
технических средств реабилитации». Телефон «горячей ли-
нии» 8 (42153) 3-40-32, специалист по социальной работе 
Валентина Ивановна Фонда.

Праздничный день 9 мая в селе Котиково начался с митинга. 
От школы к памятнику погибшим солдатам двигалась колонна 
«Бессмертного полка», дети и взрослые несли портреты своих 
погибших родственников.

А вечером в Доме культуры состоялся концерт «И помнит мир спа-
сённый», в котором принимали участие вокальный коллектив «Вдох-
новение», вокальная группа «Капельки», хореографический коллек-
тив «Жемчужинки», воспитанники детского сада. Участники концерта 
создали тёплую, дружескую атмосферу, подарили зрителям отличное 
праздничное настроение и море положительных эмоций. Перед кон-
цертом работала полевая кухня. Огромная благодарность предприни-
мателям: Г.А. Федоренко, А.Б. Беспалому, В.В. Павловой за ежегодную 
помощь в организации приготовления «солдатской каши». Мы благо-
дарим всех участников праздничных мероприятий, посвящённых 73-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Н. Ломакина, директор МБУК «Каскад»

Группа «Радуница» из школы посёлка Дормидонтовки нака-
нуне праздника 9 мая побывала с концертной программой в до-
ме-приюте для пожилых «Лотос» в с. Кукелево. Поздравления с 
праздниками стало доброй традицией.

Прозвучали песни военных лет в исполнении участниц группы. А 
танцем на военную тематику порадовали Э. Каун, К. Долгих, Е. Сиро-
тюк, Е. Павловская, С. Белокрылов. Сценическое мастерство чтения 
стихотворения  Елизаветы Павловской растрогало зрителей. Высту-
пление детей вызвало положительные эмоции и оставило хорошее 
настроение у всех присутствующих. Сценарий концертной программы 
был подготовлен руководителем группы Т.А. Павловской. 

Учителя школы: Ю.А. Новикова, С.Ю. Ильчук-Мочалина, Т.А. Пав-
ловская своими руками приготовили теплые подарки (вязаные носоч-
ки) постояльцам дома. Наша творческая группа «Радуница» всегда 
желанный гость в доме «Лотос». 

Е. Кутищева, руководитель группы 

Отпраздновали
Ïîìíèò ìèð ñïàñ¸ííûé

Äîáðàÿ òðàäèöèÿ

Вяземский краеведческий музей 
им. Н.В. Усенко 

Выставка живописи

www.savchenkoleonid.com
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Ìята -
для бодðости и свеæести

Травы

Почва уже доста-
точно для карто-
феля прогрелась, 

просохла, пора садить.
Отвели место, гряд-

ки, набили лунки, сделали 
рядки. Часто возникает во-
прос? Что класть в лунки?

Картофель любит орга-
нические удобрения. Навоз 
увеличивает урожай в 1,5–
2 раза, но вносить его надо 
осенью 5-10 кг на кв.м. 
200кг на сотку, разбрасыва-
ется по участку под вспаш-
ку, копку или кладётся в 
лунки под ранний карто-
фель с осени. Можно вме-
сто навоза использовать 
сидераты (рапс, горчица, 
овёс, соя, рожь). Это рав-
носильно навозу. Сейте их 
сразу после того, как выко-
паете картофель, они успе-
ют ещё вырасти за осенние 
месяцы. Перепашите, если 
пашите или копаете осе-
нью, если нет - весной. 

Можно класть в лун-
ки компост или перегной, 
препараты для картофеля, 
которых в магазине сейчас 
предостаточно. 

Вторая проблема – 
борьба с надоедливыми 
вредителями - проволоч-
ником и медведкой. В ма-
газинах есть и для этого 
препараты, но не каждый 
их может купить в достаточ-
ном количестве, поэтому 
я в этом году решил ис-
пытать, а вернее добавить 
в лунки такие препараты, 
как «Табагор», «Табазол». 
Один из дачников предла-
гает смесь «Табазол»: та-
бак плюс зола, «Табагор» 
- табачная пыль и горчица. 
Пропорции: 2 ложки сухой 
горчицы + 3 ложки золы 
или 1 ложка табачной пыли 
+ 2 ложки (столовые) золы. 
В оба препарата можно до-
бавить по ложке перемо-
лотого горького перца. Всё 
перемешайте  и  в  лунку.

От медведки, проволоч-
ника на дно лунки – горсть 
луковой шелухи, 1 ст. ложка 
перемолотой яичной скор-
лупы, зола, столовая ложка 
рыбной муки. Использую в 
практике рыбную муку – 1 
столовая ложка «Табагора» 
или «Табазола», засыпаю 
землёй, кладу проросший 
картофель и засыпаю. 
Попробуйте, хуже не будет, 
затраты оправдаются.

Уход за картофелем за-
ключается в подкормках, 
борьбе с сорняками, коло-
радским жуком и окучива-
нием.

Как только взойдёт кар-

тофель, при высоте 5-10 см 
прохожу междурядья, во-
круг плоскорезом Фокина, 
обрабатываю, опрыски-
ваю от болезней раство-
ром медного купороса: 1 
ст. ложка на 10 л воды от 
болезней и засыпаю зем-
лёй. Эту процедуру мож-
но повторить дважды для 
роста корневой системы. 
Междурядья можно пройти 
и ручным культиватором, 
землю прорыхлите, огре-
бать в дальнейшем будет 
легче. При высоте всходов, 
ботвы 15-20 см провожу 
первое окучивание, 2-е – 
до цветения, третье – до 
развала ботвы после цве-
тения.

Не забывайте про руч-
ной культиватор, работай-

те осторожно, чтобы не 
повредить корни.

Подкормки:
Первая – во время ро-

ста ботвы перед первым 
окучиванием, на 1 чайную 
ложку мочевины + 0,5-1 
литр настоя конского или 
куриного. Кстати, в лунки и 
при подкормке использую 
только конский навоз, он 
не даёт роста сорняков, как 
коровий.

Вторая – во время бу-
тонизации – на 10 литров 
воды 1 столовая сульфата 
калия и стакан древесной 
золы, обсыпать кусты, не 

на листья. Эта подкормка 
стимулирует цветение кар-
тофеля.

Третья – во время 
цветения – по 1 столовой 
ложке суперфосфата, 0,5 
ложки птичьего помёта, по 
0,5  литра под куст. Эта 
подкормка ускоряет корне-
образование. 

Уборка картофеля: ран-
ние сорта – конец июля, 
поздние сорта – сентябрь.

Вторая посадка кар-
тофеля в начале июля, 
уборка – октябрь по погоде. 
Для подкормок можно ис-
пользовать настой травы, 
крапивы + 1 ведро куриного 
или конского навоза. 
ОТЛИЧНОГО ВАМ УРОЖАЯ!

Огородник со стажем 
Э.С. КривуляRumquae aut

Ïðîäîëæèì ðàçãîâîð 
î êàðòîôåëå

Сам себе агроном

Советы
Äо набухания 

почек
- Если на участке есть 

склон, то малину и другие 
ягодные кустарники не реко-
мендуется сажать в его ниж-
ней части. Так вы обеспечите 
отток холодного воздуха на 
участке.

- Опытные садоводы 
рекомендуют раз в 4 года 
менять местами посадки 
земляники и овощные план-
тации.

- Соседство рябины с гру-
шей положительно влияет на 
рост и развитие последней.

- Внимательно осмотрите 
деревья до наступления лета. 
При обнаружении поврежде-
ний после морозов - побелите 
основания и стволы.

-  Герань, на лето выса-
женная рядом с малиной и 
смородиной, хорошо отпуги-
вает тлю.

- Купив новые саженцы, 
обмакните их корни в смесь 
глины и воды, обложите плен-
кой или заверните в ткань.

- Плодовые деревья сле-
дует высаживать в период 
покоя: осенью — после сбро-
са листьев и весной — до 
появления почек. Весной это 
рекомендуется делать, когда 
земля еще не согрелась.

- Растениям вреден ча-
стый, но поверхностный по-
лив. Сырая поверхность 
земли прекращает доступ 
кислорода к корням растений. 
В итоге вода не достигает не-
обходимой глубины, а корни 
не питаются влагой.

- Малина хорошо прижи-
вется рядом с яблоней. Такое 
расположение оберегает 
яблоню от парши, а малина 
не будет страдать от мучни-
стой росы.

- Чтобы семена быстрее 
всходили, замочите их в 
«живой воде». Такую воду 
получают после нагревания 
до 90–100С с последующим 
охлаждением в закрытом со-
суде.

- Не оставляйте без 
внимания даже небольшие 
раны на деревьях! Зачистите 
каждую ножом и закрасьте 
краской. Поверхностные не-
глубокие ранки можно закра-
сить без чистки.

- Чтобы избавиться от му-
равейника, полейте его рас-
твором борной кислоты или 
кипятком, затем обложите 
зубчиками чеснока по пери-
метру и посыпьте солью.

- Если на участке мыши, 
используйте специальные 
затравки в мешочках. Чтобы 
случайно не отравить весен-
них птиц, прикрывайте эти 
кулечки досками.

- Чтобы оградить земля-
нику от паразитов, посейте 
рядом с ней календулу (но-
готки). А когда она зацветет, 
срезайте соцветия, но так, 
чтобы семена не попадали в 
почву.

- Вишня дает хороший 
урожай, если ее посадить ря-
дом с черешней.

Неприхотливое расте-
ние с приятным ароматом 
многие выращивают в ого-
родах, а мы высадим его 
на клумбе.

Мята не может похва-
статься роскошными бу-
тонами, однако прекрасно 
подойдет для окантовки 
более высоких цветущих 
трав.

При осенней посадке 
в землю вносим биологи-
ческие удобрения – навоз, 
компост, древесную золу. 
Нам потребуются заранее 
подготовленные ростки 
или черенки корневищ. 
Учитывая быстрый рост, 
оставляем между гнезда-
ми интервалы до полуме-
тра. Весной мята требует 
обильного полива. Чтобы 
добиться декоративно-
го эффекта и сделать 
кустики ровными, вер-

хушки главных стеблей 
прищипываем. Мята рас-
тет активно, поэтому уход 
заключается в прополке, 
поливе и нечастом рых-
лении. На солнце кустики 
будут более пышными и 
высокими, в тени – мини-
атюрными.

Мята является древ-
ним пряно-ароматическим 
растением, которое об-
наружили и употребля-
ли еще много столетий 
назад. Растение стало 
завоевывать свою попу-
лярность еще в Древней 
Греци. В Древней Руси ему 
и дали известное нам нын-
че название «мята». Как 
правило, траву исполь-
зовали в лечебных целях, 
но также ее применяли 
в быту. Ею мыли полы, 
благодаря чему воздух в 
помещении становился 
лучше. Еще в те времена 
люди были убеждены, что 
эта трава способствует 
освежению ума. По этой 
причине знатные люди на-
девали на голову венки, ко-
торые плелись из мяты.

© bestlavka.ru

Îбðабатываем 
садовые деðевья

Сезонное

Фаза «зеленого ко-
нуса». Важно проводить 
голубое опрыскивание от 
комплекса болезней и вре-
дителей.

Препараты: 3%-ная 
бордоская жидкость: по 
300 г медного купороса и 
свежегашеной извести на 
10 л воды.

Также в это время не-
обходимо защищать сад 
от грушевой медяницы, 
яблонного цветоеда, ка-
зарки и тли.

Препараты: Кинмикс 
(2,5 мл), Децис (0,5 г), 
Танрек (3 мл), Фуфанон 
(10 мл) или Карбофос-500 
(60 г).

В фазе «зеленого 
конуса» (появления за-
чатков листьев из почек) 
растения нередко пора-
жают парша, монилиоз, 
клястероспориоз, бурая 
пятнистость листьев, 
ржавчина, туберкуляриоз, 
цитоспороз.

Препараты: Скор 
(2мл), Строби (2 мл), 
Абига-Пик (50 г).

Фаза «розового буто-
на». В это время деревья 
и кустарники повреждают 
тли, листовертки, долгоно-

сики, медяница, калифор-
нийская щитовка, клещи, 
яблонный цветоед. Могут 
появиться парша, ржавчи-
на, бактериальный рак.

Препараты: Би-
58 (1-2 мл), Децис (1 г), 
Актара (1-2 г), 1%-ная бор-
доская жидкость (по 100 г 
медного купороса и гаше-
ной извести на 10 л воды).

Начало цветения. Во 
время цветения растений 
сад атакуют клещи и дол-
гоносики. А еще могут раз-
виться парша, мучнистая 
роса, альтернариоз, фу-
зариоз, серая гниль, мо-
нилиоз, клястероспориоз, 
курчавость, коккомикоз.

Препараты: Карбо-
фос-500 (60 г), Хорус (2-3 
г), Гамаир (2 г), Агат-25 (2 
г), Эупарен М (20 г), Абига-
Пик (50 г).

Садовод.ru

Совет 1.
Грядки под посадку 

лучше подготовить осе-
нью, чтобы за зиму внесен-
ный в землю навоз успел 
хорошо перепреть.

Совет 2.
Чтобы иметь обильный 

урожай моркови, нужно 
хорошенько подумать над 
одним из самых решаю-
щих капризов моркови. Он 
заключается в хорошей ос-
вещенности грядок.

Морковь любит 
солнце и предпочитает 
«красоваться» под солнеч-
ными лучами весь свето-
вой день.

Совет 3.
Морковь даст хоро-

ший урожай, если до нее 
на месте посадки росли 
такие растения, как: капу-
ста, огурцы, картофель и 
чеснок, а вот не желатель-
но выращивать морковь в 
почве из-под сельдерея, 
петрушки, укропа и пастер-
нака.

Также не рекоменду-
ется сажать морковь на 
одном и том же месте каж-
дый год, чтобы избежать 

распространения вредите-
лей и инфекций.

Совет 4.
Перед тем как непо-

средственно приступить к 
посадке, стоит тщательно 
позаботиться о рыхлении 
земли, ведь эта культура 
любит рыхлые, мягкие, и 
плодородные почвы.

Также очень немало-
важным фактором являет-
ся то, что морковь любит 
песчаные почвы. Внесение 
в грядки с морковью песка, 
несомненно хорошо ска-
жется на размерах овоща.

Совет 5.
Перед высевом семян 

их стоит хорошо обрабо-
тать, чтобы укрепить и 
придать им силы.

Однако и на сегодняш-
ний день споры о лучшей 

обработке семян перед по-
садкой не утихают. Люди 
придумали много разных 
способов, чтобы стимули-
ровать последующий рост, 
развитие и устойчивость 
иммунитета к болезням.

Кто-то замачивает се-
мена на 24 часа в теплой 
воде, другие помещают 
семена в почву, запечатав 
их в тканевые мешочки, на 
глубину 15 см, не меньше 
чем на десять дней.

Совет 6.
Для лучших результа-

тов всхожести семян, опыт-
ные садоводы используют 
пролив почвы подготов-
ленных бороздок перед 
внесением семян, чтобы 
потом избежать полива 
сверху, так как верхний 
полив вызовет появление 
затвердевшей корки на 
грядках, а это затрудняет 
всхожесть ростку.

Верхние поливы через 
струйные рассекатели ре-
комендуется проводить 
только после появления 
первых всходов приблизи-
тельно в 2 сантиметра.

Г. Степаненко

Ñååì ìîðêîâü
Сделай такЧтобы в вегетационный период де-

ревья и кустарники хорошо развива-
лись и давали богатый урожай, нужно 
проводить профилактические обработ-
ки от болезней и вредителей. Как же 
сделать это правильно?
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«Если захочется 
переделывать людей 
— начни с себя. Это 
и полезнее, и безопас-
нее».

Дейл Карнеги.
***

Пессимист в каждой 
возможности видит 
трудность, а опти-
мист в каждой труд-
ности усматривает 
возможность.

Уинстон Черчилль.
***

Жизнь длится лишь 
мгновение; сама по 
себе она — ничто; цен-
ность ее зависит от 
сделанного... Только 
добро, творимое че-
ловеком, остается, и 
благодаря ему жизнь 
что-нибудь стоит. 

Жан Жак Руссо

Афоризмы

- Внушайте ребенку мысль, что 
количество баллов не является со-
вершенным измерением его возмож-
ностей. 

- Подбадривайте детей, хвалите 
их за то, что они делают хорошо. 

- Повышайте их уверенность в 
себе, так как чем больше ребенок 
боится неудачи, тем больше вероят-
ности допущения ошибок.

- Наблюдайте за самочувствием 
ребенка, никто, кроме вас, не сможет 
вовремя заметить и предотвратить 
ухудшение состояния ребенка, свя-
занное с переутомлением.

- Контролируйте режим под-
готовки ребенка, не допускайте 
перегрузок, объясните ему, что он 
обязательно должен чередовать за-
нятия с отдыхом.

- Обратите внимание на питание 
ребенка: во время интенсивного ум-
ственного напряжения ему необхо-
дима питательная и разнообразная 
пища и сбалансированный комплекс 
витаминов. Такие продукты, как 
рыба, творог, орехи, курага и т.д. 
стимулируют работу головного 
мозга.

- Помогите детям распределить 
темы подготовки по дням. 

- Ознакомьте ребенка с мето-
дикой подготовки к экзаменам. Не 
имеет смысла зазубривать весь 
фактический материал, достаточно 
просмотреть ключевые моменты и 

уловить смысл и логику материа-
ла. Очень полезно делать краткие 
схематические выписки и таблицы, 
упорядочивая изучаемый матери-
ал по плану. Основные формулы и 
определения можно выписать на ли-
сточках и повесить над письменным 
столом, над кроватью, в столовой и 
т.д.

- Подготовьте различные вари-
анты тестовых заданий по предме-
ту (сейчас существует множество 
различных сборников тестовых за-
даний). Большое значение имеет 
тренаж ребенка именно по тестиро-
ванию, ведь эта форма отличается 
от привычных ему письменных и уст-
ных экзаменов. 

- Заранее во время тренировки 
по тестовым заданиям приучайте 
ребенка ориентироваться во време-
ни и уметь его распределять. Тогда 
у ребенка будет навык умения кон-
центрироваться на протяжении все-
го тестирования, что придаст ему 
спокойствие и снимет излишнюю 
тревожность. Если ребенок не носит 
часов, обязательно дайте ему часы 
на экзамен.

- Накануне экзамена обеспечь-
те ребенку полноценный отдых, он 
должен отдохнуть и как следует вы-
спаться. 

- Посоветуйте детям во время 
экзамена обратить внимание на сле-
дующее: - пробежать глазами весь 

тест, чтобы увидеть, какого типа 
задания в нем содержатся, это по-
может настроиться на работу; - вни-
мательно прочитать вопрос до конца 
и понять его смысл (характерная 
ошибка - во время тестирования, не 
дочитав до конца, по первым словам 
уже предполагают ответ и торопятся 
его вписать); - если не знаешь отве-
та на вопрос или не уверен, пропу-
сти его и отметь, чтобы потом к нему 
вернуться; - если не смог в течение 
отведенного времени ответить на 
вопрос, есть смысл положиться на 
свою интуицию и указать наиболее 
вероятный вариант. 

И помните: самое главное 
- это снизить напряжение, 
тревожность ребенка и обе-
спечить подходящие условия 
для занятий.  

Psiholog.ru

Советы психолога

Как помочь подготовиться 
к экзаменам

Гороскоп на неделю

Начинка из папоротника 
(для блинчиков и пирожков)

600-700 г папорот-
ника, 1 большая луко-
вица, 100 мл молока 
или сметаны, 2 сто-
ловые ложки муки, 
растительное масло, 
соль по вкусу.

Разогреть масло в 
сковороде и обжарить 
лук в течение 2-3 минут. 
Добавить нарезанный 

небольшими кусочками 
папоротник (предва-
рительно отваренный) 
и жарить еще около 
5 минут. Перемешать 
все с мукой и добавить 
молоко (или сметану). 
Перемешать еще раз, 
посолить по вкусу и до-
вести до кипения, чтобы 
начинка загустела.

Хозяйке на заметку

Папоротник, 
 жаренный с овощами
700-800 г папорот-

ника орляк, 2 моркови, 
2 луковицы, 3 зубчи-
ка чеснока, сливоч-
ное или растительное 
масло для жарки, соль 
по вкусу.

Подготовленный па-
поротник нарезать ку-
сочками длиной около 
5 см. Разогреть масло 
в сковороде и добавить 
нарезанный полуколь-
цами лук. Жарить око-
ло 2 минут, после чего 
добавить тертую мор-
ковь и жарить 10 минут. 

Выложить в сковороду 
папоротник и измель-
ченный чеснок, накрыть 
крышкой и тушить около 
7-10 минут, пока папо-
ротник не приобретет 
желаемую консистен-
цию.

1. Тонкие осиновые или 
тополевые прутья, прибли-
зительно 400-500 граммов 
нарубить и варить на мед-
ленном огне в 4 л воды не 
менее получаса. Таким же 
способом можно пригото-

вить отвар из свежей еловой 
хвои и веток. Остуженную 
жидкость влить в приго-
товленную горячую ванну. 
Принимать 15-20 минут ве-
чером перед сном.

2. 50 граммов сухой 

травы шалфея проварить 
в 1,5л воды, дать настоять 
около 30 минут, вылить в 
ванну. Дополнительно мож-
но добавить в воду 1 стакан 
морской соли.

3. Смешать по 8 капель 
эфирных масел пихты, эв-
калипта и лаванды и 1 ч. л. 
меда, растворить состав в 
чашке молока и добавить в 
ванну с водой.

Применение рецептов 
домашней медицины мож-
но сочетать: выпить ле-
карственный отвар перед 
принятием ванны, затем 
на ночь нанести лечебную 
мазь.

Здоровье.ru

Народные рецепты

Лечебные ванны
С целью лечения межреберной невралгии в ванны добавляют 

отвары растений, обладающие расслабляющими и противовоспа-
лительными свойствами, эфирные масла.

- Отвары и настойки 
на основе шелухи лука 
ускоряют циркуляцию 
крови в коже головы, бо-
рются с массовым выпа-
дением волос, перхотью, 
замедленным ростом и 
сечением.

- Нередко ополаски-
вают отваром пряди, что-
бы замедлить выработку 
сала, придать локонам 
здоровый оттенок, прод-
лить результат после 
окрашивания.

- Чтобы справиться 
с любыми проблемами 
шевелюры, нужно при-
готовить настой. Он не 
имеет едкого запаха, 
поэтому применяйте 
средство по мере надоб-
ности.

- Смешайте 1 часть 
шелухи лука с 2 ча-

стями крутого кипятка. 
Перелейте состав в 
тару из стекла, оставь-
те в тёмном месте на 
12 часов. Дальше от-
фильтруйте жидкость, 
добавьте 10% водки от 
всего объёма.

- Ополаскивайте во-
лосы после обычного 
мытья головы на протя-
жении 1 месяца. Если вы 
не добились результата, 
после недельного пере-
рыва проведите курс по-
вторно.

Газета. ru

Полезно знать
Луковая шелуха 

для волос

Овен
На этой неделе желательно 

привести в порядок максимальное 
количество дел. У вас будет время и на ге-
неральную уборку дома, и на обустройство 
грядок на даче. В понедельник особенно 
хорошо будут удаваться дела бумажные. В 
субботу следует использовать любую воз-
можность пообщаться с живой природой.

Телец
На этой неделе необходимо про-

думать стратегию ваших будущих 
действий, если вы хотите взять новую вы-
соту в карьере. Успех вполне возможен, но 
не стоит слишком давить на окружающих. 
На неделе накопятся проблемы, которые 
другим не под силу, а вы с ними справитесь 
легко. Будьте осмотрительны при общении 
с коллегами, так как они могут раскрыть ва-
ши тайны.

Близнецы
Сейчас можно воплощать в 

жизнь свои творческие и бизнес-
и д е и , они принесут успех и прибыль. 
Будьте внимательны и предупредительны 
по отношению к окружающим и не прене-
брегайте их советами. Развивайте все виды 
сотрудничества и укрепляйте личные отно-
шения. Во второй половине недели вам за-
хочется побыть вдали от шума и суеты.

Рак
На этой неделе вы будете 

весьма сильны духом, разумны и 
решительны в делах, поэтому можете пре-
успеть на любом поприще. Вполне реально 
повышение по службе, особенно, если оно 
ожидалось давно. Постарайтесь не давать 
поводов для сплетен, проявите дисципли-
нированность и собранность.

лев
Вы, конечно, сильны и могуще-

ственны, но помощь влиятельных 
людей для продвижения по карьер-

ной лестнице вам не помешает. Вас 
могут ждать дополнительные хлопоты, 
связанные с партнерами, но они принесут 
результат. Сдвинутся с мертвой точки про-
екты, на которые вы уже махнули рукой.  

Дева
Ваша мобильность и контактность 

позволит вам справиться с достаточ-
но сложными проблемами, которые 

возникнут на этой неделе. На неделе 
лучше не предъявлять претензий или тре-
бований к членам семьи, это приведет к 
конфликтной ситуации. В субботу вероятны 
знакомства с интересными и влиятельными 
людьми.

весы
На этой неделе на происходя-

щее следует смотреть философ-
ски. Вы можете извлечь нечто полезное 

для себя, просто наблюдая за развитием 
событий. На неделе могут возникнуть ссоры 
с окружающими людьми. Рутинная работа 
может неожиданно ознаменоваться карьер-
ным взлетом. Воскресенье - прекрасный 
день для уединенного отдыха.

скОРпиОн
Вам предстоит оказаться в весь-

ма интересной компании. Помните 
о том, что для того, чтобы слыть 
прекрасным собеседником, совсем 

не нужно много говорить, гораздо важнее 
уметь слушать. В конце недели стоит поде-
литься новыми идеями, они найдут положи-
тельный отклик, это укрепит ваш авторитет.

сТРелец
На этой неделе постарайтесь 

исправить накопившиеся неточно-
сти, сгладить мелкие шероховато-
сти в отношениях и вытереть пыль 

на особенно видных местах. Большие дела 
успеете сделать позже, пока - время мало-
го. Обратите внимание на ваше здоровье. 
Постарайтесь чередовать активную работу 
и отдых.

кОзеРОг
На этой неделе вам придется 

терпеливо и упорно продвигаться 
вперед по крутой тропинке, потре-

буется немало усилий и времени, чтобы 
решить многочисленные проблемы и спор-
ные вопросы. При этом неожиданно может 
проснуться желание давать полезные со-
веты, всячески учить окружающих жить. 
Постарайтесь преодолеть лень и активно 
включиться в работу.

вОДОлей
Наступающая неделя благопри-

ятна для творчества, особенно для 
людей искусства, однако будьте го-

товы к тому, что ваша жизнь станет пред-
метом пристального внимания со стороны 
коллег. Не исключены сплетни и интриги. 
Максимально используя свое обаяние, вы 
можете добиться практически любых целей.  

РыБы
Постарайтесь в начале недели 

выполнить работу своевременно, 
это избавит вас от лишних вопросов. 

Ваше трудолюбие будет замечено и оце-
нено по достоинству. Большинство ваших 
планов осуществится. Уделите достаточно 
внимания семье и дому, но через силу луч-
ше ничего не начинайте.
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Производство изготавливает: 
- тротуарную плитку, в ассортименте 25 видов, 
- бордюры. 

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

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

РЕСТАВРИРУЕТ 
СТАРЫЕ ПАМЯТНИКИ.
Чеканит портреты. 
Готовит керамику. 

п. Хор, ул. Пушкина, 9.

тел 8-924-214-31-63Р
ек

ла
м

аРитуальные услуги
г. Вяземский, ул. К.Маркса, 63 (угол Ленина и К.Маркса)
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Продажа продукции ритуального назначения:
- Гробы (от эконом-класса до элитных) 
- Венки, корзины, ленты траурные (пишем любые 

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

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

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

минут)
- Свечи, лампады, гирлянды и другие ритуальные 

принадлежности
- Кресты деревянные (от эконом-класса до элитных)

Изготовление памятников:
- Из гранита (черного, серого, красного, зеленого);
- С мраморной крошкой.

Изготовление: фотокерамики, портретов 
на граните, оградок, столиков, скамеек.

УСТАНОВКА памятников и благоустройство 
мест захоронений.

Часы работы с 8.00 до 16.00 без перерыва.
Суббота - воскресенье с 8.00 до13.00

8-962-225-15-32
В ПРОДАЖЕ БОЛЬШОЙ ВЫБОР ИСКУССТВЕННЫХ ЦВЕТОВ И БУКЕТОВ 
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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

прием врачей по записи 
26 и 27 мая, 10,16,24,30 июня
по адресу: ул. Ленина, 51 (вход со двора)

Приём взрослых и детей по графику

3. Невролог.               6. УЗИ  27 мая, 10 и 24 июня
Запись к врачам с 15 до 22 час. 

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

4. Офтальмолог.
5. И другие врачи.

www.dealer-khv.ru
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ИМЕЮТСЯ 
В ПРОДАЖЕ
 И НА ЗАКАЗ 
пульты д/у, 

телевизоры б/у
ГАРАНТИЯ, 
ДОСТАВКА,
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И
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Адрес:  ул. Карла Маркса, 91 
(напротив ЖКХ), 

с 9 до 19 час., перерыв  с 13 до 15 час.

телевизоров отечественного 
и импортного производства LCD - 

телевизоров и мониторов, 
музыкальных центров, DVD, 

тюнеров, компьютеров, ноутбуков,

Т. 8-962-224-34-73

 планшетов, стиральных машин на 
дому, микроволновых печей, 

пылесосов, сварочных инверторов. 
Ремонт и подключение

автомагнитол и бойлеров.

,СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

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

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

ИП Торгаева Е.А.

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

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

• Бесплатная круглосуточная консультация 
диспетчера по всем вопросам оказания услуг;

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

• Круглосуточная бесплатная транспортировка 
умершего в морг;

• Оформление всех необходимых документов 
для захоронения (кремации);

• Предоставление специализированного 
автокатафалка и автобуса под пассажиров;

• Прием заказов и заключение договоров на ор-

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

• Изготовление и установка памятников и огра-
док;

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

ронения по безналичному расчету;
• Возможность организации захоронения на 

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

спортом.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:

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

Предоставляются льготы по погребению, изготовлению и установке памятника участникам ВОВ, 
пенсионерам МО РФ, МВД и др. силовых структур, а также реабилитированным гражданам.
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òåë. 8-914-420-71-94 Реклама

Магазин «Военторг» 
ИП Побережная Н.С.

БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА 
Для женщин: туники, футболки, платья, халаты, 
ночные сорочки, лосины, шорты, летние брюки, 

бюстгальтеры, цветные комплекты.
Для мужчин: шорты, бриджи, трико, футболки, 
свитера, рубашки, рабочие костюмы-комплекты 

в ассортименте.
Для детей: от 0 до подростков: костюмы, лосины
футболки, платья, юбки, туники, шорты, игрушки, 

комплекты на выписку 
для новорожденных, ползунки.

Для молодёжи: летние молодёжные брюки 
с принтами, футболки, бриджи. 

Для всей семьи: зонты мужские, женские, детские;  
постельное бельё, нижнее бельё, 
резиновые тапочки, носки летние.

Действует скидка 50% от покупки на 1000 рублей.
Часы работы: с 9.30 до 19.00, 
без перерыва и выходных.
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Птицеводство

Вниманию населения

В целях приведения Устава Вязем-
ского муниципального района Хабаров-
ского края в соответствие с требования-
ми Федеральных законов:

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 

от 05.12.2017 № 389-ФЗ «О внесе-
нии изменений в статьи 25.1 и 56 Феде-
рального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,

от 18.04.2018 № 83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации по 
вопросам совершенствования органи-
зации местного самоуправления», Со-
брание депутатов Вяземского муници-
пального района РЕШИЛО:

1. Внести следующие изменения 
в Устав Вяземского муниципального 
района:

1.1. Статью 6 «Полномочия органов 
местного самоуправления муниципаль-
ного района» дополнить частью 3 сле-
дующего содержания:

«3. В случае, если в соответствии 
с федеральным законом и (или) зако-
нами Хабаровского края полномочия 
федеральных органов государственной 
власти, органов государственной власти 
Хабаровского края переходят к органам 
местного самоуправления, правовые 
акты органов исполнительной власти 
РСФСР, правовые акты федеральных 
органов исполнительной власти, право-
вые акты краевых Советов народных 
депутатов или их исполнительных коми-
тетов, краевых администраций, право-
вые акты органов государственной вла-
сти Хабаровского края, полномочия по 
принятию которых перешли к органам 
местного самоуправления, действуют 
в части, не противоречащей законо-
дательству Российской Федерации, 
до принятия органами местного само-
управления и вступления в силу муници-
пальных правовых актов, регулирующих 
соответствующие правоотношения. Со 
дня вступления в силу муниципальных 
правовых актов, регулирующих соответ-
ствующие правоотношения, ранее при-
нятые правовые акты органов исполни-
тельной власти РСФСР, правовые акты 

федеральных органов исполнительной 
власти, правовые акты краевых Советов 
народных депутатов или их исполни-
тельных комитетов, краевых админи-
страций, правовые акты органов госу-
дарственной власти Хабаровского края, 
которыми урегулированы такие правоот-
ношения, не применяются.

В случае, если в соответствии с 
федеральным законом или законами 
субъектов Российской Федерации пол-
номочия органов местного самоуправле-
ния переходят к федеральным органам 
государственной власти или органам 
государственной власти Хабаровского 
края, правовые акты органов исполни-
тельной власти РСФСР, правовые акты 
федеральных органов исполнительной 
власти, правовые акты краевых  Советов 
народных депутатов или их исполнитель-
ных комитетов, краевых администраций, 
правовые акты органов государственной 
власти Хабаровского края, правовые 
акты местных Советов народных депу-
татов и местной администрации Вязем-
ского района, муниципальные правовые 
акты, полномочия по принятию которых 
перешли к федеральным органам госу-
дарственной власти, органам государ-
ственной власти Хабаровского края, 
действуют в части, не противоречащей 
законодательству Российской Федера-
ции, до принятия федеральными орга-
нами государственной власти, органами 
государственной власти Хабаровского 
края и вступления в силу правовых ак-
тов Российской Федерации, правовых 
актов Хабаровского края, регулирующих 
соответствующие правоотношения. Со 
дня вступления в силу правовых актов 
Российской Федерации, правовых ак-
тов Хабаровского края, регулирующих 
соответствующие правоотношения, 
ранее принятые правовые акты орга-
нов исполнительной власти РСФСР, 
правовые акты федеральных органов 
исполнительной власти, правовые акты 
краевых Советов народных депутатов 
или их исполнительных комитетов, кра-
евых администраций, правовые акты 
органов государственной власти Хаба-
ровского края, правовые акты местных 
Советов народных депутатов и местной 
администрации Вяземского района, му-

ниципальные правовые акты, которыми 
урегулированы такие правоотношения, 
не применяются».

1.2.  Часть 1 статьи 35 «Вступление 
в силу муниципальных правовых актов» 
дополнить абзацами следующего со-
держания:

«Официальным опубликованием 
муниципального правового акта или 
соглашения, заключенного между ор-
ганами местного самоуправления, счи-
тается первая публикация его полного 
текста в периодическом печатном изда-
нии, распространяемом в соответству-
ющем муниципальном образовании.

Для официального опубликова-
ния (обнародования) муниципальных 
правовых актов и соглашений органы 
местного самоуправления вправе также 
использовать сетевое издание. В слу-
чае опубликования (размещения) пол-
ного текста муниципального правового 
акта в официальном сетевом издании 
объемные графические и табличные 
приложения к нему в печатном издании 
могут не приводиться.»

1.3. Часть 2 статьи 35 «Вступление 
в силу муниципальных правовых актов» 
после слов «опубликования (обнаро-
дования) муниципальных правовых ак-
тов» дополнить словами «, соглашений, 
заключаемых между органами местного 
самоуправления,».

1.4. В пункте 2 статьи 60 «Средства 
самообложения граждан» исключить 
слова «(сходе граждан)».

2. Направить изменения в Главное 
управление Министерства Юстиции 
Российской Федерации по Хабаровско-
му краю и Еврейской автономной обла-
сти для государственной регистрации.

3. Контроль за выполнением насто-
ящего решения возложить на постоян-
ную комиссию по законности и гласно-
сти (председатель Кузьмин В.Г.).

4. Настоящее решение вступает в 
силу после государственной регистра-
ции и официального опубликования в 
общественно-политической газете «Вя-
земские вести».

А.В. Борякин, 
председатель Собрания депутатов

О.В. Мещерякова,
глава муниципального района

Вносится Собранием депутатов Вяземского муниципального района Хабаровского края
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Хабаровского края

О внесении изменений в Устав Вяземского муниципального района Хабаровского края 
(Федеральные законы: от 05.12.2017 № 389-ФЗ, от 18.04.2018 № 83-ФЗ) 

Условия конкурса: 
К уровню образования:
наличие профессионального обра-

зования по специальности «Юриспру-
денция» без предъявления требований 
к стажу муниципальной службы или 
стажу работы по специальности, на-
правлению подготовки.

Общими квалификационными тре-
бованиями к профессиональным зна-
ниям, необходимым для замещения 
должностей муниципальной службы, 
являются:

знание Конституции Российской 
Федерации, Федерального закона «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», Федерального закона «О 
муниципальной службе в Российской 
Федерации»;

знание федеральных законов и 
иных нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации применительно к 
исполнению должностных обязанностей;

знание Устава Хабаровского края, 
Закона Хабаровского края «О муници-
пальной службе в Хабаровском крае»;

знание краевых законов и иных 
нормативных правовых актов края при-
менительно к исполнению должност-
ных обязанностей;

знание Устава муниципального 
образования, иных муниципальных 
правовых актов применительно к ис-
полнению должностных обязанностей.

Общими квалификационными тре-
бованиями к профессиональным на-
выкам, необходимым для замещения 
должностей муниципальной службы, 
являются:

наличие навыков владения ком-
пьютерной и оргтехникой и необходи-
мым программным обеспечением;

наличие навыков владения офи-
циально-деловым стилем русского 
языка при ведении деловых перего-
воров;

наличие навыков работы с доку-
ментами (составление, оформление, 
анализ, ведение, хранение и иные 
практические навыки работы с доку-
ментами);

наличие организационных и ком-
муникативных навыков;

умение рационально планировать 
рабочее время.

Для участия в конкурсе необходи-
мо предоставить следующие докумен-
ты: личное заявление, собственноруч-
но заполненную анкету с фотографией 
размером 4х6; копию паспорта (соот-
ветствующий документ предъявляется 

лично при прибытии на конкурс), до-
кументы, подтверждающие необходи-
мое профессиональное образование; 
(копии трудовой книжки, документа о 
профессиональном образовании, за-
веренные нотариально или кадровой 
службой по месту работы), документ 
об отсутствии заболеваний, препят-
ствующих поступлению на муници-
пальную службу. Несвоевременное 
предоставление документов, предо-
ставление их в неполном порядке или 
в нарушение правил без уважительной 
причины является основанием для от-
каза гражданину в их приеме.

Прием документов осуществля-
ется в течение 20 дней со дня опу-
бликования объявления по адресу: 
г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 
8, каб 304, тел. 3-34-08 с 8.00 до 12.00 
и с 13.00 до 17.00.

Конкурс состоится 07.06.2018 года 
в 15-00 часов в каб.№301 администра-
ции городского поселения «Город Вя-
земский».

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

Администрация городского поселения «Город Вяземский» объявляет конкурс на включение 
в кадровый резерв на замещение вакантной муниципальной должности муниципальной службы

главный специалист отдела организационно-правовой и кадровой работы

Заброшенные места привлекатель-
ны своей загадочностью, мистикой и 
неопознанностью, что и вызывает к ним 
интерес особенно среди подростков, но 
эти места также в себе таят скрытые 
угрозы в связи со своей аварийностью, 
травмоопасностью. Подобные объек-
ты находятся в плачевном состоянии 
- полуразбитые окна, прогнившие пол, 
стены и крыша, горы мусора, в которых 
могут оказаться опасные для жизни 
предметы. Любая часть такого строения 
может обрушиться в любой момент и 
нанести вред здоровью. На территории 
Вяземского района находится порядка 
162 потенциально - опасных объектов. 
Детьми указанные объекты зачастую 
используются для игр, а лицами без 
определенного места жительства - для 
проживания и распития спиртных напит-
ков, что может быть сопряжено с риском 
возникновения пожаров. В большинстве 
случаев происходят они по причине 
неосторожного обращения с огнем и 
детской шалости. К сожалению, иногда 
случается, что сами виновники пожаров 
становятся их жертвами... Травмы, ко-
торые получают дети на этих объектах, 
часто стоят им жизни и здоровья, прико-
вывают к инвалидной коляске, лишают 
подвижности. Чтобы минимизировать 
риск возникновения чрезвычайной ситу-
ации на этих объектах, необходимо со-
блюдать ряд правил и условий:

• формируйте у детей навыки обе-
спечения личной безопасности;

• проведите   с   детьми   индивиду-
альные   беседы,   объяснив   важные   
правила, соблюдение которых поможет 
сохранить жизнь;

• решите проблему свободного вре-
мени детей.

На данный момент управлением 
коммунальной инфраструктуры и жиз-
необеспечения, отделом сельского 
хозяйства управления экономики, от-
делом по безопасности, ГО и ЧС ад-

министрации муниципального района 
совместно с главами администраций 
сельских и городского поселений, от-
делом в г. Вяземский службы в г. Би-
кине пограничного управления ФСБ 
России по Хабаровскому краю и ЕАО 
разработаны мероприятия по охране, 
восстановлению и (или) ликвидации 
данных объектов. Главами поселений 
муниципального района подготовлены и 
переданы заявления в судебные органы 
на собственников жилья, длительное 
время не проживающих на территории 
поселений и не соблюдающих договор 
соц. найма. Проводятся мероприятия 
по розыску собственников частного жи-
лого фонда через федеральную службу 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии. Приняты меры по огра-
ничению доступа транспортных средств 
на территорию объектов. Проводятся 
мероприятия по демонтажу и эвакуации 
конструкций строений. Ведется работа 
с собственниками объектов сельскохо-
зяйственного производства (животно-
водческие фермы).

Уважаемые родители! Будьте 
бдительны! Разъясните своему ребен-
ку последствия их пребывания в забро-
шенных зданиях. Учите вашего ребенка 
говорить «нет» ребятам, которые хотят 
втянуть его в опасную ситуацию (на-
пример, зовут пойти посмотреть, что 
происходит на стройке, разжечь костёр, 
забраться на чердак дома и вылезти на 
крышу, спуститься в подвал). Помните: 
нет ничего дороже человеческой жизни 
и здоровья! Травмы получают неосто-
рожные, невнимательные, беспечные 
люди. Человек, который привык обду-
мывать свои поступки, редко получает 
травмы и не попадает в неприятные си-
туации. Приучайте ребёнка беречь свою 
жизнь и здоровье!

Отдел по безопасности, ГО и ЧС, 
дорожной деятельности, транспорта 

и связи администрации района

Опасность – заброшенные строения

Об индексации ежемесячной 
денежной выплаты

КГКУ «Центр социальной поддержки на-
селения по Вяземскому району» информирует 
граждан о том , что с 1 июня 2018 г. в соответ-
ствии с постановлением  Губернатора Хаба-
ровского края от 25 апреля 2018 г. №26 «Об ин-
дексации в 2018 году ежемесячной денежной 
выплаты отдельным категориям граждан на 
территории Хабаровского края» размер ЕДВ   
проиндексирован  на 10,0 процентов. Право на 
ЕДВ имеют следующие категории граждан и их 
размеры с индексацией:

- труженики тыла - 510,14 руб.;
- ветераны труда и приравненные к ним 

лица, ветераны труда Хабаровского края – 
469,56 руб.;

- лица, признанные в установленном зако-
ном порядке реабилитированными и имеющие 
справки о реабилитации, лица, признанные в 
установленном законом порядке пострадав-
шими от политических репрессий и имеющие 
справки о признании пострадавшими от поли-
тических репрессий, выдаваемые правоохра-
нительными органами, являющиеся пенсионе-
рами - 510,14 руб.;

- малоимущие граждане пожилого возраста 
(женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 
лет)  и  дети из многодетных детей, обучающи-
еся в общеобразовательных организациях (об-
щеобразовательных и специальных (коррекци-
онных) учреждений для детей с ограниченными 
возможностями здоровья) – 359,41 руб. 

Гражданам, получавшим  ранее ЕДВ, об-
ращаться за назначением не нужно, индекса-
ция  без заявительного характера.

Телефоны для консультации  о порядке 
назначения  ежемесячной денежной компенса-
ции 3-61-10, 3-41-01.

К участию приглашают моло-
дежь в возрасте от 14 до 30 лет.

Открыт прием работ на IX Все-
российский конкурс социальной 
рекламы «Новый Взгляд». Конкурс 
предоставляет возможность моло-
дежи, вне зависимости от социаль-
ного статуса и положения, выразить 
свое отношение к актуальным про-
блемам в обществе и показать пути 
их решения.

Организатором и федераль-
ной дирекцией конкурса является 
Межрегиональный общественный 
фонд «Мир молодежи». Сооргани-
заторами конкурса выступают: Ге-
неральная прокуратура Российской 
Федерации, Министерство транс-
порта Российской Федерации, Фе-
деральное медико-биологическое 
агентство, Федеральная служба по 
контролю в сфере здравоохране-
ния, Главное управление по обе-
спечению безопасности дорожного 
движения МВД России.

В этом году заявки принимаются 
по пяти темам: 

- «Вместе против коррупции». 
Направлена на противодействие 
коррупции. В работах могут быть 
отражены современные механизмы 
борьбы государства с проявления-
ми коррупции на всех уровнях и во 
всех сферах общества;

- «Безопасность на транспорте 
- дело всех и каждого». Направлена 
на популяризацию роли не только 
государства, но и граждан в форми-
ровании эффективных мер, направ-

ленных на обеспечение безопасно-
сти всех видов транспорта;

- «Ответственный донор». На-
правлена на формирование ответ-
ственного отношения к жизни чело-
века. Донор должен быть здоровым, 
без вредных привычек. Ответствен-
ный донор не ограничивается одной 
донацией, он делает это постоянно, 
соблюдая нормы;

- «Доступная и качественная 
медицина». Направлена на инфор-
мирование граждан о правах на по-
лучение своевременной, доступной, 
качественной медицинской помощи. 
Каждый россиянин имеет право на 
бесплатную медицинскую помощь, 
а отказ в этом - правонарушение;

- «Молодежь за безопасность 
дорожного движения». Направле-
на на популяризацию соблюдения 
ПДД и нетерпимость общества к 
нарушителям. Тема призывает к 
недопустимости нарушений и ука-
зывает на последствия нарушения 
правил дорожного движения. В 
работах также могут быть учтены 
такие направления, как «безопас-
ность пешеходов на пешеходных 
переходах» и «безопасность детей-
пассажиров».

Работы принимаются до 20 
сентября 2018 года по двум но-
минациям - «социальный пла-
кат» и «социальный видеоролик» 
на официальном сайте конкурса 
tvoykonkurs.ru.

Пресс-центр Правительства 
Хабаровского края

Начался прием заявок на конкурс социальной 
рекламы «Новый взгляд»

В 2017году администрацией го-
родского поселения заключен муници-
пальный контракт с индивидуальным 
предпринимателем на разработку про-
екта зоны санитарной очистки скважи-
ны, с целью определения границ такой 
зоны, разработки плана мероприятий 
по улучшению санитарного состояния 
территории и предупреждению загряз-
нения источника. 

В ходе исполнения контракта ис-
полнителем установлено, что его пред-
мет определен не точно,  на указанной 
в контракте территории имеются две 
скважины, кроме того, заказчиком не 
предоставлен расширенный анализ со-
держания элементов в воде. 

После обращения исполнителем к 
администрации городского поселения 
с уточнением объекта, в отношении ко-
торого необходимо выполнить работы, 
и предоставлением дополнительных 
данных, нарушения заказчиком устра-
нены не были, администрацией приня-
то решение о приостановлении испол-
нения контракта на неопределенный 

срок, а в дальнейшем и о расторжении 
контракта.

Таким образом, контракт не испол-
нен в связи с непредоставлением ад-
министрацией поселения информации 
и документов, необходимых для свое-
временного исполнения заключенного 
контракта. 

Неисполнение контракта по разра-
ботке проекта зоны санитарной очистки 
затягивает процесс обеспечения насе-
ления питьевой водой надлежащего 
качества.

За бездействие, повлекшее неис-
полнение взятых на себя обязательств, 
предусмотренных контрактом, с при-
чинением существенного вреда ин-
тересам общества и государства, по 
постановлению прокурора глава ад-
министрации привлечен к администра-
тивной ответственности  по ч.7 ст. 7.32 
КоАП РФ в виде административного 
штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Ю. Дмитриченко, 
помощник прокурора района 

Прокуратура сообщает
За нарушение законодательства о контрактной системе в сфере 

закупок глава городского поселения «Город Вяземский» 
привлечен к административному штрафу

В целях приведения Устава Вязем-
ского муниципального района Хабаров-
ского края в соответствие с требования-
ми Федеральных законов: от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 29.12.2017 
№ 443-ФЗ «Об организации дорожно-
го движения в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Фе-
дерации», от 31.12.2017 № 503-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный 
закон «Об отходах производства и по-
требления», от 05.02.2018 № 15-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Фе-
дерации по вопросам добровольчества 
(волонтерства)», Закона Хабаровского 
края от 31.01.2018 № 317 «О внесении 
изменений в отдельные законы Хаба-
ровского края», Собрание депутатов 
Вяземского муниципального района 

РЕШИЛО:
1. Внести следующие изменения в 

Устав Вяземского муниципального рай-
она:

1.1. Пункт 5 части 1 статьи 5 «Во-
просы местного значения муниципаль-
ного района» после слов «за сохран-
ностью автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пун-
ктов в границах муниципального райо-
на,» дополнить словами «организация 
дорожного движения».

1.2. Пункт 14 части 1 статьи 5 «Во-
просы местного значения муниципаль-
ного района» изложить в следующей 
редакции:

«14) участие в организации дея-
тельности по накоплению (в том чис-
ле раздельному накоплению), сбору, 
транспортированию, обработке, утили-
зации, обезвреживанию, захоронению 
твердых коммунальных отходов на тер-
риториях муниципального района».

1.3. Пункт 25 части 1 статьи 5 «Во-
просы местного значения муниципаль-

ного района» дополнить словом «(во-
лонтерству)».

1.4. Часть 2 статьи 31 «Глава муни-
ципального района» дополнить третьим 
абзацем следующего содержания:

«Решение об объявлении конкурса 
по отбору кандидатур на должность гла-
вы муниципального района принимает-
ся Собранием депутатов в случае, если 
глава муниципального района, полно-
мочия которого прекращены досрочно 
на основании правового акта Губерна-
тора Хабаровского края об отрешении 
от должности главы муниципального 
района либо на основании решения Со-
брания депутатов  об удалении главы 
муниципального района в отставку, об-
жалует данный правовой акт или реше-
ние в судебном порядке, - не ранее дня 
вступления решения суда в законную 
силу и не позднее чем через 30 дней 
со дня вступления указанного решения 
суда в законную силу.»

2. Направить изменения в Главное 
управление Министерства Юстиции 
Российской Федерации по Хабаров-
скому краю и Еврейской автономной 
области для государственной реги-
страции.

3. Контроль за выполнением насто-
ящего решения возложить на постоян-
ную комиссию по законности и гласно-
сти (председатель Кузьмин В.Г.).

4. Настоящее решение вступает в 
силу после государственной регистра-
ции и официального опубликования в 
общественно-политической газете «Вя-
земские вести» за исключением:

п.1.1., вступающего в силу с 
30.12.2018,

п.1.2., вступающего в силу с 
01.01.2019,

п.1.3., вступающего в силу с 
01.05.2018.

А.В. Борякин, 
председатель Собрания депутатов

О.В. Мещерякова,
глава муниципального района

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края от 30.03.2018 № 513

О внесении изменений в Устав Вяземского муниципального района 
Хабаровского края (Федеральные законы: от 29.12.2017 № 443-ФЗ, от 31.12.2017 
№ 503-ФЗ, от 05.02.2018 № 15-ФЗ, Закон Хабаровского края от 31.01.2018 № 317) 
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Ïîçäðàâëÿþ

Íàì æèòü è ïîìíèòü
Чтобы помнили

 ÏîçäðàâëÿåìÏîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿåì

 

  

Ïîçäðàâëÿåì
Мы не должны забывать о подвигах 

наших воинов–защитников, отстоявших 
мир в жестокой войне. В детском саду 
№1 г. Вяземского прошла неделя, по-
священная Дню Победы. Ребята групп 
«Непоседы», «Радуга», «Любознайки», 
«Теремок» познакомились с историей 
Великой Отечественной войны, тради-
циями празднования, с интересом смо-
трели фотографии и видео парада на 
Красной площади.

Воспитатели с детьми возложили 
цветы к памятнику землякам, погибшим 
в годы войны, испытывая чувство гордо-
сти за героизм нашего народа.  9 мая в 
детском саду празднуется масштабно. В 

программу мероприятия вошли сценки, 
песни «Бравые солдаты», «С дедом на 
парад», «Катюша» и стихи о войне.

Присутствующие в зале почтили па-
мять погибших минутой молчания. Среди 
приглашённых присутствовал почётный 
гость Владимир Сергеевич Юшко, ве-
теран боевых действий. Он произнес 
торжественную речь и исполнил песню 
«День Победы». Победа, которую мы 
празднуем, остаётся источником силы и 
надежды на будущее.

Е. Петрова, музыкальный 
руководитель детского сада №1 

г. Вяземского

 Ïîçäðàâëÿåì!

Ïîçäðàâëÿåì

Вот такой макет танка изготовил воспитатель 
старшей группы «Радуга» Игорь Плотников

Âðåìÿ, ê êîòîðîìó åùå ìîæíî ïðèêîñíóòüñÿ
В школе №2

В школе №2 прошел цикл 
мероприятий, посвящённых Дню 
Победы, в рамках марафона 
школьных наук. Совместно с ра-
ботниками краеведческого музея 
имени Н.В. Усенко для всех клас-
сов начальной школы прошли 
музейные занятия «Кто такой ге-
рой? Герои в моей семье». 

После посещения музея воз-
ник наш проект: «Книга Памяти 
героев нашей семьи». Ребята 
совместно с родителями прове-
ли  исследовательскую работу 
в собственных семьях, собрали 
материалы о родственниках, 
чьими судьбами и поступками 
можно гордиться. Теперь дети с 
воодушевлением рассказывают 
о своих прадедах, воевавших в 
годы Великой Отечественной во-
йны, показывают военные фото-

графии из семейных альбомов, 
рассказывают об истории их по-
явления.  

Но ещё живы люди, кото-
рые были свидетелями страш-
ных военных лет. На встречу 
с детьми пригласили Юлию 
Тимофеевну Шабанову. В годы 
войны она была ребенком, с 
1941 по 1943 годы находилась в 
немецкой оккупации в Украине, 
в Запорожской области. Юлия 
Тимофеевна рассказывала, как 
в их деревню пришли фашисты, 
как отбирали все продукты для 
своей армии. Говорила о том, 
кто такие полицаи, и как люди 
прятали у себя молодых солдат, 
попавших в окружение, выда-
вая их за своих родственников. 
Рассказывала, какое счастье они 
испытали, увидев над полем ма-

ленький самолетик-разведчик с 
красными звездами на крыльях.

Слушая ее рассказы о во-
енном времени, многие дети 
плакали вместе с ней.  Люди, 

за плечами которых годы тяже-
лейшего военного времени, это 
пример мужества и самоотвер-
женности, любви к Родине.

Ольга Лебедева

..
Ïðîïàëà ñîáàêà

В районе ул. Красноармейской 
(жд сторона) пропала собака чёр-
ного цвета, стриженая, весит 
примерно 7 кг, старенькая, 12 
лет, глухая. Просьба откликнуть-
ся тех, кто видел или может быть 
держит у себя.

Тел: 8-909- 873- 69-76

Уважаемые гости и 
жители города!
19 мая в 19.30 часов
 приглашаем вас на 

Музыкальный дворик
 «Пионер всегда готов!»,

посвященный Дню пионерии, который 
состоится на площади у РДК «Радуга». 

Ждем вас.

С наступающим юбилеем 
Анну Михайловну 

СОКОЛОВУ! 
Пусть будет 
жизнь всегда 

такой,
Чтоб годы шли, а вы 
их не считали.

Вовек не старились душой.
Сердце не знало тревог и бед, 
Чтобы здоровье, счастье и радость
Были всегда в каждом году.

Совет ветеранов с. Аван
***

Любимого сына, 
внука 

Сергея 
КИСЛИЦИНА 

с днём рождения!
Десять лет - это, в 
общем, немало, 
Это маленький 
          твой юбилей. 
Это только, родной
       наш, начало 
Новой жизни 
     в судьбе твоей. 
Впереди тебя юность ждет. 
Будут солнце и непогода. 
Но пусть долгие-долгие годы 
Чудо-детство в тебе живет!

Мама, Света

***
Вяземский районный 

совет ветеранов 
поздравляет 

с наступающим 
днём рождения 

Владимира Ивановича ХРИПКО, 
Павла Ивановича УЛИЖЕВА, 

Татьяну Геннадьевну 
БЕЛОШНИЧЕНКО, 

Александра Петровича ПЕЙЗЕРА, 
Александра Семеновича РОМАН, 

Владимира 
Митрофановича 

ЛАШИНА!
Пусть будет 
добрым каждый час, 
Прекрасным -
             настроение! 
Пусть повторятся
  много раз 
Счастливые
  мгновения!
Пусть дарит жизнь любовь и свет, 
Надежду и везение! 
Желаем счастья, долгих лет, 
Удач и вдохновения!

Уважаемую 
Анну Михайловну СОКОЛОВУ 

с наступающим 
юбилеем! 

Желаем вам, 
          чтоб жизнь кипела,
Чтоб так и не пришла
                усталости пора,
Чтоб спорилось 
         в руках любое дело,
И завтра было лучше, 
                        чем вчера!
Примите поздравленья, пожеланья.
Еще трудиться, сколько хватит сил,
Здоровья, счастья, бодрости,
А в жизни чтобы чувствовался 
молодости пыл!

Коллектив МБОУ СОШ с. Аван

Любимого мужа, отца, дедушку 
Александра Григорьевича 
СИКОРСКОГО 

с днём рождения!
Желаем тебе в день 
рождения твой
Мечты, чтоб 
исполнились все до 
одной.
Пусть будет верным 
каждый шаг,
А на душе – всегда спокойно.
Пусть ждёт успехов водопад
И будет жизнь всегда достойной…

С любовью, родные

Дорогого, любимого 
Александра Григорьевича 
СИКОРСКОГО

с днём рождения!
Тебе сегодня в светлый 
праздник 
Хотим мы счастья 
пожелать, 
Удачи, радости, успеха, 
Здоровым быть, беды 
не знать, 
Преграды в жизни и помехи 
Легко и быстро устранять, 
Побольше смеха, меньше грусти 
И никогда не унывать!

Родные

Дорогую  сестренку 
Елену 

Константиновну 
КАЛЕНСКУЮ 

с юбилейным днём 
рождения!

Желаю счастья 
необъятного,
Здоровья крепкого 
             на век,
А жизни долгой
  и красивой
Тебе, родной мой человек.

Ирина

Дорогих 
Андрея и Жанну ЗЫКОВЫХ 

с деревянной свадьбой!

Вместе вы уже пять лет,
Свадьба деревянная.
И счастливей пары нет,
А это в жизни главное!
Вас поздравить мы 
спешим
Сегодня с пятилетием,
Пожелать семье хотим
Любви и долголетия.

Мама, д. Витя, бабушка, дедушка, 
сестра, племянники

Администрация и коллектив 
КГБПОУ «Вяземский 

лесхоз-техникум» поздравляет 
с наступающим 65-летним 

юбилейным днём рождения 
Александра Евлампьевича 

БУКИНА!
Желаем вам здоровья, 
море сил
И трепетных моментов 
очень много,
Чтоб каждый день 
вам радость приносил,
Желаем только счастья вам 
большого!
Хотим вам пожелать добра, уюта,
В гармонии живите целый век!
Пусть рядом с вами каждую минуту
Будет очень близкий человек!

Уважаемого 
Дмитрия Юрьевича ГОРЮНОВА 

с юбилеем!
Сегодня каждому из нас
Вам руку 
             хочется пожать.
И поздравляя
     с юбилеем,
Побольше 
    теплых слов сказать.
Труду вы отдали сполна
Свои ушедшие года,
И мы желаем вам за это:
Побольше солнца, счастья, света,
Здоровья, радости, добра -
Для вас на долгие года!

Коллектив 

3+



*** 
Дом или обменяю на квартиру. 
Тел. 8-914-182-05-34.
*** 
Дом, центр. Тел. 8-909-805-53-87.
***  
Дом. Тел. 8-914-191-44-29.
***  
Здание 160 кв.м с оборудованием 
+ земельный участок 12 соток. Тел. 
8-914-546-23-19.
***   
Продам или сдам в аренду дачу 
Забайкалец. Тел. 8-914-541-85-78.
***
Гараж в центре. Т. 8-929-405-94-11.
***  
Гараж 8х7, погреб, район рынка. 
Тел. 8-984-175-16-66.
*** 
Срочно, недорого большой гараж 
с глубоким металлическим погре-
бом в районе стадиона леспром-
хоза. Тел. 8-914-373-64-00.
*** 
Гараж с погребом в центре города 
(площадь у виадука). Т. 8-909-876-
67-63.
***
Гараж в районе «Космоса» без по-
греба. Тел. 8-909-858-07-66.
*** 
Земельный участок. Тел. 8-962-
583-43-51.
*** 
Земельный участок с домом под 
дачу или строительство, ул. Кова-
ля, недалеко от центра. Т. 8-914-
402-47-12, 3-47-64.
*** 
Земельный участок с постройками 
(дом, гараж и т.д.). Огород поса-
жен, свет, 350 т.р., торг при осмо-
тре. Равноценный обмен на м/а. Т. 
8-914-209-15-81, 8-962-228-32-51.
***  
Земельный участок с ветхим до-
мом. Тел. 8-909-840-55-45.

***
Участок. Тел. 8-924-113-27-27.
***
Сдам 1-комн. кв. Т. 8-924-414-41-13.
***  
Сдам 1-комн. квартиру в центре. 
Звонить после 19.00. Тел. 8-924-
150-28-75.
***   
Сдам или продам 1-комн. в цен-
тре. Тел. 8-909-844-46-94.
*** 
Сдам 1-комн. квартиру. Тел. 8-984-
175-16-71.
*** 
Сдам 1-комн. меблированную 
квартиру в центре. Тел. 8-914-422-
78-98.
*** 
Сдам 2-комн. квартиру в центре на 
длительный срок семейной паре. 
Тел. 8-914-546-61-36.
***
Сдам 3-комн. квартиру в центре. 
Тел. 8-914-545-52-25.
***
Сдам дом, ж/д сторона. Тел. 8-924-
226-75-03.
***  
Сниму дом с последующим выку-
пом. Т. 8-908-973-31-23.
***
Обменяю жилой дом ул. Студенче-
ская на благоустр. квартиру на ж/д 
стороне или кирзаводе. Т. 8-914-
549-10-52.
*** 
Меняю дом в центре города на 
благоустр. квартиру или продам. 
Тел. 3-48-27, 8-924-109-46-57.
*** 
Меняю дом на 1-к. квартиру или 
продам. Тел. 8-914-190-50-57.
***
Продам или обменяю дом на квар-
тиру, центр, можно в г. Биробид-
жан. Тел. 8-909-871-84-61.

ПРОДАЕТСЯ
Комната или обменяю на ДТ-75. Т. 
8-914-549-47-16.
***
Две 1-спальные кровати с ма-
трасами. Кухонный буфет. Книги 
10 томов Л. Толстого, 8 томов А. 
Дюма. Т. 8-909-879-30-93, 8-909-
800-30-19.
***
Отпоенный черненький бычок, 1,5 
мес. Т. 8-914-205-17-92.
***
Кабан-производитель. Т. 8-909-
857-98-75.
***
Мини-лошадка. Т. 8-999-793-67-29.
***
Поросята хорошие. т. 8-909-871-
62-35, 8-909-877-52-36.
***
Поросята вьетнамские, 1,5 мес. Оп-
том дешевле. Т. 8-909-857-98-75.
***
Семья гусей. Т. 8-909-805-23-18.
***
Куры-несушки – 200 руб. Т. 8-914-
545-52-25.
***
Куры-несушки 1,5 года. 250 руб. 
Доставка. Т. 8-909-874-87-71.
***
Куры-несушки. Доставка. Т. 8-909-
841-99-19.
***
Утки, селезни, гусята разного воз-
раста, яйца гусиные, картофель 
семенной по 100 руб. ведро. Т. 
8-909-843-27-34.
***
Подсвинки 3,5 месяца, недорого. Т. 
8-909-806-47-88.
***
Индюшата. Т. 8-914-775-60-56.
***
Куры-несушки. Т. 8-909-823-69-88.
***
Курочки-несушки - 10 мес., 300 р., 
цыплята 2 мес. - 150 р. Поросята 5 
мес. Доставка. Т. 8-909-800-61-71.
***
Козлята. Т. 8-909-803-30-49
***
Индоутята. Т. 8-962-225-28-29.
***
Цыплята от 80 руб., доставка бес-
платная. Т. 8-962-500-70-90.
***
Цыплята бройлера. Т. 8-924-404-
70-07.
***
Цыплята, инкубатор, швейная ма-
шинка. Т. 8-909-840-55-45.
***
Срочно 20 пчелосемей. Т. 8-924-
113-46-60.
***
12 пчелосемей, срочно. Т. 8-914-
188-01-55.
***
Картофель – 200 руб. ведро. Т. 
8-909-841-47-93
***
Картофель в сетках, квашеная ка-
пуста в банках. Т. 8-909-859-92-06.
***
Картофель жёлтый крупный и се-
менной. Т. 8-924-308-51-92.
***
Картофель семенной. Т. 8-909-
809-72-98.
***
Картофель. Т. 8-924-211-28-13.

***
Семенной картофель жёлтый. Тел. 
8-914-193-57-26.
***
Семенной картофель жёлтый. Тел. 
8-924-319-65-85.

Вкусный экологически чистый 
картофель, без нитратов. 
Цена договорная, возможна 
доставка. 8-914-176-10-21.

Семенной картофель. Тел. 8-914-
189-25-07.
***
Картофель из погреба. Тел. 8-909-
805-23-18.
***
Семенной картофель элитных со-
ртов. 8-924-113-11-83.
***
Яйцо на инкубацию: фазана, Пав-
ловских королевских, мехеленская 
кукушка. Т. 8-924-102-24-80.
***
Перегной в мешках. 2 тёлочки, воз-
раст 4 мес. Т. 8-914-207-52-65.
***
Сено, солома, мини-рулоны. Тел. 
8-914-549-47-16.
***
Сено в тюках с доставкой. Т. 8-962-
227-46-81.
***
Сено, солома соевая (в рулонах). 
Самовывоз. 500 руб. рулон. с. Кра-
сицкое. 8-962-220-04-84.
***
Солома мини-рулоны. Тел. 8-914-
549-47-16
***
Корм для пчёл, в рамках мёд, в 
сотах, рамки-сушь. г. Бикин. Тел. 
8-914-196-51-83.
***
Соторамки. Тел. 8-909-808-96-52
***
Соторамки. Тел. 8-909-843-82-94.

Теплица удача. Доставка. Уста-
новка. Т. 8-914-169-34-35.

Газонокосилки. Бензопилы. 
Запчасти. Ремонт. Т. 8-914-421-
21-54.

Медогонка новая, кролики, возраст 
от 2 до 6 мес. Т. 8-914-194-96-30.

ПРОДАЕТСЯ
Комната в общежитии, меблиро-
ванная, 15 кв.м. Т. 8-914-419-08-56.
*** 
Комната, Ленина, 26. Тел. 8-999-
793-67-29.
***   
Комната, ул. Ленина, 4, можно под 
м/к. Тел. 8-909-841-80-66.
*** 
Комнаты. Т. 8-914-174-66-87.
***  
1-комн. квартира, 31,6 кв., недо-
рого, м/к или сдам на длительный 
срок. Тел. 8-929-406-28-06.
*** 
Квартира в центре. Тел. 8-929-403-
80-49.
***
1-комн. квартира, недорого, с. Кра-
сицкое. Тел. 8-924-212-45-10.
*** 
1-комн. квартира, центр. Т. 8-909-
871-35-50.
***  
1-комн. благоустр. кв. в Забайкаль-
ском, 500 т.р. Т. 8-914-777-83-64.
***
2-комн. квартира в центре. Тел. 
8-962-225-61-81.
***   
2-комн. квартира, центр, евроре-
монт. Тел. 8-909-808-97-39.
*** 
2-комн. кв., 1 эт., Казачья, 16 а, 1,2 
млн. руб. Т. 8-909-858-89-05.
*** 
2-комн. благоустр. кв., 1 млн. руб. 
Тел. 8-962-224-64-19.
***  
2-комн. квартира 4/5, центр, ре-
монт. Пластиковые окна, засте-
кленный балкон, кухонный гарни-
тур, встроенная бытовая техника, 
2-спальняя кровать. Рассмотрю 
обмен с доплатой на г. Хабаровск. 
Тел. 8-924-113-11-41.

*** 
2-комн. квартира, р-н техникума, 4 
этаж. Тел. 8-929-410-76-93.
***
2-комн. квартира в центре. Тел. 
8-924-917-31-75.
*** 
2-комн. квартира, ул. Казачья, 28, в 
центре города. Т. 8-914-408-46-41.
*** 
2-комн. квартира. Т. 8-962-677-73-74.
***  
Срочно 3-комн., 3 этаж, центр. Тел. 
8-962-500-16-45.
***  
3-комн. квартира благоустр., пере-
планировка, 2 этаж, центр. Тел. 
8-914-315-99-20.
*** 
3-комн. квартира, р-н Новострой-
ки. Тел. 8-909-858-25-70.
*** 
3-комн. квартира, 60 кв.м, пере-
планировка, ремонт, летний гараж, 
хозпостройки, торг. Тел. 8-914-205-
03-26, 3-48-13.
***   
3-комн. квартира, 2 этаж. Тел. 
8-984-175-16-66.
*** 
Приморский край, г. Артём 3-комн. 
кв., 2 балкона, 3 этаж. Тел. 8-924-
250-19-42.
*** 
3-комн. благоустр. квартира, 
центр. Тел. 8-924-113-48-83, 8-914-
191-28-52.
***  
3-комн. квартира, Новостройка, 
недорого. Тел. 8-909-854-47-32.
*** 
3-комн. благоустр. квартира, с. 
Красицкое, 700 т.р. Т. 8-924-300-
73-00, 8-962-151-36-37.
*** 
3-комн. квартира в 2-квартирном 
кирпичном доме, центр. отопле-
ние, большой гараж, участок. Тел. 
8-914-313-67-78.

*** 
3-комн. квартира в центре. Пере-
планировка, ремонт, мебель. Тел. 
8-909-805-92-00.
***
3-комн. квартира в 2-квартирном 
деревянном доме, с. Садовое, 550 
тыс. руб. Тел. 8-914-401-30-27.
*** 
3-комн. квартира, центр. Т. 8-914-
423-74-13.
***
4-комн. квартира в центре либо 
обмен на 1-комн. с доплатой, цена 
2500000, торг. Тел. 8-983-417-33-
09 (МТС).
***
4-комн. квартира, центр. Тел. 
8-909-858-25-70.
*** 
4-комн. квартира, Казачья, 12. Тел. 
8-909-870-86-96.
***  
Неблагоустр. 2-комн. кв., 1 эт., рай-
он ж/д садика, под м/к. Тел. 8-909-
850-60-33.
*** 
Неблагоустр. 3-комн. квартира в 
2-квартирном кирпичном доме, 
с. Красицкое, 1,1 млн. руб. Тел. 
8-924-300-73-00, 8-962-151-36-37.
***
Дом. Тел. 8-909-840-55-45, 8-909-
807-36-38.
***  
Дом, центр, водопровод, септик, 
гараж, баня. Тел. 8-909-871-48-59.
*** 
Дом, гараж с погребом, сад, ого-
род. Тел. 8-929-403-80-49.
*** 
Дом под разбор. Т. 8-999-088-32-13.
*** 

***
Дом, Новостройка. Тел. 8-999-084-
95-11.
***  
Дом 28 кв. м, участок 16 соток, 
имеются надворные постройки. 
Тел. 8-964-459-91-17.
*** 
Ухоженный, меблированный дом 
около 20 школы. Вода, слив, бой-
лер, ванна. Огород ждет посадки. 
Кирпичный гараж. 800 т.р, торг. 
Тел. 8-924-308-48-61.
*** 
Дом под м/к, вода, хозпостройки, 
гараж. Т. 8-962-225-26-09, 8-914-
162-08-32.
***  
Большой дом, магазин, скважина, 
постройки, земля в собственности. 
Т. 8-962-500-41-44, 8-914-207-37-66.
*** 
Дом в Капитоновке, 350 т.р. Тел. 
8-914-408-75-76.
*** 
Дом с надворными постройками, 
ж/д сторона. Тел. 8-914-166-51-12.

Коттедж благоустроенный, кир-
пич., 2 эт. Т. 8-914-402-32-19.

Дом. Тел. 8-914-187-28-47.
***  
Дом. Тел. 8-909-807-74-93.
*** 
Дом недалеко от центра. Т. 8-924-
917-31-75.
***
Дом, пер. Чехова, д.6. Тел. 8-909-
856-20-86.
*** 
Срочно, дом, 380 V, 500т.р., п. Дор-
мидонтовка. Тел. 8-924-113-08-71.
***  
Дом, все постройки. Тел. 8-965-
673-83-73.
*** 
Дом 6х7 (гараж, водопровод, кана-
лизация, 380V), 800 т.р. Тел. 8-924-
113-52-52.
***
Дом с постройками, п. Дормидон-
товка. Тел. 8-914-548-58-48.

18 Объявления * Реклама 

РАЗНОЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Вяземские вести

ПРОДАм комбикорм, зерно, 
размол, крупы, кормовые 
добавки, сахар. Доставка 
бесплатно. Тел. 8-914-776-

65-35, 8-909-877-98-96.
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ПРОДАм ПЕНОПЛАСТ 
б/у (состояние нового) 

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

Тел. 8-962-151-43-93.

Комплектующие на базах дорожают. 
В магазине ИП Мезин А.И. «Мебель на трассе» 

 весенняя акция для вяземцев до 31 мая, 
держим прежние цены. Прихожая от  - 3800 р., 
угловой шкаф - 6500 р., диван двуспальный - 

9600 р., шкаф трехстворчатый - 9800 р. 
Количество товаров ограничено. 

Ежедневно с 9:00 до 19:00. Т. 8-909-800-60-93. 

Ре
кл

ам
а

В мАгАзиНЕ «ЛиДЕР»
сахар – 43,9р., гречка – 27р., рис 52р., масло Ан-
нинское 5л – 339р., масло сливочное крестьянское 
– 89р., яйцо хабаровское 1 дес. – 59р., мука алтай-
ская – 44р., окорочка – 109р., ребрышки свиные – 
159р., плечо кур – 129р., крыло куриное - 129р., мясо 
для котлет – 252р., шея свиная – 372р., навага сух.
замор. – 80р., камбала палтусовая – 135р., сельдь 
св.м – 75р., кальмар (Камчатка) – 215р., тушёнка 
высший сорт (госрезерв) – 89р. Возможна доставка. 
Тел. 8-924-101-00-77, ул. Орджоникидзе, 83-а.

РекламаВелосипеды российского производства – шос-
сейные, горные, городские, подростковые, дет-
ские, ВМХ, прогулочные летние коляски. Запас-

ные части, аксессуары. Выполняем ремонт. Ул. 
Орджоникидзе, 65. Т. 8-962-675-72-98, 8-924-113-
86-11, 8-914-171-56-73. Реклама

ООО «Торэкс»
Примет от населения до-
рого лом чёрных и цветных 
металлов. Имеется автомо-
биль для вывозки лома. 
Режим работы с 9.00 до 
19.00, без выходных. Т. 8-914-
211-34-73, 8-924-313-95-24.

иП Кушнир 
м-н «Вяземский» 

реализует в большом 
ассортименте корма 

для с/х животных. 
Адрес: г. Вяземский, 

ул. Шоссейная, 6

ПРОДАёТСЯ торговое 
оборудование: металли-
ческие горки, холодиль-
ные лари, электронные 
весы, железобетонные 
блоки. Тел. 3-33-17.

Пасека (постройки), ульетара 
б/у, детали рамочные, рамки 
сколоченные, полурамки, лен-
точные скрепы, ёмкости алю-
миниевые и фляги, подставки 
металлические, ульевые ме-
догонки 4-рамочная, вощина, 
мотоблок. Т. 8-914-415-09-34.

***
Мотоблок, полная комплектация. 
Бассейн 5 кубов. Подогрев воды, 
крышка, сливной кран. Лодка мо-
торная МКМ с двигателем «Яма-
ха-25». Т. 8-962-225-30-90.
***
Контейнер 40 фут., 5т. Ёмкости 3т; 
1,5 т; 1т. Трубы. Т. 8-914-546-23-19.
***
Коляска зима-лето 2 в 1 (Поль-
ша) Riko Balerina, расцветка уни-
версальная. Телефон, Whats’App 
8-909-855-50-74.
***
Профлист, металлочерепица, сай-
динг, фасадная панель, еврошта-
кетник, трубы, уголок, арматура, 
ДВП, рубероид, сетка-рабица, 
плёнка, утеплитель, укрывной ма-
териал. Тел. 8-962-220-57-70.
***
Мотто-, велозапчасти. Ремонт. 
Автошины (Япония). Мопед «Су-
зуки», 12 т.р. Тел. 8-914-402-32-19.
***
Ж/б блоки, пасынки, перемычки. 
Тел. 8-909-806-89-17.
***
Бочки, кирпич. Т. 8-914-773-03-53.
***
Плитка керамическая, 10 руб. шт. 
Тел. 8-914-546-61-36.
***
Пресс-подборщик на мини-трак-
тор. Тел. 8-999-793-67-29.
***
Мопед китайского производства. 
Пробег 100 км. Т. 8-909-809-27-89.
***
Надувная лодка «Гольфстрим» 
+ лодочный мотор, мотоблок 
«Нева», холодильник, тел. 8-909-
877-86-38, 8-909-840-55-45.
***
Кирпич б/у, ёмкость 1 куб. пласти-
ковая, газовые баллоны, литьё на 
15. Строим из дерева. Тел. 8-909-
844-63-19.
***
Приставки для кабельного телеви-
дения – 1200 руб. Тел. 8-962228-
11-36.
***
Саженцы крупноплодной жимо-
лости сортовой «Бакчарский ве-
ликан» Т. 8-909-877-24-96, 8-914-
428-71-59.

***
Велосипед. Т. 8-962-677-73-74.
***
Садоводческий участок Бурдин-
ских предлагает дальневосточные 
морозостойкие: яблони, груши, 
сливы, абрикосы, неукрывные ку-
сты белого и чёрного винограда, 
ирга, черноплодная рябина, ка-
лина, крыжовник неколючий, смо-
родина красная, белая, черная, 
крупносортная клубника и др. Тел. 
8-909-879-75-44.
***
Принимаем воск пчелиный, меня-
ем на вощину. Тел. +7-924-315-61-
11, 8-924-210-96-66.
***
Мужской костюм р.48. Тел. 8-984-
175-16-71.
***
Куплю аккумуляторы. Дорого. Вы-
езд бесплатный. Тел. 8-999-794-
92-50.
***
Куплю баллоны. Тел. 8-929-412-
24-96.
***
Утерянный аттестат о среднем 
(полном) образовании серия А 
№5446086 на имя Бадриева Юрия 
Викторовича, выданный МОУ 
СОШ № 20 г. Вяземского в 2000 г., 
считать недействительным.
***
Отдам в хорошие руки котят и ко-
шек. Тел. 8-909-872-80-28.
***
Взрослая кошка и кошечка 3 мес. 
ищут хозяина. Т. 8-914-774-17-12.
***
Отдам котят 1,5 мес., рыжие коти-
ки и 3-цветная кошечка. Т. 8-999-
086-11-39.
***
Отдам котят 2,5 мес., к лотку при-
учены. Т. 8-914-379-87-30.
***
Отдам двух котят, к лотку приуче-
ны. Т. 8-909-871-15-54.
***
Отдам щенков, 2 мес. Т. 8-909-
807-28-05.
***
Щенки (девочки, 2-й мес.) ждут 
своих хозяев. Т. 8-929-404-09-40.

Памяти сына НиКОНЧУК Виктора
Кусочек сердца оторвался,
Всю душу кровью окропив.
С безмолвием ты обвенчался,
Покинув навсегда наш бренный мир.
Тупая боль на сердце рану гложет, ты 
стал навек моим сном, моим видением, 
лишь память о тебе всегда жива. Пом-
ним, скорбим, любим.

Родные

В мАгАзиНЕ «УССУРи» ул. К. Маркса, 67а, 
широкий выбор стиральных порошков и моющих 
средств, посуда и кухонная утварь, вёдра , тазы, 
электротовары, постельное бельё и пледы, поло-
тенца. Для посадочного сезона - разнообразные 
удобрения, укрывной материал и многое другое по 
доступным ценам. Реклама

Срочно в связи с отъездом 
3-комн. меблированная 
квартира, центр, 4/5, кир-
пич, евроремонт, отличное 
состояние, можно под ипо-
теку, цена договорная. Тел. 
8-914-546-00-60.

В магазине «Рассвет» сдаются торговые пло-
щади. Арендная плата снижена. Т. 3-33-17.

Кроватка + матрас. Т. 8-909-
877-74-55

Выражаем сердечную благодарность всем родным, друзьям, 
соседям, знакомым за моральную и материальную помощь и 
всем, кто пришёл проводить в последний путь ВОРОБЬёВА 
ивана Романовича. Особая благодарность кафе «Утёс».

Родные

30 апреля 2018 года перестало бить-
ся сердце молодого, сильного духом, 
нашего родного ЖиТКОВА Алексея 
ивановича. Он всего два месяца не до-
жил до 57 лет. Он жил для семьи, порой 
не оставляя времени для себя. Вокруг 
него всегда были друзья, потому что он 
был готов помочь любому и каждому. 
Мы очень скорбим, для нас это страш-
ная беда. Огромное спасибо всем, кто 
разделил с нами горечь утраты, низкий 
вам поклон. Помните нашего Алешу. 

С благодарностью, родные.

Выражаем сердечную благодарность всем родственникам, 
друзьям, соседям, знакомым за неоценимую моральную 
поддержку и материальную помощь в организации похорон 
КОЛПАКОВА Сергея Евгеньевича. Глубоко признательны 
тем, кто пришёл проводить в последний путь нашего дорогого 
мужа, отца, дедушку. Отдельное спасибо поварам.

Жена, дети, внуки



Реализуем пиломатериал в на-
личии и под заказ, организуем до-
ставку, п. Хор. Т. 8-909-875-31-00.

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

Горбыль пиленный (ясень, дуб). 
Грузим на совесть. Т. 8-924-101-
37-99.
***  
Пиломатериал ель, лиственница 4 
и 6 метров. Услуги распиловки. До-
ставка от 2 кубов. Тел. 8-924-113-
04-75, 8-909-806-21-36.
*** 
Пиломатериал. Т. 8-914-163-25-83.
***    
Продам пиломатериалы, в на-
личии. Тел. 8-914-415-22-60.
***
Привезу горбыль пиленный, не-
пиленный, быстро, недорого. Т. 
8-914-194-12-85, 8-914-417-11-60.
***
Установка кондиционеров. Тел. 
8-924-308-50-20.

Установка, чистка кондиционе-
ров. Т. 8-924-217-55-08.

Сантехник: установка, чистка, ре-
монт водонагревателей. Все виды 
сантехнических работ. Т. 8-914-
197-15-45.
***   
Электрик, сварщик. Тел. 8-962-
583-97-09.
***  
Электрик. Тел. 8-962-679-02-57.
*** 
Произведем сварочные работы. 
Тел. 8-924-217-81-85.
***  
Электрик. Тел. 8-909-851-86-41.

Ремонт холодильников. Гаран-
тия. Т. 8-924-113-06-68.
 

Печник, кладка, ремонт, обшивка. 
Т. 8-909-841-00-67.

***   
Плотник, строительство бань, ку-
хонь, гаражей, ремонт надворных 
построек, кровля крыш, сварка. Т. 
8-924-300-20-42.
*** 
Опытный плотник выполнит лю-
бые строительные работы, каче-
ственно, недорого. Т. 8-924-224-
18-69, 8-909-840-11-24.
*** 
Обои, штукатурные и малярные 
работы. Т. 8-909-878-44-28.

Строительство домов, бань, 
гаражей, пристроек. Монтаж 
кровли, сайдинга, заборов. Ма-
териалы в наличии. Т. 8-909-
843-17-57.

Кровля, заборы, сайдинг. Лю-
бые строительные работы. До-
говор, гарантия. материалы в 
наличии. Т. 8-924-415-37-36.
***
Изготовим двери, мебель и другое 
из массива дерева. Т. 8-909-877-
10-07.

*** 
Маникюр, гель-лак. Запись к вы-
пускным. Т. 8-999-089-82-93.
*** 
Компьютерная помощь. Наружная 
реклама. Т. 8-914-777-47-89.
***
Стирка ковров, 100 р. кв. метр. Ул. 
Карла Маркса, 43. Тел. 8-924-310-
51-63.
***
Изготовление изделий из метал-
ла, в том числе из нержавеющего. 
Сварка алюминия. Т. 8-909-858-
10-90.
*** 
Кровля крыш. Пластиковые окна. 
Заборы. Т. 8-924-113-67-67.

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

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

Помощь по английскому. Тел. 
8-909-821-36-00.
*** 

***
Перегной в мешках. Т. 8-984-282-
49-33.
*** 
Перегной в мешках. Т. 8-914-410-
59-44.
***
Привезу навоз, перегной. Т. 8-909-
875-71-04. 
*** 
Перегной в мешках. Т. 8-909-806-
67-02.
***  
Привезу перегной в мешках. Т. 
8-962-227-46-81, 8-909-870-19-16.
*** 
Перегной грузовик, мешки. Тел. 
8-909-805-92-06.
***
Перегной мешки, грузовик. Тел 
8-914-401-67-32.
*** 
Привезу перегной в мешках. Тел. 
8-962-224-11-33.
*** 
Навоз конский, перегной коровий, 
можно в мешках. Т. 8-924-316-17-06.
*** 
Песок, щебень, отсев. Т. 8-909-
841-72-26.
***  
Щебень, отсев, п. Корфовский. 
Тел. 8-909-841-72-26.
***  
Привезу песок, пескогравий, ще-
бень, отсев. Т. 8-924-113-18-94, 
8-914-194-12-85.
***
Отсев, щебень, смесь, песок, 5,5 т. 
Т. 8-909-856-58-40.
*** 
Гравий, песок, щебень. Т. 8-924-
212-95-56.
***    
Привезу шлак, отсев, щебень, Ка-
маз 13 т. Т. 8-924-309-17-14.

Привезу щебень, шлак, отсев, 
4 куба. Т. 8-964-233-19-76.
 

Привезу щебень, отсев чистый, 
шлак, 4 куба. Т. 8-924-413-22-44.
*** 
Щебень, отсев, шлак, земля, КА-
мАз-13 т. Т. 8-924-111-91-38.

Привезу щебень, отсев, шлак, 
4-13 тонн. Т. 8-914-400-08-60.

Продам шлак, дрова, отсев, ще-
бень. Т. 8-914-209-46-32.
***  

Реклама                                              ИП Диллер
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8-984-281-79-21.

УСТАНОВКА 
КОНДиЦиОНЕРОВ
опыт работы более 
20 лет. Без выходных.

Т. 8-962-228-11-36

Вяземские вести
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НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКи. 
Тел. 8-962-584-

40-09

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

УСТАНОВКА спутни-
ковых антенн. Акция - год 
бесплатного просмотра 
«Телекарта»-130 каналов, 
«НТВ+»-140. Тюнеры HD, 
пульты. Гарантия. Т. 8-924-
113-86-11, 8-914-171-56-73.

РЕмОНТНО-СТРОиТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. 
Отопление, сантехника, электромонтаж, 
надворные постройки, заборы, крыши, 
вывоз мусора. Качественно, недорого. 
Тел. 8-914-198-05-34, 8-914-773-41-31 .

ÓСËÓÃИ

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

СТРОиТЕЛЬСТВО
 (домов, гаражей, бань) 
кровля крыш. Доставка 
материалов. Договор, 

гарантия, скидки до 10%. 
ИП Кожухарь. 

Тел. 8-924-113-67-67.

Бурим скважины 
на воду. Под ключ. 

Гарантия. 
Т. 8-914-543-58-60, 

8-924-202-58-60.

БУРЕНиЕ сква-
жин на воду, недо-
рого, гарантия. Т. 
8-909-805-49-29, 
8-962-585-76-20.

Требуется автотранспорт грузо-
подъемностью 10 тонн для пере-
возки бутилированной воды из п. 
Корфовский в г. Вяземский. Опла-
та и график по договоренности. 
Т.ел 8-909-804-02-03.
***   
В организацию требуется инже-
нер по обслуживанию приборов 
учета, образование высшее или 
среднее, знание ПК, наличие а/м, 
з/п от 30 т.р. Резюме отправлять 
на director@esteem-dv.com. Тел. 
8-924-200-46-67.
*** 
Найму посадить картофель. Тел. 
8-914-773-57-37.
***  
Требуется водитель категории «Е» 
на Камаз. Т. 8-914-150-60-50.
*** 
«КГБОУ ШИ 12»  требуются: 
учитель математики, учитель 
начальных классов, педагог-би-
блиотекарь, педагог-психолог, 
учитель-дефектолог, учитель-ло-
гопед, специалист в сфере за-
купок, водитель категории «D». 
На период работы загородного 
детского оздоровительного лаге-
ря с 01.06.18-21.06.18 требуются 
воспитатели, физрук, вожатые. 
Справки по тел. 3-19-90.
*** 
Магазину «Рассвет» срочно тре-
буется продавец продовольствен-
ных товаров (санитарная книжка), 
опыт. Т. 3-33-17.
***
Требуется автослесарь. Т. 8-924-
311-55-62

***
Требуется монтажник строитель-
ных конструкций. Т. 8-924-311-55-
62 
***
Требуется помощник по хозяйству.  
Т. 8-924-311-55-62 
*** 
Требуются рыбообработчик, по-
вар, водитель «В», «С», «Е», о. 
Сахалин. Т.8-924-100-77-58.
*** 
МУП «Вектор» требуется специ-
алист по закупкам. Т. 3-45-51.
***
Автосервису п. Новостройка (80 км 
Хабаровск-Владивосток) требуют-
ся мастера по: кузовным работам, 
ремонту ДВС, ходовой части. Т. 
8-962-223-40-40, 8-984-287-20-35.
*** 
Требуются рабочие на пилораму. 
Т. 8-999-795-19-07, Андрей, терри-
тория леспромхоза.
*** 
Организации для работы в Ха-
баровске требуются рабочие 
строительных специальностей, 
разнорабочие, плотники-бетонщи-
ки, арматурщики, сварщики (воз-
можно обучение, дневной график, 
предоставляется проживание, пи-
тание). Т. 8(4212) 68-20-88, 8-909-
802-20-88.

иЩУ РАБОТУ
Молодой человек без в/п ищет ра-
боту водителя кат. «В», «С». Тел. 
8-909-857-82-71.
*** 
Женщина ищет любую работу. Тел. 
8-914-217-96-64.
*** 
Ищу работу сторожа или разнора-
бочего. Т. 8-909-803-93-69.
*** 
Девушка ищет работу уборщицы 
или любую другую. Т. 8-914-214-
38-39.
***
Ищу работу уборщицы, дворника, 
сиделки. Т. 8-965-674-71-90.

ТРЕÁÓÞТСß

УСТАНОВКА СПУТНи-
КОВЫХ АНТЕНН, «НТВ 
ПЛЮС»  от 117 каналов 
за 1200 р. в год. «Теле-
карта»  от 130 каналов. 

Т. 8-962-675-74-18.

УСТАНОВКА 
кондиционеров, 
диагностика, на 

наши кондиционеры
 гарантия 3 года. 

Т. 8-929-404-15-60

СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО. Тел. 
8-909-879-77-79.

ПРОДАЕТСЯ
а/м «ВАЗ-2106», 1993 г.в. Т. 8-909-
870-86-96.
*** 
а/м «Сузуки-Эскудо», 2008 г., 720 
тыс.р., УАЗ- «буханка», 2011 г., б. 
док. Т. 8-914-546-23-19.
***  
Грузовик «ISUZU ELF», 2008 г., 2т., 
будка. Т. 8-909-877-86-38, 8-909-
840-55-45.
***  
Грузовик «ISUZU ELF», 2т, 2008 г., 
750000 р., будка. Т. 8-909-840-55-
45, 8-909-877-86-38.
*** 
а/м «УАЗ-3962», без документов. 
Продам от мотоблока картофеле-
копалку, культиватор, прицепную 
телегу. Т. 8-962-678-71-31, 8-914-
186-90-64.
***    
а/м «Вингроуд», 2002 г., резина 
215/70 R 15 107-105 LT. Тел. 8-962-
583-58-72.
*** 
Трактора К-701, 1981 г., 700 т.р. 
Foton-2008 г. (125 л.с.), 1,5 млн. руб. 
Т. 8-909-851-08-12, 8-909-842-50-91.

Куплю авто дорого в любом со-
стоянии. Т. 8-914-200-55-66.

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

Куплю авто. Т. 8-909-801-84-57.

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

ВЫКУП АВТО в день обращения. Расчёт и оформле-
ние документов на месте. Тел. 8-924-306-10-30.

КУПЛЮ АВТО
ДОРОГО. 

Тел. 8-909-821-
25-65.

АВТОРÛНОÊ

КУПЛЮ АВТО
ДОРОГО. Займы 
под залог авто. 
Т. 8-909-879-79-00.

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

В связи с расширением 
в кафе «До полного», 
с. Отрадное, требуют-
ся повар, помощники 
повара, посудомойки. 
Тел. 8-962-502-88-83.

УСТАНОВКА спутниковых 
антенн «Телекарта»-65-130, 
«МТС»-150, «НТВ+» 140 
каналов. У всех операто-
ров-1200 руб. в год. Тюнеры 

HD, пульты. Гарантия.
 Т. 8-962-675-72-98.

Доставка: пескогра-
вий, отсев, щебень, 
песок крупный, мел-
кий, шлак, опилки. 
Т. 8-914-170-90-25.

УСТАНОВКА конди-
ционеров. Продажа, ре-
монт, диагностика, сер-
висное обслуживание. 
Гарантия. Т. 8-962-674-
34-96, 8-914-171-56-73.

В продаже отсево-
блоки и брусчатка 
от производителя, 

доставка. 
Т. 8-924-306-10-30

Установка авто-
стекла, автозап-
части под заказ. 
Тел. 8-924-217-
55-08.

В ООО «Фреш-милк»
требуются: механик цеха (выс-
шее образование, достойная 
з/п), кладовщик, уборщица 
цеха. Т. 3-10-80.

Выкуп авто японского производ-
ства. Т. 8-924-311-20-44

УСТАНОВКА кондици-
онеров. Продажа, диа-
гностика, ремонт, об-
служивание, заправка. 
Гарантия. Т. 8-962-675-
72-98, 8-924-113-86-11.

РЕмОНТ бытовой 
техники: телевизоров, 
пылесосов, компьюте-
ров и т.д. Куплю неис-
правные ЖК телевизо-
ры. Тел. 8-914-774-28-59

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

Изготовление и уста-
новка пластиковых 
окон, балконов, ев-
роремонт. Тел. 8-909-
858-25-70.

Бурение скважин 
на воду. Гаран-
тия. Тел. 8-924-
102-24-80.

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

Такси «Созвездие», круглосуточ-
но, город, межгород. Т. 8-924-402-
46-65, 8-984-176-78-14, 8-909-821-
38-94 (ИП Бичан).
***  
Такси. Т. 8-924-415-36-00, 8-962-
226-17-00, 8-914-409-14-00. (ИП 
Бубенец И.С.)
***  
Такси «777» город, межгород кру-
глосуточно. Т. 8-962-587-92-22, 
8-914-150-00-55 (ИП Сурцев С.А)
***
Грузоперевозки, межгород. Тел. 
8-924-217-81-85.
***  
Грузоперевозки, недорого. Тел. 
8-924-113-11-83.
***    
Грузоперевозки, город, межго-
род, 1,5т, тент. Т. 8-914-166-51-39, 
8-909-875-30-74.
*** 
Грузоперевозки. Т. 8-914-774-28-59.
*** 
грузоперевозки по ДВ, 3-5 тонн 
(рефрижератор +30 -30). Т. 8-924-
415-37-36.
***
Грузоперевозки. Т. 8-914-206-09-39.

Грузоперевозки. Шамбо под 
ключ. Услуги спецтехники: 
экскаватор, самосвалы, трал, 
кран, эвакуатор, ямобур. В про-
даже сыпучие материалы, от-
севоблоки, брусчатка. Т. 8-909-
879-77-79.

Грузоперевозки, вывоз мусора. Т. 
8-909-855-71-98.
*** 
Услуги автобуровой, винтовые 
сваи. Автовышка. Доставка бетона 
миксерами. Т. 8-914-312-96-62.

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

 

Услуги мини-экскаватора, 
самосвала. Привезу гравий, 
перегной. Т. 8-909-878-10-28.

***
Услуги грузовика с краном, эвакуа-
тор. Т. 8-914-315-32-05.
***
Доставка сыпучих материалов, Ка-
маз 13 тонн, щебень, отсев, шлак, 
опилки. Т. 8-914-150-60-50.
***    
Вывоз мусора, грузоперевозки. Т. 
8-914-184-68-17, 8-924-113-38-80.
*** 
Вспашка мини-трактором, фреза, 
борозды. Т. 8-924-113-04-33.
***
Вспашу огород мини-трактором, 
фреза, борозды. Т. 8-914-162-08-
32, 8-962-225-26-09.
*** 
Вспашка фрезой, борозды нареза-
ем. Т. 8-914-184-68-17, 8-924-113-
38-80.
*** 
Вспашу огород, мини-трактор, 
фреза, нарезка борозд. Т. 8-962-
222-52-49.
*** 
Вспашу огород, японский трактор 
(плуг, борона). Т. 8-962-678-71-31, 
8-914-186-90-64.
*** 
Вспашу огород недорого, мини-
трактор, плуг. Т. 8-909-859-92-31.
*** 
Вспашу огород, фреза. Т. 8-914-
414-85-91, 8-924-918-55-52.

Вспашу огород плугом, япон-
ский трактор. Т. 8-965-675-59-56.

Вспашу огород японским мини-
трактором. Т. 8-962-500-48-48, 
8-924-114-18-72.
***
Пахота. Мотоблок, плуг. Т. 8-924-
113-11-83, Игорь.
***   
Дрова осина. Т. 8-914-549-47-16.
*** 
Горбыль пиленный (дуб, ясень), 
4,5 куб. м (самосвал). Т. 8-909-852-
78-17.
*** 
Доставка: пиломатериал: брус, 
доски, прожилины. Т. 8-963-563-
04-79.
***
Привезу навоз свежий, пере-
гной, ЗИЛ-130. Т. 8-924-112-15-18, 
8-962-586-75-78.
***   
Перегной в мешках с доставкой. Т. 
8-914-168-62-76, 8-999-082-38-63.
*** 
Перегной. Т. 8-909-843-26-32.



Жена звонит мужу из ко-
мандировки:

- Ты Барсика покормил?
- Покормил.
- Чем?
- Чем-чем… Вискасом!
- А Рекса покормил?
- Покормил.
- Чем?
- Барсиком…
- Боюсь спрашивать… 

Сам хоть что ел? 
***

Продавец в магазине ма-
ленькому мальчику:

- Ты действительно уве-
рен, что тебя послали купить 
четыре килограмма конфет 
и двести граммов картошки?

***
Дама едет в такси и около 

дома обнаруживает, что по-
теряла кошелек, и говорит 
таксисту, что ей нечем рас-
платиться. Таксист молча 
разворачивается, едет в лес 
и расстилает на траве про-
стыню.

- Что вы, у меня же трое 
детей, - говорит дама.

- А у меня 40 кроликов! 
Рви траву и клади сюда.

***
Пьяный муж возвращает-

ся домой ползком в 3 часа 
ночи. В прихожей падает, 
задевает вешалку, разда-
ется страшный грохот и всё 
рушится — тазы, лыжи, ве-
лосипед. Из комнаты в ужа-
се выбегают жена и двое 
детей.

А он им: — Ну что, не спит-
ся без папки-то? .

***
- Вы можете содержать 

семью? — спрашивает отец 
претендента на руку дочери.

- Ну, конечно! — отвечает 
претендент.

- Я очень рад. Только уч-
тите - нас восемь человек!
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Последний день приема  в текущий номер - 
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Ìåáåëü íà çàêàç 
- Корпусная, 
- Встроенная 
- Кухни
- Шкафы-купе
- Изделия из искусственного камня.

г. Вяземский, Орджоникидзе, 43, офис 2.
Понедельник - пятница с 9.00 - 17.00 час.

Суббота 10.00 - 15.00 час. Выходной - воскресенье.
тел. 8-924-403-58-03

Реклама

Ðàçûãðûâàåì

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

ò. 8-909-808-78-78, 8-924-226-93-42.

ИП Диллер

Îêíà ÏÂÕ äî  10%
Ïîòîëêè íàòÿæíûå äî  30%

Ìåæêîìíàòíûå äâåðè äî 10%
Ãîðèçîíòàëüíûå 

æàëþçè îò 600 ðóáëåé
Èçãîòîâèì êóõíè, øêàôû-êóïå, 

êîðïóñíóþ ìåáåëü è îôèñíóþ ìåáåëü. 
Êîâàííûå èçäåëèÿ ëþáîé ñëîæíîñòè.

Ре
кл

ам
а

Магазин «Профессионал»
реализует: 

удобрения для картофеля: 
«Фертика» 1 кг,  «Деметра» 5 кг, 

бочка пищевая 80 л - 1320 р., 
бочка пищевая 100 л - 1570 р., 

садовый инвентарь: грабли, тяпки, 
черенки  в ассортименте - 45 р., 

плёнка - 34 р. за 1 метр.
Полукомбинезон рыбацкий - 2700 р.,  

шлёпанцы мужские – от 170 р., кеды – от 670 р., 
кроссовки – от 700 р.

Часы работы с 9.00 до 19.00 час., 
в воскресенье с 9.00 до 17.00 час.

Т. 8-914-178-16-47 
ул. Орджоникидзе, 34.

ПРОИЗВОДСТВО, 
МОНТАЖ:

- пластиковые
         окна,
- балконы,
- подвесные 
     балконы, 
- остекление 
 веранд,

- изделия любой конфигурации 
от форточек до витражей

 (треугольные, арочные и т.д.)
- изготовление стеклопакетов, 

нарезка стекол,
- обшивка домов, перекрытие крыш.

Ремонт окон 
любой сложности

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, ГАРАНТИЯ, 
ЦЕНЫ ДОСТУПНЫЕ.

Вяземский район, с. Отрадное, 
ул. Соболинская, 7

тел.: 4-35-04, 
8-914-311-59-58Реклама И

П
 С

кл
яр

ов

И
П
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«Ñàìîâàð»

ул. Ленина, 4 

Приглашаем попробовать блюда
- блинчики с разными начинками,

- бургеры, 
фри, 

наггетсы,
- блюда 

китайской 
кухни.
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т. 8-924-412-93-90.


