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Награду «За любовь и верность»  Владимиру и Ольге Добровольским  
вручат на приеме у губернатора Хабаровского края по случаю
празднования российского праздника – Дня семьи, любви и верности.  
На торжество приглашены семейные пары со всего края, получившие 
известность среди сограждан крепостью семейных устоев, основанных 
на  взаимной  любви  и  верности,  и  воспитавших  детей
достойными гражданами.

Фото Ирины Кобзевой
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Погода с 6 по 12 июля
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Уважаемые вяземцы!
Приглашаем вас 7 июля  в 18.00 часов 
на площадь у виадука принять участие 

в народном празднике восточных славян 
«Иван Купала», 

посвященном летнему солнцестоянию.
В программе: 

выступление творческих коллективов го-
рода Хабаровска и Хабаровского края: 
игры, хороводы, песни, танцы с лучшими 
артистами Дальневосточной столицы, яр-
марка-продажа изделий мастеров декора-
тивно-прикладного творчества и народных 
промыслов, весёлые аниматоры, огненное 
шоу, народная уха.

Уважаемые жители Вяземского 
района, примите искренние 
поздравления с Днем семьи, 

любви и верности!
Семья, любовь, верность, забота о род-

ных и близких - главные ценности в жизни 
каждого человека. Они наполняют нашу 
жизнь смыслом, помогают в полной мере по-
знать счастье и радость, преодолеть любые 
невзгоды. В Вяземском районе немало  креп-
ких, дружных семей, в которых воспитывают-
ся  талантливые,   творчески одарённые, а 
самое главное - счастливые дети!

Благодарим супружеские пары, которые 
много лет строят свои взаимоотношения на 
основе мудрости и доброты.

А молодым семьям желаем брать пример 
с тех, кто долгие годы трепетно хранит чисто-
ту и искренность отношений, бережёт слав-
ные семейные традиции.

Пусть в ваших домах всегда царят мир 
и согласие, звучит детский смех! 

Процветания, тепла домашне-
го очага и крепкого здоровья!

Администрация и 
Собрание депутатов 
Вяземского района, 

совет глав 
 муниципальных 

образований района

Уважаемые работники 
потребительской кооперации, 

ветераны отрасли!
Примите самые искренние поздравле-

ния с профессиональным праздником - 
Днём Российской кооперации. Выражаем 
слова благодарности за добросовестный 
труд, активное участие в жизни района.

Желаем всем работникам и ветеранам 
потребительской кооперации крепкого здо-
ровья, успехов, стабильности, благополу-
чия вам и вашим семьям.

Администрация и Собрание депутатов 
Вяземского района, совет глав 

муниципальных образований района

Дорогие вяземцы 
и гости города!
8 июля в 11.00 часов

на площади РДК «Радуга»  состоится 

«Парад семей».
В программе:

- шествие семей от площади 30-летия 
Победы до площади РДК «Радуга»;
- конкурсное дефиле семей;
- развлекательная программа, конкурсы;
- мастер-класс;
- выступление творческих коллективов.

  Ночь  День 
Пт 

6.07 Пасмурно +11 +20 

Сб 
7.07 Облачно +11 +23 

Вс 
8.07 Ясно +12 +25 

Пн 
9.07 Ясно +14 +25 

Вт 
10.07 

Пасмурно, 
небольшой дождь +16 +21 

Ср 
11.07 Облачно +16 +29 

Чт 
12.07 Ясно +19 +29 

 

погода с 11 по 17 мая 

0+

..



Медаль «За любовь и верность» 
вручается семейным парам, кото-
рые прожили в браке более 25 лет, 
получили известность среди со-
граждан крепостью семейных усто-
ев, основанных на взаимной любви 
и верности, добившихся благопо-
лучия, обеспеченного совместным 
трудом, и воспитавших детей до-
стойными гражданами. В нашем 
районе таких семей много, и среди 
них те, кто получает эту замечатель-
ную награду  8 июля.

Владимир и Ольга Доброволь-
ские вместе более 35 лет, вырастили 
двоих сыновей, помогают воспиты-
вать пятерых внуков. Оба супруга 
за достижения в труде имеют мно-
жество поощрений от руководства. 
Ольга продолжает трудиться в 
центре бухучёта управления обра-

зования районной администрации. 
Владимир – железнодорожник, был 
машинистом тепловоза, с 2001 года 
занимал должность начальника 
вокзала станции Вяземская, откуда 
ушёл на заслуженный отдых. Сын 
Виктор работает ведущим инжене-
ром в ООО «Транснефть – Дальний 
Восток», у него трое детей. Второй 
сын Дмитрий работает в силовых 
структурах, растит двоих детей.

Также более 35 лет вместе су-
пруги Андрияновы – известные в 
районе предприниматели, учреди-
тели торговой сети «Вкусная исто-
рия». Игорь и Наиля знакомы ещё со 
школьной скамьи. Игорь - професси-
ональный  военный, офицер, служил 
на границе, после увольнения в 1991 
году был главой села Виноградовки. 
Наиля работала в сельском детском  
саду на должностях от воспитате-
ля до заведующей. Оба за свою 
трудовую жизнь имеют множество 
наград и поощрений. Одна из не-
давних у супруга – «Лучший пред-
приниматель года». Андрияновы 
занимаются благотворительностью, 
участвуют в социальных проектах. У 

них замечательные дети. Старший 
сын Игорь после победы в телевизи-
онной передаче «Умники и умницы» 
поступил в МГИМО, сейчас прожи-
вает и работает в Москве, растит 
сына. Младший сын Андрияновых, 
Алексей, после окончания акаде-
мии экономики и права работает в 
семейном бизнесе. У него семья, 
растёт дочь.

Сергей и Татьяна Марченко вме-
сте уже 39 лет. Оба – известные в 
районе педагоги, в настоящее вре-
мя оба ветераны труда. Татьяна 
ушла на заслуженный отдых с по-
ста директора детско-юношеского 
центра, Сергей – с должности ди-
ректора детской спортивной школы. 
Сергей награждён грамотой мини-
стерства образования РФ, Татьяна 
– почётный работник общего обра-
зования. Семья Марченко – лучшая 
семья Хабаровского края в номина-
ции «Педагогический альянс». Дочь 
Елена и сын Александр живут и 
трудятся в Хабаровске, у них также 
свои семьи. У Елены растёт дочь, у 
Александра – двое детей.

Ирина Кобзева

Жители Хабаровского 
края могут воспользовать-
ся услугами Росреестра в 
электронном виде. С целью 
повышения качества обслу-
живания и противодействия 
коррупции ведомство раз-
вивает «бесконтактные тех-
нологии». Они позволяют 
исключить взаимодействие 
чиновника и заявителя при 
оказании услуг.

В настоящее время на 
сайте Росреестра доступны 
сервисы для получения всех 
наиболее востребованных 
услуг ведомства. Это реги-
страция прав, кадастровый 
учет, регистрация прав и ка-
дастрового учета по одному 
заявлению, а также полу-
чение сведений из Единого 
государственного реестра 
недвижимости (ЕГРН).

Заявление и документы 
на получение услуг можно 

подать в «личном кабине-
те» на сайте Росреестра. 
Для этого необходимо 
иметь учетную запись на 
Госуслугах.

В электронном виде 
можно получить сведения 
из ЕГРН также с помощью 
сервиса «Справочная ин-
формация по объектам 
недвижимости в режиме 
online», который размещен 
на главной странице сай-
та Росреестра. Кроме того, 
заказать выписку можно с 
помощью сервиса «Запрос 
посредством доступа к 
ФГИС ЕГРН». Получить 
ключ доступа к данному 
сервису, а также пополнить 
его баланс можно в «личном 
кабинете» на сайте ведом-
ства.

Пресс-служба 
Правительства 

Хабаровского края

У молодоженов даже 
сложилось  поверье: сы-
граешь свадьбу в этот 
день, брак будет долгим и 
счастливым.

Вопросы семейной 
политики, поддержки 
материнства и детства, 
сохранения репродуктив-
ного здоровья жителей у 
Правительства края всег-
да в приоритете. Принята 
Комплексная краевая про-
грамма развития семей-
ной и демографической 
политики. Работает ко-
ординационный совет по 
вопросам семьи, материн-

ства, отцовства и детства. 
Реализуются меры под-
держки семей с детьми. И 
результат есть! 

Ежегодно растёт чис-
ло многодетных семей. 
Сегодня в крае их уже 
свыше 15 тысяч и в них 
воспитывается 51,5 тыс. 
детей.

Семьям края есть на 
кого ровняться и с кого 
брать пример. В этом 
году Президент России 
вручил чете Тищенко из 
Амурского района ор-
ден «Родительская сла-
ва». Почетного знака 

«Родительская слава 
Хабаровского края» удо-
стоены супруги Букреевы 
из Николаевска-на-
Амуре, Журавлевы из 
Хабаровска и Кравченко 
из Хабаровского района. 

В нашем крае живут 
замечательные семьи. 
Уже 472 супружеские пары 
удостоены общественной 
награды «За любовь и 
верность». В этом году та-
кую медаль получат ещё 
80 пар, проживших в браке 
более 25 лет и достойно 
воспитавших детей. 

От души желаю всем 

вам, уважаемые земляки, 
звонкого детского смеха, 
мира и уюта в домах, люб-
ви, согласия и взаимопо-
нимания в семьях! Будьте 
счастливы! 

В.И. Шпорт, губернатор 
Хабаровского края
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Пенсия страховая

События. Факты.

С начала действия про-
граммы с 2012 года в без-
возмездное пользование 
многодетные родители по-
лучали землю для ведения 
садоводства и огородниче-
ства, для строительства, 
оформляли участки под 
своими домовладениями. В 
сёлах за этот период было 
предоставлено 10 земель-
ных участков, в городе – 103 
участка. 

Начальник отдела иму-
щественных и земельных 
отношений администрации 
района Анна Ирха обратила 
внимание на изменения в 
законодательстве. Сейчас 
многодетным семьям, жела-
ющим построить жилой дом, 
земля предоставляется на 
правах аренды. Только по-
сле ввода жилого строения 
в эксплуатацию земля пере-
даётся в собственность. 
Кроме того, семья должна 
представить документы о 
том, что нуждается в улуч-
шении жилищных условий. 

До 2015 года  много-

детным семьям, вставшим 
в очередь для бесплатно-
го получения земельного 
участка, формированием  
(межеванием) земельных 
участков под домовладе-
нием занимался муниципа-
литет. Сейчас многодетная 
семья самостоятельно 
должна размежевать уча-
сток, после чего участок под 
домовладением бесплат-
но передаётся в собствен-
ность. 

По словам заместителя 
начальника отдела архитек-
туры, градостроительства и 
земельных отношений  ад-
министрации городского по-
селения «Город Вяземский» 
Натальи Медведевой, в 
этом году в Вяземском было 
предоставлено 3 земельных 
участка многодетным се-
мьям. Поиск свободных тер-
риторий осложнён тем, что 
значительную часть земли 
вяземцы оформили по про-
грамме дальневосточного 
гектара.

Светлана Ольховая

Дорогие земляки!
8 июля мы отмечаем День семьи, любви и верности. Этот 

молодой праздник, основанный на истории преданности 
Петра и Февронии, с каждым годом становится всё более по-
пулярным. 

В режиме он–лайн
Управление Росреестра по Хабаровскому 

краю внедряет «бесконтактные технологии».

В День Петра и Февронии

Три медали за любовь
Три супружеских пары из нашего района – 

Добровольских, Андрияновых и Марченко на-
граждены общественной наградой – медалью 
за «За любовь и верность».

До 14 июля здесь от-
дохнут более 400 ребят. 
Воспитатели и вожатые 
организуют школьникам 
досуг: проводят конкурсы, 
игры, викторины. Ученики 
школ города посещают 
краеведческий музей им. 
Н.В. Усенко, где научные 
сотрудники рассказывают 
об истории района, края на  
познавательных экскурси-
ях. 

В районном Доме 
культуры «Радуга» ре-
бят вовлекают в инте-
ресные развлекательные 
программы, ставят театра-
лизованные представле-
ния. В кинотеатре «Космос» 
школьники с удовольстви-
ем смотрят российские и 

зарубежные анимационные 
фильмы, а также детское 
кино. 

Необычно проходит от-
дых участников школьных 
лагерей, которые входят в 
состав профильных отря-
дов. Так, в селе Аван 19 уче-
ников 4 кадетского класса 
на всё время второй смены 
стали юными друзьями по-
граничников. По словам ру-
ководителя лагеря, учителя 
начальных классов Ирины 
Булдырской, дети с боль-
шим интересом несколько 
раз в неделю бывают на за-
ставе в селе Венюково. 

Здесь пограничники 
дают им мастер-классы по 
разборке – сборке автомата 
Калашникова, надеванию 
противогаза, учат ориенти-
роваться по компасу и дру-
гим полезным навыкам. В 
школе дети отрабатывают 
элементы строевой под-
готовки и кадетской хоре-
ографии. Свои номера они 
продемонстрируют первого 
сентября на линейке, по-
свящённой Дню знаний.

Анастасия Шубина

Вторая смена
В школах района и детско-юношеской спор-

тивной школе в самом разгаре вторая смена 
летних лагерей отдыха  с дневным  пребыва-
нием.

Земля – многодетным

..

Многодетным семьям Вяземского района 
предоставлено 113 земельных участков.

Инспекция проводилась в дет-
ском оздоровительном лагере им. 
К. Заслонова (станция Вяземская)  
и летнем оздоровительном лагере, 
организованном при вяземской шко-
ле-интернате №12, более извест-
ной как «Агрошкола».

В лагере им. Заслонова в на-
стоящее время отдыхает более 300 
детей. Проживают ребята в дере-
вянных благоустроенных корпусах, 
в каждом из которых по четыре ком-
наты. В лагере есть вся необходи-
мая инфраструктура: современный 
пищеблок с двумя обеденными за-
лами на 450 мест, открытая эстра-
да, дискозал, открытый бассейн, 
душевые и т.д. Детям обеспечен 
насыщенный и полезный досуг: ра-
ботают творческие кружки и спор-
тивные секции, издается газета и 
работает радиостанция. 

Руководство оздоровительно-

го учреждения активно занимается 
развитием лагеря. Так, в этом году 
56 млн. рублей будет потрачено на 
строительство локальных очистных 
сооружений и реконструкцию уста-
ревших корпусов. 

На базе «Агрошколы» на время 
летних каникул организован лагерь 
для 60 учеников Краевого центра 
образования. Сейчас там проходит 
смена «Лотос». Для ребят разра-
ботана досугово-образовательная 
программа, которой предусмотрены 
такие направления деятельности, 
как наблюдение за растениями, в 
том числе сельскохозяйственными, 
уход и наблюдение за домашними 
животными, ночная ловля насеко-
мых с последующим их изучени-
ем. В «Агрошколе» живут кролики, 
свиньи разных пород, куры и гуси. 
Недавно в школьный вольер посе-
лили пони по кличке «Феня», кото-

рая  очень  полюбилась  детворе.
Медицинский пункт лагеря обо-

рудован цифровым автоматическим 
комплексом «Здоровье ребенка», 
который оценивает состояние ребят 
в начале и в конце смены. 

«В ходе нашей проверки в оз-
доровительных лагерях не было 
выявлено никаких нарушений, опас-
ных для жизни и здоровья детей. 
Пищеблоки содержатся в чистоте, 
питание соответствует нормам. 
Руководство лагерей прилагает 
максимум усилий, чтобы отдых де-
тей был не только безопасным и 
здоровым, но еще и полезным», 
- резюмировала итоги поездки де-
путат краевого парламента Ирина 
Белова.

Пресс-служба Законодательной 
Думы Хабаровского края.

Мониторинг

Детский отдых под контролем
Депутат Законодательной Думы Хабаровского 

края, заместитель председателя комитета по соци-
альной защите населения и здравоохранению Ирина 
Белова приняла участие в мониторинге мест детского 
летнего отдыха в составе краевой межведомственной 
комиссии по координации организации отдыха, оз-
доровления и занятости детей в Хабаровском крае в 
2018 году.



Присвоение звания «Гор-
дость Вяземского муници-
пального района» обсудили 
депутаты на очередном засе-
дании Собрания депутатов.

Рассмотрев представленные админи-
страцией района материалы предприя-
тий, учреждений района с предложениями 
о присвоении звания, Собрание депута-
тов решило - присвоить звание «Гордость 
Вяземского муниципального района» 
следующим кандидатам: А.В. Андрощук 
- главе КФХ села Капитоновка; Н.А. 
Герасимчук - врачу-педиатру детской 
поликлиники Вяземской районной боль-
ницы;  М.А. Гиря – директору школы 
№ 1; В.П. Гордиенко – зав. отделом 
обработки и комплектования литера-
туры центральной районной библио-
теки;  Е.В. Житникову – водителю МУП 
«Прогресс»; Е.С. Мизановой – специ-
алисту по охране труда Вяземской дис-
танции сигнализации, централизации и 
блокировки Дальневосточной железной 
дороги; Ю.А. Мурашкину- преподавателю 
Вяземского лесхоза-техникума им. Н.В. 
Усенко; З.И. Рубан – диспетчеру МУП 
«Автотранспортный перевозчик»; Н.И. 
Савченко - председателю первичной ве-
теранской организации п. Кирзавод; Т.П. 
Соловьевой – аппаратчику пастериза-
ции и охлаждения молока ООО «Фреш-
Милк».

Кроме того, депутаты утвердили изме-
нения в Положение о Контрольно-счётной 
палате Вяземского муниципального рай-
она. Утвердили план работы Собрания 

депутатов на 3 квартал 2018 года. 
Голосовали за внесение изменений в 
Положение об оплате труда муниципаль-
ных служащих, где уточнялись условия и 
порядок выплаты ежемесячного денеж-
ного поощрения для лиц впервые приня-
тых на муниципальную службу. Всего на 
Собрании депутатов были рассмотрены 
и получили одобрение народных избран-
ников шесть вопросов. Все они предвари-
тельно прошли обсуждения на постоянно 
действующих комиссиях.

В завершение заседания присут-
ствующий на Собрании прокурор района 
Григорий Коломин попрощался с депу-
татами, заявив, что в связи с ротацией 
кадров, его переводят на работу в проку-
ратуру края.

В честь Дня российской 
молодёжи в большом зале 
районной администрации со-
стоялось торжественное на-
граждение.

Лучших из лучших представителей 
молодежи Вяземского района чествовала  
глава района Ольга Мещерякова.

 - Большое счастье, что у нас растет 
такая смена - активная, целеустремлён-
ная, готовая к новым победам и свер-
шениям, - обратилась к приглашенным 
Ольга Васильевна. - Благодаря вашей 
энергии и неравнодушию, большому по-
тенциалу о вас знают не только в райо-
не и крае, но и на уровне федерации.  В 
народе говорят: дорогу осилит идущий, 
поэтому никогда не останавливайтесь 
на достигнутом,  идите  от цели  к  цели. 

Новых  вам  планов,  идей  и  достижений!
Итоги юбилейной отрасли 

«Молодёжная политика», - ей исполняется 
25 лет, - подвела начальник отдела по со-
циальным вопросам, физкультуре и спор-
ту, делам молодёжи Ольга Мурашкина. 
Она отметила, что 2018 год объявлен гу-
бернатором В.И. Шпортом «Годом моло-
дёжи в Хабаровском крае». 

О.В. Мещерякова вручила награды 
лауреатам ежегодной премии главы рай-
она в области реализации молодежной 
политики. Обладателями премии стали 
представители Вяземского молодёжного 
центра:  Александр Павлушин - препода-
ватель ОБЖ; Виктория Старушко и Кирилл 
Рыжиков - курсанты ВПК «Отечество»; 
Анна Степанец - заведующая информа-
ционно-методическим сектором;  Татьяна 
Юлина – участница общественного объ-
единения «Доброволец»; Владислав 
Логунов – учащийся лесхоза-техникума; 
Диана Хорошавина – участница детско-
го общественного объединения «Волна» 
школы с. Отрадное;  Марина Ананьева – 
учитель биологии школы №1 г. Вяземский.

Почетными грамотами и благодар-
ностями главы района были награждены 
28 молодых представителей трудовых 
коллективов района и их идейные вдох-
новители.  Заместитель председателя 
Собрания депутатов Вяземского райо-
на  Алла Судакова вручила Анастасии 
Пилипенко благодарность Собрания 
депутатов за активную гражданскую по-
зицию и содействие в организации меро-
приятий для молодёжи.

С ответным словом от молодёжи 
района выступила Виктория Старушко. 
Творческие подарки солистов РДК 
«Радуга»  завершили мероприятие.

Наталья Бельцова

У виадука работал «Город ма-
стеров». Вязаные игрушки и дет-
ская одежда, изделия из бисера и 
украшения, ароматные имбирные 
пряники, игрушки, которые можно 
было самостоятельно раскрасить. 
Большинство мастериц – молодые 
мамы. По их признанию, занимать-
ся творчеством они начали в де-
кретном отпуске. На создание этих 
работ их вдохновили дети.

На фоне баннера с надписью 
«Год молодежи в Хабаровском 
крае» проходила фотосессия. С мо-
бильными телефонами каждый мог 
почувствовать себя фотохудожни-
ком. В это время над площадью 
поднимались клубы разноцветных 
красок холли, а на праздничной 
сцене выступала талантливая  мо-
лодёжь. Вяземским вокалистам 
зрители с удовольствием подпе-
вали. Захватили внимание спор-
тсменки команды черлидинга 
«Фреш» стадиона «Локомотив» 
под руководством Марии Медве-
девой, хореографический коллек-
тив «Провинциальный балет» под 
руководством Елены Захарченко. 
Вместе  с ведущими  праздника 
молодежь запустила «волну» из 

рук в честь чемпионата мира по 
футболу.

Накануне Дня молодёжи в 
Вяземском состоялся автоквест 
«Ночной форсаж». Его орга-
низаторы Анастасия Попова и 
Максим Криволапов наградили 
победителей, среди них команды 
- «Авокадо», «Real Drivers VZM», 
«Люди X». На празднике участники 
вяземского автоклуба «Real Drivers 
VZM» из 23 автомобилей сложили 
слово VZM. Видеоролик, снятый 
на флешмобе, стал своеобразным 
приветом городу Хабаровску.

Праздник молодых, организо-
ванный вяземским молодёжным 
центром, завершился дискотекой. 

Светлана Ольховая

В этот светлый праздник мы по традиции вспо-
минаем православных святых Петра и Февронию, 
которые являются покровителями семейного очага. 
Более того, праздник все больше находит отклик в 
сердцах людей, становится популярным среди мо-
лодежи: 8 июля – желанная дата для бракосоче-
тания. А семьям, прожившим в счастливом браке 
более четверти века, воспитавшим детей достой-
ными гражданами России, вручается общественная 
награда «За любовь и верность». 

Помимо духовной составляющей, семья имеет 
огромное значение для общества и государства, 
выступая одним из социальных институтов, где ре-
бенок наследует традиции своего народа, приобща-
ется к культурным ценностям и изучает родной язык. 
От воспитания во многом зависит то, какой лично-
стью станет человек, а значит, и будущее страны.

Именно поэтому законодатели на федеральном 
и региональном уровне уделяют большое внимание 
вопросам защиты и поддержки семьи, традицион-
ных семейных ценностей. Разрабатываются и ре-
ализуются государственные программы, в рамках 
которых оказывается, в том числе, и материальная 
помощь.

От имени депутатов Законодательной Думы 
Хабаровского края желаю вам и вашим близким 
крепкого здоровья, согласия и взаимопонимания. 
Пусть ищущие любви, найдут ее, а те, кто уже об-
рел, ценят и преумножают.

Сергей Луговской, 
председатель Законодательной Думы 

Хабаровского края

..
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Вяземские вести

Дорогие жители 
Хабаровского края!

Поздравляю вас с Днем 
семьи, любви и верности!

 Тема недели

- В семье важно, 
чтобы между супругами 
было взаимопонима-
ние, уважение. Муж и 
жена чаще всего долж-
ны двигаться в одном 
направлении, особенно, 
когда это касается вос-
питания детей. Если 
папа сказал сделать 
так, маме следует его 
поддержать. В таком 
случае ребенок будет 
привыкать к дисципли-
не и поймёт, что мани-
пулировать родителями 
не получится. Если об-
суждать проблемы на 
семейных советах, вы-
сказывать обиды, а не 

таить всё в себе, семья 
будет крепкой, и ника-
кие невзгоды ей нипо-
чём.

Главные 
семейные 
ценности

- Для нас семейные 
ценности – это уваже-
ние, согласие и любовь 
друг к другу. Наши 
приёмные родители – 
Лариса и Николай вме-
сте уже более 35 лет. 
У них замечательные 
отношения, они от-
носятся друг к другу с 
большой теплотой. Вся 
эта атмосфера пере-
даётся нам, детям, и 
мы  чувствуем себя 

любимыми и защищён-
ными.  У нас у каждого 
есть домашние обязан-
ности, мы рады помочь 
родителям, с которых 
хочется брать пример, 
и построить такие же 
отношения в своей 
будущей семейной 
жизни. Всей семьёй 
мы любим бывать в 
Хабаровске, гулять по 
набережной, посещать 
парк отдыха.

- Вместе с супругом 
мы живём 10 лет. Как в 
любой семье, бывают 
небольшие проблемы, 
но только по мелочи. 
Главное, чтобы между 
двумя людьми было 
понимание, чтобы друг 
друга слышали и уважа-
ли. Тогда любые труд-
ности будут нипочём. 
Обязательно в семье 
должна царить любовь. 
Это счастье - дарить её 
своим близким.

Екатерина Денисова с дочкой Ариной:

День молодёжи

Анна Степанец, 
психолог молодежного центра:..

В ярких красках
День молодёжи в Вяземском распле-

скался разноцветными красками на 
праздничной площади.

С наградой

Будущее страны

Люди района

На пост губернатора 
Хабаровского края уже вы-
двинулись Вячеслав Шпорт 
от регионального отделения 
Всероссийской политической 
партии «Единая Россия», 
Андрей Петров от региональ-
ного отделения политической 
партии «Российская экологи-
ческая партия «Зелёные» и 
Анастасия Саламаха, пред-
ставляющая краевое отде-
ление политической партии 
«Коммунистическая партия 

Российской  Федерации».
По информации секрета-

ря избирательной комиссии 
Вяземского муниципально-
го района Раисы Пешковой, 
для участия в выборах  де-
путатов Собрания депутатов 
Вяземского муниципального 
района выдвинули кандида-
туры 15 человек. Четверо 
из них идут на выборы в ка-
честве самовыдвиженцев, 
11 кандидатов – от  местно-
го  отделения  политической  

партии  «Единая  Россия».
Подано 5 заявлений от 

кандидатов на участие в вы-
борах Совета депутатов го-
родского поселения «Город 
Вяземский». Один кандидат 
выдвинул свою кандидатуру 
самостоятельно, 4 кандида-
та также предложила партия 
«Единая Россия».

На должность главы горо-
да  в избирательную комиссию 
Вяземского района документы 
на выдвижение от кандидатов 
до 4 июля не поступали.

Продолжается выдви-
жение кандидатов  на вы-
боры сельских депутатов. 
Документы на участие в 
выборах подали в сёлах 

Шереметьево, Глебово, 
Виноградовке, Котиково, 
Забайкальском, Кедрово, 
посёлках Дормидонтовке и 
Медвежий. Документы предо-
ставили 30 кандидатов, из 
них от политической партии 
«Единая Россия» - 27 канди-
датов, остальные участники 
выборной кампании в сёлах 
выдвинули кандидатуры в по-
рядке самовыдвижения.

В соответствии с 
Избирательным кодексом, 
кандидаты имеют право по-
давать заявления и другие 
необходимые документы в из-
бирательные комиссии до 18 
часов 11 июля.

Наш корр.

Выборы

Первый этап
Продолжается выдвижение кандида-

тов на участие  в  выборах в  органы 
местного самоуправления Хабаровско-
го  края  9  сентября  2018 года.

Мама Лариса Иванова 
и приемные дети – Анжела, Игорь 

и Владислав:

..

- Основа фундамен-
та любой семьи, на мой 
взгляд, это дети. Мы с 
мужем вместе прожили 

около 30 лет, вырасти-
ли двойняшек – сына и 
дочь. Дали им высшее 
образование. Сейчас 
взрослые дети  имеют 
достойную работу. Сын 
порадовал нас с дедом 
внуком Арсением, ко-
торому первого авгу-
ста исполнится четыре 
года. Это наша звёз-
дочка, которая зажигает 
и вдохновляет нас на 
дальнейшую жизнь, не-
смотря на трудности, 
которые мы разделяем 
вместе со всей страной. 
В каждой семье должны 
присутствовать любовь 
и верность, понимание 
и забота друг о друге.

Наталья Галушка, г. Вяземский:



Два дома улиц Садовая, 
3 и Центральная, 9 в селе 
Аван объединились в ТОС 
в 2015 году.  В «Спектр» 
вошли 55 жителей разного 
возраста и социального по-
ложения. Первый проект жи-
тели решили направить на 
благоустройство придомовых 
территорий и их ограждение. 
Многие тогда считали, что 
государство обязано прийти 
во дворы и обустроить их. 
Пришлось рассказывать лю-
дям, что участие жильцов в 
проекте необходимо. Только 
при таком условии можно 
получить софинансирование 
от государства. – Я думаю, 
что при совместных усилиях 
власти и граждан будет чув-
ствоваться эффект, - рассуж-
дает Александр Васильевич. 
- Когда люди вкладывают 
свои средства, делают что-то 
своими руками, то бережно 
будут относиться ко всему, 
не будут заваливать мусором 
свой двор. Убеждение: «Моя 
квартира – моя крепость, а 
остальное меня не волнует» 
должно остаться в прошлом.

Не без помощи админи-
страции села и лично гла-
вы Александра Малахова 
зарегистрировали терри-
ториальное общественное 
самоуправление. Большую 
помощь с документами ока-
зала Елена Гришёва, вошед-
шая в инициативную группу. 
Разработали проект. Его сто-
имость составила 331 тыся-
чу 800 рублей. Собственные 
средства и трудовой вклад 
участников ТОС - 95 тысяч 
800 рублей.

На себя жильцы взя-
ли устройство пешеходных 
дорожек, грейдирование, 
приобретение и укладку труб-
чатых переездов, очистку кю-
ветов и озеленение. Активно 
трудились самые неравно-
душные жители - Николай 
Ноздрин со своими сыновья-
ми, Александр Бабай с женой 
и сыном, семьи Гришёвых, 
Сергеевых, Кабановых, 
Быковых, Толстоноговых, 
Сергей Кутузов, Наталья 
Ермакова, Оксана Скибина, 
Нина Ижболдина, Людмила 
Дударь, Николай Черенков. 
К Александру Ворушило при-
ехали внуки из Хабаровска, и 
они с удовольствием включи-
лись в работу. 

За многие годы фунда-
мент домов «врос в землю», 
в подъезд высокие мужчины 
заходили, склоняя голову, 
а придомовая территория 
стала больше походить на 
поверхность луны – в выбо-
инах и ямах. Для того, чтобы 
сделать хорошую «подушку» 
из гравия, сначала вывезли 
со дворов 120 кубометров 
земли – это 14 большегруз-
ных машин. На обустройстве 
придомовых территорий от-
лично поработал подрядчик 
- ИП Абгарян Х.С. С ранне-
го утра до позднего вечера 
кипела работа. За четыре 
дня рабочие предприятия 
выполнили весь объём. По 
словам председателя ТОС, 
строителями было сделано 

даже больше, чем предпо-
лагалось. Например, к подъ-
ездам уложили дорожки из 
асфальтовой крошки. Дворы 
преобразились. Появились 
бордюры. Теперь жильцы 
приступили к озеленению 
своих дворов. 

- Надо сказать, не все ве-
рили в то, что проект удастся 
реализовать, - подключается 
к разговору Елена Гришёва. - 
Но мы смогли это сделать. На 
очередном собрании ТОС ру-
ководитель отчитался о всех 
потраченных денежных сред-
ствах. Большинством голосов 
мы приняли решение продол-
жить работу по дальнейшему 
благоустройству территории. 
И уже 25 июня мужчины до-
ма №3 по улице Садовой 
вышли на отсыпку двора. 
Всю работу делали вручную. 
Затем Александр Васильевич 
привёз землю, автомобиль-

ные покрышки для клумб. 
Баллоны покрасили яркими 
красками. У дома №9 по ули-
це Центральной посадили 
цветы. Осенью планируем 
посадку декоративных сажен-
цев клёна и вяза. Это будет 
закладка небольшого парка. 
От имени многих жильцов 
хочу сказать спасибо предсе-
дателю ТОС за инициативу и 
ответственность, которую он 
взял на себя. 

Возвращаясь к разго-
вору о перемене сознания, 
Александр Ворушило подме-
тил, что по окончании работ 
одна из жительниц предъ-
явила претензии к тому, как 
у её подъезда уложили бор-
дюрный камень. В отличие от 
другой соседки, которая по-
дошла к ребятам строитель-
ной бригады, показала, как 
бы она хотела видеть «рису-
нок» из бордюр, и ей пошли 
навстречу. Сделали именно 
так, как она пожелала. – Не 
нужно быть отстранённым в 
то время, когда ваше реше-
ние может повлиять на ход 
работ, - говорит председа-
тель «Спектра». - Мы же и 
объединялись в ТОС для то-
го, чтобы воплощать планы 
совместно. 

Вяземский ТОС «Локомотив» 
пока самый большой в го-
роде. Он объединил жите-

лей пяти многоквартирных домов, 
в которых проживают примерно 150 
семей. Более чем за 20 лет, преду-
смотренное строителями благо-
устройство, практически стёрлось с 
лица придомовых участков. Грязь, 
лужи и автомобили до недавних пор 
были единственным «украшением». 
Переломить ситуацию получилось 
после создания территориального 
общественного самоуправления.

Руководить организацией взя-
лась неравнодушная Ирина Доро-
шева. Вместе со своей помощницей 
Натальей Журавлёвой рассказали, 
как советовались с главой города 
Александром Усенко, который пред-
ложил войти в программу «Город-
ская среда», создать ТОС. О помо-
щи управляющей компании ООО 
«Город», о жильцах, которые актив-
но подключились к процессу преоб-
ражения своих дворов.

К нашему разговору на красочной 
площадке присоединились Наталья 
Шлома и Любовь Синюга. Вспоми-
нали, как дружно раскидывали гра-
вий, чтобы выровнять площадку, как 
детвора вместе со взрослыми, не 
жалея разноцветных красок, орудо-
вала ма3лярными кистями. Потом 
хозяйки напекли вкусностей, завари-
ли чай и устроили во дворе первый 
праздник. Старшие девочки подго-
товили игры, победители получили 
призы. В День железнодорожника 
Василий Спирин вынес во двор ки-
нопроектор, на импровизированном 
киноэкране посмотрели фильм, со-
седи пели песни. Двор начал жить и 
общаться. О том, что ТОС называет-
ся «Локомотив», теперь напоминает 
яркое панно с паровозом, нарисо-
ванное во всю стену электрощито-
вой подстанции.

- Раньше, - вспоминают мои со-
беседницы, - в наших дворах было 
много бездомных кошек и собак. 
Здесь их подкармливали. С появ-
лением площадки число животных 
уменьшилось. Теперь внуки чаще 
стали бывать у своих бабушек и 
дедушек, их потчуют гостинцами. С 
соседней округи приходит детвора 
поиграть, позаниматься на спортив-
ных снарядах и пообщаться. Мы не 
подозревали, что в нашем микро-
районе столько детей!

И действительно, ближе к вече-
ру из подъездов и соседних дворов 
мальчишки и девчонки посыпались, 

как горох. Горки, турники, кораблик, 
паровозик зазвенели детскими голо-
сами, зашумели и словно пришли в 
движение.

- Вы куда забрались, - следует 
замечание от взрослых. - Крыша 
паровоза вас не выдержит! Мальчик 
и девочка спускаются. Кажется, не 
обиделись, значит, поняли, что не 
правы. 

- Мы не стесняемся делать за-
мечания детям, - говорит Ирина До-
рошева. - Они должны понимать, к 
тому, что построили их родители, 
нужно бережно относиться. Я счи-
таю, что создавая условия в таких 
вот дворах, мы делаем детей луч-
ше. Когда они смотрят на красоту, 
в душе всё равно что- то меняется. 
У кого-то из родителей есть возмож-
ность возить своих деток в Хаба-
ровск, показывать парки и детские 
площадки. Для остальных ребят мы 
можем создать условия в нашем 
дворе. Здесь они с удовольствием 
общаются. Это важно потому, что 
они отвлекаются от телефонов и 
компьютеров. Многие из ребят тоже 
работали на площадке, трудились 
для себя. Дом начинается со двора. 
Нам удалось сделать его тёплым и 
уютным.

Детские постройки, установлен-
ные взрослыми, турник, который по-
явился благодаря предпринимателю 

Александру Окрушко, было нача-
лом. Первый проект ТОС «Локомо-
тив» посвятил установке спортив-
но-игрового комплекса. Участвуя в 
городском конкурсе на лучший двор, 
ТОС получил сертификат на 40 ты-
сяч рублей. Приняли решение эти 
деньги направить на второй проект, 
который тоже вскоре будет реализо-
ван. 

- Мы решили огородить площад-
ку. Заказали забор высотой один 
метр пятьдесят сантиметров с дву-
мя калитками и воротами, - продол-
жают делиться планами участницы 
разговора. - Когда его установят, ба-
бушки, сидя на лавочке, смогут рас-
слабиться, их маленькие внуки за 
территорию площадки уже не уйдут. 

Несложные математические 
действия, проведенные 
нами, показали, насколько 

эффективно и экономически выгод-
но участие населения в территори-
альном общественном самоуправ-
лении. В 2016 году с каждого жителя 
собрали всего по 200 рублей, в то 
время как субсидия на установку 
игрового комплекса превысила 150 
тысяч рублей. На второй проект – 
ограждение территории будет на-
правлено государственных денег 
свыше 210 тысяч рублей. Но глав-
ное, как много удалось сделать со-
обща! 
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Местное самоуправление

Александр Ворушило -
 за объединение 

собственников жилья

Сообща в ТОС «Локомотив» можно сделать многое

А у нас во дворе

«Локомотив»,
вперед лети!

Ещё недавно в унылом дворе 
жили бездомные коты

В селе Аван

Спектр идей

Председатель ТОС   «Спектр» 
села Аван Александр Вору-
шило считает, что для успеш-
ного развития дворовых 
территорий нужно менять со-
знание собственников жилья. 

Сравнивая фотографии дворовой территории ули-
цы Театральная, 2а до начала проекта и после его 
окончания, снова убеждаешься в том, что в объеди-
нении единомышленников заключается большая 
движущая сила.

Материалы подготовила Светлана ОльховаяДружной командой вдохнули вторую жизнь
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В полной мере эти 
качества присут-
ствуют у  Дениса 

Ташлыкова из села Садового. 
Он - командир отделения 72-й 
пожарной части в городе Вя-
земском. Предками Дениса 
были Уссурийские казаки, от 
них он унаследовал стойкий 
характер и преданность де-
лу. Недаром начальник ПЧ-72 
Валерий Журавский отзыва-
ется о своём подчинённом, 
как о дисциплинированном, 
инициативном и работоспо-
собном  руководителе.

Четырнадцать лет служит 
в пожарной части Денис. Он 
вырос от простого пожарного 
до командира отделения вто-
рого караула.

 – Где-то с 7-8 класса 
я хотел быть пожарным, 
- рассказывает молодой 
человек. – Было желание 
поступить в Иркутское по-
жарное училище, но не сло-
жилось, окончил Вяземский 
лесхоз-техникум, а затем в 
Хабаровске - Московский 
государственный институт 
экономики, статистики и ин-
форматики (МЭСИ).

Легкомысленно к профес-
сии пожарного относиться 
нельзя, - считает командир 
отделения. – Работаем в 

постоянно меняющейся об-
становке, где от действий 
каждого зависит многое. 
Главное – это жизни людей, 
которые ждут от тебя помощи 
в экстремальной ситуации. 
Выезжаем не только на воз-
горания, приходится выез-
жать и на ДТП, высвобождать 
людей, зажатых в искорёжен-
ных машинах, при этом наша 
главная задача - тушение по-
жаров. Чаще всего они проис-
ходят в частном секторе, где 
горят дома и хозпостройки. 
Бывают ситуации, которые 
иногда не обходятся без тра-
гических последствий.

Однажды поступил вы-
зов из одного из пятиэтажных 
домов, где молодой парень, 
недавно похоронивший мать, 
давно не выходил из дома и 
не отвечал на звонки. В при-
сутствии участкового вскрыли 
окно, проникли в квартиру, но 
спасти человека не было воз-
можности, он  добровольно 
ушёл из жизни. Тело пере-
дали правоохранительным 
органам. 

Несколько лет назад но-
чью случилась большая ава-
рия на 159 км федеральной 
трассы М-60. Из-за неисправ-
ности тормозов на встречную 
полосу выехал автомобиль, 

где столкнулся с тремя ма-
шинами. От сильного удара 
автомобиль перевернулся 
и вылетел в кювет. Нашему 
расчёту пришлось проводить 
эвакуационные работы, по-
сле чего двух пострадавших 
увезла скорая помощь.

В апреле нынешнего года 
произошёл большой пожар 
на территории предприятия 
«Юаньбаошань». Тогда рас-
чёт в полном составе вызвали 
с выходного дня на усиление. 
Наш боевой участок – здание, 
полностью охваченное огнём. 
Поставлена задача – не до-
пустить распространение ог-
ня на рядом стоящие цеха, с 
чем мы успешно справились. 
Были спасены материальные 
ценности, люди не постра-
дали. Пожар тушили около 6 
часов, площадь возгорания 
составила 1100 кв. м.

Простая невниматель-
ность и безалаберность могут 
стать причиной серьёзного 
пожара.  Совсем недавно в 
конце мая поступил вызов из 
дома по ул. Верхотурова, 1. 
В одной из квартир молодая 
девушка поставила  вариться 
еду и уснула. С сильным за-
дымлением справлялись два 
пожарных  расчёта.

Несмотря на строгий за-

прет, многие по-прежнему 
наводят порядок на своих 
приусадебных участках пу-
тём сжигания травы и мусора. 
При этом совершенно не за-
думываются о последствиях. 
Жечь сухую траву нельзя, 
её надо утилизировать дру-
гим способом: перепахивать, 
укладывать в компостные 
ямы. Этой весной было много 
вызовов. Наш расчёт выез-
жал на Чупровку, Кирзавод.  
Угроза от горящей травы жи-
лым домам была серьёзной, 
пал шёл сплошной стеной на 
территории   бывшей воин-
ской части. Немало палов по-
тушили и вдоль трассы, возле 
железной дороги.

Жители поселений оказы-
вают нам активную помощь. 
Например, несколько лет на-
зад  сильный пал в Садовом 
шёл от железной дороги в 
частный сектор. Тогда сгорел 
дом по ул. Мира. Ветер гнал 
огонь на три других жилых 
дома. С помощью неравно-
душных жителей эти дома 
удалось отстоять от огня.  

Помогает в работе пожар-
ных спецтехника. Это ранце-
вые огнетушители, большие 
гидравлические ножницы для 
разрезания металлических 
конструкций. Их применение 

в деле требует участия двух 
человек, настолько они мощ-
ные. У службы ГДЗС есть 
дыхательные аппараты, ра-
ботающие на сжатом воздухе 
и многое другое. Технический 
парк  включает два новых по-
жарных автомобиля на базе 
мощных УРАЛов с ёмкостью 
воды до 9 тонн. Для сравне-
ния: раньше машины были 
оснащены ёмкостями в 2,5 
тонны.

Для успешной работы 
должен быть надёжным тыл. 
Дома папу ждут два сына: 
12-летний Матвей и 2-летний 
Артём, супруга Ольга.  Денис 
не только выполнил, но и 
перевыполнил программу на-
стоящего мужчины: самосто-
ятельно построил в прошлом 
году просторный дом, растит 

двух сыновей, посадил не 
одно, а несколько десятков 
деревьев. Хочет, чтобы  его 
сыновья выросли достойны-
ми людьми. Матвей не раз 
бывал у папы на работе, где 
ему особенно понравились 
большие красные машины. 
Мальчик мечтает, как отец – 
помогать людям. А пока вме-
сте с папой помогает бабушке 
Ольге Петровне по хозяйству.

Выделить лучших пожар-
ных Денис отказался и отме-
тил, что все в пожарной части 
достойны внимания. Здесь 
каждый добросовестно вы-
полняет свои обязанности. – 
Мы одна семья: и на работе, 
и в личных ситуациях.
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Пожарный - 
профессия героическая

Каждый день судьба испытывает огнеборцев на прочность. 
Поэтому им присущи такие качества, как бесстрашие, взаимовы-
ручка, сострадание чужому горю.

Ирина
Алексеева:

Сложно совмещать оба 
непростых вида дея-
тельности, но Ирине 

Владимировне это успешно удаёт-
ся.  Её округ № 15 включает в себя 
немало улиц - от девятнадцатой 
школы до конца Чупровки. Есть 
проблемы с ремонтом дорог, осве-
щением, водой.  Они постепенно 
находят своё решение. Не так давно 
новые фонари появились на улице 
Заслонова,  теперь, направляясь 
ночью к электричке, не надо подсве-
чивать себе путь фонариком. 

Депутаты решают городские 
проблемы в целом и вопросы тех, 
кто обращается к ним за помощью. 
Но не всегда получается так, как 
хотелось бы. Например,  Ирине не 
удалось помочь с установкой ко-
лонки по улице Вокзальной, хотя 
стучалась во все заинтересованные 
инстанции, прошла не один бю-
рократический круг, а колонки как 
не было, так и нет. И неважно, что 
житель Вяземского был из другого 
округа, осадок, что не смогла по-
мочь  человеку, остался.

Ирина всегда старается ответ-

ственно подходить к выполнению  
депутатских обязанностей, за пять 
лет работы участвовала практически 
во всех заседаниях Совета. Вместе 
с другими депутатами работает над  
формированием бюджета, распре-
делением средств на развитие и 
поддержание городских  объектов в 
рабочем состоянии, правильном ис-
пользовании муниципального иму-
щества.  Из-за оптимизации средств 
приходится тщательно продумы-
вать и обосновывать то или иное 
мероприятие, его эффективность. 
На рабочих комиссиях рассматрива-
ются и обсуждаются вопросы, кото-
рые затем  выносятся на заседания 
Совета. Подготовка к заседанию, 
проведение приёма избирателей – 
это рутинная, кропотливая работа 
и не всегда положительные эмоции. 
Требуются терпение и обоюдная 
доброжелательность. Также прихо-
дится трудиться в тесном контакте 
с местной властью. Заслушивать и 
утверждать отчёты главы города, 
деятельности контрольно-счётной 
палаты,  председателя Совета, ру-
ководителей структурных подраз-
делений, начальников различных 
служб администрации, рассматри-
вать изменения в Устав и другие 
правовые акты.

– Депутатский корпус у нас в 
Совете подобрался работоспособ-
ный, - отмечает Ирина. – Бывает, 
спорим, но всё идёт на пользу де-
ла. Немало опытных народных из-
бранников, которые всегда готовы 
оказать поддержку. Это Константин 
Ильюшенко, Василий Сидоренко, 
Алексей Остапец. 

- Энергичная, ответственная, 
с активной жизненной позицией. 
Человек, который неравнодушен к 

проблемам других людей, - так отзы-
вается о депутате И.В. Алексеевой 
председатель Совета депута-
тов городского поселения Галина 
Жигалина. Во многом благодаря 
инициативе директора в школе в 
марте 2015 года был создан  «Клуб 
молодого избирателя», который воз-
главила В.Н. Соболевская. Клуб был 
активным помощником в выборах 
президента РФ в марте 2018 года, 
и также будет принимать участие 
в предстоящих выборах в сентя-
бре текущего года. Среди активных 
участников клуба школьники: Вера 
Шеркунова, Виолетта Орлик, Ксения 
Полищук, Екатерина Воробьёва.

Наш разговор в директорском 
кабинете прерывают телефонные 
звонки, круг решаемых руководи-
телем вопросов обширен и раз-
нообразен. От хозяйственных дел 
до тех, что касаются учебного про-
цесса, а также учеников. Например, 
недавно раздался звонок, и раз-
гневанный голос произнёс: «Ваши 
дети бросаются  камнями в желез-
нодорожном парке». Пришлось идти 
разбираться. Оказалось, действи-
тельно школьники бросали камни 
в горку и другие строения игрового 
комплекса. Ирина Владимировна 
провела беседу, ребята обещали 
больше не безобразничать. И та-
ких рабочих моментов каждый день 
«воз и маленькая тележка».

– Никогда не думала, что буду 
директором в той школе, которую 
окончила, - рассказывает педагог. 
– Но так сложились жизненные об-
стоятельства. С августа 2012 года  я 
работала заместителем директора 
по воспитательной работе, а уже 
3 года, как директор школы. Кроме 
директорских обязанностей, Ирина 

Алексеева ведёт уроки русского 
языка и литературы в двух 9-х клас-
сах.

 – В работе учителя есть огром-
ное преимущество перед админи-
стративной работой, всегда видишь 
перед собой детские глаза, чувству-
ешь мысли и настроение учеников. 
Можешь повлиять на формирование 
характера в положительную сторо-
ну. Открыть перед детьми огромный 
мир, полный любви и добра. А у ди-
ректора другие заботы, связанные 
со школой, - отмечает Ирина.

- Я и мой педагогический кол-
лектив не даём ученикам забы-
вать о нашем городе, - продолжает 
директор. – Ребята активнейшие 
участники всех городских и район-
ных мероприятий. Например, вес-
ной проходила акция «Наш город, 
зацвети», школьники участвовали 
в этом проекте. Ученики вместе с 
учителем биологии на подоконниках 
варащивали рассаду цветов бархат-
цев, которые затем украсили клумбы 
улицы Коммунистической. Думаю, 
этот эффективный проект заставит 
по-новому взглянуть на свою рабо-
ту, внести корректировки в учебный 
и воспитательный процессы.

В школе работает замечатель-
ный педагогический коллектив 
- творческий, работоспособный и 
талантливый. Это заместители ди-
ректора: В.Н. Соболевская, Т.М. 
Лупарева, В.А. Рязанова, колле-
ги-педагоги: Т.В. Радчишина, Н.А. 
Михеева, Н.В. Егорушина, Е.А. 
Калацис-Лукьянчук, Е.Н. Паратова, 
Е.А. Лесняк и другие.

С 2017 года наша школа уча-
ствует в краевом приоритетном 
проекте «Эффективная школа, ра-
ботающая в сложных социальных 

условиях». Благодаря ему повыси-
лось качество образования. Если в 
прошлом году только два ученика 
стали призёрами Всероссийской 
олимпиады школьников, то с нача-
ла 2018 года - уже девять. Каждый 
месяц – новое достижение учеников 
и учителей в краевых или район-
ных мероприятиях! Так, в краевом 
соревновании  «Безопасное коле-
со» школа № 20 заняла 3 место 
по краю. В начале мая в городе 
Комсомольске-на-Амуре агитбрига-
да школьниц  в краевых соревнова-
ниях «Спасательница 101» заняла 
3 место. Учитель физкультуры Е.А. 
Лесняк в апреле 2018 на краевом 
конкурсе в «Созвездии» заняла 2 
место в номинации «Педагог – на-
ставник».

- Мы – лучшие! - Без ложной 
скромности подытоживает школь-
ные достижения Ирина. – Об этом 
говорим не только мы, но и сами 
ученики, и их родители.  Ирина 
Алексеева мечтает о школе за-
втрашнего дня, где в уютных клас-
сах – современное технологическое 
оборудование, создана доступная 
среда для учащихся с ограниченны-
ми возможностями. И верит, что всё 
получится, ведь недаром её люби-
мые девизы: «Всегда» и «Быть, а не 
казаться».

У Ирины Владимировны две 
взрослые дочери, они живут и 
работают в Вяземском районе. 
Подрастают замечательные внучки 
Алиса и Софья. - Я их очень люблю, 
а они меня, - улыбается Ирина. - 
Все праздники мы проводим вместе. 
Они - моя опора и надежда, помощ-
ники во всех делах и начинаниях. 
Благодаря моим  родным я достигла 
многого в жизни.

«Мое сердце 
отдано школе»

Земляки

Пять лет исполняет депутатские обязанности в  Совете депутатов  городского 
поселения «Город Вяземский» директор  школы №20 Ирина Алексеева.



Чистый город 
начинается с тебя

«Кругом мусор лежит, прой-
ти невозможно!», «Я была в 
Германии, страна маленькая, а 
чисто везде!»…  Но в цивилизо-
ванных странах беспокойство за 
чистоту обусловлено тем, что чело-
век, у которого образуются комму-
нальные отходы, должен платить 
за их ликвидацию. Действительно, 
в большинстве стран на все без 
исключения жилые помещения 
идёт начисление на лицевой счёт 
владельца услуги «утилизация му-
сора». Территории данных стран и 
содержатся в чистоте, во-первых, 
воспитание людей не позволя-
ет выкинуть бумажку на улицу, 
во-вторых, службы четко отраба-
тывают сбор всех отходов, про-
изведенных человеком за их же 
деньги, согласно установленному 
регионом тарифу. Тарифы в этих 
странах не малые, и в большинстве 
случаях содержат в себе одно хо-
рошее условие: тариф будет ниже, 
если вы предоставите свой мусор, 
отсортированный, как минимум на 
четыре категории: бумага, картон, 
пластик и стекло. Поэтому у насе-
ления даже не возникает вопросов 
купить за свой счет раздельные 
контейнеры и поставить их у себя в 
доме и опустошать их при наполне-
нии по приезду мусоровоза. 

У нас же за сбор мусора платят 
многоквартирные дома в городе, 
тогда как же частный сектор? А 
ведь чтобы мусор вывезли, част-
ный сектор на эти услуги также 
должен затратить деньги. Есть три 
способа: вывезти на своей маши-
не; нанять машину у соседа или по 
объявлению, заключить договор на 
вывозку ТБО со специализирован-
ной организацией.

Но все же некоторые граждане 
по-прежнему предпочитают выки-
дывать мусор со своей территории 
на чужую. Это всего лишь дело 
одной секунды. Почему бы не вос-
пользоваться случаем?.. Вечером 
никто не увидит. А чужая террито-
рия, обусловленная понятием «не 

моя территория», оказывается тер-
риторией «городской администра-
ции». У них все равно есть машина 
и рабочие, вычистят всё. И новый 
пакет остался лежать на перекрест-
ке... А городская земля принадле-
жит не главе города, не работникам 
администрации, а находится в 
пользовании жителей города, это 
наше с вами общественное место. 
Очень многие люди не понимают, 
что администрация города, как 
орган местного самоуправления, 
распределяет бюджет, который 
формируется самими жителями. 
Ежегодно на уборку города от не-
санкционированного мусора уходит 
немалый объем денежных средств. 

Уважаемые жители, подумай-
те, ведь эти деньги можно напра-
вить на благоустройство нашего 
города: обустроить общественные 
территории, озеленить, осветить 
необходимые улицы. Получается 
замкнутый круг: внедрение новых 
мероприятий по благоустройству 
территорий и тормозит регулярное 
нескончаемое приведение в над-
лежащее состояние одних и тех же 
мест, где образуются несанкциони-
рованные мусорные свалки.

Посмотрите -  даже установ-
ленные тяжёлые цементные урны 
для мусора в центре города имеют 
свойство вопреки силе тяжести по 
ночам падать, разбрасывать вокруг 
мусор и даже переворачиваться!

За последний год были случаи 
выноса и хранения мусора на пло-
щадках в многоквартирных домах. 
Здесь тоже руководствуются прин-
ципом - «выношу за свою террито-
рию». Жильцы поднимаются в свои 
квартиры и ощущают неприятный 
запах, который «столбом стоит» на 
верхних этажах. Некоторые жалу-
ются в администрацию. Эти пакеты 
могут стоять и по три дня! Хотя в 
многоквартирных домах регулярно 
по графику собирают ТБО мусоро-
возами.

Из всех обращений по жалобам 
на загрязнение города отходами 

жизнедеятельности населения мож-
но отметить лишь «малую толику» 
звонков от населения, когда жители 
заинтересованы в чистоте своего 
города, убирают прилегающую тер-
риторию, которую загрязнили те же 
горожане.  Некоторые просят по-
мощи в поимке недобросовестных 
граждан, приносят фотографии или 
видеосъёмку с мобильного теле-
фона. Явно эта «толика» гору не 
сдвинет. Необходима сила намного 
больше.

Несколько лет назад, учитывая 
пожелания граждан, администра-
ция выделила из бюджета не-
большие средства и организовала  
сезонный сбор мусора в частном 
секторе. Многие воспользовались 
данной услугой. Прошло два года, 
и на отведенных под сбор местах 
начали образовываться свалки. В 
итоге, собирая это всё, расходы 
увеличились в разы. На сегодняш-
ний день услуги сезонной вывозки 
населению не предоставляются, 
так как весь лимит средств уходит 
на несанкционированные свалки.

На сегодняшний момент, со-
гласно правилам благоустройства, 
твердые коммунальные отходы 
(ТКО) население вывозит за свой 
счёт. Для этого на территории 
Вяземского района находится 
свалка ТКО и открыта для жителей 
Вяземского района. Прием бытовых 
отходов производится бесплатно.

Даже данный факт не всегда 
спасает от непорядочных граждан. 
Дорога к свалке также завалена 
мусором. До свалки от города 5 ки-
лометров, неужели нельзя доехать 
200 метров до той цели, к которой 
изначально было запланировано 
добраться? Наверное, некоторым 
необходимо выкидывать мусор в 
тишине, в чистоте, в вырытый кювет 
или в зелёную зону. 

Жители многоквартирных до-
мов сами себе творцы качества 
своей жизни. Взглянем на дворы 
многоквартирных домов города: од-
ни скромные, но чистые, вторые с 

качелями и украшениями, третьи и с 
качелями, и с мусором, а четвертые 
невзрачные да и чистотой не пах-
нет. Посмотрим на дворы частных 
домовладений: чистота и порядок, 
которые все стараются поддержи-
вать на своей территории, произ-
водят регулярную уборку, проводят 
благоустройство, сажают деревья. 

Большинство жильцов много-
квартирных домов выбрало спо-
соб вывоза ТКО приезжающей по 
графику машиной-мусоровозом. А 
между тем, любой собственник мо-
жет взять в аренду, поставить себе 
контейнер и организовать вывозку 
мусора реже и с накоплением, вы-
носить который можно в любое вре-
мя. Подобных принятых решений в 
городе только два..

Но при таком способе в наших 
условиях возникают следующие 
проблемы: в установленные му-
сорные контейнеры носят мусор 
с ближайших соседних домов, а 

также и приезжающее на машинах 
прочее население; жильцы МКД 
вынуждены страдать от зловония 
несвоевременно вывозимых пере-
полненных контейнеров и смотреть 
на мусор;  жильцы МКД вынуждены 
платить за других людей; разлетаю-
щийся мусор приходится убирать за 
счёт бюджета города.

Так как же прийти к цивилизо-
ванному городу? Для начала нужно 
создать цивилизованное общество. 
А общество должно состоять из 
«кирпичиков» - отдельных граждан, 
стремящихся к чистоте и порядку и 
воспитывающих достойное поколе-
ние.

Виталий Пестин, заместитель 
начальника отдела 

коммунального хозяйства,  
благоустройства, транспорта, 
связи и социально-жилищной 

политики администрации
 городского поселения 
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По поводу
Коммунальная планета

Наш город фактически погряз в мусоре. Но до тех 
пор, пока каждый его житель не задумается о том, как 
он живёт, и не попытается сам изменить что-либо в 
лучшую сторону, чуда не произойдёт.

Слезы вместо радости
О том, какое жильё администрация се-

ла Аван выделила многодетной жительни-
це села, сообщила в редакцию заведующая 
фельдшерско-акушерским пунктом Елена 
Агаларова. По её словам, просто тяжело на-
блюдать ситуацию, в которой оказалась мно-
годетная семья санитарки Ирины Надарян. 
«Наш работник оказалась заложником ситу-
ации с предоставлением жилплощади и пока 
бьётся, как рыба об лёд, пытаясь начать при-
водить муниципальную квартиру в пригодное 
для жилья состояние».

В настоящее время семья с тремя детьми 
проживает в частном доме с матерью Ирины. 
Муж не работает, недавно состоял на учёте 
в центре занятости, как безработный, но его 
сняли с учёта. Семья активно занимается 
домашним хозяйством, разводят свиней, 
кур, есть козы, сажают большие огороды. 
Недавно взяли дальневосточный гектар, где 
выращивают картофель, но пока эффекта от 
реализации планируемого выращенного уро-
жая не получили. 

Свою квартиру в этой семье ждали, де-
ти растут, им нужен простор, а также и блага 

цивилизации – вода, тепло. А тут – трёхком-
натная благоустроенная квартира на первом 
этаже в двухэтажном многоквартирном доме. 

Мы с Ириной и Еленой побывали в этой 
новой квартире, такой желанной в много-
детной семье. Разбитая распотрошённая 
дверь, из которой торчат какие-то клочья. 
Разбитые и местами отсутствующие окна. 
Проваленный пол. Напротив двери – полу-
развалившийся санузел, отдельно ванная 
комната – без освещения, и туалет с полу-
разбитой стеной в кухню. В туалете отсут-
ствует пол. Кругом – тряпьё и затхлый сырой 
запах запустения. Оказывается, ряд преж-
них жильцов, которые здесь проживали на 
правах найма, накопили задолженность за 
жилищно-коммунальные услуги в несколько 
сотен тысяч  рублей, вели асоциальный об-
раз жизни, у них были такие же гости –алко-
голики и наркоманы. Последний хозяин умер, 
и муниципальное жильё, «убитое» до край-
ней степени, в сельской администрации ре-
шили предоставить очередникам, которыми 
оказались супруги Надарян.

Когда Ирина подписывала договор со-

циального найма, она не представляла 
масштабов разрухи в новом жилье, которая 
осталась от прежних хозяев. Естественно, 
первое обращение было к главе сельской 
администрации Александру Анатольевичу 
Малахову, который в ответ развёл рука-
ми – помочь нечем, в бюджете нет средств. 
За социальный найм плата небольшая, нет 
средств выделить на ремонт.

Ирина обращалась к юристу за кон-
сультацией, специалист ответил, что за 
содержание имущества в достойном виде 
отвечает собственник, в данном случае ад-
министрация сельского поселения, и посо-

ветовал горемычным новосёлам обратиться 
за помощью в районную администрацию, в 
министерство ЖКХ правительства края. В 
настоящее время она готовит эти обраще-
ния.

Несмотря на трудности, Ирина  Надарян 
не намерена отказываться от предостав-
ленной жилплощади. Малоимущая семья с 
трудом сводит концы с концами, она готова 
пойти во все тяжкие, чтобы привести кварти-
ру в достойный вид. Возможно, в ход пойдут 
средства и от материнского капитала. Но 
обидно, что в её случае не выполняет свои 
обязанности государство. Не спрашивает 
вовремя с нанимателей жилья за состояние 
своего имущества, не выселяет злостных 
задолжников, которые крушат государствен-
ную собственность. И такое происходит по-
всеместно, во всяком случае, в Аване есть 
ещё похожие ситуации. В жилищном кодек-
се говорится, что «жилые помещения могут 
находиться в собственности граждан, юри-
дических лиц, государства и муниципаль-
ных образований. Собственник не должен 
допускать бесхозяйственного содержания 
принадлежащего ему жилого помещения». 
Получается, что закон есть, а на его реали-
зацию у государства нет средств.

Ирина Кобзева 

Квартирный вопрос

Муниципальное жильё, выделенное по оче-
реди многодетной семье, почти непригодно 
для проживания.

..
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Управление ветеринарии Правительства 

Хабаровского края  информирует о том, что по со-

стоянию на 2 июля в Хабаровском крае зарегистри-

ровано два новых очага бешенства животных.

Заболевшая лиса была обнаружена в городе 

Хабаровске на улице Малеевка. Заболевшую бе-

шенством собаку зарегистрировали в селе Свечино 

Хабаровского района.

В изоляторе КГБУ «Хабаровская горСББЖ» по-

сле 14 дней содержания пал щенок в возрасте трёх 

месяцев с клиническими признаками, характерны-

ми для бешенства. Собака подверглась нападению 

дикой лисы в с. Тополево Хабаровского района 17 

июня, в тот же день была помещена на изолирован-

ное содержание и вакцинирована против бешенства. 

Призываем жителей района при появлении на 

территории населенных пунктов лис обязательно 

оповещать администрацию населенного пункта и ве-

теринарную службу. Объясняйте детям, что нельзя 

подходить к диким животным, гладить их и кормить. 

У лис бешенство может протекать в «тихой» фазе 

– животное будет безбоязненно выходить к людям, 

заходить в дома, ластиться. Это поведение говорит 

о том, что лиса больна бешенством! 
Призываем владельцев собак и кошек безотла-

гательно вакцинировать их против бешенства – вак-

цинация проводится бесплатно (с понедельника по 

пятницу с 09.00. до 16.00. по адресу: г. Вяземский, 

ул. Красноармейская, 1 (тел. 3-32-70). Необходимо 

обеспечить привязное содержание собак. 
Внимательно наблюдайте за животными на вы-

пасе. Лисы могут нападать на коров, овец и коз. При 

проявлении в поведении животного агрессии, либо 

не характерных изменений в поведении, отказе от 

воды и корма необходимо обратиться в ветеринар-

ную службу. 
Если домашнее животное пострадало от укусов 

дикого или безнадзорного животного, необходимо в 

течение 24 часов обратиться в ветеринарную служ-

бу. Если от укусов пострадал человек, следует не-

медленно обратиться за антирабической помощью в 

медицинское учреждение. Если животное известно 

(имеет владельца), его необходимо изолировать, 

специалисты ветеринарной службы установят за 

ним 10-дневное наблюдение. 
Помните, бешенство неизлечимо, болезнь мож-

но только предотвратить.
Елена Арнаутова,

 начальник КГБУ «Вяземская райСББЖ»

Акция

Помоги 
собраться в школу

 Юбилей

Школа - 110 лет спустя
Особенно знаковым событием 

в жизни нашей первой школы стал 
110-летний юбилей, который мы 
отметили 30 июня.

В торжественно украшен-
ном зале кинотеатра «Космос» 
юбилей объединил разные поко-
ления людей. Это ветераны пе-
дагогического труда – Т.Н. Фещук, 
С.И. Ласкина, О.П. Пуцкова и 
другие, выпускники разных лет 
– А.Л. Фёдоров (1955 год), Л.Н. 
Скрипченко, Н.А. Савченко (1956 
год), Н.К. Катова, Л.Г. Плехотина 
(1968 год) и многие другие. 

С замиранием сердца мы 
смотрели кадры исторического 
фильма о важных периодах жиз-
ни школы, который подготови-
ла учитель Елена Коробицина. 
Вокальными и танцевальными 
номерами порадовали ученики 
кадетских классов, выпускники. С 
большим интересом зрители слу-
шали интервью с выпускниками. 
Много тёплых и добрых слов было 
сказано в адрес наших бывших 
коллег, ушедших из жизни: М.В. 
Ивандеевой, О.Ф. Барановой. 
Многие учителя были награждены 
грамотами. И всё же лучшая на-
града для каждого педагога - ви-

деть своих учеников успешными, 
самодостаточными, счастливыми. 

Юбилейный вечер продолжил-

ся в стенах родной школы. Здесь 
выпускников и гостей приветство-
вала директор школы Марина 
Гиря. Учитель биологии Марина 
Ананьева и ученики 7-8 классов 
провели познавательную экскур-
сию. Приглашенные посмотрели 
содержательную фотовыставку, 
прошли по классам и окунулись в 
своё школьное детство. Все жела-
ющие делали кадры на память в 
фотозоне «Школьные годы чудес-
ные». 

На вечере звучали трогатель-
ные слова в адрес учителей и 
всех работников школы, царила 
атмосфера единения и радости. 
Тамара Николаевна Фещук обра-
тилась к присутствующим с при-
ветственным словом, поделилась 
воспоминаниями, её встречали 
особенно тепло. Всем участникам 
праздника надолго запомнятся за-
душевные песни, зажигательные 
танцы. 

Юбилей удался на славу! И 
это благодаря стараниям всего 
коллектива школы, детям и их ро-
дителям. 

Юлия Бабушкина, 
учитель английского языка 

школы №1 г. Вяземского

Бешеные лисы

Ежегодно в нашем городе с 1 июля проводится 

благотворительная акция «Помоги собраться в шко-

лу».
Цель акции - оказать помощь школьникам из 

малоимущих семей и семей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, для подготовки к новому учеб-

ному году.
Краевое государственное бюджетное учрежде-

ние «Вяземский комплексный центр социального 

обслуживания населения» обращается к неравно-

душным жителям, индивидуальным предпринимате-

лям города и района за помощью по сбору школьных 

принадлежностей, одежды и обуви. Пункт при-

ёма организован по адресу: г. Вяземский, улица 

Коммунистическая, 17. Часы работы с 9.00 до 

18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.
Поддержать ребятишек можно и пополнив короб-

ку «С радостью в школу». На время благотворитель-

ной акции организованы пункты сбора канцелярских 

принадлежностей.
Коробки «С радостью в школу» установлены:

1. Магазин «21 век», расположенный по адресу: 

г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 5-а.
2. Магазин «Книги», расположенный по адресу: 

город Вяземский, ул. Коммунистическая, 9.
Чем пополнить коробку «С радостью в школу»: 

тетради, ручки, линейки, карандаши, фломастеры, 

дневники, портфели. Кроме того, ребятам необхо-

димы новые или в хорошем состоянии школьная 

форма, учебники.
Уважаемые жители района, проявите милосер-

дие и поддержите нуждающихся в помощи в подго-

товке к школе детей!

Осторожно

 Боевые искусства

Пояса для  «Легиона»
В Детско-юношеской спортив-

ной школе юные бойцы клуба бо-
евых искусств «Легион» прошли 
аттестацию. 

Для ребят важно получить по-
яса, так как это их спортивные 
достижения. У юных вяземских 
спортсменов принимали экзамены 
тренеры из г. Хабаровска: пред-

седатель краевой федерации 
зендокай каратэ Юрий Коротков 
(первый дан, чёрный пояс) и Артём 
Суворов (второй кю, коричневый 
пояс). Они принимали нормативы 
на пояса.  

Наши бойцы показали все свои 
навыки в боевых единоборствах: 
растяжки, удары руками и нога-
ми стоя и в движении, борьбу в 
стойке и в партере, лёжа. А также 
выполняли нормативы общей фи-
зической подготовки – упражнения 
на пресс, отжимания. В сдаче эк-
заменов принимали участие не 
только мальчики, но и девочки. 

Зендокай каратэ – вид спор-
та, похожий на армейский руко-
пашный бой, и правила те же. 
Единственное отличие в том, что 
детям разрешается выступать 
на соревнованиях. 25 наших бой-
цов  выполнили все нормативы и 
успешно сдали экзамены на оче-

редные пояса – синие и оранже-
вые с синей полоской. 

27 мая наш клуб боевых ис-
кусств «Легион» был приглашён в 
Дом культуры села Забайкальского 
на концерт, посвящённый 100-ле-
тию пограничных войск. Ребята 
провели для жителей села и 
пограничников показательные 
выступления. Наши бойцы проде-
монстрировали боевые приёмы, 
поединки, и в завершение высту-
плений спортсменки клуба ломали 
горящие доски. Действо получи-
лось зрелищным и динамичным, 
что оценили зрители и наградили 
ребят бурными аплодисментами. 
Юные «легионеры» призвали всех 
детей и подростков заниматься 
спортом и приходить к ним в клуб 
«Легион».
Алик Хатамов, тренер-преподаватель 

клуба боевых искусств «Легион» 
(ДЮСШ)

 

С крыши универсама вы-
ведены две трубы, и во время 
сильных ливней вода мощным 

потоком сливается прямо на при-
легающую территорию. Для нас, 
работников ИП Шехирева, дождли-
вые дни из-за этого превращаются 

в кошмар. Потоки воды заполня-
ют наш двор, от сырости начали 
гнить входные двери, к зданию без 
сапог не пройдешь. Неужели для 
слива воды с кровли в таком слу-
чае нельзя воспользоваться водо-

Заливает
What,s App: 8-914-157-70-44

Наказ мэру  на новый выбор-
ный срок: построить паромную 
переправу у общественной бани.

Жители дома ул. Казачьей, 14а

качкой? На наши просьбы принять 
меры хозяин здания пока никак не 
реагирует.

Возле магазина «Ювента» 
ливни превращают дорогу в 
автомойку. Что делать пеше-

ходам? Грунт пропитывается во-
дой. Что зимой станет с дорогой?

Андрей Колонтаевский

Уважаемые выпускники, фо-
тосессию с выпускного бала смо-
трите на нашем сайте vzm-vesti.ru  
в разделе «Фотоальбомы»



Когда рассада помидоров на гряд-
ке немного окрепнет, ствол по-
толстеет, на высоте 4 - 5 см от 

земли каждый стебель можно проткнуть 
насквозь кусочком обычной медной про-
волоки. Питательные вещества, поднима-
ясь вверх к кроне, уже будут нести в себе 
ионы меди. А это «шлагбаум» для грибной 
инфекции. Медь не даёт фитофторе раз-
виться, и плоды помидоров остаются здо-
ровыми.

Весьма результативно против фи-
тофторы опрыскивание томатов свеже-
приготовленным чесночным настоем. 1,5 
стакана протертого чеснока, 1,5 г пер-
манганата калия и 2 ст. л. натертого хо-
зяйственного мыла надо растворить в 10 
л воды, размешать, процедить и обрабо-
тать кусты, расходуя на каждый по 100 - 
150 г смеси. Такие обработки проводят с 
интервалом 15 - 18 дней.

Перебродившие молоко, простокваша 
и кефир — также отличные профилактиче-
ские средства. Грибы погибают в поединке 
с молочной кислотой и микрофлорой, со-
держащейся в этих продуктах. В литровую 
банку наливают 100 г молока, доливают 
водой и капают пару (но не больше!) ка-
пель йода. Такой раствор не только унич-
тожит микробы, но и ускорит созревание 
плодов. Можно каждую неделю опрыски-
вать томаты слегка забеленной молоком 
(как чай) водой или разведенным кефи-
ром (1л на ведро воды).

Помогает справиться с фитофторой 
(или, во всяком случае, замедлить ее по-
бедное шествие) и отвар трутовика. 100 г 
гриба заливают литром крутого кипятка, 
остуживают, процеживают и опрыскивают 
кусты каждые две недели.

Некоторые огородники для профилак-
тики фитофтороза обрабатывают кусты 
раствором пекарских дрожжей: 100 г на 
10 литров воды. На растении образуется 
защитная пленочка. Если дождь ее смоет, 
процедуру легко повторить.

Еще один нетрадиционный способ. 
Кружку молодых клейких душистых побе-
гов сосны мелко порубить и залить двумя 
кружками воды. Поставить на огонь и ки-
пятить 2 - 3 минуты. Когда смесь остынет, 
процедить через марлю, развести водой 
1:5 и опрыскать помидоры по бутонам и 
верхушкам.

Крупные зеленые плоды можно полить 
раствором соли (1 стакан на ведро воды). 
Солевая защитная пленочка не позволит 
спорам гриба проникнуть внутрь плода.

Хорошие результаты дает и об-
работка растений регуляторами 
роста. Они повышают иммунитет 

томатов и соответственно - болезнеустой-
чивость. Это могут быть «Оксигумат» - 10 
мл на 1 л воды, «Экосил» - 1 мл на 3 л 
воды, «Эпин» - 2 мл на 10 л воды, «Эпин 
плюс» - 2 мл на 10 л воды или «Экосил 
ВЭ» - 1 мл на 3 л воды.

Чем сильнее растение, тем сложнее 
одолеть его болезни. Для повышения 
иммунитета томаты надо периодически 
подкармливать фосфорно-калийными 
удобрениями. В 10 л воды растворите 2 
ст. л. суперфосфата и 1 ст. л. сульфата 
калия. Эффективна и смесь йода и хлори-
стого калия: 40 капель йода и 30 г хлори-
стого калия на 10 л воды. Йодный раствор 
уничтожает микробы и ускоряет созрева-
ние плодов. Можно трижды (с интервалом 
5 дней) обработать посадки и раствором 
одного йода — 10 мл на ведро воды.

Заметив симптомы болезни, надо 
немедленно приступать к спасению 
растения. Сначала обрывают листья, по-
раженные фитофторой, затем опрыски-
вают кусты фунгицидом. Неделю спустя 
обрабатывают уже только плоды раство-
ром хлористого кальция - он продается 
в аптеке, в бутылочках емкостью 200 
мл. Этот 10-процентный раствор надо 
разбавить водой в три раза. Обработку 
начинают с плодоножки и оставшихся ча-
шелистиков цветков. Именно с них и по-
падает фитофтора на плод.

После сильного холодного дождя по-
лезно обработать томаты раствором хо-
зяйственного мыла и медного купороса. 
Эффективен и зольный состав: 300 г про-
сеянной золы кипятить полчаса, отстоять, 
процедить, довести объем до 10 л и до-
бавить 20 г мыла.

Эдуард Кривуля, 
член клуба «Разумное земледелие»

Царица ягод была представле-
на на фоне красивых букетов из цве-
тов. Каких только сортов здесь не было 
– «Орлец», «Жемчужница», «Машенька», 
«Фестивальная», «Богота», «Альфа», позд-
ние сорта и даже с японским названием.

Татьяна Мальцева с интересом расска-
зывала о ягоде-красавице. И какая она по-
лезная, и какая она лечебная.

- Эта ягода настоящая кладезь витами-
на С, которого в ней больше, чем в лимоне 
(в пересчете на 100 граммов). Поэтому она 
укрепляет иммунитет, способствует восста-
новлению и обновлению соединительной 
ткани (хрящей, связок), улучшает качество 
внутрисуставной жидкости.

Витамин Е, антоциан являются мощны-
ми антиоксидантами, за счет них клубника 
замедляет процессы старения, борется со 
свободными радикалами, является профи-
лактикой онкологических заболеваний.

Плоды этой ягоды богаты фолиевой 
кислотой, которая особо необходима при 
планировании беременности. Кроме того, 
фолиевая кислота укрепляет сосуды и пре-
дотвращает их ломкость.

Красный цвет клубники обусловлен 
в-кератином, который является предше-
ственником витамина А в организме. Он 
обеспечивает обновление клеток и эластич-
ность кожи, разглаживает морщины, стиму-
лирует иммунитет, улучшает остроту зрения.

Салициловая кислота, содержащаяся 
в клубнике, обладает антибактериальным 
эффектом при наружном применении, а при 
употреблении внутрь проявляет слабое жа-
ропонижающее действие.

Мягкие волокна клетчатки, которыми 
богата мякоть клубники, удаляет шлаки из 
кишечника, стимулирует перильстатику, по-
нижает содержание холестерина.

Клубнику рекомендуют употреблять в 
качестве лечебно-профилактического сред-
ства при следующих заболеваниях:

Заболевания суставов (артриты, артро-
зы, подагра), заболевания почек и моче-
выводящих путей; заболевания сосудов, в 
том числе атеросклероз; упадок сил, ави-
таминоз, восстановительный период после 
тяжелых болезней, снижение иммунитета, 
частые простуды, грипп, запоры, дисбакте-
риоз кишечника, малокровие, бессонница, 
депрессии, кожные заболевания, стоматиты, 
ангина, фарингит.

Затем все присутствовавшие присту-
пили к дегустации ягод. Отыскивали какая 
послаще. Очень понравился многим сорт 
«Орлец».

Чаепитие на фоне клубничной выставки 
«Царица ягод» придала всем хорошего на-

строения, шутки и смех слышались долго.
Наши ягодницы много чего рассказыва-

ли о клубнике. Вера Подтёлок поделилась 
своими мыслями. На вопрос, как же сделать, 
чтобы и в первый год посадки появился пер-
вый урожай, ответила, а вы не один кустик 
садите, а три рядышком и пусть в два ряда 
тянется грядочка, зато отдача будет больше. 
Хлопот требует ягода немало. И свет ей ну-
жен, и тепло, и уход. И все в меру. Если дож-
ди заливают – оберегать нужно от гниения. 
Если сухо, как было в начале огородного 
сезона, нужен был полив. Если хочешь полу-
чить хороший урожай клубники – не ленись, 
потрудись.

Ширина гряды рекомендуется не более 
120 см, а между растениями промежуток 35-
40 см.

Посадку рассады лучше всего проводить 
в августе, не забывать перед посадкой тща-
тельно подрезать мощную корневую систе-
му.

На участке клубника может выращивать-
ся под специальной пленкой. Подкормить 
следует растения осенью и весной, после 
зимовки снова нужна подкормка, если хоти-
те, чтобы ягода была крупной.

О полезных свойствах клубники говори-
ли Валентина Павлова, Галина Степаненко, 
Рита Попова и другие участницы клу-
ба. Потчевали варенье, джемы, муссы. 
Настоящая клубничная фантазия!

Л. Иванова, фото Галины Степаненко

Âÿçåìñêèå âåñòè
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Сорт «Богота»

Сам себе агроном

Áîðüáà ñ ôèòîôòîðîé

В клубе «Разумное земледелие»

Öàðèöà ÿãîä

Êëóáíè÷íîå âàðåíüå
(áåç âàðêè)

Клубника - 1 кг., 
сахар - 800гр., вода 
- полстакана.

Клубнику хорошо про-
мываем и удаляем хвости-
ки. Выкладываем ягоды на 
сито или дуршлаг, чтобы 
стекла вода. Тем временем 
готовим сироп. Высыпаем 
сахар в кастрюльку и зали-
ваем его водой. Ставим ка-
стрюльку на огонь и варим, 
пока сахар полностью не 
растворится в воде. Затем 
провариваем еще минут 6-7, 
пока сироп немного не загу-
стеет. Однако надо следить, 

чтобы он не стал белым. 
Проверяется готовность си-
ропа следующим образом: 
капаем ложкой капельку си-
ропа на блюдце и дуем на 
нее. Если сироп не расте-
кается, то он достиг нужной 
консистенции.

Заливаем горячим си-
ропом клубнику и закры-
ваем крышкой. Остужаем. 
Сливаем сироп. Опять ста-
вим его на огонь и кипятим 
минут 5-7.

Еще раз заливаем си-
ропом клубнику и еще раз 
даем ей остыть. Опять сли-
ваем сироп и кипятим его. 

Так делаем еще два раза.
 В последний раз сли-

ваем сироп. Даем ему 
закипеть и заливаем им 
клубнику. Банки при этом 
должны быть простерили-
зованы. Закатываем банки 
крышками и укутываем те-
плым одеялом.

 Заготовки на зиму

ÑÀÄ è ÎÃÎÐÎÄ

Хочу обратить внимание 
на целый спектр ценных 
свойств луковой шелухи, ко-
торую мы так необдуманно 
выбрасываем. 

У моей бабушки были 
прекрасные волосы, кото-
рые густой шапкой укра-
шали её голову, и не было 
никогда перхоти, потому 
что она мыла голову от-
варом луковой шелухи. И 
красить не надо. Отвар го-
товят очень просто: горсть 
шелухи заливают стаканом 
воды, кипятят 5-10 минут и 
остужают до приятной тем-
пературы.

Мама же варила суп, ис-
пользуя при этом лук толь-
ко в шелухе. Мало того, что 
суп приобретает аппетит-
ный оттенок, он становится 
значительно полезнее. 

Есть ещё одно чудесное 
свойство у луковой шелухи: 
отвар из неё способствует 
выведению из организма из-

бытка натрия и хлора, а это 
очень важно для сердечни-
ков. Вот уже шесть лет, как 
я избавился от судорог в 
ноге. Мучился, особенно, по 
ночам. Спасла меня шелуха 
от репчатого лука.

Вот что надо делать. В 
стакан кипятка положить 
щепотку луковой шелухи и 
дать настояться 10 минут, 
затем вынуть её и выпить 
на ночь получившийся зо-
лотистый напиток. Когда 
проснулся утром, не мог 
поверить в то, что спал спо-
койно, нога не беспокоила. 
С тех пор каждый вечер пью 
луковый чай.

Так чем же луковая ше-
луха так полезна? Какие 
целебные вещества там 
присутствуют?

Исследования показа-
ли, что в чесночной и луко-
вой шелухе содержится 4% 
антиоксиданта, биофла-
воноида - кверцетина. Это 

натуральное биологически 
активное вещество отно-
сится к группе витамина Р. 
Это замечательное и зна-
менитое сегодня вещество 
также связано с яблоками, 
которые наряду с луком, 
чесноком и зелёным чаем 
считаются основным ис-
точником кверцетина. А по-
скольку кверцетин по тем 
или иным причинам боль-
шинству из нас нужен в 
повышенных дозах, то полу-
чать его надо из всех этих 
источников и по возмож-
ности ежедневно. Однако 
большинству врачей он 
известен как средство про-
филактики сердечно-со-
судистых заболеваний. У 
людей, употребляющих 
много кверцетина, значи-
тельно ниже риск инфарктов 
и инсультов и вероятность 
образования тромбов. 

Иван Егоров, 
http:||zdorovie.com

Это интересно

Öåëåáíàÿ ñèëà 
«áðîñîâîãî» ïðîäóêòà

Красивое мероприятие состоялось в районном 
краеведческом музее. Клуб «Разумное земледелие» 
проводил клубничный фестиваль.



06.00, 10.15 Телеканал 
«Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.50 «Жить здорово!» 
(16+)
11.55, 03.05, 04.05 Модный 
приговор
13.15, 18.00, 19.25, 01.40 
«Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00, 04.20 «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 «КРАСНАЯ КО-
РОЛЕВА» (16+)
00.35 Т/с «SПАРТА» (16+)
05.10 Контрольная закупка

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 03.00 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 Х/ф «СЕЛФИ» (16+)
00.25 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 
(12+)
03.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. 1/2 финала

06.55, 21.00 «Чемпионат 
мира. Live». Специальный 
репортаж (12+)
07.25, 14.05 Все на Матч!
07.45 «Серена» (16+)
09.25, 11.15, 23.30, 03.55 
Футбол. Чемпионат мира-
2018 (0+)
13.10 «Есть только миг...» 
(12+)

13.30 «Дорога в Россию»
14.00, 15.55, 22.00, 02.30 
Новости
16.00, 18.30 Футбол. Чем-
пионат мира-2018. 1/4 фи-
нала (0+)
18.00, 20.30 «День до...» 
(12+)
21.30 «По России с футбо-
лом» (12+)
22.05, 02.35, 05.55 Все на 
Матч! ЧМ-2018
22.40 Футбол. Россия - 
Франция. «Суперкубок Ле-
генд». Прямая трансляция 
из Москвы
01.30 «Домой». Специаль-
ный репортаж (12+)
02.00 «Сборная России. 
Live». Специальный ре-
портаж (12+)

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
06.35, 17.30 «Пленницы 
судьбы»
07.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ 
И НА ГОРАХ»
07.50 «Гай Юлий Цезарь»
08.05 «Пешком...»
08.30 Х/ф «КОРТИК»
09.40, 02.40 «Гроты Юн-
гана. Место, где буддизм 
стал религией Китая»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.25, 00.05 Т/с «ДИККЕН-
СИАНА»
13.25 «Агатовый каприз 
Императрицы»
13.50 «Абсолютный слух»
14.30 «Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой»
15.10 «Письма из провин-
ции»
15.40, 19.45 «Мир Стоун-
хенджа»
16.35, 01.05 Владимир Фе-
досеев и БСО имени П.И. 
Чайковского
18.45, 02.00 «Вспомнить 
всё. Голограмма памяти»
20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.55 «Больше, чем лю-
бовь»
21.35 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
22.55 «Лимес. На границе 
с варварами»
23.35 «Двадцатый век. По-
теря невинности» (16+)

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, 
06.05 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05, 03.45 «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, 
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 
Говорит Губерния (16+)
16.15 Земля территория 
загадок (12+)
01.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТ-
НЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ МИ-
СТЕРА СПИВЕТА» (6+)
04.00 Большой «Город» 
LIVE (16+)
05.40 Планета Тайга (16+)

04.50 Т/с «ПОДОЗРЕВА-
ЮТСЯ ВСЕ» (16+)
05.20, 06.05, 00.25 Суд 
присяжных (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
06.30 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
16.25 «Скелет в шкафу» 
(16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
23.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)
01.25 Квартирный вопрос 
(0+)
02.30 «И снова здрав-
ствуйте!» (0+)
03.00 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
03.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» 
(0+)
06.35 М/с «Команда Тур-
бо» (0+)
07.00 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.30, 14.00 М/с «Кухня» 
(12+)
09.30, 18.30, 00.30 «Ураль-
ские пельмени» (16+)
10.00 Х/ф «ШПИОН ПО 
СОСЕДСТВУ» (12+)
11.55 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИ-
РОВОЕ ГОСПОДСТВО» 
(16+)
19.00, 00.00 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
20.15 Х/ф «ЭЛВИН И БУ-
РУНДУКИ-2» (0+)
22.00 Х/ф «СМОКИНГ» 
(12+)
01.00 Х/ф «ВМЕШАТЕЛЬ-
СТВО» (18+)
02.40 Т/с «ВЫЖИТЬ ПО-
СЛЕ» (16+)
03.40 Т/с «КРЫША МИРА» 
(16+)
04.40 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 
(16+)
05.10 «Ералаш» (0+)
05.50 «Музыка на СТС» 
(16+)

05.00, 04.30 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
06.00, 11.00, 14.00 «Доку-
ментальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Ин-
формационная программа 
112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки че-
ловечества с Олегом Шиш-
киным» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КОНСТАНТИН» 
(16+)

22.10 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Х/ф «АНТРОПОИД» 
(18+)

«Че»
06.00 «Смешно до боли» 
(16+)
07.00, 16.00, 04.45 Улетное 
видео (16+)
09.00, 18.00, 19.30, 23.30 
«Дорожные войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» 
(12+)
12.00, 21.30 «Решала» (16+)
13.00  «СОЛДАТЫ-2» (12+)
15.00 «СОЛДАТЫ-3» (12+)
00.00 Т/с «24» (16+)
01.45 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» 
(18+)
02.40 «ИРЛАНДЕЦ» (16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 
18.10 «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не 
ври мне!» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии. Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «ПОМ-
НИТЬ ВСЕ» (16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с 
«МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «СУДНЫЙ 
ДЕНЬ» (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 
04.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАР-
НО» (16+)
05.15 «Тайные знаки» 
(12+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ЖИВЕТ ТА-
КОЙ ПАРЕНЬ» (16+)
10.35 «Леонид Куравлев. 
На мне узоров нету» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События
11.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» 
(16+)
13.40, 04.25 Мой герой 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)

17.00, 05.10 «Естествен-
ный отбор» (12+)
17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (12+)
20.00 «Право голоса» 
(16+)
22.30 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Ми-
хаил Евдокимов» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Хроники москов-
ского быта. «Левые» кон-
церты» (12+)
01.25 «Разбитый горшок 
президента Картера» 
(12+)
02.15 Петровка, 38 (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.15, 15.05 Т/с 
«БРАТАНЫ-4» (16+)
15.55 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.15 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск»
00.30, 01.30, 02.30, 03.30, 
04.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)

06.30, 18.00, 23.35, 05.15 
«6 кадров» (16+)
07.00, 12.35, 04.05 «По-
нять. Простить» (16+)
07.30 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.35 «Давай разведём-
ся!» (16+)
11.35 «Тест на отцов-
ство» (16+)
14.15 Х/ф «РУСАЛКА» 
(16+)
19.00 Х/ф «СПАСТИ 
МУЖА» (16+)
22.40, 00.30 Т/с «ГЛУ-
ХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)
01.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ИНТУИЦИЯ-2» (16+)
05.30 «Джейми: обед за 
30 минут» (16+)

06.00, 06.50, 07.45 «Леген-
ды армии» с Александром 
Маршалом» (12+)
08.30 «Освобождение» 
(12+)
09.00, 13.00 Новости дня
09.15, 13.10, 17.05 Т/с 
«БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «ВМФ СССР. Хрони-
ка Победы» (12+)
18.35, 19.20 «Охотники за 
нацистами» (16+)
20.10 «Не факт!» (6+)
20.40, 21.25, 22.10 «Улика 
из прошлого» (16+)
23.15 Х/ф «КАРАВАН 
СМЕРТИ» (12+)
00.45 «Звезда на «Звез-
де» с Александром Стри-
женовым» (6+)
01.35 Х/ф «КОНТРУДАР» 
(12+)
03.10 Х/ф «ОТПУСК В 
СЕНТЯБРЕ» (12+)

05.00, 14.20 «Докумен-
тальный цикл» (16+)
05.30, 12.00, 19.00, 21.10, 
00.10 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
05.50 «Основной эле-
мент» (16+)
06.20 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.10 «Студия дет-
ского телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» 
(12+)
10.00, 17.00 Т/с «КАТИНА 
ЛЮБОВЬ-2» (16+)
11.00, 21.30 Т/с «ВЗРОС-
ЛЫЕ ДОЧЕРИ» (16+)
12.20, 20.20 Т/с «ПРЕД-
ЧУВСТВИЕ» (16+)
13.10, 19.20 Т/с «САША 
ДОБРЫЙ, САША ЗЛОЙ» 
(16+)
15.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИ-
ОТКУДА» (16+)
16.50 «Синематика» (16+)
17.50, 00.30 Т/с «АМА-
ЗОНКИ» (16+)
22.30 Х/ф «ШХЕРА 18» 
(16+)
01.20 «Музыка 100%». 
«Информационно-позна-
вательные, развлекатель-
ные программы» (16+)

06.00, 10.15 Телеканал 
«Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.50 «Жить здорово!» 
(16+)
11.55, 03.10, 04.05 Модный 
приговор
13.15, 18.00, 19.25, 01.45 
«Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00, 04.20 «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 «КРАСНАЯ КОРО-
ЛЕВА» (16+)
00.40 Т/с «SПАРТА» (16+)
05.10 Контрольная закупка

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 
(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
Вести. Местное время
13.00, 04.00 «Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» 
(12+)
16.00 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 Х/ф «МЕСТЬ КАК ЛЕ-
КАРСТВО» (12+)
02.00 Х/ф «МУЖ СЧАСТЛИ-
ВОЙ ЖЕНЩИНЫ» (12+)

06.40, 14.00, 15.55, 18.00, 
21.25, 00.45, 03.00, 05.35 
Новости
06.45, 23.30, 06.10 Все на 
Матч! ЧМ-2018
07.25 «Чемпионат мира. 
Live». Специальный репор-
таж (12+)
07.45, 14.05 Все на Матч!
08.05 Х/ф «УЩЕРБ» (16+)

10.00 Смешанные едино-
борства. Девушки в ММА 
(16+)
10.40, 13.30 «Дорога в Рос-
сию» (12+)
11.10 Формула-1. Гран-при 
Великобритании (0+)
16.00, 19.25, 21.30, 03.05 
Футбол. Чемпионат мира-
2018 (0+)
18.05 Тотальный футбол 
(12+)
00.15 «По России с футбо-
лом» (12+)
00.55 Смешанные единобор-
ства. RCC. А. Емельяненко - 
В. Пешта. В. Немков - К. Ф. де 
Абреу. Прямая трансляция 
из Екатеринбурга
05.05 «Полуфиналисты». 
Специальный репортаж 
(12+)
05.40 «Домой». Специаль-
ный репортаж (12+)

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
06.35, 17.30 «Пленницы 
судьбы»
07.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И 
НА ГОРАХ»
07.50 «Герард Меркатор»
08.05 «Пешком...»
08.30 Х/ф «МАМА АНУШ»
09.40 «Гавайи. Родина боги-
ни огня Пеле»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ 
ЗУБНОГО ВРАЧА»
12.30 «Любовь в искусстве»
13.15, 00.05 Т/с «ДИККЕН-
СИАНА»
14.15, 02.35 «Шёлковая 
биржа в Валенсии. Храм 
торговли»
14.30 «Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой»
15.10 «Письма из провин-
ции»
15.40, 19.45 «Мир Стоун-
хенджа»
16.35, 01.40 Владимир Фе-
досеев и БСО имени П.И. 
Чайковского
18.45, 01.00 «Глаза. Тайна 
зрения»
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.55 «Илья Глазунов. Рос-
сийская академия живопи-
си, ваяния и зодчества»

21.35 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
23.00 Цвет времени
23.35 «Двадцатый век. По-
теря невинности» (16+)

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с 
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 15.00, 
16.00, 16.45, 17.45, 19.00, 
21.00, 23.10, 03.15, 06.05 
Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05, 03.55, 05.50 
«Место происшествия» 
(16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет 
вкусно» (0+)
11.00, 11.30 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.10 «Благовест» (0+)
12.30 Школа выживания 
(12+)
13.00, 16.50, 00.40, 04.55 Го-
ворит Губерния (16+)
15.15 Тайны нашего кино 
(12+)
15.45 Миллион вопросов о 
природе (12+)
16.15 Кремлевская медици-
на (12+)
18.50, 23.00, 00.30, 04.50, 
06.45 «Город» (0+)
20.15, 22.15 Большой «Го-
род» (16+)
01.30 «НАСЛЕДНИКИ» (16+)
04.10 Большой «Город» 
LIVE (16+)

04.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТ-
СЯ ВСЕ» (16+)
05.20, 06.05, 00.40 Суд при-
сяжных (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
06.30 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
16.25 «Скелет в шкафу» 
(16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

23.30 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00.30 «Поздняков» (16+)
01.40 «Еда живая и мёрт-
вая» (12+)
02.35 «И снова здравствуй-
те!» (0+)
02.55 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
03.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» (6+)
06.45 М/ф «Би Муви. Медо-
вый заговор» (0+)
08.30, 14.00 М/с «Кухня» 
(12+)
09.30, 18.30, 00.30 «Ураль-
ские пельмени» (16+)
10.30 М/ф «Монстры на ка-
никулах» (6+)
12.15 М/ф «Монстры на ка-
никулах-2» (6+)
19.00, 23.50 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
20.10, 01.00 Х/ф «ЭЛВИН И 
БУРУНДУКИ» (0+)
22.00 Х/ф «ШПИОН ПО СО-
СЕДСТВУ» (12+)
02.45 Т/с «ВЫЖИТЬ ПО-
СЛЕ» (16+)
03.45 Т/с «КРЫША МИРА» 
(16+)
04.45 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
05.15 «Ералаш» (0+)

05.00, 09.00 «Военная тай-
на» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00, 11.00, 14.00 «Доку-
ментальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.50 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 
(16+)
21.50 «Водить по-русски» 
(16+)

00.30 Х/ф «ВО ИМЯ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ» (18+)
02.10 Х/ф «НАВСТРЕЧУ 
ШТОРМУ» (16+)

«Че»
06.00 «Смешно до боли» 
(16+)
07.00, 16.00, 03.30 Улетное 
видео (16+)
09.00, 18.00, 19.30, 23.30 
«Дорожные войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» 
(12+)
12.00, 21.30 «Решала» (16+)
13.00 Т/с «СОЛДАТЫ-2» 
(12+)
00.00 Т/с «24» (16+)
01.50 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» 
(18+)
04.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫ-
СЕЛ» (16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 
18.10 «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне!» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии. Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ 
ВСЕ» (16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с 
«МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ВАВИЛОН НА-
ШЕЙ ЭРЫ» (16+)
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Т/с 
«ГОРЕЦ» (16+)
05.00 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
08.35 Х/ф «ГАРАЖ»
10.35 «Лия Ахеджакова. Па-
радоксы маленькой женщи-
ны» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым (16+)
12.55 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
13.55 «10 самых...» (16+)

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00, 05.10 «Естественный 
отбор» (12+)
17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Будущее время Рос-
сии». Спецрепортаж (16+)
23.05 «Без обмана. Тек-
стиль и утиль» (16+)
00.35 «90-е. Голые Золуш-
ки» (16+)
01.25 «Смерть артиста» 
(12+)
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.35 Х/ф «ИНТИМ НЕ 
ПРЕДЛАГАТЬ» (12+)
04.20 «Ия Саввина. Что бу-
дет без меня?» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.25, 05.55, 06.30, 07.05, 
07.40, 08.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.50 Т/с «БРАТА-
НЫ-4» (16+)
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30, 01.30, 02.35, 03.35 
Х/ф «РЕКВИЕМ ДЛЯ СВИ-
ДЕТЕЛЯ» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.40, 
05.25 «6 кадров» (16+)
07.00, 12.50, 03.50 «Понять. 
Простить» (16+)
07.45 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11.50, 04.25 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.55 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ 
ВРАГ» (16+)
19.00 Х/ф «РУСАЛКА» (16+)
22.45, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
01.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИН-
ТУИЦИЯ» (16+)
05.30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)

06.00, 06.50, 07.45 «Леген-
ды кино» (6+)
08.30 «Освобождение» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня
09.15, 13.10, 17.05 Т/с 
«БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» (12+)
18.35, 19.20 «Охотники за 
нацистами» (16+)
20.10 «Не факт!» (6+)
20.40, 21.25, 22.10 «Загадки 
века с Сергеем Медведе-
вым» (12+)
23.15 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НО-
МЕР» (12+)
01.20 «Звезда на «Звезде» 
с Александром Стрижено-
вым» (6+)
02.05 Х/ф «ГОРЯЧИЙ 
СНЕГ» (6+)
04.05 Х/ф «КУРЬЕР НА 
ВОСТОК» (16+)

05.00 «Документальный 
цикл» (16+)
05.30, 12.00, 19.00, 21.10, 
00.10 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
05.50 «Основной элемент» 
(16+)
06.20 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.10 «Студия дет-
ского телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 16.50 Т/с «КАТИНА 
ЛЮБОВЬ-2» (16+)
11.00, 21.30 Т/с «ВЗРОС-
ЛЫЕ ДОЧЕРИ» (16+)
12.20, 20.20 Т/с «ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ» (16+)
13.10, 19.20 Т/с «САША ДО-
БРЫЙ, САША ЗЛОЙ» (16+)
14.20, 18.50 «Синематика» 
(16+)
14.30 «Цикл документаль-
ных программ» (16+)
17.50, 00.30 Т/с «АМАЗОН-
КИ» (16+)
22.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИ-
ОТКУДА» (16+)
01.20 «Концерт ко дню се-
мьи, любви и верности» (12+)
03.50 «Музыка 100%». «Ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)
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06.00, 10.15 Телеканал 
«Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.50 «Жить здорово!» 
(16+)
11.55, 02.55 Модный при-
говор
13.15, 18.00, 19.25, 01.30 
«Время покажет» (16+)
16.15, 04.55 «Давай поже-
нимся!» (16+)
17.00, 04.05 «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 «СЫН» (16+)
00.25 Т/с «SПАРТА» (16+)

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 
(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
Вести. Местное время
13.00, 04.00 «Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» 
(12+)
16.00 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 Х/ф «КУДА УХОДЯТ 
ДОЖДИ» (12+)
01.50 Х/ф «С ЧИСТОГО 
ЛИСТА» (12+)

06.40, 14.00, 15.50, 21.45, 
23.50, 01.45, 03.00 Новости
06.45 «Чемпионат мира. 
Live». Специальный репор-
таж (12+)
07.05, 14.05 Все на Матч!
07.25 Х/ф «НОЧЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ» (16+)
09.15 «Последние гладиа-
торы» (16+)

10.45 Смешанные едино-
борства. UFC. Х. Нурма-
гомедов - Э. Яквинта. Р. 
Намаюнас - Й. Енджейчик. 
Трансляция из США (16+)
12.50 UFC Top-10. Нокауты 
(16+)
13.10 «Есть только миг...» 
(12+)
13.30 «Дорога в Россию» 
(12+)
15.55, 18.25, 04.10 Футбол. 
Чемпионат мира-2018 (0+)
17.55 «Город живёт футбо-
лом» (12+)
20.25 «Сборная России. 
Live». Специальный репор-
таж (12+)
20.55 Футбол. Россия - Гер-
мания. «Суперкубок Ле-
генд». Прямая трансляция 
из Москвы
21.50 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. 1/2 финала. 
Трансляция из Москвы (0+)
00.00, 01.50, 06.10 Все на 
Матч! ЧМ-2018
00.55 Футбол. Россия - Пор-
тугалия. «Суперкубок Ле-
генд». Прямая трансляция 
из Москвы
02.40 «Город футбола: Вол-
гоград» (12+)
03.10 Тотальный футбол

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
06.35, 17.30 «Пленницы 
судьбы»
07.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ 
И НА ГОРАХ»
07.50 «Фрэнсис Бэкон»
08.05 «Пешком...»
08.30 Х/ф «КОРТИК»
09.40 «Лимес. На границе с 
варварами»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ»
12.50, 00.05 Т/с «ДИККЕН-
СИАНА»
13.50 «Абсолютный слух»
14.30 «Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой»
15.10 «Письма из провин-
ции»
15.40, 19.45 «Мир Стоун-
хенджа»
16.35, 01.05 Владимир Фе-
досеев и БСО имени П.И. 
Чайковского

17.15 «Гавайи. Родина бо-
гини огня Пеле»
18.45, 02.05 «По ту сторону 
сна»
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.55 «Острова»
21.35 Т/с «БАЯЗЕТ»
23.05 «Франсиско Гойя»
23.35 «Двадцатый век. По-
теря невинности» (16+)
01.50 «Аббатство Корвей. 
Между небом и землей...»
02.45 Цвет времени

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, 
05.40 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05, 03.15, 05.00 
«Место происшествия» 
(16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет 
вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» 
(16+)
11.15, 18.50, 23.00, 00.30, 
06.45 «Город» (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 
Большой «Город» (16+)
13.00, 16.50, 00.40, 04.10 
Говорит Губерния (16+)
16.15 «На рыбалку» (16+)
01.30 Школа выживания. 
(12+)
01.55 Смерть на спортив-
ной арене (16+)
03.35 Большой «Город» 
LIVE (16+)
05.20 «Благовест» (0+)
06.20 Обложка (16+)

04.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТ-
СЯ ВСЕ» (16+)
05.20, 06.05, 00.35 Суд при-
сяжных (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
06.30 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
16.25 «Скелет в шкафу» 
(16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
23.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)
01.35 «НашПотребНадзор» 
(16+)
02.40 «И снова здравствуй-
те!» (0+)
02.55 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
03.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)

06.00  «Смешарики» (0+)
06.35 «Команда Турбо» (0+)
07.00 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 «Том и Джерри» (0+)
08.30 М/с «Кухня» (12+)
09.30, 19.00 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
10.05 Х/ф «ЭЛВИН И БУ-
РУНДУКИ-3» (0+)
11.50 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ 
ПОЛДЕНЬ» (12+)
14.00, 01.00 Т/с «ВЫ ВСЕ 
МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)
20.10 Х/ф «ЭЛВИН И БУ-
РУНДУКИ. ГРАНДИОЗНОЕ 
БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» (6+)
22.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПА-
ЦАН» (12+)
00.30 «Уральские пельме-
ни» (16+)

05.00, 04.10 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
06.00, 09.00, 14.00 «Доку-
ментальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 03.10 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И 
МЕРТВЫЙ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
САМУРАЙ» (16+)

«Че»
06.00 «Смешно до боли»
07.00, 16.00, 03.30 Улетное 
видео (16+)
09.00, 18.00, 19.30, 23.30 
«Дорожные войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» 
(12+)
12.00, 21.30 «Решала» 
(16+)
13.00 Т/с «СОЛДАТЫ-3» 
(12+)
00.00 Т/с «24» (16+)
01.45 Х/ф «НА ИГЛЕ» (18+)
04.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫ-
СЕЛ» (16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 
18.10 «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне!» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии. Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ 
ВСЕ» (16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с 
«МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» 
(12+)
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 
Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
(12+)
05.00 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
ПАСПОРТА» (12+)
10.35 «Александр Домога-
ров. Откровения затворни-
ка» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События
11.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» 
(16+)
13.40, 04.25 Мой герой 
(12+)

14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
17.00, 05.10 «Естественный 
отбор» (12+)
17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка» (16+)
23.05 «Список Фурцевой: 
чёрная метка» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Хроники московско-
го быта. Любовь продлева-
ет жизнь» (12+)
01.25 «Кто убил Бенито 
Муссолини?» (12+)
02.15 Петровка, 38 (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.25, 06.00, 06.55, 08.00 
Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
09.25 Х/ф «МАРШ-
БРОСОК» (16+)
11.25, 12.20, 13.25, 13.40, 
14.30, 15.20, 16.10, 17.00, 
17.50 «ОФИЦЕРЫ-2» (16+)
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.15 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)
03.10 Х/ф «КЛАССИК» 
(16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.50, 
05.40 «6 кадров» (16+)
07.00, 12.45, 13.55, 01.30 
«Понять. Простить» (16+)
07.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.45 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11.45, 02.40 «Тест на отцов-
ство» (16+)
14.25 Х/ф «АЛЁНКА ИЗ ПО-
ЧИТАНКИ» (16+)
19.00 Х/ф «ЗНАХАРКА» 
(16+)
22.55 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+)
03.40 «Измены» (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)

06.00, 06.50, 07.45 «По-
следний день» (12+)
08.30 «Освобождение» 
(12+)
09.00, 13.00 Новости дня
09.15, 13.10, 17.05 Т/с 
«БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» (12+)
18.35, 19.20 «Охотники за 
нацистами» (16+)
20.10 «Не факт!» (6+)
20.40, 21.25, 22.10 «Код до-
ступа» (12+)
23.15 Х/ф «НАГРАДИТЬ 
(ПОСМЕРТНО)» (12+)
00.55 «Звезда на «Звезде» 
с Александром Стрижено-
вым» (6+)
01.40 Х/ф «ЖАВОРОНОК»
03.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ВЗЛЕТ!» (12+)

05.00 «Документальный 
цикл» (16+)
05.30, 12.00, 19.00, 21.20, 
23.50 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
05.50 «Основной элемент» 
(16+)
06.20 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.10 «Студия дет-
ского телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 17.00 Т/с «КАТИНА 
ЛЮБОВЬ-2» (16+)
11.00, 18.00 «Российская 
история отравления» (16+)
12.20, 20.30 Т/с «ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ» (16+)
13.10, 19.30 Т/с «САША ДО-
БРЫЙ, САША ЗЛОЙ» (16+)
14.20 «Федерация» (16+)
14.40 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 
(16+)
16.20 «Глобальная кухня» 
(16+)
16.50 Х/ф «СМОТРИТЕ, 
КТО ЗАГОВОРИЛ» (0+)
19.20, 21.40 «Специальное 
интервью» (16+)
21.50 Х/ф «НАСТОЯ-
ТЕЛЬ-2» (16+)
00.10 «Музыка 100%». 
«Информационно-познава-
тельные, развлекательные 
программы» (16+)

06.00, 10.15 Телеканал 
«Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.50 «Жить здорово!» 
(16+)
11.55, 03.05, 04.05 Модный 
приговор
13.15, 18.00, 19.25, 00.35 
«Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00, 04.15 «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 «КРАСНАЯ КО-
РОЛЕВА» (16+)
23.30 Т/с «SПАРТА» (16+)
05.10 Контрольная закупка

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 03.00 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, 02.10 «60 ми-
нут» (12+)
16.00 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 Х/ф «ДУЭЛЯНТ» 
(12+)
00.25 Х/ф «ВЫЧИСЛИ-
ТЕЛЬ» (16+)
03.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. 1/2 финала

06.40, 14.00, 15.55, 20.30, 
23.05, 02.50 Новости
06.45, 02.30 «Чемпионат 
мира. Live». Специальный 
репортаж (12+)
07.05, 14.05 Все на Матч!

07.25 Смешанные едино-
борства. UFC. С. Миочич 
- Д. Кормье. М. Холлоуэй 
- Б. Ортега. Трансляция из 
США (16+)
09.30 Смешанные еди-
ноборства. RCC. А. Еме-
льяненко - В. Пешта. В. 
Немков - К. Ф. де Абреу. 
Трансляция из Екатерин-
бурга (16+)
11.20 Х/ф «БОРГ/МАКИН-
РОЙ» (16+)
13.10 «Есть только миг...» 
(12+)
13.30 «Дорога в Россию» 
(12+)
16.00, 18.30, 20.35, 03.55 
Футбол. Чемпионат мира-
2018 (0+)
18.00 «По России с футбо-
лом» (12+)
22.35 «Полуфиналисты». 
Специальный репортаж 
(12+)
23.10, 03.00, 05.55 Все на 
Матч! ЧМ-2018
00.00 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. 1/2 финала. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга (0+)
02.00 «Сборная России. 
Live». Специальный репор-
таж (12+)

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
06.35, 17.30 «Пленницы 
судьбы»
07.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ 
И НА ГОРАХ»
07.50 «Иоганн Вольфганг 
Гёте»
08.05 «Пешком...»
08.30 Х/ф «КОРТИК»
09.40, 17.15 «Плитвицкие 
озёра. Водный край и наци-
ональный парк Хорватии»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ»
12.10, 00.05 Т/с «ДИККЕН-
СИАНА»
13.10 «Сияющий камень»
13.50 «Абсолютный слух»
14.30 «Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой»
15.10 «Письма из провин-
ции»
15.40, 19.45 «Мир Стоун-
хенджа»

16.35, 01.05 Владимир Фе-
досеев и БСО имени П.И. 
Чайковского
18.45, 02.00 «Что скрывают 
зеркала»
20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.55 «В поисках Бергма-
на»
21.35 Т/с «БАЯЗЕТ»
23.05 «Елена Блаватская»
23.35 «Двадцатый век. По-
теря невинности» (16+)
01.45 «Регенсбург. Герма-
ния пробуждается от глу-
бокого сна»
02.40 Цвет времени

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, 02.20, 
05.40 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05, 03.00, 05.20 
«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, 
03.55, 06.45 «Город» (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 
Большой «Город» (16+)
13.00, 16.50, 00.40, 04.05 
Говорит Губерния (16+)
16.15 «Зеленый сад» (16+)
01.30 Числа. Пять чисел, 
которые изменили мир 
(12+)
03.15 Большой «Город» 
LIVE (16+)
04.55 «На рыбалку» (16+)

04.50 Т/с «ПОДОЗРЕВА-
ЮТСЯ ВСЕ» (16+)
05.20, 06.05, 00.30 Суд при-
сяжных (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
06.30 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие

14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
16.25 «Скелет в шкафу» 
(16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
23.30 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.30 Дачный ответ (0+)
02.35 «И снова здравствуй-
те!» (0+)
02.55 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
03.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

06.00 «Смешарики» (0+)
06.35 «Команда Турбо» (0+)
07.00 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 «Том и Джерри» (0+)
08.30, 14.00 М/с «Кухня» 
(12+)
09.30, 19.00 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
10.15 Х/ф «ЭЛВИН И БУ-
РУНДУКИ-2» (0+)
12.00 Х/ф «СМОКИНГ» 
(12+)
18.30, 00.10 «Уральские 
пельмени» (16+)
20.15 Х/ф «ЭЛВИН И БУ-
РУНДУКИ-3» (0+)
22.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ 
ПОЛДЕНЬ» (12+)
01.00 Х/ф «САПОЖНИК» 
(12+)
02.50 Т/с «ВЫЖИТЬ ПО-
СЛЕ» (16+)
03.50 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 
БЕСИТЕ» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» 
(16+)

05.00, 09.00, 04.00 «Терри-
тория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
06.00, 11.00, 14.00 «Доку-
ментальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Ин-
формационная программа 
112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чап-

ман» (16+)
18.00, 02.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «КОБРА» (16+)

«Че»
06.00 «Смешно до боли» 
(16+)
07.00, 16.00 Улетное видео 
(16+)
09.00, 18.00, 19.30, 23.30 
«Дорожные войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» 
(12+)
12.00, 21.30 «Решала» 
(16+)
13.00 Т/с «СОЛДАТЫ-3» 
(12+)
00.00 Т/с «24» (16+)
01.40 Х/ф «ЗАТОЙЧИ» 
(16+)
04.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫ-
СЕЛ» (16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 
18.10 «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне!» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии. Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «ПОМ-
НИТЬ ВСЕ» (16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с 
«МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ 
ТО» (16+)
00.45, 01.15, 01.45, 02.15, 
02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 
04.45, 05.15 Т/с «ЧТЕЦ» 
(12+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
09.35 Х/ф «БАЛЛАДА О 
ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События
11.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» 
(16+)

13.40, 04.25 Мой герой 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
17.00, 05.10 «Естествен-
ный отбор» (12+)
17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты. Ино-
родные артисты» (16+)
23.05 «90-е. Профессия - 
киллер» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Мой муж - режис-
сёр» (12+)
01.25 «Проклятие рода 
Бхутто» (12+)
02.15 Петровка, 38 (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.25, 06.05, 07.00, 08.00, 
00.30, 01.30, 02.35, 03.40, 
04.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)
09.25 Х/ф «КЛАССИК» 
(16+)
11.25, 12.15, 13.25, 13.40, 
14.30, 15.20, 16.10, 17.00, 
17.55 Т/с «ОФИЦЕРЫ» 
(16+)
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.15 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

06.30, 07.30, 18.00, 23.40, 
05.40 «6 кадров» (16+)
07.00, 12.45, 13.55, 01.30 
«Понять. Простить» (16+)
07.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.45 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11.45, 02.40 «Тест на от-
цовство» (16+)
14.25 Х/ф «СПАСТИ 
МУЖА» (16+)
19.00 Х/ф «АЛЁНКА ИЗ 
ПОЧИТАНКИ» (16+)
22.40, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
03.40 «Измены» (16+)
06.00 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)

06.00, 06.50, 07.45 «Леген-
ды космоса» (6+)
08.30 «Освобождение» 
(12+)
09.00, 13.00 Новости дня
09.15, 13.10 Т/с «БРАТ ЗА 
БРАТА» (16+)
15.00, 17.05 Т/с «БРАТ ЗА 
БРАТА-2» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «ВМФ СССР. Хрони-
ка Победы» (12+)
18.35, 19.20 «Охотники за 
нацистами» (16+)
20.10 «Не факт!» (6+)
20.40, 21.25, 22.10 «Се-
кретная папка» (12+)
23.15 Х/ф «ПРОПАВШИЕ 
СРЕДИ ЖИВЫХ» (12+)
00.55 «Звезда на «Звезде» 
с Александром Стрижено-
вым» (6+)
01.40 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ 
ТОЛЬКО В ЛИЦО» (12+)
03.30 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ 
НЕБА»
05.05 «Конев и Сталин» 
(12+)

05.00, 14.20 «Документаль-
ный цикл» (16+)
05.30, 12.00, 19.00, 21.10, 
23.30 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
05.50 «Основной элемент» 
(16+)
06.20 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.10 «Студия дет-
ского телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 16.50 Т/с «КАТИНА 
ЛЮБОВЬ-2» (16+)
11.00, 21.30 Т/с «ВЗРОС-
ЛЫЕ ДОЧЕРИ» (16+)
12.20, 20.20 Т/с «ПРЕД-
ЧУВСТВИЕ» (16+)
13.10, 19.20 Т/с «САША 
ДОБРЫЙ, САША ЗЛОЙ» 
(16+)
15.00 «ШХЕРА 18» (16+)
17.50 «АМАЗОНКИ» (16+)
18.50 «Синематика» (16+)
22.30 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 
(16+)
23.50 «Цикл документаль-
ных программ» (16+)
01.30 «Музыка 100%». 
«Информационно-познава-
тельные, развлекательные 
программы» (16+)
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06.00, 10.15 Телеканал 
«Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55, 03.55 Модный при-
говор
13.15, 18.00, 19.25 «Время 
покажет» (16+)
16.15, 05.50 «Давай поже-
нимся!» (16+)
17.00, 04.55 «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 Т/с «СЫН» (16+)
00.25 «Ингмар Бергман». К 
100-летию режиссера. «Го-
родские пижоны» (16+)
01.30 Х/ф «МОЙ КОРОЛЬ» 
(18+)

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 
(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
Вести. Местное время
13.00, 04.55 «Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым» (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+)
01.00 Торжественная це-
ремония открытия ХХVII 
Международного фести-
валя «Славянский базар в 
Витебске»
02.55 Х/ф «НИНКИНА ЛЮ-
БОВЬ» (12+)

06.40, 14.00, 15.55, 19.00, 
21.05, 23.10, 00.05, 02.30 
Новости

06.45 «Город футбола: Ека-
теринбург» (12+)
07.05, 14.05 Все на Матч!
07.25 Х/ф «РУКОПАШНЫЙ 
БОЙ» (16+)
09.20 Смешанные едино-
борства. UFC. К. Джустино 
- Я. Куницкая. С. Струве - 
А. Арловский. Трансляция 
из США (16+)
11.10 Смешанные едино-
борства. Девушки в ММА 
(16+)
11.50 «Златан Ибрагимо-
вич» (12+)
13.30 «Дорога в Россию» 
(12+)
16.00 Тотальный футбол 
(12+)
17.00, 19.05, 21.10, 03.30 
Футбол. Чемпионат мира-
2018 (0+)
23.15, 00.10, 02.35, 06.00 
Все на Матч! ЧМ-2018 
(12+)
00.55 Футбол. «Суперкубок 
Легенд». Финал. Прямая 
трансляция из Москвы
01.45 Футбол. «Суперкубок 
Легенд». Церемония на-
граждения. Прямая транс-
ляция из Москвы
05.30 «По России с футбо-
лом» (12+)

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
06.35 «Пленницы судьбы»
07.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ 
И НА ГОРАХ»
07.50 «Роберт Фолкон 
Скотт»
08.05 «Пешком...»
08.30 Х/ф «БРОНЗОВАЯ 
ПТИЦА»
09.40 «Регенсбург. Герма-
ния пробуждается от глу-
бокого сна»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.15, 23.35 Т/с «ДИККЕН-
СИАНА»
14.30 «Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой»
15.10 «Неизвестный «Лен-
фильм»
16.30 «Сирано де Берже-
рак»

16.35 Владимир Федосеев 
и БСО имени П.И. Чайков-
ского
18.45 «Аббатство Корвей. 
Между небом и землей...»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45, 01.50 «Искатели»
20.30 Х/ф «ДОРОГА НА 
БАЛИ»
22.05 «Брюгге. Средневе-
ковый город Бельгии»
22.20 «Линия жизни»
02.40 М/ф «Глупая...»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с 
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 11.25, 
15.00, 16.00, 16.40, 17.45, 
19.00, 21.00, 23.10, 03.30 
Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05, 03.10 «Место 
происшествия» (16+)
09.00, 17.50 «Будет вкус-
но» (0+)
11.00, 14.00 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 00.30, 
04.45 «Город» (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 
Большой «Город» (16+)
13.00, 16.50, 02.20, 04.55 
Говорит Губерния (16+)
16.20 Личное простран-
ство (16+)
00.40 Х/ф «ПЕРСОНАЛЬ-
НЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ» (16+)
04.10 Большой «Город» 
LIVE (16+)
05.45 Повелители (16+)
06.45 Миллион вопросов о 
природе (12+)

04.50 Т/с «ПОДОЗРЕВА-
ЮТСЯ ВСЕ» (16+)
05.20, 06.05, 01.05 Суд 
присяжных (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
06.30 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие

14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
16.25 «Скелет в шкафу» 
(16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
22.35 Х/ф «ЭЛАСТИКО» 
(12+)
00.15 «Поэт Петрушка» 
(18+)
02.05 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
03.05 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
04.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» 
(0+)
06.35 М/с «Команда Тур-
бо» (0+)
07.00 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.30 М/с «Кухня» (12+)
09.30 Х/ф «ЭЛВИН И БУ-
РУНДУКИ. ГРАНДИОЗНОЕ 
БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» 
(6+)
11.15 Х/ф «КАРАТЭ-ПА-
ЦАН» (12+)
14.00, 02.30 Т/с «ВЫ ВСЕ 
МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)
19.00 «Уральские пельме-
ни» (16+)
19.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕ-
РА» (12+)
23.10 Х/ф «АДРЕНА-
ЛИН-2. ВЫСОКОЕ НАПРЯ-
ЖЕНИЕ» (18+)
00.55 Х/ф «ОЧЕНЬ 
СТРАШНОЕ КИНО-4» 
(16+)
05.30 «Ералаш» (0+)

05.00, 04.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
06.00, 09.00, 14.00 «Доку-
ментальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Ин-
формационная программа 
112» (16+)
13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документаль-
ный спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИ-
МЫЙ» (16+)
00.40 Х/ф «ИЗО ВСЕХ 
СИЛ» (16+)
02.20 Х/ф «НЕТ ПУТИ НА-
ЗАД» (16+)

«Че»
06.00 «Смешно до боли»
07.00 Улетное видео (16+)
09.00 «Дорожные войны» 
(16+)
11.00 Т/с «ПЛЯЖ» (12+)
18.30 «Утилизатор» (12+)
19.30 Х/ф «ХАРЛЕЙ ДЭ-
ВИДСОН И КОВБОЙ 
МАЛЬБОРО» (16+)
21.30 Х/ф «СХВАТКА» 
(12+)
00.50 Х/ф «АФЕРА ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» (18+)
03.15 «100 великих» (16+)
04.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫ-
СЕЛ» (16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 17.35 
«Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне!» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии. Знаки судьбы» (16+)
18.00 «Дневник экстрасен-
са с Татьяной Лариной» 
(16+)
19.00 «Человек-невидим-
ка» (12+)
20.00 Х/ф «1+1» (16+)
22.15, 04.15 «ОЧЕНЬ ПЛО-
ХИЕ ДЕВЧОНКИ» (16+)
00.15 Х/ф «ЕСЛИ СВЕ-
КРОВЬ - МОНСТР...» (16+)
02.15 Х/ф «ГОРЕЦ: ИС-
ТОЧНИК» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Александр Кайда-
новский. По лезвию брит-
вы» (12+)
08.55, 11.50 Х/ф «КОЛЬЕ 
ШАРЛОТТЫ»
11.30, 14.30, 22.00 Собы-
тия
13.25 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Вся правда» (16+)
15.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА 
ВЫЖИВАНИЕ» (12+)
17.30 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» (12+)
19.30 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой
20.40 «Красный проект» 
(16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Прощание. Геор-
гий Юнгвальд-Хилькевич» 
(16+)
00.00 «90-е. Врачи-убий-
цы» (16+)
00.50 «Удар властью. Руц-
кой и Хасбулатов» (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИ-
КОМ» (12+)
03.40 Х/ф «БАЛЛАДА О 
ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия»
05.25 М/ф «Приключения 
поросенка Фунтика» (0+)
06.05, 07.05, 08.00, 09.25, 
10.25, 11.25, 12.25, 13.25, 
13.55, 14.45, 15.45, 16.45, 
17.45 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕ-
ЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 
21.55, 22.40, 23.30, 00.20 
Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10, 01.50, 02.25, 03.05, 
03.40, 04.20 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.45, 
05.20 «6 кадров» (16+)
07.00 «Понять. Простить» 
(16+)

07.50 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
10.55 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ-
КА» (16+)
19.00 Х/ф «СЕКТА» (16+)
22.45, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
01.30 Х/ф «ЛЕДИ И РАЗ-
БОЙНИК» (16+)
03.20 «Измены» (16+)
05.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)

05.15 Х/ф «НОЧНОЙ МО-
ТОЦИКЛИСТ» (12+)
06.40 Х/ф «ИГРА» (12+)
08.45, 09.15 Х/ф «СЫ-
ЩИК» (6+)
09.00, 13.00 Новости дня
11.50, 13.10 Х/ф «ЗАПАС-
НОЙ ИГРОК»
13.55, 17.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ» (12+)
17.00 Военные новости

05.00 «Документальный 
цикл» (16+)
05.30, 12.00, 19.00, 21.10, 
23.40 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
05.50, 14.30, 00.00 «Гло-
бальная кухня» (16+)
06.20 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.20 «Студия дет-
ского телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» 
(12+)
10.00, 17.00 Т/с «КАТИНА 
ЛЮБОВЬ-2» (16+)
11.00, 18.00 «Российская 
история отравления» (16+)
12.20 «Специальное ин-
тервью» (16+)
12.30, 20.20 Т/с «ПРЕД-
ЧУВСТВИЕ» (16+)
13.20, 19.20 Т/с «САША 
ДОБРЫЙ, САША ЗЛОЙ» 
(16+)
15.00 Х/ф «НАСТОЯ-
ТЕЛЬ-2» (16+)
18.50, 21.30 «СМОТРИТЕ, 
КТО ЗАГОВОРИЛ» (0+)
21.40 Х/ф «КАМИЛЛА КЛО-
ДЕЛЬ» (16+)
00.30 «Музыка 100%». 
«Информационно-познава-
тельные, развлекательные 
программы» (16+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Ералаш
07.40 Т/с «ЛУЧИК» (16+)
09.50 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»
10.00 Играй, гармонь люби-
мая!
10.45 Слово пастыря
11.10 «Ирина Мирошничен-
ко. «Я знаю, что такое лю-
бовь» (12+)
12.10 «Теория заговора» 
(16+)
13.20 «Михаил Пуговкин. 
«Боже, какой типаж!» (12+)
14.15 Х/ф «СВАДЬБА В МА-
ЛИНОВКЕ»
16.00 Х/ф «СПОРТЛОТО-82»
17.45, 19.20, 22.20 «Сегодня 
вечером» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
22.00 Время
23.40 Чемпионат мира по 
футболу-2018. Матч за 3-е 
место. Прямой эфир из 
Санкт-Петербурга
02.00 Х/ф «РАЗВОД» (12+)
04.15 Модный приговор
05.15 «Мужское / Женское» 
(16+)

06.20  «СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)
08.10 «Живые истории»
09.00 Россия. Местное вре-
мя (12+)
10.00 «По секрету всему 
свету»
10.20 Сто к одному
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.20 Вести. Местное время
12.40 «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт (16+)
14.55 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 
ЖЕРТВА АННЫ» (12+)
19.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО 
ДОГОВОРУ» (12+)
02.05  «45 СЕКУНД» (12+)
04.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

06.45, 16.00, 18.10 Новости
06.50 «Чемпионат мира. 
Live». Специальный репор-
таж (12+)
07.20 Все на Матч!

07.40 Х/ф «НЕУГАСАЮ-
ЩИЙ» (16+)
09.45 «Йохан Кройф. По-
следний матч. 40 лет в Ката-
лонии» (16+)
11.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Дж. Бадд 
- Т. Ногейра. Э. Дантас - М. 
МакДональд. Прямая транс-
ляция из США
13.00 «Город живёт футбо-
лом» (12+)
13.30 «Дорога в Россию» 
(12+)
14.00, 16.10, 18.20, 21.00, 
23.55, 03.30 Футбол. Чемпи-
онат мира-2018 (0+)
20.30, 05.30 «Чемпионат 
мира-2018 в цифрах». Спе-
циальный репортаж (12+)
23.00, 01.55, 06.00 Все на 
Матч! ЧМ-2018
03.00 «По России с футбо-
лом» (12+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИ-
ТЕЛЬСТВА»
08.50 М/ф «Мультфильмы»
09.45 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым»
10.15 Х/ф «ДОРОГА НА 
БАЛИ»
11.50 «Коктебель. Заповед-
ная зона»
12.35, 01.35 «Утреннее сия-
ние»
13.25 «Передвижники. Архип 
Куинджи»
13.55 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАР-
НЕРИ»
16.20 «Большой балет»-2016
18.10 «Острова»
18.50 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ 
ЦИРКА»
21.05 Париж-Гала-2015. Кон-
церт на Марсовом поле
22.45 Х/ф «ФАННИ И АЛЕК-
САНДР»
02.30 Мультфильмы для 
взрослых

07.00 «Место происше-
ствия» (16+)
07.20 Новости (16+)
08.00 «Благовест» (0+)
08.20 «Город» (0+)
08.35 «Зеленый сад» (16+)
09.00 «Школа здоровья» (16+)
10.00, 15.40, 19.00, 23.10, 
02.55, 04.35 «Новости неде-
ли» (16+)

10.55 Личное пространство 
(16+)
11.20 Обложка (16+)
11.45 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА» (12+)
13.15 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ» 
(12+)
14.45 «Будет вкусно» (0+)
16.30 Жадность больше, чем 
жизнь (16+)
18.05, 05.40 Числа. Пять чи-
сел, которые изменили мир 
(12+)
19.50 Х/ф «ЧУЖОЙ В 
ДОМЕ» (12+)
21.35 Х/ф «ЗОНА ТУРБУ-
ЛЕНТНОСТИ» (16+)
00.00, 03.35, 05.15 «Место 
происшествия». Итоги неде-
ли (16+)
00.30 Смерть на спортивной 
арене (16+)
01.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ АФЕ-
РА» (16+)
04.00 Повелители (16+)
06.30 «На рыбалку» (16+)

04.50 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
05.45 «Ты супер!» (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 Их нравы (0+)
08.40 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
09.15 «Кто в доме хозяин?» 
(16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос 
(0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» 
(16+)
19.25 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА» (16+)
23.15 «Тоже люди» (16+)
00.00 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» 
(16+)
01.40 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+)
02.40 «И снова здравствуй-
те!» (0+)
03.00 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
03.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20  «Команда Турбо» (0+)
06.45 М/с «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана» (0+)

07.10, 11.30 М/с «Том и 
Джерри» (0+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
08.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» 
(16+)
12.00 М/ф «Дикие предки» 
(6+)
13.40, 01.30 Х/ф «ВОКРУГ 
СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» (12+)
16.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
17.15 Х/ф «БУНТ УША-
СТЫХ» (6+)
19.10 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУ-
ЩИЙ» (12+)
21.00 Х/ф «ГЛУБОКОВОД-
НЫЙ ГОРИЗОНТ» (16+)
23.00 «СОЮЗНИКИ» (18+)
03.45 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 
(16+)
05.15 «Ералаш» (0+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00, 16.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко (16+)
07.50 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МО-
ШЕННИКИ» (16+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
18.20 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
20.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» (16+)
22.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ 
ЗАДАНИЕ» (16+)
23.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-3: ПОВТОРНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ» (16+)
01.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-4: ГРАЖДАН-
СКИЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
03.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-5: ЗАДАНИЕ 
МАЙАМИ-БИЧ» (16+)
04.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-6: ОСАЖДЕН-
НЫЙ ГОРОД» (16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
08.00, 09.30 Улетное видео 
(16+)
08.30 «Улётные животные» 
(16+)

11.00 Х/ф «КОМАНДА 49: 
ОГНЕННАЯ ЛЕСТНИЦА» 
(12+)
13.20 Х/ф «БАНДИТЫ» (16+)
15.50 Х/ф «ХАРЛЕЙ ДЭВИД-
СОН И КОВБОЙ МАЛЬБО-
РО» (16+)
17.45 Х/ф «СХВАТКА» (12+)
21.00 Х/ф «ПРАВО НА 
УБИЙСТВО» (16+)
23.00 Х/ф «КРАСАВЧИК 
ДЖОННИ» (18+)
00.50 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕ-
НИЕ ЛЕГЕНДЫ» (12+)
03.00 «100 великих» (16+)
04.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫ-
СЕЛ» (16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 11.00, 12.00 Т/с «ГО-
РЕЦ» (16+)
13.00 Х/ф «ГОРЕЦ: ИСТОЧ-
НИК» (12+)
14.45 Х/ф «БЕЛФЕГОР - 
ПРИЗРАК ЛУВРА» (12+)
16.45 Х/ф «1+1» (16+)
19.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ» (0+)
21.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ-2» (0+)
23.00 Х/ф «КРУПНАЯ 
РЫБА» (12+)
01.30 М/ф «Лего. Фильм» 
(6+)
03.30, 04.30, 05.15 «Тайные 
знаки» (12+)

05.55 Марш-бросок (12+)
06.30 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
08.25 Православная энци-
клопедия (6+)
08.55 «Чёртова дюжина Ми-
хаила Пуговкина» (12+)
09.40 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+)
11.30, 14.30, 23.25 События
11.50 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (6+)
13.20, 14.50 Х/ф «ДЕВУШКА 
СРЕДНИХ ЛЕТ» (16+)
17.15 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ 
ЗВЕЗДЫ» (12+)
21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
22.10 «Красный проект» 
(16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
03.25 «90-е. Профессия - 
киллер» (16+)

04.15 «Удар властью. Миха-
ил Евдокимов» (16+)
05.00 «Будущее время Рос-
сии». Спецрепортаж (16+)
05.35 «Линия защиты. Ино-
родные артисты» (16+)

05.00, 05.40, 06.20, 07.00, 
07.40, 08.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)
09.00, 09.50, 10.35, 11.25, 
12.15, 13.05, 13.55, 14.40, 
15.35, 16.20, 17.10, 18.00, 
18.50, 19.35, 20.20, 21.05, 
21.55, 22.40, 23.30 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.20 Х/ф «НОЧНЫЕ СЕ-
СТРЫ» (16+)
02.15 «Большая разница» 
(16+)

06.30, 06.00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 23.45, 05.35 «6 
кадров» (16+)
08.50 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
10.55 Х/ф «САМАЯ КРАСИ-
ВАЯ» (16+)
14.25 Х/ф «САМАЯ КРАСИ-
ВАЯ-2» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
22.45, 04.35 «Москвички» 
(16+)
00.30 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИН-
СТИНКТ» (16+)

04.35 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
08.10 «Десять фотографий» 
(6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным» (6+)
09.40 «Последний день» 
(12+)

10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» 
(16+)
13.15 Х/ф «ЧИНГАЧГУК - 
БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ»
14.50 Х/ф «СЫНОВЬЯ 
БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЫ»
16.40, 18.25 Х/ф «ВОЖДЬ 
БЕЛОЕ ПЕРО»
18.40 Х/ф «ОЦЕОЛА»
20.40 Х/ф «ТЕКУМЗЕ»
22.25 Х/ф «АПАЧИ»
00.20 Х/ф «УЛЬЗАНА»
02.10 Х/ф «БРАТЬЯ ПО КРО-
ВИ»
03.50 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА» 
(6+)

04.50 «Документальный 
цикл» (12+)
06.00, 10.10 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
06.20, 08.50, 11.20 
«Euromaxx. Окно в Европу» 
(16+)
07.00, 22.20 «Цикл докумен-
тальных программ» (16+)
09.20 «Студия детского теле-
видения» (6+)
09.30, 18.40 Х/ф «СМОТРИ-
ТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ» (0+)
09.50, 18.30 «Синематика» 
(16+)
10.30, 18.50 «Спортивная 
программа» (16+)
10.50, 19.20 «Глобальная 
кухня» (16+)
11.50 Т/с «УЧИТЕЛЯ» (12+)
16.40 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИ-
ВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» 
(12+)
20.00 Х/ф «МЕЧТАТЕЛЬ» 
(12+)
22.00 «Поговорим о деле» 
(16+)
00.00 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕ-
ЛА» (16+)
01.30 «Концерт Николая Но-
скова «Это здорово» (12+)
02.50 «Достояние республи-
ки» (12+)

ПЯТНИЦА, 13 ИЮЛЯ

СУББОТА, 14 ИЮЛЯ

Теленеделя с 9 по 15 июля

Московское юридическое бюро 
«Главная дорога». Хабаровское отделение.

Досрочный возврат водительских удосто-
верений в судебном порядке.

Без пересдачи теории по окончании срока.
В т.ч. по амнистии. Официально. Конфи-

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



РАСПИСАНИЕ
Движения автобуса по маршруту № 104 

г. Вяземский - п. Дормидонтовка - с. Кукелево. 
(Понедельник, среда, пятница) с 09 июля 2018 года

РАСПИСАНИЕ
Движения автобуса по маршруту № 103 

г. Вяземский - с. Красицкое - с. Капитоновка. 
(Вторник, четверг) с 09 июля 2018 года

05.00, 14.30 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-6: 
ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД» 
(16+)
06.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+)
08.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ-2: ИХ 
ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
09.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ-3: ПО-
ВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» 
(16+)
11.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ-4: 
ГРАЖДАНСКИЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
12.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ-5: ЗА-
ДАНИЕ МАЙАМИ-БИЧ» 
(16+)
16.10 М/ф «Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей» (6+)
17.40 М/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч» (6+)
18.50 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник» (6+)
20.20 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк» (0+)
22.00 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк-2» (6+)
23.20 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк-3» (6+)
00.50 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
08.00, 03.40 Улетное видео 
(16+)
08.30 «Улётные живот-
ные» (16+)
09.30 Т/с «ВИОЛА ТАРА-
КАНОВА. В МИРЕ ПРЕ-
СТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» 
(12+)
13.20 «Великая война» 
(0+)

22.45 Х/ф «СНОУДЕН» 
(12+)
01.30 Х/ф «ДАЛЛАССКИЙ 
КЛУБ ПОКУПАТЕЛЕЙ» 
(18+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 10.45, 11.45, 12.30, 
14.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАР-
НО» (16+)
13.30 «Магия чисел» (12+)
15.00 Х/ф «МОЯ УЖАС-
НАЯ НЯНЯ» (0+)
17.00 Х/ф «МОЯ УЖАС-
НАЯ НЯНЯ-2» (0+)
19.00 Х/ф «ЕСЛИ СВЕ-
КРОВЬ - МОНСТР...» (16+)
21.00 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ 
ГНЕВОМ» (12+)
23.00 Х/ф «БЕЛФЕГОР - 
ПРИЗРАК ЛУВРА» (12+)
01.00 Х/ф «КРУПНАЯ 
РЫБА» (12+)
03.30 «Лего. Фильм» (6+)
05.30 «Тайные знаки» 
(12+)

06.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА 
ВЫЖИВАНИЕ» (12+)
08.00 «Фактор жизни» 
(12+)
08.30 «Удачные песни». 
Летний концерт (6+)
09.35 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИ-
КОМ» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 Собы-
тия
11.45 Х/ф «СВАДЕБНОЕ 
ПЛАТЬЕ» (12+)
13.50 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)
14.45 «Хроники московско-
го быта. Пропал с экрана» 
(12+)
15.35 «90-е. Чумак против 
Кашпировского» (16+)

16.25 «Прощание. Андрей 
Панин» (16+)
17.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РО-
ЗЫСКЕ» (12+)
20.55, 00.00 Х/ф «ВЗГЛЯД 
ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)
00.55 Петровка, 38 (16+)
01.05 Х/ф «КОЛЬЕ ШАР-
ЛОТТЫ»

05.00, 05.40, 06.20, 07.00, 
02.15, 03.00, 03.40, 04.20 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
07.40, 08.40, 09.30, 10.25, 
11.20, 12.20 «Моя правда» 
(12+)
13.10, 14.00, 14.40, 15.30, 
16.15, 17.05, 17.55, 18.40, 
19.30, 20.20, 21.10, 21.55, 
22.40, 23.30 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
00.20 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 
(16+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 23.55, 05.20 
«6 кадров» (16+)
08.45 «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+)
13.45 Х/ф «СЕКТА» (16+)
17.30 «Свой дом» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» (16+)
22.55, 04.20 «Москвички» 
(16+)
00.30 Х/ф «Я БУДУ 
ЖИТЬ!» (16+)

06.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ 
НЕБА»
07.25 Х/ф «КАРАВАН 
СМЕРТИ» (12+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.15 «Военная приемка» 
(6+)
12.05, 13.15 Х/ф «ЧАСОВ-
ЩИК» (16+)
14.05 Т/с «РОК-Н-РОЛЛ 
ПОД КРЕМЛЕМ» (16+)
18.25 «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» 
(12+)
00.25 Т/с «УЛИКИ» (16+)
05.00 «Первый полет. 
Вспомнить все» (12+)

05.00 Х/ф «ГОЛУБАЯ 
СТРЕЛА» (16+)
05.10, 10.20, 22.40 «Пого-
ворим о деле» (16+)
05.30, 10.10, 17.20, 22.20 
«Спортивная программа» 
(16+)
05.40, 20.10 «Цикл доку-
ментальных программ» 
(16+)
08.50, 10.40 «Euromaxx. 
Окно в Европу» (16+)
09.20 «Студия детского 
телевидения» (6+)
09.30, 16.50, 21.50 Х/ф 
«СМОТРИТЕ, КТО ЗАГО-
ВОРИЛ» (0+)
09.40, 17.30, 23.00 «Гло-
бальная кухня» (16+)
11.20 Х/ф «МЕЧТАТЕЛЬ» 
(12+)
13.30 Т/с «МСТИТЕЛЬ» 
(12+)
17.00, 22.10 «Синематика» 
(16+)
18.10 Х/ф «КАМИЛЛА 
КЛОДЕЛЬ» (16+)
23.20 Х/ф «АГНОЗИЯ» 
(18+)
01.10 «Достояние респу-
блики» (12+)
03.20 «Концерт Николая 
Носкова «Это здорово» 
(12+)

06.15, 07.10 Т/с «ЛУЧИК»
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.30 М/с «Смешарики. Пин-
код»
08.45 «Часовой» (12+)
09.15 «Здоровье» (16+)
10.20 «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыловым (12+)
11.10 «Зинаида Кириенко. «Я 
в кино настрадалась» (12+)
12.15 Честное слово с Юри-
ем Николаевым
13.15 «Александр Домога-
ров. Рыцарь печального об-
раза» (16+)
14.20 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, 
НЕЖНАЯ НОЧЬ...» (16+)
16.15 «Большие гонки» с 
Дмитрием Нагиевым (12+)
17.40 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Ди-
бровым
18.30 «Лучше всех!» Избран-
ное
22.00 Воскресное «Время»
23.00 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Летний кубок во 
Владивостоке (16+)
01.35 К Чемпионату мира по 
футболу. Гала-концерт звезд 
мировой оперы. Трансляция 
из Большого театра 
03.40 Х/ф «АНТИГАНГ» (16+)
05.25 Контрольная закупка

05.55 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР! НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 
(12+)
07.45 «Сам себе режиссёр»
08.35 «Смехопанорама» Ев-
гения 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, 23.00 Вести
12.20 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО ДО-
ГОВОРУ» (12+)
15.30, 04.00 «Быть в игре» 
(12+)
17.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» 
(12+)
20.10 Х/ф «ТРЕНЕР» (12+)
00.30 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Финал. Прямая 
трансляция из Москвы

06.30, 17.20 Новости
06.35, 06.30 «Чемпионат 
мира. Live». Специальный 
репортаж (12+)
06.55, 22.00, 02.55, 06.00 Все 
на Матч! ЧМ-2018
07.15 Водное поло. Россия - 
Турция. Чемпионат Европы. 
Женщины. Трансляция из Ис-
пании (0+)
08.25 «Мистер Кальзаге» 
(16+)
10.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Д. Майя - К. Усман. 
Трансляция из Чили (16+)

12.00, 13.30 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Б. Иванов 
- Дж. Дос Сантос. Прямая 
трансляция из США
15.00, 06.50 Все на Матч! 
(12+)
15.20, 17.30, 00.55 Футбол. 
Чемпионат мира-2018 (0+)
19.30 Обзор Чемпионата 
мира. Путь к финалу (12+)
20.00 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Матч за 3-е ме-
сто. Трансляция из Санкт-
Петербурга (0+)
05.30 «Эмоции ЧМ-2018» 
(12+)
07.10 Водное поло. Россия - 
Сербия. Чемпионат Европы. 
Женщины. Трансляция из Ис-
пании (0+)
08.25 «По России с футбо-
лом» (12+)
11.40 «Новицки: Идеальный 
бросок» (16+)

06.30 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ 
ЦИРКА»
08.50 М/ф «Кошкин дом»
09.45 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10.15 Х/ф «ДЛИННЫЙ 
ДЕНЬ»
11.45 «Венеция и Бари, или 
Морские разбойники»
12.10 «Научный стенд-ап»
12.50, 01.05 «Утреннее сия-
ние»
13.45 «Письма из провин-
ции»
14.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗО-
ЛОТОЙ РУКОЙ»
16.15, 01.55 «Искатели»
17.05 «Пешком...»
17.30 Концерт-реквием памя-
ти царственных страстотерп-
цев. Автор текста и музыки 
митрополит Иларион (Алфе-
ев)
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ В БРИК-
МИЛЛЕ»
22.20 «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»
22.45 Х/ф «ФАННИ И АЛЕК-
САНДР»
02.40 «Брюгге. Средневеко-
вый город Бельгии»

07.00, 03.30 «Новости неде-
ли» (16+)
07.40 «Благовест» (0+)
08.00 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ» 
(12+)
09.35 Земля территория за-
гадок (12+)
10.00, 14.55, 19.00, 21.55, 
01.05 Большой «Город» LIVE 
(16+)
10.50 Смерть на спортивной 
арене (16+)
11.35 «ЧУЖОЙ В ДОМЕ» (12+)
13.25 Обложка (16+)
13.55 «Школа здоровья» 
(16+)

15.45 Х/ф «ЗОНА ТУРБУ-
ЛЕНТНОСТИ» (16+)
17.15 Точка зрения ЛДПР 
(16+)
17.30, 00.40, 04.35 «На ры-
балку» (16+)
18.00 «Магистраль» (16+)
18.10 Личное пространство 
(16+)
18.30, 01.45, 04.10 «Место 
происшествия». Итоги неде-
ли (16+)
19.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ АФЕ-
РА» (16+)
22.45 Х/ф «ПЕРСОНАЛЬ-
НЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ» (16+)
02.10 Жадность больше, чем 
жизнь (16+)
05.00 «Зеленый сад» (16+)
05.30 Миллион вопросов о 
природе (12+)
05.40 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА» (12+)

04.50 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 
(16+)
05.45 «Ты супер!» (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 Их нравы (0+)
08.40 «Пора в отпуск» (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
12.55 «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+)
19.25 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА» (16+)
23.15 Х/ф «НАВОДЧИЦА» 
(16+)
02.55 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
03.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.45 «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 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.00, 16.00 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
10.30 «БУНТ УШАСТЫХ» (6+)
12.25, 03.45 Х/ф «БЕЗ 
ЧУВСТВ» (16+)
14.10 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУ-
ЩИЙ» (12+)
17.05 «ИГРА ЭНДЕРА» (12+)
19.15 М/ф «Пингвины Мада-
гаскара» (0+)
21.00 Х/ф «2012» (16+)
00.05 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» (16+)
02.05 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 
(18+)
05.30 «Ералаш» (0+)
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 5 – 8, 10, 11 июля
«Человек-муравей и Оса» 3D 12+  США 

(2018г). Приключения, экшн
в 15:30, 17:45 – 150 руб., 

в 20:00 – 250 руб.
 6 июля

«Сказ о Петре и Февронии»   
 6+ Россия (2017г).  Мультфильм.  

Начало  в 14:00 – Вход свободный.

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, 15 ИЮЛЯ

Порядок оплаты за поставки 
сжиженного углеводородного газа 

почти не изменится, несмотря  на смену 
поставщика услуг в Хабаровском крае  

С 1 июля 2018 года ООО  
«Газэнергосеть Хабаровск» начи-
нает оказание услуг по обеспе-
чению населения Хабаровского 
края сжиженным углеводородным 
газом (СУГ) по регулируемым це-
нам. При этом, несмотря на смену 
поставщика СУГ в регионе, поря-
док передачи показаний приборов 
учета и оплаты за поставки газа 
почти не изменится.

В частности, прием платежей 
проработан по привычной для 
потребителей схеме через отде-
ления ПАО «Сбербанка» и ФГУП 
«Почта России».

Основным изменением станет 
новый сервис дистанционного 
обслуживания по передаче по-
казаний приборов учёта, который 
будет реализован на сайте ООО 
«Газэнергосеть Хабаровск» с ис-
пользованием электронных адре-
сов и телефонов компании. 

В период подготовки сервиса 
все жители Хабаровского края, 
использующие в быту сжиженный 
углеводородный газ, могут пода-
вать показания приборов учета 
путем внесения информации в 
специальные поля счет-квитанции 
перед ее оплатой у операторов 
банка, либо заполняя специаль-
ные поля при оплате через терми-
налы.

Для получения справочной ин-
формации о порядке передачи по-
казаний приборов учета и оплаты 
за поставки газа все жители края 
могут бесплатно позвонить по 
единому номеру телефона ООО 
«Газэнергосеть Хабаровск»: 8 
(800) 600-79-05, а также обратить-
ся в абонентские пункты компа-
нии, которые начали работать с 1 
июля 2018 года по адресам:

1. г. Хабаровск, ул. Брестская, д. 53 А;
2. г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ма-

шинная, д. 28 А;
3. п. Чегдомын, ул. Торговая, 18;
4. г. Советская Гавань, ул. Суворо-

ва, д. 1; 
5. пос. Ванино, ул. Октябрьская, д. 30; 
6. г. Вяземский, ул. Милицейская, 

д. 68; 
7. пос. Переяславка, пер. Комму-

нальный, 14; 
8. г. Бикин, ул. Зеленая, д. 11 А. 

О завершении подготовки серви-
са дистанционного обслуживания 
на сайте ООО «Газэнергосеть Ха-
баровск» по передаче показаний 
прибора учёта жители края будут 
проинформированы дополнитель-
но.

ООО «Газэнергосеть
Дальний Восток»

Вниманию крестьянских 
(фермерских) хозяйств!

Отдел сельского хозяйства управления 
экономики администрации муниципального 
района в рамках муниципальной программы 
«Развитие сельского хозяйства и расшире-
ние рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия в Вяземском 
муниципальном районе на 2014 - 2020 
годы» извещает глав крестьянских (фермер-
ских) хозяйств о приеме заявок на предо-
ставление субсидий из бюджета района по 
направлению:

- «Предоставление субсидий из бюджета 
муниципального района крестьянским (фер-
мерским) хозяйствам на содержание коров 
и свиноматок».

Дата начала подачи заявок: 9 июля 
2018 года;

Дата окончания подачи заявок: 30 июля 
2018 года. По всем вопросам обращаться 
в администрацию района, кабинет № 219, 
телефон 8 (42153) 3 31 94, 8 (42153) 3-48-90
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Вяземские вести

Творчество

Людмила Скрипченко

О гламуре 
и культуре

Спасибо, Вяземский, за лето,
За этот жаркий знойный день.
Где меж берёз и тополей
Я отыскал прохлады тень.
В тенистом тереме которых
Желанным самым гостем был.
И утомлённым жарким солнцем
Свою я жажду утолил.

Спасибо, город мой, за осень,
За дни последние тепла.
Прощальный вальс 
      листвы осенней,
Что наземь сброшена была.
И так люблю я цвет небесный
Простых, но чудных сентябрин.
Что сказку мне о днях погожих
Под шёпот ветра принесли.

О, как спокойна, безмятежна,
Бывает осенью душа.
Она не плачет, не грустит,
И не хранит на сердце зла.

Ах, как легка она бывает,
Что ввысь готова улететь.
Чтоб вместе в такт с листвой осенней
Кружиться, танцевать и петь.

Спасибо, Вяземский, за зиму 
И этот падающий снег.
Опять душа парит под небом,
Вновь замирает стрелок бег.
Как будто вовсе нет печали,
Снег на душе моей лежит.
Застыли все мои невзгоды,
Зато в душе огонь горит.

Спасибо, Вяземский, за радость, 
О том, что вновь пришла весна. 
Сошли снега с земли ручьями,
Вернулась прежняя краса.
Душистый аромат сирени,
Зелёный, травяной покров. 
Песнь одуванчиков из детства –
Прекрасных солнечных цветов.

Спасибо, Вяземский, за...

У казачек косы русы,
Очи ярко-синие. 
Уссурийские казачки 
Все, как есть, красивые!

У моего, у казака, 
Рубашечка зеленая. 
Следом я за ним хожу 
По уши влюбленная!

Если хочешь соблазнить 
Юную казачку, 
Так расходуй на конфеты 
Всю свою заначку!

По сапожкам казачок 
Плеточкой постукивал 
И казачек песнями
Ночью убаюкивал!

Целовала казака 
Я в усы пшеничные. 
Его карие глаза 
Очень симпатичные!

Портупея на боку. 
Сабелька болтается, 
Казаков 
          девчонки любят,
Любят и не каются!

Мой казак гармонист, 
Я при нем певица, 
Друг на друга теперь будем 
Мы всю жизнь молиться!

За конем, казак, смотри 
Да корма подкладывай, 
Про жену не забывай
И за ней приглядывай!

На фуражечку с кокардой 
Чубчик завивается, 

Молодой казак с казачкой 
Крепко обнимаются!

Брюки сделаны 
          навыпуск 
И сапожки ладные. 
До любви и до работы 
Казаки все жадные!

Поцелую я тебя 
Крепко возле грядки, 
Вот узнаешь ты тогда,
Как казачки сладки!

Белой лебедью
        пройдусь -
Казаки встревожатся,
Кровь казачья
         заиграет, 
Сами в штабель
             сложатся!

У меня казачья стать, 
Коса ниже пояса, 
Что я в девках засижуся, 
Я не беспокоюся!

Под венец веду казачку 
Я за руки белые, 
Щечки соком налитые, 
Как яблоки спелые!

А чубы у казаков 
Черные, да рыжие, 
Остальное как у всех, 
Ох, а глаза бесстыжие!

Мой казак 
             такой веселый, 
Ходуном все ходит
    в нем! 
Над его походкой долго 
Ржали мы с его конем!

Никому не расскажу,
Что меж нами было, 
Целовала я коня, 
А казака забыла!

Полюбила я тебя, 
Казак кучерявый, 
И в работе ты хорош, 
И в постели бравый!

У казачки молодой
Груди, словно луковки, 
А плечами поведет, 
Отлетят все пуговки!

Как взмахну
            широкой юбкой, 
Заверчу я попою, 
Казаки глаза таращат
И в ладоши хлопают!

Людмила Скрипченко

Николай Белошниченко

Казаки и казачки
частушки

Разберёмся-ка в натуре,
Развернём культурный фронт,
Как купается в гламуре,
Развлекается бомонд.

Кто любовниц ублажает,
Делят шмотки и детей,
Кто кого не уважает,
Гонят жён, мужей взашей.

Не теряются мамаши,
В ряд становятся отцы –
Дети наши иль не наши?
Но ведь главное – дворцы!

Хоть кого вы назовите,
Удивляется народ.
Вы, конечно, извините, 
Но «культура» так и прёт!

Бесконечно пьяный Панин,
Этот вроде бы, артист,
Не в свои забрался сани,
От хмельного весь прокис.

И красивого Серова
Всё прощаем без конца,
И понять не можем снова
Сколько дочек у отца?..

Обмишулился Мишулин,
Пострадал Джигарханян,
Все в бомонде шули-мули,
Есть у каждого изъян.

И в таком вот положенье
Есть о чём нам всем тужить!
Как Шаляпина оженим –
Сразу станет легче жить!

Смотрят люди осторожно,
Взглядом искоса скользя,
Если ИМ такое можно,
Почему же НАМ нельзя?!

Успевай ловить моменты
Без культуры – никуда!
Сверхкультурным элементом
Стал хрипатый Джигурда!

Взято это всё с натуры,
Видим ЭТО каждый день,
Что же, и министр культуры
Смотрит эту дребедень?

Знаем, все живые люди,
Но примите наш наказ:
А давайте-ка не будем

Выставлять всё 
   напоказ!
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Хорошие друзья, хорошие 
книги и спящая совесть - вот 
идеальная жизнь.

Марк Твен
***

Нельзя вернуться в прошлое 
и изменить свой старт, но мож-
но стартовать сейчас и изме-
нить свой финиш.

***
Не судите человека, пока не 

поговорите с ним лично, пото-

му что всё, что вы слышите - 
слухи. 

Майкл Джексон.
***
Когда ты будешь ценить то, 

что у тебя есть, а не жить в 
поиске идеалов, тогда ты по-
настоящему станешь счастли-
вым.

***
Красоту увидеть в некра-

сивом, разглядеть в ручьях 
разливы рек… кто умеет в буд-
нях быть счастливым, тот и 
впрямь счастливый человек! 

Э. Асадов

Àôîðизмû

Гороскоп на неделю

Хозяйке на заметку

Îêðîøêà íà àéðàíå
Айран - 500 г, колба-

са вареная - 200 г, кар-
тофель молодой - 3 шт., 
яйцо куриное - 2-3 шт., 
редис - 150 г, огурец 
свежий - 2 шт., горчица 
- 1 ч.л., соль - по вкусу, 
перец ч.м. - по вкусу, лук 
зеленый - 1 пучок., укроп 
- 4 веточки, мята - не-
сколько листиков.

Укроп и мяту измельчите, 
зеленый лук мелко нарежь-
те. Редис и огурцы нарежь-
те тонкими ломтиками, так 

будет вкуснее в готовой 
окрошке. Колбасу нарежь-
те мелкими кубиками, так 
же нарежьте и картофель. 
Сложите все ингредиенты 
в удобную глубокую посу-

ду. Яичные белки отделите 
от желтков. Белки нарубите 
мелко, добавьте к осталь-
ным ингредиентам. Желтки 
разотрите с горчицей, до-
бавьте в миску, посолите, по-
перчите содержимое, влейте 
айран. Уксус добавлять не 
обязательно, айран доста-
точно кислый. Перемешайте 
окрошку, попробуйте на вкус. 
Поставьте готовую окрошку 
в холодильник на время, она 
должна быть холодной перед 
подачей.

 Фотоконкурс

«Ìамиíа яãоäка»
В августе в посёлке Дормидонтовке 

состоится традиционный фестиваль 
Варенья. Газета «Вяземские вести» на-
чинает конкурс фотографий, приурочен-
ный замечательному событию в жизни 
Вяземского района. На фотоконкурс под 
названием «Мамина Ягодка» принима-
ются сюжетные фотографии, связанные 
с летним урожаем плодов и ягод, слад-
ким вареньем и радостным детским 
настроением. Лучшие фотографии мы 
опубликуем в газете и на нашем сайте 
vzm-vesti.ru

Дорогие читатели!

«Ì

амиíа яãоäк
а»

О победителях конкурса узнают многочисленные гости 
фестиваля Варенья!

Ñòðåëêè ÷åñíîêà ñ ìÿñîì
Чесночные стрелки 

– 200 гр., мясо – 300 гр., 
морковь – 1 шт., соевый 
соус - 2 ст. ложки, специи 
- по вкусу, подсолнечное 
масло.

Помытые побеги чес-
нока нарежьте по 5-6 см. 
Очищенную морковь натрите 
на терке для корейской морко-
ви. В раскаленную сковороду 
с налитым в нее подсолнеч-

ным маслом выложите мясо. 
Пожарьте его в течение 2-3 
минут, помешивая лопаткой. 
После этого добавьте к мясу 
морковь и измельченные чес-
ночные стрелки. Присыпьте 
мясо с овощами смесью из 
красного перца, кари и па-
прики. Всыпьте щепотку 
соли. Влейте соевый соус. 
Помешивая, потушите чес-
ночные стрелки с мясом на 

протяжении 5-7 минут. Блюдо 
готово.

«Âÿзåìñкиå âåñòи»: 
за зäîðîâüåì âìåñòå!

Óâаæаемûе âяземöû, âеëоëþбитеëи! 
Ïðеäëаãаем âам âíоâü пðисоеäиíитüся 

к акöии «Вяземскиõ âестей» и соâеðшитü 
массоâûй âеëопðобеã, посâяùеííûй 
86-ëетиþ со äíя ðоæäеíия ãазетû.

Маршрут велопробега:
1. Старт - площадь 30-летия Победы,
2. ул.Коммунистическая до ул. Орджоникидзе,
3. ул. Орджоникидзе до ул. Козюкова,
4. ул. Козюкова до ул. Верхотурова,
5. ул. Верхотурова до ул. Коммунистической,
1. Финиш - площадь 30-летия Победы.
Велопробег состоится 14 июля в 11.00 часов 

(сбор на площади 30-летия Победы).
В программе велопробега: конкурсы и призы. 

Не пропустите!

Ïèðîã ê ÷àþ «Èðèíêà»
Мука - 2 стакана, сахар - 1 стакан, 

разрыхлитель теста - 1,5 ч. л., марга-
рин - 100 г., яйцо - 2 шт., сметана - 200г., 
ягода (любая) по вкусу.

Растопленный маргарин, яйца и сметану 
взбить миксером. Отдельно смешиваем про-
сеянную муку, сахар, разрыхлитель. Всё хоро-
шенько перемешиваем. 

Больше половины теста выливаем на 
противень и разравниваем. Сверху кладём 
начинку, у меня была вишня без косточки и 
малина. Сверху выливаем оставшуюся часть 
теста и «размазываем» по всей поверхности 
нашего будущего пирога. 

К этому моменту духовка разогрета до 
200 градусов, ставим противень в духовочку 
и ждём минут 30-40. Готовый пирог разрезаем 
на кусочки.

..

ÎÂÅÍ
Звезды рекомендуют вам от-

казаться от транспорта – личного и 
общественного – в тех случаях, когда вы ни-
куда не торопитесь. Прогуливаться можно 
как на природе – свежий воздух окажет на 
ваш организм исключительно благотворное 
воздействие – так и по городским улицам; 
момент идеален для экскурсий, осмотра до-
стопримечательностей.  

ÒÅËÅÖ
Вам придется запастись терпе-

нием. Если хотите увидеть подвиж-
ки – досконально следуйте рекомендациям 
специалистов, не позволяйте себе никаких 
сомнений и вольных трактовок. И будь-
те внимательны к себе – изменения могут 
быть незначительными, но стоит вам их за-
метить, как вы приободритесь, и дела пой-
дут быстрее.

ÁËÈÇÍÅÖÛ
Звезды рекомендуют вам за-

быть про алкоголь, иные напитки и 
вещества, влияющие на уровень мозговой 
активности – их воздействие на вас будет 
воистину разрушительным. Желательно от-
казаться от занятий экстремальными вида-
ми спорта – во избежание серьезных травм. 
Старайтесь вести себя спокойнее – и не от-
вечайте тем, кто начинает вас задирать.  

ÐÀÊ
Звезды рекомендуют вам быть 

аккуратнее с огнем и паром, а также 
с горячей водой. Будьте очень осторожны во 
всех ситуациях, в которых можно обжечься, 
ошпариться или обвариться. Также по воз-
можности избегайте работать со сложными 
механизмами и не чините сами электрику, 
если вы не являетесь профессионалом. 

ËÅÂ
Эту неделю звезды рекоменду-

ют вам посвятить наведению и под-
держанию порядка. Попробуйте делать это 
понемногу – но ежедневно. В чистом доме 
будет легче дышать, уменьшатся проявле-
ния аллергии, улучшится сон. Только будь-
те аккуратны со средствами бытовой химии. 

ÄÅÂÀ 
Вам нужно переключаться с за-

дачи на задачу – давая отдых и сво-
им мозгам, и своему телу. Если вы ведете 

малоподвижный образ жизни – выходите на 
небольшие прогулки, поднимайтесь пеш-
ком этажом выше и спускайтесь обратно. 
Поищите упражнения для офисной гимна-
стики – и старайтесь выполнять их ежеднев-
но, в несколько подходов. Полезно делать 
самомассаж шеи, кистей рук.  

ÂÅÑÛ
Чтобы в ближайшие недели, 

месяцы, а то и годы чувствовать себя 
хорошо – сейчас вам стоит ударно потру-
диться. Все, что вы сейчас вложите в свое 
здоровье, даст щедрые и чудесные плоды. 
Вы можете получить ощутимый результат, 
гораздо более весомый, чем в любое дру-
гое время. Прислушивайтесь к своему орга-
низму и голосу интуиции.  

ÑÊÎÐÏÈÎÍ
Вас ждет улучшение самочув-

ствия и подъем жизненного тонуса. 
Даже в проблемах вы сможете найти источ-
ник вдохновения. Постарайтесь запомнить 
свои идеи, которые придут вам в голову, 
позже вы сможете возвращаться к ним – 
чтобы поправить свое здоровье.  

ÑÒÐÅËÅÖ
Для вас сейчас не особенно по-

лезно слишком долго размышлять 
о симптомах и признаках заболеваний. 
Пока вы раздумываете – ситуация может 
ухудшиться, недомогание усилится и «об-
растет» различными осложнениями. Вам 
необходимо действовать быстро и реши-
тельно. И самое разумное и верное для вас 
действие – обращение к врачу.  

ÊÎÇÅÐÎÃ
На этой неделе звезды рекомен-

дуют вам задуматься о состоянии и 
здоровье своих легких. Если вы входите 
в число курильщиков – может быть, пора 
избавиться от своей пагубной привычки? 
Это не так сложно, как кажется в данный 
момент. Светила вам помогут. Дышать ста-
райтесь медленно, задействуя диафрагму – 
полезно делать дыхательные упражнения. 
Желательно ежедневно гулять в парке или 
в лесу.

ÂÎÄÎËÅÉ
Если вы предпринимаете какие-

то шаги по оздоровлению орга-
низма – вам нужно набраться терпения. 
Поговорите со специалистом, с людьми, 
которые занимаются по выбранной вами 
программе – может быть, вы где-то допусти-
ли ошибку? Но ничего не меняйте, пока во 
всем досконально не разберетесь.  

ÐÛÁÛ
Звезды рекомендуют вам поза-

ботиться о своей дыхательной системе. Вы 
сможете избежать серьезных неприятно-
стей, если научитесь соблюдать нехитрые 
правила. Скажите твердое «нет!» курению 
– как можно скорее, вдыхать чужой дым для 
здоровья не полезно. Делайте дыхатель-
ную гимнастику.

6+
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«ТИС» РЕАЛИЗУЕТ: 
пиломатериал, фанеру,  евровагонку,  

двери из массива на  заказ.
Адрес: пос. Дормидонтовка, ул. Вяземская, 2

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

15¹ 26     5  èþëÿ  2018 ã. Реклама

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

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

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

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

минут)
- Свечи, лампады, гирлянды и другие ритуальные 

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

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

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

УСТАНОВКА памятников и благоустройство 
мест захоронений.

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

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

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

прием врачей по записи 
15,21,29 июля

по адресу: ул. Ленина, 51 (вход со двора)
Приём взрослых и детей по графику

3. Невролог.               6. УЗИ   15, 29 июля
Запись к врачам с 15 до 22 час. 

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

4. Офтальмолог.
5. И другие врачи.

,СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

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

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

ИП Торгаева Е.А.

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

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

• Бесплатная круглосуточная консультация 
диспетчера по всем вопросам оказания услуг;

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

• Круглосуточная бесплатная транспортировка 
умершего в морг;

• Оформление всех необходимых документов 
для захоронения (кремации);

• Предоставление специализированного 
автокатафалка и автобуса под пассажиров;

• Прием заказов и заключение договоров на ор-

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

• Изготовление и установка памятников и огра-
док;

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

ронения по безналичному расчету;
• Возможность организации захоронения на 

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

спортом.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:

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

Предоставляются льготы по погребению, изготовлению и установке памятника участникам ВОВ, 
пенсионерам МО РФ, МВД и др. силовых структур, а также реабилитированным гражданам.
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Производство изготавливает: 
- тротуарную плитку, в ассортименте 25 видов, 
- бордюры. 

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

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

РЕСТАВРИРУЕТ 
СТАРЫЕ ПАМЯТНИКИ.
Чеканит портреты. 
Готовит керамику. 

п. Хор, ул. Пушкина, 9.

тел 8-924-214-31-63Р
ек

ла
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а

 (лиц. АСС-27-34731 от 10.08.09 
ИП Степанов А.С.)

Отдых 
на море

«Лазурный 
берег»

Каждые выходные 
на 4 дня
Заезд 

с 26 июля 
по 6 сентября

Обращаться:
 ул. Козюкова, 3 

 телефон
 8-914-423-42-03.

Ре
кл

ам
а

СПЕШИТЕ 
БРОНИРОВАТЬ, 

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ 
ОГРАНИЧЕНО

Ре
кл

ам
а

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

Последний день приема  в текущий номер - ВТОРНИК!

ÂÛÕÎÄÍÛÅ ÄÍÈ ÍÀ ÌÎÐÅ

ñ 12 èþëÿ ïî 14 ñåíòÿáðÿ
Âëàäèâîñòîê 

«Ëàçóðíûé áåðåã»
òåë. 8-999-794-76-04

Р
е
кл

а
м

а

ООО «Лазурный берег-недвижимость»

Ìàãàçèí 

«Îâîùè-ôðóêòû» - 
îïòîì è â ðîçíèöó. 
ÖÅÍÛ ÍÈÇÊÈÅ! 

Ðûíîê. 
«Óíèâåðñàëüíàÿ ÿðìàðêà»,   

ã. Âÿçåìñêèé, 
óë. Ëàçî, 20

ñ 9.00 äî 17.00 ÷àñîâ.
Îïò - òåë: 8-909-806-52-39

Ре
кл

ам
а

О
О

О
 «

Н
ов

ый
 м

ир
»

 Р
ек

ла
м

а

Реклама

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè! 
Ïðîäîëæàåòñÿ 

ïîäïèñêà íà 
«Âÿçåìñêèå âåñòè» 

- Для подписчиков в редакции 
(газету забираете сами) (ул. Козюкова, 3): 
1 мес. – 56 рублей, 3 мес. – 168 рублей, 

6 месяцев - 336 рублей.
- Корпоративная подписка 

(с доставкой на предприятие):  
1 месяц – 66 руб., 3 месяца - 198 руб., 

6 месяцев - 396 руб.
Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà íà ãàçåòó 

«Âÿçåìñêèå âåñòè» íà ïî÷òå 
(ñ äîñòàâêîé íà äîì) ñ àâãóñòà. 

Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè 
íà ìåñÿö - 85 ðóá. 55 êîï.
Òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê: 

3-14-09, 3-11-71.Ре
кл

ам
а
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Âÿçåìñêèå âåñòè

Птицеводство

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 «ГОРОД ВЯЗЕМСКИЙ» Вяземского муниципального района

 20 июня 2018 г.                                                                                №1/13-7
О количестве подписей избирателей, необходимых для регистрации кандидатов 

на выборах главы городского поселения «Город Вяземский» 
Вяземского муниципального района Хабаровского края

Заслушав информацию 
секретаря избирательной ко-
миссии городского поселения 
«Город Вяземский» Вязем-
ского муниципального района 
Хабаровского края Пешковой 
P.M. о количестве подписей из-
бирателей, необходимых для 
регистрации кандидатов, вы-
двинутых на выборах главы 
городского поселения «Город 
Вяземский» Вяземского муни-
ципального района в соответ-
ствии с частями 3, 13 статьи 47 
Избирательного кодекса Хаба-
ровского края, избирательная 
комиссия городского поселения 
«Город Вяземский» Вяземского 
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить, что коли-

чество подписей избирателей, 
необходимых для регистрации 
кандидатов, выдвинутых на вы-
борах главы городского поселе-
ния «Город Вяземский» Вязем-
ского муниципального района 
Хабаровского края, составляет 
57 (пятьдесят семь).

2. Определить, что мак-
симальное количество под-
писей избирателей, пред-
ставляемых для регистрации 
кандидата в избирательную 
комиссию городского посе-
ления «Город Вяземский» 
Вяземского муниципального 
района Хабаровского края 

составляет 63 (шестьдесят 
три).

3. Опубликовать настоящее 
постановление в газете «Вя-
земские вести».

5. Контроль за выполнени-
ем настоящего постановления 
возложить на секретаря муни-
ципальной   избирательной ко-
миссии городского поселения 
«Город Вяземский» P.M. Пеш-
кову.

В.М. Овчаренко,
председатель 

избирательной комиссии
Р.М. Пешкова,

секретарь 
избирательной комиссии

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ВЯЗЕМСКИЙ»
ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Хабаровского края

 от 29.06.2018 №403                                                                                           г. Вяземский
О плате за жилищно-коммунальные услуги на 2018-2019 год

В соответствии с Жилищ-
ным кодексом Российской 
Федерации от 29.12.2004 
N188-ФЗ, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», 
администрация городского по-
селения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на терри-

тории городского поселения 
«Город Вяземский» уровень 
платежей граждан за жилое 
помещение и коммунальные 
услуги в размере 100% их сто-
имости.

Установить с 01.07.2018г. 
по 30.06.2019г. размер платы:

- в размере 6,75 руб. за 
1 кв. м общей площади за 

пользование жилым помеще-
нием (плата за наем) для нани-
мателей жилых помещений по 
договорам социального найма 
и договорам найма жилых по-
мещений муниципального жи-
лищного фонда на территории 
городского поселения «Город 
Вяземский»;

- за содержание и ремонт 
жилого помещения для нани-
мателей жилых помещений по 
договорам социального най-
ма и договорам найма жилых 
помещений муниципального 
жилищного фонда согласно 
Приложению №1 к настоящему 
постановлению;

- за содержание и ремонт 
жилого помещения для соб-
ственников жилых помещений, 
которые не приняли решение 

о выборе способа управления 
многоквартирным домом со-
гласно Приложению №1 к на-
стоящему постановлению.

2. Настоящее постановле-
ние вступает в законную силу 
с 01 июля 2018 года.

3. Опубликовать настоя-
щее постановление в газете 
«Вяземские вести» и на офи-
циальном сайте администра-
ции www.vyazemskii.ru.

4. Контроль за исполнени-
ем настоящего постановления 
возложить на  заместителя 
главы администрации город-
ского поселения Хотинца С.В.

А.Ю. Усенко, 
глава городского 

поселения
* с приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации 

https://vyazemskii.khabkrai.ru.

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края

 от 27.06.2018 № 542                                                                                 г. Вяземский
О присвоении звания «Гордость Вяземского муниципального района»

Рассмотрев представлен-
ные администрацией муници-
пального района материалы 
предприятий, учреждений 
района с предложениями о 
присвоении звания «Гордость 
Вяземского муниципального 
района», Собрание депутатов 

РЕШИЛО:
1. Присвоить звание «Гор-

дость Вяземского муниципаль-
ного района» следующим кан-
дидатам:

1. Андрощук Александр 
Викторович - глава крестьян-
ского (фермерского) хозяйства 
(с. Капитоновка);

2. Герасимчук Нина Алек-
сандровна - краевое госу-
дарственное бюджетное уч-
реждение здравоохранения 
«Вяземская районная больни-
ца», врач-педиатр участковый 
поликлиники детской;

3. Гиря Марина Анато-
льевна - муниципальное 
бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя 

общеобразовательная школа 
№ 1 г. Вяземского, директор;

4.  Гордиенко Валентина 
Петровна - центральная рай-
онная библиотека МБУ «Объ-
единение «Культура», заве-
дующая отделом обработки и 
комплектования литературы;

5. Житников Евгений Вла-
димирович - муниципальное 
унитарное предприятие «Про-
гресс», водитель;

6. Мизанова Елена Свя-
тославовна - Вяземская дис-
танция сигнализации, цен-
трализации и блокировки 
Дальневосточной железной 
дороги, специалист по охране 
труда;

7. Мурашкин Юрий Алек-
сандрович - краевое государ-
ственное бюджетное профес-
сиональное образовательное 
учреждение «Вяземский лес-
хоз-техникум им. Н.В. Усенко», 
преподаватель;

8. Рубан Зинаида Иванов-
на - Вяземское муниципальное 

унитарное предприятие «Ав-
тотранспортный перевозчик», 
диспетчер; 

9. Савченко Нина Ива-
новна - председатель пер-
вичной ветеранской органи-
зации п. Кирзавод;

10. Соловьева Татьяна 
Павловна - общество с огра-
ниченной ответственностью 
«Фреш-Милк», аппаратчик па-
стеризации и охлаждения мо-
лока.

2. Главному редактору газе-
ты «Вяземские вести» Орловой 
А.А. опубликовать настоящее 
решение в районной газете.

3. Контроль за выполнени-
ем настоящего решения воз-
ложить на постоянную комис-
сию по социальным вопросам 
(председатель Нервичев О.Г.).

4. Настоящее решение 
вступает в силу со дня его под-
писания.

А.В. Борякин, 
председатель Собрания 

депутатов

Извещение о проведении аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка

Администрация Вяземско-
го муниципального района со-
общает о проведение  торгов в 
форме открытого аукциона по 
продаже  права на заключение 
договора аренды земельного 
участка.

Организатор торгов – Ад-
министрация Вяземского муни-
ципального района Хабаровско-
го края. 

Адрес: 682950, Хабаров-
ский край, г. Вяземский, ул. 
Коммунистическая, 8, каб.104. 
Контактный телефон: (42153) 3 
11 32.

Форма, вид и предмет, 
аукциона:

Торги в форме открытого 
аукциона по составу участников 
на право заключения договоров 
аренды земельного участка из 
состава земель, государствен-
ная собственность на которые 
не разграничена.

Аукцион состоится 10 ав-
густа 2018 года в 10 час. 00 
мин.  по местному времени в 
администрации Вяземского му-
ниципального района по адресу: 
Хабаровский край, г. Вяземский, 
ул. Коммунистическая, 8,  зал 
заседаний администрации рай-
она. 

Сведения о выставляе-
мом на аукцион земельном 
участке: 

Земельный участок из 
категории земель сельско-
хозяйственного назначе-
ния, с кадастровым номером 
27:06:0020101:112, площадью 
500214 кв.м., расположенного 
примерно в 4,5 км по направле-
нию на юго-восток от ориентира 
нежилое здание, расположенно-
го за пределами участка, адрес 
ориентира: Хабаровский край, 
Вяземский район, с. Видное, ул. 
Центральная, 10,  с разрешен-
ным использованием для сель-
скохозяйственного использова-
ния (сенокошение).

Срок аренды земельного 
участка – пять лет.

Аукцион проводится в со-
ответствии со ст.ст. 39.11, 39.12 
Земельного кодекса Россий-
ской Федерации от 25.10.2001 
№136-ФЗ, постановлением 
администрации Вяземского 
муниципального района Ха-
баровского края от 29.06.2018 
№644 «О проведении торгов 
по составу участников в форме 
отрытого аукциона по продаже 
права на заключение догово-
ра аренды земельного участ-
ка с  кадастровым номером 
27:06:0020101:112, площадью 
500214 кв.м., расположенный 
примерно в 4,5 км по направле-
нию на юго-восток от ориентира 
нежилое здание, расположенно-
го за пределами участка, адрес 
ориентира: Хабаровский край, 
Вяземский район, с. Видное, ул. 
Центральная, 10  разрешенным 

использованием для сельско-
хозяйственного использования 
(сенокошение).

Начальная цена предмета 
аукциона — 24398 (двадцать 
четыре тысячи триста девяно-
сто восемь) рублей. Основа-
ние – Отчет  общества с огра-
ниченной ответственностью  
«Дальневосточное агентство 
оценки имущества»  о прове-
дении оценочной работы по 
определению рыночной стои-
мости ставки арендной платы 
за объект оценки земельного 
участка  с кадастровым номе-
ром: 27:06:0020101:112 из зе-
мель сельскохозяйственного 
назначения, общей площади 
500214 кв.м., расположенного 
за пределами участка, адрес 
ориентира: Хабаровский край, 
Вяземский район, с. Видное, ул. 
Центральная, д.10 разрешенное 
использование: для сельско-
хозяйственного использования 
(сенокошение). 

 Шаг аукциона – 731,24  
(семьсот тридцать один) рубль  
24 копейки - 3% от начальной  
цены предмета аукциона. 

Сумма задатка – 4879,60 
(четыре тысячи восемьсот семь-
десят девять) рублей 60 копеек, 
что составляет 20% от началь-
ного размера годовой арендной 
платы.

Дата начала приема за-
явок:  06 июля 2018 года.

Место подачи заявок и 
ознакомление с документа-
ми: Хабаровский край, г. Вязем-
ский, ул. Коммунистическая, 8, 
каб.104 в рабочие дни с 8-00 
до 17-00 часов, перерыв на 
обед с 12-00 до 13-00 часов, 
по местному времени. Форму 
заявки на участие в аукционе 
можно скачать на официальном 
сайте торгов https://torgi.gov.ru, 
на официальном сайте адми-
нистрации Вяземского муници-
пального района Хабаровского 
края https://vyazemskiyadm.
khabkrai.ru.

От претендента на участие 
в аукционе принимается только 
одна заявка на объект.

Дата окончания приема 
заявок на участие в аукцио-
не – 03 августа 2018 в 17-00 по 
местному времени.

Документы, представляе-
мые для участия в аукционе:

- заявка на участие в аукци-
оне;

- платежный документ с от-
меткой банка плательщика об 
исполнении, для подтверждения 
перечисления задатка;

- копии документов, удосто-
веряющих личность (для граж-
дан);

- надлежащим образом за-
веренный перевод на русский 
язык документов о государ-
ственной регистрации юриди-
ческого лица, в соответствии с 

законодательством иностранного 
государства, в случае, если за-
явителем является иностранное 
юридическое лицо.

Задаток вносится пре-
тендентом до даты подачи 
заявки на участие в аукционе 
по следующим банковским 
реквизитам: Получатель: УФК 
по Хабаровскому краю (адми-
нистрация Вяземского муници-
пального района Хабаровского 
края), ЛС 0522311101, ИНН 
2711001904, КПП 271101001, 
ОКТМО 08617000. Банк полу-
чателя: Отделение Хабаровск, 
БИК 040813001, расчетный 
счет 40302810100003000240. 
Назначение платежа: зада-
ток на участие в аукционе по 
продаже права на заключение 
договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 
27:06:0020101:112.

Дата поступление задатка: 
не позднее 02 августа 2018 года.

Представление документов, 
подтверждающих внесение за-
датка, признается заключением 
соглашения о задатке.

Участникам конкурса, не 
ставшими победителями, за-
даток возвращается в течение 
3-х рабочих дней со дня подпи-
сания протокола о результатах 
аукциона. 

Место и дата подведения 
итогов аукциона: Хабаровский 
край, г. Вяземский, ул. Комму-
нистическая, 8, зал заседаний 
администрации Вяземского му-
ниципального района, 10  авгу-
ста 2018 года в 11 час. 00 мин. 
по местному времени.

Результаты аукциона 
оформляются протоколом, ко-
торый подписывается аукцион-
ной комиссией и победителем 
аукциона в день проведения 
торгов.

Протокол об итогах аукци-
она направляется победителю 
аукциона одновременно с уве-
домлением о признании его по-
бедителем.

Организатор торгов направ-
ляет победителю аукциона или 
единственному принявшему уча-
стие в аукционе его участнику три 
экземпляра подписанного проек-
та договора аренды земельного 
участка в десятидневный срок 
со дня составления протокола о 
результатах аукциона.

Задаток, внесенный лицом, 
признанным победителем аукци-
она, засчитывается в счет опла-
ты аренды земельного участка.

В случае, если на основа-
нии результатов рассмотрения 
заявок на участие в аукционе 
принято решение об отказе в 
допуске к участию в аукционе 
всех заявителей или о допуске к 
участию в аукционе и признании 
участником аукциона только од-
ного заявителя, аукцион призна-
ется несостоявшимся.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края

 от 29.06.2018 № 645                                                                                               г. Вяземский
О проведении народного праздника восточных славян, посвящённого

 летнему солнцестоянию «Иван Купала»  
В соответствии с поста-

новлением администрации Вя-
земского муниципального рай-
она от 20.11.2013 № 1664 «Об 
утверждении муниципальной 
программы «Развитие отрасли 
«Культура» Вяземского муни-
ципального района на 2014-
2018 годы», администрация 
муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:     
1. Организовать и провести 

07 июля 2018 г. в 18 ч. 00 ми-
нут на территории Вяземского 
муниципального района  на-
родный праздник восточных 
славян, посвящённый летнему 
солнцестоянию «Иван Купала» 
(далее – праздник «Иван Купа-
ла»). Место проведения:  пло-
щадь «Виадук» г. Вяземский.

2. Утвердить  прилагаемые:
- состав организационно-

го комитета по подготовке и 

проведению народного празд-
ника восточных славян, посвя-
щённого летнему солнцестоя-
нию «Иван Купала»;  

- план  основных органи-
зационных мероприятий по 
подготовке и проведению на-
родного праздника восточных 
славян, посвящённого летнему 
солнцестоянию «Иван Купала».

3.  Финансирование расхо-
дов на указанное мероприятие 
осуществлять за счет средств, 
предусмотренных в подпункте 
2.2.1. пункта 2.2. приложения 
№5 муниципальной программы 
«Развитие отрасли «Культура» 
Вяземского муниципального 
района на 2014-2018 годы», 
утвержденной постановлени-
ем администрации Вяземско-
го муниципального района от 
20.11.2013 №  1664, на выпол-
нение муниципального задания 

муниципального бюджетного 
учреждения  «Районный Дом 
культуры «Радуга».

4. Рекомендовать главам 
городского и сельских поселе-
ний муниципального района 
провести организационную ра-
боту с населением по участию 
в празднике «Иван Купала».

5. Разместить настоящее 
постановление на официаль-
ном сайте администрации 
Вяземского муниципального 
района и в газете «Вяземские 
вести».

6. Контроль за выполнени-
ем настоящего постановления 
возложить  на заместителя 
главы администрации муници-
пального района Гордееву Л.И.

О.В. Мещерякова,
глава муниципального 

района

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края

 от 18.06.2018 № 539                                                                                 г. Вяземский
О внесении изменений в правила сноса древесно-кустарниковой растительности на 
территории Вяземского муниципального района, утвержденные решением Собрания 

депутатов Вяземского муниципального района от 19.12.2017 № 489 

В целях упорядочивания 
правовых отношений в области 
выдачи разрешений на снос 
древесно-кустарниковой расти-
тельности на территории Вязем-
ского муниципального района 
Собрание депутатов Вяземского 
муниципального района Хаба-
ровского края

РЕШИЛО:
1. Внести следующие из-

менения в правила сноса дре-
весно-кустарниковой раститель-
ности на территории Вяземского 
муниципального района, утверж-
денные решением Собрания де-
путатов Вяземского муниципаль-
ного района от 19.12.2017 № 489 
(далее – Правила):

- п.2.1.3. Правил дополнить 
словами: «а также в случае соз-
дания необходимых условий 
для эксплуатации мелиоратив-
ных систем, линий электропе-
редачи, линий связи, дорог, тру-
бопроводов и других линейных 
объектов, в том числе в охран-
ных зонах указанных линейных 
объектов»;

- пункт 2.1 дополнить под-
пунктом 2.1.6 следующего со-
держания:

«2.1.6. в целях пользования 
недрами в соответствии с За-
коном Российской Федерации 
от 21.02.1992 № 2395-1 «О не-
драх»».

2. Контроль за выполнени-

ем настоящего решения воз-
ложить на постоянную комис-
сию по законности и гласности 
(председатель Кузьмин В.Г.).

3. Редакции газеты «Вязем-
ские вести» (Орлова А.А.) опу-
бликовать настоящее решение 
в газете «Вяземские вести».

4. Настоящее решение 
вступает в силу после его офи-
циального опубликования. 

.

А.В. Борякин, 
председатель Собрания 

депутатов
О.В. Мещерякова,

глава муниципального 
района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 «ГОРОД ВЯЗЕМСКИЙ» Вяземского муниципального района

 20 июня 2018 г.                                                                                №1/14-7
О количестве подписей избирателей, подлежащих проверке, представленных 

в поддержку кандидатов, выдвинутых на  выборах главы городского 
поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района

В целях соблюдения прин-
ципа равенства прав кандида-
тов и в соответствии с частью 
4 статьи 49 Избирательного ко-
декса Хабаровского края,  изби-
рательная комиссия городского 
поселения «Город Вяземский» 
Вяземского муниципального 
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что при 

проведении выборов главы 
городского поселения «Го-
род Вяземский» Вяземского           

муниципального района про-
верке подлежат все подписи из-
бирателей и соответствующие 
им сведения об избирателях, 
представленные для регистра-
ции кандидата на должность 
главы городского поселения 
«Город Вяземский» Вяземского 
муниципального района, вы-
двинутому в порядке самовы-
движения.

2. Опубликовать настоя-
щее постановление в газете 
«Вяземские вести».

4. Контроль за выполнени-
ем настоящего постановления 
возложить на секретаря изби-
рательной комиссии городского 
поселения «Город Вяземский» 
Вяземского муниципального 
района Пешкову Р.М.

В.М. Овчаренко,
председатель 

избирательной комиссии
Р.М. Пешкова,

секретарь 
избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края

 от 18.06.2018 № 540                                                                                 г. Вяземский
О досрочном прекращении депутатских полномочий Андриянова Игоря Валентиновича

В соответствии с п.10 ст. 
40 Федерального закона от 
06.10.2003г.  № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», п.1 
ст. 23 Устава Вяземского муни-
ципального района Хабаров-
ского края и на основании лич-
ного заявления от 07.06.2018 
депутата Собрания депутатов 
от избирательного округа № 2 

Андриянова Игоря Валенти-
новича, Собрание депутатов 
Вяземского муниципального 
района

РЕШИЛО:
1. Досрочно прекратить 

полномочия депутата Собрания 
депутатов Вяземского муни-
ципального района от избира-
тельного округа № 2 Андрия-
нова Игоря Валентиновича по 
собственному желанию.

2. Редакции газеты «Вя-
земские вести» (Орлова А.А.) 
опубликовать настоящее ре-
шение в газете «Вяземские 
вести».

3. Настоящее решение 
вступает в силу со дня его под-
писания.

А.В. Борякин, 
председатель Собрания 

депутатов
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Педагоги Люся Пала-
марчук и Алевтина Королёва 
награждены Почётными гра-
мотами, специалист адми-
нистрации Мария Шехирева 
отмечена благодарностью 
министерства. 

В период с сентября до 
25 декабря 2017 года 138 
жителей района выполнили 
нормы ГТО. Это школьни-
ки, студенты и преподава-
тели лесхоза-техникума им. 
Н.В. Усенко. 107 из них по-
лучили знаки отличия – 37 
золотых, 38 серебряных и 
32 бронзовых. Абсолютным 
лидером по количеству об-
ладателей знаков ГТО стал 
лесхоз-техникум – 42 знака, 
10 из которых – золотые. На 
втором месте – школа № 20 
г. Вяземского (18 знаков, из 
них 11 золотых), на третьем 

– школа № 1 г. Вяземского 
(12 знаков, 5 из которых  зо-
лотые). 

В зимнем и летнем фе-
стивалях ГТО среди школь-
ников разных возрастных 
ступеней приняли участие 
350 детей и подростков. 
Почти 50 человек собрал 
майский фестиваль «Готов 
к труду и обороне», где в 
командах соревновались 
учителя и ученики. На кра-
евых фестивалях ГТО сре-
ди школьников и студентов 
честь района отстаивали 
сборные команды.  

С 1 января 2018 года 
стартовал новый этап сда-
чи норм ГТО, к их выполне-
нию приступил 281 человек 
– это и дети, и взрослые. 
Некоторые виды нормати-
вов уже выполнили сотруд-

ники прокуратуры района, 
готовятся к сдаче работни-
ки компании «ДВ-Линк». В 
июле на базе муниципаль-
ного центра тестирования 
– стадионе «Локомотив» 
пройдёт приём нормативов 
по стрельбе из пневматиче-
ской винтовки. 

Напоминаем, что все же-
лающие из числа взросло-
го населения района могут 
присоединиться к движению 
ГТО, выполнить нормативы 
и оценить свои физические 
возможности. Для этого не-
обходимо зарегистрировать-
ся на официальном сайте 
ГТО, получить медицинский 
допуск. Всю дополнитель-
ную информацию можно 
получить в муниципальном 
центре по телефону 3-24-62. 

Анастасия Шубина

107 çíàêîâ ÃÒÎ - ó âÿçåìöåâ
Спорт

Жизнь любого человека начинается с семьи, где 
происходит его формирование как личности. Семья, 
забота, взаимное уважение, согласие и любовь близких 
- главная опора и поддержка человека. А благополучная 
семья  - основа крепкого и сильного государства.

Очень важно сохранить традиции семьи. Выражаем 
особую благодарность многодетным семьям за 
укрепление одного из главных нравственных устоев 
нашего общества - надёжную и крепкую семью. 

Молодым семьям от всей души желаем крепить 
и приумножать семейные традиции, растить и 
воспитывать детей - наше будущее. 

Крепкого вам здоровья, благополучия, радости и 
счастья! Берегите свои семьи! 

Администрация и Совет депутатов
городского поселения «Город Вяземский»

Äîðîãèå âÿçåìöû!
Ïîçäðàâëÿåì âàñ 

ñ Äíåì ñåìüè, ëþáâè è âåðíîñòè!..

ÏîçäðàâëÿåìÏîçäðàâëÿåìÏîçäðàâëÿåìÏîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿåì

Детский сад №4 г. Вяземского вы-
пустил наших повзрослевших малышей 
из родных стен  группы «Солнечные 
зайчики». Хмурый день не мог испор-
тить торжественное настроение всех 
собравшихся в нарядном зале. Первой 
родителей приветствовала музыкаль-
ный руководитель Елена Романова. 
Воспитатели Светлана Коротченкова 
и Василина Богомолова с выпускницей 
Агатой Павловской погрузили зрите-
лей в сказочную атмосферу. Праздник 
прошёл по мотивам сказки «Летучий 
корабль». Дети танцевали и пели, чи-
тали стихи, участвовали в сценках и 
конкурсах, а герои сказки с задоринкой 
исполняли свои роли, поучали и дава-
ли напутствие выпускникам. Особенно 
трогательным был танец детей с роди-
телями. «Просто, просто мы маленькие 
звёзды... Будет круто!». Было не просто 
круто, наши ангелочки - дочки и сыночки 

и Елена Анатольевна подарили родите-
лям фейерверк эмоций!

Администрация детского сада во гла-
ве с заведующей Натальей Щерединой 
поздравили ребят и пожелали успешной 
учёбы и всех благ, вручили дипломы и 
медали.

После торжественной части выпуск-
ники с воспитателем поспешили во двор 
сада, чтобы выпустить в небо разно-
цветные шары со своими желаниями. И 
пусть их желания обязательно сбудутся!

Особую благодарность в подготовке 
и проведении праздника мы выражаем 
Е.А. Романовой, С.Г. Коротченковой, 
В.В. Богомоловой, Н.В.  Коваленко, С.В. 
Шаровой и коллективу детского сада. 
Желаем вам здоровья, творческого го-
рения, благодарных воспитанников и от-
зывчивых родителей.

Родители и выпускники группы 
«Солнечные зайчики»

Ôåéåðâåðê ýìîöèé
В детском саду

Вяземцы удостоены наград министерства физической куль-
туры и спорта Хабаровского края за активное внедрение в рай-
оне всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.

Вяземская мужская сборная по во-
лейболу одержала победу в открытом 
турнире, который прошёл в г. Бикине.

В соревнованиях  приняли  участие  5
команд из Бикина, Лермонтовки и Вя-
земского. Играли по круговой системе 
до двух побед. Для вяземских спортсме-
нов  самой сложной получилась встреча с 
сильными соперниками из воинской части. 
Благодаря слаженности нашей команды 
игру удалось завершить победой со счётом 
2:1. Все остальные партии вяземцы вы-
играли всухую – 2:0. 

В составе команды успешно выступили 
Игорь Лихач, Максим Криволапов, Максим 
Шилинговский, Виктор Суминский, Николай 
Фомин и Руслан Чёрный. Им были вручены 
грамоты, медали и переходящий кубок. 

Наш корр.

Îáëàäàòåëè 
ïåðåõîäÿùåãî êóáêà

Детский сад села Отрадного вы-
ражает благодарность генерально-
му директору ООО «ДЖИАР-ТИ» 
Владимиру Николаевичу Хлапову 

и ИП магазина «Ассорти» Валерии 
Александровне Иовенко за оказанную 
спонсорскую помощь детскому саду.

Искренне желаем вам воплощения 
в жизнь всех ваших замыслов.

Благодарим

Дорогого и любимого внука 
Артёма ДИДЕНКО

с 16-летием!
Для бабушки ты - 
          замечательный внук,
Для мамы - 
 опора и преданный друг!

Для дедушки ты - 
     род, наследник и кровь,
Для папы - 
  его продолжение 
  вновь!
Пусть радостный смех
В вашем доме звучит,
А счастье и в дверь,
И в окошко стучит!

Семья Николусь

Вяземский районный 
совет ветеранов 

поздравляет 
с наступающим днём рождения 

Юрия Алексеевича 
ЗАКАСОВСКОГО,

Марфу Феоктистовну МОСТОБАЕВУ,
Валентину Михайловну БАРКОВУ,

Таисию Викторовну ЛУЗИНУ,
Раису Миновну УШАЧ,

Петра Федоровича БЕЛЯЕВА,
Любовь Кузьминичну ГОНЧАРУК,

Владимира Валерьевича 
ПАРШИНА,

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

Любимого сына 
Максима СТРАШКО с 18-летием!

С днем рождения, сыночек!
 Мой любимый, 
        мой родной!
В этот праздник 
 долгожданный 
я скажу:«Горжусь тобой!»
Ты отрада мне 
    для сердца, будь всегда, 
  сынок, таким.
Будь ответственным, 
   спокойным, помогай всегда другим.
Но при этом я желаю, 
 чтобы знал ты твердо цель,
И судьбы твоей корабль 
     никогда не сел на мель.
В восемнадцать расправлены крылья,
Для свершений открыты пути.
Без следа пусть отступят сомненья:
Без боязни, без грусти — лети.
Пусть попутным всегда будет ветер,
Пусть не гаснет призывный маяк,
Пусть мое тебе благословенье
Как судьбы будет добрый знак.
Только тот, кто летать не боится,
Сможет в жизни добиться высот.
И любая гора покорится
Тем, кто в гору эту идет.
Я желаю тебе удачи,
Желаю усердья и сил,
И хочу, чтобы каждый шаг твой
Только радость побед приносил.

Мама

Любимых, славных, лучших 
родителей на свете 

Александра Ивановича и 
Валентину Ивановну

 КОШКАРЁВЫХ 
с сапфировой свадьбой!

Примите от дочерей, зятьёв и внуков 
поздравления!
45 вы дружно лет прожили.
Всегда друг друга искренне любили.
Мы вас поздравляем, здоровья, много 
Радости желаем!
Пусть в жизни всё хорошее случится.
Желаем вам друг в друга вновь 
влюбиться.

Ваши дети, зятья и внуки

Дорогого, любимого внука 
Максима СТРАШКО

 с успешным окончанием школы 
и 18–летием!

Тебе сегодня 18 – 
Нет в жизни радостнее дня!
Пусть все мечты 
осуществятся,
Всегда удача ждёт тебя!
Мир открывай большой и 
яркий,
Дружи, люби и верь в успех!
Пусть станет каждый миг 
подарком,
И будешь ты счастливей всех!

Бабушка Вера, дед Толя

Уважаемую 
Нину Ивановну ПРОСКУРИКОВУ 
с наступающим днём 

рождения!
У Вас сегодня юбилей,
День радостных 
переживаний.
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и 
пожеланий.
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы.
Душа пусть будет молода,
Не важно, сколько лет пробило!

Оксана, Ольга, Римма.

Уважаемую 
Майю Феоктистовну МОСТОБАЕВУ

 с юбилейным днём рождения!
Сегодня, 
  в этот славный юбилей,
Пусть тень годов 
    не отразится болью,
Желаем светлых 
 в жизни дней,
Большого счастья, 
   крепкого здоровья.

Марина (соц. работник)

Дорогую, любимую 
доченьку, сестрёнку 

Киру ЯКИМОВУ 
с днём рождения!

Сегодня дата 
непростая –

Десятилетний 
юбилей.

Тебя, Кисюня, 
поздравляем,
желаем самых 

ярких дней.
Желаем 

всяческих 
успехов.

К мечте пусть 
каждый шаг 

ведёт.
Побольше 

радости и смеха,
Пусть детство без 

забот пройдёт.
Мама, папа, 

сестрёнка Бажена



***
Благоустроенный дом на участ-
ке 15 сот., гараж, баня и все хоз. 
постройки. Т. 8-924-416-70-33, 
8-914-318-51-52.
***
Дом, 80 кв. м, водопровод, котел, 
1 млн. р., реальному покупателю 
торг. Т. 8-909-844-09-28.
***
Дом в центре. Т. 8-914-407-04-88.
***
Дом. Т. 8-909-852-37-23.
***
Дом частично благоустроенный. 
Т. 8-914-172-75-73.
***
Дом м/к. Т. 8-914-172-89-63.
***
Большой дом с. Глебово, ул. Мо-
лодежная, 15, баня, сарай, сад, 
огород. Недорого, торг. Т. 8-909-
841-70-95.
***
Здание с участком. Т. 8-914-546-
23-19.
***
Здание в центре 700 кв.м. Т. 
8-914-546-23-19.
***
Здание под разборку. Т. 8-914-
546-23-19.
***
Металлический гараж. Т. 8-909-
803-51-77.
*** 
Металлический гараж в центре. 
Т. 8-924-113-23-25.
*** 
Гараж. Т. 8-929-405-94-09.
***
Гараж. Т. 8-984-299-83-85.

Мужчина 57 лет познакомится 
с женщиной. Т. 8-914-197-66-
81
***
В субботу на рынке в прода-
же говядина. г. Вяземский, ул. 
Лазо, 20.

ПРОДАЕТСЯ
Молоко, творог, сметана, мас-
ло сливочное. Возможна до-
ставка. Т. 8-914-545-50-43.
***
Картофель. Т. 8-909-879-42-96
***
Картофель. Т. 8-909-809-72-98
***
Картофель из погреба, едо-
вой. Т. 8-924-113-38-80, 8-914-
184-68-17 

Продам щенка хаски. Т. 
8-924-311-13-64

Тёлочка 4 мес, поросята 3 
мес. Т. 8-914-200-25-11
***
Овцы. Т. 8-914-404-69-52, 
8-962-150-82-68
***
Козочка – 1 год. Т. 8-914-378-
29-03

Свинья супоросная, 10 т.р. 
Т. 8-914-200-16-60

3 - месячные индюшата и се-
мья индюк и 3 индюшки. Т. 
8-914-202-28-76.
***
Утята. Т. 8-924-105-47-21
***
Молодые петухи. Т. 9-909-858-
61-23
***
Цыплята от 80 руб. Доставка 
бесплатно. Т. 8-962-500-70-90
***
Цыплята венгерский бройлер 
– колор. Т. 8-924-201-06-09, 
8-924-207-46-98
***
Гусята 10 дней, 300 руб. До-
ставка, индоутята. Т. 8-909-
851-86-85
***
Новая уликотара. Т. 8-914-151-
48-79
***
Срочно, детский велосипед на 
5-7 лет, швейная машинка, мо-
токоса. Всё в отличном состо-
янии. Т. 8-924-210-64-56
***
Деревянная конструкция на 
разбор, цена договорная. 
Плитное железобетонное, 
сооружение на разбор (по 
плитам). Цена договорная. Т. 
8-924-288-24-48
***
Плиты, керамзит, ёмкости. Т. 
8-914-546-23-19
***
Профлист, металлочерепица, 
сайдинг, фасадная панель, 
евроштакетник, трубы, уго-
лок, арматура, ДВП, плёнка, 
утеплитель, сетка – рабица. Т. 
8-962-220-57-70.
***
Рельсы Р-65, пасынки. Т. 
8-962-583-23-54

***
Ружьё ТОЗ-54 12 калибр. Т. 
8-914-203-38-46
***
Стекло 1 м. х 50 – 100 р. шту-
ка, мультиварка новая – 1500 
р., электрокотёл 2,5 кВт – 3 
тыс.. Решётка жел. 2 шт. 210 х 
110 – 1500 р., ковер 3 х 4 – 3 
тыс. Т. 8-924-101-12-93.
***
Электростанция 2 кВт, облицо-
вочный кирпич. Т. 8-909-843-
11-41
***
Новый котёл отопления для 
печи. Т. 8-962-679-87-24
***
Железная дверь недорого. Т. 
8-909-877-77-37
***
Тепловизионная камера. Т. 
8-962-674-56-06
***
Бензопилы, цена символиче-
ская. Т. 8-914-184-68-17
***
Эл. инструменты: болгарка, 
бетономешалка, сварочный 
аппарат. Т. 8-909-856-20-86
***
Газонокосилки. Бензопилы. 
Запчасти. Ремонт. Т. 8-914-
421-21-54.
***
Стиральная машинка кру-
глая, газ-плита с баллоном. Т. 
8-924-106-78-42
***
Видеоприставка СОНИ. Т. 
8-963-563-58-67
***
ТВ - приставка андроид. Т. 
8-909-877-77-37
***
Пианино, недорого. Т. 8-909-
873-13-85
***
Угловой диван. Т. 8-914-316-
19-95
***
Диван недорого. Т. 8-909-877-
79-82
***
Сдам торговое место. Т. 8-914-
545-52-25
***
Принимаем воск пчелиный, 
меняем на вощину. Т. 8-924-
315-61-11, 8-924-210-96-66
***
Куплю дизельные головки, 
двигатели в любом состоянии. 
Т. 8-924-234-54-55.
***
Покупаю аккумуляторы – до-
рого (бесплатный выезд). Т. 
8-999-794-92-50
***
Отдам щенка, мальчик, 2,5 
мес. Т. 8-914-211-45-65
***
Отдам щенков (мальчики) – 
1 мес, кошечку – 2,5 мес. Т. 
8-999-086-11-39
***
Отдам котят в хорошие руки. Т. 
8-962-225-30-32
***
Отдам красивую кошечку в до-
брые руки. Т. 8-924-917-31-75

ПРОДАЕТСЯ
Комната 12,7 кв. м, Ленина,4, 
можно под м/к. Т. 8-909-841-80-
66.
*** 
Квартира в двухквартирном 
доме, огород посажен. Т. 8-914-
371-92-15.
***
1-комн. квартира, ул. Казачья, 12, 
1 этаж, 37,5  кв.м, большая лод-
жия, ванная, туалет раздельные. 
Т. 8-914-171-86-89.
*** 
1-комн. квартира, недорого или 
сдам на длительный срок. Т. 
8-962-501-24-39.
***
1-комн. квартира в центре. Т. 
8-924-415-75-07.
*** 
2-комн., рассмотрю обмен на 
Хабаровск, ипотека. Т. 8-914-192-
09-95.
***  
2-комн. неблагоустроенная квар-
тира в двухквартирном доме по 
ул. Лазо. Т. 8-909-841-97-49.
***
2-комн. квартира, Кирзавод. Т. 
8-984-299-83-85.
***
2-комн. квартира, 2 этаж, 1 млн. 
800 т.р. , ул. Казачья, 16. Т. 8-962-
222-82-69.

*** 
Неблагоустр. 2-комн. кв.,1 эт., 
район ж/д садика, под м/к. Т. 
8-909-850-60-33.
*** 
2-комн. квартира в центре, недо-
рого. Т. 8-984-174-98-61.
***   
2-комн. благоустроенная кв. 4/4, 
1 млн руб. Т. 8-962-224-64-19.
***
2-комн кв. р-н техникума. Т. 
8-929-410-76-93.

3-комн. квартира, 60 кв. м, пере-
планировка, ремонт, летний га-
раж, хозпостройки, торг. Т. 8-914-
205-03-26, 3-48-13.
***  
3-комн. квартира, центр. Т. 8-963-
565-07-17.
***
3-комн. кв. в хорошем состоя-
нии, балкон остеклен, 68 кв.м. 
Кирзавод, пер. Клубный, 3. Есть 
подвал, огород. Недорого, торг. Т. 
8-909-856-26-70.
***
3-комн. квартира. Т. 8-914-153-
23-76.

***
Жилая 3-комн. квартира в цен-
тре, 3 этаж, стеклопакеты, засте-
кленный балкон, перепланиров-
ка (документы готовы), ламинат. 
Т. 8-999-084-34-14, 8-914-404-51-
02.
***
3-комн. благоустр. квартира,  с. 
Красицкое, 700 тыс.р. Т. 8-924-
300-73-00, 8-962-151-36-37.
***
3-комн. благоустр. квартира, 2 
этаж, перепланировка, центр. Т. 
8-914-315-99-20.
***
Неблагоустр. 3-комн. квартира 
в 2-квартирном доме, с. Красиц-
кое, 1,1 млн. р. Т. 8-924-300-73-
00, 8-962-151-36-37.
***
3-комн. квартира, р-н Новострой-
ки, 2/4, 65 кв. м, 1,6 млн. руб. 
Реальному покупателю торг. Т. 
8-909-850-24-37, 8-914-314-71-
75.
***  
3-комн. квартира, 3 эт., центр. Т. 
8-962-500-16-42.

3-комн. благоустр. квартира, зе-
мельный участок в с. Забайкаль-
ском. Т. 8-909-851-20-16, 47-7-45.

*** 
3-комн. квартира, 60 кв. м. Т. 
8-914-423-74-13.
***
Дом ж/д сторона. Т. 8-984-281-
80-11.
***  
Дом, центр, водопровод, баня, 
гараж. Т. 8-909-871-48-59.
***
Дом, кухня, гараж, погреб, сарай, 
летний водопровод. Т. 8-914-193-
65-36.
***
Дом, пер. Чехова, 6. Т. 8-909-856-
20-86.
***  
Срочно дом, р-н Новостройки, 
огород посажен, обработан. Т. 
8-962-221-67-44.

Коттедж благоустр., кирпич., 2 
эт. Т. 8-914-402-32-19.

Дом 52 кв.м, ж/д сторона, 750 т. 
руб. Т. 8-962-227-03-19.
***
Дом. Т. 8-999-084-95-11.
***
Срочно продам или сдам дом, 
р-н ж/д, можно под м/к. Т. 8-917-
237-40-47.
***
Продам или обменяю дом. Т. 
8-914-182-05-34.
*** 
Дом 24,3 кв.м с мебелью, огород 
посажен, 250 т. руб. Обращаться 
ул. Гоголя, 19.
***
Дом жд сторона, ул. Пушкина. Т. 
8-962-500-48-48,
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Вяземские вести

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

8-909-877-98-96.
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В ООО «Фреш-Милк» 
требуются инженерно-технический 
работник (высшее образование, до-
стойная з/п), машинист компрессорных 
установок. Ведется набор в кадровый 
резерв. Т. 3-10-80.

ПРОДАМ ПЕНОПЛАСТ 
б/у (состояние нового) 

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

Тел. 8-962-151-43-93.

СПСПК «Вяземские продукты» принимает у населения, 
фермерских и личных хозяйств плодовоовощную продукцию 
(картофель, морковь, свёклу, перец, лук репчатый, чеснок, 
кабачки, баклажаны, огурцы и т.п.), корень и листья хрена, 
мяту перечную, дикоросы, грибы, ягоды садовые и лесные, 

орехи; мясо домашних животных; стеклобанку. У кооператива 
есть возможность выезжать на закуп в ваши населённые 

пункты. Рассматриваем любые варианты сотрудничества с 
нашим кооперативом.

Закупочные цены можно уточнять по тел.: 8 (42-153) 3-43-97, 
эл.почта: pscm60@yandex.ru

Увеличивайте объёмы выращивания сельскохозяй-
ственной продукции и сдавайте в наш кооператив!

Продаётся торговое обо-
рудование: холодильные 
витрины, морозильные 
лари, прилавки, металли-
ческие пристенные горки, 
электронные весы, витри-
ны стеклянные. Т. 3-33-17..

***
Гараж в центре. Т. 8-929-411-40-
32, 8-962-227-68-72.
***
Гараж. Центр, недорого. Т. 8-929-
407-49-84
***
Участок под бизнес (фундамент, 
материалы, септик). Т. 8-914-546-
23-19.
***
Участок. Т. 8-999-089-82-93.
*** 
Участок со стареньким домом по 
ул. Коваля недалеко от центра, 
под строительство или дачу. Т. 
8-914-402-47-12.
*** 
Действующий магазин с товаром 
и оборудованием с готовыми до-
кументами. Т. 8-914-374-75-35.
***
Сдам 1-комнатную меблирован-
ную квартиру на длительный 
срок. Оплата по договоренности. 
Т. 8-914-379-53-52.
***
Сдам дом с последующей прода-
жей. Т. 8-962-150-82-40.

Сдам в аренду помещение 
под магазин/офис/склад 
100 кв.м по адресу: ул. 
Амурская, д. 25. Т. 8-924-113-
36-14.

Сниму 1-2-комн. квартиру, мебли-
рованную на длительный срок. Т. 
8-909-877-10-76.
*** 
Сниму зимнюю кухню, централь-
ный район, состояние не инте-
ресует. Помощь по хозяйству. Т. 
8-914-171-15-18.

Организации для работы в Ха-
баровске требуются рабочие 
строительных специальностей, 
разнорабочие, плотники-бетон-
щики, арматурщики, сварщики 
(возможно обучение, дневной 
график, предоставляется про-
живание, питание). Т. 8(4212) 
68-20-88, 8-909-802-20-88.
***
В СПКК «Бекон» требуются из-
готовители тестовых полуфа-
брикатов (лепщицы). Т. 8-914-
425-36-61.
***
Требуется водитель такси. Т. 
8-909-858-72-23.
***
В магазин «Наша техника» тре-
буется специалист на вакант-
ную должность – заведующий 
магазином, с опытом работы в 
торговле и знаниями в сфере 
бытовой и цифровой техники. Т. 
8-999-793-20-29.
***
В МБОУ ООШ №3 требуются 
педагог-психолог, учитель ан-
глийского языка. Т. 8-924-113-
07-62.
***
В круглосуточный шиномонтаж 
ул. Ленина, 77 требуется работ-
ник. Т. 8-914-192-17-23.
***
Требуется торговый представи-
тель с опытом работы, молоч-
ная группа, готовый маршрут 
Переяславка - Вяземский - Би-
кин. Т. 8-962-220-95-82

Требуется автослесарь. Т. 
8-924-311-55-62.

На постоянную работу требуется 
водитель «Фискаря» с опытом 
работы. Официальное трудоу-
стройство. Т. 8-914-332-23-44.
***
В продуктовый магазин требует-
ся продавец. Сан. книжка обяза-
тельна. Т. 8-914-314-05-09.
***
«КГБОУ ШИ 12» требуются: 
учитель математики, учитель 
начальных классов, педагог-
психолог, учитель-дефектолог, 
учитель-логопед, специалист в 
сфере закупок, тьютор (высшее 
педагогическое образование). Т. 
3-19-90.
***
Требуется тракторист на трактор 
«Беларус». Т. 8-914-418-27-03.

Парень 30 лет без в/п ищет ра-
боту, подработку. Т. 8-962-150-
53-02.
***
Женщина ищет работу сторожа, 
охранника. Т. 8-962-587-59-51.
***
Ищу работу по дому. Т. 8-914-
541-07-59.
***
Ищу работу сиделки, опыт есть. 
Т. 8-909-874-00-97.
***
Ищу работу сторожа или разно-
рабочего. Т. 8-909-803-93-69.

ТРЕБУЮТСЯ

01.07.2018 на 77 - м году ушёл из жизни ТИЩЕНКО 
Михаил Лукич. Спасибо всем, кто поддержал нас и пришёл 
проводить его в последний путь.

Родные

ИЩУ РАБОТУ

ВЕЛОСИПЕДЫ Российского 
производства: шоссейные, горные, 
городские, подростковые, детские, 

ВМХ, прогулочные летние 
коляски. Запасные части, 

аксессуары. Выполняем ремонт. 
Ул. Орджоникидзе, д. 65. Т. 8-962-675-72-98, 

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

Реклама

Вяземский районный совет ветеранов выражает 
соболезнование ЗОБНИНОЙ Надежде Афанасьевне в 
связи со смертью сына.

01.07.2018 ушла из жизни ПАНИНА 
Галина Тихоновна.

Мы потеряли дорогого нам человека, 
любящую маму, бабушку. Трудно пере-
дать всю горечь утраты. Много трудно-
стей выпадало на её жизненном пути, 
но мама всё перенесла. Она жила для 
детей, внуков. Была любимой доче-
рью, женой, мамой, бабушкой. Такой 
она останется в наших сердцах. Свет-
лая ей память.

Дети и внуки

Выражаем сердечную благодарность всем родным, 
друзьям, соседям за неоценимую моральную и 
материальную помощь, за организацию похорон 
ПАНИНОЙ Галины Тихоновны. Спасибо всем, кто 
пришёл проводить её в последний путь.

Родные

После продолжительной болезни на 
70-м году ушёл из жизни наш коллега, хи-
рург ВЛАСЕНКО Николай Николаевич. 
Он был отзывчивым другом, готовым в 
любую минуту прийти на помощь, дать 
совет, был грамотным специалистом. 
Много трудностей выпало на его не-
лёгкую жизнь. Эту утрату не выразить 
словами. В сердцах родных, близких и 
коллег он оставил добрый след. Скорбь 
и горечь от потери ничем не заглушить.

 Как горько и обидно сознавать, что 
ты ушёл из жизни слишком рано. Мы в 
сердцах сохраним добрую память о нём. 
Светлая ему память!

Коллектив Вяземской ЦРБ

Утерянный аттестат 27 ББ № 0001257 об основном 
общем образовании, выданный МОУ СОШ № 20 
г. Вяземского в 2007 г. на имя Зуймановой Кристины 
александровны, считать недействительным.

Утеряный аттестат № 02724001369972 об основном 
общем образовании, выданный МОУ СОШ № 2 19 июня 
2015 года на имя Данильченко Юлии Константиновны, 
считать недействительным.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Коллектив СОШ № 1 г. Вяземского выражает 

благодарность организациям, оказавшим помощь в 
проведении праздника, посвящённого 110-летию школы: 
МУП «Вектор» и лично а.Н. Гарину, ООО «Фрэш-Милк» и 
лично В.а. Иванову, ООО «Юаньбаошань» и лично Тянь 
Ваньчэн, а также индивидуальным предпринимателям: 
Д. Бернатовой, Н. Гедьо, О. Дубровину, а. Захарову,                               
О. Захаровой, а. Зубову, Р. Мотину, Л. Шехиревой, В. 
Русакову, О. Сапроновой, Н. Сивенковой. Огромное спасибо 
вам за поддержку, без которой наш праздник не состоялся 
бы. Здоровья вам и вашим близким.

Куры-несушки, цыплята, цыплята-
бройлеры. Поросята разных пород, 

разных возрастов. Т. 8-909-800-61-71.

Внимание, пчеловоды! Компания 
Vzm-City осуществляет прием воска 
в обмен на вощину, пчелоинвентарь, 
препараты. Обращаться: г.Вяземский, 
ул. Студенческая, 1-а. Тел. 8-924-311-55-62

2-комнантная 
квартира, 

центр, 2 этаж. 
Т. 8-962-225-32-89

Срочно в связи с отъез-
дом 3-комн. меблирован-
ная квартира, центр, 4/5, 
кирпич, евроремонт, от-
личное состояние, можно 
под ипотеку, цена договор-
ная. Т. 8-914-546-00-60.



ПРОДАЁТСЯ
а/м «NISSAN EXPERT», 2001 г. 
Т. 8-914-215-75-99.
***
а/м « MITSUBISHI PAJERO I 
Q», 2000г., механика, цв. бе-
лый, в отличном состоянии. Т. 
8-962-227-68-72, 8-929-411-40-
32.
***
а/м «Тойота алион», 2002 г., 
420т.р. Т. 8-962-584-52-02.
***
а/м «Т-Рактис», 2007г., V-1,3л., 
пробег 166 т/км, новая летняя 
резина, один хозяин. Т. 8-962-
585-52-20.
***
м/г «MAZDA-TITAN», 1991г., 
«SUZUKI-ESCUDO», 2008 Г. Т. 
8-914-546-23-19.
***
Трактора К-701, 1981 г., 700 
тыс.р, Foton (125 л/с), 2008 г., 
1,5 млн.р. Т. 8-909-851-08-12, 
8-909-842-50-91.
*** 
Трактор «Т-70» в рабочем со-
стоянии, без документов. Т. 
8-914-541-36-78.
***
Мотоцикл марки «Юпитер-3». 
Т. 8-924-205-40-26.
***
Мотоцикл марки «Муравей». Т. 
8-924-205-40-26.
***
Мотоцикл «Урал» за 20т. руб. Т. 
8-914-164-69-97.
***
автошины Япония. Запчасти 
на мототехнику, ремонт. Т. 
8-914-402-32-19.
***
Выкуп авто в любом состоянии 
ДТП, дефекты, проблемные 
документы. Т. 8-962-679-77-99.

*** 
Выкуп авто японского произ-
водства. Т. 8-924-311-20-44.
***

Такси «Созвездие», кругло-
суточно, 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 «Тройка», город, межго-
род, круглосуточно. Т. 8-914-
166-08-09, 8-909-807-34-34, 
8-924-113-44-74. (ИП Сурцев 
С.а.)
***   
Такси. Т. 8-909-874-88-18, 
8-924-920-88-61, 8-914-549-45-
01. (ИП Иванова О.Г.)
***
Грузоперевозки, город, межго-
род, 1,5т, тент. Т. 8-914-166-51-
39, 8-909-875-30-74.
***
Грузоперевозки, 4т, будка. Т. 
8-924-113-08-24.
***
Грузоперевозки. Вывоз мусо-
ра. Т. 8-914-184-68-17, 8-924-
113-38-80.
***
Грузоперевозки. Т. 8-914-774-
28-59.
***
Бортовой грузовик с краном, 
кран 2,5т, борт 3т. Т. 8-914-204-
66-03.
***
Грузоперевозки (недорого). Т. 
8-914-206-09-39.
***
Грузоперевозки самосвал. Вы-
воз мусора. Т. 8-909-841-47-93.

Услуги мини-экскаватора, 
самосвала. Привезу зем-
лю, песок. Т. 8-909-878-10-
28.

Услуги экскаватора «Kobelo 
SW-100». Т. 3-33-97, 3-39-43.

Привезу песок, пескогравий, 
щебень, отсев. Т. 8-924-113-18-
94, 8-914-194-12-85.
***
Привезу пескогравий, отсев, 
щебень, песок (самосвал 5 
тонн). Т. 8-909-852-78-17.
***
Привезу щебень, отсев, камень 
вскрышных пород 4 куб.м. Т. 
8-924-413-22-44.

***
Привезу горбыль пиленный 
(4,5 куб.м самосвал). Т. 8-909-
852-78-17.
***
Продам пиломатериал, дро-
ва, горбыль. Т. 8-914-199-36-
83.
***
Привезу дрова чурками оси-
на, береза, 12 куб. м, Камаз. 
Т. 8-914-204-19-91.
*** 
Привезу горбыль пиленный, 
непиленный, быстро, недоро-
го. Т. 8-924-113-18-94, 8-914-
194-12-85, 8-914-417-11-60.
***
Пиломатериал неликвид, де-
шево, дрова, горбыль длин-
номер. Т. 8-914-181-76-85.
***
Продам горбыль «ГаЗ-53» 
непиленный 3т.р., пиленный 
кубики 4,5т.р. Т. 8-924-217-81-
85.
***
Горбыль непиленный в пач-
ках, недорого. Т. 8-909-856-
41-81.
***
Продам пиломатериалы, в 
наличии. Т. 8-914-415-22-60.
***
Дрова смешанных пород. Т. 
8-914-206-09-39.

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

Продам дрова «ГаЗ-53». Т. 
8-914-164-86-96.
***
Гравий, песок, щебень. Т. 
8-924-212-95-56.
***    
Отсев, щебень, шлак, земля, 
опилки, горбыль, Камаз-13 
т. Т. 8-924-111-91-38.
*** 
Привезу навоз. Т. 8-909-875-
71-04.
*** 
Изготовлю двери, мебель и 
другое из массива дерева. Т. 
8-909-877-10-07.

Грузоперевозки. Шамбо 
под ключ. Услуги спецтех-
ники: экскаватор, само-
свалы, трал, кран, эваку-
атор, ямобур. В продаже 
сыпучие материалы, от-
севоблоки, брусчатка. Т. 
8-909-879-77-79.

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

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

Строим из бруса, кирпича б/у, 
ЖБИ блоки. Т. 8-909-844-63-19.
***
Плотник - мелкие и крупные ра-
боты. Т. 8-914-545-10-96.
***
Обои, штукатурные и малярные 
работы. Т. 8-909-878-44-28.
***
Установка спутниковых антенн, 
НТВ плюс 117 каналов, Теле-
карта 130 каналов. Т. 8-962-
675-74-18.
***
Установка сантехники, отопле-
ние. Т. 8914-177-49-28

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

*** 
Ремонт печи, замена печно-
го оборудования, кладка. Т. 
8-914-197-66-81.

Бурение скважин на воду 
«под ключ». Честная ин-
формация о глубине, без 
предоплаты, опыт в ра-
боте, оплата по факту за 
воду. Т. 8-909-874-08-37.

Печник, кладка, ремонт, об-
шивка. Т. 8-909-841-00-67.
***   
Компьютерная помощь, на-
ружная реклама. Т. 8-914-777-
47-89.
***
Стирка ковров, 100 р. кв. метр. 
Карла Маркса, 43. Т. 8-924-
310-51-63.
*** 
Скошу траву, прокопка кюве-
тов. Т. 8-914-545-10-96.
***
Скос травы (недорого). Т. 
8-914-206-09-39.
***
Услуги «Мужчина на час». Т. 
8-914-197-66-81.

Реклама                                              ИП Диллер

Îòðàäíîå - 150 ðóá.
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Реклама

Такси «ПЯТЕРОЧКА»
ИП Иванова Реклама

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

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

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

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

Реклама
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8-984-281-79-21.
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ИП Пряшин С.В.
Т. 8-924-419-63-45, 

8-914-195-63-54

ДОСТАВКА ГАЗА
по Вяземскому району 

от 200 руб.

Ре
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а

Вяземские вести

№ 26   5 июля  2018 г.

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

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

УСËУÃИ

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

Бурим скважины 
на воду. Под ключ. 

Гарантия. 
Тел. 8-914-543-58-60, 

8-924-202-58-60.

УСТАНОВКА 
кондиционеров, 
диагностика, на 

наши кондиционеры
 гарантия 3 года. 

Т. 8-929-404-15-60

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

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.

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

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

ООО «Лидер» реали-
зует населению дрова долго-
тьем -1500 р. за 1 куб. м, дро-
ва колотые на плахи - 2000 
руб. за 1 куб. м, самовывоз, 
возможна доставка. Т. 8-962-
583-03-96, звонить ежеднев-
но с 8.00 до 18.00.

Куплю авто. 
Т. 8-909-801-84-57.

Компания «Свой дом» 
выполнит виды работ: 

кровля крыш, 
установка заборов, по-
стройка бань и веранд, 

бурение скважин. 
Т. 8-909-804-15-74.

Выкуп авто, 
грузовиков, спецтехники. 

Т. 8-909-804-66-33.

Куплю авто дорого
 в любом состоянии. 
Т. 8-914-200-55-66.
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8-909-855-14-04

ЗаЯВКИ 
ПРИНИМаЮТСЯ 
ПО ТЕЛЕФОНУ

Бурение скважин 
на воду, недорого, 

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

РЕМОНТ 
АВТОЭЛЕКТРИКИ, 

компьютерная 
диагностика, установка 

автосигнализаций, 
выкуп авто. 

Т.  8-962-585-27-94

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
И ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ 

дома, бани из бруса, сараи, дровяники, кровельные 
работы, обшивка фасада. Внутренняя отделка, 
заборы и  многое другое. Пенсионерам скидки. 
Т. 8-984-179-14-61, 8-929-401-79-43.

Кровля, заборы, сайдинг. Строительство до-
мов, бань, гаражей, пристроек «под ключ» 
(водоснабжение, отопление, канализация). 
Договор, гарантия. Материалы в наличии. 

Т. 8-924-415-37-36, 8-909-843-17-57.

Дрова (дуб, ясень, 
береза) колотые на 
плахи в укладку. «ЗИЛ»-
бортовой 10 т.руб-6 куб. 

Т. 8-909-843-08-81.

Установка входных, 
межкомнатных две-
рей, врезка замков, 

гардины, плинтуса и т.д. 
Т. 8-909-804-51-25.

Кредитная помощь и консультация 
на выгодных условиях, с любой К.И. 

Тел.: 8 (495) 648-63-24 (информация 24 часа)

ОСТОРОЖНО-БЕШЕНСТВО!
Управление ветеринарии Правительства Хабаровского 

края  информирует о том, что по состоянию на 22 июня в Ха-
баровском районе Хабаровского края зарегистрирован новый 
очаг бешенства животных в селе Тополево. Заболевшее живот-
ное – дикая лиса. В изоляторе КГБУ «Хабаровская горСББЖ»  
22 июня пала собака с клиническими признаками бешенства, 
которая  подверглась нападению лисы в с. Свечино 7 июня. О 
нападении лисы владелец собаки ветеринарных специалистов 
не уведомил. 21 июня он обратился в ветеринарную службу в 
связи с появлением у собаки клинических признаков бешен-
ства. 

Ветеринарными специалистами КГБУ «Хабаровская 
райСББЖ»  и КГБУ «Хабаровская горСББЖ» проводятся меро-
приятия по ликвидации эпизоотических очагов бешенства 
и предупреждению новых случаев болезни.

Призываем владельцев собак и кошек безотлагательно 
вакцинировать их против бешенства – вакцинация проводится 
бесплатно (с понедельника по пятницу с 09.00. до 16.00.) по 
адресу: г. Вяземский, ул. Красноармейская, 1 в (тел.3-32-70). 
Необходимо обеспечить привязное содержание собак. При 
проявлении в поведении животного агрессии, либо не харак-
терных изменений в поведении, отказе от воды и корма не-
обходимо обратиться в ветеринарную службу. Если животное 
пострадало от укусов дикого или безнадзорного животного, 
необходимо в течение 24 часов обратиться в ветеринарную 
службу. Если от укусов пострадал человек, следует немедлен-
но обратиться за антирабической помощью в медицинское уч-
реждение. Если животное известно (имеет владельца), его не-
обходимо изолировать, и специалисты ветеринарной службы 
установят за ним 10-дневное наблюдение. 

Помните, бешенство неизлечимо! Бешенство можно толь-
ко предотвратить.

Елена Арнаутова, 
начальник КГБУ «Вяземская райСББЖ»



В парикмахерской. Мастер, 
уже дважды порезав клиента, 
заводит с ним разговор: - Вы 
у нас бывали раньше? - Нет. 
Руку я потерял на войне.

***
Малыш на день рождения 

очень просил собаку купить. 
Родители решили порадо-
вать малыша и купили здоро-
венного сенбернара. Малыш 
посмотрел на псину и гово-
рит: - Я не понял, кому кого 
подарили? 

***
Жена, садясь в машину: - 

Фу! Это что тут за дырявый 
носок висит?! Муж: - Ты же 
просила повесить «вонюч-
ку»... .
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СТАНЬ абонентом YOTA 
с сохранением номера 
прежнего оператора!
НОВЫЕ ТАРИФЫ

Плати за то, чем пользуешься
ТЦ «СОЛНЕЧНЫЙ» ежедневно с 9.00 до 17.00 ч., 

выходной - воскресенье
yota.ru vk.com/yota
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ОДЕЖДА И ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ
ПО АДРЕСУ: УЛ. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 13
ЖДЁМ ВАС ЕЖЕДНЕВНО С 9.00 ДО 18.00 
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*** 
Почему такой вопль из 

операционной? - Да, нар-
коз еще не подействовал, 
а молодой хирург... - Что 
резать начал?! - Да, не, 
произнес фразу нехоро-
шую, которую в присут-
ствии пациента говорить 
вообще нельзя. — ? ? — 
Окей гугл, с какой стороны 
находится аппендикс? 

***
Объясняла полицейско-

му, что вчера была в дру-
гих босоножках, поэтому 
права остались в другой 
сумке. Мужская логика 
разбилась вдребезги...

***
Дама заходит в очень 

дорогой бутик. 
Продавец:
- Здравствуйте, раз-

решите представить вам 
новую коллекцию, это экс-
клюзив! А, извините, день-
ги у вас есть?..

- Нет...
- Ну и что ты сюда при-

шла, шла бы на рынок!
- У меня карточка.
- И снова здравствуйте!

2 âåùè, êîòîðûå åñòü 
ó ñ÷àñòëèâîé æåíùèíû

Да, вы правильно подумали! 
У счастливой женщины, в пер-
вую очередь, есть семья и дети. 
Настоящая женщина также яв-
ляется самодостаточной лич-
ностью, имеющей свои личные 
интересы и взгляды на жизнь. 
Такая женщина непременно сле-
дит за собой, старается быть 
всегда красивой и неповторимой. 
Она может быть и сильной, быть 
у руля. 2 вещи, которые помогут 
ей в этом – это свой автомобиль 
и шуба, которая подчеркнет ее 
шарм и достоинство! И не беда, 
если денег немного! На выставке 
«Шубы нарасхват» КАЖДАЯ жен-
щина может легко купить шубу, 
о которой мечтала, и даже вы-
играть автомобиль Lada X-Ray!

Вы знаете компанию «Меховые 
традиции» из Кирова, которые уже 
много лет приезжают в ваш город? В 
этом году компания открыла выстав-
ку «Шубы нарасхват» и нашла еще 
больше выгод для своих любимых по-
купателей в новом уже 17-м сезоне!

• Теперь на выставке более 1500 
шуб, дубленок, парок, шапок, жилетов 
и есть даже павлопосадские платки с 

отделкой из меха! Качество, разуме-
ется, подтверждено сертификатами и 
гарантией.

• Цены не выросли, а стали до-
ступными, чтобы КАЖДАЯ женщина 
смогла купить себе шубу сама! На 
нашей выставке нет больших скидок, 
так как мы специально не делаем 
больших накруток! А на коллекцию 
прошлого сезона действует специ-
альная фиксированная низкая цена. 
Пожалуй, мы - единственная мехо-
вая компания, работающая по всей 
России, которая продает шубы, а не 
скидки!

• И еще: теперь на выставке 
«Шубы нарасхват» можно взять шубу 
в РАССРОЧКУ на 3 года без пере-
платы и первоначального взноса! 
Рассрочка честная, а кредит доступ-
ный!*

• А главная новость: при покупке 
шубы КАЖДАЯ женщина может вы-
играть автомобиль Lada X-Ray, либо 
плазменный телевизор или сертифи-
кат на покупку шубы**! Призов у нас 
много, шанс выиграть довольно ве-
лик! Первый розыгрыш состоится уже 
в сентябре, поэтому успейте купить 
шубу своей мечты летом! Ре
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*Кредит предоставляется банком-партне-
ром – ООО «ХКФ Банк». Генеральная лицен-
зия ЦБ РФ №316 от 15.03.2012 г. (бессрочная).

Маркетинговая акция «0-0-36»: сумма кре-
дита от 1500 до 500000 рублей; размер первого 
взноса составляет 0%-10% от стоимости това-
ра; процентная ставка (% годовых) зависит от 
размера первого взноса и срока кредита: став-
ка (% годовых)/ПВ (%) срок (мес.): 16, 15/0/36; 
17, 81/10/36. Удорожания товара, приобретен-

ного в кредит на указанных условиях, не про-
исходит засчет предоставленной продавцом 
скидки в размере 21,5% от первоначальной 
стоимости товара. 

**Сроки акции: с 15 июня 2018 г. по 15 мар-
та 2019 г. Информацию об организаторе акции, 
правилах ее проведения, количестве призов, 
месте, сроках и порядке их получения узнавай-
те на сайте www. шубынарасхват.рф и у про-
давцов-консультантов.

Приходите на выставку «Шубы нарасхват»:
16 июля – Гостиница «Центральная» 

г. Вяземский (ул. Козюкова, 6)
с 10.00 до 19.00
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