
Порядок будет на дороге

..

3 июля сотрудники ГИБДД отметят свой профессиональный
праздник. На снимке: Галина Старушко, инспектор по исполнению
административного законодательства и Ренат Низамутдинов, инспектор 
ДПС ОГИБДД ОМВД России по Вяземскому району.
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Погода с 29 июня по 5 июляУважаемые сотрудники и ветераны 
Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения!
Примите искренние поздравления с вашим 

профессиональным праздником! Вы работаете 
на одном из трудных направлений охраны обще-
ственного порядка. Ежедневно вы обеспечиваете 
безопасное движение транспорта, делаете всё 
возможное для снижения аварийности, первыми 
приходите на помощь попавшим в беду на доро-
гах.

В этот праздничный день желаем всем вам 
успехов в нелёгкой службе, крепкого здоровья и 
личного благополучия! Пусть ваши повседневные 
трудовые будни, дежурства как можно реже будут 
отмечены чрезвычайными ситуациями!

Администрация и Собрание депутатов 
Вяземского муниципального района, 

совет глав муниципальных образований района

..

Уважаемые жители и гости 
Вяземского района!

Приглашаем вас принять участие в 
праздничных мероприятиях, посвященных 
Дню российской молодёжи.

29 июня - автоквест «Ночной форсаж»
Сбор участников в 19.30 час. у здания   

Молодёжного   центра (организационный 
взнос 100 рублей с человека). Собирай 
команду, выполняй все задания и 
выигрывай призы. (18+).

30 июня площадь у виадука 
В программе:

16.00 - Автомобильный флэшмоб (18+) 
18.00 - Ярмарка «Город мастеров» (6+) 
18.30 - Концертная программа
        «#МолодёжьVZM» (4+)
Фестиваль красок холи «Живи ярче!» (4+)
20.00 - Зажигательная дискотека (14+).

Уважаемые юноши и девушки! Дорогие друзья! 
Примите сердечные поздравления 

с Днем молодежи! 
У молодости много прекрас-

ных свойств - красота, сила, энер-
гия, воля к победе. Эти качества 
особенно необходимы в начале 
жизненного пути. Когда перед че-
ловеком открыты тысячи дорог, но 
выбрать надо - одну и верную. 

Сегодня мы по праву гордим-
ся представителями молодёжи 
Вяземского района, подающими 
большие надежды в учёбе, спор-
те, искусстве. Достойны уважения 
пытливость и трудолюбие моло-
дых людей, их внимание к людям 
и окружающему миру. Именно эта 

молодёжь завтра возьмёт на себя 
ответственность за нашу малую 
родину, её дальнейшее развитие, 
за судьбу старшего поколения.

Пусть всегда будет с вами уве-
ренность в завтрашнем дне и жела-
ние никогда не останавливаться на 
достигнутом, а энергия, творчество 
и интеллект помогают вам одержи-
вать новые и новые победы!

Администрация и Собрание 
депутатов Вяземского 

муниципального района, 
совет глав муниципальных 

образований района

  Ночь  День 
Пт 

29.06 
Малооблачно, 

небольшой дождь +17 +25 

Сб 
30.06 

Малооблачно, 
дождь, гроза +18 +25 

Вс 
1.07 

Малооблачно, 
дождь, гроза +20 +25 

Пн 
2.07 

Малооблачно, 
дождь, гроза +20 +26 

Вт 
3.07 

Малооблачно, 
дождь, гроза +20 +25 

Ср 
4.07 

Пасмурно, 
небольшой дождь, 

гроза 
+21 +25 

Чт 
5.07 Пасмурно, дождь +19 +19 

 

погода с 11 по 17 мая 



Основная часть тор-
жеств прошла в школах, 
где вручались аттестаты 
зрелости. Учителя говори-
ли напутственные слова, 
и теперь уже бывшие вы-
пускники и их родители 
благодарили педагогов 
за их терпеливый труд, 
за знания и воспитание. 
Всего в Вяземском районе 
в этом году 86 выпускни-
ков. Из них 17 – из посёл-
ка Дормидонтовки и села 
Аван. К шести часам в суб-
боту выпускники  района 
– грациозные девушки в из-
ящных бальных платьях и 
элегантные юноши в костю-
мах, с учителями и роди-
телями начали подходить 
и приезжать к районному 
Дому культуры. Перед сту-
пеньками все желающие 
смогли поучаствовать в 
фотосессии районной газе-
ты «Вяземские вести»  на 
«красной дорожке», фото-
репортаж – на сайте vzm-
vesti.ru. 

Затем ведущие 
Яна Овчаренко и Анна 
Романцова пригласили ви-
новников торжества прой-
ти в зал, во время дефиле 
на сцене о каждом классе 
говорили добрые слова, 
демонстрировали слайды. 
Интересный факт - для вы-
пускников школы поселка 
Дормидонтовки год выпу-
ска совпадает с золотым 
юбилеем школы.

Заместитель главы ад-
министрации Вяземского 
муниципального района 
Л.И. Гордеева тепло по-
здравила выпускников: 
«Вы получили первые в 
жизни документы, зара-
ботанные своим трудом. 
Чтобы многого добиться в 
жизни, вам ещё предстоит 
много трудиться, особенно 
учиться, заниматься са-
мообразованием. Удачи, 
новых побед!». Она вручи-
ла премии главы района в 
размере 10 тысяч рублей 
за высокие успехи в об-
ласти образовательной 
деятельности, культуры 
и спорта  выпускникам 
школ: села Аван Анастасии 
Борщ, школы № 20 Дарье 
Горюновой, школы №2 
Виктору Гродникову, 
Валерии Тарыниной, шко-
лы №1 Елизавете Толстых.

Б л а г о д а р с т в е н н ы м 
письмом главы рай-
она за достойное 
воспитание своих детей на-
градили Наталью и Ивана 
Вахрушиных, Ирину и 
Дмитрия Горюновых, 

Светлану и Владимира 
Сысоевых, Светлану и 
Дмитрия Тарыниных, 
Ирину Толстых. 

Проникновенно и тро-
гательно сказала ответное 
слово от всех выпускников 
Анастасия Борщ, которая 
сравнила атмосферу про-
щания со школой с яркой 
мелодией с нотками грусти 
и сожаления и пожелала 

своим ровесникам выбрать 
работу по душе.

Начальник управления 
образования администра-
ции района М.П. Савченко 
сердечно поздравила вы-
пускников и родителей. 
Она вручила почётные гра-
моты за отличные успехи в 
учении, активное участие 

в предметных олимпиа-
дах, научно–исследова-
тельской деятельности 
выпускникам: школы №2 
Екатерине Антроповой; 
школы с. Аван Виктории 
Астаховой; школы №20 
Андрею Башей; школы №1 
Алине Белокрыловой, шко-
лы №20 Веронике Бутенко, 
Ольге Ефимовой и другим.

Главный специалист 
отдела культуры район-

ной администрации  Г.В. 
Авдюшина вручала почёт-
ные грамоты за активное 
участие в культурной жизни 
района, краевых, всерос-
сийских и международных 
фестивалях и конкурсах 
выпускникам: школы п. 
Дормидонтовка Елизавете 
Александровой и Алексан-
дре Долгих, школы №20 
Эльвире Сигач.

Начальник отдела по 
социальным вопросам, 
физической культуре и 
спорту, делам молодежи ад-
министрации района О.Ю. 
Мурашкина поблагодарила 
выпускников за  активное 
участие в реализации со-
циальных проектов, меро-
приятий, направленных на 
патриотическое и духов-
но-нравственное воспита-
ние молодёжи. Активисты 
общественной жизни рай-
она поощрены почётными 
грамотами – это выпуск-
ники: школы №2 Мария 
Журавлева; школы №20 
Анастасия Задворная, 
Екатерина Каткова, Леонид 
Циолик.

За активное участие в 
районных, краевых, все-
российских спортивных 
мероприятиях и пропаган-
ду здорового образа жизни 
среди молодёжи поощре-
ны почётными грамотами 
выпускники школы с. Аван 
Станислав Бондарь; шко-
лы № 2 Данила Гафуров, 
Максим Калнацкий и дру-
гие.

Творческие подарки 
для дорогих выпускников 
дарили в этот вечер вос-
питанники детского сада 
№4, участники ансамбля 
«Провинциальный балет», 
работники РДК, а также и 
сами выпускники исполня-
ли песни, танцевали под 
современные ритмы и кру-
жились в романтическом 
вальсе.

Ирина Кобзева

17 июня в хабаровском 
Центре патриотического 
воспитания подведены 
итоги  регионального этапа 
Всероссийского экологиче-
ского конкурса фотографии 
и рисунка «Созидая, не 
разрушай!». Он проводит-
ся при поддержке Фонда 
президентских грантов. 
После того, как в регионах 
будут известны победите-
ли, состоится подведение 
итогов Всероссийского 
этапа. О них мы узнаем в 
сентябре этого года.

В региональном этапе 
участвовали работы, при-
сланные из Хабаровского 
и Приморского краёв, 
Амурской и Сахалинской 
областей, республики 
Саха (Якутия).

По решению жюри, тре-
тье место в номинации  
«Дыхание природы» за-
няла фотография Ольги 
Панченко «А жизнь про-
должается». В номинации 

«Эко-Око» второе место 
присуждено работе Павла 
Паратова «Пылающий 
лес».

Дипломами симпатий 
жюри награждены Юрий 
Малков за фото «До-ре-
ми» и «Не садись на цве-
ток, не пей нектарок», 
Анастасия Степахина - за 
цикл фотографий с эколо-
гических акций, Валентина 
Гордиенко - за цикл фото-
графий цветов.

Дипломом жюри 
«Мудрейшему участнику 
конкурса» номинирован 
Юрию Мурашкину.

Наш корр.

Мы гордимся успехами 
нашей молодежи, которая 
добивается высоких ре-
зультатов в учебе и труде, 
на краевых и всероссий-
ских конкурсах, реализует 
значимые проекты в раз-
личных сферах. 

Молодежь – наша 
опора в решении многих 
задач социально-экономи-
ческого развития региона, 
будущее Хабаровского 
края. 

Отмечу хорошую рабо-
ту волонтёрского движе-
ния, которое насчитывает 
около 27 тысяч человек. 

Это молодые ребята с ак-
тивной жизненной позици-
ей. Благодаря волонтерам 
в крае с большим успехом 
прошли чемпионат мира 
по хоккею с мячом и чем-
пионат России по самбо. 
Опыт региона и большая 
самоотдача наших до-
бровольцев позволили 
Хабаровску стать центром 
подготовки волонтеров 
для международных меро-
приятий. И это тем более 
важно в год, объявленный 
Президентом РФ Годом 
волонтера.

В этом году краевой 

молодежной полити-
ке исполняется 25 лет. 
Поэтому мы объявили 
2018-й Годом молодежи. 
В Хабаровском крае дела-
ется многое для воплоще-
ния в жизнь самых смелых 
идей наших ребят. Одним 
из сильнейших молодеж-
ных проектов в стране 
стал форум «Амур», кото-
рому в этом году присвоен 
статус всероссийского.

Я поздравляю с празд-
ником молодежь края! 
Желаю  уверенности в 
своих силах, преданных 
друзей, семейного благо-

получия и мирного неба, 
успехов в научной и тру-
довой деятельности на 
благо Хабаровского края 
и страны.

В.И. Шпорт, губернатор 
Хабаровского края
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 Визиты

Пенсия страховая

Земля -
в приоритете

События. Факты.

Депутат Законода-
тельной Думы Хаба-
ровского края по 
южному избиратель-
ному округу, член 
фракции партии 
«Единая Россия» 
Татьяна Новак про-
вела в Вяземском 
приём граждан по 
личным вопросам.

Жители района  про-
сили содействия в возоб-
новлении инвалидности, 
в оформлении земельных 
участков и прав на недвижи-
мость. – В последнее время 
чаще всего имуществен-
ные и земельные вопросы  
стали задавать люди при 
встрече, - отметила Татьяна 
Кузьминична. – Многие ещё 
не узаконили свои права на 
имущество и сталкиваются 
с множеством проблем при 
их оформлении.

Обратилась к депутату 
70-летняя  пенсионерка  по 
оказанию материальной 
помощи жителям частного 
сектора на приобретение 
топлива. После звонка в 
центр социальной поддерж-
ки населения, пенсионерку 
пригласили на приём, где 
дадут разъяснения по льго-
там, которые ей положены.

Проблемы, связанные 
с подключением садового 
домика к электроэнергии и  
реализацией мёда, обсудил 
с депутатом пасечник из 
садоводческого общества 
«Мелиоратор». По данному 
обращению председателю 
садоводческого общества  
будет направлен пись-
менный запрос депутата 
об условиях подключения 
дачного домика к линии 
электропередач.  - В связи с 
принятием недавно краево-
го  Закона «О развитии  пче-
ловодства в Хабаровском 
крае», есть надежда, что 
будут решаться проблемы, 
которые волнуют пчело-
водов, - сказала Татьяна 
Кузьминична и порекомен-
довала пенсионеру ознако-
миться с законодательным 
актом. 

Вопросы, прозвучавшие 
в ходе приёма,  депутатом 
Т.К. Новак  взяты на кон-
троль. Кроме того, по тем 
обращениям граждан, где 
требуется получение до-
полнительной информации, 
обратившимся  будут даны 
письменные ответы в тече-
ние месяца.

После Вяземского 
следующим, где депутат 
Законодательной Думы  
проведёт личный приём 
граждан, будет Бикинский 
район. 

Наталья Бельцова

В настоящее время 
родителям, взявшим при-
емного ребенка в семью 
или оформившим опеку, 
в зависимости от района 
проживания выплачива-
ют от 8,6 тыс. рублей до 
11, 5 тыс. рублей в месяц. 
После нововведения они 
смогут получать от 9,9 
тыс. рублей до 13,2 тыс. 
рублей.

«В бюджете края 
средства на эти цели 
предусмотрены в полном 
объеме, - уточнили в ми-
нистерстве образования 
и науки региона. - Данная 
мера позволит улучшить 

условия содержания при-
емных детей в семьях. 
Это будет хорошим фак-
тором мотивации».

В настоящее время в 
Хабаровском крае про-
живают 6790 детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Из 
них 1566 детей находят-
ся под опекой или попе-
чительством, 4018 детей 
живут в приемных семьях, 
а 1206 человек - в органи-
зациях для детей-сирот и 
детей, оставшихся без по-
печения родителей.
Пресс-служба губернатора 

Хабаровского края

Дорогие земляки!

Выпускники школы посёлка Дормидонтовки

27 июня в стране отмечается День молодёжи. В на-
шем крае это праздник для 300 тысяч человек: энергич-
ных, творческих и целеустремлённых.

Гармония - в природе
Итоги Дальневосточного этапа Всерос-

сийского конкурса «Созидая, не разрушай!» по-
радовали вяземских участников. 

Выпускной - 2018
Мелодия 

с ноткой грусти
В Вяземском районе отшумели школьные 

балы.

С 2009 года праздник 
также носит название 
«День памяти и скорби ве-
теранов боевых действий». 
Это день памяти всех, кто 
воевал за Россию  в разных 
войнах и вооруженных кон-
фликтах: боевые действия 
в Афганистане, Чечне и 
Дагестане, Сирии и других 
горячих точках, кто выпол-
нял свой долг по защите 
Родины. Согласно россий-
скому законодательству, 
ветеранами боевых дей-
ствий признаются бывшие 
или действующие сотруд-
ники силовых органов, уча-
ствовавшие в операциях на 
территории СССР, России 
и в почти 50 зарубежных 
странах. Это сотни тысяч 
человек, большая часть 
которых пребывает сейчас 
на заслуженном отдыхе. 
Важное дополнение в за-
конодательство недавно 
было внесено по инициати-
ве президента  Владимира 
Путина: статус ветеранов 
боевых действий получили 
участники сирийской кам-
пании.

В Вяземском райо-
не проживают ветера-
ны боевых действий. 
Среди них - участни-

ки боевых действий на 
острове  Даманском: В.В. 
Итальянцев, Ю.В. Поно-
марёв, Н.К. Савицкий, Ю.А. 
Федоренко. Ветераны-
«афганцы»: Г.В. Парфёнов, 
Ю.А. Закасовский, Э.Г. Ис-
маилов, Е.А. Шевченко, 
П.А. Дунденков, С.В. Доб-
рецкий, С.А. Апостол, Т.С. 
Сахарова, Н.А. Филипцов, 
А.А. Гусев.

Ветераны боевых дей-
ствий в Таджикистане: П.Н. 
Сизенко, С.С. Терета,  С.Н. 
Бушуев, Д.С. Маланин, 
О.В. Михалёв, И.М. 
Карелин, С.М. Куракин, 
В.Ю. Лихачёв, А.И. 
Мальков, А.Н. Жуланов, 
А.С. Пономарёв, В.В. 
Клевов.  Участники собы-
тий в Сирии: С.А. Мужев, 
А.В. Калегин и другие.

В Вяземской районной 
библиотеке к памятной 
дате организована темати-
ческая выставка-просмотр 
«Отчизны верные сыны». 
На летних площадках обра-
зовательных учреждений 
пройдут уроки мужества. 
Вяземский краеведческий 
музей готовит  встречу 
школьников  с участниками 
локальных конфликтов. 

Наталья Бельцова

Отчизны верные сыны
Первого июля в России отмечается памятная 

дата – День ветеранов боевых действий.

Пособия сиротам 
проиндексируют

..

С 1 июля 2018 года в Хабаровском крае вы-
растет размер ежемесячных пособий, выпла-
чиваемых на содержание детей-сирот. Сумма 
будет проиндексирована на 15%. Решение об 
этом принял Губернатор региона Вячеслав 
Шпорт.

Анастасия Борщ



День памяти и скорби вя-
земцы отметили возложением 
цветов на  площади 30-летия 
Победы. 

Под мелодии военных лет утром 22 
июня на главной площади города собра-
лись ветераны и школьники, представите-
ли власти и общественных организаций, 
жители и гости города. Все они пришли, 
чтобы отдать дань памяти павшим на 
фронтах Великой Отечественной войны, 
погибшим от ран в мирное время, ныне 
живущим ветеранам. У многих в руках 
были алые гвоздики.  Пост № 1 у обелиска 
заняли воспитанники клуба «Отечество» 
молодёжного центра.

О том, что война 1941-1945 годов 
была одним из самых тягчайших испыта-
ний, которые с честью выдержала наша 
страна, что наш долг - хранить память о 
подвиге, уважение к стойкости, мужеству, 
беззаветной любви к своему Отечеству 
и передать это следующим поколениям, 
- напомнила ведущая мероприятия зав. 
методическим отделом РДК «Радуга» 
Яна Овчаренко. 

Состоялась церемония возложения 
цветов к постаменту. Взрослые и дети 
несли  цветы к памятным плитам с фами-
лиями тех, кто отдал свои  жизни за буду-
щее страны. Минутой молчания вяземцы 
почтили память героев войны.

Наш корр.

Владельцы частных под-
ворий снова могут рассчи-
тывать на государственную 
поддержку.

Со 2 июля по 10 августа владельцы 
личных подсобных хозяйств, содержа-
щие на подворьях дойных коров и сви-
номаток, могут подать документы на 
получение субсидии. В отдел сельского 
хозяйства администрации района сле-
дует предоставить копии паспорта, ИНН, 
выписку из похозяйственной книги и ко-
пии товарных чеков, подтверждающих 
приобретение кормов для животных. 

По отношению к прошлому году сум-
ма на одну голову животного не уве-
личилась. На дойную корову частнику 
полагается 6 тысяч рублей, на одну сви-
номатку – 2600 рублей. 

В прошлом году господдержкой вос-
пользовались 89 личных подсобных хо-
зяйств Вяземского района. На 120 коров 
и 113 свиноматок города и сёл получи-
ли свыше 1 миллиона 13 тысяч рублей. 
Из районного бюджета на выплаты ЛПХ 
было направлено больше 332,5 тысячи 
рублей, из краевого бюджета получено 
681 тысяча рублей.

Владимир Тезиков, начальник 
отдела сельского хозяйства 

управления экономики 
администрации района

Дорога к лесному посёлку 
Медвежий пока остаётся труд-
нопроходимой для автотран-
спорта.

Разбитая в нескольких местах лесная 
дорога затрудняет транспортное сообще-
ние с районным центром. Усугубляют по-
ложение заготовители древесины. Три 
организации по медвеженской дороге вы-
возят заготовленный лес. Всего же в этом 
районе производят лесозаготовки 6 лесо-
пользователей.

Дважды в июне в администрации райо-
на с организациями-заготовителями леса 
проводились совещания. Руководители 
готовы вкладывать свои средства в под-
держание дорожного полотна. На время 
они приостановили вывозку древесины 
с делян. В среду лесники предоставили 
бульдозер и экскаватор для подсыпки до-
роги. Но дожди пока мешают полноценно-
му ремонту самых сложных участков.

Мост через реку Подхорёнок в райо-
не посёлка Шумного тоже в аварийном 
состоянии. Если он выйдет из строя, 
медвеженцы останутся без сообщения с 
«большой землёй». 

Лесопользователи согласились про-
извести его ремонт. Часть материалов 
готова предоставить администрация 
района. Найден подрядчик. Общая стои-
мость ремонтных работ мостового пере-
хода составит около 2 миллионов рублей. 
Лесозаготовители со своей стороны гото-
вы вложить примерно 1 миллион 80 тысяч 
рублей. 

Светлана Ольховая

В настоящее время в отделении 
ГИБДД ОМВД России по Вяземскому 
району несут службу 23 сотрудника. 
К профессиональному празднику за 
добросовестное исполнение слу-
жебных обязанностей и достижение 
высоких результатов в службе  от-
мечены инспекторы ДПС. Это  стар-
шие лейтенанты полиции:  Иван Лис,  
Ренат Низамутдинов, лейтенант 
полиции Рафит Богданов. В целом 
коллектив Госавтоинспекции -  опыт-
ный, работоспособный, обладаю-
щий высоким профессионализмом 
в выполнении каждодневных задач 
и обеспечении безопасности дорож-
ного движения. 

С каждым годом возрастает 
численность транспорта, все более 
интенсивным становится движение 
на дорогах. В этой ситуации работа 
инспекторов крайне трудна, но на-
столько же необходима. К сожале-
нию, на дорогах района количество 
дорожно-транспортных происше-
ствий не сокращается. Так, за 5 ме-
сяцев 2018 года произошло 11 ДТП, 
в которых пострадали 9 человек и 
погибли двое. За этот же период 
прошлого года  произошло 9 ДТП,  в 
которых пострадали 20 человек, по-
гибших не было.

С целью предупреждения до-
рожно–транспортных происшествий 
непрерывно проводится работа по 
вопросам безопасности дорожного 
движения. Сотрудники ГИБДД про-
водят широкую пропаганду безопас-
ности дорожного движения  в СМИ, 
образовательных учреждениях, 
автотранспортном предприятии с 
молодыми водителями. Регулярно 
проводятся акции на дорогах с при-
влечением отрядов юных инспек-
торов движения: «Пристегнись! 
Сохрани жизнь!»,  «Движение без 
опасности!»,  «Пешеход»,  «Держи   
дистанцию!» и другие. Наша работа 
помогает людям понять необходи-
мость соблюдения правил и важ-
ность адекватного поведения на 
дорогах. 

В этот праздничный день по-
здравляю ветеранов ОГИБДД, а 
также ныне действующих сотруд-
ников отделения, их семьи, от всей 
души желаю всем крепкого здоро-
вья,  семейного благополучия, воли 
и стойкости, плодотворной работы 
по укреплению законности и право-
порядка. 

Н. Дидух, начальник 
ОГИБДД ОМВД России по 

Вяземскому району

Мы гордимся нашей молодёжью и понима-
ем, что вы и есть – главный стратегический 
ресурс страны. Ваши энергия, талант молодо-
сти обладают невероятной силой. Активность, 
увлеченность и позитивный настрой, с кото-
рыми вы берётесь за дело, позволяют вопло-
щать в жизнь самые амбициозные проекты. 
Отрадно видеть, что молодёжь стремится 
включиться в процесс общенациональных за-
дач, демонстрируя инициативный и энергич-
ный подход в достижении своих целей.

Вы видите, сколько внимания уделяется 
сегодня молодёжи. На территории края дей-
ствует региональный закон о молодёжи и 
молодёжной политике, на государственном 
уровне поддерживаются молодые семьи, 
рождение первенца. Всё больше молодых 
людей смело выдвигают свои кандидатуры на 
выборные должности депутатов и глав посе-
лений, организуют своё дело, объединяются 
в общественные патриотические, волонтёр-
ские организации. Мы прилагаем огромные 
усилия, чтобы вы нашли применение своим 
способностям на своей малой Родине, что-
бы могли раскрыться, расправить крылья и 
воплотить мечты здесь, на нашей дальнево-
сточной земле.

Дерзайте! Создавайте своё будущее, буду-
щее великой России!

Сергей Луговской, 
председатель Законодательной 

Думы Хабаровского края

..
3№ 25    28 июня  2018 г. Пульс недели

Вяземские вести

С Днем 
молодежи России, 
дорогие земляки!

 Тема недели

- Когда начали 
активно обсуждать 
повышение пенси-
онного возраста, у 
меня возник лишь 
один вопрос: куда 
будут устраиваться 
молодые люди, если 
рабочие места в слу-
чае принятия закона 
освобождаться не 
будут? Сейчас боль-
шинство выпускников 
вузов не трудоустра-
иваются по специ-
альности, молодёжь 
с дипломами идет 
работать в магази-
ны. Сложно говорить 
и об эффективности 
труда возрастных лю-
дей. Есть, конечно, 
примеры долголет-
него плодотворного 
пребывания на своей 
работе людей твор-
ческого, интеллек-
туального труда. 
Актёры, например. А 

что будут делать ра-
бочий у станка или 
водитель автобуса, 
тракторист, железно-
дорожник, шахтёр? 
Я сомневаюсь, что 
руководители таких 
организаций будут 
принимать внутрен-
ние распоряжения о 
разумных границах 
пенсионного возрас-
та. В этих и других 
подобных отраслях 
люди будут «ухо-
дить» с работы, не 
доживая до пенсион-
ного возраста. А что 
говорит статистика? 
В 2017 году продол-
жительность жизни 
в Хабаровском крае 
у мужчин составила 
63 года, у женщин 
74 года. В Еврейской 
автономии вообще 
большинство мужчин 
доживают только до 
59 лет!

Как вы относитесь 
к повышению 
пенсионного 
возраста?

- К повышению 
пенсионного возрас-
та отношусь отрица-
тельно. Долгожителей 
на Дальнем Востоке 
очень мало. Самый 
работоспособный воз-
раст – с 20 до 50 лет. 
Старше 50 лет – либо 
нет здоровья, либо 
работы. Моя мама 
ушла на пенсию в 50 
лет по льготному ста-
жу, как мама пятерых 
детей. В 55 лет её не 
стало из-за болезни, 
она страдала сахар-
ным диабетом 2 типа.  
Женщины рожают, 
теряют здоровье, на 
женщине-матери ле-
жит обязанность по 
воспитанию детей, 
она фактически ра-
ботает вторую смену 
дома, готовит, стира-
ет, убирает, занимает-
ся огородом, уходом 
за домашними живот-
ными и т.д. Разве они 
не заслужили уходить 
на пенсию раньше 
мужчин, и не в 63 года, 
а гораздо раньше?

Мой отец был вы-
нужден уйти на до-
срочную пенсию в 59 
лет, так как предпри-
ятие закрылось, а на 
работу в своём воз-
расте он устроиться 
не мог, да и некуда. А 
была бы пенсия в 65 
лет, как планируют, 
куда бы он пошёл? 
Получать пособие по 
безработице, на ко-
торое даже прожить 
невозможно. Пока 
нет рабочих мест и 
достойного здраво-
охранения, нельзя по-
вышать пенсионный 
возраст.

..

..Насиба Шевырева, 31 год, 
работник вневедомственной охраны:

- Я думаю, что в 
своей позиции про-
тив повышения пен-
сионного возраста не 
одинока. У нас пенси-
онеры работают не 
от скуки, а  потому, 
что денег не хватает 

и зарплаты низкие. 
Благодаря пенсии 
они могут себе по-
зволить занимать 
низкооплачиваемые 
рабочие места, на 
которые люди помо-
ложе не идут, потому 
что не смогут себя и 
семью прокормить. 
И если произойдет 
повышение пенсион-
ного возраста, то пен-
сионеры вынуждены 
будут конкурировать 
с более молодыми за 
более высокооплачи-
ваемые места, а на 
низкооплачиваемые 
- никто претендовать 
не будет. У человека 
должен быть выбор - 
продолжать работать 
или отправиться на 
заслуженный отдых.

Лидия Чистенко, село Капитоновка, 
депутат районного Собрания:

Профессиональный праздник

Артур, 27 лет:

На страже дорог
Третьего июля отмечается День ГИБДД. В эту па-

мятную дату в 1936 году была основана первая в 
СССР Государственная автомобильная инспекция.

События. Факты.
Нужен ремонтБудет финансовая 

поддержка
Помнит 

мир спасенный..

С инициативой выступил 
Николай Клинцов: «Новый 
памятник пограничникам-
дальневосточникам, уста-
новленный на площади в 
конце мая, только подчёрки-
вает неудовлетворительное 
состояние расположенных 
рядом плит на захоронении 
героев Гражданской войны. 
Мемориальная композиция 
должна быть единой и достой-
ной памяти наших земляков». 
В этом Н.Н. Клинцова поддер-
жали все участники заседания. 
Решено обратиться с запросом 
в администрацию города и в 

объединение «Культура», где 
ведётся реестр памятников и 
исторических мест района. 

Председатель Обществен-
ного совета Тамара Добро-
вольская вернулась к вопросу 
обустройства в городе площад-
ки для выгула собак, который 
обсуждался на прошлом за-
седании. Пока городская ад-
министрация даёт ответ, что 
прорабатывает вопрос об 
определении места для выгула 
собак. Вопрос члены совета бу-
дут держать на контроле.

О реализации проектов 
ППМИ в поселениях района 

на заседании Общественного 
совета рассказала Ольга 
Фатеева, консультант отдела 
экономической политики управ-
ления экономики. Если в 2017 
году жители поселений смогли 
привлечь из бюджета края и 
района порядка 6 млн.рублей 
на свои территории, то в 2018 
году эта цифра стремится к 8 
миллионам. Вяземский район 
в числе лидеров по количеству 
заявок на участие в конкурсе 
ППМИ. Член совета житель по-
селка Дормидонтовки Галина 
Павловская отметила, что 
оформление заявок для уча-
стия в конкурсе – дело не-
простое, и неоценима в этом 
случае помощь специалистов 
администрации. Однако про-
блемой остаётся Федеральный 
закон 44-ФЗ, согласно которо-

му установкой детских игровых 
и спортивных площадок за-
нимаются фирмы-победители 
электронных аукционов. Увы, 
подрядчик не всегда добросо-
вестный. 

– В этом случае, - отметила 
Ольга Фатеева, - необходимо 
выставлять подрядчику пре-
тензии, согласно действующим 
договорам. На каждый такой 
объект действует гарантия.

На очередном заседании 
члены Общественного совета 
рассмотрели кандидатуры на 
присвоение звания «Гордость 
Вяземского муниципального 
района». В списке – 10 наших 
земляков, окончательное ре-
шение об их утверждении на 
звание примут депутаты район-
ного Собрания. 

Александра Орлова

Общественный совет

Землякам - почет
Вопрос о реставрации памятника героям 

Гражданской войны на площади 30-летия 
Победы подняли члены Общественного со-
вета Вяземского района на очередном за-
седании.

..



- Работа в городе была 
связана с командировками, а 
я тогда трудился  на железной 
дороге, - рассказывает о себе 
35-летний глава КФХ. – По со-
вету друзей, решил сменить 
профессию и заняться сель-
ским хозяйством. Ставку сде-
лал на растениеводство. 

В Вяземском районе ко 
мне отнеслись с пониманием. 
Кадастровый инженер Ю.В. 
Макаров помог по карте вы-
брать землю в нескольких на-
селённых пунктах: Видном, 
Садовом, Красицком и селе 
Дормидонтовке. Участки были 
заросшими, ко многим не бы-
ло дорог. Но я знал, что для 
начала в любое дело нужно 
вложиться, и был готов к труд-
ностям. Приехали с братом 
Павлом, увидели заросшие 
крепким кустарником поля, за-
вели трактора и - вперёд ос-
ваивать землю, - лаконично 
рассказывает о работе ферме-
ра Владимир. - Своими силами 
восстановили  дороги к полям: 
чистили кюветы, отсыпали до-
рожное полотно. Например, от 
Дормидонтовки до Красицкого 
таким образом удалось  вос-
становить 18 км дороги. 

 Базу Владимир решил 
строить в селе Дормидонтовке, 
где под дальневосточный гек-
тар оформил землю, на кото-

рой расположено заброшенное 
здание бывшего совхозного 
зернотока. В планах – восста-
новить здание под склад зерна.

Парк машин фермерского 
хозяйства включает тракто-
ра: 5 Кировцев, 4 Белоруса 
и 3 комбайна. Есть навесное 
и прицепное оборудование к 
технике. В прошлом году при-
обрёл за собственные сред-
ства новые комбайн и трактор. 
У фермера есть хороший по-
мощник – управляющий О.В. 
Сиволонский, за которым он, 
по его выражению, как за ка-
менной стеной.

Два года фермерствует на 
вяземской земле Владимир 
Александрович. В районе об-
рабатывает более 2-х тысяч 
гектаров земли. Фермер с бра-
том Павлом и помощниками 
(создал 5 рабочих мест) уже  
посеяли 1170 гектаров сои, 
100га – кукурузы. – Жаль, что 
не успели запастись хорошими 
семенами ранних зерновых, 
- сетует фермер. – Но на сле-
дующий год обязательно их 
приобретём. Также в перспек-
тивных планах – заняться мо-
лочным животноводством.

 Рассчитывает на краевой 
грант. Документы и бизнес-
план у фермера есть, если всё 
получится, он готов приступить 
к строительству коровника на 

150 голов дойного стада.
Пока Владимиру всё ин-

тересно, всё устраивает. Из 
трудностей – фермер назвал 
бюрократические проволочки. 
Опасается, что из-за смешной 
задолженности в 1,72 рубля, 
которая «нарисовалась»  по 
налогам, может не получить 
поддержку за освоенные гек-
тары.

Главе поселения «Село Дормидон-
товка» Николаю Гребцову нравится 
выражение: «Если вы не движетесь 

вперёд – это не значит бег на месте. Это 
означает движение назад».

- Быть главой поселения – не тот лёгкий 
труд и лёгкий хлеб, как некоторым кажется, 
- говорит Николай Николаевич. – Законы 
меняются, требования постоянно ужесто-
чаются, финансирование недостаточное. 
Но, тем не менее, мы живём, решаем про-
блемы, ищем инвесторов.  

Так, муниципальную скважину с мине-
ральной водой в мае текущего года взял в 
аренду крупный инвестор из Хабаровска. 
Предварительный анализ показал, что 
вода лечебная. Если последующие лабо-
раторные исследования  это подтвердят,  

фирма готова приступить к строительству 
на территории поселения  лечебно-оздо-
ровительного учреждения. И это не считая 
линии розлива, которую также собираются 
построить. Всё это, конечно, в перспекти-
ве, но мы надеемся на лучшее.

В последнее время востребованной 
стала земля. Фермер Владимир Подолякин 
занял под сою и овёс более 400 гектаров, 
ещё 40 га старых пахотных земель приво-
дит в порядок  глава КФХ Сергей Демидов.

В поселении проживают 517 человек. 
Есть ФАП, школа, детский сад, Дом культу-
ры, дом-интернат для престарелых и инва-
лидов,  два магазина, почта. Работают МУП 
«Надежда», участок ООО «Прогресс». Кро-
ме рабочих мест в этих структурах, более 
70 дормидонтовцев  заняты на выезде на 
вахтовых работах. 

Глава отмечает, что снижается количе-
ство желающих держать на подворьях до-
машних животных. Если в 2017 году в селе 
было 169 свиней, то сегодня их осталось 
32. В личных подсобных хозяйствах селяне 
держат 4 КРС, 6 коз, 30 кроликов, 302 пти-
цы и 101 пчелосемью. 

– Наши крестьяне готовы выращивать 
сельхозпродукцию и продавать излишки, - 
рассказывает Николай Гребцов. – Но низ-
кие закупочные цены бьют по рукам и не 
дают развиваться. Всё лето трудится кре-
стьянин  в огороде, цены на бензин растут. 
И почему мы должны отдавать свою вы-
ращенную большим трудом экологически 
чистую продукцию  за бесценок?

У главы немало обязанностей. Со все-
ми вопросами идут люди в администра-
цию. Главная проблема – ремонт жилья. 
– В благоустроенных домах необходимо 
утеплить фасады, - объясняет Николай 
Николаевич. – Дома старые, собраны из 

блоков, где швы уже промерзают зимой, 
особенно, когда сильные морозы и ветра, 
в некоторых квартирах холодно, несмотря 
на горячие батареи. У регионального опе-
ратора ремонт  домов стоит в плане на 
2020 год. С руководством МУП «Надежда» 
проводим работу, чтобы скорректировать 
план ремонта на 2019 год. Но для этого не 
должно быть задолженности жильцов по 
квартплате. 

В 18 муниципальных домах межве-
домственная комиссия должна дать оцен-
ку пригодности жилья, тогда будет ясно, 
какие дома аварийные, а какие подлежат 
ремонту. Сегодня в поселении идёт рекон-
струкция теплотрассы, меняют старую те-
плоизоляцию на новую. – Начали работу 
заранее, готовимся к новому отопительно-
му сезону, - комментирует глава. – Кроме 
того, проводим замену устаревших метал-
лических водопроводных труб на совре-
менные материалы.

Дорожный фонд в поселении составля-
ет 264 тысячи рублей в год. Этих денег хва-
тит на окювечивание и подсыпку двух улиц: 
пер. Новый и Новый 2. Из этих же средств 
оплачивается работа по освещению и ока-
шиванию дорожного полотна, в зимнее 
время – очистка дорог от снега. 

- Если сам не могу решить какие-то во-
просы, обращаюсь за помощью в район 
или край, где нахожу поддержку, - делится 
Николай Гребцов. – Иногда приходится за-
тратить немало сил для решения той или 
иной проблемы. Так, после переписки в те-
чение года с железнодорожной компанией, 
в текущем году восстановили силами РЖД 
платформу «Дубок». Также необходимо 
восстановить железнодорожный переезд в 
районе пассажирской платформы. От РЖД 
ждём технические условия, чтобы начать  

эту работу. Переезд позволит значительно 
сократить путь сельхозтехники на поля, так 
дорога будет намного короче, чем через 
всё село. 

Как говорится, «один в поле не воин». У 
главы села хорошие помощники. В первую 
очередь это депутаты сельского поселе-
ния: Л.Н. Власенко, И.П. Федина, И.Н. Мав-
рина, В.А. Амаева. Большую помощь ока-
зывают жители села В.М. Кособоков, Р.С. 
Кусов, В.Г. Полещук, О.И. Покуса и многие 
другие. А также волонтёры местной школы. 

С приходом директора Дома культуры 
«Росток» Виктора Шерстнякова начался 
подъём культурной жизни села. – Если 
раньше мы не могли собрать жителей на 
мероприятия, - отмечает глава, - то сегодня 
в дни праздников не хватает места в клубе. 
Активно стали участвовать в самодеятель-
ности и дети, и взрослые. Так, Валерия Ла-
киза была награждена премией главы рай-
она за активное участие в художественной 
самодеятельности.  И таких замечатель-
ных артистов у нас много.

С помощью активных жителей по про-
грамме ППМИ в селе появились детский 
игровой комплекс, большой теннисный 
корт, хоккейная коробка. В следующем 
году селяне планируют принять участие в 
ТОСах, чтобы провести благоустройство 
придомовых территорий в многоквартир-
ных домах. Построить ещё одну игровую 
миниплощадку для детей на пустыре по 
ул. Верхней.

Не мог глава в разговоре не отметить 
сельский ФАП, где недавно был сделан ре-
монт. Очень хорошо отзываются местные 
жители о фельдшере Наталье Игошевой 
и медсестре Айгуль Малащук. Они всегда 
готовы прийти на помощь, не считаясь со 
временем.
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Инициатив в достатке - 
село в порядке

На земле жить - 
сытым быть

Фермерство

Фермер из Хабаровска Владимир Подолякин  сме-
нил суетливую жизнь в городе на не менее хлопотную 
в глубинке и не жалеет.

Здесь немало интересных экс-
понатов, собранных стараниями 
жителей села. 

– В день открытия нового Дома 
культуры около 3-х лет назад мы 
обратились к землякам: «Хотите 
музей, несите, кто что сможет», 
- рассказывает глава поселения 
Николай Гребцов. – Народ охотно 
откликнулся на призыв и  активно 
стали приносить старые вещи, че-
рез которые прослеживается  ве-
ковая история села. 

В музее целая стена отдана 
под  украинские вышитые рушни-
ки, им более 80 лет. Есть угольные 
утюги, серпы, дровяные самова-
ры, швейная машинка «Зингер». 
Впечатляют огромные кованые 
гвозди, изготовленные вручную в 
сельской кузнице. По воспомина-
ниям старожилов, кузница была 
построена в 1901 году, заведовал 

тогда всем в поселении  железно-
дорожный мастер Дормидонт. В 
честь него впоследствии и была 
названа Дормидонтовка.

Не менее интересны экспона-
ты советского периода: кинопро-
ектор, плёночный фотоаппарат, 
репродуктор военных лет и мно-
гие другие раритеты. Юное поко-
ление Интернета уже не застало 
пишущие машинки, кнопочные 
калькуляторы. Для них вещи из не-
давнего прошлого уже стали исто-
рией.

Музей посещают не только жи-
тели села. Дормидонтовцам есть, 
что показать гостям. Так, на май-
ские праздники приезжала делега-
ция - совет первичной организации 
ветеранов администрации города 
Хабаровска.  Ветераны были очень 
удивлены, что такая интересная 
комната-музей есть в глубинке.

Комната-музей: 
сто лет истории

Под музей, который включает 
100-летнюю историю поселения, от-
ведена комната в Доме культуры 
«Росток» села Дормидонтовки.



Новую форму проведения до-
суга примерно два года назад 
адаптировали на вяземской земле 
молодые супруги Максим Криволапов 
и Анастасия Попова. На протяжении 
пяти лет стараются не пропускать  
квест-игры в Хабаровске. Именно они 
предположили, что и в нашем городе 
интеллектуальное времяпрепровож-
дение найдёт своих почитателей. И 
не ошиблись. 

Квест (quest в переводе с англий-
ского означает «поиск»)  - это разно-
видность игр, требующих от игрока 
решения умственных задач для про-
движения по сюжету. Сейчас всё 
чаще молодежь ищет способы интел-
лектуального развлечения. Поэтому 
на первую игру собрать аудиторию не 
составило особого труда, тем более, 
что в этом посодействовал отдел 
по делам молодёжи администрации 
района. Пешеходная увлекательно-
познавательная игра прошла с успе-
хом. 

В дальнейшем игры проводились 
при поддержке вяземского молодёж-
ного центра, благодаря чему аудито-
рия квестов увеличивалась. На игры 
приходили школьники, студенты, 
рабочая молодежь, молодые семьи. 
Все они с удовольствием разгады-
вали логические задачи, узнавали 
новые исторические подробности о 
своём, казалось бы, таком знакомом 
Вяземском.

- Наши игры рассчитаны на раз-

личные категории. Могут участво-
вать все желающие. Надоело сидеть 
дома, хотите разнообразить свой 
вечер - пожалуйста, приходите, - рас-
сказывает Максим. - Информацию о 
месте и времени проведения можно 
узнавать через социальные сети, вя-
земский молодежный центр. Конечно, 
я стараюсь агитировать и своих зна-
комых. Если не хочешь сам, расскажи 
своим друзьям и близким, другой при-
дёт поучаствовать. 

В нашем небольшом городе, где 
друг друга знают многие, по мнению 
Максима, всё же не хватает сплочен-
ности. Именно поэтому, разрабаты-
вая очередной сценарий квест-игры, 
организаторы непременно включают 
в неё несколько заданий, ориентиро-
ванных на коллективное выполнение. 
– Это нужно, чтобы в игре участники 
почувствовали единство, ощути-
ли себя одной командой, - говорит 
Максим. - Это важно в нашем обще-
стве. Исторически так сложилось, что 
мы всегда были сильны своей спло-
чённостью. 

Жизненная позиция – не стоять на 
месте, самореализовываться, спла-
чивать других заставила Максима 
Криволапова в начале этого года всту-
пить в борьбу за место общественно-
го советника главы муниципального 
района по делам молодёжи. И хотя 
победить не удалось, опыт оказался 
полезным. Возможно его проект, под-
готовленный по условиям участия в 

выборах советника главы, когда-то 
будет реализован. Идея, надо ска-
зать, неплохая. Максим предложил 
открыть «Агентство по реализации 
молодёжных общественно-полезных 
инициатив». По его мнению, агент-
ство могло бы осуществлять отбор и 
воплощение наиболее интересных и 
актуальных молодёжных инициатив в 
районе. Специально обученные лю-
ди должны помогать молодым писать 
проекты, защищать их. Это, в свою 
очередь, позволило бы привлекать 
необходимые средства на их реали-
зацию. Тем более что современные 
реалии сейчас сводятся к такой фор-
муле: идея - проект – деньги -  вопло-
щение идеи. Если в крупные города 
идёт большое финансирование, то 
маленькие, как наш Вяземский, 
оставлены. Поэтому молодёжь про-
сто необходимо привлекать к этой 
деятельности, убеждён молодой че-
ловек.

На прошлой неделе в Вяземском 
районе прошли выпускные балы. 
Взрослые наставляли вчерашних 
школьников получить специальность 
и вернуться в Вяземский район. 
Чтобы большая часть молодых лю-
дей после техникумов и вузов стре-
мились работать на малой родине, в 
районе сделать нужно еще много. По 
мнению Максима Криволапова, для 
того, чтобы молодые люди не уезжа-
ли, а закреплялись на вяземской зем-
ле, нужны не только хорошая работа, 

стабильные заработки, собственное 
жильё, для молодёжи важно и дру-
гое - самореализация, возможности 
воплощать свои самые смелые за-
мыслы, идеи и проекты. Иначе она 
будет стремиться туда, где больше 
возможностей для раскрытия своих 
способностей.

Максим из тех молодых людей, 
кто решил начать свою карьеру в 
родном городе, где родился, вырос 
и получил школьное образование. 
После окончания  Дальневосточного 
университета путей сообщения вер-
нулся на родную землю. Здесь в 
ПЧ когда-то работал его отец Пётр 
Максимович. 

Прекрасно понимал, что на БАМе 
можно скорее подняться по карьер-
ной лестнице. Были и такие пред-
ложения. Многие однокурсники уже 
работают там заместителями ПЧ, 
главными инженерами. 

- Хотелось бы и мне, чтобы ка-
рьерный рост шёл скорее, но знаю, 
что опыт быстрее не приобретается, 
чем строятся карьерные лестницы, 
оценивает ситуацию мой собеседник. 

И всё же за шесть лет рабо-
ты в Бикинской дистанции пути 
Дальневосточной  дирекции инфра-
структуры – филиала ОАО «РЖД» 
Максим Криволапов добился много. 
Месяц отработал монтёром пути, 
четыре года – бригадиром на стан-
ции Вяземская. В прошлом году его 
назначили мастером. Теперь в его 

подчинении коллектив из 20 специ-
алистов. 

И с самореализацией у Максима 
всё сложилось в силу его беспокой-
ного характера. Помимо увлечения 
спортом – играет в составе мужской 
сборной  района по волейболу, с 
2016 года входит в состав координа-
ционного совета работающей моло-
дёжи при главе Вяземского района. 

2018 год объявлен губернатором 
Годом молодёжи Хабаровского края. 
Максим уверен, что нужно не только 
высказывать свои идеи, но и вопло-
щать их в реальность, а самое глав-
ное, нести ответственность за своё 
будущее и будущее наших детей. 

Светлана Ольховая
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Когда ты нужен 
малой родине своей

Рядом с нами

В пятницу, 29 июня, впервые в Вяземском пройдёт автоквест «Ночной форсаж» 
среди автолюбителей города. Его инициатором стал наш земляк Максим Криволапов.

2018 год юбилейный для отрасли 
«Молодёжная политика» - ей исполняется 25 
лет. В целях привлечения внимания государ-
ственных и общественных институтов к вопро-
сам молодёжи, активного развития потенциала 
молодежи как стратегического ресурса социаль-
но-экономического и общественно-политическо-
го развития Хабаровского края 2018 объявлен 
Губернатором В.И. Шпортом «Годом молодёжи 
в Хабаровском крае», а 30 июня   Комитетом по 
молодёжной политике Хабаровского края опре-
делен днём единых действий.

Сегодня в районе проживает 3749 молодых 
граждан в возрасте от 14 до 30 лет. Работу с ни-
ми и в целом реализацию молодёжной политики 
осуществляет отдел по социальным вопросам, 
физической культуре и спорту, делам молодёжи 
администрации района, управление образова-
ния администрации района, МБУ «Молодёжный 
центр Вяземского района», а также 17 молодёж-
ных и детских общественных объединений.

Одним из главных направлений молодёж-
ной политики в районе является гражданско-
патриотическое воспитание молодёжи. Активно 
участвуют в районных и межрайонных военно-
спортивных слетах и фестивалях учащиеся 
кадетских классов городских школ №1, 3, 20. 
В 2017 году 139 воспитанников военно-патри-
отических отрядов приняты в ряды всерос-
сийского движения «ЮНАРМИЯ», а на базе 
средних общеобразовательных школ посёлка 
Дормидонтовки и №2 г. Вяземского созданы от-
ряды «ЮНАРМИЯ». Сегодня сложно предста-
вить официальные районные мероприятия без 
участия отряда барабанщиц, знаменной группы 
и курсантов ВПК «Отечество».

Нельзя не отметить активность молодёжи в 
добровольческом движении.  В настоящее вре-
мя в рядах добровольцев насчитывается более 
500 человек. По инициативе волонтеров в рай-
оне проводятся акции по пропаганде здорового 
образа жизни, экологическому благополучию и 
охране окружающей среды, оказывается адрес-

ная помощь ветеранам и вдовам участников 
ВОВ в рамках  мероприятий всероссийского 
движения «Волонтеры Победы». Активными 
участниками этого движения являются предста-
вители работающей и студенческой молодёжи: 
Александр Павлюк, Петр Жуков, Владислав 
Логунов и др. В рамках Всероссийской акции 
«Добровольцы детям» волонтеры ежегодно по-
могают детям, находящимся в социально-опас-
ном положении. В 2017 году на эти цели было 
собрано 93 тыс. рублей.  Активным участником 
акции стали авто сообщество «Taurus» и Юрий 
Судаков, которыми проведено 15 мероприятий 
для детей-инвалидов.

Сегодня в районе созданы условия для ре-
ализации социально-значимых инициатив мо-
лодёжи, которые позволяют получить им опыт 
работы в команде. 

Так, в 2017 году Викторией Старушко ре-
ализован проект «Мой дом, мой город, моя 
страна». Цель проекта - изучение воспитанни-
ками старшей группы детского сада №1 города 
Вяземского геральдических символов нашего 
района, Хабаровского края, России, обучение 
навыкам развертывания флага, барабанного 
боя.  Итогом реализации проекта стало вы-
ступление ребят с церемонией развертывания 
флага   Вяземского муниципального района в 
День Российского флага.

Получил финансовую поддержку проект 
«Безопасная дорога» школы п. Дормидонтовки. 
Сегодня юные участники отряда «Светофорчик» 
- востребованные помощники инспекторов 
ГИБДД по профилактике безопасности дорож-
ного движения среди сверстников и взрослого 
населения, участники краевого конкурса «Я - 
гражданин России».

Проект «Тепличное пришкольное хозяй-
ство» ДОО «ДОМ» позволил привить навыки 
выращивания рассады ранних овощных культур 
учащимся школы с. Котиково. Самое ценное в 
этих проектах то, что они не стали разовыми ак-
циями,  а  получили  свое  продолжение.   

Реализация молодёжной политики не-
возможна без консолидации усилий органов 
исполнительной власти и самой молодёжи. 
Созданный в 2015 году Координационный совет 
работающей молодёжи при главе Вяземского 
муниципального района стал не только со-
вещательным органом, но и генератором 
в проведении различных мероприятий. Его 
активными участниками являются Максим 
Криволапов (дорожный мастер укрупненной 
бригады по планово-предупредительным ра-
ботам №1 эксплуатационного участка №1 ОАО 
«РЖД»), Виктор Жилинский (начальник кара-
ула 72 пожарной части), Мария Старостина 
(ведущий библиотекарь МБУ «Объединение 
Культура»), Олеся Захарова (директор ЧОУ 
РАООП «Автолюбитель»).  В 2017 году рабо-
тающей молодёжью совместно с администра-
цией городского поселения проведена работа 
по реализации социально-значимого проекта 
«Реконструкция ж/д парка». В рамках краевого 
конкурса  «Работа.  Территория.  Развитие.»  
обустроена информационная зона ж/д парка на 
полученный  грант в размере  25,0 тыс. рублей. 
Собрано более 79000 рублей для софинансиро-
вания строительства детского городка в рамках 
конкурса ППМИ.  В текущем году член коорди-
национного совета, преподаватель КГБ ПОУ 
«Вяземский лесхоз-техникум им. Н.В. Усенко» 
Евгений Мереняшев приступил к реализации 
проекта «Волонтерское движение работающей 
молодежи». 

В марте 2018 года участники координаци-
онного совета работающей молодёжи стали 
основными кандидатами проводимых выборов 
общественного советника главы Вяземского 
муниципального района по делам молодё-
жи. Комитетом по молодёжной политике 
Хабаровского края был отмечен высокий уро-
вень представленных кандидатами программ. 
Теперь предстоит большая работа по реализа-
ции программы «Создание центра допризывной 
подготовки молодёжи Вяземского района» - по-
бедителя выборов Владимира Дахнова, который 
с июня 2018 года является членом Молодёжного 
правительства Хабаровского края. 

Эффективность работы с молодёжью рай-
она стала возможна благодаря деятельности 

МБУ «Молодёжный центр Вяземского района», 
его специалисты стали инициаторами проводи-
мых в районе мероприятий. Деятельность цен-
тра отмечена в «Книге почета» Всероссийского 
Реестра организаций, предприятий, учреж-
дений, индивидуальных предпринимателей, 
активно участвующих в социально-экономиче-
ском развитии субъектов Федерации и муници-
пальных образований. Это учреждение не раз 
становилось победителем различных краевых 
и всероссийских конкурсов, проводимых по 
линии молодежной политики. А руководитель 
центра Марина Андреевна Иванушко по итогам 
работы за 2017 год стала лауреатом премии 
Губернатора Хабаровского края В.И. Шпорта в 
области реализации молодёжной политики.

Администрацией района всегда уделяла 
отрасли «Молодёжная политика» должное вни-
мание, создавая условия не только для орга-
низации досуга молодёжи, но и решая самые 
важные для молодёжи проблемы трудоустрой-
ства и обеспечения жильем. 

В тесном взаимодействии с краевым учреж-
дением «Центр занятости населения» ежегодно 
проводятся ярмарки вакансий рабочих мест, 
конкурсы профессионального мастерства, реа-
лизуются программы переобучения. 

Вяземский район практически единствен-
ный в крае, где реализуются две программы 
по обеспечению жильем молодых семей, как 
в городском поселении, так и муниципальном 
районе.  Благодаря программе смогли приоб-
рести квартиры 55 молодых семей, а сумма 
софинансирования субсидии из консолидиро-
ванного бюджета района составила более 57,0 
млн. рублей. Надеемся, что эти меры помогут 
закреплению молодёжи в районе. 

От всей души поздравляю молодёжь 
Вяземского района и всех, кто чувствует себя 
молодым в душе, с Днем российской молодё-
жи! Желаю крепкого здоровья, личного счастья, 
благополучия и дальнейших успехов во имя 
процветания нашего Вяземского района и род-
ного Хабаровского края!

О. Мурашкина,  начальник отдела 
по социальным вопросам, физкультуре 

и спорту, делам молодёжи 

Стремленья высоки, 
а силы бесконечны...

День молодёжи

27 июня мы отмечаем замечательный празд-
ник – День молодёжи, праздник молодости, оп-
тимизма, задора. 
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О людях хороших

Живет в нашем селе  Дормидонтовке скромная, тихая жен-

щина – Александра Кузьминична Скляр. В этом году 8 мар-

та ей исполнилось 80 лет.  Нелёгкая судьба у Александры 

Кузьминичны, ро-
дилась она перед 
самой войной и 
детство выпало на 
тяжёлые военные 
и послевоенные 
годы. Александра 
Кузьминична, как 
и ее сверстники, 
быстро повзросле-
ла, а полуголодное 
детство и тяже-
лый труд закалили 
ее характер. Всю 
свою сознательную 
жизнь она работа-
ла, растила детей и никогда не жаловалась на трудности. 

Сейчас живёт Александра Кузьминична одна, дети давно об-

завелись своими семьями и разъехались. Годы, конечно, берут 

своё, баба Шура не выходит из дома, плохо ходят ноги, но это 

не мешает ей долгое время быть активным читателем сельской 

библиотеки. Несмотря на возраст, Александра Кузьминична 

не пользуется очками, зрение ее пока не подводит. Много книг 

перечитала она, почти каждую неделю собирает библиотекарь 

новую партию книг для Александры Кузьминичны, а я, как со-

циальный работник, осуществляю доставку ей на дом. В выборе 

книг она не капризна. Любит детективы, военную литературу, 

иногда приключения и ужасы, но предпочтение отдает давно 

прочитанной не один раз русской классике.  
Телевизор  Александра Кузьминична смотрит не часто. 

Предпочитает ему занятие поинтересней. Вяжет она крючком 

удивительно красивые вещи: скатерти, салфетки, накидки. 

Себе почти ничего не оставляет, все раздает родным и знако-

мым. Несмотря на то, что большую часть времени проводит в 

одиночестве, Александра Кузьминична  сохраняет оптимизм и 

бодрость духа. 
Уже пять лет пользуется услугами социального работника, 

и за все время, что я прихожу к ней, я не услышала от нее ни 

одного грубого слова. Она всегда меня встречает с приветли-

вой улыбкой. Дай Бог вам, баба Шура, здоровья и бодрости на 

долгие годы!
 Евгения Яшкина, социальный работник

Не так давно у нас на жд стороне 
открылся магазин «Перекрёсток» - про-
сторный, светлый, с хорошим ассорти-
ментом. Ничего не скажешь. Только вот 
подходы к продаже некоторых товаров, 
а в частности, напитков на розлив, ме-
ня привели в глубокое недоумение. 

По пути я решил заехать купить 
прохладительного напитка на розлив. 
Продавец набрала мне его в пласти-
ковую 1,5 литровую бутылку, и како-
во же было моё удивление, когда она 
стала эту бутылку взвешивать. На мой 
вопрос, зачем это нужно, продавец от-
ветила: «Случается, мы наливаем на-
питка больше, чем надо, поэтому по 
весу определяем количество перели-

той жидкости». В итоге меня попроси-
ли доплатить к стоимости 1,5 литровой 
бутылки еще 9 рублей 50 копеек.

Сколько живу, но с  тем, чтобы на-
питки продавали не на розлив, а на 
развес, сталкиваюсь впервые. По сути 
это не правильно, ведь литры и кило-
граммы – это две совершенно разные 
величины, которые нельзя сравнивать. 
В килограмме всегда больше веса, чем 
в литре. К тому же, вес всегда зависит 
от плотности жидкости. Если мы, к при-
меру, взвесим литр кваса и мёда, то по-
следний будет весить в разы больше, 
хотя в литрах количество одинаковое.

Иван Штейн, г. Вяземский

Мы обратились за коммента-
рием к хозяевам магазина Ольге и 
Алексею Жарковым. Вот что они 
пояснили по поводу сложившейся 
ситуации: 

- У нас действительно существует 
такая практика: в случае, если про-
давец недолил или перелил напиток 
в бутылку, определять его стоимость 
с помощью весов. Только таким об-
разом, по нашему мнению, можно 
избежать недостачи при продаже раз-
ливных напитков. При этом, если чело-
век не хочет переплачивать, продавец 
просто отольёт лишнее количество 
жидкости.

Мысли вслух

Тёплые строки

 

Баба Шура - 
добрая душа

Квест-игра

В преддверии Дня российской молодежи со-

стоялась квест-игра, в которой приняли участие 

молодые семьи Вяземского района. 
В молодежном центре участники игры прошли 

инструктаж, получили маршрутные листы с вопро-

сами - шифровками и отправились разгадывать 

нелегкие задания и получать заветные коды. Всем 

предстояло пройти несколько испытаний. Но пре-

жде нужно было найти зашифрованное место. В 

каждой точке маршрута стояли агенты, которые 

предлагали семьям выполнить определенные за-

дания. Например, на станции под названием «В 

народе говорят…» участникам нужно было пра-

вильно сложить пословицы и поговорки о семье, 

на станции «Дорога домой» одному из участников 

команды нужно было пройти с закрытыми глазами 

по импровизированному лабиринту, задача других 

участников - голосовыми командами направлять 

его. Самой забавной была станция «Киндер», 

здесь один из членов семьи должен был проехать 

на самокате по определенному маршруту, оста-

навливаясь в заданных точках. Ему необходимо 

было брать из корзинок, расставленных по марш-

руту, по одному футляру из-под «киндер сюрпри-

за» и вернуться на самокате на место старта, в 

каждом футляре были буквы, из которых и надо 

было собрать кодовое слово. Все семьи по усло-

вию игры должны были сделать фото всей коман-

дой на карусели, пройти запутанную «паутину», 

ответить на вопросы о семье и сказочных персо-

нажах. 
Все участники отлично справились с задания-

ми. Самое лучшее время и точность в выполнении 

заданий показала семья Ващенко Веры, Сергея 

и дочерей Софии и Ксении. Вторыми к финишу 

пришла семья Тезиковых Владимира, Виктории с 

сыновьями Романом и Дмитрием. Третий резуль-

тат показала семья Приз Алексей, Ольга и сын 

Сергей. Они награждены денежными премиями и 

дипломами. Неплохой результат в игре показали 

семьи Козыревых Анастасии, Евгения и дочери 

Алисы, а также семья Дударенко Олеси и дочери 

Кристины. 
А. Степанец, заведующая 

информационно–методическим сектором 
МБУ «Молодежный центр Вяземского района» 

В поисках 
приключений

Хочу от всей души поблагодарить людей, которые 

мне вернули силы, здоровье, уверенность в завтрашнем 

дне.
В июле 2017 года я ехала на велосипеде по доро-

ге, имеющей приоритет. Меня сбила машина на пере-

крестке. Во время ДТП я получила серьезные травмы 

позвоночника. Водитель обещал на месте происшествия 

оплатить мое лечение, говорил это в присутствии работ-

ников прибывшей скорой помощи, но обещание свое не 

сдержал. Ни разу в течение года не спросил, как идет 

лечение, нуждаюсь ли я в помощи. Пришлось восстанав-

ливаться своими силами, покупать дорогостоящие пре-

параты за свой счет.
Я благодарна тем людям, которые в момент проис-

шествия оказывали мне помощь: Елене Кондрашовой, 

которая проходила мимо и не ушла, вызвала мне скорую 

помощь и оказывала моральную поддержку; сотрудни-

кам скорой помощи Ольге Шулаковой и Анжеле Грушко, 

которые оказали мне квалифицированную помощь.

Также благодарна врачам и медицинскому персона-

лу, где я проходила основное лечение: КГБУЗ ККБ№2, 

реабилитационному восстановительному центру, сана-

торию «Изумрудный». Все это время помогали друзья, 

знакомые, коллеги, сестра, за что я им очень благодарна.

После шести месяцев ношения медицинского корсе-

та мне понадобилось восстановительное лечение для 

укрепления мышечного корсета. Я впервые пришла в 

тренажерный зал стадиона «Локомотив» к Александру 

Владимировичу Петрову. Выслушав мою историю, он 

проникся душой и начал мне помогать восстанавливать-

ся. Преодолевая боль и душевные страдания, я  нача-

ла заниматься. Он подобрал мне правильный комплекс 

упражнений для спины, который помог моему восстанов-

лению. Огромное спасибо Александру Владимировичу 

за помощь, оказанную мне, за позитивную атмосферу, 

которую он создал в зале. Спасибо администрации ста-

диона «Локомотив» за то, что есть такой зал, полностью 

оснащенный новыми тренажерами, и что есть такой за-

мечательный тренер. 
В настоящее время реабилитация не закончена, 

я продолжаю лечение. Для восстановления гибкости 

позвоночника очень помогают занятия йогой. Я благо-

дарна инструктору по йоге Александре Бутурлакиной 

за правильно подобранные упражнения и созданную 

атмосферу тепла, приносящие радость душе. На заня-

тиях забываешь обо всех неприятностях. После занятий 

наступает легкое чувство усталости и в то же время - 

бодрости и радости. Все-таки нас больше окружают хо-

рошие люди, чем плохие.
Ольга, г. Вяземский

Не оставили 
в беде

Вопрос - ответ

- Может ли работающий человек получить бес-

платную путевку на санаторно-курортное лечение 

и куда обращаться?
Нина Васильевна, г.Вяземский

Отвечает Оксана Кобзаренко, главный специалист 

отдела по социальным вопросам, физкультуре и спор-

ту, делам молодёжи администрации района:

- Да, может. В КГБУЗ «Вяземская районная больница» 

имеются бесплатные путевки в санаторий «Анненские во-

ды», вы платите только за проезд. За путевками обращать-

ся к своему участковому терапевту.

- Какие требования для участия в програм-

ме «Жильё для молодых семей» существуют на 

данный момент? И что является основанием для 

исключения из списка молодых семей - претен-

дентов на получение социальной выплаты?
Виталий

Отвечает Ольга Мурашкина, начальник отдела 

по социальным вопросам, физкультуре и спорту, 

делам молодёжи администрации района:

- Участником программы может быть молодая семья, в 

том числе молодая семья, имеющая одного ребенка и бо-

лее, а также неполная молодая семья, состоящая из одного 

молодого родителя, являющегося гражданином Российской 

Федерации, и одного ребенка и более. Требования: 

- возраст каждого из супругов либо одного родителя в 

неполной семье на день принятия решения о включении мо-

лодой семьи - участницы программы в список претендентов 

на получение социальной выплаты в планируемом году не 

превышает 35 лет.
- молодая семья должна быть признана нуждающейся в 

жилом помещении в соответствии с Жилищным кодексом.

- наличие у семьи доходов, позволяющих получить кре-

дит, либо иных денежных средств, достаточных для оплаты 

расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышаю-

щей размер предоставляемой социальной выплаты. В каче-

стве дополнительных средств молодой семьей также могут 

быть использованы средства (часть средств) материнского 

(семейного) капитала.
Семья подлежит исключению из списка молодых се-

мей - участников Программы в соответствии с порядком, 

если на момент формирования списков молодых семей - 

претендентов на получение социальных выплат в соответ-

ствующем году возраст одного из членов молодой семьи 

превышает 35 лет.  
Дополнительную информацию можно получить по тел: 

3-32-97, 3-48-95 либо в каб. №114 администрации района.

Приходите 
за путёвкой

Напитки... на развес?

«Сегодня у нас день красных гвоздик,
Так похожих на капельки крови.
Память тем, кто давно погиб. 
Эта память – клочок острой боли».

Красная гвоздика – символ народной памяти, бла-

годарности, мужества, торжества правого дела, цветка 

солдата – победителя и символ живой связи поколе-

ний.

Для привлечения внимания к проблеме сохране-

ния истории нашей страны, памяти о героическом про-

шлом по всей России проводятся акции. Воспитанники 

Вяземского реабилитационного центра 22 июня стали 

участниками ежегодной Всероссийской акции «Красная 

гвоздика». Жителям и гостям нашего города ребя-

та прикрепляли эмблему, сделанную своими руками. 

Вяземцам предлагалась уникальная возможность с 

гордостью носить гвоздику, символ неравнодушия, па-

мяти и скорби, вспомнить павших героев и высказать 

благодарность ныне живущим ветеранам боевых дей-

ствий. 
Дети интересовались у участников акции, зна-

ют ли они какой сегодня день, и что обозначает 

«Красная гвоздика».  Рассказывали, что акция явля-

ется Всероссийской, каждый, кто наденет значок, 22 

июня имеет полное право сказать: «Я помню погибших 

героев. Я помогаю ныне живущим ветеранам». Есть 

события, над которыми не властно время. Мы будем 

помнить подвиг нашего народа. 
С.Шагарова, социальный педагог 

КГКУ «Вяземский СРЦ» 

Акция

Помним героев

Жильё - молодым



06.00, 10.15 Телеканал 
«Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55, 04.10 Модный при-
говор
13.15, 18.00, 19.25, 02.40, 
04.05 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50 «На самом деле» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «КРАСНАЯ КО-
РОЛЕВА» (16+)
00.30 Х/ф «ИДЕНТИФИКА-
ЦИЯ БОРНА» (12+)
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, 01.55 «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 Т/с «КОРОЛЕВА КРА-
СОТЫ» (12+)
00.30 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
02.50 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

06.30, 14.00, 15.55, 16.55, 
18.00, 20.25, 02.55 Новости
06.35, 22.50, 01.55, 03.00, 
05.55 Все на Матч! ЧМ-
2018
07.15, 16.00 «Чемпионат 
мира. Live». Специальный 
репортаж (12+)

07.35, 14.05 Все на Матч!
07.55 «ПРЕТЕНДЕНТ» (16+)
09.40 На пути к финалу Су-
персерии. Гассиев & Усик. 
Специальный обзор (16+)
11.35 «Месси» (12+)
13.10, 22.30 «Есть только 
миг...» (12+)
13.30 «Дорога в Россию» 
(12+)
16.20 «По России с футбо-
лом» (12+)
16.50 «Судья не всегда 
прав» (12+)
17.00 «Наш ЧМ. Подробно-
сти» (12+)
18.05 «Россия ждёт» (12+)
18.25 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. 1/8 финала. 
Трансляция из Самары (0+)
20.30 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. 1/8 финала. 
Трансляция из Ростова-на-
Дону (0+)
23.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. 1/8 финала. 
Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга
03.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. 1/8 финала. Пря-
мая трансляция из Москвы

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
06.35, 17.30 «Пленницы 
судьбы»
07.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ 
И НА ГОРАХ»
07.50 «Талейран»
08.05 Моя любовь - Россия!
08.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЭЛЕКТРОНИКА»
09.40 «Прусские сады Бер-
лина и Бранденбурга в Гер-
мании»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ»
12.50, 00.20 Т/с «ДИККЕН-
СИАНА»
13.50 «Умные дома»
14.30 «Тамара Синявская. 
Сцены из жизни»
15.10 «Пятое измерение»
15.40, 19.45 «Шесть жен 
Генриха VIII»
16.25, 01.25 Павел Милюков, 
Александр Сладковский и 
Государственный симфони-
ческий оркестр Республики 
Татарстан. Произведения Д. 
Шостаковича

18.45 «Черные дыры. Бе-
лые пятна»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Больше, чем лю-
бовь»
21.25 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
22.50 «Сцены из жизни»
23.40 «Умная одежда»
02.30 Pro memoria

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, 05.45 
«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, 
04.00, 06.45 «Город» (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 
Большой «Город» (16+)
13.00, 16.50, 00.40 Говорит 
Губерния (16+)
16.15 Планета Тайга (16+)
01.30 Х/ф «АГЕНТ 117» 
(16+)
04.15 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
МЕЧТЫ» (12+)
06.55 Охотники за скидка-
ми (16+)

04.50 Т/с «ПОДОЗРЕВА-
ЮТСЯ ВСЕ» (16+)
05.20, 06.05 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, 16.30, 00.00 «Место 
встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)

01.55 Квартирный вопрос 
(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 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.30 М/с «Кухня» (12+)
09.30, 14.00 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
10.30 М/ф «Мадагаскар» 
(6+)
12.10 «ВСЁ МОГУ» (16+)
22.00 Х/ф «ШУТКИ В СТО-
РОНУ» (16+)
23.55 «Шоу выходного дня. 
Лучшее» (16+)
00.30 «Уральские пельме-
ни»
01.00 Х/ф «КРАСОТКА-2» 
(16+)
03.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПО-
СЛЕ» (16+)
04.00 Т/с «КРЫША МИРА» 
(16+)
05.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 
(16+)

05.00, 04.20 «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, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «В ЛОВУШКЕ 
ВРЕМЕНИ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Х/ф «ОСОБЬ» (18+)

«Че»
06.00 «Смешно до боли» 
(16+)
07.00, 16.00 Улетное видео 
(16+)
09.00 «Водила-разводила» 
(16+)
09.30, 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 «ФАРГО» (18+)
02.00 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» 
(18+)
03.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫ-
СЕЛ» (16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30, 14.30 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» (12+)
15.30 «Мистические исто-
рии» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Я ОТМЕ-
НЯЮ СМЕРТЬ» (12+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с 
«МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР-2: 
ЭВОЛЮЦИЯ» (16+)
01.00, 01.45, 02.45, 03.30 
Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
(16+)
04.30, 05.30 «Тайные зна-
ки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» (12+)
09.50 «Ирина Аллегрова. 
Моя жизнь - сцена» (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 «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00, 05.10 «Естествен-
ный отбор» (12+)
17.55 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (12+)
20.00 «Право голоса» 
(16+)
22.30 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Па-
вел Грачев» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Юрий Богатырёв. 
Украденная жизнь» (12+)
01.25 «Элеонора Рузвельт. 
Жена умирающего прези-
дента» (12+)
02.15 Петровка, 38 (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.25 Мультфильмы (0+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с «СОБР» (16+)
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 
17.05 Т/с «БРАТАНЫ-3» 
(16+)
18.00, 18.45, 19.40, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.20 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30, 01.25, 02.20, 03.15 
Т/с «НАСЛЕДНИЦА» (16+)

06.30, 18.00, 23.45, 05.35 
«6 кадров» (16+)
07.00, 12.25, 13.30, 01.30 
«Понять. Простить» (16+)
07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.30 «Давай разведём-
ся!» (16+)
11.25, 02.40 «Тест на от-
цовство» (16+)
14.05 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ 
ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ» 
(16+)
19.00 Х/ф «ЧУДО ПО РАС-
ПИСАНИЮ» (16+)
22.45, 00.30 Т/с «ГЛУ-
ХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)
03.40 «Измены» (16+)
06.00 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)

06.00, 06.50 «Легенды ар-
мии» с Александром Мар-
шалом» (12+)
07.45 «Москва фронту» 
(12+)
08.05, 09.15, 13.10 Т/с 
«МУЖСКАЯ РАБОТА» 
(16+)
09.00, 13.00 Новости дня
15.30 Х/ф «МЕРСЕДЕС» 
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» 
(12+)
17.00 Военные новости
17.10 «Легенды советского 
сыска» (16+)
18.10 «Оружие ХХ века» 
(12+)
18.35 «Отечественное 
стрелковое оружие»
20.10 «Не факт!» (6+)
20.40, 21.25, 22.10 «Улика 
из прошлого» (16+)
23.15 Х/ф «ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ»
00.50 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖ-
СКАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
02.40 Х/ф «ПРИЕЗЖАЙТЕ 
НА БАЙКАЛ»
04.05 Х/ф «УБИЙСТВО НА 
ЖДАНОВСКОЙ» (16+)

05.00, 14.20 «Документаль-
ный цикл» (16+)
05.30, 12.00, 19.00, 21.10, 
00.30 «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, 17.00 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+)
15.00 Х/ф «КЛИНИКА» 
(16+)
16.50 «Синематика» (16+)
17.50, 01.40 Т/с «АМАЗОН-
КИ» (16+)
22.30 Х/ф «ХОЗЯИН» (16+)
00.50 «Невероятная наука» 
(16+)
02.30 «Музыка 100%» (16+)

06.00, 10.15 Телеканал 
«Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.50 «Жить здорово!» 
(16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 02.15 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.55 «На самом деле» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» 
(16+)
22.00 Время
22.40 Т/с «КРАСНАЯ КО-
РОЛЕВА» (16+)
23.40 «СНОУДЕН» (16+)
03.40 Чемпионат мира по 
футболу-2018. 1/8 финала. 
Прямой эфир из Ростова-
на-Дону

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, 01.55 «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 Т/с «КОРОЛЕВА 
КРАСОТЫ» (12+)
00.30 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
02.50 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

06.40, 14.00, 15.55, 18.00, 
20.05, 22.10, 03.55 Новости
06.45 «Чемпионат мира. 
Live». Специальный ре-
портаж (12+)

07.05, 14.05 Все на Матч!
07.25, 16.00, 18.05, 20.10, 
04.30 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. 1/8 финала (0+)
09.25 «Крутой вираж» 
(16+)
11.00 Формула-1. Гран-при 
Австрии (0+)
13.30 «Дорога в Россию» 
(12+)
22.20 «Черчесов. Live». 
Специальный репортаж 
(12+)
22.40, 04.00 Все на Матч! 
ЧМ-2018
23.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. 1/8 финала. 
Прямая трансляция из Са-
мары
01.55 Баскетбол. Россия 
- Франция. Чемпионат 
мира-2019. Мужчины. От-
борочный турнир. Прямая 
трансляция

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
06.35, 17.30 «Пленницы 
судьбы»
07.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ 
И НА ГОРАХ»
07.50 «Чингисхан»
08.05 Моя любовь - Рос-
сия!
08.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЭЛЕКТРОНИКА»
09.40 «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГА-
ЕТ ОГНИ»
12.30, 02.45 Цвет времени
12.45 «Федерико Феллини 
и Джульетта Мазина»
13.30 Х/ф «НАСТЯ»
15.10 «Пятое измерение»
15.40, 19.45 «Шесть жен 
Генриха VIII»
16.25, 01.40 «Последняя 
симфония Брамса»
18.45 «Черные дыры. Бе-
лые пятна»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Хрустальные дож-
ди»
21.25 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
22.50 «Сцены из жизни»
23.40 «Умные дома»
00.20 Т/с «ДИККЕНСИА-
НА»

01.25 «Прусские сады Бер-
лина и Бранденбурга в Гер-
мании»

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, 03.20, 06.05 
Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05, 04.00, 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 Десять самых (16+)
13.00, 16.50, 00.40, 04.55 
Говорит Губерния (16+)
15.15 Миллион вопросов о 
природе (12+)
15.30 Земля территория 
загадок (12+)
16.15 Бой за берет (12+)
18.50, 23.00, 00.30, 06.45 
«Город» (0+)
20.15, 22.15 Большой «Го-
род» (16+)
01.30 Х/ф «ДЖО» (16+)
04.20 Большой «Город» 
LIVE (16+)

04.50 Т/с «ПОДОЗРЕВА-
ЮТСЯ ВСЕ» (16+)
05.20, 06.05 Суд присяж-
ных (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, 16.30, 00.00 «Место 
встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-
БЫ» (16+)
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
02.00 «Даниил Гранин. Ис-
поведь» (12+)

03.05 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
04.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

06.00  «Смешарики» (0+)
06.10 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» (6+)
06.35 М/ф «Мишки Буни. 
Тайна цирка» (6+)
08.30 М/с «Кухня» (12+)
09.30, 14.30, 19.00 «Шоу 
«Уральских пельменей» 
(16+)
10.55 «БЭТМЕН ПРОТИВ 
СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
14.00, 18.30, 00.30 «Ураль-
ские пельмени»
22.00 «ВСЁ МОГУ» (16+)
23.45 «Шоу выходного дня. 
Лучшее» (16+)
01.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» (0+)
03.35 Т/с «ВЫЖИТЬ ПО-
СЛЕ» (16+)
04.35 Т/с «КРЫША МИРА» 
(16+)
05.05 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
05.35 «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, 16.00, 19.00 «Ин-
формационная программа 
112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки че-
ловечества с Олегом Шиш-
киным» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ 
ТЮРЬМА» (16+)
22.00 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 
(16+)
02.15 Х/ф «ТЭММИ» (16+)
04.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Проко-
пенко (16+)

«Че»
06.00 «Смешно до боли» 
(16+)
07.00, 16.00, 05.00 Улетное 
видео (16+)
09.00 «Водила-разводила» 
(16+)
09.30, 18.00, 19.30, 23.30 
«Дорожные войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» 
(16+)
12.00, 21.30 «Решала» (16+)
13.00 «СОЛДАТЫ» (12+)
14.00 «СОЛДАТЫ-2» (12+)
00.00 Т/с «ФАРГО» (18+)
02.20 «АМЕРИКАНЦЫ» (18+)
04.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫ-
СЕЛ» (16+)
05.30 «Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30, 14.30 Т/с «АННА-
ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
15.30 «Мистические исто-
рии» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Я ОТМЕ-
НЯЮ СМЕРТЬ» (12+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с 
«МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 
(16+)
01.15, 02.15, 03.15, 04.00 
Т/с «ГОРЕЦ» (16+)
05.00 «Тайные знаки» 
(12+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ССОРА В ЛУ-
КАШАХ» (12+)
09.50 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ 
РАСПИСАНИЯ» (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, 05.15 «Естествен-
ный отбор» (12+)
17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Корея. Наследники 
раскола». Спецрепортаж (16+)
23.05 «Без обмана. В сте-
клянной баночке» (16+)
00.35 «Андрей Краско. Я 
остаюсь...» (12+)
01.25 «Четыре жены Пред-
седателя Мао» (12+)
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.35 Х/ф «СЕКРЕТ НЕ-
ПРИСТУПНОЙ КРАСАВИ-
ЦЫ» (12+)
04.20 «Любовь на съемоч-
ной площадке» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.25 Мультфильмы (0+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)
13.25, 14.20, 15.20 Т/с 
«БРАТАНЫ-2» (16+)
16.10, 17.10 Т/с «БРАТА-
НЫ-3» (16+)
18.00, 18.55, 19.40, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.20 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30, 01.25, 02.20, 03.15 
Т/с «НАСЛЕДНИЦА» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 
05.45 «6 кадров» (16+)
07.00, 12.40, 05.10 «По-
нять. Простить» (16+)
07.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.40 «Давай разведём-
ся!» (16+)
11.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
13.45 Х/ф «РАЗВОД И ДЕ-
ВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ» (16+)
19.00 «СЛУЧАЙНЫХ 
ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ» (16+)
23.00, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
01.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ЖЕНСКИ» (16+)
06.00 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)

06.00, 06.50 «Легенды кино» 
(6+)
07.50, 09.15 Т/с «ЧЕРНЫЙ 
СНЕГ» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
12.00, 13.10 Т/с «ЧЕРНЫЙ 
СНЕГ-2» (16+)
16.10, 17.05 «ШЕЛ ЧЕТВЕР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (12+)
17.00 Военные новости
18.10 «Оружие ХХ века» (12+)
18.35 «Отечественное 
стрелковое оружие»
20.10 «Не факт!» (6+)
20.40, 21.25, 22.10 «Загадки 
века с Сергеем Медведе-
вым» (12+)
23.15 Х/ф «ЗАСТАВА В ГО-
РАХ» (12+)
01.15 Х/ф «МИХАЙЛО ЛО-
МОНОСОВ»
03.15 Х/ф «РЯДОМ С 
НАМИ»
05.05 «Вернусь после побе-
ды... Подвиг Анатолия Михе-
ева» (12+)

05.00 «Документальный 
цикл» (16+)
05.30, 12.00, 19.00, 21.10, 
00.30 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
05.50 «Основной элемент» 
(16+)
06.20 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.10 «Студия детско-
го 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 «Советская мафия» 
(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, 01.40 Т/с «АМАЗОН-
КИ» (16+)
20.20 Т/с «ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ» (16+)
22.30 Х/ф «КЛИНИКА» (16+)
00.50 «Невероятная на-
ука» (16+)
02.30 «Музыка 100%» (16+)

7¹ 25   28 èþíÿ 2018 ã.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ИЮЛЯ

ВТОРНИК, 3 ИЮЛЯ

Âÿçåìñêèå âåñòè

Теленеделя со 2 по 8 июля



06.00, 10.15 Телеканал 
«Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.50 «Жить здорово!» 
(16+)
11.55, 04.10 Модный при-
говор
13.15, 18.00, 19.25, 02.40, 
04.05 «Время покажет» 
(16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00 «Мужское / Жен-
ское» (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 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ 
БОРНА» (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, 01.55 «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 Т/с «КОРОЛЕВА 
КРАСОТЫ» (12+)
00.30 Х/ф «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ»
02.50 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

06.45 «Фанат дня» (12+)
07.05, 14.05 Все на Матч!

07.25, 11.40, 16.00, 19.00, 
21.10, 23.55, 04.00 Футбол. 
Чемпионат мира-2018 (0+)
09.20 Х/ф «НОКАУТ» (12+)
10.55 Профессиональный 
бокс. Итоги июня (16+)
13.30 «Дорога в Россию» 
(12+)
14.00, 15.55, 21.00, 01.55, 
06.00 Новости
18.00 Тотальный футбол 
(12+)
23.10, 03.00, 06.05 Все на 
Матч! ЧМ-2018
02.00 «Наш ЧМ. Подробно-
сти» (12+)
03.30 «По России с футбо-
лом» (12+)

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Ново-
сти культуры
06.35, 17.30 «Пленницы 
судьбы»
07.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ 
И НА ГОРАХ»
07.50 «Харун-аль-Рашид»
08.05 Моя любовь - Рос-
сия!
08.30 Х/ф «ЛЕТНИЕ ВПЕ-
ЧАТЛЕНИЯ О ПЛАНЕТЕ 
Z»
09.40 «Хамберстон. Город 
на время»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.50, 00.20 Т/с «ДИККЕН-
СИАНА»
13.50 «Хомо Киборг»
14.30 «Тамара Синявская. 
Сцены из жизни»
15.10 «Пятое измерение»
15.40, 19.45 «Шесть жен 
Генриха VIII»
16.25, 01.25 Александр 
Князев, Николай Луган-
ский. Произведения С. 
Франка, Д. Шостаковича
18.45 «Черные дыры. Бе-
лые пятна»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Николай Жиров. 
Берлин - Атлантида. «По 
следам тайны»
21.25 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
22.50 «Сцены из жизни»
23.40 «Чудеса на дорогах»
02.30 «Розы для короля. 
Игорь Северянин»

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, 03.15, 
06.05 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05, 03.55, 05.45 
«Место происшествия» (16+)
09.00, 14.05, 17.50 «Будет 
вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» 
(16+)
11.15, 18.50, 23.00, 00.30, 
06.45 «Город» (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 
Большой «Город» (16+)
13.00, 16.50, 00.40, 04.15 
Говорит Губерния (16+)
14.00, 00.25, 06.55 Охотни-
ки за скидками (16+)
16.15 «На рыбалку» (16+)
01.30 «ЛИГА МЕЧТЫ» (16+)
05.05 Большой «Город» 
LIVE (16+)

04.50 Т/с «ПОДОЗРЕВА-
ЮТСЯ ВСЕ» (16+)
05.20, 06.05 Суд присяж-
ных (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, 16.30, 00.00 «Место 
встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
23.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.55 «НашПотребНадзор» 
(16+)
03.00 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
03.55 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 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.30 М/с «Кухня» (12+)
09.30, 14.00, 19.00 «Шоу 
«Уральских пельменей» 
(16+)
10.00 Х/ф «САПОЖНИК» 
(12+)
12.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ 
ЭРЫ» (12+)
18.30, 00.30 «Уральские 
пельмени»
22.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 
ГЕНЕЗИС» (16+)
01.00 Х/ф «БОБРО ПО-
РЖАЛОВАТЬ!» (16+)
03.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПО-
СЛЕ» (16+)
04.00 Т/с «КРЫША МИРА» 
(16+)
05.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 
(16+)
05.30 «Ералаш» (0+)

05.00, 04.30 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
06.00, 09.00, 14.00 «До-
кументальный 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 програм-
ма 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые 
шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «КОЛОНИЯ» (16+)
21.45 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «ОСОБЬ-3» 
(16+)

«Че»
06.00 «Смешно до боли» 
(16+)
07.00, 16.00 Улетное ви-
део (16+)

09.00 «Водила-разводи-
ла» (16+)
09.30, 18.00, 19.30, 23.30 
«Дорожные войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилиза-
тор» (12+)
12.00, 21.30 «Решала» 
(16+)
13.00 Т/с «СОЛДАТЫ-2» 
(12+)
00.00 Т/с «ФАРГО» (18+)
02.00 Т/с «АМЕРИКАН-
ЦЫ» (18+)
03.50 Т/с «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ» (16+)
05.00 «Лига «8файт» 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври 
мне!» (12+)
13.30, 14.30 Т/с «АННА-
ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
15.30 «Мистические исто-
рии» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Я ОТ-
МЕНЯЮ СМЕРТЬ» (12+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с 
«МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «УПРАВЛЯЯ 
ПОЛЕТАМИ» (16+)
01.30, 02.15, 03.15, 04.15, 
05.15 Т/с «ПЯТАЯ СТРА-
ЖА. СХВАТКА» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ЧУЖАЯ РОД-
НЯ»
10.35 «Ия Саввина. Что 
будет без меня?» (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 «Обложка» (16+)
23.05 «Любовь на съемоч-
ной площадке» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Хроники москов-
ского быта. Когда женщи-
на пьет» (12+)
01.25 «Джек и Джеки. Про-
клятье Кеннеди» (12+)
02.15 Петровка, 38 (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.25 Мультфильмы (0+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с «СОБР» (16+)
13.25, 14.20, 15.10, 16.10, 
17.05 Т/с «БРАТАНЫ-3» 
(16+)
18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск»
00.30, 01.30 Т/с «ЛЮБОВЬ 
ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
(16+)
02.30, 03.05, 03.40, 04.15 
Т/с «СТРАСТЬ» (16+)

06.30, 18.00, 23.50, 05.40 
«6 кадров» (16+)
07.00, 12.30, 01.30 «По-
нять. Простить» (16+)
07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.30 «Давай разведём-
ся!» (16+)
11.30, 02.40 «Тест на от-
цовство» (16+)
14.10 Т/с «ДЕВИЧНИК» 
(16+)
19.00 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ» 
(16+)
22.50, 00.30 Т/с «ГЛУ-
ХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)
03.40 «Измены» (16+)
06.00 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)

06.00, 06.50 «Последний 
день» (12+)
07.55, 09.15, 11.55, 13.10 
Т/с «СЛЕПОЙ-2» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня
16.00, 17.05 «Титаник» 
(12+)
17.00 Военные новости
18.10 «Оружие ХХ века» 
(12+)
18.35 «Отечественное 
стрелковое оружие»
20.10 «Не факт!» (6+)
20.40, 21.25, 22.10 «Код до-
ступа» (12+)
23.15 Х/ф «КОЛЛЕГИ» 
(12+)
01.10 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ПРОВАЛ» (12+)
02.40 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» 
(12+)
04.25 Х/ф «СНЫ» (16+)

05.00 «Документальный 
цикл» (16+)
05.30, 12.00, 19.00, 21.20, 
00.50 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
05.50, 01.10 «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, 21.50 Т/с «ВЗРОС-
ЛЫЕ ДОЧЕРИ» (16+)
12.20, 20.30 Т/с «ПРЕД-
ЧУВСТВИЕ» (16+)
13.10, 19.30 Т/с «САША 
ДОБРЫЙ, САША ЗЛОЙ» 
(16+)
14.20 «Федерация» (16+)
14.40 Х/ф «СИЛЬНАЯ» 
(16+)
16.20 «Глобальная кухня» 
(16+)
16.50 Х/ф «СМОТРИТЕ, 
КТО ЗАГОВОРИЛ» (0+)
18.00, 01.40 Т/с «АМАЗОН-
КИ» (16+)
19.20, 21.40 «Специальное 
интервью» (16+)
22.50 Х/ф «ТОЛЬКО ВПЕ-
РЕД» (16+)
02.30 «Музыка 100%» (16+)

06.00, 10.15 Телеканал 
«Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.50 «Жить здорово!» 
(16+)
11.55, 04.05 Модный при-
говор
13.15, 18.00, 19.25, 02.35 
«Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50 «На самом деле» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «КРАСНАЯ КОРО-
ЛЕВА» (16+)
00.35 Х/ф «ПРЕВОСХОД-
СТВО БОРНА» (12+)
05.05 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, 01.55 «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 Т/с «КОРОЛЕВА КРА-
СОТЫ» (12+)
00.30 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
02.50 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

06.40, 14.00, 15.55, 18.00, 
20.10, 22.15, 01.50, 03.55 
Новости
06.45 «Чемпионат мира. 
Live». Специальный репор-
таж (12+)
07.05, 14.05 Все на Матч!

07.25 Смешанные едино-
борства. Bellator. И.-Л. Мак-
фарлэйн - А. Лар. Трансля-
ция из США (16+)
09.15 Х/ф «МОРИС РИ-
ШАР» (16+)
11.25, 13.30 «Дорога в Рос-
сию» (12+)
11.50 Х/ф «ЦЕНА ПОБЕ-
ДЫ» (16+)
16.00 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. 1/8 финала (0+)
18.10 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. 1/8 финала. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга (0+)
20.15 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. 1/8 финала. 
Трансляция из Москвы (0+)
22.20, 06.00 Все на Матч! 
ЧМ-2018
22.50, 04.00 Футбол. Чем-
пионат мира-2018 (0+)
00.50 Тотальный футбол
01.55 Волейбол. Россия 
- Польша. Лига наций. 
Мужчины. «Финал 6-ти». 
Прямая трансляция из 
Франции

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
06.35, 17.30 «Пленницы 
судьбы»
07.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ 
И НА ГОРАХ»
07.50 «Эрнан Кортес»
08.05 Моя любовь - Россия!
08.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЭЛЕКТРОНИКА»
09.40 «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качаю-
щий гондолу»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ»
12.40 «Кацусика Хокусай»
12.50, 00.20 Т/с «ДИККЕН-
СИАНА»
13.50 «Умная одежда»
14.30 «Тамара Синявская. 
Сцены из жизни»
15.10 «Пятое измерение»
15.40, 19.45 «Шесть жен 
Генриха VIII»
16.25, 01.25 Денис Кожу-
хин, Василий Петренко и 
Государственный акаде-
мический симфонический 
оркестр России им. Е. Ф. 
Светланова. Произведения 

Л. Бернстайна, Ф. Листа, П. 
Чайковского
18.45 «Черные дыры. Бе-
лые пятна»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Римас Туминас. По 
пути к пристани»
21.25 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
22.50 «Сцены из жизни»
23.40 «Хомо Киборг»
02.25 «Звезда Маир. Фёдор 
Сологуб»

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, 03.00, 
05.45 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05, 03.40, 05.25 
«Место происшествия» 
(16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет 
вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» 
(16+)
11.10 Охотники за скидками 
(16+)
11.15, 18.50, 23.00, 00.30, 
06.45 «Город» (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 
Большой «Город» (16+)
13.00, 16.50, 00.40, 04.35 
Говорит Губерния (16+)
16.15 «Зеленый сад» (16+)
01.30 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА…» (16+)
03.55 Большой «Город» 
LIVE (16+)
06.25 «Благовест» (0+)

04.50 Т/с «ПОДОЗРЕВА-
ЮТСЯ ВСЕ» (16+)
05.20, 06.05 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. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 00.00 «Место 
встречи» (16+)

17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)
01.55 Дачный ответ (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 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.30 М/с «Кухня» (12+)
09.30, 14.00, 19.00 «Шоу 
«Уральских пельменей» 
(16+)
10.15 М/ф «Мадагаскар-3» 
(0+)
12.00 Х/ф «ШУТКИ В СТО-
РОНУ» (16+)
18.30, 00.30 «Уральские 
пельмени»
22.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ 
ЭРЫ» (12+)
23.55 «Шоу выходного дня. 
Лучшее» (16+)
01.00 Х/ф «СВИДАНИЕ 
МОЕЙ МЕЧТЫ» (16+)
03.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПО-
СЛЕ» (16+)
04.00 Т/с «КРЫША МИРА» 
(16+)
05.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
05.30 «Ералаш» (0+)
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 «Инфор-
мационная 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 «БЫСТРЫЙ И 
МЕРТВЫЙ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «ОСОБЬ-2» (16+)

«Че»
06.00 «Смешно до боли» 
(16+)
07.00, 16.00, 05.00 Улетное 
видео (16+)
09.00 «Водила-разводила» 
(16+)
09.30, 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 «ФАРГО» (18+)
02.10 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» 
(18+)
04.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫ-
СЕЛ» (16+)
05.30 «Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30, 14.30 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» (12+)
15.30 «Мистические исто-
рии» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Я ОТМЕ-
НЯЮ СМЕРТЬ» (12+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с 
«МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 
17» (12+)
00.45, 01.45, 02.30, 03.30 
Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 
(16+)
04.15, 05.15 «Тайные зна-
ки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ШТРАФНОЙ 
УДАР» (12+)

10.35, 00.35 «Петр Алей-
ников. Жестокая, жестокая 
любовь» (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 «Линия защиты» 
(16+)
23.05 «90-е. Безработные 
звезды» (16+)
00.00 События. 25-й час
01.25 «Голда Меир» (12+)
02.15 Петровка, 38 (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.25 Мультфильмы (0+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с «СОБР» (16+)
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 
17.05 Т/с «БРАТАНЫ-3» 
(16+)
18.00, 18.45, 19.40, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 Х/ф «ОТПУСК» (16+)
02.20, 02.50, 03.25, 03.55 
Т/с «СТРАСТЬ» (16+)

06.30, 18.00, 23.55, 05.35 «6 
кадров» (16+)
07.00, 12.35, 01.30 «По-
нять. Простить» (16+)
07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.35 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11.35, 02.40 «Тест на отцов-
ство» (16+)
14.15 Х/ф «ЧУДО ПО РАС-
ПИСАНИЮ» (16+)
19.00 Т/с «ДЕВИЧНИК» 
(16+)

22.55, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
03.40 «Измены» (16+)
06.00 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)

06.00, 06.50 «Легенды кос-
моса» (6+)
08.00, 09.15, 12.40, 13.10, 
17.05 Т/с «МУЖСКАЯ РА-
БОТА-2» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
17.00 Военные новости
17.25 «Освобождение» 
(12+)
18.10 «Оружие ХХ века» 
(12+)
18.35 «Отечественное 
стрелковое оружие»
20.10 «Не факт!» (6+)
20.40, 21.25, 22.10 «Се-
кретная папка» (12+)
23.15 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАП-
КАН» (12+)
01.55 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК 
НА ВОЙНЕ» (12+)
03.40 Х/ф «КАРПАТСКОЕ 
ЗОЛОТО» (12+)

05.00, 14.20 «Документаль-
ный цикл» (16+)
05.30, 12.00, 19.00, 21.10, 
00.30 «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 «ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ» (16+)
13.10, 19.20 Т/с «САША ДО-
БРЫЙ, САША ЗЛОЙ» (16+)
15.00 Х/ф «ХОЗЯИН» (16+)
17.50, 01.40 Т/с «АМАЗОН-
КИ» (16+)
18.50 «Синематика» (16+)
22.30 Х/ф «СИЛЬНАЯ» 
(16+)
00.50 «Невероятная наука» 
(16+)
02.30 «Музыка 100%» (16+)
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СРЕДА, 4 ИЮЛЯ

Теленеделя со 2 по 8 июля

ЧЕТВЕРГ, 5 ИЮЛЯ

Âÿçåìñêèå âåñòè











Âÿçåìñêèå âåñòè

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10, 16.55 Х/ф «ЗА ДВУ-
МЯ ЗАЙЦАМИ»
08.40 Играй, гармонь люби-
мая!
09.25 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»
09.40 Умницы и умники 
(12+)
10.45 Слово пастыря
11.10 «Юрий Маликов. Все 
самоцветы его жизни» (12+)
12.10 «Теория заговора» 
(16+)
13.10 «Тамара Синявская. 
Созвездие любви» (12+)
14.15 Концерт, посвящен-
ный 75-летию Муслима Ма-
гомаева
16.10 «Муслим Магомаев. 
Нет солнца без тебя...» (12+)
18.10, 19.20 «Вместе с 
дельфинами»
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
20.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием 
Дибровым
21.20, 22.40 «Сегодня вече-
ром» (16+)
22.00 Время
23.35 Х/ф «ДЖЕЙСОН 
БОРН» (16+)
01.45 Х/ф «ДВОЕ В ГОРО-
ДЕ» (12+)
03.40 Чемпионат мира по 
футболу-2018. 1/4 финала. 
Прямой эфир из Сочи
06.00 «Мужское / Женское» 
(16+)

06.15 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР! НА СЛУЖБЕ ЗАКО-
НА» (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 Аншлаг и Компания 
(16+)
15.15 Х/ф «ВДОВЕЦ» (12+)
19.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «ФЛАМИНГО» 
(12+)

02.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГ-
ДА НЕ ЗАБУДУ» (12+)
03.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(16+)

06.45, 21.45 «Чемпионат 
мира. Live». Специальный 
репортаж (12+)
07.05, 16.15 Все на Матч!
07.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ 
НОМЕР» (16+)
08.55 «Мохаммед Али: бое-
вой дух» (16+)
09.55 «Есть только миг...» 
(12+)
10.10 Смешанные едино-
борства. UFC. С. Томпсон 
- Д. Тилл. Трансляция из Ве-
ликобритании (16+)
12.00, 13.30 Смешанные 
единоборства. UFC. «The 
Ultimate Fighter 27. Finale». 
Б. Таварес - И. Адесанья. 
Прямая трансляция из США
15.00 Смешанные едино-
борства. Итоги июня (16+)
15.45 «Дорога в Россию» (12+)
16.45 Х/ф «ВОЙНА ЛОГА-
НА» (16+)
18.30, 19.40, 22.05, 01.55 
Новости
18.40 «Наш ЧМ. Подробно-
сти» (12+)
19.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. 1/4 финала. 
Трансляция из Нижнего 
Новгорода (0+)
22.15 «По России с футбо-
лом» (12+)
22.45, 03.15, 06.00 Все на 
Матч! ЧМ-2018
23.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Са-
мары
02.00 Формула-1. Гран-при 
Великобритании. Квалифи-
кация (0+)
04.00 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. 1/4 финала. 
Трансляция из Казани (0+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «ГЛИНКА»
09.00 Мультфильмы
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым»
10.30 Х/ф «КОШКА НА РАС-
КАЛЕННОЙ КРЫШЕ»
12.20 «Забайкальская одис-
сея»
13.10, 01.15 «Утреннее си-
яние»

14.05 «Передвижники. Иван 
Крамской»
14.35 Х/ф «СТРАННАЯ 
ИСТОРИЯ ДОКТОРА ДЖЕ-
КИЛА И МИСТЕРА ХАЙДА»
16.05 «Большой ба-
лет»-2016
18.10 «Линия жизни»
19.00 Х/ф «СОРОКА-ВО-
РОВКА»
20.20 «Мария Каллас и Ари-
стотель Онассис»
21.10 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ 
СВЕТА»
23.20 «2 Верник 2»
00.10 Диалоги друзей. Джаз 
в Ла-Вилетт с участием 
Джери Аллен, Крэйга Тей-
борна и Маккоя Тайнера
02.10 «Искатели»

07.00 «Место происше-
ствия» (16+)
07.20 Новости (16+)
08.00 «Благовест» (0+)
08.20 «Город» (0+)
08.30, 18.55 Охотники за 
скидками (16+)
08.35 «Зеленый сад» (16+)
09.00 «Школа здоровья» 
(16+)
10.00, 14.45, 19.00, 22.15, 
01.15, 04.45 «Новости неде-
ли» (16+)
10.50 Личное пространство 
(16+)
11.15 Обложка (16+)
11.45, 03.10 Х/ф «УКРОЩЕ-
НИЕ СТРОПТИВЫХ» (16+)
13.35, 05.50 Миллион во-
просов о природе (12+)
13.50 «Будет вкусно» (0+)
15.35 Кремлевская медици-
на (12+)
16.05 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ 
ОДНА» (16+)
18.00, 02.20 Числа. Пять чи-
сел, которые изменили мир 
(12+)
19.50, 23.00, 01.55, 05.25 
«Место происшествия». 
Итоги недели (16+)
20.20 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПУТЕШЕСТВИЯ МИСТЕРА 
СПИВЕТА» (6+)
23.35 «НАСЛЕДНИКИ» (16+)
06.05 Сверху виднее. Как 
живут в Китае (12+)

04.50 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
05.45 «Ты супер!» (6+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
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 мёрт-
вая» (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 «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ 
СЕЗОН» (12+)
23.40 «Тоже люди» (16+)
00.25 Х/ф «...ПО ПРОЗВИ-
ЩУ «ЗВЕРЬ» (16+)
02.05 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+)
03.05 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
04.00 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 «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» (6+)
08.30, 16.00 «Уральские 
пельмени»
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» 
(16+)
11.30 М/ф «Ранго» (0+)
13.30 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» (12+)
16.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
17.35 М/ф «Монстры на ка-
никулах» (6+)
19.20 М/ф «Монстры на ка-
никулах-2» (6+)
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК» (16+)
23.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 
3D. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕР-
ТИ» (18+)
01.05 Х/ф «ПОСЫЛКА» 
(12+)
03.15 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШ-
НОЕ КИНО-4» (16+)
04.45 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 
(16+)
05.45 «Ералаш» (0+)

05.00, 16.30 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
07.50 Х/ф «ОСКАР» (12+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная 
программа» (16+)
12.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
18.30 Засекреченные спи-
ски (16+)
20.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 
(16+)
22.20 Х/ф «КОНСТАНТИН» 
(16+)
00.30 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» 
(16+)
03.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
08.00, 09.30, 01.00 Улетное 
видео (16+)
08.30 «Улетные животные» 
(16+)
10.30 Х/ф «ИГРУШКА» (0+)
12.20 Х/ф «БАНЗАЙ» (0+)
14.30 Х/ф «БЕЗ КОМПРО-
МИССОВ» (16+)
16.20 Х/ф «СОТОВЫЙ» 
(16+)
18.10 Х/ф «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ» (16+)
19.40 Х/ф «БЫСТРЕЕ 
ПУЛИ» (16+)
21.40 Х/ф «ТРИ ЧАСА НА 
ПОБЕГ» (16+)
23.10 Х/ф «ГРЯЗЬ» (18+)
02.10 «100 великих» (16+)
04.20 «Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00 Т/с «ГОРЕЦ» (16+)
16.30 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС» (12+)
19.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 
ИСТРЕБЛЕНИЕ» (16+)
20.45 Х/ф «ДУМ» (16+)
22.45 Х/ф «СПАУН» (16+)
00.45 Х/ф «УПРАВЛЯЯ ПО-
ЛЕТАМИ» (16+)
03.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ» (12+)
05.30 «Тайные знаки» (12+)

05.50 Марш-бросок (12+)
06.20 Х/ф «ШТРАФНОЙ 
УДАР» (12+)
08.15 Православная энци-
клопедия (6+)
08.45 «Короли эпизода» 
(12+)
09.35 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ 
ЛЮБУЮ» (12+)
11.30, 14.30, 23.30 События
11.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА» (12+)
13.30, 14.45 Х/ф «ДОМИК У 
РЕКИ» (12+)
17.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ХОД КОРОЛЕВЫ» (12+)
21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
22.10 «Красный проект» 
(16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
03.25 «Корея. Наследники 
раскола». Спецрепортаж 
(16+)
04.00 «90-е. Безработные 
звезды» (16+)
04.50 «Удар властью. Павел 
Грачев» (16+)
05.35 «Линия защиты» (16+)

05.00, 05.40, 06.20, 07.00, 
07.40, 08.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)
09.00, 09.50, 10.35, 11.20, 
12.15, 13.00, 13.50, 14.40, 
15.30, 16.15, 17.05, 17.55, 
18.40, 19.25, 20.10, 21.00, 
21.50, 22.40, 23.25 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.15, 01.15, 02.20, 03.20 
Х/ф «РЕКВИЕМ ДЛЯ СВИ-
ДЕТЕЛЯ» (16+)

06.30, 06.00 «Джейми: обед 
за 30 минут» (16+)
07.30, 18.00, 23.45, 00.00, 
05.35 «6 кадров» (16+)
08.45 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В ЭДЕМ» (16+)
14.15 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ» 
(16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» (16+)
22.45, 04.35 «Москвички» 
(16+)
00.30 Х/ф «ДОМ-ФАНТОМ В 
ПРИДАНОЕ» (16+)

05.50 Х/ф «СКАЗКА ПРО 
ВЛЮБЛЕННОГО МАЛЯРА»
07.25 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды музыки» 
(6+)
09.40 «Последний день» 
(12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» 
(16+)
12.35 «Москва фронту» 
(12+)
13.15 «Секретная папка» 
(12+)
14.10, 18.25 Т/с «БАТАЛЬО-
НЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» (12+)
20.00 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+)
23.40 Х/ф «ПРОПАВШАЯ 
ЭКСПЕДИЦИЯ»
02.20 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧ-
КА»
04.15 Х/ф «АМЕРИКАН-
СКАЯ ДОЧЬ» (6+)

04.50 «Документальный 
цикл» (12+)
06.00, 09.30, 18.50 Х/ф 
«СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВО-
РИЛ» (0+)
06.20, 08.50, 11.20 
«Euromaxx. Окно в Европу» 
(16+)
07.00, 17.00, 22.00 «Цикл 
документальных программ» 
(16+)
09.20 «Студия детского те-
левидения» (6+)
09.50, 18.40 «Синематика» 
(16+)
10.10 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
10.30, 19.00 «Спортивная 
программа» (16+)
10.50, 19.20 «Глобальная 
кухня» (16+)
11.50 М/ф «Гамба» (12+)
13.30 Х/ф «Я, ТЫ И ВСЕ, 
КОГО МЫ ЗНАЕМ» (16+)
15.20 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ 
НЕБА» (16+)
20.00 Т/с «ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ» (16+)
21.40 «Поговорим о деле» 
(16+)
00.30 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН 
ГОД» (16+)
02.40 «Концерт Муслима 
Магомаева» (16+)

13¹ 25   28 èþíÿ  2018 ã.

ПЯТНИЦА, 6 ИЮЛЯ

Теленеделя со 2 по 8 июля

СУББОТА, 7 ИЮЛЯ

06.00, 10.15 Телеканал 
«Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.50 «Жить здорово!» 
(16+)
11.55, 04.50 Модный при-
говор
13.15, 18.00, 19.25 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00, 05.55 «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 Премьера. «Три ак-
корда» (16+)
00.10 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ 
БОРНА» (16+)
02.40 Х/ф «ВОЕННО-ПО-
ЛЕВОЙ ГОСПИТАЛЬ» 
(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 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+)
21.45 Х/ф «ЁЛКИ-5» (12+)
23.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Ка-
зани
01.55 Х/ф «ОГНИ БОЛЬ-
ШОЙ ДЕРЕВНИ» (12+)
03.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из 
Нижнего Новгорода

06.50, 18.10 «Чемпионат 
мира. Live». Специальный 
репортаж (12+)
07.20, 14.05 Все на Матч!
07.40 Профессиональный 
бокс. М. Конлан - А. Дос 
Сантос. Дж. Кэрролл - Д. 
Джерати. Бой за титул чем-
пиона IBF Inter-Continental 
в первом лёгком весе. 
Трансляция из Великобри-
тании (16+)
09.30 Х/ф «ПЕРЕЛОМНЫЙ 
МОМЕНТ» (16+)
11.10 «Наши победы» (12+)
11.40 Х/ф «ХУЛИГАНЫ-3» 
(16+)
13.20 «Лица ЧМ-2018» 
(12+)
13.30 «Дорога в Россию» 
(12+)
14.00, 15.55, 18.05, 20.40, 
22.45, 03.55 Новости
16.00 «День до...» (12+)
16.30 «По России с футбо-
лом» (12+)
17.00, 22.55, 06.00 Все на 
Матч! ЧМ-2018 (12+)
17.45 «Черчесов. Live». 
Специальный репортаж 
(12+)
18.40, 20.45, 23.55, 04.00 
Футбол. Чемпионат мира-
2018 (0+)
01.55 Волейбол. Россия - 
США. Лига наций. Мужчи-
ны. «Финал 6-ти». Прямая 
трансляция из Франции

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 «Карл Фридрих Га-
усс»
08.05 Моя любовь - Рос-
сия!
08.30 Х/ф «ЛЕТНИЕ ВПЕ-
ЧАТЛЕНИЯ О ПЛАНЕТЕ Z»
09.40 «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.50 «ДИККЕНСИАНА»

13.50 «Чудеса на дорогах»
14.30 «Тамара Синявская. 
Сцены из жизни»
15.10 «Неизвестный «Лен-
фильм»
16.40, 01.10 Российские 
звезды фортепианного ис-
кусства. П. Чайковский. 
«Времена года»
18.45 «Хамберстон. Город 
на время»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45, 02.00 «Искатели»
20.30 Х/ф «КОШКА НА 
РАСКАЛЕННОЙ КРЫШЕ»
22.20 «Линия жизни»
23.35 Х/ф «МАГНИТНЫЕ 
БУРИ»
02.45 М/ф «В мире басен»

07.00, 10.00 «Утро с «Гу-
бернией»
09.00 «Будет вкусно»
11.00, 14.00 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.10, 16.15 Охотники за 
скидками (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 00.30, 
06.20 «Город» (0+)
11.25, 15.00, 16.00, 16.45, 
17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 
02.30 Новости (16+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 
Большой «Город» (16+)
13.00, 16.50, 01.40 Говорит 
Губерния (16+)
16.20 Личное пространство 
(16+)
17.50 «Будет вкусно» (0+)
19.55, 21.55, 00.05, 03.10 
«Место происшествия» (16+)
00.40 Сверху виднее. Как 
живут в Китае (12+)
03.25 Большой «Город» 
LIVE (16+)
04.05 «На рыбалку» (16+)
04.40 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» 
(16+)
06.30 Обложка (16+)

04.50 Т/с «ПОДОЗРЕВА-
ЮТСЯ ВСЕ» (16+)
05.20, 06.05 Суд присяж-
ных (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, 16.30, 00.00 «Место 
встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
23.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02.00 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
03.00 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
03.55 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 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.30 М/с «Кухня» (12+)
09.30, 02.05 Х/ф «ТРИ 
МУШКЕТЁРА» (0+)
11.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 
ГЕНЕЗИС» (16+)
14.00, 19.00 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
18.30 «Уральские пельме-
ни»
22.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» (12+)
00.30 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШ-
НОЕ КИНО-4» (16+)
04.05 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 
(16+)
05.05 «Ералаш» (0+)
05.50 «Музыка на СТС» 
(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 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.15 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документаль-
ный спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «АПОКАЛИП-
СИС» (16+)
01.30 Х/ф «ЦИКЛОП» (16+)

«Че»
06.00 «Смешно до боли» 
(16+)
07.00 Улетное видео (16+)
09.00 «Водила-разводила» 
(16+)
09.30, 23.10 «Дорожные во-
йны» (16+)
11.00 Т/с «ПЛЯЖ» (12+)
18.30 «Утилизатор» (12+)
19.30 Х/ф «БЕЗ КОМПРО-
МИССОВ» (16+)
21.30 Х/ф «СОТОВЫЙ» 
(16+)
00.00 Т/с «ФАРГО» (18+)
02.00 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» 
(18+)
03.50 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, 17.30 «Сле-
пая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30, 14.30 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» (12+)
15.30 «Мистические исто-
рии» (16+)
18.00 «Дневник экстрасен-
са с Дарией Воскобоевой» 
(16+)
19.00 «Человек-невидим-
ка» (12+)
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС» (12+)
22.30 Х/ф «ГОРЕЦ» (16+)
01.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
МИР» (16+)
03.45, 04.45 «Тайные зна-
ки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕ-
ЧАЛИ» (12+)

09.20, 11.50, 15.05 Т/с «СУ-
ДЕБНАЯ КОЛОНКА» (16+)
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
16.55 «Естественный от-
бор» (12+)
17.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА» (12+)
19.30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
20.40 «Красный проект» 
(16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Дикие деньги» (16+)
00.00 «Прощание. Евгений 
Примаков» (16+)
00.55 «Удар властью. Герои 
дефолта» (16+)
01.45 Петровка, 38 (16+)
02.00 Х/ф «ВЫСОКИЙ 
БЛОНДИН В ЧЁРНОМ БО-
ТИНКЕ» (12+)
03.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия»
05.25 Мультфильмы (0+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с «СОБР» (16+)
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 
17.05 Т/с «БРАТАНЫ-3» 
(16+)
18.00, 18.45, 19.30, 20.15, 
21.05, 21.55, 22.45, 23.30, 
00.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10, 01.55, 02.35, 03.15, 
03.50, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)

06.30, 18.00, 23.45, 05.15 «6 
кадров» (16+)
07.00 «Понять. Простить» 
(16+)
07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
10.25 Т/с «ЕСЛИ У ВАС 
НЕТУ ТЁТИ...» (16+)
19.00 Х/ф «БУДЕТ СВЕТ-
ЛЫМ ДЕНЬ» (16+)
22.45, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
01.30 Х/ф «ЗАКОННЫЙ 
БРАК» (16+)
03.20 «Измены» (16+)
05.30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)

06.20 «Москва фронту» 
(12+)
06.50 Х/ф «ПЕРЕД РАС-
СВЕТОМ» (16+)
08.30, 09.15 «Титаник» 
(12+)
09.00, 13.00 Новости дня
10.50 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХО-
ЛОСТЯК» (12+)
12.35, 13.10 Х/ф «ВО БОРУ 
БРУСНИКА» (6+)
16.00, 17.05 Х/ф «МЕЧЕ-
НЫЙ АТОМ» (12+)
17.00 Военные новости
18.10 «Оружие ХХ века» 
(12+)
18.35 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+)
20.15 Т/с «СНАЙПЕР-2. 
ТУНГУС» (12+)
23.45 Х/ф «ГАНГСТЕРЫ В 
ОКЕАНЕ» (16+)
02.00 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ 
ВРАЧ»
04.35 «Восхождение» (12+)

05.00 «Документальный 
цикл» (16+)
05.30, 12.00, 19.00, 21.10, 
00.40 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
05.50, 14.30, 01.10 «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, 21.40 Т/с «ВЗРОС-
ЛЫЕ ДОЧЕРИ» (16+)
12.20 «Специальное интер-
вью» (16+)
12.30, 20.20 Т/с «ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ» (16+)
13.20, 19.20 Т/с «САША ДО-
БРЫЙ, САША ЗЛОЙ» (16+)
15.00 Х/ф «ТОЛЬКО ВПЕ-
РЕД» (16+)
18.00, 01.50 Т/с «АМАЗОН-
КИ» (16+)
18.50, 21.30 Х/ф «СМО-
ТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ» 
(0+)
22.40 Х/ф «Я, ТЫ И ВСЕ, 
КОГО МЫ ЗНАЕМ» (16+)
01.00 «Головко БРО» (16+)
02.40 «Музыка 100%» (16+)
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07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Х/ф «РАССЛЕДОВА-
НИЕ» (12+)
08.45 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
09.00 «Часовой» (12+)
09.30 М/ф «Сказ о Петре и 
Февронии»
11.10 «Ирина Мирошничен-
ко. «Я знаю, что такое лю-
бовь» (12+)
12.15 Честное слово с Юри-
ем Николаевым
13.10 «Андрей Мягков. 
«Тишину шагами меря...» К 
юбилею артиста (12+)
14.20 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС» (12+)
17.00 «Большие гонки» с 
Дмитрием Нагиевым (12+)
18.30 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием 
Дибровым
19.35 «День семьи, любви 
и верности». Праздничный 
концерт
22.00 Воскресное «Время»
23.00 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Летний Ку-
бок-2017 в Астане  (16+)
01.40 Х/ф «ОГНЕННЫЕ КО-
ЛЕСНИЦЫ»
04.00 Модный приговор
05.00 «Мужское / Женское» 
(16+)

05.50 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР! НА СЛУЖБЕ ЗАКО-
НА» (12+)
07.45 «Сам себе режиссёр»
08.35 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна
09.05 Утренняя почта
09.45 Местное время. Ве-
сти-Москва. Неделя в го-
роде
10.25 Сто к одному
11.10 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым»
12.00 Вести
12.20 Смеяться разреша-
ется
13.35 Т/с «ВМЕСТО НЕЁ» 
(12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
01.30 «Интервью с Наилей 
Аскер-заде» (12+)
02.25 «Ким Филби. Моя 
Прохоровка» (12+)
03.25 Т/с «ПРАВО НА 
ПРАВДУ» (12+)

06.45, 17.10, 19.10, 19.55, 
22.45, 01.15, 06.40 Новости
06.50, 19.15, 07.25 «Чемпи-
онат мира. Live». Специаль-
ный репортаж (12+)
07.10, 16.45, 07.45 Все на 
Матч!
07.30 Волейбол. Лига на-
ций. Мужчины. «Финал 
6-ти». 1/2 финала. Трансля-
ция из Франции (0+)
09.25 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ: 
КУЛАК УБИЙЦЫ» (16+)
11.05 «Есть только миг...» 
(12+)
11.20 Смешанные едино-
борства. Итоги июня (16+)
12.00, 13.30 Смешанные 
единоборства. UFC. С. Ми-
очич - Д. Кормье. М. Хол-
лоуэй - Б. Ортега. Прямая 
трансляция из США
16.00 Профессиональный 
бокс. Итоги июня (16+)
17.15 Х/ф «БОРГ/МАКИН-
РОЙ» (16+)
19.35 «Фанат дня» (12+)
20.00 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. 1/4 финала. 
Трансляция из Самары (0+)
22.00, 06.45 Все на Матч! 
ЧМ-2018
22.50 Формула-1. Гран-при 
Великобритании. Прямая 
трансляция
01.20 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. 1/4 финала. 
Трансляция из Сочи (0+)
03.20 Тотальный футбол

04.40 Волейбол. Лига на-
ций. Мужчины. «Финал 
6-ти». Финал. Прямая 
трансляция из Франции
08.05 Х/ф «УЩЕРБ» (16+)
10.00 Смешанные едино-
борства. Девушки в ММА 
(16+)
10.40 «Дорога в Россию» 
(12+)
11.10 Формула-1. Гран-при 
Великобритании (0+)

06.30 Человек перед Богом
07.05 Х/ф «СТРАННАЯ 
ИСТОРИЯ ДОКТОРА ДЖЕ-
КИЛА И МИСТЕРА ХАЙДА»
08.35 Мультфильмы
09.45 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10.15 «ПОСЛЕ ЯРМАРКИ»
11.25 «Сердце Парижа, или 
Терновый венец Спасите-
ля»
11.50 «Научный стенд-ап»
12.30, 01.35 «Утреннее си-
яние»
13.25 «Письма из провин-
ции»
13.55 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ 
СВЕТА»
16.05 «Пешком...»
16.30 «Острова»
17.10 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ 
ЗУБНОГО ВРАЧА»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕ-
МИРНАЯ ИСТОРИЯ ОТ-
РАВЛЕНИЙ»
21.50 «Обаяние отваги»
22.40 Спектакль «Трудные 
люди»
00.45 Концерт Ареты Фран-
клин
02.30 М/ф Мультфильмы 
для взрослых

07.00, 04.00 «Новости неде-
ли» (16+)
07.40 Обложка (16+)
08.05 Охотники за скидками 
(16+)
08.10, 01.20 Х/ф «ТЫ У 
МЕНЯ ОДНА» (16+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.35, 
02.55 Большой «Город» 
LIVE (16+)
10.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПУТЕШЕСТВИЯ МИСТЕРА 
СПИВЕТА» (6+)
12.45 Миллион вопросов о 
природе (12+)
13.00 Земля территория за-
гадок (12+)
13.30 Кремлевская медици-
на (12+)
14.00 «Школа здоровья» 
(16+)
15.50 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВЫХ» (16+)
17.40, 00.55, 06.05 «На ры-
балку» (16+)
18.05, 05.35 Личное про-
странство (16+)
18.30, 00.25, 03.35 «Место 
происшествия». Итоги не-
дели (16+)
19.50 «НАСЛЕДНИКИ» (16+)
21.35 «ЛИГА МЕЧТЫ» (16+)
04.50 Планета Тайга (16+)
05.15 «Благовест» (0+)
06.30 «Зеленый сад» (16+)

04.50 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
05.45 «Ты супер!» (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.45 «Устами младенца» 
(0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача 
(16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 
(12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... 
(16+)

18.00 Новые русские сенса-
ции (16+)
19.25 Т/с «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ 
СЕЗОН» (12+)
23.40 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕ-
ТОВАННЫЕ» (16+)
02.05 «Таинственная Рос-
сия» (16+)
03.00 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
03.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» 
(0+)
06.45 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
07.10, 08.05 М/с «Тролли. 
Праздник продолжается!» 
(6+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.30 «Уральские пельме-
ни»
09.00, 16.00 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
10.15 Х/ф «БИБЛИОТЕ-
КАРЬ» (16+)
12.10, 00.50 Х/ф «БИБЛИО-
ТЕКАРЬ-2. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В КОПИ ЦАРЯ СОЛОМО-
НА» (16+)
14.05 Х/ф «БИБЛИОТЕ-
КАРЬ-3. ПРОКЛЯТИЕ ИУ-
ДОВОЙ ЧАШИ» (16+)
16.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТ-
НЫЙ ХАЛК» (16+)
19.05, 02.40 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ 
СЛУЧАЙ» (12+)
21.00 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИ-
РОВОЕ ГОСПОДСТВО» 
(16+)
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)
04.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 
(16+)
05.25 «Ералаш» (0+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)
08.00, 18.15 Т/с «ИГРА ПРЕ-
СТОЛОВ» (16+)
02.15 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Улетное видео (16+)
08.30 «Улетные животные» 
(16+)
09.30 «1812» (12+)
13.50 «Великая война» 
(12+)
23.15 Х/ф «БЫСТРЕЕ 
ПУЛИ» (16+)
01.10 Х/ф «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ» (16+)
02.40 «100 великих» (16+)
04.30 «Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 11.00, 11.45, 12.30, 
14.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАР-
НО» (16+)
13.30 «Магия чисел» (12+)
15.00 Х/ф «СПАУН» (16+)
16.45 Х/ф «ДУМ» (16+)
18.45 Х/ф «ВАВИЛОН НА-
ШЕЙ ЭРЫ» (16+)
20.45 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» 
(16+)
22.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 
ИСТРЕБЛЕНИЕ» (16+)
00.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ» (12+)
02.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
МИР» (16+)
05.30 «Тайные знаки» (12+)

06.05 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕ-
ЧАЛИ» (12+)
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 «Муслим Магомаев. За 
всё тебя благодарю» (12+)
09.40 Х/ф «ВЫСОКИЙ 
БЛОНДИН В ЧЁРНОМ БО-
ТИНКЕ» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 «Дмитрий Певцов. Я 
стал другим...» (12+)

12.35 Х/ф «ИНТИМ НЕ 
ПРЕДЛАГАТЬ» (12+)
14.45 «Хроники московско-
го быта. «Левые» концер-
ты» (12+)
15.35 «90-е. Голые Золуш-
ки» (16+)
16.25 «Прощание. Марина 
Голуб» (16+)
17.15 Х/ф «МУЖ С ДО-
СТАВКОЙ НА ДОМ» (12+)
20.55, 00.00 Х/ф «КОГОТЬ 
ИЗ МАВРИТАНИИ-2» (12+)
00.55 Петровка, 38 (16+)
01.05 Х/ф «ЛОНДОНСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» (16+)
03.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ 
ЛЮБУЮ» (12+)
04.50 «По следу оборотня» 
(12+)

05.00, 05.55, 06.45, 07.40, 
08.35, 09.30 «Моя правда» 
(12+)
10.25, 11.25, 12.25, 13.30, 
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 20.35, 21.35, 
22.30, 23.30, 00.25, 01.25 
Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
02.25, 03.05, 03.40, 04.20 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 05.30 «Джейми: обед 
за 30 минут» (16+)
07.30, 18.00, 23.45, 05.05 «6 
кадров» (16+)
08.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИН-
ТУИЦИЯ» (16+)
11.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИН-
ТУИЦИЯ-2» (16+)
13.50 Х/ф «БУДЕТ СВЕТ-
ЛЫМ ДЕНЬ» (16+)
17.30 «Свой дом»
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» (16+)
22.45, 04.05 «Москвички» 
(16+)
00.30 Х/ф «КРЫСА» (16+)

06.05 Х/ф «МЕРСЕДЕС» 
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» 
(12+)
07.40, 09.15 Х/ф «ГОРЯЧИЙ 
СНЕГ» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.55 «Военная приемка» 
(6+)
11.00 «Код доступа» (12+)
11.50 «Москва фронту» 
(12+)
12.10, 13.15 Х/ф «ЛИЧНЫЙ 
НОМЕР» (12+)
14.30 Т/с «СНАЙПЕР-2. 
ТУНГУС» (12+)
18.25 «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» 
(12+)
01.20 Т/с «УЛИКИ» (16+)

04.50, 11.30 Х/ф «КЛЮЧИ 
ОТ НЕБА» (16+)
06.10, 10.30, 02.00 «Погово-
рим о деле» (16+)
06.30, 10.20, 17.00, 01.40 
«Спортивная программа» 
(16+)
06.40, 16.40, 01.20 «Сине-
матика» (16+)
07.00 «Цикл документаль-
ных программ» (16+)
08.40, 10.50 «Euromaxx. 
Окно в Европу» (16+)
09.20 «Студия детского те-
левидения» (6+)
09.30, 16.30, 01.00 Х/ф 
«СМОТРИТЕ, КТО ЗАГО-
ВОРИЛ» (0+)
09.50, 17.20, 02.10 «Гло-
бальная кухня» (16+)
13.00 Т/с «КАК РАЗВЕСТИ 
МИЛЛИОНЕРА» (12+)
18.00 «Концерт ко дню се-
мьи, любви и верности» 
(16+)
21.00 Т/с «УБИТЬ ДВАЖ-
ДЫ» (0+)
23.10 Т/с «ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ» (16+)
02.30 «Концерт Муслима 
Магомаева» (16+)
04.10 «На балу у Воланда. 
Миссия в Москву» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ИЮЛЯ

28, 29 июня, 1, 3, 4 июля
«СУПЕРСЕМЕЙКА 2» 3D, 6+, США (2018г). 

Мультфильм, приключения. 
в 15:45 – 150 руб.

«8 ПОДРУГ ОУШЕНА» 16+  
США (2018г). Комедия, экшн.

в 18:00 – 150 руб., в 20:00 – 250 руб.
Детский игровой зал (2 этаж)  работает

с 16:00 до 19:00 часов. Билеты по 50 рублей.
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Московское юридическое бюро 
«Главная дорога». Хабаровское отделение.
Досрочный возврат водительских удостовере-

ний в судебном порядке.
Без пересдачи теории по окончании срока.
В т.ч. по амнистии. Официально. Конфиден-

циально. Т. 8-800-200-14-01, звонок бесплатный, 
8 (4212) 40-09-54. Реклама

Субсидии на содержание 
поголовья коров и свиноматок! 

Отдел сельского хозяйства управления 
экономики администрации района уведомля-
ет об осуществлении приема заявок на предо-
ставление в 2018 году субсидии из бюджета 
района на софинансирование расходных 
обязательств граждан, ведущих личные под-
собные хозяйства, на содержание поголовья 
коров, свиноматок.

Дата начала приема заявок: 2 июля 2018 г.
Дата окончания приема заявок: 10 августа 

2018 г.
Заявки принимаются по адресу: 682950, 

Хабаровский край, г. Вяземский, ул. Коммуни-
стическая, д. 8, кабинет 219.

Дополнительную информацию можно по-
лучить по телефону 8 (42153) 3 31 94.

Уведомление о предоставлении платной 
печатной площади

МАУ «Редакция газеты «Вяземские вести» сообщает о готовности предоста-
вить платную печатную площадь в период предвыборной агитации:

Выборы губернатора Хабаровского края 9 сентября 2018 года:
Цена 1 квадратного сантиметра газетной площади в период предвыборной 

агитации на страницах газеты «Вяземские вести» - 50 рублей.
Выборы главы городского поселения «Город Вяземский» 9 сентября 

2018 года:
Цена 1 квадратного сантиметра газетной площади в период предвыборной 

агитации на страницах газеты «Вяземские вести» - 40 рублей.
Выборы депутатов Собрания депутатов Вяземского муниципального 

района 9 сентября 2018 года:
Цена 1 квадратного сантиметра газетной площади в период предвыборной 

агитации на страницах газеты «Вяземские вести» - 40 рублей.
Выборы депутатов Совета депутатов городского поселения «Город Вя-

земский» 9 сентября 2018 года:
Цена 1 квадратного сантиметра газетной площади в период предвыборной 

агитации на страницах газеты «Вяземские вести» - 30 рублей.
Выборы депутатов Советов депутатов сельских поселений Вяземского 

муниципального района 9 сентября 2018 года:
Цена 1 квадратного сантиметра газетной площади в период предвыборной 

агитации на страницах газеты «Вяземские вести» - 30 рублей.

Об оказании полиграфических услуг
МАУ «Редакция газеты «Вяземские вести» предоставит услуги по изготов-

лению полиграфической продукции и агитационных материалов (плакаты, ли-
стовки, буклеты, информационные бюллетени, календари) кандидатам в период 
предвыборной агитации:

*Иные тиражи и форматы продукции рассчитываются индивидуально.
Стоимость указана без предпечатной подготовки и может изменяться как в 

меньшую, так и в большую сторону, т.к. зависит от выбора бумаги, вида красок, 
тиража, сложности предпечатных работ.

МАУ «Редакция газеты «Вяземские вести», 
ул. Козюкова, 3, тел. 3-14-09, 3-11-71, 

email: vesti@vzm.kht.ru

Уведомление о предоставлении 
бесплатной печатной площади

МАУ «Редакция газеты «Вяземские вести» уведомляет о 
намерении предоставлять бесплатную печатную площадь для 
проведения предвыборной агитации на выборах, проводимых 
в единый день голосования 9 сентября 2018 года. Общий объ-
ем бесплатной печатной площади, предоставляемой в газете 
«Вяземские вести» для предвыборной агитации зарегистриро-
ванным кандидатам, составляет 1900 кв.см еженедельно.

* доплата за плотность свыше 
80 гр. 1 листа А4 – 3 руб. 
4+0 цвет с одной стороны.
4+4 цвет с двух сторон. 
1+0 ч/белая с одной стороны. 
1+1 ч/белая с двух сторон.

Цены на печать брошюр формата А4
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Ритуальные услуги
г. Вяземский, ул. К.Маркса, 63 (угол Ленина и К.Маркса)
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Продажа продукции ритуального назначения:
- Гробы (от эконом-класса до элитных) 
- Венки, корзины, ленты траурные (пишем любые 

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

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

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

минут)
- Свечи, лампады, гирлянды и другие ритуальные 

принадлежности
- Кресты деревянные (от эконом-класса до 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 
30 июня, 14,15,28,29 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
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 (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 
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 тел. 8-914-423-42-03.
СПЕШИТЕ БРОНИРОВАТЬ, 

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО
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ПРОИЗВОДСТВО, МОНТАЖ:
- пластиковые окна,      
- балконы.
- подвесные балконы.    
- остекление веранд.
- изделия любой конфигурации от форточек 
до витражей (треугольные, арочные и т.д.)
- изготовление стеклопакетов, нарезка стекол
- обшивка домов, перекрытие крыш.

Ремонт окон любой сложности
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, ГАРАНТИЯ, 

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

тел.: 4-35-04, 8-914-311-59-58

Р
ек

ла
м

а
И

П
 С

кл
яр

ов

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

Последний день приема  в текущий номер - ВТОРНИК!

ОДЕЖДА И ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ
ПО АДРЕСУ: УЛ. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 13
ЖДЁМ ВАС ЕЖЕДНЕВНО С 9.00 ДО 18.00 

Ре
кл

ам
а 

   
  О

О
О

 «
Фу

си
н»

ÂÛÕÎÄÍÛÅ ÄÍÈ ÍÀ ÌÎÐÅ

ñ 12 èþëÿ ïî 14 ñåíòÿáðÿ
Âëàäèâîñòîê «Ëàçóðíûé áåðåã»

òåë. 8-999-794-76-04

Р
е

кл
а

м
аООО «Лазурный берег-недвижимость»

Магазин «Военторг» 
ИП Побережная Н.С.

В магазине поступления товара 
для всей семьи.

Для женщин - бриджи, шорты, лосины, ве-
лосипедки, халаты, сарафаны, платья из 
Бешкека по акции  600 руб., зонты по 270 
руб. (акция), брюки, ночные сорочки, ниж-
нее бельё для всех, купальники.
Для мужчин - рабочие костюмы в боль-

шом ассортименте, футболки, батники.
Для детей - костюмы летние, шорты, брид-

жи, комплекты на выписку, детские костю-
мы от 0 до подростков, тапочки, кроссовки 
по акции 525 руб., сумки, зонты, полотен-
ца, постельное бельё, детские покрывала.

ПРИ ПОКУПКЕ 
ОТ 1000 РУБЛЕЙ СКИДКА 50%.

Магазин работает 
с 9.30 до 18.00 часов 

без перерыва на обед и выходных.

Р
ек

ла
м

а

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
»

ТЦ «Солнечный» второй этаж, левое крыло отдел
«Джинсовой одежды»

А у нас опять новинки - куртки, платья из джинсы,
А ещё цветные куртки, очень модные они.
Есть комбинезоны-шорты, 
             есть комбинезоны-бриджи,
Тонкие на лето джинсы привезли, мужчины, вам.
Забегайте к нам в отдел, всех оденем... кто успел!

Реклама ИП Попова
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Вяземские вести

Ведущий специалист ад-
министрации сельского по-
селения

Условия конкурса:
К уровню профессио-

нального образования:
- наличие высшего про-

фессионального образова-
ния, соответствующего на-
правлению деятельности, без 
предъявления требований к 
стажу либо наличие средне-
го профессионального обра-
зования, соответствующего 
направлению деятельности, 
и стажа работы по специаль-
ности не менее трех лет.

Общими квалификаци-
онными требованиями к про-
фессиональным знаниям, не-
обходимым для замещения 
должностей муниципальной 
службы в администрации 
сельского поселения, явля-
ются:

- знание Конституции 
Российской Федерации, Фе-
дерального закона «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», Фе-
дерального закона «О муни-
ципальной службе в Россий-
ской Федерации»;

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

- знание Устава Хабаров-
ского края, Закона Хабаров-
ского края «О муниципальной 
службе в Хабаровском крае»;

- знание законов Хаба-
ровского края и иных норма-
тивных правовых актов Хаба-
ровского края применительно 
к исполнению должностных 
обязанностей;

- знание Устава сельско-
го поселения «Село Аван» 
Вяземского муниципального 
района и иных муниципальных 

правовых актов применитель-
но к исполнению должностных 
обязанностей.

Общими квалификаци-
онными требованиями к про-
фессиональным навыкам, 
необходимым для замеще-
ния должностей муниципаль-
ной службы в администрации 
сельского поселения, явля-
ются:

- наличие навыков владе-
ния компьютерной и оргтех-
никой и необходимым про-
граммным обеспечением;

- наличие навыков вла-
дения официально-деловым 
стилем русского языка при 
ведении деловых перегово-
ров;

- наличие навыков рабо-
ты с документами (состав-
ление, оформление, анализ, 
ведение, хранение и иные 
практические навыки работы 
с документами);

- наличие организацион-
ных и коммуникативных на-
выков;

- умение рационального 
планирования рабочего вре-
мени.

Для участия в конкурсе 
необходимо предоставить 
следующие документы:

- заявление с просьбой о 
поступлении на муниципаль-
ную службу и замещении 
должности муниципальной 
службы;

- собственноручно запол-
ненную и подписанную анке-
ту по форме, установленной 
Правительством Российской 
Федерации, с фотографией 
размером 4х6;

- копию паспорта (со-
ответствующий документ 
предъявляется лично при 
прибытии на конкурс);

- копии трудовой книж-
ки, документа о професси-
ональном образовании, за-
веренные нотариально или 

кадровой службой по месту 
работы;

- страховое свидетельство 
обязательного пенсионного 
страхования, за исключением 
случаев, когда трудовой дого-
вор заключается впервые;

- свидетельство о поста-
новке физического лица на 
учет в налоговом органе по 
месту жительства на терри-
тории Российской Федерации;

- документы воинского 
учета - для военнообязанных 
и лиц, подлежащих призыву 
на военную службу;

- заключение медицинско-
го учреждения об отсутствии 
заболевания, препятствую-
щего поступлению на муници-
пальную службу;

- сведения о доходах за 
год, предшествующий году по-
ступления на муниципальную 
службу, об имуществе и обя-
зательствах имущественного 
характера, справка о доходах 
об имуществе и обязатель-
ствах имущественного харак-
тера супруга (супруги) и несо-
вершеннолетних детей.

Несвоевременное предо-
ставление документов, пре-
доставление их в неполном 
порядке или в нарушение 
правил без уважительной при-
чины является основанием 
для отказа гражданину в их 
приеме.

Приём документов осу-
ществляется в течение 20 
дней со дня опубликования 
объявления по адресу: Вязем-
ский район, с. Аван, ул. Садо-
вая, 10, тел: 8(42153) 44331 
с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 
17.00. Суббота, воскресенье 
выходные.

Конкурс состоится 18 
июля 2018 года в 15-00 ча-
сов в кабинете главы сель-
ского поселения админи-
страции сельского поселения 
«Село Аван».

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО АВАН»
Вяземского муниципального района Хабаровского края 

объявляет конкурс на замещение вакантной должности 
муниципальной службы сельского поселения «Село Аван»

В соответствии с пунктами 
3 и 4 статьи 53 Федерального 
закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на 
участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» 
и частями 3 и 4 статьи 65 Из-
бирательного кодекса Хаба-
ровского края, администрация 
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить помещение 

для проведения агитацион-
ных публичных мероприятий 
по выборам Губернатора Ха-
баровского края и в органы 
местного самоуправления - 
зал МБУ ДО «Школа искусств» 
Вяземского муниципального   
района   Хабаровского   края,   
находящийся    по   адресу: 

г. Вяземский, ул. Коммуни-
стическая, 7.

2. Муниципальному бюд-
жетному учреждению до-
полнительного образования 

«Школа искусств» (Глаголева 
Г.В.):

2.1. Предоставлять выше-
указанное помещение на без-
возмездной основе с 08-00 до 
20-00 часов. 

2.2. Заявки на предо-
ставление помещений для 
проведения встреч зареги-
стрированных кандидатов, их 
доверенных лиц, представи-
телей политических партий, 
выдвинувших зарегистриро-
ванных кандидатов, с изби-
рателями рассматриваются в 
течение трех дней со дня по-
дачи указанных заявок.

2.3. Не позднее дня, сле-
дующего за днем предостав-
ления помещения, уведомить 
в письменной форме избира-
тельную комиссию  о факте 
предоставления помещения, 
согласно приложению.

При проведении выборов 
Губернатора Хабаровского 

края  уведомления направля-
ются в Избирательную комис-
сию Хабаровского края, при 
проведении выборов главы 
городского поселения – в со-
ответствующую избиратель-
ную комиссию поселения, 
при проведении выборов де-
путатов – в соответствующую 
окружную комиссию.

3. Редакции газеты «Вя-
земские вести» (Орлова А.А.) 
опубликовать настоящее по-
становление.

4. Контроль за выполне-
нием настоящего постанов-
ления возложить на замести-
теля главы администрации 
района Гордееву Л.И., управ-
ляющего делами админи-
страции района Ольховую 
О.А.

Л.В. Ипгефер,
и.о. главы 

администрации района,
первый  заместитель главы

администрации района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЯЗЕМСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Хабаровского края
от 25.06.2018 № 601 «Об определении помещения»

Администрация Вязем-
ского муниципального райо-
на напоминает гражданам и 
юридическим лицам,   арен-
даторам земельных участков 
о необходимости внесения 
арендной платы за пользуе-
мые  земельные участки,  до  
15 ноября текущего года.

Квитанцию  об уплате  
аренды  за земельный уча-
сток можно получить  в ад-
министрациях сельских по-
селений, а также  в отделе  
имущественных и земельных 
отношений администрации 
Вяземского муниципального 
района по адресу: г. Вязем-
ский, ул. Коммунистическая,  
д. 8,  кабинет 104 в рабочие 
дни с 8 до 17 часов (с 12-13 
часов обеденный перерыв), 
тел. (42 153) 3 11 32. 

Также напоминаем, что 
согласно постановлению 
Правительства Хабаров-
ского края от 23.12.2010 
№370-пр «Об установлении 
льгот по арендной плате за 
использование земельных 
участков, государственная 
собственность на которые 
не разграничена, на терри-
тории Хабаровского края» и 
постановления Правитель-
ства Хабаровского края от 
13.07.2012 № 241-пр «О вне-
сении изменения в постанов-
ление Правительства Хаба-
ровского края от 23.12.2010 
№370-пр «Об установлении 
льгот по арендной плате за 
использование земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена, на территории 
Хабаровского края» освобож-
даются от арендной платы за 
землю следующие категории 
арендаторов: 

1) Герои Советского Со-
юза, Герои Российской Фе-
дерации, полные кавалеры 
ордена Славы, полные кава-
леры ордена Трудовой Славы 
и ордена «За службу Родине 
в Вооруженных силах СССР» 
- в отношении земельных 
участков, предоставленных 
им для садоводства, ого-
родничества, личного под-
собного (дачного) хозяйства, 
под индивидуальные жилые 
дома, гаражи для личного 
автотранспорта и хозяйствен-
ные постройки;

2) ветераны и инвалиды 
Великой Отечественной вой-
ны, ветераны и инвалиды бо-
евых действий, граждане, на 
которых законодательством 
распространены социальные 

гарантии и льготы участни-
ков Великой Отечественной 
войны, - в отношении земель-
ных участков, предостав-
ленных им для садоводства, 
огородничества, личного под-
собного (дачного) хозяйства, 
под индивидуальные жилые 
дома, гаражи для личного 
автотранспорта и хозяйствен-
ные постройки;

3) малообеспеченные ин-
валиды I, II группы, инвалиды 
с детства, родители или иные 
законные представители 
детей-инвалидов - в отно-
шении земельных участков, 
предоставленных им для са-
доводства, огородничества, 
личного подсобного (дачного) 
хозяйства, под индивидуаль-
ные жилые дома, гаражи для 
личного автотранспорта и хо-
зяйственные постройки;

4) граждане, имеющие 
право на получение соци-
альной поддержки в соответ-
ствии с Законом Российской 
Федерации от 15 мая 1991 г. 
N 1244-1 «О социальной за-
щите граждан, подвергших-
ся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС», фе-
деральными законами от 26 
ноября 1998 г. N 175-ФЗ «О 
социальной защите граждан 
Российской Федерации, под-
вергшихся воздействию ра-
диации вследствие аварии в 
1957 году на производствен-
ном объединении «Маяк» и 
сбросов радиоактивных от-
ходов в реку Теча», от 10 ян-
варя 2002 г. N 2-ФЗ «О соци-
альных гарантиях гражданам, 
подвергшимся радиационно-
му воздействию вследствие 
ядерных испытаний на Се-
мипалатинском полигоне», 
Постановлением Верховного 
Совета Российской Феде-
рации от 27 декабря 1991 г. 
N2123-1 «О распространении 
действия Закона РСФСР «О 
социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию 
радиации вследствие ката-
строфы на Чернобыльской 
АЭС» на граждан из подраз-
делений особого риска» - в 
отношении земельных участ-
ков, предоставленных им 
для садоводства, огородни-
чества, личного подсобного 
(дачного) хозяйства, под ин-
дивидуальные жилые дома, 
гаражи для личного автотран-
спорта и хозяйственные по-
стройки;

5) граждане - в отноше-
нии земельных участков, рас-

положенных на островах р. 
Амура в границах территории 
Хабаровского края, предо-
ставленных им для ведения 
личного подсобного (дачного) 
хозяйства, садоводства и ого-
родничества;

6) организации инвали-
дов, уставной капитал кото-
рых полностью состоит из 
вклада общественных ор-
ганизаций инвалидов, если 
среднесписочная числен-
ность инвалидов среди их 
работников составляет не 
менее 50 процентов, а их 
доля в фонде оплаты труда 
не менее 25 процентов, - в 
отношении земельных участ-
ков, используемых ими для 
производства и (или) реали-
зации товаров (за исключе-
нием подакцизных товаров, 
минерального сырья и иных 
полезных ископаемых, а так-
же иных товаров по перечню, 
утверждаемому Правитель-
ством Российской Федера-
ции, по согласованию с обще-
российскими общественными 
организациями инвалидов), 
выполнения работ, оказания 
услуг (за исключением бро-
керских и иных посредниче-
ских услуг).

7) многодетные семьи - в 
отношении земельных участ-
ков, предоставленных им 
для садоводства, огородни-
чества, личного подсобного 
(дачного) хозяйства, под га-
ражи для личного автотран-
спорта и хозяйственные по-
стройки;

8) граждан пожилого воз-
раста – в отношении земель-
ных участков, предостав-
ленных им под гаражи для 
личного пользования.

При обращении граждан 
по вопросам, касающимся 
льгот по арендной плате за 
землю, при себе иметь следу-
ющие документы:

- документ удостоверя-
ющий личность гражданина 
(паспорт);

- договор аренды аренду-
емого земельного участка;

- документ удостоверяю-
щий принадлежность к льготе 
(удостоверение ветерана или 
инвалида боевых действий, 
справка об инвалидности, 
справка о многодетной се-
мье, пенсионное удостовере-
ние).

А.А. Ирха,
начальник отдела 
имущественных и 

земельных отношений

Вниманию арендаторов земельных участков!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
 ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

20 июня 2018 г «О «Горячей линии» избирательной комиссии 
Вяземского муниципального района»

В связи с проведением 09 
сентября 2018 года выборов в 
органы местного самоуправ-
ления, с целью максимально 
полной информированности 
населения Вяземского райо-
на, повышения правовой куль-
туры избирателей и организа-
торов выборов, разъяснения 
положений законодательства 
о выборах, избирательная 
комиссия Вяземского муници-
пального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Открыть с 22 июня  

по 09 сентября 2018 года 
телефонную «Горячую 
линию» избирательной 
комиссии Вяземского 
муниципального района по 
номеру телефона (42153) 
3-49-74 с режимом работы 
ежедневно с понедельника 
по пятницу с 09.00 до 13.00 
и с 14.00 до 18.00 часов, в 

субботу, воскресенье с 10.00 
до 18.00 часов.

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

В.М. Овчаренко
председатель 

избирательной комиссии,
Р.М. Пешкова,

секретарь избирательной 
комиссии

Условия конкурса: нали-
чие высшего юридического 
образования или  образова-
ния в сфере государствен-
ного и муниципального 
управления,  либо   наличие  
профессионального обра-
зования, соответствующего 
направлению деятельности. 

Общими квалифика-
ционными требованиями к 
профессиональным знани-
ям, необходимым для заме-
щения должностей муници-
пальной службы, являются:

знание Конституции 
РФ,  Федеральных законов 
«Об общих принципах ор-
ганизации местного само-
управления в Российской 
Федерации», «О муници-
пальной службе в Россий-
ской Федерации», Устава 
Хабаровского края, Закона 
Хабаровского края «О муни-
ципальной службе в Хаба-
ровском крае».

знание федеральных за-
конов и иных нормативных 
правовых актов Российской 

Федерации применительно 
к исполнению должностных 
обязанностей.

Общими квалификаци-
онными требованиями к про-
фессиональным навыкам, 
необходимым для замеще-
ния должностей муници-
пальной службы, являются:

наличие навыков владе-
ния компьютерной и оргтех-
никой и необходимым про-
граммным обеспечением;

наличие навыков владе-
ния официально-деловым 
стилем русского языка при 
ведении деловых перегово-
ров;

наличие навыков работы 
с документами (составле-
ние, оформление, анализ, 
ведение, хранение и иные 
практические навыки работы 
с документами);

наличие организацион-
ных  и коммуникативных на-
выков;

умение рационального 
планирования рабочего вре-
мени.

Перечень документов: 
личное заявление, собствен-
норучно заполненная и под-
писанная анкета с прило-
жением фотографии (3 х 4), 
копия паспорта или заменяю-
щего его документа, докумен-
ты, подтверждающие необ-
ходимое профессиональное 
образование,  стаж работы и 
квалификацию, заверенные 
нотариально или кадровыми 
службами по месту работы, 
справка об отсутствии за-
болевания, препятствующе-
го  поступлению на муни-
ципальную службу, справка 
о доходах, об имуществе и 
обязательствах имуществен-
ного характера, справка о 
доходах об имуществе и обя-
зательствах имущественного 
характера супруга (супруги) и 
несовершеннолетних детей.   
Прием документов в течение 
20 дней со дня опубликова-
ния объявления по адресу: 
г. Вяземский, ул. Комму-
нистическая, д. 8 каб. 218, 
тел. 3 32 56.

Администрация Вяземского муниципального района объявляет конкурс на замещение 
вакантной должности муниципальной службы Вяземского муниципального района.

Главный специалист по охране труда

В соответствии со ст. 
53 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131 «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации», 
ст.1 Закона Хабаровского 
края от 24.12.2008 № 225 «О 
гарантиях осуществления 
полномочий депутата, члена 
выборного органа местного 
самоуправления, выборного 
должностного лица местного 
самоуправления в Хабаров-
ском крае», Уставом Вязем-
ского муниципального района 
Собрание депутатов Вязем-
ского муниципального района 

РЕШИЛО:
1. Внести в Положение 

«О денежном содержании 
депутатов, членов выборных 
органов местного самоуправ-

ления, выборных должност-
ных лиц местного самоуправ-
ления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной 
основе», утвержденное реше-
нием Собрания депутатов от 
17.04.2009 № 23 следующие 
изменения:

1.1. подпункт 4 пункта 1.2 
статьи 1 изложить в следую-
щей редакции:

«4) ежемесячное денеж-
ное поощрение в размере – 
5,1 должностного оклада;»

1.2. абзац четвертый пун-
кта 2.3 статьи 2 изложить в 
следующей редакции:

«- ежемесячное денежное 
поощрение в размере – 4,8 
должностного оклада;».

2. Контроль за выполне-
нием настоящего решения 
возложить на постоянную 

планово-бюджетную комис-
сию (председатель Витько 
В.П.).

3. Настоящее решение 
опубликовать в Вестнике Вя-
земского муниципального 
района и разместить на офи-
циальном сайте администра-
ции Вяземского муниципаль-
ного района в сети Интернет.

4. Настоящее решение 
вступает в силу после его 
официального опубликования 
и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, 
возникшие с 01.06.2018.

А.В. Борякин,
председатель 

Собрания депутатов
О.В. Мещерякова,

глава 
муниципального района

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Хабаровского края
30.05.2018 № 533                                            г.Вяземский

 О внесении изменений в Положение о денежном содержании депутатов, членов 
выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц мест-
ного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

утвержденное решением Собрания депутатов Вяземского муниципального района 
от17.04.2009 № 23
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С 5 по 7 июня в детском саду №4 
прошли торжественные проводы в шко-
лу. Выпускные были яркими и незабыва-
емыми для всех. Волнительный момент. 
В нарядном музыкальном зале детского 
сада  парами под песню «Белые ангелы» 
появляются выпускники. Какие они краси-
вые, милые, непосредственные и уже со-
всем большие. А дальше был фейерверк 
эмоций в играх и сценках. Как радостно 
было на душе, когда родители при ра-
зучивании танца под песню с глубоким 
смыслом «Почему нельзя купить счастье 
в магазине?» не хотели уходить из зала. 
В этом номере танцевали не только папы 
и мамы, но и их дети. Номер получился 
трогательным. А сценка, где дети и их 
родители поменялись местами в ролях, 
заставила взрослых вернуться в детство. 

Ведущими бала стали педагоги, ко-
торые легко и непринуждённо вели 
праздник: Н.И. Куприяненко, Г.А. Манько, 
М.С. Джафарова, Л.Э. Ризен, С.Г. 

Коротченкова и В.В. Богомолова.
Праздник получился по-настоящему 

незабываемым. Воплотила наши идеи 
сценария творческая группа талантли-
вых педагогов. Героями сказки со смыс-
лом «Ученье – свет, а неученье – тьма» 
стали: царь (Т.А. Самусева), царевна 
Забава (Е.В. Тищенко), глашатай (Н.П. 
Шаполова), князь Полкан (Е.Г. Ярошенко), 
морской царь Тритон (И.С. Харитонова), 
Русалочка (О.В.Шабашная), Иван 
(Т.С. Сухарева), принцесса Лето (Н.В. 
Емельянова). Все участники праздника 
благодарны нашим самодеятельным ар-
тистам за ответственное отношение к по-
рученному делу.

А нашим дорогим выпускникам дет-
ского сада №4 желаем здоровья, успехов 
в учении. Пусть вам всегда сопутствует 
удача!

Е. Романова, Е. Гребенюк, 
музыкальные руководители 

детского сада №4

Ïîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿåì

«Ïîìîãè ñîáðàòüñÿ â øêîëó»
Акция

С 1 июля по 30 сентября 2018 го-
да в Хабаровском крае, в том числе и в 
Вяземском районе,  проводится ежегод-
ная благотворительная акция «Помоги 
собраться в школу». Главной задачей 
данной акции является оказание помощи 
малоимущим семьям,  низкий уровень 
жизни которых не позволяет им приоб-
рести самое необходимое: школьную 
одежду, обувь, учебники, письменные 
принадлежности.

КГКУ «Центр социальной поддерж-
ки населения по Вяземскому району» 
приглашает принять участие в благо-
творительной акции организации и пред-
приятия различных форм собственности, 
в том числе индивидуальных и частных 
предпринимателей района, жителей го-
родского и сельских поселений. 

У многих из вас подросли дети, внуки, 
которым  школьная форма, спортивная 
одежда, рубашка или блузка стали малы, 
а в них так нуждаются другие дети.

В наших силах сделать 1 сентября 
праздником для всех детей, чтобы ни 
один ребенок не чувствовал себя обде-
ленным вниманием и заботой взрослых и 
не потерял веру в будущее, в свои силы 
и возможности в достижении жизненно 
важных целей. 

Если вы желаете оказать помощь 
адресно, т.е. непосредственно ребенку, 
обращаться в  КГКУ «Центр социальной 
поддержки населения по Вяземскому 
району», расположенному по адресу: 
город Вяземский, улица Карла Маркса, 
д.66, каб. №1, тел. 3 15 35. В Центре осу-
ществляется сбор одежды, обуви, школь-
ных принадлежностей.

Уважаемые жители района, проявите 
милосердие  и поддержите нуждающихся 
в помощи в подготовке к школе детей.

Специалисты КГКУ 
«Центр социальной поддержки населения 

по Вяземскому району»
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Íåçàáûâàåìûé âûïóñêíîé
В детском саду

Администрация 
и коллектив КГБ ПОУ ВЛХТ 

поздравляет с наступающим 
юбилейным днём рождения 

Светлану Ивановну ЛИС!
Пусть дни 

счастливой 
вереницей

В прекрасном 
вальсе 

закружат,
Душа поёт,

летит, как птица, 
Стремясь вперёд, а не назад.

Пусть юбилей подарит радость,
Эмоций ярких океан.

А все тревоги и усталость
Вдали растают, как туман!

Дорогого мужа, отца, дедушку 
Геннадия Фёдоровича 

БАЛАШ 
с юбилеем!

Сегодня, 
в этот славный 

юбилей,
Пусть тень годов 

не отразится 
болью,

Желаем светлых 
в жизни дней,

большого 
счастья, 
крепкого 

здоровья.
Жена, дети, внуки, правнук

ООО «Амурметалл - Ресурс» 
поздравляет 

с 65-летним юбилеем Алексея 
Борисовича 
АРТЕМЬЕВА!

С юбилеем 
поздравляем,

И здоровья вам желаем,
Лишь по жизни 

процветать,
В День Рождения — 65! 
Пусть ни бури, ни снега,

Не мешают никогда,
И на сердце пусть 

всегда
Распускается весна!

С 85-летием 
дорогую и любимую 

нашу маму, тёщу, 
бабушку и прабабушку 

Пелагею 
Никифоровну 

БАРАННИКОВУ!
Чувств 

прекрасных 
не скрывая,

И от всей души 
любя,

С юбилеем 
поздравляем,

Мама милая, тебя!
Пусть годы летят,

Ты не будь им 
подвластна.

Пусть 
   в сердце добро
Не исчезнет вовек.
Здоровья тебе мы желаем и счастья,
Родной и любимый ты наш человек!
Твои дети, зять, внучки Оля, Таня, 

правнучки Даша, Ира, Соня

Дорогую подругу 
Татьяну Ивановну ХАН 

от всей души с днём рождения!
Храни тебя судьба 
     от мрака и ненастья,
От злого языка 
            и тяжкого недуга,
От умного врага 
         и мелочного друга.
И дай тебе Господь – 
  коль это в его власти -
Здоровья, долгих лет 
и много – много счастья.
Пусть смотрят всегда
на тебя с вдохновением,
Здоровьем светись ты, 
            любовью, терпением,
Живи на широкую ногу без бед.
И много счастливых тебе долгих лет.
Твоя подруга Наташа г. Хабаровск.

***
Дорогую маму, бабушку 
Татьяну Ивановну ХАН 

с наступающим днём рождения!
Пусть будут 

счастье и здоровье,
И пусть на всё 
хватает сил,

Чтоб каждый день 
обычной жизни

Лишь только 
радость приносил.

Живи счастливо и светло.
С тобой спокойно и тепло.
Желаем счастья и добра, 
уюта и тепла,
Пусть будет крепкое здоровье,
Чтоб каждый день дальнейшей жизни 
Добро и радость приносил.

Дети

Раису Миновну УШАЧ 
с 90- летним 

юбилеем!
Не трать свои силы 

напрасно,
Здоровья не 

купишь нигде.
Пусть жизнь твоя 

будет прекрасна,
Мы счастья желаем тебе!
Растила ты нас, не жалея себя,
Все лучшее нам отдавала.
Мы любим и крепко целуем тебя,
Как в детстве ты нас целовала.
Пусть в жизни твоей будет все 
хорошо,
Крепись, не сдавайся напастям,
Улыбкой нас радуй еще и еще,
Дай Бог тебе силы и счастья!

Дети

Вяземский районный 
совет ветеранов 

поздравляет 
с наступающим 
днём рождения 

Наталью Дмитриевну 
САВЧЕНКО,

Ирину Николаевну 
ВОРОБЬЁВУ,

Лидию Антоновну КОВАЛЬЧУК,
Алексея Борисовича АРТЕМЬЕВА,

Бориса Васильевича МАЗНЯК,
Татьяну Фёдоровну ЧЕРНЕЦ

Здоровья вам и радости в 
глазах,
Всего, о чём не скажешь в 
трёх словах.
Гармонии, удачи и уюта,
И счастья просто каждую 
минуту.

***
Совет ветеранов с. Аван 
поздравляет с юбилеем

Нину Борисовну ИЖБОЛДИНУ
В этот день вам 
самые тёплые 

пожелания, всего 
самого прекрасного и 

неба чистого, и солнца 
ясного, удачи, здоровья,
всего, чем жив и счастлив человек.

***
Уважаемую Татьяну Павловну 

МИНАКОВУ 
с наступающим 
днём рождения!

Пусть годы идут, 
голова седеет,
Внуки растут, а душа молодеет.
Пусть теплом и уютом полнится дом.
За чуткое сердце - низкий поклон.

Клепикова Ирина

С 30-летием 
Марию Сергеевну 

ПРИЗ!
С юбилеем тебя, 
дорогая!
30 лет – уж 
страница другая.
И её мы желаем 
открыть, 
Чтоб в счастливую 
сказку вступить.
Позабыть всё 
плохое, что было,
Чтобы сердце 
удачу впустило,
Чтоб сбылись все надежды, мечты.
Чтоб была просто счастлива ты! 

Любящий муж, Вячеслав, София.
***

Любимого мужа, папочку 
Владимира Витальевича ПРИЗ!

Муж мой славный и любимый,
Отмечаешь юбилей.
Счастлив будь, наш 

папа милый,
Не скучай и не болей.

Повезло мне 
в жизни очень,

Ведь я встретила 
тебя.

Лишь с тобою 
ощущаю

Радость жизни, 
счастья дня.

Детям ты отец 
отличный,

Повезло нам всем 
с тобой.

Я желаю нам 
и дальше

Жить всегда одной судьбой.
Жена, сын и дочь

 Владимира и Марию 
ПРИЗ 

с днём рождения!
Пусть солнце светит
В День рожденья
И голубеют небеса.
И пусть любовью 
окружают
Родные, близкие, друзья.

Мама, папа, родные

Óâàæàåìûå âÿçåìöû!
Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ ñ Äí¸ì ìîëîä¸æè!

Это праздник юности, нашего  будущего. Присущая молодому поколению 
восприимчивость ко всему новому и прогрессивному, стремление к совершенству, 
умение мечтать и творить помогают  полнее реализовать  свои многогранные 

способности и талант. Молодые люди  сегодня заняты во всех 
сферах городского хозяйства и добиваются конкретных  успехов 

благодаря предприимчивости, задору, энергии и оптимизму.
Именно вам, молодым, предстоит в скором времени 

взять на себя ответственность за дальнейшее социально-
экономическое развитие родного города, России. Уверены, 
что вы достигнете многого в жизни, сумеете воплотить 
свои самые смелые идеи в реальные дела.

Удачи вам, духовной красоты, любви и благополучия!
Администрация и Совет депутатов

городского поселения «Город Вяземский»



*** 
Дом в центре. Т. 8-914-407-04-88.
***
Дом, пер. Чехова, 6. Т. 8-909-
856-20-86.
***  
Срочно дом, участок 50 с., 380 
V, п. Дормидонтовка. Т. 8-924-
113-08-71.
***  
Срочно дом, р-н Новостройки, 
огород посажен, обработан. Т. 
8-962-221-67-44.
*** 
Дом, центр, 800 т.р. Т. 8-965-
674-20-65.
*** 
Дом или обменяю на 1-комн. 
квартиру. Т. 8-914-190-50-57.
***  
Дом. Т. 8-909-807-36-38.

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

Дом жд сторона, ул. Пушкина. 
Т. 8-962-500-48-48,
***
Гараж, район виадука. Т. 8-924-
113-45-31.
***  
Гараж. Центр. Недорого. Т. 
8-929-407-49-84.
*** 
Гараж. Т. 8-929-405-94-09.
***
Гараж. Т. 8-962-150-32-34.
*** 
Гараж металлический, дача. Т. 
8-999-084-65-38.
***
Металлический гараж. Т. 8-909-
803-51-77.
*** 
Дом п. Доридонтовка с по-
стройками. Т. 8-914-548-58-48

***
Действующий магазин с товаром 
и оборудованием с готовыми до-
кументами. Т. 8-914-374-75-35.
***
Участок. Т. 8-999-089-82-93.
***  
Сдам комнату в частном доме 
без оплаты. Т. 8-962-224-63-85.
*** 
Сдам комнату в общежитии, 18 
кв. м, ул. Ленина, 4, сделан ре-
монт, кондиционер, телефон, ка-
бельное. Вода в комнате, кухон-
ный гарнитур. Т. 8-963-562-27-70.
*** 
Сдам 1-комнатную кв. Т. 8-924-
414-41-13.
***
Сдам 2-комнатную в общежитии, 
Ленина, 26. Т. 8-909-877-53-32.
***
Сдам 2-комн. меблированную 
квартиру на длительный срок. Т. 
8-924-113-15-08.
***
Сдам 2-комнатную квартиру, 
район Новостройки. Т. 8-909-824-
48-70.
***
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.

Сдам торговое место. Т. 8-914-
545-52-25.
***
Сдам гараж. Т. 8-914-773-03-53.
***
Куплю дом, пригодный к жилью, 
недорого, жд сторона. Т. 8-924-
926-65-93.

Познакомлюсь с женщиной 
50-54 лет для совместного 
проживания. Т. 8-914-196-05-
58 Анатолий.
***

ПРОДАЁТСЯ
Мелкий картофель. Недорого. 
Т. 8-924-311-17-87
***
Картофель. Т. 8-924-211-28-
13

Вкусный жёлтый карто-
фель. Недорого. Достав-
ка по городу. Т. 8-914-176-
10-21

Поросята. Т. 8-914-429-07-77
***
Бычок. Возраст 5 месяцев. Т. 
8-909-855-06-69

Бычок-производитель 
старше 2-х лет. С достав-
кой. Т. 8-999-084-61-57, 
8-909-874-63-86

Тёлочка 4 мес. Т. 8-914-200-
25-11
***
Овёс. Т. 8-914-404-69-52, 
8-962-150-82-68
***
Куры-несушки 1,5 г. 250 р. До-
ставка. Т. 8-909-874-87-71
***
Куры-несушки. Доставка. Т. 
8-909-841-99-19
***
Цыплята. Т. 8-909-840-55-45
***
Цыплята от 80 руб. Доставка 
бесплатно. Т. 8-962-500-70-90
***
Индоутята. Т. 8-962-225-28-29
***
Гусята, индоутята. Доставка. 
Т. 8-909-851-86-85
***
3 - месячные индюшата и се-
мья - индюк и 3 индюшки. Т. 
8-914-202-28-78
***
Ульетара б/у в хорошем со-
стоянии недорого. Т. 8-909-
805-78-24
***
Новая уликотара. Т. 8-914-
151-48-79
***
Эл. инструменты: болгарка, 
бетономешалка, сварочный 
аппарат. Т. 8-909-856-20-86
***
Листовое железо, леса стро-
ительные. Т. 8-914-186-90-52
***
Профлист, металлочерепица, 
сайдинг, фасадная панель, 
евроштакетник, трубы, уго-
лок, арматура, ДВП, пленка, 
утеплитель, сетка рабица. Т. 
8-962-220-57-70

***
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.
***
Профлист, металлочерепи-
ца, уголок, листовой металл, 
швеллер, труба, арматура, 
кладочная сетка, керамзит, 
винтовые сваи, секции на за-
бор, профильная труба (ква-
дратную) тюбинг, культиватор 
«Subary». Т. 8-914-546-61-25
***
Телевизор, кресла, ковры, 
стол обеденный, баллон. Т. 
8-984-264-34-26
***
Детский велосипед б/у. Т. 
8-909-855-50-55
***
Детский велосипед – 5 т.р. Т. 
8-962-224-64-19
***
Трёхколесный детский вело-
сипед с ручкой – 2000 р., торг. 
Т. 8-909-800-14-04
***
Мопед китайский, пробег 100 
км. Т. 8-924-415-04-98
***
Газонокосилки. Бензопилы. 
Запчасти. Ремонт. Т. 8-914-
421-21-54.
***
Диван, недорого. Т. 8-962-224-
63-85
***
Стол письменный, стенка. Са-
мовывоз. Т. 8-909-879-30-93
***
Журнальный столик, руч-
ная работа с дер. кедр под 
лаком.Т. 8-909-804-51-25
***
Дверь железная недорого. Т. 
8-909-877-77-37
***
ТВ-приставки недорого. Т. 
8-909-877-77-37
***
Компьютер. Т. 8-924-108-59-61
***
Трельяж полированный, б/у. Т. 
8-962-584-69-67
***
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 маленькой по-
роды, мальчик. Т. 8-962-221-
73-75
***
Отдам кошечку, 2 месяца. Т. 
8-999-086-11-39
***
Отдам котиков рыжего с бе-
лым и серого с белым. 2 мес., 
к лотку приучены. Т. 8-914-
379-87-30

Комната 12,7 кв. м, Ленина,4, 
можно под м/к. Т. 8-909-841-80-
66.
*** 
Квартира, мебель, село Котико-
во. Т. 8-914-422-49-95.
***
Квартира в двухквартирном 
доме или обменяю на 1-комн. 
Т. 8-914-411-56-14.
***
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 
лоджия, ванная, туалет раз-
дельные. Т. 8-914-171-86-89.
*** 
1-комн. квартира. Т. 8-914-372-
53-63.
*** 
1-комн. квартира, 2 этаж, Лени-
на, 2. Т. 8-914-206-02-06.
*** 
1-комн. квартира, ул. Верхо-
турова, 8, евроремонт, 5 эт. Т. 
8-999-792-49-37.
***
1-комн. кв. Т. 8-924-416-37-42.
***
1-комн. квартира, 31,6 кв., не-
дорого, м/к или сдам на дли-
тельный срок. Т. 8-929-406-28-
06.
*** 
1-комн. квартира, с. Красицкое, 
360 т.р. Т. 8-909-843-60-13.

***
2-комн. благоустр. кв., 
4/4, 1 млн. руб. Т. 8-962-224-
64-19.
***
2-комн кв. р-н техникума. Т. 
8-929-410-76-93.
***
2-комн. квартира, р-н Ново-
стройки. Т. 8-909-858-25-70.
***
2-комн. квартира, ул. Комму-
нистическая, 1 (свежий евро-
ремонт). Т. 8-924-202-47-24, 
8-909-855-15-06.

2-к. квартира на 1 эт. с балко-
ном. Т. 8-909-856-51-99.
*** 
2-комн. кв., 1 эт., Казачья, 16 
а, 1 млн. 200т. Т. 8-909-858-
89-05.
*** 
Неблагоустр. 2-комн. кв.,1 эт., 
район ж/д садика, под м/к. Т. 
8-909-850-60-33.
*** 
2-к. неблагоустр., м/к. Т. 
8-909-856-52-46.
***
2-комн. квартира в центре. Т. 
8-909-873-20-54.

***
2-комн. квартира в центре. Т. 
8-914-542-70-16.
*** 
3-комн., 50 кв. м, Коммунисти-
ческая, 17. Т. 8-962-583-58-72.
*** 
3-комн. квартира, р-н Ново-
стройки, 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. благоустр. квартира, 
земельный участок в с. Забай-
кальском. Т. 8-909-851-20-16, 
47-7-45
***
3-комн. квартира в 2-квартир-
ном панельном коттедже, с. От-
радное. Т. 8-914-195-35-11.
***
3-комн. квартира, 60 кв. м, пе-
репланировка, ремонт, летний 
гараж, хозпостройки, торг. Т. 
8-914-205-03-26, 3-48-13.
***  
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.
***
3-комн. квартира в 2-квартир-
ном кирпичном доме, большой 
гараж, ц. отопление, участок, 
летняя кухня. Т. 8-914-313-67-
78.
***
3-комн. квартира, центр. Т. 
8-963-565-07-17.
***
3-комн. кв. центр. Т. 8-914-173-
94-52.

***
Неблагоустр. 3-комн. квартира 
в 2-квартирном доме, с. Кра-
сицкое, 1,1 млн. р. Т. 8-924-300-
73-00, 8-962-151-36-37.
***
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.
***
4-комн. квартира, центр. Т. 
8-909-858-25-70.
*** 
1/2 доли благоустроенного 
дома, недорого. Т. 8-962-224-
63-85.
***  
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. Обращать-
ся ул. Гоголя, 19.
***
Благоустроенный дом на участ-
ке 15 сот., гараж, баня и все хоз. 
постройки. Т. 8-924-416-70-33, 
8-914-318-51-52.
***
Квартира в 2-квартирном дере-
вянном доме, в собственности. 
Т. 8-962-228-82-85, 8-914-773-
86-85.
***
Дом, 80 кв. м, водопровод, ко-
тел, 1 млн. р., реальному поку-
пателю торг. Т. 8-909-844-09-28.
***
Дом 42 кв. м, участок 8 соток, 
баня, хозпостройки, 600 т.р. Т. 
8-914-338-79-13.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Вяземские вести

ПРОДАМ ПЕНОПЛАСТ 
б/у (состояние нового) 

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

Тел. 8-962-151-43-93.

ПРОДАМ комбикорм, 
зерно, размол, крупы, 
кормовые добавки, са-
хар. Доставка бесплат-
но. Тел. 8-914-776-65-
35, 8-909-877-98-96.

ПРОДАёТСя тор-
говое оборудование: 
металлические горки, 
холодильные лари, 
электронные весы, же-
лезобетонные блоки. 
Тел. 3-33-17.

2-КОМН. КВАР-
ТИРА, ЦЕНТР, 

2 ЭТАЖ. 
Т. 8-962-225-32-89.

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

Приглашаем посетить магазин 
«Уссури». Всегда свежие продукты, 
хозтовары для дома и быта, отдел 

разливных напитков. Всё это теперь 
можно приобрести по карте ХАЛВА

ИП Бернатов

Ре
кл

ам
а

Куры-несушки, цыплята, 
цыплята-бройлеры. Поросята 

разных пород, разных возрастов. 
Тел.: 8-909-800-61-71.Реклама

На 90-м году ушла из жизни 
наша любимая мамочка, бабушка, 
прабабушка, сваха – БАРАНОВА 
Олимпиада Фёдоровна. Была 
добрейшим человеком, предан-
ным другом, поддержкой и опорой 
для своих близких. Вечная ей па-
мять.

Родные

На 90-м году ушла из жизни БАРАНОВА Валентина 
(Олимпиада) Фёдоровна, учитель начальных классов 
Вяземской средней школы № 1.

Валентина Фёдоровна прора-
ботала в школе № 1 с 1950 г. по 
2002 г. После окончания Арзамас-
ского училища в 1947 году по на-
правлению приехала в Вяземский 
район. Первые три года работала 
учителем начальных классов в 
детском доме. Затем была пере-
ведена в школу № 1 г. Вяземского, 
где и проработала 51 год. Общий 
стаж педагогической деятельно-
сти - 54 года.

Вся жизнь Валентины 
Фёдоровны связана с нашим 
городом. Здесь она создала 
семью, здесь же появились 
на свет трое детей. Все они 
получили высшее образование и 
разъехались по разным уголкам 
нашей Родины.

Она всегда с любовью вспоминала своих бывших 
учеников, а их у нее сотни. Есть семьи, в которых учениками 
Валентины Фёдоровны были и родители, и их дети.

БАРАНОВА Валентина Фёдоровна - отличник народного 
образования, имеет множество почетных грамот за 
нелегкий добросовестный труд. Но лучшая награда для 
учителя - это любовь её учеников. Многие поколения 
выпускников с благодарностью и теплотой вспоминают 
своего первого учителя. Её невозможно забыть: энергичная, 
жизнерадостная, добрая, отзывчивая, душа педагогического 
коллектива. Ни один праздник не обходился без песен в её 
исполнении.

Уйдя на заслуженный отдых, Валентина Фёдоровна всегда 
находила время прийти в свою родную школу, зарядить всех 
оптимизмом, энтузиазмом, любовью к жизни. Рядом с ней 
всем становилось тепло, уютно, спокойно.

Дом Валентины Фёдоровны был всегда открыт для 
выпускников разных лет, для коллег. Она замечательная 
хозяйка, постоянно трудилась на земле, любила цветы, 
которых всегда много в её дворе.

Говорят, что человек живет на земле до тех пор, пока его 
помнят. Валентину Федоровну будут помнить и ее ученики, 
и родители, и коллеги. Этот человек красиво прожил свою 
жизнь и оставил на Земле только добрую память. Валентина 
Фёдоровна ушла из жизни, но остаётся в наших сердцах.

Мы, коллектив СОШ № 1, скорбим по поводу смерти 
Валентины Фёдоровны и выражаем соболезнование её 
родным и близким.

Выражаем сердечную благодарность всем родственникам, 
друзьям, соседям, знакомым, И.А. Бондарь, М.А. Бабай, 
коллективу «Соболяночка» за моральную и материальную 
помощь в организации похорон КОЗЛОВА Николая 
Михайловича. Низкий всем поклон.

Родные

После тяжёлой болезни ушла из жизни наша любимая 
мама, бабушка, сестра, тётушка КРУТЬКО Валентина 
Филипповна. Скорбь и горечь от потери ничем не 
заглушить. Мы сердечно благодарим всех, кто помог нам 
проводить её в последний путь.

Родные

Вяземский районный совет ветеранов выражает 
соболезнование родным, близким в связи со смертью 
БАРАНОВОЙ Олимпиады Федоровны.

15 июня 2018 года на 81 году 
после продолжительной болезни 
ушёл из жизни родной нам чело-
век ЯНЧУК Василий Андреевич. 
О нём остались только добрые 
воспоминания. Он 19-летним пар-
нишкой был призван на срочную 
службу в Советскую Армию из 
деревни, что в Хмельницкой об-
ласти, и остался служить сверх-
срочно на 14 лет. Помнится, в тот 
период приходило много благо-
дарственных писем на имя ма-
тери «об успехах сына в боевой 
и политической подготовке». Он 
отличался высокой дисциплини-
рованностью. 

После демобилизации приехал 
на Дальний Восток и работал в Вяземской сельхозтехнике 
водителем. В трудовой книжке много записей о различных 
поощрениях за хорошую работу. Светлая память о нём на-
всегда останется в наших сердцах.

Хочется поблагодарить всех, кто разделил с нами горечь 
утраты и пришёл проводить в последний путь нашего родно-
го человека, а особенно благодарим наших замечательных 
соседей. Благодарим ритуальное агентство «Ангел» за ока-
занные услуги. Отдельное спасибо коллективу кафе «Утёс» 
за вкусно приготовленный обед.

Родные

Крупка известковая для 
подкорма птиц с целью 

достижения качества обо-
лочки яиц, улучшения ро-
ста, повышения привеса и 
продуктивности. Доставка 

по городу и району. 
Т. 8-984-172-16-90



***
Пиломатериал неликвид, де-
шево, дрова, горбыль длинно-
мер. Т. 8-914-181-76-85.
*** 
Электрик. Т. 8-962-679-02-57.

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

Услуги печника. Т. 8-909-879-
60-38.
***
Стирка ковров, 100 р. кв. метр. 
Карла Маркса, 43. Т. 8-924-310-
51-63.
*** 
Скошу траву, прокопка кюветов. 
Т. 8-914-545-10-96.
***
Покошу траву. Т. 8-924-113-11-
83.
*** 
Окос травы, недорого. Т. 8-914-
206-09-39.

Такси «Созвездие», круглосу-
точно, город, межгород. Т. 8-924-
402-46-65, 8-909-821-38-94, 
8-984-176-78-14 (ИП Бичан).
***  
Такси. Т. 8-924-415-36-00, 8-962-
226-17-00, 8-914-409-14-00. (ИП 
Бубенец И.С.)
***  
Такси «777» город, межгород, 
круглосуточно. Т. 8-962-587-92-
22, 8-914-150-00-55. (ИП Сурцев 
С.А.)

Грузоперевозки. Тент. Пере-
возка мебели. Грузчики. Т. 
8-914-407-39-78.

Грузоперевозки, 4т, будка. Т. 
8-924-113-08-24.
***
***  
Грузоперевозки, вывоз мусора. 
Т. 8-914-184-68-17, 8-924-113-
38-80.
*** 
Грузоперевозки, недорого. Т. 
8-924-113-11-83.
***
Привезу песок, пескогравий, ще-
бень, отсев. Т. 8-909-878-40-69, 
8-914-166-73-61.
***
Привезу песок, отсев, щебень, 
пескогравий (самосвал 5 тонн). 
Т. 8-909-852-78-17.
***
Привезу отсев на кладбище. Т. 
8-909-857-77-40.
***
Осина сухая, колотая. Т. 8-914-
186-90-52.
*** 
Привезу дрова чурками оси-
на, береза, 12 куб. м, Камаз. Т. 
8-914-204-19-91.
*** 
Привезу навоз. Т. 8-909-875-71-
04.
***  
Грузоперевозки, недорого. Т. 
8-914-206-09-39.
*** 
Грузоперевозки, межгород. Т. 
8-924-217-81-85.
*** 
Грузоперевозки. Т. 8-914-774-28-
59.
*** 
Гравий, песок, щебень. Т. 8-924-
212-95-56.

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

Грузоперевозки, город, межго-
род, 1,5 т, тент. Т. 8-914-166-51-
39, 8-909-875-30-74.
*** 
Пиломатериал. Т. 8-914-163-25-
83.

*** 
Бортовой грузовик с краном, 
кран 2,5т, борт 3т. Т. 8-914-204-
66-03.
***
Дрова, ГАЗ-53, береза. Т. 8-914-
199-82-04.
*** 
Привезу горбыль пиленный, не-
пиленный, быстро, недорого. Т. 
8-924-113-18-94, 8-914-194-12-
85, 8-914-417-11-60.
***  
Привезу щебень, отсев, песок, 
пескогравий, 5т. Т. 8-924-113-18-
94, 8-914-194-12-85.
*** 
Привезу щебень, отсев, камень, 
Камаз 13 т. Т. 8-924-309-17-14.
*** 
Привезу отсев, смесь, ще-
бень, пескогравий, песок, 6 т. 
Т. 8-909-856-58-40.
*** 
Привезу перегной. Т. 8-914-378-
17-47.

Привезу отсев, щебень, ка-
мень вскрышных пород, 
4т-13т. Т. 8-914-400-08-60.

Отсев, щебень, шлак, земля, 
опилки, горбыль, Камаз-13 т. 
Т. 8-924-111-91-38.

Привезу отсев, щебень, ка-
мень вскрышных пород, 
4т-13т. Т. 8-924-413-22-14.

Продам горбыль, ГАЗ-53, 1,5 
руб. Т.  8-924-217-81-85.
*** 
Привезу горбыль пиленный 
(дуб, ясень), 4,5 куб.м самосвал. 
Т. 8-963-563-04-79.
***
Продам пиломатериалы, в на-
личии. Т. 8-914-415-22-60.
***
Продам пиломатериал, дрова, 
горбыль. Т. 8-914-199-36-83.
***
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.

Грузоперевозки. Шамбо под 
ключ. Услуги спецтехни-
ки: экскаватор, самосвалы, 
трал, кран, эвакуатор, ямо-
бур. В продаже сыпучие ма-
териалы, отсевоблоки, брус-
чатка. Т. 8-909-879-77-79.

Установка кондиционеров. Т. 
8-924-308-50-20.
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8-984-281-79-21.

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

ПРОДАЕТСЯ
а/м «Ниссан-Пресаж», 2001 г., 
4ВД, цв. серебристый. Т. 8-909-
879-50-14.
*** 
а/м «Т-Порте», 2005 г.в., в от-
личном состоянии, «Тойота-Ли-
тайс» грузовик бортовой, 1993 
г.в. Т. 8-924-113-42-30.
***
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.
*** 
Резина летняя 185/70/14 -  8 т.р. 
Т. 8-962-224-64-19.
***
Комплект дисков литье R-15 
4х100, б/у. Т. 8-962-584-69-67.

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

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

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

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

Куплю авто. Т. 8-909-801-84-57.

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

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

АВТОРÛНОÊ
ВЫКУП АВТО В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ. Расчет и 
оформление документов на месте. Тел. 8-924-
306-10-30.

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

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

Бурение скважин 
на воду, недоро-
го, гарантия. Тел. 
8-909-805-49-29, 
8-962-585-76-20.

Установка и продажа 
кондиционеров. Га-
рантия 3 года. Боль-
шой опыт работы. 
Тел. 8-962-228-11-36.

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 .

Бурим скважины 
на воду. Под ключ. 

Гарантия
Т. 8-914-543-58-60, 

8-924-202-58-60

ИП Пряшин С.В.Ре
кл

ам
а Т. 8-924-419-63-45, 

8-914-195-63-54

ДОСТАВКА ГАЗА
по Вяземскому району 

от 200 руб.

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

ООО «Лидер» реализует населе-
нию дрова долготьём - 1500 руб. за 
1 куб.м, дрова, колотые на плахи - 2000 
руб. за 1 куб.м. Самовывоз, возможна 
доставка. Тел. 8-962-583-03-96. Звонить 
ежедневно с 8.00 до 18.00 час.

Установка кондиционе-
ров. Продажа, ремонт, 
диагностика, сервисное 
обслуживание. Гаран-
тия. 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.

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. 
Внутренняя и внешняя отделки, заборы, 
крыши, двери, санузлы, электромон-
тажные работы, качественно, недорого, 
пенсионерам скидки. Тел. 8-984-298-80-
28, 8-929-401-79-43.
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***  
Установка спутниковых антенн, 
НТВ плюс 117 каналов, Телекар-
та 130 каналов. Т. 8-962-675-74-
18.
***
Установка входных, межком-
натных дверей, врезка зам-
ков, плинтуса, гардины и т.д. Т. 
8-909-804-51-25.
***
Изготовим двери, мебель и дру-
гое из массива дерева. Т. 8-909-
877-10-07.
*** 
Установка сантехники, отопле-
ние. Т. 8-914-177-49-28.
***
Обои, штукатурные и малярные 
работы. Т. 8-909-878-44-28.
***
Установка автомобильных сте-
кол. Т. 8-924-217-55-08.
***
Произведем сварочные работы. 
Т. 8-924-217-81-85.

УСТАНОВКА, изготовле-
ние пластиковых окон, 

балконов. Межкомнатные 
и входные двери. 

Тел. 8-909-872-34-45.

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

УСТАНОВКА спутни-
ковых антенн. Перево-
дим абонентов Теле-
карты с тарифа 3600 
на тариф 1200 руб. 
Тел. 8-962-228-11-36.

Установка, продажа, 
ремонт, диагностика 
и заправка кондицио-
неров. Без выходных. 
Т. 8-924-113-91-51.

Конкурсный управляющий  ООО  «Теплоэнерго» 
(ОГРН 1122720002602, ИНН 2711009090, адрес: 682950, Ха-
баровский край, г.Вяземский,ул.Козюкова,9А) Калмыкова 
Марина Геннадьевна, действующая на основании Решения 
Арбитражного суда Хабаровского края от 20.06.2017г. дело 
NoA73-12351/2016 сообщает о том, что торги по продаже прав 
требования ООО «Теплоэнерго» путем публичного предложе-
ния в период с 08.03.2018г. по 16.06.2018г. признаны несосто-
явшимися в связи с отсутствием заявок.

Детскому саду № 3 требуются 
воспитатель, музыкальный ру-
ководитель.
***
Для работы на заводе требуют-
ся рыбообработчики. Зарплата 
от 40 т.р. Трудоустройство офи-
циальное. Т. 8-964-233-08-76.
***
Предприятию «М 60» требу-
ются повар, помощник повара, 
кочегар. Обращаться на про-
ходную ул. Шоссейная, 15-а. Т. 
3-43-97.
***
В гостиницу «М 60» требуются 
администратор, горничная. Т. 
8-962-584-85-47.
***
В СПКК «Бекон» требуются из-
готовители тестовых полуфа-
брикатов (лепщицы). Т. 8-914-
425-36-61.
***
ООО «Строитель» требуется 
временно водитель на вывоз 
мусора. Обращаться по адре-
су: ул. Карла Маркса, д. 80. Т. 
3-16-39
***
Организации для работы в Ха-
баровске требуются рабочие 
строительных специально-
стей, разнорабочие, плотни-
ки-бетонщики, арматурщики, 
сварщики (возможно обучение, 
дневной график, предоставля-
ется проживание, питание). Т. 
8(4212) 68-20-88, 8-909-802-
20-88.
***
В Южный ТФПП требуется спе-
циалист. Требования: экономи-
ческое образование, знание 
ПК. Обращаться: 8-909-872-
02-68, 8 (42153) 3-40-89, на-
правлять резюме utfondlazo@
fond27.ru

*** 
«КГБОУ ШИ 12» требуются: 
учитель математики, учитель 
начальных классов, педагог-
психолог, учитель-дефектолог, 
учитель-логопед, учитель тех-
нологии по профилю штукатур-
но-малярное дело, специалист 
в сфере закупок, тьютор (выс-
шее педагогическое образова-
ние), заведующий хозяйством. 
Т. 3-19-90.
***  
На службу по контракту в по-
граничные органы требуются 
молодые люди, отслужившие в 
РА, имеющие полное среднее 
образование. Т. 8 (42153) 3-15-
45, 8-914-215-36-16.

Ищу работу сторожа или раз-
норабочего. Т. 8-909-803-93-69.
***
Ищу работу по дому. Т. 8-914-
541-07-59.
***
Девушка 33 года ищет работу 
продавца, торгового агента, 
либо любую другую, сан. книж-
ка в наличии, стаж. Т. 8-962-
221-73-75.
***
Женщина ищет подработку 
штукатура-маляра (обои, по-
белка, штукатурка, покраска). 
Рассмотрю все варианты. Т. 
8-962-221-73-42.

ТРЕÁÓÞТСß

В ООО «Фреш-Милк»
требуются: инженерно-техниче-
ский работник (высшее образова-
ние), машинист  компрессорных 
установок, сантехник. Т. 3-10-80.

ВОСП ПО ВяЗЕМСКО-
МУ РАЙОНУ ОТКРЫТА 

ВАКАНТНАя ДОЛЖНОСТЬ 
СУДЕБНОГО ПРИСТАВА 
ИСПОЛНИТЕЛя, СПЕЦИ-
АЛИСТ-ДОЗНАВАТЕЛЬ, 

ВОДИТЕЛЬ КАТ. «В». 
Т. 8-914-421-14-59.

Иùó ðàáîтó

Установка кондицио-
неров, диагностика, 
заправка. На наши кон-
диционеры гарантия 3 
года. Т. 8-929-404-15-60.

Установка спутнико-
вых антенн «Орион-Экс-
пресс» 150 каналов за 1200 
руб. в год. «НТВ+» 140 кана-
лов за 1200 руб. в год. Гаран-
тия на установку. Т. 8-962-
223-52-25, 8-924-308-50-20..

ДРОВА
(дуб, ясень, береза) 
колотые на плахи, 
в укладку. «ЗИЛ»-

бортовой 10 т.руб. – 6 куб. 
Т. 8-909-843-08-81.

Монтаж заборов. Пере-
крытие крыш. Материал 
в наличии и под заказ. 

Качественно,
 гарантия, низкие цены. 

Т. 8-914-407-39-78.

Ремонт квартир, отделоч-
ные, монтажные работы. 

Выравнивание стен, 
конструкции ГКЛ, ламинат, 
ремонт полов. Недорого. 

Т. 8-914-187-24-37.

Ремонт 
компьютера.
 Выезд по району. 
Т. 8-914-378-64-34.

РЕМОНТ
НОУТБУКОВ И 

КОМПЬЮТЕРОВ 
установка, настройка, 
удаление вирусов. 

Т. 8-909-877-77-37.



- Девушка, а вы любите 
животных?

-  Очень.
Возьмите меня к себе, я 

такая скотина.
***

- У тебя муж кто по спе-
циальности?

- Алкоголик.
- Но это не специаль-

ность, это увлечение.
- Не скажи, он к этому 

очень серьезно относит-
ся.

***
Жена застала мужа с 

любовницей.
Скандалить не стала, а 

просто сказала:
— Сядьте ближе друг к 

другу, я вас сфотографи-
рую. На памятник!

***
Мой парень узнал, что у 

меня есть жених!
Сейчас оба едут ко мне, 

что делать?!
Может, мужу позвонить?

***
Молодого парня оста-

навливает гаишник.
У него не пристегнут ре-

мень безопасности.
- Я штрафую вас за пре-

вышение скорости.
- А ремень?
- А ремня дома полу-

чишь!
***

Жена постоянно ограни-
чивала себя в еде.

Встав на весы, жена го-
ворит мужу:

- Скажи, любимый, ка-
кая жена тебе больше по 
душе, костлявая и злая 
или толстая и веселая?

Муж в ответ.
- А сколько ты должна 

прибавить, чтобы стать 
веселой?
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Ìåáåëü íà çàêàç 
- Корпусная
- Встроенная 
- Кухни
- Шкафы-купе
- Изделия из искусственного камня.

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

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

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

ò. 8-909-808-78-78, 8-924-226-93-42.

ИП Диллер

Îêíà ÏÂÕ äî  10%
Ïîòîëêè íàòÿæíûå äî  30%

Ìåæêîìíàòíûå äâåðè äî 10%
Ãîðèçîíòàëüíûå 

æàëþçè îò 600 ðóáëåé
Èçãîòîâèì êóõíè, øêàôû-êóïå, 

êîðïóñíóþ ìåáåëü è îôèñíóþ ìåáåëü. 
Êîâàííûå èçäåëèÿ ëþáîé ñëîæíîñòè.
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Кафе  «До полного…»
Ïðèãëàøàåò íà ëåòíåå ìåíþ:

 - Окрошка   
 - Салат «Милан»  

- Шашлык
ОТКРЫТА УЮТНАЯ ЛЕТНЯЯ ВЕРАНДА
Доставка с 11.00 до 18.00 -100 руб. 

При заказе от 900 рублей - бесплатно, 
с 18.00 до 22.00 - доставка 200 рублей.

тел. 8-984-171-07-88. 
Сайт: dopolnogo.ru.      Инстаграм: cafe.dopolnogo
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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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ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК  т. 8-999-175-76-22

ТЦ «Рассвет» 2-й этаж
Оказываем услуги 

по пошиву и ремонту одежды, продажа тканей.
Поступление товара в отдел «Парфюмерия».

Большой выбор одежды на лето: спортивные 
костюмы, футболки, бриджи, брюки мужские и 
женские. Платья и блузки от 42 до 62 размера, 
нижнее бельё. Дорожные, женские, молодёжные 
и спортивные сумки, зонты, кепки. Летняя 
обувь в большом ассортименте и много 
разного товара..РАСПРОДАЖА  ЗООТОВАРОВ. 

ПОСЕТИТЕ НАШ МАГАЗИН

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 èþëÿ. 
Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè íà ìåñÿö - 85 ðóá. 55 êîï.

Òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê: 3-14-09, 3-11-71.
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