
Веселый и грустный последний 
звонок

Уважаемые жители 
и гости Вяземского 

района! 
26 мая в 11.00 час. 

на площади 30-летия 
Победы состоится 

торжественное открытие 
памятника 

пограничникам-
дальневосточникам.
В 13.00 час. в РДК 

«Радуга» состоится празд-
ничный концерт, посвя-

щенный 100-летию 
образования 

пограничных органов. 
Вход бесплатный . 

Приглашаем 
всех желающих.

..

6+

Сегодня для выпускников района прозвенел последний звонок.
Ученики 11 класса школы №20 г. Вяземского: Андрей Башей, 
Ольга Ефимова, Эльвира Сигач и Дмитрий Лесняк (на фото 
слева  –  направо) – отличники  и  хорошисты,  они  активно
участвуют в школьных и внеклассных общественных делах. 
Ребята собираются связать свою жизнь с медициной, педаго-
гикой, юриспруденцией. 

Фото Анастасии Шубиной

20 (8763)
четверг

24 мая
2018 года

 

Погода с 25 по 31 маяУважаемые воины - 
пограничники, дорогие ветераны!
От всей души поздравляем вас 

с Днем пограничника! 
Сегодня мы чествуем тех, кто надёжно за-

щищает государственные границы России, 
бережёт родную землю от врага, кто свято 
чтит  ратные патриотические традиции мно-
гих поколений своих предшественников. 
Сердечно благодарим вас за вашу нелёг-
кую службу, за профессионализм и вер-
ность долгу, за наш  покой  и  безопасность. 
Желаем вам крепкого здоровья, успехов в 
службе, мира и счастья вашим семьям!

Администрация и Собрание депутатов 
Вяземского муниципального района, 

совет глав муниципальных образований района

Уважаемые предприниматели 
Вяземского района!

Поздравляем вас с Днем 
российского предпринимательства!

Это праздник деловых людей, сумев-
ших в условиях рыночной экономики 
найти применение своим талантам, спо-
собностям и силам. Вы принимаете ак-
тивное участие в реализации программ, 
оказываете помощь землякам, финансо-
вую поддержку в проведении празднич-
ных мероприятий.

Желаем вам успехов в работе, благо-
получия, здоровья и удачи!

Администрация и Собрание депутатов 
Вяземского муниципального района, 

совет глав муниципальных образований района

  Ночь  День 
Пт 

25.05 
Пасмурно, 

небольшой дождь +9 +14 

Сб 
26.05 

Пасмурно, 
небольшой дождь +9 +16 

Вс 
27.05 Ясно +7 +21 

Пн 
28.05 Ясно +10 +26 

Вт 
29.05 Ясно +16 +26 

Ср 
30.05 

Малооблачно, 
небольшой дождь +16 +21 

Чт 
31.05 Ясно +18 +28 

 

погода с 11 по 17 мая 

..

..

..



В этом году весенняя по-
года благоприятствовала 
севу ранних зерновых куль-
тур. Посевная началась  3 
апреля. При плане 1872 га, 
фактически посеяно 1916 
гектаров. Из культур было 
посеяно: 1174 га овса, 115га 
ячменя, 395 га пшеницы, а 
также 232 гектара кукурузы 
на зерно.

Крестьянскими (фермер-
скими) хозяйствами района 
фактически посеяно зерно-
вых культур 1314 га при пла-
не 1270 га. Сегодня КФХ 
закончили сев кукурузы на 
зерно.

Ежегодно выращиванием 
зерновых культур занима-
лось АО «Хорское». В этом 
году хозяйство полностью 
перешло на сою.

Почти все хозяйства рай-
она приступили к посеву 
этой ценной масленичной 
культуры. При плане 8875 
га, в том числе, 5 тыс. га 
КФХ, посеяно 2235 гектаров 
сои, в том числе, 1595га – 
КФХ, что составило 27 % от 
общего плана посева сои 
в районе. Однако высокая 
влажность почвы продолжа-

ет сдерживать темпы работ 
на посеве сои. Несмотря на 
это, крестьяне стараются за-
сеять каждый клочок земли. 
Высокие темпы посевных 
работ показывают механиза-
торы крестьянских (фермер-
ских) хозяйств Д. Горюнова, 
Ю. Смищука, Е.Улижевой, а 
также механизаторы ООО 
«Скифагро-ДВ», которые вы-
полнили план посева сои бо-
лее чем на 50 %.

Несмотря на то, что по-
года постоянно испытывает 
селян на прочность, сельхоз-
товаропроизводители райо-
на планируют закончить сев 
сои в оптимальные агротех-
нические сроки.

В.С. Тезиков, начальник 
отдела сельского хозяйства 

и продовольствия 
управления экономики 
администрации района

В этом году он прозву-
чит для почти 6 тысяч вы-
пускников 11-х классов и 
12 тысяч обучающихся 9-х 
классов края.

Это важный рубеж, 
который символизирует 
начало нового ответствен-
ного этапа в вашей судь-
бе. Сегодня вы стоите на 
пороге взрослой жизни, и 
от вашего выбора зависит 
не только жизнь каждо-
го из вас, но и во многом 
– будущее Хабаровского 
края, будущее России.

Особые слова при-
знательности за труд, 
поддержку и терпение 
адресую педагогам и ро-
дителям. Благодаря вам 
учащиеся края демон-
стрируют большие успехи 
в учебе и творчестве.

В крае увеличива-
ется количество участ-
ников и победителей 
Всероссийской олимпи-
ады школьников. В этом 
году 17 представителей 
Хабаровского края стали 
ее призерами. 480 уча-

щихся претендуют на ме-
дали «За особые успехи в 
учении». 

Дорогие выпускники, 
перед вами открыты все 
дороги! Будьте смелыми 
и уверенными в себе, не 
пасуйте перед трудностя-
ми, не бойтесь мечтать, 
активно проявляйте свои 
таланты. 

От всей души желаю 
каждому из вас упорства, 
трудолюбия, веры в соб-
ственные  силы  и  испол-
нения желаний! Пусть 

сбудутся  ваши  мечты.
 В добрый путь!

В.И. Шпорт, губернатор 
Хабаровского края
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Пенсия страховая

Партия 
приглашает 

на праймериз

События. Факты.

Процедура прай-
мериз партии «Единая 
Россия» стартовала в 
Вяземском районе.

П р е д в а р и т е л ь н о е 
голосование по канди-
датурам для последу-
ющего выдвижения от 
партии «Единая Россия» 
кандидатов в депутаты 
Собрания депутатов, по-
селений района и главы 
городского поселения 
пройдёт по двум моде-
лям.

Первая модель при-
меняется для поселений, 
где проживает свыше 
1000 избирателей. Для 
формирования группы 
депутатов в Собрание 
депутатов Вяземского 
района, депутатов горо-
да Вяземского, поселка 
Дормидонтовки и канди-
дата на должность главы 
города «праймериз» бу-
дет проводиться 3 июня 
– в единый день предва-
рительного голосования. 

Первая модель самая 
открытая, в ней может 
принять участие любой 
гражданин, которому уже 
исполнилось 18 лет, за-
регистрированный на 
территории Вяземского 
района. Голосование по 
данной модели пройдет 
на 5 счетных участках, 
два из которых располо-
жены в г.Вяземском (РДК 
«Радуга» и библиоте-
ка п.Кирзавода) и три 
– в Домах культуры сёл 
Отрадное, Капитоновка 
и п.Дормидонтовка. 
Желающие выразить 
свое мнение о канди-
датах, могут прийти на 
счётный участок с 8.00 до 
20.00ч.

По третьей модели 
в голосовании принима-
ют участие выборщики 
– члены партии «Единая 
Россия» и представите-
ли общественных орга-
низаций. Данная модель 
будет применена для 
определения группы кан-
дидатов в Советы депута-
тов сельских поселений с 
численностью избирате-
лей менее 1000 человек. 

Голосование на прай-
мериз носит рейтинговый 
характер. С учётом мне-
ния жителей, участвую-
щих в предварительном 
голосовании, будет сфор-
мирован список канди-
датов на предстоящие 
выборы 9 сентября от 
«Единой России».
Ольга Ольховая, секретарь 
местного отделения партии 

«Единая Россия»

Мелодия 
последнего звонка

По традиции с напут-
ствиями к выпускникам 
обратились первые лица. 
Заместитель главы адми-
нистрации района Лариса 
Гордеева побывала в шко-
лах № 1 и 2 г. Вяземского, 
пожелала ребятам успешно 
пройти итоговую аттеста-
цию, поступить в те учебные 
заведения, которые они для 
себя выбрали, и оставаться 
такими же красивыми, твор-
ческими, активными, какими 
были в школе. 

На торжественной ли-
нейке в школе посёлка 
Дормидонтовки к ученикам 
50-го юбилейного выпуска 
с поздравлениями обрати-
лась заместитель начальни-
ка управления образования 
района Елена Нерух. Она 
пожелала всем ни пуха, ни 
пера на экзаменах и вырази-
ла надежду, что после окон-
чания учёбы многие из ребят 
вернутся на свою малую 

родину и будут работать на 
благо района.  Выпускники 
же, в свою очередь, посвяти-
ли школе и учителям стихи, 
песни, инсценировки. 

Праздник по теме 
«Дивный сад прочных зна-
ний» прошёл в школе села 
Аван. Ведущие Эльф и Фея, 
герои Одуванчик и Репейник 
погрузили зрителей в теа-
тральное представление об 
интересной школьной жиз-
ни. В ходе небольшого спек-
такля выпускники исполнили 
песни, в том числе, и соб-
ственного сочинения. 

24 мая на торжественных 
линейках последнего звонка 
выступили директора школ, 
классные руководители, ро-
дители и сами выпускники. 
Праздник в каждой школе 
был наполнен и радостью, 
и в то же время грустью от 
расставания с учителями, 
друзьями. 

Анастасия Шубина

Сегодня, 24 мая, во всех школах Вязем-
ского района прозвенел последний звонок 
для 86 выпускников 11 классов и 229 девяти-
классников. 

Дорогие выпускники!

Советников учат 
защищать проекты

Юбилей службы

От всей души поздравляю вас, ваших педагогов и 
родителей с «Последним школьным звонком»!

На защите границы
Декретом Совета На-

родных Комиссаров в мае 
1918 года была учреждена 
пограничная служба, на кото-
рую возлагалась защита по-
граничных интересов РСФСР. 
Удалось обеспечить наивыс-
ший по тому времени уровень 
охраны и защиты государ-
ственной границы, свидетель-
ством чему могут служить 
умелые и решительные дей-
ствия пограничников в много-
численных предвоенных и 
послевоенных вооружённых 
конфликтах. В постсоветской 
России День пограничника 
был узаконен указом прези-
дента от 23 мая 1994 г. 

Сегодня славные тради-
ции предыдущих поколений 
стражей рубежей Отечества 
достойно продолжают сотруд-
ники Пограничной службы 
ФСБ России. С 2012 года осу-
ществляется последователь-
ный процесс наращивания 
потенциала и совершенство-
вания пограничной деятель-
ности: оптимизирован состав 
и численность пограничных 
органов, укреплен кадровый 
потенциал, возросла техни-
ческая оснащенность, реали-
зованы меры по оптимизации 
системы управления погра-
ничной деятельностью. 

В День пограничника во 
всех отделениях пройдут 
праздничные мероприятия. 

Накануне юбилея - конкур-
сы профессионального ма-
стерства среди сотрудников, 
спортивные мероприятия 
по служебно-прикладным и 
иным видам спорта.

Совместно с Вяземским 
краеведческим музеем им. 
Н.В. Усенко подготовлены 
видеоматериалы об истории 
охраны дальневосточной 
границы, которые будут по-
казаны в ходе праздничного 
концерта, посвящённого Дню 
пограничника. В отделениях 
подготовлены фотодокумен-
тальные и предметно-веще-
вые выставки, посвященные 
различным историческим пе-
риодам деятельности погра-
ничников.

Планируется комплекс 
различных мероприятий с 
ветеранами пограничной 
службы: сотрудники посетят  
ветеранов, которые по со-
стоянию здоровья не смогут 
принять участия в юбилейных 

мероприятиях. Различные 
мероприятия уже проводятся 
среди воспитанников под-
шефных общеобразователь-
ных организаций, отрядов 
юных друзей пограничников, в 
том числе, уроки «Мужества», 
конкурсы тематического ри-
сунка, культурно-массовые 
мероприятия.

К 100-летию образо-
вания Пограничных орга-
нов ФСБ России в сквере 
на площади 30-летия 
Победы в г. Вяземском 26 
мая будет открыт памятник 
«Пограничникам - дальне-
восточникам». 28 мая в от-
делении в с. Видном будут 
открыты после реконструкции 
комната воинской славы и па-
мятник Михаилу Моисеевичу 
Жидкову. 

Поздравляю всех со-
трудников, ветеранов 
Пограничной службы и чле-
нов их семей с Днём погра-
ничника. Желаю крепкого 
здоровья, счастья и благопо-
лучия. Выражаю сотрудникам 
пограничных органов при-
знательность за нелегкую и 
самоотверженную службу 
по защите и охране государ-
ственной границы. 

Начальник отдела в 
г. Вяземский Службы в 
г. Бикине Пограничного 

управления ФСБ России по 
Хабаровскому краю и ЕАО

В 2018 году 28 мая Пограничная служба ФСБ России 
будет праздновать 100-летие со дня основания. 

Приступили к севу сои

Сегодня Владимир на-
значен на должность за-
местителя председателя 
координационного совета 
студенческой и работаю-
щей молодёжи Вяземского 
района, а также он вошёл в 
состав молодёжного прави-
тельства Хабаровского края. 
Молодой человек уже побы-
вал на краевой обучающей 
площадке «PRO-проект», 
где модераторы – специали-
сты хабаровского краевого 
молодёжного ресурсного 
центра помогли доработать 
его проект по созданию цен-
тра военно-патриотического 
воспитания и допризывной 
молодёжи: составить смету, 
чётко сформулировать цели 
и задачи. По результатам ра-
боты на площадке Владимир 

Дахнов получил гарантийное 
письмо от краевого Центра 
молодёжи, которое добавит 
баллы на защите проекта.

Ещё одно обучение 
для молодёжных совет-
ников края пройдет с 5 по 
11 июня в рамках форума 
«Амур», который пройдёт в 
Солнечном районе. Здесь 
молодые люди смогут по-
знакомиться, обменяться 
идеями, опытом обществен-
ной работы. Защита про-
ектов намечена на конец 
июня, по её итогам проекты 
молодёжных советников по-
лучат существенную финан-
совую поддержку из Фонда 
губернаторских грантов по 
поддержке молодёжных ини-
циатив.

Валерия Грановская

В районе завершён сев ранних зерновых 
культур. План выполнен на 102,3 %.

Общественный молодёжный советник при 
главе района Владимир Дахнов, избранный в 
ходе голосования 18 марта, готовится к защите 
своего проекта.

В пятницу, 18 мая, в от-
деле ЗАГС администрации 
района звучал не марш 
Мендельсона, а детские 
песенки. В этот день тор-
жественно зарегистри-
ровано рождение 80-го 
ребенка в Вяземском районе. 
Символично, что 80-й акт о 
рождении оформлен в год 
80-летия со дня образования 
Хабаровского края. 

Новорожденный Вале-
рий Артюшенко - второй 
малыш в городской семье 
супругов Ивана  и Ольги 
Артюшенко. 

Глава района Ольга 
Мещерякова поздравила 
семью Артюшенко с при-
бавлением в семействе, и, 
поблагодарив за улучшение 
демографической ситуации в 
районе, вручила папе малы-
ша самый первый и памятный 
документ – свидетельство о 
рождении, приветственный 
адрес и мягкую игрушку – 
медвежонка,  одного  из  сим-

волов  Хабаровского  края.  
Директор центра соци-

альной поддержки населе-
ния Галина Житкова после 
теплых пожеланий вручила 
Ивану памятку о мерах госу-
дарственной поддержки при 
рождении второго ребенка.

Начальник отдела ЗАГС 

Ольга Пилипчук, завершив 
регистрацию рождения, по-
дарила сестренке ново-
рожденного малыша Юле 
воздушные шары цвета герба 
Хабаровского края и пригла-
сила ее еще раз прийти за 
братиком или сестренкой. 

Александра Орлова

Демография
«Юбилейный» малыш

Рождение 80-го ребёнка зарегистрировано в отделе 
ЗАГС администрации Вяземского района.



В Вяземском районе библиотеч-
ным обслуживанием населения за-
нимается 21 библиотека, которые 
посещают более 11 тысяч читателей. 
В библиотеках района  для детей и 
взрослых работают 42 кружка и клу-
ба по интересам. Тематика их раз-
нообразна – это творчество, ЗОЖ, 
рукоделие, садоводство и огород-
ничество, духовное развитие и др. В 
этом году исполняется 30 лет клубу 
«Хозяюшка». Его бессменным руко-
водителем является  зав. отделом 
обслуживания районной библиотеки 
Л.Г. Плехотина.  Большой популяр-
ностью пользуется творческая ма-
стерская «Чародеи» детского отдела 
районной библиотеки, занятия в ко-
торой проводит художник Л. Войтова. 
Кукольный театр «Мальвина» из с. 
Шереметьево, которым руководит 
библиотекарь Е. Смельгина,  за-
нял 2-е место  в  краевом  конкурсе  
«Малая  родина  глазами  ребёнка». 

Вяземская центральная районная 
библиотека по результатам работы 
в 2017 году завоевала призовое 3-е 
место в краевом конкурсе «Лучшая 
библиотека года».  В течение 2017 г. 
были реализованы творческие про-
екты: выставка-ярмарка декоратив-
но-прикладного творчества «Узоры 
земли Вяземской», фестиваль со-
циально-творческих видеороликов 
«Свой взгляд». Во всероссийском 
конкурсе  «Изучаем чтение»  работа 

библиотекаря отдела обслуживания 
районной библиотеки Е. Говор  попа-
ла в тридцатку лучших,  и будет опу-
бликована в  сборнике Российской 
государственной библиотеки. 
Детский отдел районной библиоте-
ки  (зав. отделом  - С. Олейник) ор-
ганизует участие юных читателей  
во всероссийских и межрегиональ-
ных  акциях и конкурсах. В течение 
6 лет районная библиотека присо-
единяется ко Всероссийской акции 
«Библионочь». 

Большую работу по  творческо-
му развитию детей проводит ме-
тодист библиотеки-филиала №1 
(пос. Кирзавод) Н. Балаш, которая 
и сама участвует во всероссийских 
и международных творческих кон-
курсах, занимая призовые места. 
Всегда интересно проводят досуг 
читатели сельских библиотек сёл 
Дормидонтовка (библиотекарь Т. 
Мельник), Кукелево (Т. Брушнецкая),   
Видное (И. Тронина), Котиково 
(А. Мисинёва), Забайкальское (Н. 
Корчигина), пос. Дормидонтовка (Н. 
Кузнецова, О. Толчёнова) и др. 

Хочется пожелать всем работни-
кам библиотек здоровья, благополу-
чия, творческого развития!

А. Лунёва, 
заместитель директора 

по библиотечному 
обслуживанию 

МБУ «Объединение «Культура»

Численность работающих в 
150 организациях Вяземского  
района составляет 8280 человек. 
Количество организаций, завер-
шивших проведение специаль-
ной оценки труда, – 90. В среднем 
за год  обучение по охране труда 
проходят 120 специалистов. За 
2017 год израсходовано средств 
на мероприятия по улучшению 
условий охраны труда – 5400 ты-
сяч рублей. За прошлый год и с 
начала текущего на предприяти-
ях района не зафиксировано ни 
одного случая травматизма.

Межведомственная комис-
сия Вяземского муниципального 
района по охране труда подвела 
итоги,  места были распределены 
следующим образом.

Среди предприятий про-
изводственной сферы - пер-
вое место у  Вяземского МУП  
«Автотранспортный перевозчик» 

(директор В.П. Витько). Второе 
занял МУП «Прогресс» (директор 
В.В. Пикалюк).

Среди организаций социаль-
ной сферы победителем стало  
краевое государственное бюд-
жетное общеобразовательное 
учреждение, реализующее адап-
тированные основные обще-
образовательные программы 
«Школа-интернат №12» (дирек-
тор М.В. Лопатин). Вяземский 
лесхоз-техникум им. Н.В. Усенко 
(директор С.С. Паламарчук) - вто-
рое место.

С пожеланиями и дальше 
держать такую высокую планку 
глава района О.В. Мещерякова 
вручила победителям Почётные 
грамоты.

По достоинству была оцене-
на работа инженеров по охране 
труда предприятий и учрежде-
ний, принявших непосредствен-

ное участие в смотре-конкурсе. 
Благодарственные письма О.В. 
Мещерякова вручила Валерию 
Борисовичу Курышеву – инжене-
ру по охране труда  предприятия 
«Автотранспортный перевозчик»; 
Татьяне Васильевне Астаниной 
– инженеру по охране труда  уни-
тарного предприятия «Прогресс»; 
Андрею Игоревичу Малькову – 
заместителю директора по обе-
спечению безопасности «Школа 
– интернат №12»; Наталье 

Сергеевне Стремиловой – инже-
неру по охране труда Вяземского 
лесхоза–техникума.

По результатам второго этапа 
смотра-конкурса, который про-
шёл в крае, второе место среди 
предприятий производственной 
сферы занял Вяземский МУП 
«Автотранспортный перевозчик». 
Награждение победителей вто-
рого этапа состоится  в середине 
июня в Хабаровске.

Наш корр.
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Огонь требует 
осторожности

В Вяземском районе продолжает 
действовать  особый противопожар-
ный режим. 

В сводке происшествий за неделю - 6 по-
жаров и 25 палов. Горели строения,  мусор и 
сухая трава. Так как площадь пожаров была 
небольшой, они  были оперативно ликвиди-
рованы огнеборцами. Пожарные напомина-
ют об осторожности при обращении с огнём 
и о том, что  противопожарный режим на тер-
ритории района сохраняется. 

Упал с мопеда
За неделю в районе произошло 

одно ДТП с пострадавшим.
Четырнадцатого мая около 11.00 часов  

на полевой дороге возле одного из сёл райо-
на водитель В., управляя мопедом «Ямаха», 

не справился с управлением и упал на про-
езжую часть дороги. С переломом ключицы 
молодой человек доставлен в Вяземскую 
районную больницу. По факту ДТП прово-
дится проверка.

Тигр в городе
Два случая, где фигурирует ус-

сурийский тигр, в недельной сводке 
происшествий.

Пятнадцатого мая в селе Капитоновке 
по улице Лесной следы хищника прямо за 
своей усадьбой обнаружил местный житель, 
который пас баранов неподалёку. Мужчина 
сообщил о тигриных следах главе поселе-
ния. Чтобы предупредить людей, в селе 
были расклеены объявления:  «Осторожно 
– тигр!».  

Утром 15 мая на окраине Вяземского тигр 
напал на собаку, которая сидела на цепи воз-
ле дома по улице Матросова. Услышав ис-
тошный визг животного, хозяева выбежали 
из дома, чем вспугнули полосатого. Собаку 
тигр укусил за шею, прокусив крепкий ошей-
ник. До вечера животное находилось в стрес-

се. Собака осталась жива, но ночью хозяева 
теперь держат её в запертом  сарае.

Сотрудники госохотнадзора отмечают, 
что последние два года бескормицы в тайге 
снизили поголовье кабана, одновременно 
интенсивные охранные мероприятия приве-
ли к увеличению поголовья тигров. Жителям 
района необходимо соблюдать осторож-
ность при посещении лесных угодий. 

Беглецов 
вернули домой

Пришло тепло, и склонные к бро-
дяжничеству подростки начали убе-
гать из дома.

Пятнадцатого мая сотрудники полиции 
задержали в Хабаровске троих молодых лю-
дей. Причём несовершеннолетняя девочка 
призналась, что уехала в краевой центр за 
своим  совершеннолетним другом. Ещё один 
несовершеннолетний юноша, которого на 
лавочке возле вокзала заметили прохожие 
и позвонили на 02, сослался на конфликт 
с отцом.  Его  две недели не было дома. 

Беглецов доставили к родителям, они вызва-
ны на комиссию по делам несовершеннолет-
них за самовольный уход из дома.

Грузовик 
остановил поезд

На восточном переезде в 
Вяземском большегрузный автомо-
биль перекрыл железнодорожное по-
лотно.

Случай произошёл 17 мая в 18.07 час.,  
когда из-за  внезапно заглохшего двигателя 
на рельсах остановился тяжеловесный грузо-
вик «Фредлайнер». Иногородний водитель не 
смог срочно убрать транспорт с ж/д полотна, 
в результате чего была создана угроза для 
проходящих составов. Дежурная по переезду  
включила заградительную сигнализацию, был 
остановлен  грузовой поезд. Водителю все же 
удалось завести фуру, и в 18-13 после откры-
тия шлагбаумов движение  автомобилей и по-
ездов было полностью восстановлено.

По сообщениям 
пресс-группы ОМВД, ПЧ-72

Происшествия

Библиотека - 
территория творчества

Главное - это охрана труда!
 Тема недели

- Я положитель-
но отношусь к сдаче 
комплекса ГТО. В 
моей юности, когда я 
учился в школе №3, 
все сдавали нормы 
ГТО и все были на-
строены на хороший 
результат. Мне лич-
но занятия физкуль-
турой и тренировки 
при подготовке к сда-
че ГТО пригодились 
в срочной службе в 
армии. Желаю всем 
юношам и девушкам 
заниматься спортом, 
обязательно сдать 
нормы ГТО на золо-
той значок и носить 
его с гордостью. 

Только целеустрем-
лённые и физиче-
ски подготовленные 
люди могут добиться 
успеха на рынке тру-
да.

Олег Голубев, предприниматель:

Что такое ГТО?
Ты стремишься 

сдать его?

- Считаю, что нуж-
но сдавать нормы 
ГТО. Почему бы не 
проверить себя, на-
сколько ты в физи-

ческой форме для 
своего возраста? 

Моя  60-летняя тётя 
Люда, которая жи-
вёт в Комсомольске-
на-Амуре, недавно 
сдала нормы ГТО на 
золотой значок! Она 
всю жизнь  занима-
ется спортом (лыжи, 
бег, плаванье), ведёт 
активный образ жиз-
ни, много гуляет со 
своей собакой и даже 
зимой окунается в 
прорубь с ледяной 
водой. Такие люди 
восхищают и подают 
положительный при-
мер всем нам.

Награждение победителей первого эта-
па краевого смотра - конкурса на лучшую 
работу в области охраны труда по итогам 
работы за 2017 год состоялось на заседа-
нии коллегии при главе района.

Конкурс

Денис Анисимов, 39 лет:

- Всероссийский 
физкультурный ком-
плекс «Готов к тру-
ду и обороне» - это 
культура здорового 
образа жизни, по-
этому отношение к 
нему самое поло-
жительное. Однако 
участие в сдаче ком-
плекса принимают в 
основном школьни-
ки. Нужно, чтобы как 
можно больше людей 
в районе дружили со  
спортом, с юных лет 
следили за своим фи-
зическим здоровьем. 

Опыт работы с 
детсадовцами 6-7 лет 
показал, что малыши 
достойно справляют-
ся с трудными испы-
таниями, хотят быть 
ловкими и сильными. 
Хотелось, чтобы учи-

теля физкультуры 
больше работали с 
учениками, объясня-
ли им технику выпол-
нения упражнений, 
чтобы более про-
дуктивно проходила 
сама сдача норма-
тивов. Считаю, что  
и каждый работник 
отрасли спорта дол-
жен сам непременно 
сдать нормы ГТО.

Александр Ниценко, директор 
детско-юношеской спортшколы:

Эстафета добра

Идею Натальи Загуменной поддержа-
ли участники группы соцсети Вконтакте 
«Спешите творить добро». В течение всего 
прошлого года неравнодушные жители райо-
на собирали деньги на дорогостоящее лече-
ние братьев Максима и Матвея Загуменных. 

«Сегодня помощь больше нужна Диме, 
жизнь которого зависит от операции в Москве, 
- говорит Наталья, - на днях я передаю ключи 
от ящиков, которые установлены в двух мага-
зинах города – «Вкусная история» по адресу: 
ул. Козюкова, 2 и «Перекрёсток» (на углу улиц 
Котляра и Пушкина). 

Напомним, что у Димы Козырева отказы-
вают почки, поэтому так важно вовремя про-
вести операцию, чтобы спасти ему жизнь. 
Необходимы средства на его перелёт с роди-
телями в столицу, где папа станет донором. 
За свой счёт родители должны будут оплачи-
вать и проживание в Москве. Сейчас у  Димы 
искусственные почки, он принимает дорого-
стоящие препараты. На днях с обострением 
он вместе с мамой был госпитализирован в 
первую краевую больницу.

По итогам акции, объявленной в газете 
«Вяземские вести», благодаря помощи не-
равнодушных жителей района удалось со-
брать около 85 тысяч рублей. Деньги люди 
перечисляли маме на карту. Необходимо 
ещё порядка 130 тысяч. Помощь можно ока-
зать, также перечислив средства на карту 
через мобильный банк по тел. 8-962-228-98-
15 или на номер карты – 4276700019935349 
(Анастасия Александровна А.), отправив со-
общение – Доброе дело. Можно также остав-
лять средства в благотворительных ящиках.

Анастасия Шубина

Профессиональный праздник

27 мая – 
Общероссийский день библиотек.

Семья Загуменных передала 
эстафету добра родителям Димы 
Козырева, которому нужна срочная 
операция.
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День предпринимательства

- Марина Анатольевна, как вы счита-
ете, какова роль предпринимательства 
в экономике района?

- Предпринимательство играет важную 
роль в решении экономических и социаль-
ных задач Вяземского района, так как спо-
собствует созданию новых рабочих мест, 
насыщению потребительского рынка кон-
курентными товарами и услугами, способ-
ствует росту доходов населения района, а 
также стабильности доходов бюджета.

- Сколько предприятий малого и 
среднего бизнеса зарегистрировано в 
районе?

- По данным Хабаровскстата, на первое 
января 2018 года в нашем районе 619 объ-
ектов малого и среднего предприниматель-
ства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства. В сфере предпринимательства 
трудятся около трёх  тысяч человек.

- В каких областях нашли примене-
ние своих сил наши предприниматели?

- В основном, это розничная торговля, 
сфера услуг, сельское хозяйство. Промыш-
ленное производство – в меньшей части, 
в основном добыча известняка, производ-
ство столярных изделий, а также выпечка 
хлебобулочных изделий и т.д.

В отраслевой принадлежности наи-
больший удельный вес занимает рознич-
ная торговля – 44%, сельское хозяйство 
– 15%, перерабатывающие отрасли - дере-
вообработка. Производство пищевых про-
дуктов, строительных материалов – 12%,  
пассажирские перевозки - 10 %, прочие 
виды деятельности – 19 %. 

В сфере потребительского рынка осу-
ществляют деятельность 283 предприни-
мателя и 10 юридических лиц.

- Какие ниши для бизнеса сегодня 
особенно востребованы жителями рай-
она?

- В основном, это быстрое питание, то 
есть, продажа готовой еды. Например, со-
всем недавно предложил свои услуги по 
выпечке и доставке пиццы предпринима-
тель В.В. Шикула, и его бизнес оказался 
востребованным. Также, несмотря на на-
личие парикмахерских, услуги стилистов, 
мастеров ногтевого сервиса пользуются 
повышенным спросом.  

- В преддверии Дня российского 
предпринимательства кого из предпри-
нимателей района вы могли бы отме-
тить?

- Стабильно работают на благо жите-
лей района следующие производители: 
А.А. Савчук (ООО «Тис»), и Алексей Савчук 
(ИП Савчук), Д.Ю. Горюнов (КФХ), Л.Ф. Ше-
хирева (ИП Шехирева), Н.С. Буглак (ООО 
«Ераз»), Е.Н. Нефёдова (СПКК «Бекон») и 
многие другие известные в районе пред-
приниматели. Громко заявили о себе на-
чинающие предприниматели – В.Н. Хлапов 
(кафе «До полного» с. Отрадное), В.В. Ши-
кула (ИП Шикула), В.П. Котов (кафе «Све-
жая выпечка»).

- Расскажите о деятельности адми-
нистрации муниципального района в 
части содействия по развитию предпри-
нимательства.

- Содействие развитию малого и сред-
него предпринимательства является одним 
из приоритетных направлений деятель-
ности администрации Вяземского муници-
пального района.

С 2015 года на территории района осу-
ществляется внедрение положений Муни-
ципального стандарта содействия инве-
стициям и развития предпринимательства 
в Вяземском муниципальном районе, реа-
лизация которого направлена на создание  
комфортных условий для предпринима-
тельства, совершенствование форм вза-
имодействия власти и бизнеса, развитие 
системы социального партнерства и повы-

шения социальной ответственности.
Результаты внедренных положений 

Муниципального стандарта размещены на 
официальном сайте администрации муни-
ципального района в  специализированных 
разделах. Любой предприниматель или 

инвестор может ознакомиться с необхо-
димой информацией, а также обратиться 
в администрацию  района через электрон-
ную форму обращения по любым интере-
сующим вопросам предпринимательской и 
инвестиционной  деятельности. 

Специалистами администрации района 
проводится всесторонняя поддержка субъ-
ектов предпринимательства, осуществляю-
щих или желающих осуществлять свой биз-
нес на земельных участках, полученных в 
рамках закона о Дальневосточном гектаре. 
Так, например, в 2017 году в соотвествии с 
постановлением администрации  района о 
сопровождении инвестиционных проектов 
в режиме «одного окна», оказано сопро-
вождение проекта по строительству кафе 
«До полного» в селе Отрадном (директор 
ООО «Голден Роуд-Гурмэ» В.Н. Хлапов).

Ежегодно проводится Сельский 
инвестиционный Форум Вяземского 
района, целью которого является об-
суждение вопросов, связанных с расшире-
нием инвестиционной привлекательности 
муниципального района, развитием пред-
принимательства, привлечением инвесто-
ров на территорию района. 

Проводимые администрацией района 
семинары, круглые столы, встречи с пред-
принимателями по различным вопросам 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности помогают повысить уровень 
знаний. Кроме того, помогают развить де-
ятельность как начинающих предпринима-
телей, так и уже действующих представи-
телей бизнеса.

Так, в 2017 году, при финансовой под-
держке администрации муниципального 
района, индивидуальный предпринима-
тель О.А. Петроченко оборудовала рабо-
чие места в новом помещении салона «Ве-
неция», а начинающий предприниматель 
В.П. Котов смог организовать деятельность 
киоска «Свежая выпечка».

- Какие формы общения с бизнесом 
существуют в районе?

- В целях содействия повышению пре-
стижа предпринимательской деятельности 
и развитию делового сотрудничества биз-
неса и власти, администрацией района 
осуществляется взаимодействие с советом 
по предпринимательству и улучшению ин-

вестиционного климата в Вяземском муни-
ципальном районе.

Совет обеспечивает практическое вза-
имодействие администрации Вяземского 
района и широкого круга предпринимате-
лей,  выработку предложений по основным 
направлениям экономической политики 
муниципального района.

В целях престижа предприниматель-
ской деятельности и развития делового 
сотрудничества бизнеса и власти в состав 
совета входят представители администра-
ции муниципального района, депутатского 
корпуса, средств массовой информации, 
руководитель Южного территориального 
фонда поддержки предпринимательства, 
индивидуальные предприниматели и ру-
ководители предприятий малого бизнеса 
района.

В рамках основных функций совета на 
заседаниях рассматриваются и обсужда-
ются вопросы по различным направлениям 
предпринимательской деятельности и со-
циально-экономического развития района: 
снижение неформальной занятости в рай-
оне; применение патентной системы нало-
гообложения; расширение списка мер под-
держки субъектам предпринимательства в 
крае и районе. Участвуют в общественных 
обсуждениях краевых и муниципальных 
программ; в процедуре оценки регулирую-
щего воздействия и многое другое. Совет 
осуществляет общественную экспертизу 
по реализации Муниципального стандарта.

Члены совета социально активные 
граждане, принимают  активное участие в 
мероприятиях, проводимых в районе.

- Куда сегодня могут обратиться 
предприниматели района за поддерж-
кой?

- Сегодня в районе действуют два фон-
да поддержки предпринимательства: Юж-
ный территориальный фонд поддержки 

предпринимательства и Фонд поддержки 
малого и среднего предпринимательства 
города Вяземского. Фондами оказывается 
всесторонняя поддержка как действующе-
го предпринимательства, так и гражданам, 
желающим открыть собственное дело.

Кроме того, Южный ТФПП оказывает 
содействие в получении льготного креди-
тования предпринимателям района.

Также предприниматели могут обра-
титься в администрацию района и поуча-
ствовать в конкурсе муниципальных про-
грамм.

- Как проявляется социальная актив-
ность предпринимательства?

- Предприниматели района принима-
ют  участие в социальной жизни района, 
проявляя свою гражданскую активность: 
участвуют в благотворительных акциях 
(«Помоги собраться в школу»; «Подарок 
ветерану»; «Посылка солдату»; «Подарок 
Деда Мороза», т.д.); оказывают помощь 
при проведении спортивных соревнований, 
различных конкурсов детского и юношеско-
го творчества; оказывают благотворитель-
ную помощь приходу «Святителя Нико-
лая», малоимущим семьям, находящимся 
в трудной жизненной ситуации; участвуют 
в организации и проведении праздничных 
мероприятии в районе, организации празд-
ничного фейерверка, посвященного Дню 
Победы.  

- Известно, что предприниматели 
района ежегодно участвуют в краевом и 
районном конкурсах «Предприниматель 
года», 2017 год не исключение?

- Ежегодно в преддверии празднования 
Дня российского предпринимательства в 
крае и районе проводятся конкурсы для 
предпринимателей.

Победителем краевого конкурса «Луч-
ший предприниматель года по итогам 2017 
года» в номинации «Сельское хозяйство» 
признан глава крестьянского (фермерско-
го) хозяйства Д.Ю. Горюнов. Фермер рабо-
тает на земле уже более четверти века. Он 
глава крестьянского хозяйства, основанно-
го в 1991 году в селе Отрадном. В основ-
ном сеет сою, кукурузу и зерновые – овес, 
пшеницу. В 2015 году Д.Ю. Горюнов раз-
работал инвестиционный проект по про-
изводству комбикормов. При поддержке 
администрации муниципального района 
и Минсельхоз края глава хозяйства при-
обрел технику и оборудование, построил 
помещение для комбикормового модуля и 
зерносушилки. Производственный процесс 
успешно реализуется.

По итогам районного конкурса  лучши-
ми предпринимателями 2017 года призна-
ны: в сфере сельского хозяйства – глава 
КФХ Е.Н. Улижева; в сфере услуг – Н.С. 
Юдина; в сфере торговли – Р.М. Рахманов. 
Благодарности главы района за участие 
в конкурсе объявлены В.М. Пученцевой, 
О.В. Рахмановой, В.А. Иовенко. Доверие 
потребителей по результатам анкетирова-
ния завоевали А.М. Абейдулина, П. И. Ве-
рецки, Л.В. Грулёва, О.А. Петроченко, Н.В. 
Ваулин. 

- Ваши пожелания предпринимате-
лям.

- Уважаемые предприниматели района! 
Примите самые искренние поздравления, а 
также пожелания в достижении  намечен-
ных целей, творческого подъема, успехов, 
здоровья, благополучия вам и вашим близ-
ким.

Наши интервью

Бизнес района 
растет и созидает

На вопросы нашего корреспондента отвечает заместитель 
начальника   управления  экономики,  начальник   отдела 
экономической   политики  администрации Вяземского
муниципального района Марина Анатольевна Якушева.

Директор ООО «!Экспресс-Ритейл» 
Альфия Абейдулина -

 победитель номинации 
«Доверие потребителей»

Фермер Дмитрий Горюнов - один 
из лучших предпринимателей в крае

Предприниматель Ольга Петроченко 
- победитель в номинации 

«Доверие потребителей»

..



Закалил характер 
сверхмарафон
Такие удивительные люди, 

как Ваграм Шикула, рождаются 
очень редко. Вы, например, зна-
ете кого-либо близко, кто мог бы 
пробежать дистанцию в …100 
километров? Это сверхмара-
фонская дистанция, и Ваграм в 
этом виде спорта – призёр чем-
пионата России 2011 года, а так-
же он в 18 лет установил в своей 
возрастной категории рекорд 
в беге на 6 часов, за это время 
преодолел дистанцию в 82 кило-
метра 526 метров.

Родители Ваграма – Валерий 

Шикула и Анна Хачатрян, кото-
рая в начале 90-х приехала на 
Дальний Восток из Армении, 
познакомились в Вяземском, в 
семье двое сыновей - Ваграм и 
младший Арман. Братья с дет-
ства занимались физкультурой. 
И немудрено – отец – тренер 
по баскетболу и преподаватель 
физкультуры.  Ваграм с 10 лет 
приобщился к спорту, записал-
ся на шахматный кружок и на 
лёгкую атлетику, которая стала 
его любимым делом. После за-
служенных побед в сверхдлин-
ных марафонских дистанциях в 
России в 2011 году он пытался 
поучаствовать   в чемпионате 
мира, на который нужно было 
найти спонсора. Но спонсор на-
шёлся поздно, и престижные 
соревнования спортсмен про-
пустил. В 2012 году чемпионат 

России проходил в январе в 
Санкт-Петербурге. При под-
готовке в питерском климате 
Ваграм заболел и на соревнова-
ниях сошёл с дистанции… Это 
событие стало настоящим уда-
ром судьбы, от которого любой 
другой мог бы скатиться в про-
пасть. Но только не закалённый 
спортом сверхмарафонец.

В поисках 
точки опоры

Мир предстоящей  спор-
тивной карьеры стремительно 
рухнул и нужно было искать 
что-то взамен. Ваграм выходил 
из состояния навалившейся  

хандры по–своему, что называ-
ется – «клин клином вышиба-
ют». Занялся  экстремальными 
видами спорта – скейтбордин-
гом, сноубордингом, поступил в 
Хабаровскую Дальневосточную 
академию физической культу-
ры и спорта, но ушёл с третьего 
курса, когда понял, что тренер-
ская работа – не его. Хотя за 
это время он тренировал двоих 
девушек-выпускниц для сдачи 
нормативов при поступлении в 
институт МВД. «Сходил» в ар-
мию, откуда его комиссовали 
по причине травмы, которую 
получил во время экстремаль-
ного спорта. Затем он стал ис-
кать своё призвание в Москве в 
модельном бизнесе, жил одно 
время в Санкт-Петербурге, от-
куда его стало сильно тянуть 
домой. Вернулся в Вяземский. 

Устроился работать в ООО 
«Идеал», специалисты которого 
строили космодром в Амурской 
области. Он попал туда, но… 
уехал через несколько дней. Не 
смог смириться с бытом и пове-
дением некоторых рабочих-со-
седей по вагончику, обстановка 
была такая, что отдохнуть после 
работы нельзя было. 

Так жить не в его характере, 
ведь он привык расходовать себя 
в работе по-сверхмарафонски, 
на износ, и если что-то делать, 
то по совести и до изнеможения. 
Так ударно Ваграм трудился и 
на строительстве дома №38 по 
улице Ленина в Вяземском, и на 
многих других скромных долж-
ностях на предприятиях, куда 
удавалось устроиться по слу-
чаю и ненадолго. За это время 
у парня возникла потребность в 
самореализации, захотелось по-
пробовать свои силы в предпри-
нимательстве. Пример перед 
глазами был с детства, мама 
всю жизнь работала в мелком 
бизнесе и своего сына всегда 
поддерживала и словом, и де-
лом. Основам бизнеса Ваграм 
Шикула обучился на курсах в 
краевом центре содействия 
предпринимательству, после 
которых получил соответству-
ющий сертификат. После это-
го стал сочинять свой первый 
бизнес-план.

Ваграму подсказали со свои-
ми идеями обратиться в Южный 
фонд поддержки малого пред-
принимательства, который воз-
главляла Светлана Кабаева. 
Первый бизнес-план начина-
ющего предпринимателя не 
прошёл. Это были  игровые авто-
маты виртуальной реальности. 
Это модное направление игр 
для подростков и молодёжи рас-
пространено во Владивостоке. 
Но у Ваграма был в запасе, как 
он говорит, «план Б». Это было 
предложение услуг для развле-
чения - зорбинг, двухсферный 
шар. На нём экстремалы спуска-
ются с горы, но можно проверять 
свой вестибулярный аппарат и 
на равнине, как летом, так и зи-
мой. А также каркасный откры-
тый плавательный  бассейн в 
городском парке. К сожалению, 
минусы от внедрения всего это-
го превысили плюсы, нерента-
бельно для нашего небольшого 
города. Но «точка опоры» всё-
таки нашлась. Несколько более 
приземлённая и основательная. 
Светлана Кабаева предложила: 
«А не лучше будет заняться пиц-
цей? Ниша для этого бизнеса в 
Вяземском свободная...»

За начальным 
капиталом – 

в Корею
Для воплощения любого про-

екта в бизнесе нужен началь-
ный капитал. Некоторые берут 
кредиты, займы и становятся 
заложниками многолетней фи-
нансовой кабалы. Это было не-
приемлемо. Помог случай. Друг 
Ваграма из Хабаровска Вадим 
Шарков, тоже сверхмарафонец, 
мастер спорта международного 
класса, который в свои 30 лет 
завершил спортивную карьеру, 
предложил съездить на заработ-
ки в Южную Корею. Он также хо-
тел открыть свой бизнес. В итоге 
друзья проработали на фермер-
ских полях в Южной Корее бо-

лее полугода. Работали от зари 
до зари, по 12-14 часов в сутки. 
За это время всего несколько 
раз побывали в Сеуле, где озна-
комились с местными достопри-
мечательностями. В основном, 
конечно, трудились. Зато, по 
словам Ваграма, ближе ознако-
мились с повседневной жизнью 
жителей Южной Кореи. Эта тру-
долюбивая нация заслуживает 
уважения. Корейцы лояльные к 
иностранцам, добрые. Всюду, 
где возможно, стараются обхо-
диться средствами малой меха-
низации, что гораздо облегчает 
физический труд.

Ваграм, несмотря на колос-
сальную занятость, в свободные 
минуты зря время не терял. До 
одержимости он стремился к 
воплощению своего замысла. 
За уборкой корейского урожая 
у него созрел план по инвести-
циям заработанного для старт-
апа (начала бизнеса).  Большую 
часть своего дохода он с мак-
симальной пользой старался 
вложить в оборудование буду-
щего предприятия. Находясь в 
Корее, он уже нашёл и заказал 
по интернету всё необходимое 
в России. Когда вернулся домой 
в Вяземский, к нему уже пришли 
по железной дороге в контей-
нерах прилавок, печь, тепловой 
стол, кухонные принадлежности 
для выпечки пиццы.  Всё это 
удалось разместить на первом 
этаже небольшого коттеджа в 
центре Вяземского.

Попал 
в «яблочко»

Про изготовление пиццы 
Ваграм теперь знает многое, по-
тому что перечитал всё, что об 
этом пишут в интернете. А вот с 
практикой получилось не сразу, 
экспериментов с тестом и начин-
ками было невероятно много, 
прежде чем нашлись оптималь-
ные варианты. Не буду выда-
вать секретов изготовления 
Ваграмом Шикула этого блюда, 
популярного среди молодёжи. 
В конечном результате пицца 
в Вяземском и в Италии – это 
два совершенно разных вкуса, 
потому что продукты для её из-
готовления  совершенно другие. 

Но от этого местная выпечка не 
теряет своей прелести – пицца у 
Ваграма реально вкусная, све-
жая, горячая, особенно, когда 
проходит немного времени от 
печи до стола потребителя.

31 мая 2017 года Ваграм 
презентовал свои душистые 
пиццы родным, друзьям, знако-
мым. Затем реклама молодого 
пиццемейкера замелькала в 
районной газете, в социальных 
сетях. Доставка также легла 
на производителя – на велоси-
педе Ваграм по городу многие 
месяцы подряд накатал уже не 
одну свою сверхмарафонскую 
дистанцию. Бывают дни, когда 
вяземцы заказывают до 80 штук 
пицц. На массовом первомай-
ском гулянии с прилавка «раз-
летелись» 60 половинок пицц с 
разными начинками.

Кстати, предпочтения само-
го изготовителя пиццы – это 
«Пепперони» - с колбасками и 
«Четыре сыра», в которую кла-
дут сорта Маасдам, Моцарелла, 
Ламбер и Пармезан. Все про-
дукты закупаются у проверен-
ных поставщиков оптом. Цена 
готовой пиццы варьируется от 
затрат, но некоторые любители 
просят положить сыра больше и 
их не смущает дорогая доставка 
в близлежащие сёла. Хотя за-
просто можно сделать изделие 
и  подешевле – всё от спроса и 
пожеланий покупателей.

В планах Ваграма  приоб-
ретение своего киоска – «аква-
риума» для пиццерии, чтобы 
покупатели могли видеть про-
цесс приготовления и тут же 
посидеть за столиком со свежай-
шей выпечкой. Зреют и другие 
идеи, в чём ещё можно попробо-
вать свои силы.

«Со своим делом я попал 
прямо в «яблочко», - говорит мо-
лодой (ему ещё только 28 лет) 
и перспективный предпринима-
тель. - Бизнес для меня – это не 
только тяжёлый труд, но это моя 
жизнь и игра, и спорт. Здесь, как 
в спорте, можно работать на ре-
зультат, есть где самореализо-
вываться и проявлять лидерские 
качества».

Ирина Кобзева
Фото из  архива 

Ваграма Шикула
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Первого мая на ярмарке

Своё дело

«Бизнес для меня - 
это спорт»

Молодой предприниматель 31 мая будет отме-
чать год со дня создания своего малого предпри-
ятия по выпечке и доставке пиццы.

Ваграм
Шикула:

На сверхмарафонской дистанции
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Этот край когда-то по-
корили мужественные зем-
лепроходцы, заселили за-
байкальские казаки, русские, 
украинские, белорусские кре-
стьяне. Наши прадеды и деды 
грудью защищали его в огнен-
ные годы Гражданской войны 
и иностранной интервенции, 
насмерть стояли за него во 
время конфликта на КВЖД, 
мужественно сражались у его 
рубежей в районе озера Хасан, 
молниеносно отбросили от его 
границ японских милитаристов 
в памятном 1945 году. Дальний 
Восток – пограничный край на-
шей Родины. 

История пограничной охра-
ны Дальнего Востока началась 
150 лет назад, когда 16 мая 
1858 года был подписан Ай-
гунский русско-китайский дого-
вор. Первоочередной задачей 
на Дальнем Востоке царское 
правительство считало укре-
пление новых границ России 
в военном отношении. Указом 
императора Александра II от 
29 декабря 1858 года было соз-
дано Амурское казачье войско 
«для охранения юго-восточной 
границы и содержания сообще-
ния по рекам Амур и Уссури». 
В состав этого войска включа-
лись переселяемые из Забай-
кальского войска в Амурскую и 
Приморскую области казаки и 
«нижние чины». На территории 
Приморской области по этому 
указу был создан Уссурийский 
казачий округ, в котором раз-
местился Уссурийский казачий 
батальон, до 1889 года входив-
ший в состав Амурского войска 
и расселенный только вдоль 
р. Уссури. Казачьи станицы по 
Уссури располагались на рас-
стоянии 15, 25 верст одна от 
другой с расчетом перевозки 
дневной почты. Уже в  1859 
году были   заложены   станицы 
Кукелево,  Венюково,  Кедро-
во, Шереметьево, Будогосское 
/ныне Забайкальское/. В  за-
дачу казачества входила охра-
на государственной границы и 
хозяйственно-экономическое 
освоение приграничья.

После революции, с уп-
разднением казачьих войск, 
охрана государственной грани-
цы была возложена на специ-
ально созданные Пограничные 
войска, подчиненные органам 
госбезопасности. 28 мая был  
подписан  Декрет Совнаркома 
об учреждении Пограничной 
охраны. По мере освобож-
дения Дальнего Востока от 
иностранной интервенции и 
внутренней контрреволюции 
из частей народно-революци-
онной армии формируются по-
гранэскадроны, пограничные 
батальоны.

Первым начальником по-
гранпоста в поселке Вязем-
ском был Пётр Филиппович 
Белобловский, назначенный в 
декабре 1922 года. Одной из 
важных задач пограничников с 
первых дней их службы явля-
лась борьба с контрабандой. 
Особенно острой была эта 
борьба на дальневосточном 
участке границы, где в 20–е 
годы  ХХ века контрабандная 
торговля приняла прямо-таки 
опасные размеры. Часто через 
границу прорывались банды 
хунхузов и белогвардейцев, 
грабили население, жгли кре-
стьянские дома, совершали 
убийства. Пограничники, защи-
щая местное население от их 
бесчинств, почти непрерывно 
вели с ними бои. Частым напа-

дениям со стороны диверсан-
тов подвергалась Уссурийская 
железная дорога. Всего за пер-
вые годы боевой деятельности 
пограничники-дальневосточни-
ки ликвидировали 153 контрре-
волюционные закордонные 
банды. Одна из них действова-
ла на территории Вяземского 
района и была ликвидирована 
под руководством П.Ф. Бело-
бловского. 

В 1929 году, рассчитывая 
на слабость молодой совет-

ской республики, китайские 
власти вознамерились за-
хватить Китайско-восточную 
железную дорогу насильствен-
ным путем. Пограничники–
дальневосточники вместе с 
частями Красной Армии встали 
на защиту родной земли. От-
мечая героизм воинов границы 
при ликвидации конфликта на 
КВЖД, Советское правитель-

ство 28 апреля 1930 года на-
градило пограничную охрану 
ОГПУ Дальневосточного края 
орденом Красного Знамени. 

В 30-е годы ХХ века япон-
ская армия, неприятельские 
флотилии на Амуре и Уссури 
устраивали бесконечные про-
вокации, конфликты на совет-
ской границе. Одной из таких 
провокаций явилось в 1938 го-
ду вторжение японских войск  
на  советскую    территорию      
у озера Хасан. Воспользовав-

шись тем, что в Южном При-
морье на стыке СССР, Китая и 
Кореи линия государственной 
границы была недостаточ-
но четко проведена, Япония 
предъявила претензии на соп-
ки Заозерная и Безымянная, 
примыкающие к озеру Хасан. 
Их ближайшей целью был за-
хват района, прилегающего к 
заливу Посьета, откуда откры-

вался путь к Владивостоку. В 
этом пограничном конфликте 
принимали непосредственное 
участие наши земляки – Иван 
Лаврентьевич Шашкун и Тит 
Николаевич Третьяк.

28 мая 1939 года произо-
шел вооруженный конфликт на 
р. Уссури на острове Баркас-
ный, куда высадился японский 
десант. Во время боя погиб 
Михаил Жидков. Вражеский 
десант был полностью уничто-
жен. Многие из участников это-
го боя получили государствен-
ные награды. Ордена Ленина 
посмертно был удостоен Миха-
ил Жидков. Его именем была 
названа застава в с. Видном, 
где он служил. Застава им. 
Жидкова стала первой имен-
ной заставой в Краснознамен-
ном Хабаровском пограничном 
округе.

Во время Великой Отече-
ственной войны из дальнево-
сточных пограничников была 
сформирована 102 стрелковая 
дивизия. Многие дальнево-
сточные пограничники выезжа-
ли в действующую армию для 
боевой стажировки, что очень 
помогало в службе, ведь счи-
тавшиеся по отношению к гре-
мящему советско-германскому 
фронту глубоким тылом амур-
ские и уссурийские рубежи от-
нюдь не были тихими, здесь 
постоянно жила тревога. На 
сопредельной стороне была 
готова к удару Квантунская ар-
мия империалистической Япо-
нии – союзницы гитлеровской 
Германии.  На дальневосточ-
ной границе СССР противник 
неоднократно совершал воору-
женные провокации, на совет-
скую территорию систематиче-
ски забрасывалась вражеская 
агентура.

В августе 1945 года Со-
ветский Союз, верный своему 
союзническому долгу, вступил 
в войну с Японией. Перед по-
граничными войсками была 
поставлена задача – обеспе-
чить проход войск через госу-
дарственную границу и нейтра-
лизовать действия японских 
подразделений в пограничной 
полосе. Вместе с полевыми 
частями и соединениями по-
граничники с самого начала 
Маньчжурской стратегической 
наступательной операции шли 

вперед, штурмуя пограничные 
опорные пункты врага и его 
укрепленные районы. В оже-
сточенном бою на границе в 
районе с. Забайкальского пал 
смертью храбрых Василий 
Александрович Козюков. В 
селе Забайкальском установ-
лен памятник вечной славы ге-
рою, одна из улиц г. Вяземского 
названа именем Козюкова. В 
пограничных войсках служил 
Михаил Яковлевич Жарков. Он 
принимал участие в разгроме 
японского пикета «Сиодомид-
зе»

Благодаря успешным дей-
ствиям армии и погранвойск 
2 сентября 1945 года Япония 
капитулировала, и тем самым 
была поставлена точка во 
Второй мировой войне. По-
сле окончания ВОВ многие ее 
участники продолжали слу-
жить на границе. Одним из них 
был наш земляк – Николай 
Петрович Окулов, участник 
Сталинградского сражения. В 
1949-1950 годах он проходил 
службу в качестве замести-
теля начальника заставы За-
байкальское, затем продолжил 
службу в Нижне-Михайловке. 
Начальником заставы был 
Александр Иванович Рязанов. 

60-е годы ХХ века отмече-
ны постепенным переходом от 

дружбы к вражде между Ки-
таем и СССР. В основе этого 
лежали идеологические раз-
ногласия, что вылилось в тер-
риториальные притязания со 
стороны Китая к Советскому 
Союзу. В марте 1969 года Со-
ветский Союз впервые в по-
слевоенный период подвергся 
прямой военной агрессии. Это 
произошло на р. Уссури в рай-
оне острова Даманский.

Идеологическое и военное 
противостояние продолжалось 
и в 70-е годы ХХ века, но вме-
сте с тем стороны договори-
лись о демаркации границы 
на спорных участках. Работы 
по проведению границы в со-
ответствии с нормами между-
народного права завершились 
в 90-х годах ХХ века. Изме-
нившаяся обстановка, новые 
задачи потребовали коррек-
тировки в содержании дея-
тельности пограничных войск, 
отвечающих политическим и 
экономическим условиям раз-
вития российского государства. 
Реформирование пограничной 
службы затронуло и погранич-
ников Дальнего Востока. Осо-
бенностью Дальневосточного 
региона является большая 
протяженность границы и раз-
нообразие видов ее участков: 
сухопутный, речной, озерной 
и морской. Важнейшей частью 
государственной границы на 
Дальнем Востоке является ее 
сухопутный российско-китай-
ский участок.

Сегодня, как и прежде, 
успех в охране границы зави-
сит от человеческого фактора. 
Несмотря на все трудности, 
на усложнение задач, погра-
ничники успешно справляются 
с их решением, преумножая 
славные традиции старших 
поколений. Российским погра-
ничникам есть чем гордиться, 
есть что хранить и развивать 
дальше. Лучшие традиции, 
рожденные предшествующими 
защитниками наших рубежей, 
продолжаются новыми поколе-
ниями воинов-пограничников. 
В Бикине и Вяземском служат в 
Пограничном управлении ФСБ 
ребята, которые родились и 
выросли на вяземской земле. 
Профессия пограничника – 
одна из самых престижных и 
уважаемых, особенно, в нашем 
приграничном районе. День по-
граничника отмечают практи-
чески все местные жители.

По материалам Вяземского 
краеведческого музея

Пётр Филиппович Белобловский, первый
 начальник погранпоста в посёлке Вяземском

100 лет пограничной службе

Они охраняют Россию

Пограничники у школы №20,  1925 год

День и ночь на страже дальневосточного форпоста 
Отчизны стоят российские воины, которые охраняют 
самые дальние рубежи России.

Михаил Яковлевич Жарков 
принимал участие в разгроме японского пикета



06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25, 03.05, 
04.05 «Время покажет» 
(16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50 «На самом деле» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «ГУРЗУФ» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.05 Т/с «ГОСПОДА-ТОВА-
РИЩИ» (16+)
04.40 «Модный приговор»

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

06.55, 14.05, 18.05, 22.00, 
02.50, 06.00 Все на Матч!
07.30, 22.30 Футбол. Пор-
тугалия - Тунис. Товарище-
ский матч (0+)
09.30 «Криштиану Роналду: 
мир у его ног» (16+)
10.35 Х/ф «НЕКУДА БЕ-
ЖАТЬ» (16+)

12.20 «Топ-10» (12+)
12.30 «Спортивный детек-
тив» (16+)
13.30 «Звёзды футбола» 
(12+)
14.00, 15.55, 18.00, 21.55, 
00.35, 02.45, 05.55 Новости
16.00 Х/ф «ИП МАН» (16+)
18.30 «Дорога в Россию» 
(12+)
19.00 Тотальный футбол 
(12+)
19.55 Футбол. Франция - 
Ирландия. Товарищеский 
матч (0+)
00.30 «Лица ЧМ-2018» (12+)
00.45 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. М. 
Филипович - Р. Нельсон. 
А. Янькова - К. Джексон. 
Трансляция из Великобри-
тании (16+)
03.55 Волейбол. Россия - 
Сербия. Лига наций. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Сербии
06.25 Баскетбол. «Автодор» 
(Саратов) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 «Легенды мирового 
кино»
07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жиз-
ни»
08.05, 22.20 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ТИХОНОВ»
08.55 Иностранное дело
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.00 «Наблюда-
тель»
11.10, 00.40 ХХ век
12.10 «Гений»
12.45 «Гавр. Поэзия бето-
на»
13.00 Сати. Нескучная клас-
сика...
13.40 «Рафаэль: в поисках 
красоты»
14.30 «История российского 
дизайна»
15.10, 01.40 Ф. Шуберт. 
Симфония N8 («Неокончен-
ная»)
15.50 «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исланд-
ских викингов»
16.10 «Эрмитаж»
16.35 «2 Верник 2»
17.30, 02.30 «Жизнь заме-

чательных идей»
19.00 «Монолог в 4-х ча-
стях»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Как Данте создал 
Ад»
21.40 Искусственный отбор
23.10 «ВНИИТЭ»
00.00 «Тем временем» с 
Александром Архангель-
ским
02.20 «Тамерлан»

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, 01.05, 
06.05 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05, 01.45, 04.40, 
05.45 «Место происше-
ствия» (16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет 
вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» 
(16+)
11.15, 18.50, 23.00, 00.30, 
04.30, 06.45 «Город» (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15, 
03.50 Большой «Город» 
(16+)
13.00, 16.50, 04.55 Говорит 
Губерния (16+)
16.15 Почему я? (12+)
00.40 Земля территория за-
гадок (12+)
06.55 Охотники за скидками 
(16+)

05.00, 06.05 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.20 Суд присяжных
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 23.55 «Место 
встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция» (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
21.30 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)
23.30 «Итоги дня»
01.55 Квартирный вопрос 
(0+)
02.55 «Поедем, поедим!» 
(0+)
03.15 Т/с «ППС» (16+)

06.00 «Смешарики» (0+)
06.35 М/с «Команда Турбо» 
(0+)
07.00 М/с «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.30, 14.00 М/с «Кухня» (12+)
09.30 «ТАЙМЛЕСС-2. САП-
ФИРОВАЯ КНИГА» (12+)
11.50 Х/ф «МАЧО И БО-
ТАН» (16+)
21.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ 
СДАЮТСЯ» (16+)
22.00 Х/ф «МАЧО И БО-
ТАН-2» (16+)
00.05 «Уральские пельме-
ни» (16+)
01.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ 
СДАЮТСЯ» (16+)
02.00 «ВЫПУСКНОЙ» (18+)
03.55 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
05.25 «Ералаш» (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.00, 04.10 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
06.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
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+)
14.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.10 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОН-
ДОНА» (16+)

21.50 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Х/ф «007: СПЕКТР» 
(16+)

«Че»
06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫ-
СЕЛ» (16+)
07.00, 04.30 Улетное видео 
(16+)
08.30, 19.30, 23.30 «Дорож-
ные войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» 
(12+)
12.00, 20.30 «Решала» 
(16+)
13.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)
16.00, 02.00 Х/ф «ДЖ. ЭД-
ГАР» (16+)
00.00 Т/с «КАРТОЧНЫЙ 
ДОМИК» (18+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотни-
ки за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «ВЕЧ-
НОСТЬ» (16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КО-
СТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ЗАКОНОПОС-
ЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН» 
(16+)
01.00, 01.45, 02.45, 03.30, 
04.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАР-
НО» (16+)
05.15 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» (12+)
10.30 «Василий Ливанов. Я 
умею держать удар» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События
11.50, 02.15 Т/с «КОЛОМ-
БО» (12+)

13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 04.05 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный от-
бор» (12+)
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕР-
ША» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Улич-
ная демократия» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Советские мафии» 
(16+)
01.25 «Письмо товарища 
Зиновьева» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.05, 
09.25, 10.15, 11.05, 12.05 
Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» 
(16+)
13.25, 14.10, 15.00, 15.40, 
16.25, 17.15, 18.00 Т/с «ПО-
СЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30, 01.35, 02.35, 03.35 
Т/с «ТЕРРОРИСТКА ИВА-
НОВА» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 
05.25 «6 кадров» (16+)
07.00, 12.50, 13.55, 02.25 
«Понять. Простить» (16+)
07.45 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
14.25 Х/ф «КАК РАЗВЕСТИ 
МИЛЛИОНЕРА» (16+)
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ» (16+)
21.00 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮ-
БОВЬЮ» (16+)
23.00 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
00.30 Т/с «ВОСТОК-ЗА-
ПАД-2» (16+)

03.30 Х/ф «ЕДИНСТВЕН-
НАЯ» (16+)
05.30 «Джейми: обед за 15 
минут» (16+)

06.00 Сегодня утром
08.20, 09.15 Т/с «МОЯ ГРА-
НИЦА» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня
13.20, 17.05 Х/ф «МАРШ-
БРОСОК. ОХОТА НА 
«ОХОТНИКА» (16+)
17.00 Военные новости
17.25 «Не факт!» (6+)
18.10 «Оружие ХХ века» 
(12+)
18.40 «Граница. Особые 
условия службы» (12+)
19.35 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом» 
(12+)
20.20 «Специальный ре-
портаж» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» 
(16+)
21.35 «Особая статья» 
(12+)
23.15 Т/с «КОЛЬЕ ШАР-
ЛОТТЫ»
03.20 Х/ф «ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ ПРЕСТУП-
НИК»
05.15 «Хроника Победы» 
(12+)

05.00 «Документальный 
цикл» (12+)
05.30, 12.00, 19.00, 21.10, 
01.00 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
05.50, 14.20 «Основной 
элемент» (16+)
06.30 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.10 «Студия дет-
ского телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 01.20 Т/с «МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ» (16+)
11.00, 18.00 Т/с «ДОМРА-
БОТНИЦА» (16+)
12.20, 21.30 Т/с «МИСС 
МАРПЛ» (16+)
15.00, 23.20 Х/ф «СТАРИ-
КИ» (16+)
16.50 «Синематика» (16+)
17.00, 20.20 Т/с «ХМУРОВ» 
(16+)
19.20 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ» (16+)
02.20 «Цикл документаль-
ных программ» (16+)

06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.15, 05.30 Контрольная за-
купка
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25, 04.05 
«Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «ГУРЗУФ» (16+)
00.25 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.00 «Познер» (16+)
02.00 Т/с «ГОСПОДА-ТОВА-
РИЩИ» (16+)

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

06.30 Волейбол. Россия - Ко-
рея. Лига наций. Мужчины. 
Трансляция из Польши (0+)
08.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала (0+)
10.30 «Высшая лига» (12+)
11.00 Формула-1. Гран-при 
Монако (0+)
13.30 «Звёзды футбола» 
(12+)

14.00, 15.55, 17.50, 20.40, 
23.00, 01.00 Новости
14.05, 17.55, 23.05, 01.05 Все 
на Матч!
16.00 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 
(16+)
18.25 Футбол. Бразилия - 
Италия. Чемпионат мира-
1970. Финал (0+)
20.45 Смешанные единобор-
ства. UFC. Х. Нурмагомедов 
- Э. Яквинта. Р. Намаюнас - 
Й. Енджейчик (16+)
23.30 «Вэлкам ту Раша» 
(12+)
00.00 «Наши победы» (12+)
00.30 «Черчесов. Live» (12+)
01.35 Баскетбол. «Химки» - 
«Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар). Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. Прямая трансляция
04.00 Тотальный футбол
04.55 Футбол. Франция - Ир-
ландия. Товарищеский матч. 
Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
06.35 «Легенды мирового 
кино»
07.05 «Эффект бабочки»
07.35 «Архивные тайны»
08.10 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ 
В НЕБО»
09.45 «Палех»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век
12.10 «Мы - грамотеи!»
12.55 «Черные дыры. Белые 
пятна»
13.35, 01.00 «Климт и Шиле. 
Слишком много таланта»
14.15 «Укхаламба - Драконо-
вы горы. Там, где живут за-
клинатели дождей»
14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 И. Брамс. Сим-
фония №4
16.00 «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки»
16.30 «Агора»
17.30, 02.30 «Жизнь замеча-
тельных идей»
19.00 «Монолог в 4-х частях»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Рафаэль: в поисках 
красоты»
21.35 Сати. Нескучная клас-
сика...

22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ»
23.10 «История российского 
дизайна»

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, 01.20, 06.05 
Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05, 02.00, 05.00 
«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 Мемуары соседа (12+)
13.00, 16.50, 05.15 Говорит 
Губерния (16+)
15.15 Аллергия. Запах смер-
ти (12+)
16.15 Земля территория за-
гадок (12+)
18.50, 23.00, 00.30, 06.45 
«Город» (0+)
20.15, 22.15, 04.20 Большой 
«Город» (16+)
00.40 По ту сторону смерти 
(12+)

05.00, 06.05 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.20 Суд присяжных
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 00.10 «Место 
встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция» (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
21.30 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)
23.30 «Итоги дня»
23.55 «Поздняков» (16+)
02.05 «НашПотребНадзор» 
(16+)
03.05 Т/с «ППС» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
06.40 М/ф «Кунг-фу Кролик 
3D. Повелитель огня» (6+)
08.30, 14.00 М/с «Кухня» 
(12+)
09.30 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ-2» (16+)
11.35 Х/ф «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА» (16+)
21.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ 
СДАЮТСЯ» (16+)
22.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН» 
(16+)
00.00 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком (18+)
01.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
01.30 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ 
СДАЮТСЯ» (16+)
02.30 «Взвешенные и счаст-
ливые люди» (16+)
04.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
05.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 
(16+)
05.30 «Ералаш» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00, 09.00 «Военная тай-
на» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
14.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ 
ОЛИМПА» (16+)
22.10 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Х/ф «007: КООРДИНА-
ТЫ «СКАЙФОЛЛ» (16+)
04.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)

«Че»
06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫ-
СЕЛ» (16+)
07.00, 04.00 Улетное видео 
(16+)
08.30, 19.30, 23.30 «Дорож-
ные войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» 
(12+)
12.00, 20.30 «Решала» (16+)
13.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)
16.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 
(16+)
00.00 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДО-
МИК» (18+)
02.00 Х/ф «ПЬЕТА» (18+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотни-
ки за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «ВЕЧ-
НОСТЬ» (16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КО-
СТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ШИРОКО ША-
ГАЯ» (12+)
00.30, 01.15, 02.15, 03.00, 
04.00, 04.45 Т/с «ОДНАЖДЫ 
В СКАЗКЕ» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА 
ДНЕ»
09.50 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИ-
ЕСЯ» (6+)
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 Городское собрание 
(12+)
14.50 Город новостей

15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 
(12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Правила обмана». 
Спецрепортаж (16+)
23.05 «Без обмана. Знакомь-
тесь, кетчуп!» (16+)
00.35 «Право знать!» (16+)
02.05 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» (12+)
03.50 Т/с «МОЛОДОЙ 
МОРС» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10 М/ф «Приключения 
Мюнхаузена» (0+)
05.25, 06.20, 07.15, 08.10 Х/ф 
«СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 
(12+)
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 
Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» 
(16+)
13.25, 14.30, 15.25, 16.10, 
17.05, 17.55 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ» (16+)
18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30, 01.40, 02.40, 03.40 Т/с 
«ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА» 
(16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.55 «6 
кадров» (16+)
07.00, 12.55, 13.30, 02.25 
«Понять. Простить» (16+)
07.50 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.55 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
14.00 Х/ф «НАХАЛКА» (16+)
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ» (16+)
21.00 Х/ф «ДВАЖДЫ В 
ОДНУ РЕКУ» (16+)
22.55 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
00.30 Т/с «ВОСТОК-ЗА-
ПАД-2» (16+)
03.00 «Я не боюсь сказать» 

(18+)
04.00 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ» (16+)
05.30 «Джейми: обед за 15 
минут» (16+)

06.00 Сегодня утром
08.20, 09.15, 12.50, 13.10, 
17.05 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА» 
(12+)
09.00, 13.00 Новости дня
17.00 Военные новости
17.25 «Хроника Победы» 
(12+)
18.10 «Оружие ХХ века» 
(12+)
18.40 «Граница. Особые ус-
ловия службы» (12+)
19.45 «Не факт!» (6+)
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
20.45 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Имена границы» (12+)
23.40 Х/ф «Я СЛУЖУ НА 
ГРАНИЦЕ» (6+)
01.20 Х/ф «СПАРТА» (16+)
03.05 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПРИ-
ЗЫВ» (12+)
05.00 «Маршалы Сталина» 
(12+)

05.00 «Документальный 
цикл» (12+)
05.30, 12.00, 19.00, 21.10, 
01.00 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
05.50 «Основной элемент» 
(16+)
06.30 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.10 «Студия детско-
го телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 01.20 Т/с «МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ» (16+)
11.00, 17.50 Т/с «ДОМРА-
БОТНИЦА» (16+)
12.20, 21.30 Т/с «МИСС 
МАРПЛ» (16+)
14.20, 18.50 «Синематика» 
(16+)
14.30, 02.20 «Цикл докумен-
тальных программ» (16+)
16.50, 20.20 Т/с «ХМУРОВ» 
(16+)
19.20 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ» (16+)
23.20 Х/ф «СТАРИКИ» (16+)
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.15 Контрольная закупка
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25, 03.00, 
04.05 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «ГУРЗУФ» (16+)
00.25 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.00 Т/с «ГОСПОДА-ТОВА-
РИЩИ» (16+)
04.40 «Модный приговор»

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

06.40, 14.05, 18.00, 21.30, 
01.25, 06.05 Все на Матч!
07.10 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ 
НЕ ПОДЛЕЖИТ» (16+)
08.50 Т/с «МАТЧ» (16+)
11.10 Х/ф «ПРОЕКТ А: 
ЧАСТЬ 2» (16+)
13.10 «Десятка!» (16+)
13.30 «Звёзды футбола» 
(12+)
14.00, 16.00, 17.55, 21.25, 
01.20, 03.45 Новости

16.05 Х/ф «ИП МАН. РОЖДЕ-
НИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)
18.35 «Фёдор Емельяненко. 
Главная битва» (16+)
18.55 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Ф. Емельянен-
ко - Ф. Мир. Трансляция из 
США (16+)
20.55 «Наши победы» (12+)
22.00 «География Сборной» 
(12+)
22.30 Футбол. Австрия - Рос-
сия. Товарищеский матч (0+)
00.30 «Австрия - Россия. 
Live» (12+)
00.50 «Вэлкам ту Раша» 
(12+)
01.55 Гандбол. Португалия 
- Россия. Чемпионат Ев-
ропы-2018. Женщины. От-
борочный турнир. Прямая 
трансляция
03.55 Баскетбол. «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар) - 
«Химки». Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. Прямая транс-
ляция
05.45 Специальный репор-
таж (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
06.35 «Легенды мирового 
кино»
07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жиз-
ни»
08.05, 22.20 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ТИХОНОВ»
08.55 Иностранное дело
09.40 «Главная роль»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век
12.10 «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исланд-
ских викингов»
12.25 «Абсолютный слух»
13.05 «Его Голгофа. Николай 
Вавилов»
13.35, 20.45 «Фактор Ренес-
санса»
14.30, 23.10 «История рос-
сийского дизайна»
15.10, 00.55 П.И. Чайковский. 
Симфония №5
16.00 «Гавр. Поэзия бетона»
16.20 Моя любовь - Россия!
16.50 «Больше, чем любовь»
17.30, 02.30 «Жизнь замеча-
тельных идей»
19.00 «Монолог в 4-х частях»
19.45 Книжный фестиваль 

«Красная площадь». Спец-
выпуск
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 «Энигма»
01.50 «Галина Балашова. 
Космический архитектор»

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, 16.05, 16.40, 17.45, 
19.00, 21.00, 23.10, 02.20, 
06.05 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05, 03.00, 04.55 
«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 Добыча. Янтарь (12+)
13.00, 16.50, 00.40, 04.05 Го-
ворит Губерния (16+)
14.00, 00.25, 06.55 Охотники 
за скидками (16+)
15.15, 03.20 Повелители 
(12+)
16.15 «На рыбалку» (16+)
20.15, 22.15, 05.10 Большой 
«Город» (16+)
01.30 Мемуары соседа (12+)
05.50 Миллион вопросов о 
природе (12+)

05.00, 06.05 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.20 Суд присяжных
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 00.25 «Место 
встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция» (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
21.30 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)
23.30 «Итоги дня»

23.55 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» (12+)
02.25 «Таинственная Рос-
сия» (16+)
03.15 Т/с «ППС» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.35 М/с «Команда Турбо» 
(0+)
07.00 М/с «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.30 М/с «Кухня» (12+)
09.30 Х/ф «РЕКРУТ» (16+)
11.55 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬ-
ТОМ ПО ЖИЗНИ» (12+)
14.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
21.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ 
СДАЮТСЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ 
МОЕЙ ЖЕНОЙ» (16+)
00.20 «Уральские пельмени» 
(16+)
01.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ 
СДАЮТСЯ» (16+)
02.00 Х/ф «ЭТО ВСЁ ОНА» 
(16+)
03.55 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 
(16+)
05.20 «Ералаш» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00, 04.10 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко (16+)
06.00, 09.00, 10.00, 11.00 
«Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
14.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙСКАУТ» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПО-
ЛЕТА» (16+)

«Че»
06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫ-
СЕЛ» (16+)
07.00 Улетное видео (16+)
08.30, 18.00, 19.30, 23.30 
«Дорожные войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» 
(12+)
12.00, 20.30 «Решала» (16+)
13.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)
16.00, 02.00 Х/ф «СПИСОК 
КОНТАКТОВ» (16+)
00.00 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДО-
МИК» (18+)
03.40 «100 великих» (16+)
05.10 «Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «ВЕЧ-
НОСТЬ» (16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КО-
СТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ПЛОТЬ И КРОВЬ» 
(16+)
01.30, 02.30, 03.15, 04.15, 
05.00 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «СКАЗАНИЕ О 
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» (6+)
10.35 «Георгий Бурков. Гам-
лет советского кино» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 04.15 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)

17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Закулисные войны на 
эстраде» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Прощание. Япончик» 
(16+)
01.25 «Мятеж генерала Гор-
дова» (12+)
02.15 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-
КА...» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10, 06.05, 07.00, 08.05 
Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» 
(16+)
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с 
«УЧАСТОК-2» (12+)
13.25, 14.05, 14.55, 15.35, 
16.20, 17.05, 17.55 Т/с «ПО-
СЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30, 01.10, 01.55, 02.35, 
03.20, 04.00 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 
05.50, 06.25 «6 кадров» (16+)
07.00, 12.50, 13.25, 02.25 
«Понять. Простить» (16+)
07.45 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
13.55 Х/ф «ВЫБИРАЯ СУДЬ-
БУ» (16+)
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ» (16+)
21.00 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 
(16+)
23.00 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
00.30 Т/с «ВОСТОК-ЗА-
ПАД-2» (16+)
03.00 «Героини нашего вре-
мени» (16+)

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

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15 Т/с «ЗАСТАВА 
ЖИЛИНА» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
12.00, 13.10 Х/ф «ПРЯЧЬСЯ» 
(16+)
14.05 Х/ф «ВЫСОТА 89» 
(12+)
16.15, 17.05 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ 
НЕ СДАЕТСЯ...» (12+)
17.00 Военные новости
18.10 «Оружие ХХ века» 
(12+)
18.40 «Граница. Особые ус-
ловия службы» (12+)
19.35 «Легенды кино» (6+)
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 Т/с «БРОНЗОВАЯ ПТИ-
ЦА»
03.15 Х/ф «РЕСПУБЛИКА 
ШКИД» (6+)
05.15 «Артисты фронту» 
(12+)

05.00, 21.50 «Документаль-
ный цикл» (12+)
05.30, 12.00, 19.00, 21.10, 
01.00 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
05.50, 14.10 «Основной эле-
мент» (16+)
06.30 Мультфильмы (6+)
06.50 «Студия детского теле-
видения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 01.20 Т/с «МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ» (16+)
11.00, 18.00 Т/с «ДОМРА-
БОТНИЦА» (16+)
12.20 Т/с «МИСС МАРПЛ» 
(16+)
14.50, 23.20 Х/ф «СТАРИКИ» 
(16+)
16.30, 21.30 «Глобальная 
кухня» (16+)
16.50 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО 
ЗАГОВОРИЛ» (0+)
17.00, 20.20 Т/с «ХМУРОВ» 
(16+)
19.20 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ» (16+)
02.20 «Музыка 100%» (16+)

06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25, 03.05, 
04.05 «Время покажет» 
(16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50 «На самом деле» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «ГУРЗУФ» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.05 Т/с «ГОСПОДА-ТОВА-
РИЩИ» (16+)
04.40 «Модный приговор»

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

08.25 «Дорога в Россию» 
(12+)
08.55 Футбол. Аргентина - 
Гаити. Товарищеский матч. 
Прямая трансляция
10.55 «Россия футбольная» 
(12+)

11.00 Х/ф «КОРОЛЬ КЛЕТ-
КИ» (16+)
13.00 «Вся правда про...» 
(12+)
13.30 «Звёзды футбола» (12+)
14.00, 15.55, 21.20, 23.55, 
02.55 Новости
14.05, 21.25, 00.20, 03.00 
Все на Матч!
16.00 Х/ф «ИП МАН-2» (16+)
18.00 Футбол. Аргентина 
- Англия. Чемпионат мира-
1998. 1/8 финала (0+)
20.50 Футбольное столетие 
(12+)
21.55 Смешанные едино-
борства. UFC. Стивен Томп-
сон против Даррена Тилла. 
Трансляция из Великобри-
тании (16+)
00.00 «Наши на ЧМ» (12+)
00.55 Волейбол. Россия - 
Турция. Лига наций. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Сербии
03.30 «География Сборной» 
(12+)
04.00 Все на футбол!
04.40 Футбол. Россия - Ис-
пания. Товарищеский матч 
(0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 «Легенды мирового 
кино»
07.05, 16.10 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жиз-
ни»
08.05, 22.20 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ТИХОНОВ»
08.55 Иностранное дело
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век
12.15 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным
12.55 Искусственный отбор
13.35 «Как Данте создал 
Ад»
14.30 «ВНИИТЭ»
15.10, 00.55 Д. Шостакович. 
Симфония №5
16.35 «Ближний круг Игоря 
Золотовицкого»
17.30, 02.30 «Жизнь замеча-
тельных идей»
19.00 «Монолог в 4-х ча-
стях»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

20.45 «Фактор Ренессанса»
21.40 «Абсолютный слух»
23.10 «История российского 
дизайна»
01.50 «Выходят на арену 
силачи. Евгений Сандов и 
Юрий Власов»

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, 22.00, 00.30, 03.10, 
06.05 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.50, 
22.50, 01.20, 03.50, 05.10 
«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, 23.10, 00.20, 
04.10, 06.45 «Город» (0+)
12.15, 15.15, 05.30 Большой 
«Город» (16+)
13.00, 16.50, 23.20, 04.20 Го-
ворит Губерния (16+)
16.15 «Зеленый сад» (16+)
19.55 VI Международный 
военно-музыкальный фе-
стиваль «Амурские волны». 
Повтор от 2017 (0+)
01.35 Х/ф «ОДНОКЛАСС-
НИКИ-НАКЛИКАЙ УДАЧУ» 
(12+)

05.00, 06.05 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.20 Суд присяжных
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 23.55 «Место 
встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция» (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
21.30 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)
23.30 «Итоги дня»
01.55 Дачный ответ (0+)
03.10 Т/с «ППС» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.35 М/с «Команда Турбо» 
(0+)
07.00 М/с «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.30, 14.00 М/с «Кухня» 
(12+)
09.30 «Уральские пельме-
ни» (16+)
09.40 Х/ф «ТАЙМЛЕСС-3. 
ИЗУМРУДНАЯ КНИГА» (12+)
11.55 Х/ф «МАЧО И БО-
ТАН-2» (16+)
21.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ 
СДАЮТСЯ» (16+)
22.00 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬ-
ТОМ ПО ЖИЗНИ» (12+)
00.05 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
01.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ 
СДАЮТСЯ» (16+)
02.00 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕР-
МАРКЕТА» (12+)
03.45 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 
(16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.00, 09.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем Про-
копенко (16+)
06.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
14.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 03.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 
(16+)

«Че»
06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫ-
СЕЛ» (16+)
07.00 Улетное видео (16+)
08.30, 19.30, 23.30 «Дорож-
ные войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» 
(12+)
12.00, 20.30 «Решала» (16+)
13.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)
16.00, 01.50 Х/ф «ОТВАЖ-
НАЯ» (16+)
00.00 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДО-
МИК» (18+)
04.15 «100 великих» (16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотни-
ки за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «ВЕЧ-
НОСТЬ» (16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КО-
СТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» 
(12+)
01.30, 02.15, 03.00, 04.00, 
04.45 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИ-
СОК» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУ-
РАКА...» (12+)
10.40 «Ольга Остроумова. 
Любовь земная» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия

11.50, 02.15 Т/с «КОЛОМ-
БО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 04.05 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Звёзды на час» 
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Дикие деньги» (16+)
01.25 «Маршала погубила 
женщина» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10, 06.05, 07.00, 08.00, 
09.25, 10.15, 11.05, 12.05 
Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» 
(16+)
13.25, 14.10, 14.55, 15.35, 
16.25, 17.15, 18.00 Т/с «ПО-
СЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30, 01.35, 02.30, 03.30 
Т/с «СИНДРОМ ФЕНИКСА» 
(16+)

06.30, 07.30, 18.00, 00.00 «6 
кадров» (16+)
07.00, 13.00, 14.05, 02.25 
«Понять. Простить» (16+)
07.55 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
10.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)
12.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
14.35 Х/ф «КРЕСТНАЯ» (16+)
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ» (16+)
21.00 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (16+)
23.00 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
00.30 Т/с «ВОСТОК-ЗА-
ПАД-2» (16+)

03.30 «Героини нашего вре-
мени» (16+)
05.30 «Джейми: обед за 15 
минут» (16+)

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 13.10 Т/с «ЗА-
СТАВА ЖИЛИНА» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
16.20, 17.05 Х/ф «БЕРЕМ 
ВСЕ НА СЕБЯ» (6+)
17.00 Военные новости
18.10 «Оружие ХХ века» 
(12+)
18.40 «Граница. Особые ус-
ловия службы» (12+)
19.35 «Последний день» 
(12+)
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
20.45 «Секретная папка» 
(12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 Т/с «КОРТИК»
03.30 Х/ф «ЭТО БЫЛО В 
РАЗВЕДКЕ» (6+)
05.20 «Хроника Победы» 
(12+)

05.00 «Документальный 
цикл» (12+)
05.30, 12.00, 19.00, 21.10, 
01.00 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
05.50, 14.30 «Основной эле-
мент» (16+)
06.30 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.10 «Студия детско-
го телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 01.20 Т/с «МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ» (16+)
11.00, 17.50 Т/с «ДОМРА-
БОТНИЦА» (16+)
12.20, 21.30 Т/с «МИСС 
МАРПЛ» (16+)
14.20, 18.50 «Синематика» 
(16+)
15.10, 23.20 Х/ф «СТАРИ-
КИ» (16+)
16.50, 20.20 Т/с «ХМУРОВ» 
(16+)
19.20 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ» (16+)
02.20 «Цикл документаль-
ных программ» (16+)
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07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10, 00.00 Х/ф «С ЛЮ-
БИМЫМИ НЕ РАССТАВАЙ-
ТЕСЬ» (12+)
09.00 Играй, гармонь люби-
мая!
09.45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»
10.00 Умницы и умники 
(12+)
10.45 Слово пастыря
11.10 «Александр Абдулов. 
«С любимыми не расста-
вайтесь» (12+)
12.15, 16.00, 19.15 Памяти 
Александра Абдулова (16+)
13.15 Х/ф «ОБЫКНОВЕН-
НОЕ ЧУДО»
17.20 Х/ф «САМАЯ ОБА-
ЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНАЯ» (12+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
20.50, 22.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
22.00 Время
01.25 Х/ф «УОЛЛ-СТРИТ» 
(16+)
03.45 Х/ф «ЛЮБИТЕЛИ 
ИСТОРИИ» (16+)
05.45 «Модный приговор»

05.45 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!-2» (12+)
07.35 Мульт-утро
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 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
15.00 Х/ф «ПОСЛЕ МНО-
ГИХ БЕД» (12+)
19.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «НАДЛОМЛЕН-
НЫЕ ДУШИ» (12+)
02.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(16+)

06.55, 15.00, 21.40 Все на 
Матч!
07.25 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 
(16+)
09.40 Х/ф «РЕБЁНОК» (16+)
11.25 «Россия футбольная» 
(12+)
11.30 UFC Top-10. Неожи-
данные поражения (16+)
12.00, 13.30 Смешанные 
единоборства. UFC. Д. Ри-
вера - М. Мораес. Прямая 
трансляция из США
15.30 «Вся правда про...» 
(12+)
16.00 Х/ф «МАКСИМАЛЬ-
НЫЙ РИСК» (16+)
17.45, 19.30, 21.35, 23.50, 
01.55 Новости
17.55 Футбольное столетие 
(12+)
18.25 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых гонок. 
«Нижегородское кольцо». 
Прямая трансляция
19.35 Футбол. Франция - 
Италия. Товарищеский матч 
(0+)
21.55 Баскетбол. «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар) - 
«Химки». Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. Прямая транс-
ляция
23.55 Волейбол. Россия - 
Сербия. Лига наций. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Болгарии
02.10 Футбол. Англия - Ни-
герия. Товарищеский матч. 
Прямая трансляция
04.10 Все на футбол!
04.40 Футбол. Бельгия - 
Португалия. Товарищеский 
матч. Прямая трансляция

06.30 Х/ф «КАМЕРТОН»
08.55 Мультфильмы
09.30 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым»
10.00 Х/ф «ПУТЕВКА В 
ЖИЗНЬ»
11.45 «Михаил Жаров»
12.25 Х/ф «ВЕСТСАЙД-
СКАЯ ИСТОРИЯ»
14.50, 01.20 «Страна птиц»
15.30 «Мифы Древней Гре-
ции»
15.55 Х/ф «СВАДЬБА С 
ПРИДАНЫМ»

18.00 «История моды»
18.55 «Острова»
19.30 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «КОРОЛЬ КРЕ-
ОЛ»
23.55 Х/ф «ДЕВУШКА С ХА-
РАКТЕРОМ»
02.00 «Искатели»
02.45 М/ф «Великолепный 
Гоша»

07.00 «Место происше-
ствия» (16+)
07.20 Новости (16+)
08.00 «Благовест» (0+)
08.20 «Город» (0+)
08.30, 13.40 Охотники за 
скидками (16+)
08.35 «Зеленый сад» (16+)
09.00 «Школа здоровья» 
(16+)
10.00, 15.15, 19.00, 21.45, 
03.05 «Новости недели» 
(16+)
10.55, 06.10 Личное про-
странство (16+)
11.15 Десять самых (16+)
11.45 Х/ф «ВАНЕЧКА» (16+)
13.45 «Будет вкусно» (0+)
14.40 Земля территория за-
гадок (12+)
16.05 VI Международный 
военно-музыкальный фе-
стиваль «Амурские волны». 
Повтор от 30.05. 2018 (0+)
18.10 Добыча. Янтарь (12+)
19.50 Х/ф «РОМЕО И ДЖУ-
ЛЬЕТА» (12+)
22.35, 03.45 «Место про-
исшествия». Итоги недели 
(16+)
23.05 Х/ф «КОД АПОКА-
ЛИПСИСА» (16+)
01.05 VI Международный во-
енно-музыкальный фести-
валь «Амурские волны» (0+)
04.10 Х/ф «КОКО ШАНЕЛЬ 
И ИГОРЬ СТРАВИНСКИЙ» 
(16+)
06.30 Планета Тайга (16+)

05.00 ЧП. Расследование 
(16+)
05.40 «Звезды сошлись» 
(16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)

08.35 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?» 
(16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёрт-
вая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос 
(0+)
13.05, 03.35 «Поедем, по-
едим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» 
(16+)
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым
20.00 «Ты супер!» (6+)
23.05 «Международная пи-
лорама» с Тиграном Кеоса-
яном (18+)
00.05 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+)
01.45 Х/ф «ПЕТЛЯ» (16+)
04.05 Т/с «ППС» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Команда Турбо» 
(0+)
06.45 М/с «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана» (0+)
07.10, 11.30 М/с «Том и 
Джерри» (0+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» (6+)
08.30 «Уральские пельме-
ни» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» 
(16+)
12.10 М/ф «Смешарики. Ле-
генда о золотом драконе» 
(6+)
13.50 Х/ф «СМЕРЧ» (0+)
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
16.55 «Взвешенные и счаст-
ливые люди» (16+)
19.00 Х/ф «МОНСТР ТРА-
КИ» (6+)
21.00 Х/ф «МУМИЯ» (0+)
23.25 Х/ф «ХРОНИКИ РИД-
ДИКА. ЧЁРНАЯ ДЫРА» 
(16+)
01.35 Х/ф «ХРОНИКИ ХУА-
ДУ: ЛЕЗВИЕ РОЗЫ» (12+)
03.40 Х/ф «ВОТ ЭТО ЛЮ-
БОВЬ!» (16+)
05.30 «Ералаш» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00, 16.35, 02.40 «Терри-
тория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
08.10 М/ф «Полярный экс-
пресс» (6+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
16.30 «Новости» (16+)
18.30 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
20.30 Х/ф «ПРИНЦ ПЕР-
СИИ: ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 
(12+)
22.30 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ 
ЮПИТЕР» (16+)
00.50 Х/ф «МОБИЛЬНИК» 
(18+)

«Че»
06.00 «100 великих» (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)
08.30, 03.00 Улетное видео 
(16+)
10.30 «Программа испыта-
ний» (16+)
11.30, 01.00 Х/ф «К ЧЁРТУ 
ЛЮБОВЬ» (16+)
13.20 Х/ф «КАФФС» (12+)
15.20 Х/ф «КОРРУПЦИО-
НЕР» (16+)
17.20 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МА-
СТЕР-2» (16+)
19.30 Х/ф «АМЕРИКАН-
СКИЙ НИНДЗЯ-3: КРОВА-
ВАЯ ОХОТА» (16+)
21.15 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ 
ПОЛДЕНЬ» (12+)
23.20 Х/ф «ТЕНЬ ЯКУДЗА» 
(18+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 10.45, 11.45 Т/с «ОД-
НАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)
12.30 Х/ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» 
(12+)
15.00 Х/ф «КИНГ-КОНГ» 
(12+)
19.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ 
КОРОЛЯ» (12+)
23.00 Х/ф «ОРЁЛ ДЕВЯТО-
ГО ЛЕГИОНА» (12+)
01.00 Х/ф «ПЛОТЬ И 
КРОВЬ» (16+)

03.30, 04.30, 05.30 «Тайные 
знаки» (12+)

05.40 Марш-бросок (12+)
06.05 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА»
07.40 Православная энци-
клопедия (6+)
08.05 Х/ф «ПРИТВОРЩИ-
КИ» (12+)
10.00, 11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
МИНА»
11.30, 14.30, 23.40 События
13.00, 14.45 Х/ф «ХИРУР-
ГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБ-
ВИ» (12+)
17.20 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ 
ПРОШЛОГО» (12+)
21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Правила обмана». 
Спецрепортаж (16+)
03.40 «Удар властью. Улич-
ная демократия» (16+)
04.35 «90-е. Звёзды на час» 
(16+)

05.00 Мультфильмы (0+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия»
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 
12.35, 13.25, 14.15, 15.05, 
15.55, 16.45, 17.35, 18.20, 
19.10, 19.55, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 02.00, 03.00, 04.00 Т/с 
«РЕБЕНОК НА МИЛЛИОН» 
(16+)

06.30, 06.00 «Джейми: обед 
за 15 минут» (16+)
07.30, 18.00, 23.45, 05.45 «6 
кадров» (16+)
08.30 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАР-
ТА» (16+)
10.05 Х/ф «ПЕРВАЯ ПО-
ПЫТКА» (16+)
13.55 Х/ф «ВЫСОКИЕ ОТ-
НОШЕНИЯ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» (16+)
22.45 «Москвички. Новый 
сезон» (16+)
00.30 Т/с «НЕ ЖЕНСКОЕ 
ДЕЛО» (16+)

04.45 «Проводницы» (16+)

05.35 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ КАПИТАНА 
ВРУНГЕЛЯ»
07.05 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕ-
ВОЛЕ» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным» (6+)
09.40 «Последний день» 
(12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» (12+)
12.05, 13.15, 18.25 Т/с «НА 
УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-2» 
(16+)
18.10 Задело!
23.20 Т/с «КЛУБ САМО-
УБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ»
03.20 Х/ф «ПРОСТИ» (16+)
05.00 «Города-герои» (12+)

04.50 М/ф «Блэки летит на 
луну» (6+)
06.30, 09.00 «Euromaxx. 
Окно в Европу» (16+)
06.50, 09.30 «Новости. Ха-
баровск» (16+)
07.10, 10.30, 19.30 Х/ф 
«СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВО-
РИЛ» (0+)
07.30 М/ф «Кокоша - ма-
ленький дракон» (6+)
09.50, 19.40 «Глобальная 
кухня» (16+)
10.20 «Детская студия теле-
видения» (6+)
10.40, 19.10, 21.40 «Сине-
матика» (16+)
11.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ» (12+)
15.20 Х/ф «КОКО ДО ША-
НЕЛЬ» (16+)
17.10 «Вырастить чемпио-
на» (16+)
19.00 «Дети индиго» (16+)
20.00 Х/ф «К ЧЕРТУ НА 
РОГА» (16+)
21.50, 04.30 «Цикл докумен-
тальных программ» (16+)
01.00 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» 
(16+)
02.30 Т/с «НАСЛЕДИЕ» 
(16+)
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15, 06.10 Контрольная за-
купка
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55, 05.10 Модный при-
говор
13.15, 18.00, 19.25 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым (16+)
20.55 «Поле чудес» (16+)
22.00 Время
22.30 «Три аккорда» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.25 «The Rolling Stones». 
Концерт на Кубе». «Город-
ские пижоны» (16+)
03.30 Х/ф «АНЖ И ГАБРИ-
ЕЛЬ» (16+)

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

06.35 Х/ф «РАДИ ЛЮБВИ К 
ИГРЕ» (16+)
09.10 Х/ф «ГЛАЗА ДРАКО-
НА» (16+)
10.50 На пути к финалу Су-
персерии. Гассиев & Усик. 
Специальный обзор (16+)

12.45 «Бегущие вместе» 
(12+)
13.30 «Звёзды футбола» 
(12+)
14.00, 16.00, 17.50, 21.20, 
22.55, 03.50 Новости
14.05, 18.00, 21.25, 23.05 
Все на Матч!
16.05 Х/ф «РАЗБОРКИ В 
СТИЛЕ КУНГ-ФУ» (16+)
18.35 Футбол. Аргентина - 
Нидерланды. Чемпионат 
мира-1978. Финал (0+)
22.25 «Вэлкам ту Раша» 
(12+)
23.55 Волейбол. Россия - Ав-
стралия. Лига наций. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Болгарии
01.55 Баскетбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Авто-
дор» (Саратов). Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. Прямая 
трансляция
04.00 Все на футбол!
04.55 Футбол. Франция - 
Италия. Товарищеский матч. 
Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-
вости культуры
06.35 «Легенды мирового 
кино»
07.05 «Пешком...»
07.35 «Правила жизни»
08.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ»
08.55 Иностранное дело
09.30 «Португалия. Замок 
слез»
10.20 Международный день 
защиты детей. «Москва 
встречает друзей»
11.40 «Я покажу тебе музей»
12.05 «Галина Балашова. 
Космический архитектор»
12.50 «Энигма»
13.35 «Фактор Ренессанса»
14.30 «История российского 
дизайна»
15.10 «Властелин оркестра»
16.00 «Письма из провин-
ции»
16.30 «Царская ложа»
17.15 Х/ф «КАМЕРТОН»
19.45 «Линия жизни»
20.50 Х/ф «ВЕСТСАЙДСКАЯ 
ИСТОРИЯ»
23.40 «2 Верник 2»
00.25 Х/ф «ТЁМНАЯ ЛО-
ШАДКА»

02.00 «Искатели»
02.45 М/ф «Великолепный 
Гоша»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с 
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 11.25, 
15.00, 16.00, 16.45, 17.45, 
19.00, 21.00, 23.10, 02.35 Но-
вости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05, 02.15, 04.45 
«Место происшествия» 
(16+)
09.00, 17.50 «Будет вкусно» 
(0+)
11.00, 14.00 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.10, 16.15, 17.50 Охотники 
за скидками (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 00.30, 
06.50 «Город» (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 
Большой «Город» (16+)
13.00, 16.50, 03.15, 05.10 Го-
ворит Губерния (16+)
16.20 Личное пространство 
(16+)
00.40 Х/ф «РОМЕО И ДЖУ-
ЛЬЕТА» (12+)
04.05 Большой «Город» LIVE 
(16+)
06.00 Почему я? (12+)
06.20 Мемуары соседа (12+)

05.00, 06.05 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.20 Суд присяжных
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 02.20 «Место 
встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 ЧП. Расследование 
(16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
21.30 К юбилею Александра 
Абдулова. Вечер памяти в 
«Ленкоме» (12+)

23.30 «Брэйн ринг» (12+)
00.30 Х/ф «ТЮРЕМНЫЙ 
РОМАНС» (16+)
04.15 Т/с «ППС» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.35 М/с «Команда Турбо» 
(0+)
07.00 М/с «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.30 М/с «Кухня» (12+)
09.30 «Уральские пельме-
ни» (16+)
09.45 Х/ф «БАНДИТКИ» 
(12+)
11.40 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ 
МОЕЙ ЖЕНОЙ» (16+)
14.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
20.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
22.00 «Шоу выходного дня» 
(16+)
23.00 «Шоу выходного дня» 
(16+)
00.00 Х/ф «СОСЕДИ. НА 
ТРОПЕ ВОЙНЫ» (18+)
01.55 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 
(18+)
04.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 
(16+)
05.30 «Ералаш» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)
06.00, 09.00, 10.00 «Доку-
ментальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00, 21.00 Документаль-
ный спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «ЭКСТРАСЕН-
СЫ» (16+)
00.45 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПО-
ЛЕТ» (16+)
02.40 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕ-
ВАНШ» (16+)

«Че»
06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫ-
СЕЛ» (16+)
07.00, 04.00 Улетное видео 
(16+)
08.30, 18.00 «Дорожные во-
йны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» 
(12+)
12.00 «Решала» (16+)
13.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ» (16+)
16.00 Х/ф «КАФФС» (12+)
19.30 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ 
ПОЛДЕНЬ» (12+)
21.40 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МА-
СТЕР-2» (16+)
23.40 Х/ф «КОРРУПЦИО-
НЕР» (16+)
01.45 Х/ф «АМЕРИКАН-
СКАЯ ИСТОРИЯ «Х» (16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35 «Сле-
пая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотни-
ки за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
18.00 «Дневник экстрасен-
са с Дарией Воскобоевой» 
(16+)
19.00 «Человек-невидимка» 
(12+)
20.00 Х/ф «КИНГ-КОНГ» 
(12+)
00.00 «Кинотеатр 
«Arzamas» (12+)
01.00 Х/ф «БЭТМЕН И РО-
БИН» (12+)
03.30, 04.15, 05.15 «Тайные 
знаки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА»
09.35, 11.50 Х/ф «СФИНКСЫ 
СЕВЕРНЫХ ВОРОТ» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Закулисные войны на 
эстраде» (12+)
15.55 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА» (16+)
17.40 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИ-
ЯНИЕ» (12+)
19.30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
20.40 «Красный проект» 
(16+)
22.30 «Приют комедиантов» 
(12+)
00.25 «Игорь Скляр. Под 
страхом славы» (12+)
01.15 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
03.00 Петровка, 38 (16+)
03.20 Т/с «ВЕРА» (16+)
05.05 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с 
«УЧАСТОК-2» (12+)
13.25, 14.10, 14.55, 15.40, 
16.25, 17.10, 17.55 Т/с «ПО-
СЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 
21.55, 22.40, 23.25, 00.20 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
01.05, 01.50, 02.30, 03.10, 
03.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

07.00 «Понять. Простить» 
(16+)
07.30, 18.00, 23.45 «6 ка-
дров» (16+)
07.45 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.50 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА» (16+)
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ» (16+)

20.00 Х/ф «ПУСТЬ ГОВО-
РЯТ» (16+)
00.30 Х/ф «ВЫБИРАЯ СУДЬ-
БУ» (16+)
04.30 «Дети из пробирки» 
(16+)
05.30 «Джейми: обед за 15 
минут» (16+)

06.00 «Специальный репор-
таж» (12+)
07.05 Х/ф «ПРОСТО САША» 
(6+)
08.35, 09.15, 13.10 Т/с «БЕ-
РЕГА» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня
16.35, 17.05 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ 
НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН» 
(12+)
17.00 Военные новости
18.40 Т/с «УЗНИК ЗАМКА 
ИФ» (12+)
23.30 Праздничный концерт 
к 100-летию со дня учрежде-
ния пограничной охраны
00.50 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ 
ЛЕТО ДЕТСТВА»
04.50 «Все на юг! Как отды-
хал Советский Союз» (6+)

05.00 «Документальный 
цикл» (12+)
05.30, 12.00, 19.00, 21.10, 
23.30, 01.00 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
05.50, 14.50, 23.50 «Гло-
бальная кухня» (16+)
06.10 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.00 «Студия детско-
го телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 00.10 Т/с «МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ» (16+)
11.00, 18.00 Т/с «ДОМРА-
БОТНИЦА» (16+)
12.20 М/ф «Кокоша - ма-
ленький дракон» (6+)
14.10 «Основной элемент» 
(16+)
15.10 Х/ф «СТАРИКИ» (16+)
17.00, 20.20 Т/с «ХМУРОВ» 
(16+)
18.50, 21.30 Х/ф «СМОТРИ-
ТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ» (0+)
19.20 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ» (16+)
21.40 «Концерт ко дню защи-
ты детей» (12+)
01.20 «Музыка 100%» (16+)



05.55 Х/ф «СКАЗАНИЕ О 
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» (6+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.30 Петровка, 38 (16+)
08.40 «Короли эпизода» (12+)
09.35 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ» (12+)
11.30, 14.30, 23.50 События
11.50 «Игорь Скляр. Под 
страхом славы» (12+)
12.35 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА» (16+)
14.50 «Хроники московского 
быта. Сын Кремля» (12+)
15.35 «Хроники московского 
быта. Молодой муж» (12+)
16.25 «Прощание. Валерий 
Золотухин» (16+)
17.20 Х/ф «КОВЧЕГ МАРКА» 
(12+)
20.50, 00.10 Х/ф «МАВР 
СДЕЛАЛ СВОЁ ДЕЛО» (12+)
01.05 Х/ф «АС ИЗ АСОВ» 
(12+)
03.05 Т/с «ВЕРА» (16+)
04.55 Марш-бросок (12+)
05.30 «10 самых...» (16+)

05.00 «Наша родная красо-
та» (12+)
06.00 «Мое родное. Комму-
налка» (12+)
06.50 «Мое родное. Куль-
тпросвет» (12+)
07.40, 08.25, 09.10, 10.00, 
10.50, 11.45, 12.45, 13.40, 
14.35 «Моя правда» (12+)
15.30, 16.30, 17.25, 18.25 
Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» 
(16+)

19.25, 20.15, 21.10, 22.05 Т/с 
«ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» 
(16+)
23.00, 00.00, 01.00, 02.05 Т/с 
«САРАНЧА» (16+)
03.05 «Большая разница» 
(16+)

06.30, 06.00 «Джейми: обед 
за 15 минут» (16+)
07.30, 18.00, 23.45, 05.45 «6 
кадров» (16+)
08.35 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБ-
ЩЕЖИТИЕ» (16+)
10.20 Х/ф «ПУСТЬ ГОВО-
РЯТ» (16+)
14.05 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
22.45 «Москвички. Новый се-
зон» (16+)
00.30 Т/с «НЕ ЖЕНСКОЕ 
ДЕЛО» (16+)
04.45 «Проводницы» (16+)

06.00 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗ-
НОЙ ДВЕРИ»
07.25 Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ» 
(16+)
09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» 
(6+)
10.45 «Политический детек-
тив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Право силы или сила 
права» (12+)

13.00 Новости дня
13.30 «Открытый космос»
18.00 Новости. Главное
18.45 «Битва оружейников» 
(12+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Х/ф «САШКА» (6+)
01.20 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ПРОВАЛ» (12+)
02.55 Х/ф «ПРОВЕРКА НА 
ДОРОГАХ» (16+)
04.50 «Полковник «Вихрь». 
Алексей Ботян в тылу врага» 
(16+)

05.00 Х/ф «СКАЗКИ СТАРО-
ГО ВОЛШЕБНИКА» (0+)
07.20 «Новый взгляд. Дого-
вор с кровью» (16+)
08.00, 09.00, 13.40 
«Euromaxx. Окно в Европу» 
(16+)
08.40 «Детская студия теле-
видения» (6+)
08.50, 14.10, 18.00 Х/ф 
«СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВО-
РИЛ» (0+)
09.40, 03.40 «Цикл докумен-
тальных программ» (16+)
11.30, 18.20, 22.10 «Глобаль-
ная кухня» (16+)
12.00 Х/ф «К ЧЕРТУ НА 
РОГА» (16+)
14.30, 18.10, 22.00 «Синема-
тика» (16+)
14.40 Т/с «ОГУРЕЧНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
18.50 Т/с «НАСЛЕДИЕ» (16+)
21.10 «Дети индиго» (16+)
22.40 «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
00.20 «Концерт ко дню защи-
ты детей» (12+)
02.00 Х/ф «КОКО ДО ША-
НЕЛЬ» (16+)
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06.50, 07.10 Х/ф «СУМКА ИН-
КАССАТОРА»
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.50 М/с «Смешарики. Пин-
код»
09.05 «Часовой» (12+)
09.35 «Здоровье» (16+)
10.40 «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыловым (12+)
11.10 «Георгий Бурков. Иро-
ничный Дон Кихот». К юби-
лею актера (12+)
12.15 «В гости по утрам» с 
Марией Шукшиной
13.15 «Ирина Муравьева. 
«Не учите меня жить» (12+)
14.20 Х/ф «САМАЯ ОБАЯ-
ТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НАЯ» (12+)
15.55 «Взрослые и дети». 
Праздничный концерт
18.00 «Ледниковый период. 
Дети». Лучшее
20.25 «Лучше всех!»
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «Что? Где? Когда?» Лет-
няя серия игр
00.40 «ЗАЛОЖНИЦА» (16+)
02.20 Х/ф «БУЧ КЭССИДИ И 
САНДЭНС КИД» (12+)
04.25 Модный приговор
05.25 Контрольная закупка

05.55 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!-2» (12+)
07.45 «Сам себе режиссёр»
08.35 «Смехопанорама» Евге-
ния Петросяна
09.05 Утренняя почта
09.45 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе
10.25 Сто к одному
11.10 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
12.00 Вести
12.20 К Международному дню 
защиты детей. Фестиваль дет-
ской художественной гимна-
стики «Алина»
14.00 Смеяться разрешается
15.10 Х/ф «НАПРАСНЫЕ НА-
ДЕЖДЫ» (12+)
19.00 «Лига удивительных лю-
дей» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
01.30 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий
02.25 Торжественная церемо-
ния открытия XXIX кинофести-
валя «Кинотавр»
03.40 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ-
ДУ» (12+)

06.40, 13.30, 20.25, 22.55, 
02.25, 06.55 Все на Матч!

07.15 Футбол. Швеция - Дания. 
Товарищеский матч (0+)
09.15 «ЦЕНА ПОБЕДЫ» (16+)
11.00 «Вся правда про...» (12+)
11.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Э. Барбоза - К. Ли. 
Трансляция из США (16+)
14.15 Футбол. Бельгия - Порту-
галия. Товарищеский матч (0+)
16.15, 18.20, 20.20, 22.45 Но-
вости
16.20 Х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК 
МАККУЭЙД» (6+)
18.25 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. «Ни-
жегородское кольцо». Прямая 
трансляция
19.30 «Дорога в Россию» (12+)
20.00 «Наши на ЧМ» (12+)
20.55 Гандбол. Россия - Ав-
стрия. Чемпионат Евро-
пы-2018. Женщины. Прямая 
трансляция
23.25 «География Сборной» 
(12+)
23.55 Футбол. Бразилия - Хор-
ватия. Товарищеский матч. 
Прямая трансляция
01.55 «Вэлкам ту Раша» (12+)
02.55 Волейбол. Россия - 
Болгария. Лига наций. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Болгарии
04.55 Футбол. Испания - 
Швейцария. Товарищеский 
матч. Прямая трансляция
07.15 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ ЛЕ-
ГЕНДА» (16+)
09.20 Х/ф «МАКСИМАЛЬ-
НЫЙ РИСК» (16+)
11.05 UFC Top-10 (16+)
11.30 Смешанные единобор-
ства (16+)

06.30 «Великорецкий крест-
ный ход. Обыкновенное чудо»
07.05 Х/ф «ДЕВУШКА С ХА-
РАКТЕРОМ»
08.30, 02.20 М/ф «Ну, пого-
ди!»
09.45 «Мифы Древней Гре-
ции»
10.15 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10.45 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ»
12.10 «Больше, чем любовь»
12.50, 00.45 «Воздушное са-
фари над Австралией»
13.40 «Эффект бабочки»
14.10 Х/ф «КОРОЛЬ КРЕОЛ»
16.00 «Пешком...»
16.30, 01.30 «По следам тай-
ны»
17.15 «Ближний круг»
18.15 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В 
ТРУСКАВЕЦ»
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Архивные тайны»
21.30 Концерт летним ве-
чером в парке дворца Шён-
брунн
22.50 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ»

07.00 «Новости недели» (16+)
07.40, 04.05 Мемуары соседа 
(12+)
08.05, 01.45 Повелители (12+)
09.00, 13.40 Охотники за скид-
ками (16+)
09.05 Десять самых (16+)
09.35, 03.35 Земля террито-
рия загадок (12+)
10.00, 14.55, 19.00, 22.15, 
02.30, 04.30 Большой «Город» 
LIVE (16+)
10.50 Добыча. Янтарь (16+)
11.40 Х/ф «КОД АПОКАЛИП-
СИСА» (16+)
13.45 Миллион вопросов о 
природе (12+)
13.55 «Школа здоровья» (16+)
15.45 Х/ф «РОМЕО И ДЖУ-
ЛЬЕТА» (12+)
17.40, 01.20, 05.35 «На ры-
балку» (16+)
18.05, 06.05 Планета Тайга 
(16+)
18.35 Личное пространство 
(16+)
19.50, 03.10, 05.10 «Место 
происшествия». Итоги недели 
(16+)
20.20 Х/ф «ВАНЕЧКА» (16+)
23.05 «КОКО ШАНЕЛЬ И 
ИГОРЬ СТРАВИНСКИЙ» (16+)
06.30 «Зеленый сад» (16+)

05.00, 02.05 Х/ф «МОЖНО, Я 
БУДУ ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?» 
(12+)
06.55 «Центральное телеви-
дение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.45 «Устами младенца» 
(0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 
(12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-
ции (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой»
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» 
(16+)
23.00 «Трудно быть боссом» 
(16+)
00.05 Х/ф «ХОЗЯИН» (16+)
04.05 Т/с «ППС» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.25 «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 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.45 М/ф «Смешарики. Ле-
генда о золотом драконе» (6+)
11.25 Х/ф «СМЕРЧ» (0+)
13.35 Х/ф «МУМИЯ» (0+)
16.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
16.30 «МОНСТР ТРАКИ» (6+)
18.25 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ» (12+)
21.00 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБ-
НИЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКО-
НОВ» (16+)
23.00 «Национальная телеви-
зионная премия «Дай пять!»-
2018» (16+)
01.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» (0+)
03.35 «ВСЁ И СРАЗУ» (16+)
05.25 «Ералаш» (6+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
08.10 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ 
ЮПИТЕР» (16+)
10.30 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ: 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» (12+)
12.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Соль. Классика» (16+)
02.20 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

«Че»
06.00 «100 великих» (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)
08.30, 03.00 Улетное видео 
(16+)
11.30 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
21.40 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-
ЙОРКА» (16+)
00.45 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ИСТОРИЯ «Х» (16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
10.00, 10.45, 11.30, 12.15 Т/с 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
13.00 Х/ф «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО 
ЛЕГИОНА» (12+)
15.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРО-
ЛЯ» (12+)
19.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРО-
ЛЯ» (12+)
21.15 Х/ф «ЛЕГИОН» (16+)
23.15 Х/ф «КРИКУНЫ-2» (16+)
01.00 Х/ф «НОМЕР 42» (12+)
03.15 Х/ф «БЭТМЕН И РО-
БИН» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ИЮНЯ

24 – 27, 29, 30  мая
«САДКО» 6+  Россия (2018г). Анимация, семейный, в 13:30 – 150 руб.
«ХАН СОЛО: ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» 3D 16+ США (2018г). 

Фантастика, экшн, в 15:00 – 150 руб., в 17:30 – 150 руб.
«ДЭДПУЛ 2»  18+  США (2018г). Комедия, боевик, фантастика

в 20:00 – 250 руб.
1 июня «СМЕШАРИКИ. ДЕЖАВЮ» 0+ Россия (2018г). Мультфильм.

Начало в 14:00.  Вход свободный.
Детский игровой зал (2 этаж)  работает с 16:00 до 19:00 часов. 

Билеты по 50 рублей. Реклама
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В Хабаровском крае с 2013 года 
комитетом по молодежной политике 
Правительства Хабаровского края 
при поддержке КГАУ «Краевого цен-
тра молодежных инициатив» реали-
зуются мероприятия Федеральной 
программы «Ты – предприниматель». 
Участие в программе дает уникаль-
ный шанс бесплатно обучиться осно-
вам создания и ведения бизнеса. 

Целевой аудиторией программы 
является молодежь в возрасте от 14 
до 30 лет, желающая открыть соб-
ственный бизнес, а также действую-
щие молодые предприниматели края 
от 18 до 30 лет (включительно).

Чтобы стать участником про-

граммы, необходимо:
1. Заполнить анкету на сайте 

molpred27.ru, пройти тестирование на 
определение предпринимательских 
способностей.

2.  Пройти отбор (собеседование) 
с целью дальнейшего включения в со-
став групп, допущенных к обучению.

Особым образовательным блоком 
программы является обучение пред-
принимательству молодежи 14-17 
лет, которое включает в себя: встре-
чи с успешными молодыми предпри-
нимателями края, «открытые уроки», 
обучающий курс «Основы предпри-
нимательской деятельности», бизнес-
игру, ярмарку бизнес-проектов, в ходе 

которой проходит защита лучших биз-
нес-проектов.

Участники данного блока про-
ходят тестирование на определение 
предпринимательских способностей 
без регистрации на сайте программы.

Основными информационны-
ми интернет-площадками програм-
мы являются: региональный сайт 
molpred27.ru; группы по предпринима-
тельству «Вконтакте» https://vk.com/
khv_mpred, «Инстаграм» https://www.
instagram.com/molpred27/. 

Телефон «горячей линии» про-
граммы 8 (4212) 67-10-44,

WhatsApp +7-909-824-10-44, 
(4212) 32- 78-41.

«Ты – предприниматель»
Администрация Вяземского муниципального района информирует граж-

дан, юридические лица, крестьянские (фермерские) хозяйства о приеме заявле-
ний о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка для выращивания зерновых и иных сельскохозяйственных 
культур, расположенного примерно в 1,7 км по направлению на северо-восток от 
ориентира нежилое здание, расположенного за пределами участка, адрес ориен-
тира: Хабаровский край, Вяземский район, с. Отрадное, ул. Шоссейная, 16, при-
мерной площадью 199993 кв.м.

Граждане, юридические лица, крестьянские (фермерские) хозяйства, которые 
заинтересованы участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
на испрашиваемый земельный участок, могут ознакомиться со схемой земельного 
участка на бумажном носителе и подать заявление о намерении участвовать в 
аукционе с 24.05.2018 г. по 24.06.2018 г. лично или по почте по адресу: г. Вязем-
ский, ул. Коммунистическая, 8, каб. 104, в рабочее время с 8-00 до 17-00, обед: 
с 12-00 до 13-00, приемные дни: вторник, четверг, пятница, тел: 8(42153) 3-11-32.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: «ВНИМАНИЕ, НЕФТЕПРОВОД!»
Районное нефтепроводное управление «Дальнереченск» (филиал) ООО 

«Транснефть - Дальний Восток» информирует, что по территории Вяземского 
муниципального района Хабаровского края пролегает подземный магистраль-
ный нефтепровод диаметром 1020 мм с линейными задвижками, вантузами, 
контрольно-измерительными колонками, силовыми электрическими кабелями, 
высоковольтными линиями передач, кабелями связи, противопожарными за-
щитными сооружениями в виде земляных валов и амбаров-сборников.

Трасса магистрального нефтепровода обозначена на местности опозна-
вательно-предупредительными знаками, расположенными на расстоянии 500-
1000 метров друг от друга. Для исключения возможности повреждения неф-
тепровода установлена охранная зона в виде участка земли, ограниченного 
условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси нефтепровода с каждой 
стороны вдоль трассы нефтепровода.

Повреждение или разрушение действующего нефтепровода может нане-
сти эксплуатирующей организации огромный ущерб, связанный с загрязнением 
окружающей среды; возможным возгоранием нефти с угрозой для жизни лю-
дей, имуществу, населенным пунктам; с необходимостью привлечения боль-
ших материальных затрат на ликвидацию аварий; нарушением снабжения неф-
тью потребителей.

Важной частью магистрального нефтепровода являются волоконно-опти-
ческие линии связи. Повреждение ВОЛС создает угрозу безопасности техноло-
гического процесса перекачки нефти.

В охранной зоне нефтепроводов, кабельных и воздушных линий электро-
передачи, относящихся к нефтепроводам, без письменного разрешения район-
ного нефтепроводного управления «Дальнереченск» ООО «Транснефть - Даль-
ний Восток» и его представителя категорически запрещается:

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

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

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

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

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

• Производить геологосъемочные, геологоразведочные, поисковые, геоде-
зические и другие изыскательские работы, связанные с устройством шурфов.

НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ В ОХРАННОЙ ЗОНЕ 
НЕФТЕПРОВОДА, А ТАКЖЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ НЕФТЕПРОВОДА И ОБОРУ-
ДОВАНИЯ, НАХОДЯЩЕГОСЯ НА ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ, ВЛЕЧЕТ АДМИНИ-
СТРАТИВНУЮ ИЛИ УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, УСТАНОВЛЕННУЮ 
ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ.

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

692135 г. Дальнереченск, ул. Промышленная, д. 9
Районное нефтепроводное управление «Дальнереченск»
8 (42356) 30108 - отдел эксплуатации; 8-914-070-33-32, 8-924-430-10-23, 

8(42356) 30128 - диспетчер РНУ «Дальнереченск».
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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 
26 и 27 мая, 10,16,24,30 июня
по адресу: ул. Ленина, 51 (вход со двора)

Приём взрослых и детей по графику

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

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

4. Офтальмолог.
5. И другие врачи.

,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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Пластмассовая 

коронка  
2500 

Литая коронка  
3500 

Металло-
керамическая  

коронка 
4500 

Безметалловая  
коронка 
 8000 

  10:00 - 
20:00  

без 
выходных 

г. Хабаровск,  
ул. Суворова, 51. 

Южный 
микрорайон 
ТЦ  "ЭВР",  

оф. 56 

Композитная 
коронка 
 4500 

Керамическая 
коронка 

 8000 

Циркониевая  
коронка  
12500 

Стекловолоконн
ая коронка  

15000 

ВСЕ ВИДЫ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ 

лечение, протезирование, 
хирургия, выравнивание зубов 

Композитная  
пломба/ вкладка  

3500 
Компонир 

 5000 
Керамическая  

пломба/вкладка 
 8000 

Винир 
 8000 

СОБСТВЕННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО  

ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ 

Трейнеры   
для детей 

 12000 

Детские 
ортодонтические 

пластины 
 15000 

Американские 
брэкеты 

miniDiamond  
75000 

Американские  
брэкеты Дамон -  

100000 
 

БЕСПЛАТНО: 
 

 - Консультация 

 - Анестезия 

 - Фиксация/цементировка 

 - Слепки 

 - Коррекция 

 - Полировка/шлифовка 

 - Определение прикуса 

 - Ретракция 

 - Снятие старой 

пломбы/коронки 
 
 
 

Лицензия  № 000 1869 
ЛО-27-01-0023-34 

от 12 июля 2017 г. ООО «Томас» 

Съёмный протез 
(пластмассовый)  

12000 

Частично-
съёмный  

протез (мягкий)  
15000 

Полный 
съёмный протез 
(полиакриловый)  

17000 

Бюгельный 
протез 

(ацеталовый)  
 23000 

ГАРАНТИЯ!  РАССРОЧКА!  ВЫГОДНО! 
БЫСТРО!  КАЧЕСТВЕННО! 

 

Порядок действий: 
 

1. Консультация. 
2. Диагностика. 
3. Составление плана 
   лечения и стоимости,  
   плюсы и минусы  
   каждого. 
4. Выбор плана  
    по вашему желанию. 
5. Оплата разовая  
    либо постепенная. 

Подход индивидуальный. 

 

Телефон для записи и любых 
вопросов: 

8 (4212) 938-880, 938-883 
Whats'app 

 8-924-403-88-83 
 
 

Имеются 
противопоказания. 

Проконсультируйтесь  
со специалистом 

 

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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в г. Вяземском по предварительной записи 
по адресу: ул. Красноармейская,1-в, 

тел. 3-32- 70, 

Райветстанция 
проводит 

вакцинацию против
КЛАССИЧЕСКОЙ 
ЧУМЫ СВИНЕЙ 

(с рождения и старше) Ре
кл

ам
а

Уважаемые 
доноры! 

29 мая с 10.00 часов 
на территории 

КГБУЗ «Вяземская 
районная больница» 

будет работать
 Станция переливания крови.

Р
ек

ла
м

а

Р
ек

ла
м

а

В магазине «Уссури» 
открылся отдел 

свежих разливных напитков. 
Приглашаем вас утолить 

жажду в летний зной.И
П
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Вяземские вести

В соответствии с Распоряже-
нием Правительства Российской 
Федерации от 05.09.2015 № 1738-р 
«Об утверждении Стандарта раз-
вития конкуренции в субъектах 
Российской Федерации», распоря-
жением Правительства Российской 
Федерации от 08.06.2016 № 1144-р 
«Об утверждении Программы («до-
рожной карты») «Поддержка досту-
па негосударственных организаций 
к предоставлению услуг в соци-
альной сфере», постановлением 
администрации Вяземского муни-
ципального района от 12.02.2016 
№ 115 «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Охра-
на окружающей среды и обеспече-
ние экологической безопасности в 
Вяземском муниципальном районе 
до 2020 года», утверждённую по-
становлением администрации Вя-
земского муниципального района 
от 21.12.2012 № 1474», Собрание 
депутатов Вяземского муниципаль-
ного района РЕШИЛО:

1. Внести в Положение об 
управлении коммунальной инфра-
структуры и жизнеобеспечения 
администрации Вяземского муни-
ципального района», утвержден-
ное решением Собрания депутатов 
Вяземского муниципального райо-

на от 20.03.2015 № 200 следующие 
изменения:

1.1. Дополнить подпункт 2.1. 
пункта 2 абзацами следующего со-
держания:

«- содействие развитию малого 
и среднего предпринимательства 
в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства;

- организация мероприятий 
межпоселенческого характера по 
охране окружающей среды на тер-
ритории Вяземского муниципаль-
ного района;

- участие в организации дея-
тельности по обработке, утили-
зации, обезвреживанию, захоро-
нению твердых коммунальных 
отходов на территории Вяземского 
муниципального района».

1.2. Дополнить пункт 3 подпун-
ктами 3.44-3.48:

«3.44. Определяет основные 
направления охраны окружающей 
среды на территории Вяземского 
муниципального района.

3.45.  Разрабатывает муници-
пальные программы и мероприя-
тия по оздоровлению и улучшению 
качества окружающей среды, обе-
спечению экологической безопас-
ности в интересах района.

3.46. Участвует в разработке и 

подготовке нормативных актов Вя-
земского муниципального района 
по охране окружающей среды.

3.47. Проводит обследование 
древесно-кустарниковой расти-
тельности, расположенной на тер-
ритории Вяземского муниципально-
го района, расчет компенсационной 
стоимости древесно-кустарниковой 
растительности, осуществляет кон-
троль соблюдения установленного 
порядка сноса древесно-кустарни-
ковой растительности.

3.48. Информирует население 
района о законодательстве в об-
ласти охраны окружающей среды, 
о состоянии окружающей среды».

2. Контроль за выполнением ре-
шения возложить на постоянную ко-
миссию по законности и гласности 
(председатель Кузьмин В.Г.). 

3. Редакции газеты «Вяземские 
вести» (Орлова А.А.) опубликовать 
настоящее решение в газете «Вя-
земские вести».

4. Настоящее решение вступа-
ет в силу после его официального 
опубликования. 

А.В. Борякин, 
председатель Собрания

 депутатов 
О.В. Мещерякова,

глава муниципального района

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края от 27.04.2018 № 523

О внесении изменений в Положение об управлении коммунальной инфраструктуры 
и жизнеобеспечения администрации Вяземского муниципального района, утвержденное 
решением Собрания депутатов Вяземского муниципального района от 20.03.2015 № 200

В соответствии с Законом Хаба-
ровского края от 26.07.2005г. № 286 
«О порядке безвозмездной передачи 
объектов краевой государственной 
собственности в муниципальную 
собственность и приема объектов 
муниципальной собственности, без-
возмездно передаваемых в краевую 
государственную собственность», 
Собрание депутатов Вяземского му-
ниципального района РЕШИЛО:

1. Утвердить перечень объектов 
краевой государственной собствен-
ности, безвозмездно передаваемых 
из государственной собственности 
Хабаровского края в муниципальную 
собственность Вяземского муници-
пального района, согласно прило-
жению. 

2. Контроль за выполнением на-
стоящего решения возложить на 
постоянную планово-бюджетную ко-

миссию (председатель Витько В.П.).
3. Редакции газеты «Вяземские 

вести» (Орлова А.А.) опубликовать 
настоящее решение в газете «Вязем-
ские вести».

4. Настоящее решение вступает 
в силу после его официального опу-
бликования.

А.В. Борякин,
председатель Собрания 

депутатов 

 
РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Хабаровского края от 27.04.2018 № 525 
О внесении изменений в решение Собрания депутатов Вяземского муниципального района  

от 19.12.2017 № 483 «О бюджете Вяземского муниципального района на 2018 год  
и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

Рассмотрев представленные администрацией Вяземского муниципального района изменения в 
решение Собрания депутатов Вяземского муниципального района от 19.12.2017 № 483 «О бюджете 
Вяземского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – 
бюджет района),  в соответствии с Положением о бюджетном процессе в Вяземском муниципальном 
районе, утвержденным решением  Собрания депутатов Вяземского муниципального района от 
05.09.2013 № 515, Собрание депутатов Вяземского муниципального района  

РЕШИЛО: 
1. Внести следующие изменения в решение Собрания депутатов от 19.12.2017 № 483 «О 

бюджете Вяземского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»: 
1.1.  В приложении № 6: 
1.1.1. Строку 438 изложить в следующей редакции: 

Строительство, реконструкция или техническое 
перевооружение объектов капитального строительства 
муниципальной собственности в рамках основного 
мероприятия 23 0 02 10070 000 38132,663 

1.1.2. Строку 441 изложить в следующей редакции: 
Иные межбюджетные трансферты 23 0 02 10070 540 9446,301 

1.1.3. Дополнить строками 442-444 следующего содержания: 
Расходные обязательства муниципальных образований 
на реализацию мероприятий по строительству, рекон-
струкции или техническому перевооружению объектов 
капитального строительства муниципальной собствен-
ности (распределительные газопроводы) в рамках 
основного мероприятия (осуществление части 
полномочий поселений) 23 0 02 SC120 000 3047,612 
Бюджетные инвестиции  23 0 02 SC120 410 3047,612 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности   23 0 02 SC120 414 3047,612 

1.1.4. Строки 721-725 изложить в следующей редакции: 
Предоставление иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета района в бюджеты поселений на решение 
вопросов местного значения поселений, имеющих 
целевое назначение 91 2 00 00000 000 

 
 
 
6780,239 

Иные межбюджетных трансферты из бюджета района в 
бюджеты поселений на решение вопросов местного 
значения поселений, имеющие целевое назначение 91 2 00 13910 000 

 
 
6780,239 

Межбюджетные трансферты 91 2 00 13910 500 6780,239 
Иные межбюджетные трансферты 91 2 00 13910 540 6780,239 
Осуществление органами местного самоуправления 
переданных полномочий от поселений на решение 
вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 91 3 00 00000 000 10075,298 

1.1.6. Строки 731-733 изложить в следующей редакции: 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями по 
организации в границах поселения газоснабжения  91 3 00 16250 000 

 
 
 
 
1541,488 

Бюджетные инвестиции 91 3 00 16250 410 1541,488 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности  91 3 00 16250 414 

 
1541,488 

1.2. В приложении № 8: 
1.2.1. Строку 231 изложить в следующей редакции: 

Строительство, реконструкция или 
техническое перевооружение объектов 
капитального строительства муници-
пальной собственности в рамках 
основного мероприятия 011 05 02 23 0 02 10070 000 4857,488 

1.2.2. Строку 233 изложить в следующей редакции: 
Иные межбюджетные трансферты  011 05 02 23 0 02 10070 540 1541,488 

1.2.3. Дополнить строками 234-235 следующего содержания: 
Расходные обязательства муниципальных 
образований на реализацию мероприятий 
по строительству, реконструкции или 
техническому перевооружению объектов 
капитального строительства муници-
пальной собственности (распредели-
тельные газопроводы) в рамках основного 
мероприятия (осуществление части 
полномочий поселений) 011 05 02 23 0 02 SC120 000 3047,612 
Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности 011 05 02 23 0 02 SC120 414 3047,612 

1.2.4. Дополнить строками 237-239 следующего содержания: 
2

Предоставление иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета района в 
бюджеты поселений на решение вопросов 
местного значения поселений, имеющих 
целевое назначение 011 05 02 91 2 00 00000 000 3047,612 
Иные межбюджетных трансферты из 
бюджета района в бюджеты поселений на 
решение вопросов местного значения 
поселений, имеющие целевое назначение 011 05 02 91 2 00 13910 000 3047,612 
Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления и районных 
муниципальных учреждений 011 05 02 91 2 00 13910 540 3047,612 

1.2.5.  Строки 240-242 изложить в следующей редакции: 
Осуществление органами местного 
самоуправления переданных полномочий 
от поселений на решение вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями  011 05 02 91 3 00 00000 000 1541,488 
Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями по 
организации в границах поселения 
газоснабжения 011 05 02 91 3 00 16250 000 1541,488 
Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности 011 05 02 91 3 00 16250 414 1541,488 

 

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Вяземские вести» и разместить на официальном 
сайте администрации Вяземского муниципального района в сети Интернет. 

3.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную планово–
бюджетную комиссию (председатель Витько В.П.). 

4.  Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
А.В. Борякин, председатель Собрания депутатов 
О.В. Мещерякова, глава муниципального района 

В целях приведения муниципаль-
ного правового акта в соответствие 
с действующим  законодательством, 
в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012 № 
390 «О противопожарном режиме»,  
рекомендациями Правительства 
Хабаровского края от 23.04.2018 
№ 1698-1-9, в связи с устойчивыми 
плюсовыми температурами, сухой 
и ветреной погодой на территории 
района установился 3 класс пожар-
ной опасности, администрация му-
ниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения 

в постановление администрации 
Вяземского муниципального района 
от 24.04.2018 № 409 «О введении 
особого противопожарного режима 
на территории Вяземского муници-
пального района».

1.1. В преамбуле постановление 
после слов «постановлением Пра-
вительства РФ от 25.04.2012 № 390 
«О противопожарном режиме» до-
полнить словами «рекомендациями 
Правительства Хабаровского края 
от 23.04.2018 № 1698-1-9, в связи с 
устойчивыми плюсовыми темпера-

турами, сухой и ветреной погодой на 
территории района установился 3 
класс пожарной опасности»;

1.2. Пункт 1 дополнить словами 
«до особого распоряжения».

1.3. Пункт 2 изложить в следую-
щей редакции:

«2. Рекомендовать КГКУ «Аван-
ское лесничество» (Почекутов А.Ю.) 
совместно с ОМВД России по Вя-
земскому району (Газенко Е.В.) на 
период установленного особого 
противопожарного режима:

2.1. Ограничить въезд транс-
портных средств в лесные масси-
вы, за исключением транспортных 
средств, используемых для ведения 
лесохозяйственной деятельности, а 
также для проведения мероприятий 
по предупреждению и ликвидации 
пожаров.

2.2. Запретить в лесных мас-
сивах, в населенных пунктах и на 
территориях, к ним прилегающих, в 
том числе на землях сельскохозяй-
ственного назначения, разведение 
огня, сжигание мусора, сухой расти-
тельности, пожнивных и порубочных 
остатков, а также проведение всех 
видов пожароопасных работ.

2.3. Ограничить посещение ле-
сов населением, за исключением 
населения, трудовая деятельность 
которого связана с пребыванием в 
лесах.

2.4. Принять меры по усилению 
охраны общественного порядка и 
объектов, обеспечивающих жизне-
деятельность населения, в местах 
пожаров и на прилегающих к ним 
территориях. Обеспечить работу 
мобильных постов, ограничиваю-
щих доступ населения и транспорта 
в леса».

1.4. Пункт 4 исключить.
2. Организационному отделу 

администрации района (Савченко 
Н.С.) разместить настоящее поста-
новление на официальном Интер-
нет сайте администрации района.

3. Редакции газеты «Вяземские 
вести» (Орлова А.А.) опубликовать 
настоящее постановление в газете 
«Вяземские вести».

4. Контроль  за  выполнением на-
стоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы адми-
нистрации района Ипгефер Л.В. 

О.В. Мещерякова,
глава муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
Хабаровского края от 18.05.2018 № 463

О внесении изменений в постановление администрации Вяземского муниципального района 
от 24.04.2018 № 409 «О введении особого противопожарного режима на территории 

Вяземского муниципального района»

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края от 27.04.2018  № 524 

Об утверждении перечня объектов краевой государственной собственности, безвозмездно 
передаваемых из государственной собственности Хабаровского края в муниципальную 

собственность Вяземского муниципального района

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Перттунен Михаи-

лом Юрьевичем, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, 35724, адрес: г. Хабаровск, 
ул. Воронежская, 47А, адрес электронной почты 
perttunen.m@yandex.ru, телефон 8 (4212) 75-
23-37 выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка, находящегося 
по адресу: Хабаровский край, р-н Вяземский, 
г.Вяземский, ул. Зелёная, дом 10, кв. 1, кадастро-
вый квартал №27:06:0020849. Заказчиком када-
стровых работ является Чеботкова Наталья Ми-
хайловна; адрес: Хабаровский край, Вяземский 
р-н, г. Вяземский, ул. Зеленая, дом 10, кв. 1; тел. 
8-914-773-88-37.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: г. Вяземский, ул. Карла Маркса, 56 
25 июня в 11 часов.

С проектом межевого плана можно ознако-
миться по адресу: г.Вяземский, ул. Карла Марк-
са, д. 56.

Обоснованные возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границы земельных 
участков на местности принимаются с 22 мая по 
22 июня 2018, по адресу: г. Вяземский, ул. Карла 
Маркса, 56.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласование 
местоположения границы: Хабаровский край, 
р-н Вяземский, г. Вяземский, ул. Зеленая, 8, кв. 
2; Хабаровский край, р-н Вяземский, г. Вязем-
ский, ул. Зеленая, 10, кв. 2, кадастровый квартал 
№27:06:0020849.

При проведении согласования местополо-
жения границы при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

Администрация Вяземского муниципального 
района  информирует о проведении обучающего ме-
роприятия «Основы коммерциализации общественных 
пространств» для предпринимателей района, граждан, 
желающих открыть собственное дело, активных и ини-
циативных жителей района.  

Место и дата проведения курса: 29 мая, начало в 
10 час.00 мин., г. Вяземский, ул. Коммунистическая, д.8, 
каб. 101 (зал заседаний). 

Для составления списка участников обучающего 
мероприятия необходимо обратиться в отдел экономи-
ческой политики управления экономики администрации 
Вяземского муниципального района по адресу: г. Вязем-
ский, ул. Коммунистическая, 8, тел. 8(42153) 3-11-53.

30 мая в 10.00 в большом зале заседаний 
администрации Вяземского района проводится 
внеочередное заседание Собрания депутатов 

Вяземского муниципального района
 ПОВЕСТКА ДНЯ 

Об отчете главы Вяземского муниципального района 
«О результатах деятельности администрации Вяземского 
муниципального района за 2017 год».

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Вя-
земского муниципального района за 2017 год.

О внесении изменений в решение Собрания депутатов 
Вяземского муниципального района от 19.12.2017 № 483 
«О бюджете Вяземского муниципального района на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

О внесении изменений в Положение о муниципальной 
службе в Вяземском муниципальном районе Хабаровского 
края, утвержденное решением Собрания депутатов Вя-
земского муниципального района от 27.07.2012 №421.

О внесении изменений в Положение о денежном со-
держании депутатов, членов выборных органов местного 
самоуправления, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе.

О внесении изменений в Положение об оплате труда 
муниципальных служащих Вяземского муниципального 
района.
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Ïîçäðàâëÿåì Ïîçäðàâëÿåì
Ïîçäðàâëÿåì
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Ïîçäðàâëÿåì
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Ïîçäðàâëÿþ

Ïîçäðàâëÿþ

Óâàæàåìûå ïðåäïðèíèìàòåëè!
Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным 

праздником!
Этот праздник стал признанием исключительной роли предпринимателей не 

только в экономических, но и в социальных преобразованиях, происходящих 
в нашем обществе. Это праздник всех, кто выбрал самостоятельность, 
ответственность и созидание, тех, кто не боится рисковать, решая важные 
задачи.

Средний и малый бизнес – важнейший фактор роста экономики. Будущее 
города и района напрямую связано с перспективами привлечения серьёзных 

инвестиций, формирование новой модели 
предпринимательства на основе знаний.

Желаем вам успешной реализации 
предпринимательских идей, надёжных деловых 
партнёров и процветающего бизнеса.

Крепкого вам здоровья, семейного счастья и 
благополучия, надёжных партнёров по бизнесу, 
стабильных доходов, выгодных сделок и 
реализации бизнес-проектов, удачи и побед!

Администрация и Совет депутатов 
городского поселения «Город Вяземский»

В день вашего профессионального праздника 
примите благодарность за преданность делу. Этот день 
символизирует признание государством и обществом 
высокой роли библиотек, которые во все времена были 
центрами духовной и интеллектуальной жизни общества.

Библиотекарь – это проводник, который помогает 
книге найти дорогу к читательскому сердцу. От кругозора 
и энтузиазма библиотекаря во многом зависит качество 
обслуживания читателей.

От всей души поздравляем вас с Общероссийским 
днём библиотек! Пусть ваше трудолюбие и высокий 
профессионализм и дальше способствуют сохранению и 
приумножению культурного потенциала района. Искренне 
желаем счастья, любви и добра в ваших домах, больших 
творческих замыслов и свершений!

Администрация и Собрание депутатов Вяземского 
муниципального района,совет глав 

муниципальных образований района

Уважаемые работники библиотек 
Вяземского района!

Óâàæàåìûå âîèíû-ïîãðàíè÷íèêè, âåòåðàíû ïîãðàíâîéñê! 
Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì — 

Äíåì ïîãðàíè÷íèêà!
С давних времен охрана рубежей Отечества считалась делом особо по-

четным и ответственным, которое доверялось только лучшим воинам. История 
России знает немало примеров, когда именно пограничники принимали на себя 
первый удар врага, не щадили своих жизней ради свободы и независимости сво-
ей Родины.

Уверены, что наших земляков, посвятивших себя пограничной службе, как и 
прежде, будут отличать мужество, принципиальность и профессионализм, об-
разцовое выполнение служебного долга. Огромной благодарности заслуживают 

ветераны пограничной службы, которыми по праву гор-
дится вся наша страна. А заложенные ими славные бое-
вые традиции достойно продолжает нынешнее поколение 
защитников нерушимости дальневосточных границ.

В этот праздничный день выражаем вам благодар-
ность за верность присяге, мужество и вы-
сокий профессионализм. Доброго здоровья, 
счастья, мира и благополучия вам и вашим 
близким!

Администрация и 
Совет депутатов городского 

поселения «Город Вяземский»

..

Ïîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿåì

Уважаемые работники и ветераны 
библиотечного дела!

Примите самые искренние 
поздравления 

с профессиональным праздником 
– Общероссийским 

днём библиотек!
Благодарю вас за 
вдохновенный труд 
и любовь к своей 
профессии! 
Ваш энтузиазм 
всегда являлся одним 
из самых мощных двигателей, 
который формирует духовные и 
нравственные ценности общества. 
Примите самые добрые пожелания 
здоровья и благополучия. Новых вам 
успешных проектов, процветания 
вашим библиотекам и благодарных 
читателей!

В. Е. Довбуш, директор 
МБУ«Объединение «Культура»

Сотрудников пограничной 
комендатуры 

в г. Вяземском и 
пограничников заставы 

в с. Забайкальском 
со 100-летием 
образования 

пограничных войск 
России !

Пусть в этот день
Вам солнце ярче светит,
Цветы под ноги падают ковром,
Желаем вам здоровья,
   счастья, света,
Всего того, что называется добром.

Кадетский класс 5-а ЮДП, 
МБОУ СОШ №1 г. Вяземского, 

родители

Пограничников комендатуры 
в г. Вяземском

С днём пограничника
       сегодня поздравляем
Мы всех, 
   кто наш покой оберегает.
Мы знаем точно, 
 не пройдут враги,
Любые вы услышите шаги,
И нарушителей поймаете конечно,
Чтобы жители 
 могли все спать беспечно!
Удачи вам, родные, и здоровья,
Желаем вам сегодня мы с любовью!

Администрация 
и коллектив МБДОУ детского сада 

№ 134 г. Вяземского

Любимую подругу 
Татьяну Петровну КАРАСЁВУ 

с юбилейным днём рождения!
Юбилей - это праздник
  не старости,
Пусть не чувствует 
сердце усталости.
Юбилей - это зрелость
                всегда,
Это опыт большого труда.
Это возраст совсем небольшой,
Никогда не старей душой.

Елена

Дорогую 
Татьяну Петровну КАРАСЁВУ 

с юбилейным днём рождения!
Возраст наступил 
великолепный,
Час расцвета - шестьдесят!
Сколько поздравлений добрых,
  светлых
Так сегодня хочется сказать!
Пожелать тепла, благополучья,
Крепкого здоровья в юбилей,
Самого прекрасного и лучшего,
Счастья, процветания, друзей!

Муж, дети, внуки

Никиту ФРОЛОВА 
с 14-летием! 

Тебе четырнадцать 
  сегодня,
Успех, удача пусть прийдёт,
Пусть сердце юное
     свободно,
Всегда приют себе найдёт.
Учёба пусть не будет 
    в тягость,
Пускай сбываются
      мечты,
Пускай судьба 
приносит радость,
А счастье будет там, где ты.

Мама, папа, родные

Дорогого и любимого
 мужа, отца и зятя 

Сергея Фёдоровича ЛОЕНКО 
с юбилейным днём 

рождения!
Пусть будет счастье 
и здоровье,
И пусть на всё 
хватает сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил.

Твои родные

Сердечно 
с юбилейным днём рождения 

Татьяну Николаевну МЕЛЬНИК!
Пусть будет этот 
год хорошим,
Сбываются 
желанья 
 и мечты,
И дарят те,
 кто в мире всех дороже,
Тепло своей сердечной доброты.
Здоровья, радости, благополучия.

Клуб «Берегиня»
с. Дормидонтовка

Галину Михайловну 
АНИЩЕНКО!

С днём рождения, 
родная, 
Поздравляем мы тебя. 
Ты у нас одна такая, 
Очень любим мы тебя.
Лучше бабушки и мамы, 
Знаем, в целом мире 
нет. 
Счастья, милая, желаем, 
Быть здоровой много лет.

Целуем, обнимаем, 
дочь Наталья,

 внуки Михаил, Софья, Ярослава 
из Калининграда.

Юрия 
Николаевича 

ПОМПА 
с наступающим 

юбилеем!
Желаем счастья и 
здоровья,
Желаем бодрости 
и сил!
Чтоб каждый день 
обычной жизни
Вам только радость 
приносил.

Козельские, Мясниковы

Любимую доченьку 
Оксану Витальевну 

КОЖАЕВУ 
с 20-летием!

Поздравляем с 
днём рожденья,

Поздравляем от души. 
Счастья, радости,
      везенья, 

Жить и чувствовать спеши! 
Жизнь идёт, но пусть не мимо –
Успевай везде во всём! 
Ты люби и будь любима.

 Мама, папа, сестра Юля
***

Елизавету 
Ефимовну 
СЕРОШТАН 
с юбилеем!

Сегодня, 
в этот славный 

юбилей,
Пусть тень годов 

не отразится 
болью,

Желаем светлых 
в жизни дней,

Большого
счастья, крепкого здоровья.

Дочь, внуки
***

Елизавету Ефимовну СЕРОШТАН 
с наступающим юбилеем!

Желаем здоровья на долгие годы,
Чтоб вас стороной 
    обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость 
     не знали разлуки,
Чтоб душу согрели вам дети и внуки.

Совет ветеранов с. Отрадное

Вяземский районный 
совет ветеранов 

поздравляет с наступающим 
днём рождения 

Антонину Ефимовну САМОФАЛОВУ,
Галину Анатольевну НЕЛИНУ,
Ольгу Николаевну СУДАКОВУ,
Евгения Алексеевича БАЦУРА!

Желаем счастья и добра,
В семье уюта и тепла.
Пусть будет 
     крепкое здоровье,
И пусть на всех 
    хватает сил.
Чтоб каждый день дальнейшей жизни 
Добро и радость приносил!

***
С юбилеем Ирину 

Викторовну 
ТАРАСОВУ!

Желаем счастья и 
добра,
Желаем жизни полной,
Желаем радости с утра
До самой ночи поздней.
Желаем в жизни всё успеть
И не стареть, а молодеть.
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить!

Родные
***

Сергея Фёдоровича ЛОЕНКО 
с юбилейным днём рождения!

Не жалей ты прошедшие годы,
Жизнь во все времена
  хороша.
Поздравляем тебя 
    с юбилеем
И желаем здоровья, добра!

Семьи Отрошок, Моисеевы



***
Сено, солома, мини-рулоны. Тел. 
8-914-549-47-16.
***
Перегной в мешках. 2 тёлочки, 
возраст 4 мес. Т. 8-914-207-52-65.
***
Медогонка новая, кролики, воз-
раст от 2 до 6 мес. Т. 8-914-194-
96-30.
***
Профлист, металлочерепица, 
сайдинг, фасадная панель, ев-
роштакетник, трубы, уголок, арма-
тура, ДВП, рубероид, сетка-раби-
ца, плёнка, утеплитель, укрывной 
материал. Т. 8-962-220-57-70.
***
Пресс-подборщик на мини-трак-
тор. Т. 8-999-793-67-29.
***
Новый электросчётчик «Нева» 
(день – ночь) – 2000 р. Т. 8-914-
181-23-89.
***
Пластиковое окно 67х87; ком-
плект дисков литьё R15, шины 
всесезонные R15 195х60. Тел.: 
8-914-203-52-51,8-962-584-69-67.
***
Гараж заводского изготовления 
односкатный. Т. 8-929-412-24-96.
***
Разборный металлический гараж, 
стиральная машинка п/а, коляска 
зима-лето, пирамида для пере-
возки пластиковых окон. Т. 8-909-
842-88-22.
***
Мотоблок Kipor KDT-610. Тел. 
8-924-106-27-62.
***
Тротуарная плитка качественная 
от САБ «Фантазия». Звоните и 
заказывайте. Т. 8-914-370-44-41, 
8-984-171-40-63..
***
Велосипед. Т. 8-962-677-73-74.
***
Соторамки. Т. 8-909-808-96-52
***
Шпала. Т. 8-984-172-56-58.

Теплица удача. Доставка. 
Установка. Т. 8-914-169-34-35

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

***
Приставки для кабельного теле-
видения – 1200 руб. Т. 8-962228-
11-36
***
Щенки немецкой овчарки чёрного 
и черно-подполого окраса, кобе-
ли. Т. 8-924-118-77-96, после 15 
час.
***
Щенок хаски. Т. 8-924-311-13-64.
***
Щенки (девочки, 2 мес.) ждут сво-
их хозяев. Т. 8-929-404-09-40.
***
Возьмите в свой добрый дом ко-
тёночка, избавитесь от мышей и 
душе полезно. Т. 8-924-113-99-20.
***
Утерянный военный билет АХ 
0836228 на имя Тихонова Сергея 
Эдуардовича, выданный Вязем-
ским военкоматом, считать не-
действительным.
***
Отдам в добрые руки взрослых 
красивых кошек возраст 1 год. 
Тел. 8-909-856-52-39.
***
Отдам двух кошечек 3 мес. Тел. 
8-914-219-77-65.
***
Отдам рыжего котика и 3-цветную 
кошечку в хорошие руки. Т. 8-999-
086-11-39.
***
Отдам в хорошие руки котят и ко-
шек. Т. 8-909-872-80-28.
***
Щеночек 2,5 мес. ищет дом, нуж-
дающийся в охране. Т. 8-924-113-
99-20.

Куплю шпалу. Т. 8-999-088-
48-47.

Куплю баллоны. Тел. 8-929-412-
24-96.
***
Куплю аккумуляторы. Дорого. 
Выезд бесплатный. Т. 8-999-794-
92-50.

Уточнение в газету 
№ 16 от 26.04.2018, стр. 16

ЛОТ № 8: Начальная цена пред-
мета аукциона - 535,00 рублей
Шаг аукциона - 26,75 рублей. За-
даток - 107,00 рублей

Парикмахерская «Багира». Пен-
сионерам до 12.00 час. стрижка  
300 руб. Т. 8-924-308-52-42. 
***
В магазине «Алёна» по ул. Ле-
нина, 51, поступление товара 
для женщин: футболки, брюки 
летние, купальники. Ждём своих 
покупателей. ИП Чорноус.
***
Комиссионный магазин от-
крывается 4 июня по адресу: 
г.Вяземский, ул. Козюкова, 3 (по-
мещение редакции, вход со сто-
роны суда). Оказываются услуги 
парикмахера. Цены социальные.
***
Принимаем воск пчелиный, меня-
ем на вощину. Т. +7-924-315-61-
11, 8-924-210-96-66.
***
Породам комнату или обменяю на 
ДТ-75. Т. 8-914-549-47-16.

ПРОДАЕТСЯ
Платье для выпускного – 1000 
руб., р.46-48, фото Whats’App. Т. 
8-909-841-04-24.
***
Памперсы № 3, взрослые, недо-
рого. Т. 8-914-150-01-86.
***
2-месячная тёлочка. Т. 8-924-308-
19-45.
***
Подсвинки 4-месячные, недорого. 
Т. 8-909-806-47-88.
***
Поросята 1,5 мес., 3500р. Тел. 
8-914-185-20-99.
***
Кролики. Тел. 8-924-308-19-45.
***
Козлята. Тел. 8-909-803-30-49
***
Мини-лошадка. Тел. 8-999-793-
67-29.
***
Поросята вьетнамские, 1,5 мес. 
Оптом дешевле. Т.ел 8-909-857-
98-75.
***
Семья гусей. Т. 8-909-805-23-18.
***
Куры-несушки 1,5 года – 250 р. 
Доставка. Т. 8-909-874-87-71.
***
Куры-несушки есть молодки. До-
ставка. Т. 8-909-841-99-19.
***
Куры-несушки, 10 мес., цыпля-
та – 2 мес., бройлеры, поросята 
разные. Доставка. Т. 8-909-800-
61-71.
***
Куры-несушки. Т. 8-909-823-69-88.
***
Петухи 10 мес. Т. 8-914-775-83-95.
***
Цыплята, индоутята. Тел. 8-909-
851-86-85.

Цыплята бройлера. Т. 8-924-
404-70-07.

Цыплята, инкубатор, швейная ма-
шинка. Т. 8-909-840-55-45.
***
Срочно 20 пчелосемей. Т. 8-924-
1134-46-60.
***
12 пчелосемей, срочно. Т. 8-914-
188-01-55.
***

Алой на лекарство. Одеяла вер-
блюжьи новые. Тел. 8-984-284-
97-69.
***
Саженцы крупноплодной жимо-
лости сортовой «Бакчарский ве-
ликан» Т. 8-909-877-24-96, 8-914-
428-71-59
***
Картофель – 120 руб. Т. 8-924-
201-91-08.
***
Крупный картофель. Т. 8-909-870-
66-60.
***
Жёлтый семенной картофель, ке-
дровый орех. Т. 8-924-308-49-19.
***
Мелкий картофель. Т. 8-909-855-
05-25.
***
Вкусный экологически чистый 
картофель, без нитратов. Цена 
договорная, возможна достав-
ка. 8-914-176-10-21.
***
Картофель из погреба. Т. 8-909-
805-23-18
***
Картофель в сетках, квашеная 
капуста в банках. Т. 8-909-859-
92-06.
***
Картофель. Т. 8-924-211-28-13.
***
Картофель, 150 руб. ведро. Тел. 
8-909-841-47-93.
***
Картофель жёлтый на еду (из по-
греба) 200 руб. ведро. Т. 8-909-
870-66-35.

Продаём парниковую рассаду 
ежедневно на площади у виа-
дука, 10 руб. 1 шт.

Семенной картофель 100 руб. 
ведро. Т. 8-909-878-09-39.
***
Сено, солома соевая (в руло-
нах). Самовывоз. 500 руб. рулон. 
с.Красицкое. Т. 8-962-220-04-84

ПРОДАЕТСЯ
Комната, ул. Ленина, 4, можно 
под м/к. Т. 8-909-841-80-66.
*** 
1-комн. квартира, Кирзавод. Т. 
8-924-105-27-12.
***  
1-комн. квартира, 35,7кв. м по ул. 
Ленина, 40. Т. 8-909-856-52-39.
***
1-комн. благоустр. кв. в Забай-
кальском, 500 т.р. Т. 8-914-777-
83-64.
***
1-комн. квартира, 31,6 кв., недо-
рого, м/к или сдам на длитель-
ный срок. Т. 8-929-406-28-06.
*** 
2-комн. квартира, ул. Казачья, 
28, в центре города. Тел. 8-914-
408-46-41.
*** 
2-комн. квартира. Т. 8-962-677-
73-74.
*** 
2-комн. квартира с хозяйствен-
ными постройками. Т. 8-914-316-
21-58, 8-914-198-04-78.
***   
2-комн. кв., 1 эт., Казачья, 16 а, 
1,2 млн. руб. Т. 8-909-858-89-05.
*** 
Срочно 2-к. квартира на 1 эт., 
балкон, торг. Т. 8-909-856-51-99.
***  
2-комн. квартира, ул. Коммуни-
стическая, 15. Т. 8-962-225-62-53.
*** 
2-комн. квартира. Т. 8-984-174-
98-61.

*** 
Неблагоустр. 2-комн. кв., 1 эт., 
район ж/д садика, под м/к. Тел. 
8-909-850-60-33.
*** 
2-комн. квартира, 1 этаж, Каза-
чья, 14-а. Т. 8-914-174-65-70.
*** 
2-комн., 1-комн. квартиры и част-
ный дом. Т. 8-924-308-52-42.
*** 
2-комн. благоустр. квартира, с. 
Шереметьево или обменяю на 
дом в г. Вяземском. Т. 8-984-281-
86-91.
*** 
2-комн. квартира, гараж, центр. 
Т. 8-924-305-88-05.
***
3-комн. благоустр. квартира, зе-
мельный участок в с. Забайкаль-
ском. Т. 8-909-851-20-16, 47-7-75.
*** 
3-комн. квартира, р-н Новострой-
ки, 2/4, 65 кв. м, 1,6 млн. руб. 
Реальному покупателю торг. Т. 
8-909-850-24-37, 8-914-314-71-75.
***  
3-комн. кв. в 2-квартирном доме, 
район лесхоза-техникума. Тел. 
8-914-202-79-70.
***  
3-комн. квартира. Т. 8-914-153-
23-76.
*** 
3-комн. квартира, р-н Новострой-
ки. Т. 8-909-858-25-70.
*** 
3-комн. квартира, 2 этаж. Т. 
8-984-175-16-66.
***
3-к. квартира благоустр., пере-
планировка, 2 этаж, центр. Т. 
8-914-315-99-20.

*** 
3-комн. кв. с хорошей планиров-
кой и межкомнатными дверями, 
балкон застеклен. Т. 8-914-151-
56-32.
*** 
Срочно 3-комн. кв., 3 этаж, центр. 
Т. 8-962-500-16-45.
*** 
3-комн. квартира в 2-квартир-
ном кирпичном благоуст. доме, 
участок 12 сот., 1800 т.р., торг. Т. 
8-984-261-41-20.
*** 
3-комн. благоустр. квартира, 
центр. Т. 8-924-113-48-83, 8-914-
191-28-52.
***  
3-комн. квартира, Новостройка, 
недорого. Т. 8-909-854-47-32.
*** 
3-комн. благоустр. квартира, с. 
Красицкое, 700 т.р. Т. 8-924-300-
73-00, 8-962-151-36-37.
*** 
3-комн. квартира в 2-квартирном 
деревянном доме, с. Садовое, 
550 тыс. руб. Т. 8-914-401-30-27.
*** 
3-комн. квартира в центре. Пере-
планировка, ремонт, мебель. Т. 
8-909-805-92-00.
***  
Неблагоустр. 3-комн. квартира в 
2-квартирном кирпичном доме, с. 
Красицкое, 1,1 млн. руб. Т. 8-924-
300-73-00, 8-962-151-36-37.
***
4-комн. квартира в центре либо 
обмен на 1-комн. с доплатой, 
цена 2500000, торг. Т. 8-983-417-
33-09 (МТС).
***
4-комн. квартира, центр. Т. 8-909-
858-25-70.
*** 
Квартира в 2-кварт. деревянном 
доме, с. Садовое. Можно под м/к. 
Т. 8-924-111-91-77, 47-3-24.

*** 
Благоустр. квартира в 2-квартир-
ном кирпичном доме с печным 
отоплением. Т. 8-914-401-76-40.
*** 
Квартира в 2-квартирном доме в 
центре, возможна рассрочка. Т. 
8-909-856-00-52.
***
Дом, ул. Котляра, 39 кв. 4, нужен 
ремонт. Т. 8-909-843-56-62.
*** 
Дом с огородом, недалеко от 
центра. Т. 8-909-827-89-96.
***  
2-этажный кирпичный дом. Т. 
8-914-190-84-16.
*** 
Дом, все хозпостройки, гараж, 
вода. Рассмотрю любые вариан-
ты, недорого. Т. 8-962-225-26-09, 
8-914-162-08-32.
***  
Дом с надворными постройками. 
Т. 8-984-264-34-26.
***
Дом, пер. Чехова, д.6. Т. 8-909-
856-20-86.
*** 
Срочно, дом под м/к или 450т.р., 
пос. Дормидонтовка. Т. 8-924-113-
08-71.
***  
Дом, все постройки. Т. 8-965-673-
83-73.
*** 
Дом 6х7 (гараж, водопровод, 
канализация, 380V), 800 т.р. Т. 
8-924-113-52-52.
***
Дом или обменяю на квартиру. Т. 
8-914-182-05-34.
*** 
Дом, центр. Т. 8-909-805-53-87.
***  
Дом. Т. 8-914-191-44-29.
***  
Дом. Т. 8-909-807-74-93.
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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, зер-
но, размол, крупы, кор-
мовые добавки, сахар. 
Доставка бесплатно. Тел. 
8-914-776-65-35, 8-909-
877-98-96.

Велосипеды Российского производства – шоссей-
ные, горные, городские, подростковые, детские, 
ВМХ, прогулочные летние коляски. Запасные ча-

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

Реклама

*** 
Дом. Т. 8-909-840-55-45, 8-909-
807-36-38.
***  
Дом, Новостройка. Т. 8-999-084-
95-11.
***  
Большой дом, магазин, сква-
жина, постройки, земля в соб-
ственности. Т. 8-962-500-41-44, 
8-914-207-37-66.
*** 
Дом в Капитоновке, 350 т.р. Т. 
8-914-408-75-76.
*** 
Гараж в центре. Т. 8-929-405-94-
11.
***  
Гараж 8х7, погреб, район рынка. 
Т. 8-984-175-16-66.
*** 
Гараж, р-н виадука. Т. 8-924-113-
45-31.
*** 
Гараж с погребом возле соцза-
щиты. Т. 8-962-224-35-72.
*** 
Гараж с погребом или аренда в 
центре. Т. 8-924-113-81-85.

Магазин, капитальное стро-
ение, 70 кв. м. Документы 
готовы. Т. 8-924-113-82-53, 
8-909-857-57-05.

Земельный участок с ветхим до-
мом. Т. 8-909-840-55-45.
*** 
Земельный участок с незавер-
шенным домом, всё в собствен-
ности, ул. Парковая, можно под 
м/к. Т. 8-914-420-53-49, 8-909-
875-11-74.
***
Участок. Т. 8-924-113-27-27.
***  
Готовый участок под ИЖС, торг. 
Т. 8-999-089-82-93.

***
Продам или сдам в аренду дачу 
Забайкалец. Т. 8-909-854-85-70, 
8-914-541-85-78.
***  
Сдам комнату. Т. 8-924-113-05-
75.
*** 
Сдам комнату в общежитии, без 
мебели, ул. Амурская, 5. Т. 8-924-
102-95-95.
*** 
Сдам комнату одинокой девуш-
ке, ул. Шоссейная. Т. 8-909-855-
05-38.
***
Сдам 1-комн. благоустр. кварти-
ру, центр. Т. 8-984-295-18-05.
***  
Сдам 1-комн. Т. 8-924-414-41-13.
***
Сдам квартиру недорого одино-
кой женщине. Т. 8-914-421-13-16.
*** 
Сдам в аренду 1-комн. квартиру. 
Т. 8-909-856-52-39.
*** 
Сдам 2-комн. квартиру центр или 
продам. Т. 8-962-221-45-53.

В ТЦ «Солнечный» сдается 
торговая площадь, 3 этаж. 
Тел. 8-914-540-56-14.

Срочно в связи с отъездом 
3-комн. меблированная квар-
тира, центр, 4/5, кирпич, евро-
ремонт, отличное состояние, 
можно под ипотеку, цена до-
говорная. Т. 8-914-546-00-60.

Сдаётся однокомнатная мебли-
рованная квартира в центре. 
Тел. 8-914-422-78-98.
***
Меняю дом на 1-к. квартиру или 
продам. Т. 8-914-190-50-57.

На службу по контракту в погра-
ничные органы требуются моло-
дые люди, отслужившие в РА, 
имеющие полное среднее об-
разование. Т. 8 (42153) 3-15-45, 
8-914-215-36-16.
*** 
Найму рабочих прочистить бо-
розды и посадить картофель. Т. 
8-914-773-57-37.
***
«КГБОУ ШИ 12» требуются: учи-
тель математики, учитель началь-
ных классов, педагог-психолог, 
учитель-дефектолог, учитель-ло-
гопед, специалист в сфере за-
купок, тьютор (высшее педагоги-
ческое образование), ассистент. 
На период работы загородного 
детского оздоровительного лаге-
ря с 01.06.18-21.06.18 требуются 
воспитатели, физрук, вожатые. 
Справки по тел. 3-19-90.
*** 
Магазину «Вкусная история» 
требуется продавец-кассир. Об-
ращаться в администрацию ма-
газина.
*** 
КГБ ПОУ ВЛХТ требуются препо-
даватель спецдисциплин (инже-
нер-механик, инженер техниче-
ского направления), образование 
высшее, опыт работы желателен, 
водитель категорий «В», «С», 
«Д». Т. 3-10-81, 3-16-43.
***
Требуется автослесарь. Тел. 
8-924-311-55-62
***
Требуется монтажник строитель-
ных конструкций. Т. 8-924-311-
55-62 
***
Требуется помощник по хозяй-
ству.  Т. 8-924-311-55-62 
***  
В бар «Градус» требуется бар-
мен. Т. 8-909-842-70-18.
*** 
В магазин «Рассвет» срочно 
требуется продавец продоволь-
ственных товаров (санитарная 
книжка, опыт). Т. 3-33-17.
*** 
Вяземский районный суд объяв-
ляет конкурс на замещение ва-
кантной должности – секретарь 
судебного заседания. По всем во-
просам обращаться в Вяземский 
районный суд в каб. № 15.
***
Требуются разнорабочие, работа 
в Вяземском. Т. 8-924-212-42-69.

***
Новому предприятию ООО 
«ОСТРОВ НАДЕЖДЫ» требуют-
ся продавец промышленных то-
варов, бухгалтер. З/пл при собе-
седовании. Обращаться по тел. 
8-909-843-27-21
***
«КГБОУ ШИ 12»  ведёт набор на 
курсы «Младший воспитатель». 
Справки по тел. 3-19-90.
*** 
В организацию требуется инже-
нер по обслуживанию приборов 
учета, образование высшее или 
среднее, знание ПК, наличие а/м, 
з/п от 30 т.р. Резюме отправлять 
на director@esteem-dv.com. Т. 
8-924-200-46-67.
*** 
Требуется водитель категории 
«Е» на Камаз. Т. 8-914-150-60-50.
*** 
Автосервису п. Новостройка (80 
км Хабаровск-Владивосток) тре-
буются мастера по: кузовным 
работам, ремонту ДВС, ходовой 
части. Т. 8-962-223-40-40, 8-984-
287-20-35.
*** 
Требуются рабочие на пилораму. 
Т. 8-999-795-19-07, Андрей, тер-
ритория леспромхоза.
*** 
Организации для работы в Ха-
баровске требуются рабочие 
строительных специальностей, 
разнорабочие, плотники-бетон-
щики, арматурщики, сварщики 
(возможно обучение, дневной 
график, предоставляется прожи-
вание, питание). Т. 8(4212) 68-20-
88, 8-909-802-20-88.

Парень 30 лет без в/п ищет работу, 
подработку. Т 8-962-150-53-02.
*** 
Ищу работу сторожа или разнора-
бочего. Т. 8-909-803-93-69.
***
Женщина ищет любую работу. Тел. 
8-914-217-96-64.

ТРЕБУЮТСЯ

В связи с расширением 
в кафе «До полного», 
с. Отрадное, требуют-
ся повар, помощники 
повара, посудомойки. 

Т. 8-962-502-88-83.

ООО «Вяземский водоканал» извещает пользователей 
подвозной воды, что с 28 мая меняется график подвоза 
воды с понедельника на четверг: от ул. Мичурина, ул. За-
байкальская, ул. Заводская, ул. Дикопольцева до ул. Завод-
ской, ул. Коваля и Орджоникидзе.

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

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

Выражаем огромную благодарность нашим родным, близким, 
коллегам, знакомым, соседям и всем, кто поддержал нас в тя-
жёлые для нас дни, в связи с безвременно ушедшими нашими 
дорогими и любимыми ВИНОКУРОВА Александра Алексан-
дровича и СПИРИДОНОВОЙ Ольги Александровны.

Мама, сестра, брат, дети

Выражаем благодарность А.В. Шуптару за безвозмездную 
помощь – привоз неорганического удобрения для пришколь-
ного участка МБОУ ООШ с. Глебово.

Администрация школы с. Глебово

УВАжАЕМыЕ ПОКУПАТЕЛИ!
Уведомляем вас, что отдел «Женский трикотаж и 
мужская одежда» из ТЦ «Солнечный» (3 этаж) пере-
ехал на новый адрес: ул. Лазо, 28-б, магазин «До-
машний» (между баней и новой «Березкой»). 
У нас новое поступление товара. Посетите магазин!

Коллектив ООО «Амурметалл-Ресурс» выражает глубокое со-
болезнование Виктору Дмитриевичу Карнюшину в связи со 
смертью его матери КАРНЮШИНОЙ Нины Ивановны. ИЩУ РАБОТУ

В ООО «Фреш-Милк»
требуются: инженерно-техни-
ческий работник, кладовщик 
(знание 1С). Ведется набор в 
кадровый резерв. Т. 3-10-80.

Магазин «Рассвет», продовольствен-
ный отдел. Распродажа товара.



Такси «Созвездие», круглосуточно, 
город, межгород. Т. 8-924-402-46-
65, 8-984-176-78-14, 8-909-821-38-
94 (ИП Бичан).
***  
Такси. Т. 8-924-415-36-00, 8-962-
226-17-00, 8-914-409-14-00. (ИП 
Бубенец И.С.)
***  
Такси «Тройка», город, межгород, 
круглосуточно. Т. 8-914-166-08-09, 
8-909-807-34-34, 8-924-113-44-74. 
(ИП Сурцев С.А.)
***   
Грузоперевозки, 4 т., будка. Тел. 
8-924-113-08-24.
*** 
Грузоперевозки, 1,5 тонны, тент. Т. 
8-929-412-24-96.
*** 
Грузоперевозки, самосвал, вывоз 
мусора. Т. 8-909-841-47-93.
***
Грузоперевозки. Т. 8-914-774-28-59.
***
Грузоперевозки, вывоз мусора. Т. 
8-909-855-71-98.
*** 
Грузоперевозки, межгород. Тел. 
8-924-217-81-85.
***  
Грузоперевозки, недорого. Тел. 
8-924-113-11-83.
***    
Грузоперевозки, город, межгород, 
1,5т, тент. Т. 8-914-166-51-39, 8-909-
875-30-74.

Грузоперевозки. Шамбо под 
ключ. Услуги спецтехники: экс-
каватор, самосвалы, трал, кран, 
эвакуатор, ямобур. В продаже 
сыпучие материалы, отсевобло-
ки, брусчатка. Тел. 8-909-879-
77-79.

Услуги грузовика с краном, эвакуа-
тор. Т. 8-914-315-32-05.

Горизонтально-направленное 
бурение, прокладка зимнего 
водопровода и прочих инже-
нерных коммуникаций мето-
дом прокола (НЕ КОПАя). Тел. 
8-924-222-27-27, 8-962-587-26-62.
  
Бурение скважин на воду, 
недорого. Т. 8-909-874-08-37, 
8-909-874-08-36.

Услуги фронтального погрузчика. 
Погрузка сыпучих материалов, 
планировка земельных участков. Т. 
8-924-106-78-47.
***
Услуги автобуровой, винтовые 
сваи. Автовышка. Доставка бетона 
миксерами. Т. 8-914-312-96-62.
***
Щебень, отсев, п. Корфовский. Т. 
8-909-841-72-26.
***  
Песок, щебень, отсев. Т. 8-909-841-
72-26.
***  
Привезу шлак, отсев, щебень, Ка-
маз 13 т. Т. 8-924-309-17-14.

***
Привезу песок, пескогравий, ще-
бень, отсев. Т. 8-924-113-18-94, 
8-914-194-12-85.
***
Гравий, песок, щебень. Т. 8-924-212-
95-56.

Привезу отсев 5 тонн-3000 р. Т. 
8-909-852-78-17.

Привезу отсев, щебень, песок круп-
ный, мелкий, шлак, опилки. Т. 8-909-
852-78-17.

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

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

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

Горбыль пиленный (ясень, дуб). 
Грузим на совесть. Т. 8-924-101-
37-99.
***  
Пиломатериал ель, лиственница 4 
и 6 метров. Услуги распиловки. До-
ставка от 2 кубов. Т. 8-924-113-04-
75, 8-909-806-21-36.
*** 
Привезу горбыль пиленный, непи-
ленный, быстро, недорого. Т. 8-914-
194-12-85, 8-914-417-11-60.
***
Дрова осина. Т. 8-914-549-47-16.
*** 
Пиломатериал. Т. 8-914-163-25-83.
*** 
Пиломатериал. Т. 8-909-853-91-56.
***  
Пиломатериал неликвид, дешево. 
Горбыль длинномер. Т. 8-914-181-
76-85.
***  
Привезу пиломатериал: брус, до-
ски, прожилины. Т. 8-909-878-40-69.
***
Продам пиломатериалы, в нали-
чии. Т. 8-914-415-22-60.

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

Привезу горбыль пиленный (дуб, 
ясень) 4,5 куб. м (самосвал). Т. 
8-914-170-90-25.
***
Продам дрова осина, береза, ли-
ственница, доставка, недорого. Т. 
8-914-542-55-55.
***  
Перегной грузовик, мешки. Т. 8-909-
805-92-06.
*** 
Привезу навоз, перегной. Т. 8-909-
875-71-04. 
***
Перегной мешки, грузовик. Т. 8-914-
401-67-32.
*** 
Навоз конский, перегной коровий, 
можно в мешках. Т. 8-924-316-17-06.
*** 
Пескогравий 6 тонн-«ЗИЛ». Т. 
8-963-563-04-79.

*** 
Перегной в мешках, 80 р. Т. 8-999-
085-89-04, 8-914-401-67-32.
*** 
Перегной мешки. Т. 8-924-101-
15-98.
***
Перегной в мешках с доставкой. 
Тел. 8-914-168-62-76, 8-999-082-
38-63.
*** 
Перегной в мешках. Т. 8-984-282-
49-33.
*** 
Перегной в мешках. Т. 8-914-410-
59-44.
*** 
Перегной. Т. 8-909-843-26-32.
***
Вспашу огород мини-трактором, 
фреза, борозды. Т. 8-914-162-08-
32, 8-962-225-26-09.
*** 
Вспашу огород, японский трактор 
(плуг, борона). Т. 8-962-678-71-31, 
8-914-186-90-64.
*** 
Вспашу огород недорого, ми-
ни-трактор, плуг. Т. 8-909-859-
92-31.

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

Сантехник. Т. 8-914-186-29-51.
***
Сантехник: установка, чистка, 
ремонт водонагревателей. Все 
виды сантехнических работ. Т. 
8-914-197-15-45.
***   
Кладка, ремонт печей. Т. 8-909-
879-60-38.
***  
Ремонт, обшивка печей. Т. 8-914-
150-01-86.
*** 
Обои, штукатурные и малярные 
работы. Т. 8-909-878-44-28.
***  
Плотник, строительство бань, ку-
хонь, гаражей, ремонт надворных 
построек, кровля крыш, сварка. Т. 
8-924-300-20-42.
*** 
Выполняю работы по кладке стен. 
Кирпич, отсевоблок. Т. 8-984-291-
03-92.

***
Электрик, сварщик. Т. 8-962-583-
97-09.

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

Произведем сварочные работы. 
Т. 8-924-217-81-85.
***  
Электрик. Т. 8-909-851-86-41.

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

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

Кровля крыш. Пластиковые окна. 
Заборы. Т. 8-924-113-67-67.
***  
Изготовление изделий из метал-
ла, в том числе из нержавеюще-
го. Сварка алюминия. Т. 8-909-
858-10-90.
***
Изготовим двери, мебель и дру-
гое из массива дерева. Т. 8-909-
877-10-07.

Установка, чистка кондицио-
неров. Т. 8-924-217-55-08.

Установка кондиционеров. Тел. 
8-924-308-50-20.
*** 
Маникюр, гель-лак. Запись к вы-
пускным. Т. 8-999-089-82-93.
*** 
Стирка ковров, 100 р. кв. метр. 
Карла-Маркса, 43. Т. 8-924-310-
51-63.
*** 
Компьютерная помощь. Наруж-
ная реклама. Т. 8-914-777-47-89.
***
Наращивание ногтей. Т. 8-924-
201-97-77.
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8-984-281-79-21.
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от 180 руб.

Строительство (домов, 
гаражей, бань), кровля 
крыш. Доставка матери-
алов. Договор, гарантия, 

скидки до 10 %. 
ИП Кожухарь. 

Т. 8-924-113-67-67.

УСТАНОВКА спутни-
ковых антенн, «НТВ 
плюс» от 117 каналов 
за 1200 р. в год. «Теле-
карта» от 130 каналов. 
Тел. 8-962-675-74-18.

УСТАНОВКА спутни-
ковых антенн «Телекар-
та»-65-130, «МТС»-150, 
«НТВ+» 140 каналов. У всех 
операторов-1200 руб. в год. 
Тюнеры HD, пульты. Гаран-
тия. Т. 8-962-675-72-98.

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

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

Куплю авто. Т. 8-909-801-84-57.

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

ПРОДАЕТСЯ
а/м «Ока» в рабочем состоянии 
(без документов), 20 т.р. Т. 8-914-
177-85-43.
*** 
Двигатель HR15 на запчасти, про-
бег 36 т. км. Т. 8-962-223-32-66.
***
Грузовик «ISUZU ELF», 2008 г., 
2т., будка. Т. 8-909-877-86-38, 
8-909-840-55-45.
***  
Трактора К-701, 1981 г., 700 т.р. 
Foton-2008 г. (125 л.с.), 1,5 млн. 
р. Т. 8-909-851-08-12, 8-909-842-
50-91.

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

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.

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

ИЗГОТОВИМ 
кухни, шкафы-
купе. Т. 8-962-
584-40-09.

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

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

УСТАНОВКА кон-
диционеров, диагно-
стика. На наши кон-
диционеры гарантия 
3 года. Тел. 8-929-
404-15-60.

Установка
кондиционеров . 

Опыт работы 
более 20 лет. 

Без выходных. 
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 .

Бурение скважин 
на воду. Под ключ. 

Гарантия
Т. 8-914-543-58-60, 

8-924-202-58-60

Бурение 
скважин на 

воду. Гарантия. 
Т. 8-924-102-24-80.

Бетон всех марок, 
доставка. Услуги 

бетононасоса.
 Т. 8-924-403-63-15.

Реализация поголовья свиней
В рамках проведения антикризисных мероприятий, направ-

ленных на финансовое оздоровление предприятия, акционер-
ное общество сельскохозяйственный комплекс «Агроэнерго» 
реализует поголовье свиней в п. Некрасовке.

Отгрузка свиней и поросят живым весом производится в 
пос. Некрасовке. Все сопутствующие документы прилагаются.

Дополнительная информация по тел. 8-924-314-64-08.

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.

   Министерство социальной защиты населения Хабаровского 
края совместно с КГКУ «Центр социальной поддержки населения по 
Вяземскому району» 25 мая с 10.00 до 17.00 часов будет  проводить 
телефонную «горячую линию» по вопросу предоставления мер соци-
альной поддержки по оплате проезда по телефонам: 8 (4212) 31-19-32 
и 8 (42153)3-41-01.
***
   КГКУ «Вяземский социально-реабилитационный центр для не-
совершеннолетних» сообщает, что 29 мая в общественной прием-
ной для детей и родителей с 15-00 до 17-00 час. будет вести прием 
заведующая поликлиникой КГБУЗ «Вяземская районная больница» 
яцук Н.И. по вопросам детского здравоохранения. Прием проводится 
по адресу: г. Вяземский, ул. Козюкова,18, здание КГКУ «Вяземский со-
циально-реабилитационный центр для несовершеннолетних».

В магазине «Лидер»
сахар – 45,9р., гречка – 27р., рис 52р., масло Аннин-
ское 5л – 339р., масло сливочное крестьянское 180г 
– 89р., яйцо 1 категории хабаровское 1 дес. – 59р., 
окорочка – 109р., мясо для котлет – 252р., шея свиная 
– 372р., плечо кур – 129р. , крыло – 131р., куры круп-
ные – 139р. кг, фарш св.+ гов. 0,5 кг – 135р., навага сух.
замор. – 85р., сельдь св.м – 75р., камбала б/г – 168р., 
горбуша св/м – 207р., тушёнка (госрезерв) – 89р. ул. 
Орджоникидзе, 83-а. Доставка. Т. 8-924-101-00-77.

Реклама

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

Турецкие брюки из вельветона 
у нас появились для модных мужчин.

Для леса, работы и огорода: 
джинсами мы вас простыми снабдим!
Есть для красоток у нас сарафаны, 

есть и туники, девчата, для вас, а для мужчин 
ещё бриджи с карманами, всё это ждёт вас в отделе у нас!
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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 плаху - 2000 
руб. за 1 куб.м. Самовывоз, возможна 
доставка. Тел. 8-962-583-03-96. Звонить 
ежедневно с 8.00 до 18.00 час.

РЕМОНТ бытовой тех-
ники: телевизоров, пы-
лесосов, компьютеров 
и т.д. КУПЛЮ неисправ-
ные ЖК телевизоры. 
Тел. 8-914-774-28-59

Установка авто-
стекла, автозап-
части под заказ. 

Т. 8-924-217-55-08.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И 
УСТАНОВКА пла-
стиковых окон, бал-
конов, евроремонт. 
Т. 8-909-858-25-70.

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.



Молодой человек ищет 
жену, подругу, собеседницу 
и хозяйку в одном лице.

Если придут все четыре, 
не возражаю!  

***
— Ты пересолила.
— Наверное, это потому, 

что я люблю тебя.
— Это ж как надо меня 

любить, чтоб пересолить 
торт?!  

***
Проверяющий на одес-

ском рынке: — У вас есть до-
кументы на эту рыбу? — А шо 
вам надо? Свидетельство о 
смерти?  

***
— Папа, папа, посмотри, 

как я тебя нарисовала! 
— Хорошо, дочка, моло-

дец, только почему у меня 
оранжевые волосы?

 — Ну нет у меня каранда-
ша ЛЫСОГО цвета! 

***
Жена: — Не хочешь тяп-

нуть соточку?
 Муж недоверчиво: — 

Хочуу...
— Тогда собирайся на 

дачу, только тяпку не за-
будь!  

***
- Оставь надежду всяк 

сюда входящий.
- Простите, вы что-то ска-

зали?
- Я говорю: «Добро пожа-

ловать в нашу бесплатную 
поликлинику!».

***
Жена почему-то на меня 

обиделась. Попросила при-
везти ей швейный метр. 
Спрашиваю её:

- Зачем?
- Надо талию измерить. 
И всего-то лишь я уточ-

нил:
- Думаешь, что хватит?..
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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
Реклама ИП Скляров
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ул. Ленина, 4 

Приглашаем попробовать блюда
- блинчики с разными 

начинками,
- бургеры, 

фри, 
наггетсы,
- блюда 

китайской 
кухни.
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т. 8-924-412-93-90.

Реклама

«Москвичка»
Уважаемые 

пенсионеры! 
Для вас

открывается 
социальное кресло. 

Цена стрижки - 
150 рублей. 

Ждём вас по адресу: 
ул. Коммунистическая, 2.
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шлёпанцы мужские – от 170 р., кеды – от 670 р., 
кроссовки – от 700 р.

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

Т. 8-914-178-16-47 ул. Орджоникидзе, 34.
ПРИ ПОКУПКЕ ОТ 1000 Р. - СКИДОЧНАЯ КАРТА

Магазин «Профессионал»
реализует: 

удобрения для картофеля: 
«Деметра» 5 кг - 355р.,10 кг - 670р.

«Фертика» (картофельное универсальное) 1 кг от 120р.,
средства от сорняков на грядках от 15 р., 

бочка пищевая 80 л - 1320 р., бочка пищевая 100 л - 1570 р.,
садовый инвентарь: грабли, тяпки, черенки 

 в ассортименте - 45 р., плёнка - 34 р. за 1 метр.
Полукомбинезон рыбацкий - 2700 р.,  

Новая ОПТИКА
ул. Коммунистичекская, 17

- компьютерная проверка зрения на очки;
- изготовление очков, готовая оптика;

- контактные линзы;         - солцезащитные очки.
т. 8(914) 315-97-79,   8(914) 203-80-96.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА 
КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

РекламаИП Егорова Н.В.

Ñàäîâûå êà÷åëè
В наличии 

3-х местные
7,900 р.
7,500 р. 

В наличии 
2-х местные

6,850 р. 
6,500 р.

тел. 8-962-221-80-54ДОСТАВКА, 
СБОРКА
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