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Своим трудом
славим село

4

Строить - значит
созидать

5

Ипотечные мифы

6

Только упорных ждет успех

Уважаемые жители
Вяземского района!
Примите искренние и тёплые
поздравления
с Днём физкультурника!
Это праздник, объединяющий
все поколения. Именно массовый
спорт воспитал целую плеяду прославленных чемпионов.
Занятия физкультурой, спортом
служат надёжной опорой для миллионов людей, закаляют характер,
помогают добиться успеха.
Желаем физкультурникам и спортсменам, тренерам, организаторам
и ветеранам спорта, болельщикам
здоровья, удачи и новых высоких
результатов. Верьте в свои силы!
Администрация и Собрание
депутатов Вяземского муниципального
района, совет глав муниципальных
образований района

Уважаемые вяземцы!
11 августа в 14-30
в зале заседаний
администрации Вяземского
муниципального района
состоится встреча
с министром Хабаровского
края, уполномоченным
по вопросам
«Дальневосточного гектара»
Натальей Ивановной
Якутиной.

Погода с 11 по 17 августа
Пт
11.08
Сб
12.08

За семь лет занятий легкой атлетикой в ДЮСШ у тренера Александра
Баяновского Евгений Сторожук, студент лесхоза-техникума, добился высоких
результатов. Он - шестикратный чемпион Дальнего Востока, участник VII
Всероссийской летней спартакиады среди учащихся в г.Саранске, победитель многочисленных краевых и районных соревнований, обладатель золотого
значка ГТО.
В преддверии Дня физкультурника Евгений стал лауреатом премии
главы Вяземского муниципального района в области культуры и спорта.
Фото Александры Бутурлакиной

Вс
13.08
Пн
14.08
Вт
15.08
Ср
16.08
Чт
17.08

Переменная
облачность
Облачно,
небольшой
дождь
Малооблачно,
небольшой
дождь
Малооблачно,
небольшой
дождь
Переменная
облачность
Облачно,
возможен
дождь
Переменная
облачность

погода с 4 по 10.08

Ночь

День

+19

+26

+19

+25

+18

+27

+18

+28

+19

+27

+19

+26

+17

+24
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События. Факты

Дети ждут
нашей помощи!

Благотворительная акция «Помоги
браться в школу» продолжается.
В настоящее время
более сорока детей, проживающих в районе, остро
нуждаются в подготовке к
школе. Специалистами центра социальной поддержки
населения направлены 50
писем-обращений с приглашением об участии в акции
предпринимателям, руководителям учреждений, организаций, действующих на
территории района. В обращениях указаны дети, которые ждут вашей помощи, и у
вас еще есть время помочь
им сесть за школьные парты первого сентября.
На сегодняшний день
помощь от жителей, организаций
и
учреждений района получил 31
ребенок. Самыми отзывчивыми, неравнодушными
к детским судьбам стали сотрудники ОМВД по
Вяземскому району, МБУ
«Объединение «Культура»,

со-

МБУ «Молодежный центр
Вяземского
района»,
ООО «Водоканал», ООО
«ФРЭШ-МИЛК», ООО ДВ
«Юаньбаошань»,
КГКУ
«Центр социальной поддержки
населения
по
Вяземскому району», администрации района и городского поселения «Город
Вяземский»,
Вяземского
районного суда, индивидуальные
предприниматели Н.Б. Чемакина, О.Б.
Кащеева, Л.Ф. Шехирева,
В.Ю. Яценко и другие.
Желающие
принять
участие в благотворительной акции могут обратиться
в КГКУ «Центр социальной
поддержки населения по
Вяземскому району» каб.
№1, расположенный по
адресу: г. Вяземский, ул.
К.Маркса, д.66, телефон
3-15-35.
Организационный
комитет

Новая тема
большого форума
Подготовка к проведению очередного сельского инвестиционного Форума началась в
Вяземском районе.
Седьмой по счету инвестиционный Форум будет проходить в последних
числах сентября. Его тема
- «Потребительская кооперация на селе как основа
производства отечественного сельского хозяйства»
направлена на решение задач, озвученных президентом России Владимиром
Путиным
в
послании
Федеральному Собранию
РФ в декабре прошлого года.
Инвестиционный Форум
предполагается провести в
расширенном формате регионального мероприятия. Уже
дали свое согласие приехать

в Вяземский представители региональных и муниципальных органов власти
Хабаровского края, Амурской
и Еврейской автономной областей. К участию в серьезном разговоре и выработке
дальнейших действий по
созданию потребкооперации
организаторы Форума приглашают
представителей
сельскохозяйственных кооперативов, глав фермерских
хозяйств, заинтересованных
предпринимателей. Со своими предложениями можно
обращаться в администрацию района.
Наш корр.

«Сладкое ассорти»
«Истока»
Автономная некоммерческая организация
«Исток» стала победителем районного конкурса социально ориентированных некоммерческих организаций.
На
конкурс,
объявленный
администрацией
Вяземского района, коллектив некоммерческой организации представил проект
по подготовке и проведению
фестиваля Варенья. Он
пройдет 26 августа в поселке Дормидонтовке в седьмой
раз. По решению конкурсной
комиссии, проект «Сладкое
ассорти» получит финансирование из районного и краевого бюджетов.
Все, кто когда-то побывал на сладком фестивале, запомнили огромную
арт-скульптуру
«Банка
Варенья».
Главный символ праздника, благодаря волонтерам
и средствам, полученным в
поддержку проекта, заиграет новыми яркими красками.
«Исток» решил привнести в
оформление
фестивальной площадки новшество.
Планируется оригинальное
оформление фотовыставки, которая расскажет об
истории дормидонтовского фестивального движе-
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Стихия обошла стороной

Вяземцы почувствовали на себе отдалённые последствия циклонов, бушевавших в Приморском крае и столице Хабаровского края.
По данным зам. начальника отдела по безопасности, ГО и ЧС, дорожной
деятельности, транспорта и
связи администрации района А.Н. Лескова, в Вяземском
районе
обошлось
без
чрезвычайной
ситуации.
Регулярно проводятся мониторинги уровня воды в реках
Уссури, Подхорёнке. Пока
уровень в пределах нормы.
От частых дождей размывает дорогу до Шумного, после
установления хорошей погоды её нужно грейдировать.

Зам. главы города С.В.
Хотинец пояснил, что коммунальных проблем дожди
не вызвали, воду из погребов жители города откачивают своими силами.
В ЕДДС по телефону
112 8 августа поступило более 15 звонков от жителей
района, которые интересовались, когда будет восстановлено транспортное
сообщение по федеральной дороге ХабаровскВладивосток в районе им.
Лазо, где размыло автодо-

рожный мост в селе Зоевке.
На железнодорожном
вокзале ст. Вяземская также не наблюдалоссь ажиотажа среди пассажиров,
которые больше всех пострадали от последствий
чрезвычайной ситуации в
Приморском крае, где размыло
железнодорожное
полотно. Пассажирские поезда, по сведениям начальника вокзала ст. Вяземская
Дальневосточной
региональной дирекции железнодорожного вокзала В.Н.

Встречи

ОМВД объявил о вакансиях
Руководство ОМВД России по Вяземскому району призывает на
службу в полицию молодых и энергичных.

Информационную встречу
с горожанами руководство отдела организовало в районном
Доме культуры на прошлой
неделе. В ней приняли участие начальник ОМВД России
по Вяземскому району подполковник полиции Евгений
Газенко, а также руководители
структурных подразделений
полиции, в которых в настоящее время имеются вакантные
места: начальник участковых
уполномоченных полиции и
ПДН подполковник полиции
Сергей Карпук, начальник отделения уголовного розыска
капитан полиции Олег Жилин,
начальник ОГИБДД капитан

полиции Николай Дидух.
Начальник
отделения
по работе с личным составом подполковник внутренней службы Елена Горфина
разъяснила присутствующим
правила и условия приема
кандидатов на службу в полицию, о льготах и социальных
гарантиях сотрудников ОВД.
Желающие устроиться на работу в органы внутренних дел
задали руководителям подразделений интересующие их вопросы. Каждому пришедшему
на встречу выдали памятку с
подробной информацией по
вакансиям. Цель встречи была
достигнута: вакансиями заин-

тересовались потенциальные
кандидаты для службы оперуполномоченными полиции и в
подразделение по делам несовершеннолетних.
Как сообщил начальник
ОМВД Е.В. Газенко, в ближайшее время подобные встречи
будут проведены в сельских
поселениях
Вяземского
района.
Наш корр.

Отметили

Праздничный экспресс

стал символом торжества, посвященного Дню железнодорожника
В районном Доме культуры «Радуга» работников
железной дороги встретил народный духовой оркестр. Под
звуки ретро-мелодий виновники торжества познакомились с
выставкой, посвященной профессиональному празднику.
В зрительном зале прозвучал
паровозный гудок и гости отправились в «Праздничном
экспрессе» путешествовать,
делая остановки.
На станции «Шаг в историю»
железнодорожники
увидели уникальные фото и
кинокадры, связанные с локомотивным депо и станцией
Вяземской. Прозвучали имена
ветеранов дороги. На станции
«Почетная» звучали поздравления и вручались грамоты

и благодарственные письма.
Глава Вяземского района
Ольга Мещерякова, обращаясь
к работникам подразделений
железной дороги, отметила надежность этого большого эффективного механизма, которую
обеспечивают высококлассные
специалисты. Ольга Васильевна вручила Почетные грамоты
Галине
Антипенко,
Владимиру Белухе, Юрию
Беликову, Владимиру Добровольскому, Николаю Исаенко,
Виктору Кулешову, Дмитрию
Лынову, Василию Севба, Сергею Соснину, Виктору Банчук.
Благодарностью главы были
отмечены Антонина Быкова,
Наталья Викулова, Александр
Домогальский, Александр Дмитриев.

Особо теплые аплодисменты звучали в адрес ветеранов дороги, которых также
лично поздравила глава района. Это Татьяна Ольховская,
Владимир Подтелок, Валерий
Тютенков, Виктор Швороб,
Вера Буковская. Прозвучали
поздравления коллегам от руководителей подразделений
дороги. Председатель совета
ветеранов Владимир Хрипко
напомнил о приближении юбилейных дат – 120 лет ДВЖД,
120 лет вяземскому локомотивному депо, 180 лет РЖД.
На последней станции
«Праздничная» пассажиров экспресса встретили солисты и
коллективы районного Дома культуры с творческими подарками.
Наш корр.

Отслеживаем ситуацию

ния. Впервые в конкурсе
«Бабушкино варенье» примут участие внуки бабушекучастниц. Для детей будут
сшиты фартуки и поварские
колпаки.
Проект некоммерческой
организации предусматривает оформление праздничной сцены, приглашение
жителей Хабаровского края
на праздник через телевизионные СМИ, привлечение
волонтеров для организации и проведения фестиваля. И, конечно же, «Исток»
будет ждать всех жителей и
гостей района на фестивале, кого с вареньем, а кого
просто с хорошим настроением.
Светлана Ольховая
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В строительстве
ритуального зала отказано

Администрация города дала официальный отказ ритуальному агентству
«Ангел» в строительстве ритуального зала на ул. Коммунистической в г.Вяземском.
Участок практически в основаниях, поскольку раз- родского поселения «Город
центре города владелец ри- решение на строительство Вяземский», утвержденных
туальной службы получил в администрацией выдано не решением городского Совета
безвозмездное пользование было.
депутатов 26.05.2011, в данпо программе «дальнево3 августа администрация ной зоне такой вид разрешенсточного гектара». Однако городского поселения напра- ного использования, как дом
начавшееся
строительство вила руководству ритуаль- траурных обрядов, запреритуального зала на «красной ного агентства официальный щен».
линии» города вызвало обще- отказ в строительстве ритуВ настоящее время рукоственный резонанс, горожане ального зала. Разрешение водитель ритуального агентвыразили свое недовольство на строительство, - говорится ства «Ангел» Д. Хвостенко
коллективным письмом в га- в письме, - выдано быть не предоставил на согласование
зету, были обращения и к гла- может по следующим основа- в городскую администрацию
ве города. Как пояснил глава ниям: в соответствии со ст.36 новый проект на строительгорода А.Ю. Усенко, стройка Правил
землепользования ство магазина.
была начата на незаконных и застройки территории гоНаш корр.

Добровольского, задерживались от 30 минут до 10
часов 30 минут. Это поезда №351 из Владивостока,
№113
Хабаровск
Тихоокеанская,
№207
Владивосток - Новокузнецк,
№201 Владивосток, №8
Новосибирск - Владивосток.
Пассажиры
задерживающихся поездов были в
основном из Вяземского,
поэтому находились дома
и получали информацию по
телефонам о времени прибытия своих составов от
дежурного по вокзалу.
Ирина Кобзева

В ООО
«АмурметаллРесурс»

Исковое
рабство

Крайне сложной остается
ситуация на горнодобывающем предприятии ООО
«Амурметалл-Ресурс».
Заблокированный
счет,
исковые заявления работников по выплате задолженности по заработной
плате усугубляют финансовое положение.
Как рассказал директор предприятия Виктор
Корнюшин, на комсомольский завод «ТОРЭКС ХАБАРОВСК»
(бывший
«Амурметалл»),
который
возобновил свою работу в
конце июля, отправили 1050
тонн флюса. Этот объем реализован в счет погашения
произведенной
предоплаты компанией «ТОРЕКС».
Готово к отправке еще 2,5
тысячи тонн готовой продукции. В августе, при благоприятных обстоятельствах для
выплавки стали планируется
отправить около 6 тысяч тонн
флюса.
Работники
предприятия
продолжают обращаться в
суд для взыскания задолженности по заработной плате, которая составляет уже
семь миллионов рублей. За
каждым заявлением следует
обязательная выплата предприятием государственной
пошлины. За несвоевременное выполнение решения
суда - штраф в размере 50
тысяч рублей. На сегодняшний день в адрес предприятия
направлено 21 постановление. Только исполнительский
сбор составляет 210 тысяч
рублей, а штрафные санкции еще 1 миллион рублей.
Заплатить эти деньги предприятие сегодня не может.
Счет арестован, и большая
часть поступлений изымается
судебными приставами для
погашения задолженности по
заработной плате.
Сейчас на производственном участке заканчивается
горная масса. Для дальнейшего производства флюса
необходимо
производить
дорогостоящие буровзрывные работы. За счет каких
средств, остается под вопросом. Задолженность по
различным статьям на предприятии растет, как снежный
ком. Из-за неблагополучной
финансовой ситуации люди
увольняются. Сегодня в
штате ООО «АмурметаллРесурс» всего 45 человек.
Светлана Ольховая
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Приемка школ завершена Можно ли обойтись
без кредитов?

Сегодня завершается приемка вяземских школ к новому учебному году.
Как рассказала начальник управления образования
администрации района М.П.
Савченко, с 1 августа началась
приемка образовательных учреждений, и первыми акты готовности к новому учебному
году получили детские сады и
учреждения дополнительного
образования. Во всех детских
садах проведены текущие ремонты, произведены промывка
систем отопления, замеры сопротивления изоляции электропроводки. В семи детских садах
города и сельских поселений ведутся работы по монтажу систем
видеонаблюдения. В котельной детского сада с.Отрадного
установлен новый электрокотел, в городском детском саду
№3 заменено крыльцо. В рамках муниципальной программы
энергосбережения в детском
саду №134 до 1 сентября будут
заменены на пластиковые шесть
окон. Объявлен конкурс по капитальному ремонту кровли спортивной школы, работы начнутся
в сентябре, цена вопроса – око-

ло 2 млн.руб., средства выделены из бюджета района. В двух
кабинетах ДЮЦа капитально отремонтированы полы.
В состав комиссии по приемке школ, кроме специалистов
администрации, вошли представители Роспотребнадзора,
Пожнадзора, также объезд
всех школ проводят сотрудники
ОГИБДД и вневедомственной
охраны. В течение трех дней в
приемке вяземских детских садов и школ принимала участие
депутат Законодательной думы
Хабаровского края И.В. Белова.
- Присутствие краевого депутата в комиссии, - говорит
М.П. Савченко, - как нельзя
кстати. Дело в том, что в четырех школах района отсутствуют
теплые туалеты, водопровод и
канализация, и неоднократно
администрация района обращалась за финансовой помощью
в Законодательную думу, министерство образования и науки
Хабаровского края. На данный
вид работ требуется более 15
млн.руб. Проектно-сметная до-

События. Факты

кументация уже готова (на нее
направлен из бюджета района
почти 1 млн.руб.), осталось дело
«за малым». Надеемся на содействие Ирины Беловой в решении этого вопроса.
Во всех школах к моменту
приемки проведены текущие ремонты. Из крупных работ можно
отметить ремонт полов коридора 2 этажа и пищеблока школы
с. Красицкого, ремонт полов в
фойе школы п. Дормидонтовки,
замену крыльца и козырька в
школе №3. Во всех начальных
классах школы №2 установлены раковины. По периметру
здания школы с.Шереметьево
заасфальтирована отмостка. В
школе с.Котиково произведен
ремонт учительской. В школе
п.Дормидонтовки и спортшколе
установлены тепловые счетчики. Сто процентов школ на 1 сентября будут оснащены системой
видеонаблюдения.
Объявлен конкурс на капитальный ремонт спортивного
зала школы п.Дормидонтовки и
устройство уличной площадки

уровня, в том числе и международных.
Нестеров, Е.В. Чувашов). Победители полуАлександр женат, воспитывает дочь. чили в подарок денежные сертификаты, их
Наш корр. коллективы – ценные подарки, всем участникам конкурса вручены дипломы.
Наш корр.

Новый директор
спортивной «Профи - 2017»
школы

Впервые на станции Вяземская проВ Детско-юношеской спортивной шел конкурс профмастерства среди монтеров и бригадиров Бикинской дистанции
школе - новый директор.
С 3 июля 2017 года приказом №5 по пути.
Для участия в конкурсе на станцию
Управлению обраВяземскую прибыли более 30 железнодорожзования Вяземского
ников – путейцы с 1 по 14 линейных участков и
района на должпредставители укрупненных бригад по планоность
директора
во-предупредительным работам эксплуатациДЮСШ
назначен
онных участков № 1, 3.
Александр Ниценко.
Участники соревнований прошли нескольОн сменил прежнего
ко испытаний. На первом этапе показывали
директора спортивсвои теоретические знания нормативных доной школы Сергея
кументов. Практические навыки претенденты
Марченко, который
на звание «Профи-2017» показывали в ходе
отработал на этом
смены деревянных шпал на железобетонные,
посту тридцать лет
изготовления рубок. Проходили соревнования
и вышел на пенсию.
в условиях, приближенных к «реальности»:
Александру 30
весь день шел проливной дождь.
лет. Он наш земляк. Сам выпускник Детско-юношеской
спортивной школы в 2003 году. В 2008
году окончил Дальневосточную государственную академию физкультуры и
спорта.
С 4 курса начал работать тренером-преподавателем в спортивном
клубе «Спартак» по направлению
Киокушинкай карате-до. Начав с нуля,
не имея большого опыта за плечами и
К концу рабочего дня были объявлены
специального оборудования для заняпобедители конкурса профессиональнотий, приступил к тренировкам.
Во время тренерской работы воспи- го мастерства «Профи-2017». Первое метал трех чемпионов России, один из них сто занял коллектив линейного участка №3
– трехкратный. Два года изучал япон- (Ю.А. Орлов, С.П. Башуров), второе место
ский язык при японском консульстве в – коллектив укрупненной бригады участка
г.Хабаровске. Его воспитанники активно №3 (И.Л. Чемис, А.А. Корнев), третье место
выступали на соревнованиях различного – у коллектива линейного участка №5 (Е.В.

Происшествия
Дорога требует
внимания

За неделю в районе произошло пять дорожно-транспортных происшествий.
Так, 2 августа в 15-10 на 144
км гострассы А-370 «Уссури»
водитель из Вяземского, управляя автомобилем Тойота Краун,
неправильно выбрал скорость
движения, не учёл метеоусловия (ливень) и совершил съезд в
кювет. При этом он повредил вылетевшим из-под колёс гравием
встречный автомобиль Тойота
Виш.
В
результате
пострадал
20-летний
водитель
Тойоты
Краун, который обратился за медпомощью в Вяземскую районную
больницу. По факту ДТП проводится проверка.

Вяземские вести

для сдачи норм ГТО. Данные
работы проводятся в рамках
проекта «Единой России» по ремонту сельских спортзалов. Из
федерального и краевого бюджетов на эти цели выделено 4,5
млн.руб.
В ходе приемки школ не
обошлось без замечаний. Как
рассказала М.П. Савченко,
Роспотребнадзор сделал замечание по недостаточной
освещенности
некоторых
предметных кабинетов. Это
предписание уже выполнено,
люминесцентные лампы заменены на светодиодные. В
ближайшее время предстоит
решить еще одну, более сложную, проблему. Анализ воды в
школах п.Дормидонтовки и городской школе №20 выявил несоответствие нормам некоторых
показателей.
На все мероприятия по подготовке образовательных учреждений к новому учебному году
из бюджета района направлено
более 13 млн.рублей.
Александра Орлова

На пчелу большой спрос

Пчеловоды Вяземского района активно реализуют свою сладкую продукцию.
Цены на вяземский мед практически не
изменились по отношению к прошлому году.
Средняя цена за трехлитровую банку мёда
колеблется от 900 до 1050 рублей.
В этом году не все пчеловоды смогли
взять ожидаемое количество липового меда.
Сказались низкие температуры июня. Свою
роль сыграло скоротечное цветение липы.
Вместо обычного двадцатидневного периода,
липа отцвела за неделю. В районе поселка
Дормидонтовки пчеловоды отметили буйный
рост чемерицы - ядовитой травы, по их словам,
плохо действующей на самочувствие пчел.
Не хуже прошлогоднего собрали урожай
липового меда в фермерском хозяйстве Ольги
Сачко. По словам её мужа, Евгения Сачко, с
которым они вместе занимаются пчеловодством, всю партию меда 2017 года, полученную в КФХ, можно считать качественной. Это
подтверждено лабораторными исследованиями. Были сданы пробы на тяжелые металлы,
пестициды и даже радиацию. В этом году в их
хозяйстве увеличилось количество пчелосемей, так как на них появился большой спрос.
Пчеловоды не оставляют надежды на
то, что в нашем районе будет создан сельскохозяйственный кооператив, который позволит не только наладить реализацию меда
на более выгодных условиях, но и поможет
решать вопросы с обеспечением пчеловодов
необходимым для работы материалом.
Светлана Ольховая

Светлана Протченко, г. Вяземский:

- У меня кредитов
нет, и не беру их принципиально. Лучше подкопить денег и тогда

Илья Бубенец, г. Вяземский:

- Я считаю, что
без кредитов можно
обойтись. Какие кредитные ставки в банках? Большие. Берешь
одну сумму, а отдаешь
почти в два раза больше, тогда как в других
европейских странах
кредиты не превышают 5% годовых.
Плюс ко всему
банки пользуются нашими деньгами: когда
наши деньги находятся хоть на зарплатных,
хоть на депозитных
счетах, ежегодно и
ежемесячно мы платим за обслуживание
своих банковских карт.
Лучше всего на

- Брать кредиты
в наше время – это
суровая реальность
и необходимость. Мы
пока учимся в выпускном классе школы , а
Василий – в техникуме.
Когда-то в будущем у
нас появятся семьи и
придётся задуматься
о приобретении своего
жилья.
Возможно, придётся брать ипотеку, хотелось бы всё сделать
самостоятельно, без
помощи родителей.

Велосипеды –
в зоне риска

Везли женщины

необходимые покупки
подкопить
средства
самостоятельно.
А
тем, кто берет кредиты, посоветовал бы
десять раз взвесить
свое решение.

Никита Захаренко, Захар
Зимбицкий, Василий Володин:

трудниками полиции в сарае вание. В отношении водителя авбыла обнаружена и изъята рас- томобиля и двух его пассажирок
тительная масса зелёного цвета, проводится проверка.
сушившаяся на газете. По всем
В районную больницу в обстоятельствам дела проводитминувшую субботу 5 августа ся проверка, растительная масса
вечером в бессознательном направлена на экспертизу.
состоянии с колото-резаными
Четыре факта кражи велосиранами был доставлен житель
педов за неделю, причём одно
Вяземского.
из них – открытым способом
При расследовании было устаЧетыре факта незаконного (грабёж).
новлено, что ножевое ранение оборота наркотических средств
Так, 1 августа в 19-30 в Вяземмужчина получил от жены. В ходе в недельной сводке происше- ском по ул. Красноармейской во
совместного распития спиртного ствий.
дворе одного из домов был похимежду супругами возникла ссора,
В ходе оперативно-профилак- щен велосипед «Кама» стоимои муж нанёс жене многочислен- тической операции «Мак-2017» стью 5500 рублей.
ные телесные повреждения. Не третьего августа в 19-00 соРанее не судимый гражданин
стерпев побоев, женщина схва- трудниками полиции совместно 1987 года рождения вышел из
тила нож и нанесла своему со- с пограничниками на КПП села гостей в состоянии алкогольного
бутыльнику две колото-резаные Виноградовки в ходе осмотра ав- опьянения. Увидев стоящий вераны. Пострадавшего госпита- томобиля «Тойота Спасио» были лосипед и, невзирая на протесты
лизировали и прооперировали. обнаружены и изъяты три поли- хозяина двухколёсного транспортСегодня он находится на лечении этиленовых пакета с раститель- ного средства, нетрезвый мужчив Вяземской районной больнице. ной массой, похожей на коноплю, на оттолкнул его, сел на велосипед
При осмотре места житель- имеющей специфический запах. и уехал домой. Похититель был
ства семьи по ул. Парковой со- Пакеты направлены на исследо- задержан сотрудниками полиции,

Не вынесла
побоев

уже купить желанную
вещь. Никогда не имела
большого достатка, но
кредиты не брала. На
все крупные вещи копила деньги с зарплаты.
Не понимаю тех,
кто берёт кредиты на
дорогие айфоны или
другие дорогостоящие
игрушки. Да даже на
машины. Разобьёшь
её (много таких случаев), а платить потом
не один год. Для меня
кредит оправдан только в одном случае – на
жильё.

Отдавать кредиты, это тяжело для
семейного бюджета,
мы это знаем не понаслышке, приходится во
многом себе отказывать. Чтобы облегчить
эту ситуацию, нужно
стремиться
больше
зарабатывать. Наша
задача - как можно
лучше учиться, чтобы
поступить в вузы на
хорошие специальности, которые позволят
найти высокооплачиваемую работу.

в отношении него возбуждено уголовное дело.

Распивал
при ребенке

Законом запрещено распитие спиртных напитков в общественных местах.
В дежурную часть ОМВД 4 августа в 20-20 поступило сообщение,
что по улице Коммунистической
возле магазина «Любимый» идёт
мужчина с малолетним ребёнком
и пьёт спиртное из бутылки.
Благодаря
неравнодушным
гражданам, мужчина был задержан и привлечён к административной ответственности за распитие
алкогольной продукции в общественном месте. Дети берут пример с родителей, трудно гордиться
тем, кто показывает своему ребёнку негативное поведение.
По сообщениям
пресс-группы ОМВД

..

Село мое
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Капитоновке - 115 лет

Своим трудом славим село
С

Как ты живешь, село? А живет оно в труде, как 115 лет тому
назад, когда прибыли переселенцы из Украины: пашем, сеем,
косим, производим зерновые, сою, молоко, мясо.

егодня в Капитоновке
22 действующих фермерских хозяйства, насчитывается 80 голов дойного
стада, содержащихся во дворах
капитоновцев. Фермеры вкладывают средства в развитие
своих КФХ, приобретают автотракторную технику, комбайны. Восемь глав КФХ приняли
участие в краевой программе
«Развитие АПК», подготовили,
защитили проекты и получили
гранты от 600 тыс.руб. до 1500
тыс. руб. Дети возвращаются
в село, чтобы жить и работать
на земле. Свободных земель
в Капитоновке нет, но имеется
потребность. В селе проживают
598 человек, из них 140 детей.
Для комфортного проживания в
селе созданы все условия: свет,
тепло, вода, освещаются все
улицы. Функционируют учреждения соцкультбыта: школа, клуб,
библиотека, детский сад, фельдшерский пункт, участок ЖКХ
«Капитоновский». Село обновилось шестью домами, построенными жителями, один из них - по
программе «Социальное развитие села». Все жители ведут
личное подсобное хозяйство.

вольно тем, что имеет, но в
2014 году решили попробовать
поучаствовать
в
программе
проектов местных инициатив
(ППМИ), провели собрание, выбрали инициативную группу, и
вот у нас появился детский городок с тренажерами. Жителям
понравилось. Следующий проект ППМИ предложили - «Это
надо живым», по обустройству
сельского кладбища. Выиграли и
приступили к работе. Объявили
субботник, пришли 100 человек,
с пилами, косами, дружно поработали, установили часовенку,
затем было установлено ограждение с двумя входами, теперь
у нас на кладбище, как в парке:
светло, чисто, каждый год проводим субботники, установили баки
под мусор, стараемся содержать
его в чистоте.
Мы позаботились о самых
дорогих, кого уже не вернуть, и
от полученного результата на
сердце умиротворение, радостно и спокойно. Рядом со взрослыми - дети, значит, и о нас
позаботятся.
В 2017 году жители села
решили установить новый памятный знак «Вечная память

Капитоновка прирастает детскими площадками.
Инициативные селяне предложили:
давайте
оказывать
материальную помощь на погребение. Собрав деньги от жителей
села, решили попробовать, идея
прижилась, с 2009 года селяне
не оставляют в беде друг друга.
Село живет, работает, до-

ДВ-гектар

героям», наш проект победил
в конкурсе, в настоящее время
занимаемся оформлением документов. Параллельно с ППМИ
в селе начали организовываться
территориальные общественные
самоуправления (ТОС).
В 2015 году жители прояви-

ли инициативу и организовали
три ТОСа, в селе установлено
еще две детских игровых площадки, устроена новая асфальтированная площадка к
памятному знаку погибшим в
Великой Отечественной войне,
в 2017 году организован еще
один ТОС. Всего выиграно пять
проектов. Два в 2017 г., один:
добрали недостающие детские формы на площадку ТОС
«Капелька» и сделали детскую
игровую площадку возле многоквартирных домов на сумму
313 тыс.руб. Всего благодаря
инициативным жителям нашего села привлечено от участия
в программах 2995 тыс. руб. И
уже селяне захотели автобусные остановки на территориях
своих ТОС, ограждение территории памятного знака.
Приняли участие в краевой
программе «Муниципальные дороги», и теперь у нас новое асфальтированное покрытие на
дороге по ул.Центральной.
Учреждение культуры приняло участие в конкурсе «Лучшее
учреждение культуры», выиграли 100 тыс.руб. на переоснащение библиотеки.
Село наше с каждым годом
молодеет и хорошеет, а все потому, что любим мы свое село,
люди живут в нем небезразличные, не боятся трудиться на
общественной работе, работать
от звонка до звонка, это не про
нас. Приведу слова Столыпина:
«Правительство делает ставку не на убогих и пьяниц, а на
сильных и крепких». А вот это
про нас!
Механизаторы работают на
износ, не стонут, старой закалки,
прошли школу в совхозе, суровые снаружи, но добрые внутри,
на них всегда можно положиться, опереться на их плечо.
Это А.Н. Востриков, В.В. Цива,
А.С. Волончук, С.В. Власов,
Ю.Е. Власов, А.А. Власов,
Т.П. Карасева, Н.В. Кобзарь,
В.Н. Бендяк, С.Е. Власов, А.П.
Смирнов, А.В. Андрощук, В.В.
Корпусова, Г.Н. Жога, Е.В.
Зудилин, М.В. Пазынин, В.Е.
Власов,
Н.И.
Михалевский,
Н.В. Боднарюк, Л.В. Власов,
Н.Н. Бендяк, П.В. Цива, С.В.
Андрощук, В.Н. Боднарюк.

Капитоновцы берегут память о героях-земляках.

Наши молочницы - уникальные, настоящие русские женщины! Везде успевают, коров
подоить и в стадо отогнать,
детей в сад и школу отправить,
еще и молочку реализовать, у
каждой из них есть водительское удостоверение.
Работники
учреждения
культуры,
ответственные
и
внимательные, проводят мероприятия не только в стенах учреждения, но и выходят в село
поздравить ветеранов, поколядовать, на колядки везут детей
из Хабаровска, чтобы они побывали в сказке. Проходят в духе
патриотизма праздники 9 мая,
«Бессмертный полк» и многие
другие. Мероприятия готовятся
с душой, полной отдачей, коллектив состоит из 4 человек: руководитель Н.В. Зудилина, Р.А.
Волончук, Т.Л. Крутских, И.А.
Шишкина.

П

едагогический коллектив школы составляют
профессионалы с большим опытом работы, любящие
свою работу, выпускники нашей
школы продолжают обучение в
средних и высших учебных заведениях, и это - главная оценка
труда учителей. Всего в школе
75 учащихся. Директор школы
М.М. Боднарюк и учителя Н.А.
Власова, В.Н. Андрощук, Н.В.
Волончук, Л.В. Чистенко, В.Н.
Вострикова, Н.М. Зудилина, А.В.
Сковородина, Е.В. Закирова.
Сотрудники фельдшерского
пункта – имеют богатый опыт и
большой стаж работы. В любое
время дня и ночи медицинская

помощь будет оказана О.П.
Улиткиной и И.А. Шевченко
Сотрудники детского сада
вкладывают азы воспитания и
образования в наше будущее.
Детский сад посещают 28 ребятишек. Во главе коллектива
Е.Н Скачкова. Трудятся здесь
Л.В. Пазынина, Н.А. Вострикова,
В.В. Ковалева, С.К. Цива, Е.В.
Лесникова, Ю.А. Бублик.
Участок ЖКХ - беспокойное
хозяйство, но опыт и умение
работников позволяют быстро
восстановить
любые
неполадки во главе с руководителем В.А. Александровым, П.В.
Фатькиным.
ИП «Светлана» С.В. Николусь, А.А. Кошкина, В.В. Зарубина и ИП «Ангелина», М.П.
Вострикова,
Д.А. Метляева,
А. Семируз, Н.Д. Маковецкая
обеспечивают жителей села
продуктами и промтоварами,
радуют нас богатым ассортиментом и вежливым обслуживанием.
Пусть имена наших тружеников и замечательных людей
оставят след в истории.
Приглашаем всех желающих в субботу 12 августа в
17.00 на наш юбилей.
Всех моих односельчан, которыми я горжусь, от души поздравляю с юбилеем любимого
села. Желаю крепкого здоровья,
семейного благополучия, своим
трудом славьте село, делайте
его благополучным и процветающим.
А. Сличная,
глава сельского поселения
«Село Капитоновка»

Фермеру подспорье

Земля для фермерского хозяйства - инструмент, благодаря которому в той
или иной мере зависит развитие предприятия. Поэтому вяземские главы КФХ не
стали упускать возможность прирасти землей в рамках программы «дальневосточного гектара».
Фермеру
Елене
Аленовой
из
села
Забайкальского за ДВ
гектаром пришлось обращаться
дважды.
Приглянувшийся сенокос,
на котором планировала
заготавливать корма, что
недалеко от села, оказался «закрыт» на карте федеральной информационной
системы. Выяснилось, что
это земли лесного фонда.
Специалисты администрации района помогли подобрать другой участок.
Сложность была в том, что
Елена подала коллектив-

ную заявку на каждого из
членов семьи - это около 4
гектаров. Сейчас документы на 4 ДВ гектар находятся в завершающей стадии
оформления. На этой земле глава КФХ планирует
заготавливать сено для
своего стада в следующем
году.
Елена Анатольевна на
средства гранта приобрела небольшой трактор,
косилку, грабли, прессподборщик. Эту технику
уже «обкатали». На сеновале уже достаточно грубых кормов для поголовья,

их удалось накосить на
свободных лугах. С учетом увеличения дойного
стада на четырех дальневосточных гектарах в
следующем году удастся
заготовить больше кормов. Единственное неудобство - разбитая дорога
к сенокосным угодьям. По
словам фермера, придется вкладывать средства,
чтобы дорогу немного подправить. Но скорее всего
в первый год сено будут
складировать там же, а
вывозить рулоны зимой.
Рядом со своей про-

изводственной базой в
селе Отрадном оформили
около половины ДВ гектара семья Сергея и Елены
Улижевых.
Территорию
огородили и выкопали небольшое озеро, где полноправными
хозяевами
водоема стали утки и гуси.
Фермерское
хозяйство,
зарегистрированное
на
Елену, будет выращивать
водоплавающую птицу для
реализации.
Напомним,
первое озеро на большом
подворье семьи Улижевых
было основано несколько
лет назад. В нем глава се-

мьи продолжает разводить
многочисленные виды рыб.
Почти гектар земли в селе Отрадном по
федеральной
программе оформил глава КФХ
Дмитрий Горюнов, пока
он определяется с разрешенным видом деятель-

ности. Еще один фермер
из села Котиково Михаил
Охрименко взял землю
под сенокос. После разработки этого участка фермер будет заготавливать
корма для собственного
животноводческого стада.
Светлана Ольховая
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День строителя
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Рядом с нами

Строить значит созидать
Сменить место жительства и переехать в собственноручно построенный
просторный и красивый дом мечтает любая семья.

Накануне праздника Дня строителя наш корреспондент проехал по району, где, несмотря на
кризис, продолжается индивидуальное жилищное строительство.
Оказалось, чтобы построить собственное жильё, нужно в первую
очередь большое желание, а в
придачу – современные материалы, умелые мужские руки и чуткое женское руководство, а также
немного фантазии и стартовый
капитал.

Дом мечты

газовое отопление, благо работы
по газификации в селе уже ведутся. Вот и в день приезда корреспондента возле придомового
участка трудилась бригада газовиков, которые рыли котлован вели работы по укладке газового
трубопровода.
- Самое сложное – это
начать
строительство,
считает Виктория. - Ну и финансы, конечно, нужны немалые.
Рассчитывали на одну сумму, в
реальности оказалось намного
дороже. На отделку жилья думаем потратить средства материнского капитала. Однако то, что
строим сами, а не нанимаем бригаду, значительно удешевляет
стоимость дома. Да и за качество
работ можно не бояться.

В селе Аван на улице
Пограничной дом своей мечты
строят Виктория Евсюкова и Иван
Салтыков. Двухэтажное строение
площадью 128 кв.м уже возведено под крышу.
Стартовый капитал на стройматериалы
они
заработали
самостоятельно. - Стали вместе перегонять автомашины из
В Вяземском на улице
Приморья в Западные регионы,
Тургенева
привлекает внимание
- рассказывает Виктория. – Дело,
конечно, связано с риском, но уж обстоятельный двухэтажный дом,
который строят супруги Пученцевы
– Вера и Владимир. – Вот закончим
отделку, будет ещё красивее, - заявляет Владимир. - Снаружи хотим
обшить сайдингом бежевого цвета.
Десять лет ушло у них на строительство дома, где первый этаж
из кирпича, а второй – из бруса.
Наверх к гостевым комнатам ведёт крутая винтовая лестница.
Широкий балкон украшен кашпо
(ручной работы) с разноцветными петуньями. Внутри жилья - все
удобства: туалет, ванна; есть даже
небольшая банька - гордость хозяина, обшитая внутри строганной
доской.
Вера Михайловна – предприниматель, она руководит атеДом мечты Виктории лье «Стиль» в центре города.
Евсюковой и Ивана Салтыкова Владимир Александрович работал
на железной дороге, последние неочень хотелось построить свой сколько лет целиком посвятил себя
дом, где будет просторно нам строительству дома. Собственных
и детям (дочь Яна 12 лет, сын средств и средств от продажи двух
Максимка 3,5 года), оставить что- старых домов на строительство
нового не хватило. Дважды за эти
то значимое будущим внукам.
– Ещё мы хотели поучаство- десять лет Пученцевым приходивать в какой-нибудь жилищной
программе, - включается в разговор Иван, - но не подошли по
возрасту, на тот момент мне уже
было 35 лет, и нам отказали.
Пока идёт строительство нового дома, семья живёт в съёмном жилье. Начали с того, что
оформили в 2014 году тридцать соток на месте пустыря
под индивидуальное жилищное
строительство. – Я бывший военнослужащий, - продолжает разговор Иван. – Пришлось осваивать
профессию строителя. Оказалось
– ничего сложного, особенно
если рядом грамотный учитель
– тесть Владимир Георгиевич
Евсюков. Он раньше работал в
Соболевском совхозе в строи- Владимир и Вера Пученцевы тельной бригаде. Вместе с ним
дом, построенный любовью
мы корчевали деревья на участке, залили ленточный фундамент, возвели стены из бруса, лось брать ссуды на приобретение
стройматериалов. А если учесть,
своими силами покрыли крышу.
Жаль,
что
год
назад что фундамент уже был готов к
Владимир Георгиевич ушёл из началу строительства (достался
жизни, теперь Иван завершает хозяину в наследство от брата), то
строительство самостоятельно, дом поистине золотой. Но это житак как жена занята на работе льё того стоит. Мне понравилась
(она завхоз в школе) и помогает в внутренняя отделка комнат, где
основном советом. Впереди ещё всё продумано до мелочей, виден
немало дел: внутренняя и наруж- вкус хозяйки (она многие вещи деная отделка дома, обустройство лает своими руками).
Тридцать шесть лет семье
участка, где планируют развести
сад-огород. А пока готова лишь Пученцевых. У них двое взрослых сыновей, которые живут оттепличка для овощей.
Дом мечты будет со всеми дельно, но помогают родителям в
удобствами: водой, канализаци- строительстве. Например, Степан
ей, отоплением. Кроме твёрдо- провёл электропроводку в доме.
топливного котла, планируют и Евгений, когда был в отпуске,

помогал отцу монтировать отопление. Сыновья дают советы
по дизайну, подсказывают, какие
современные материалы сегодня существуют на строительном
рынке, и где лучше их приобрести. Так, сайдинг и ламинат заказали в Китае. Даже с доставкой
получилось на одну треть дешевле, чем покупать в розницу.
Уже третье лето
супруги
живут в своём доме, но строительные работы в основном по
благоустройству продолжаются.

лил фундамент на рельсах для
прочности. Возвёл стены из бруса, построил крышу. С отделкой
помог сын Максим, который вернулся к этому времени домой из
армии. Особая гордость хозяина
- трёхоборотная печь, которую он
сложил самостоятельно. – Дров
«ест» мало, зимой очень тепло,
- констатирует Алексей. Он отмечает, что во многом помогали знания, которые он получил в
строительном училище, где учился на каменщика-монтажника.

Украшение
улицы

Вяземские вести

Алексей Онопченко почувствовал,
что значит быть строителем
И, как водится, нет им конца, как
и нет пределов совершенству.
Сложно представить, что когда-то
на этом участке были кучи хлама.
Сегодня вокруг дома культурные
посадки, есть беседка для отдыха, которая украшена плетёной
оградкой (декоративный плетень
– работы Владимира), кругом
посажены цветы. Вырыт боль-

После кухни с домом (увеличил его площадь до 72 метров)
уже не было проблем, он шёл по
проторенной дороге. Потихоньку,
не спеша, четыре года назад начал его реконструировать. Из отделки он предпочёл пластиковый
белый сйдинг, хотя раньше до
20 банок краски уходило на дом
и крышу. Теперь крыша дома

На 1 июля 2017 г. в Вяземском районе
введено в эксплуатацию 12 индивидуальных жилых домов, из них 11 - по городу,
1 - в селе, что составило 1111,9 тысячи
квадратных метров площади.
шой бассейн, здесь в жару уже
купаются. Планируют развести
лотосы. В планах семьи также построить сарай, завести птицу.
Из проблем мне озвучили –
воду, которая плохого качества,
поэтому раз в неделю её подвозит
водовозка. – Делали три попытки
пробурить скважину, - объясняет
Владимир. – Одна 8, другая 13,
а третья – 45 метров глубины и
везде вода техническая, которая
годится только на полив.
- Я очень хотела жить в собственном доме со всеми удобствами, - говорит в завершение
разговора Вера. – И счастлива, что
у нас всё получилось. А Владимир
отмечает большой вклад жены:
- Женщины – это двигатель прогресса. - Мы без них – ничего!

Новое рождается
из старого

- Было бы желание, можно и
из старого дома построить жильё
по собственному вкусу, - считает
Алексей Евгеньевич Онопченко
из Вяземского.
От тёщи с тестем ему досталась зимняя кухня 4х4 метра и
дом в 30 кв.м. Когда стали подрастать дети, Алексей задумался
о расширении помещений. Деньги
на стройматериалы он заработал
на дополнительной подработке, а
основное место его работы связано с лесной промышленностью.
Начал Алексей стройку с кухни, увеличив её площадь в два
раза. Сломал старое жильё, за-

покрыта
металлочерепицей.
Строительные материалы приобретает на хабаровских базах,
что экономит до 10-20%.
Несмотря на то, что с новой
печкой в доме тепло, Алексей
не прочь перейти на отопление
газом, хотя ломать её не собирается, она останется для подстраховки.
- Если у мужчины есть руки,
то построиться самому можно, говорит Алексей. – А нанимать
строителей со стороны очень
дорого. Например, только за
фундамент просят 100 тысяч. А
так я всё делаю сам, получается
немалая экономия для семьи.
Мой дом – моя крепость, опора
в жизни, место, где я чувствую
себя комфортно, - отвечает на
мой вопрос Алексей.
Пока мы беседовали с хозяином дома, пришла на обед жена
Анна Валентиновна. Она отметила, что у мужа золотые руки, которые не боятся никакой работы.
Супруги вместе уже 29 лет.
Супруги Онопченко поделились собственным опытом: что
строительство, что ремонт – это
бесконечно долго. Но жизнь движется вперёд, и стареть некогда! А тем, кто ещё сомневается,
строиться или нет, они советуют
не бояться трудностей, а, засучив рукава, приниматься за
строительство нового будущего,
чтобы хотя бы раз почувствовать, что значит – быть строителем!
Наталья Бельцова
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Из истории

Дело чести
Приближается профессиональный
праздник – День строителя. Это трудная и добрая профессия: дарить людям
дом, жилье, очаг, родовое гнездо, если
хотите.
История строительства в Вяземском
не так велика, но, тем не менее, она есть.
Особый рост и становление отрасль получила в послевоенное время, когда были
брошены все силы на восстановление разрушенного хозяйства и быта
людей.
Полностью
историческая
справка
еще
не сформировалась.
Она
только
начинает приобретать очертания.
Благодаря
отдельным
воспоминаниям
людей,
начинает
накапливаться
предметный
материал.
Есть некоторые воспоминания Леонида
Панасовича Кулика, Зинаиды и Виктора
Янгутовых, Марии Ильиничны Марюкиной.
Алексей Лифантьевич Федоров в
своих воспоминаниях уделяет большое
внимание строительству на селе, им передана брошюра, в которой есть статья,
рассказывающая о темпах строительства
на селе, об отношении к этой задаче правительства, которое считало улучшение
условий жизни тружеников села наиглавнейшей задачей.
Собран небольшой материал о ПМК –
72, где работал Лауреат Государственной
премии СССР в области мелиорации
Александр Яковлевич Пантелеев, в музее
хранятся документы на присвоение звания
лауреата. Недавно поступили документы
об Аркадии Петровиче Филинове, одном
из лучших рабочих этого предприятия, о
чем свидетельствуют многочисленные
грамоты и заметки из газет.
Долгое время Вяземским ПМК – 468
руководил Анатолий Анатольевич Гуров.
Это был опытный и ответственный руководитель. В период его руководства
были построены: СОШ № 2, РДК, ДЮСШ,
многие дома по ул. Коммунистической,
больничный комплекс и много других объектов в селах района.
В музее хранятся награды Ю.С.
Золотуева, одного из лучших бригадиров
каменщиков ПМК-468. По итогам нескольких пятилеток он стал кавалером ордена
Трудового Красного Знамени.
Архитекторами в Вяземском районе
работали Анна Максимовна Трофимова,
Валентина
Николаевна
Лынова,
Александр Федорович Авдюшин. При
застройке нашего города использовались материалы Гражданпроекта,
Амургиппросельхозстроя для села, для
железной дороги - Дальгипротранса.
Генплан города делал Ленгипрогор институт.
В музее несколько лет назад собиралось небольшое представительство строителей конца 20 - начала 21 века. Люди
вспоминали, как оно шло, каким был тяжелым труд каменщика, штукатура-маляра, плотника, ведь строить приходилось
объекты не только летом в жару, но и в
зимний холодный период. Необходимо
было в полном объеме освоить финансирование, запланированное на год, иначе
в следующем году не получили бы его в
полном объеме. Поэтому на строительство, а особенно на подготовку к сдаче
объекта, выходили все работники, и экономисты и бухгалтера, и управляющий
состав. Это я знаю не понаслышке. Мои
родители работали в ПМК-468. Отец
плотником, а мама бухгалтером расчетного стола, а потом и главным бухгалтером.
Для людей, вынесших тяготы войны,
мирная трудовая деятельность была в
радость и делом чести. Может не всегда у
них все получалось, но они трудились на
совесть. Дорогие наши строители! С вашим мирным профессиональным праздником, праздником созидания!
Татьяна Мальцева,
главный хранитель вяземского
краеведческого музея им. Н.В. Усенко
На снимке Александр Яковлевич
Пантелеев. Почетный знак лауреата
Государственной премии СССР ему вручили в Свердловском зале Московского
Кремля 14 января 1991 года.
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Обратите внимание

Как защитить свою

пластиковую карточку от мошенников?
Операции с использованием банковских карт уже давно стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Карты упрощают процесс оплаты товаров и услуг, а
также помогают защитить денежные средства, ведь украденная карта бесполезна, если
не знать её ПИН-код, в отличии, например, от кошелька с наличными деньгами.
- Но безопасность средств, хранимых на банковском счете, зависит в первую очередь от соблюдения держателем карты правил её использования: небрежное обращение с картой работает на руку мошенникам, которые постоянно изыскивают новые
способы обмана, - предупреждает Наталья Прокаева, ведущий экономист краевого отделения ДГУ Центрального банка РФ.

Две стороны
прогресса
Для удобства клиентов
банки предлагают услугу дистанционного управления своими счетами с компьютера
или мобильного телефона через специальные онлайн-приложения, - говорит Наталья
Прокаева. - На сегодняшний
день практически у каждого
человека есть универсальный
гаджет, помогающий оплачивать покупки или услуги.
Используя такие устройства,
клиенты банков получают
банковские услуги буквально
не выходя из дома в режиме реального времени. При
этом сервисы, предлагаемые
банками для обслуживания
клиентов в онлайн-среде,
проходят специальную сертификацию, подтверждая свою
надежность и высокую степень безопасности.
Но у технического прогресса есть и обратная сторона: вместе с развитием
банковских технологий, к
сожалению, совершенствуются и методы проведения
мошеннических
операций.
Интернет-злоумышленники
разрабатывают специальные
вирусы и вредоносное программное обеспечение, чтобы
похищать денежные средства
со счетов держателей карт,
подключенных к онлайн-банкингу. Они маскируют эти

вирусы под безобидные приложения или рассылают их в
качестве спам-сообщений.
Заражение
устройства
вирусами происходит, как правило, при переходе пользователя на сомнительные сайты
по ссылкам, содержащимся в
сообщениях (CMC, ММС или в
электронной почте), либо при
открытии файлов, находящихся во вложениях.

новленных на устройстве онлайн- и мобильных банков.
Владелец счета может
даже не подозревать о списаниях, потому что в ряде случаев вирус скрывает от клиента
поступающие уведомления
от банка. В итоге держатель
карты, не зная о несанкционированном списании с его
банковского счета, не может
направить в банк в определенные законодательством
сроки уведомление о переводе денежных средств без его
согласия.
Следовательно,
теряет время и право на возмещение неправомерно спиПользователь
получа- санных денежных средств.
ет сообщение или письмо
на электронную почту, содержащее информацию интригующего или тревожного
характера, например - о неТаким образом, безопасожиданном выигрыше или
блокировке его банковской ность денежных средств, накарты, - говорит Наталья ходящихся на счетах, связана
Прокаева. - Под воздействи- с тем, насколько ответственем эмоций каждый может но пользователь относится
потерять бдительность и от- к безопасности устройства,
крыть письмо, где находится используемого для осущестфайл или ссылка с предложе- вления переводов денежных
нием заполнить специальную средств.
Во избежание хищения
форму. Однако делать этого
ни в коем случае нельзя, так денежных средств с ваших
как при переходе по ссылке счетов Банк России рекоменили при открытии файла на дует не терять бдительности
персональное
устройство и соблюдать ряд простых
пользователя
загружается правил:
- установить на ваше
вирус, который впоследствии
будет перехватывать вво- устройство (компьютер, нодимые пароли и отсылать утбук или мобильный телеих разработчику вируса для фон) надежное антивирусное
обеспечение
дальнейшего взлома уста- программное

Как
происходит
«заражение»

Полезно знать

Способы
защиты

УМВД России по городу
Комсомольск-на-Амуре доказана причастность граждан, обвиняемых в хищении
денежных средств путем
обмана и злоупотребления
доверием. Ущерб составил
порядка 150 тысяч рублей.
В ходе предварительного
следствия было установлено,
что 29-летний ранее судимый
житель Приморского края
разместил на интернет-сайте
объявление о помощи в выдаче водительских удостоверений. Вскоре ему позвонила
32-летняя комсомольчанка и
попросила предоставить ей
данную услугу. Обговорив с
предпринимателем все детали сделки, заявительница
перевела на его банковский
счет денежные средства в
сумме 52 тысячи рублей.
После этого мужчина перестал выходить на связь.
Еще одной жертвой интернет-мошенника стал житель
Ямало-Ненецкого автономного округа. Мужчина увидел в
социальной сети объявление
о продаже автозапчастей,
связался с продавцом и перечислил на его счет в качестве
аванса денежные средства
в сумме порядка 45 тысяч
рублей. Вскоре телефон про-

давца оказался недоступен, а
товар так и не пришел к своему покупателю.
К совершению данного
преступления следственными органами была доказана причастность 28-летнего
комсомольчанина. На допросе мужчина признался еще
в двух преступных деяниях
аналогичного
характера.
Общий ущерб, причиненный фигурантом гражданам
Российской Федерации, составил порядка 100 тысяч
рублей.
Как сообщает прессслужба УМВД России по
Хабаровскому краю, в настоящее время расследования завершены. Уголовные
дела, возбужденные по
признакам состава преступления, предусмотренного
статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации
«Мошенничество», с обвинительным
заключением
направлены в суд для дальнейшего рассмотрения по
существу.
До вынесения приговоров обвиняемые будут находиться под подпиской о
невыезде.
Виктор Илин

Ипотечные мифы

Почти полмиллиона российских семей в прошлом
году приобрели собственное жилье или улучшили
свои жилищные условия благодаря ипотечному кредиту, оформленному в Сбербанке. А есть еще те, кто
взял ипотеку в других банках.
И хотя кредитные учреждения
у новоселов разные, помимо наличия собственных квадратов
их объединяет еще и то, что они
смогли преодолеть страх перед
словом «ИПОТЕКА», перешагнуть порог банка и с помощью его
специалистов развенчать устоявшиеся в нашем обществе мифы
об ипотечном кредите.
Миф первый. На сбор документов и хождения по инстанциям уйдет полжизни.
Если так и было, то в далеком
прошлом. Пакет документов сегодня максимально упрощен. А с
начала этого года подать заявку
можно прямо из дома, из офиса
агентства недвижимости или на
показе квартиры через риелтора
со смартфона. Сервис «Ипотекаонлайн», который Сбербанк запустил на сайте «ДомКлик»,
позволяет задать любой интересующий вопрос в режиме 24 часа
в сутки 7 дней в неделю и подать
заявку/получить одобрение ипотечного кредита и объекта недвижимости прямо из дома, без
визита в банк. Так что приехать

и регулярно проводить его
обновление - это поможет
защитить устройство от проникновения
вредоносных
программ;
- на устройстве, используемом для работы с
системой онлайн-банкинга,
исключить посещение сайтов
сомнительного содержания,
загрузку и установку нелицензионного программного обеспечения;
проверять
защищенность
web-сайтов.
Безопасные web-сайты отмечены значком в виде закрытого замочка, в строке
браузера адрес сайта должен начинаться с последовательности https://;
- не открывать сообщения и не переходить по
ссылкам, приходящим из недостоверных источников;
- при обнаружении несанкционированного
списания средств отключить
устройство от Интернета и
немедленно обратиться с соответствующим заявлением
в обслуживающий банк.
- Мошеннические способы, направленные на хищение средств со счетов
банковских карт, могут быть
разными, - говорит Наталья
Прокаева, - а способ обезопасить себя и свои деньги
только один - соблюдать правила безопасного использования банковских карт.
Следователями

в банк заемщику придется всего один раз — на сделку. А еще
портал «ДомКлик» поможет выбрать квартиру/дом из более 500
тысяч представленных вариантов
в любом городе России, никуда не
выезжая. Помимо этого, осенью
2016 года Сбербанк и Росреестр
запустили совместный сервис
электронной регистрации права
собственности на недвижимость.
При таком способе подачи документов срок получения услуги
сокращается до 5 дней. А заемщиков банка, воспользовавшихся
данным сервисом, ждет приятный
сюрприз в виде скидки от банка на
ипотеку в размере 0,5 п.п.
Если же вы не доверяете
онлайн-сервисам, и получаете
зарплату через Сбербанк, закрепленный за организацией клиентский менеджер может прийти
по месту вашей работы в удобное для вас время и оформить
заявку. Из документов при этом
потребуются только паспорт и
зарплатная карта.
Миф второй. Ипотека — кабала на всю жизнь.

Кредит можно получить на
срок от одного года до 30 лет,
главное условие — на момент
его окончания заемщику должно
быть не более 75 лет. Зависит
срок от дохода заемщика и сумм,
которые он сможет вносить ежемесячно. При этом вы вправе
погасить ипотечный кредит досрочно. Причем делать это можно в любой день, без каких-либо
комиссий и в удобной для заемщика форме, например, через систему «СбербанкОнлайн».
Согласно последним исследованиям, в среднем россияне
выплачивают ипотеку за семь
лет.
Миф третий. Как бы ты ни
старался рассчитаться быстрее, а проценты все равно
выплатишь в полном объеме.
В большинстве банков аннуитетный платеж. То есть он
одинаковый каждый месяц, но
структурирован по-разному: на
первом этапе большая часть —
это проценты, меньшая — основной долг, на втором — наоборот.
В случае досрочного погашения
остаток задолженности уменьшается на сумму переплаты, и со
следующего дня после досрочного погашения проценты начисляются на меньший остаток,
а значит, их размер снижается.

Также при досрочном погашении
клиент может выбрать для себя
удобный вариант: уменьшить
размер платежа или сократить
срок выплаты кредита.
Миф четвертый. Ухудшится
материальное положение —
останешься без денег и без
квартиры.
Ситуация, конечно, неприятная, но не катастрофическая.
Например, в Сбербанке есть
специальный отдел, который занимается решением подобных
вопросов. Самое главное для
заемщика — не прятаться от
проблемы, а как можно скорее
обратиться к кредитору за помощью. Если сложность ситуации
будет подтверждена, банк может
отсрочить платежи. Но надо понимать, что выплатить долги все
равно придется в полном объеме, только чуть позже. Если
же заемщик вообще не сможет
более исполнять обязательства
по кредиту, то квартиру банк продаст, а внесенные ранее деньги
(первоначальный взнос и выплаты) вернет гражданину.
Миф пятый. Лучше накопить самому, а пока жить в
съемной квартире.
Накопить — дело хорошее,
но нельзя забывать про рост
цен и ежегодную инфляцию.

Банковские же ставки постоянно
снижаются. А в Сбербанке, например, предусмотрены скидки
для клиентов, получающих зарплату на карту банка, а также
дисконт в размере 0,5 п.п. для
клиентов, которые воспользуются сервисом электронной регистрации сделки при покупке
квартиры у застройщика, и для
молодых семей. Если же учесть,
что ежемесячная выплата по
ипотечному кредиту в среднем
равна стоимости аренды квартиры, стоит задуматься: отдавать
деньги чужому дяде или платить
за собственные квадраты?
Не забываем и о том, что
заемщик
может
ежегодно
оформлять налоговый вычет,
возвращая 13 процентов с суммы выплаченных процентов.
* На правах рекламы
(Лицензия № 1481 от 11.08.2015)

Вяземские вести
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 АВГУСТА

06.00 Телеканал «Доброе
утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00
Новости
10.10, 05.25 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 04.30 «Наедине со
всеми» (16+)
14.20, 16.15, 18.00 «Время
покажет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское»
(16+)
19.00 Вечерние новости с
субтитрами
19.45 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «ШТРАФНИК»
(16+)
00.35 Т/с «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В ГАВАНЕ». «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ» (18+)
02.30, 04.05 Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ НАЗАД» (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, 18.20, 21.45 Вести. Местное время
12.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
(16+)
15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НИКТО» (12+)
02.10 «Украина. Операция
«Мазепа» (16+)
03.20 Т/с «ВАСИЛИСА»
(12+)

07.55, 14.05, 18.35, 22.00,
01.30 Все на Матч!
08.25
Лёгкая
атлетика.
Чемпионат мира. Финалы.
Трансляция из Великобритании (0+)

10.25, 22.30 Футбол. «Ювентус» - «Лацио». Суперкубок
Италии (0+)
13.00 «Легендарные клубы»
(12+)
13.30 «Поле битвы» (12+)
14.00, 15.55, 18.30, 21.55,
01.20, 04.25 Новости
16.00 «500 лучших голов»
(12+)
16.30 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» - «Вест Хэм».
Чемпионат Англии (0+)
19.05 «Великие футболисты» (12+)
19.35 Футбол. «Барселона»
- «Реал» (Мадрид). Суперкубок Испании (0+)
21.35 «КХЛ. Разогрев» (12+)
00.50 «ЦСКА - «Спартак».
Live» (12+)
02.05 «Наш человек из Монтенегро» (12+)
02.25 Росгосстрах. Чемпионат России по футболу.
«Арсенал» (Тула) - «Урал»
(Екатеринбург).
Прямая
трансляция
04.30 Х/ф «БОЕЦ» (16+)

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.20 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ»
12.50, 02.30 «Германия. Замок Розенштайн»
13.20, 19.45 «Черные дыры.
Белые пятна»
14.00, 01.40 Михаил Плетнев
и Российский национальный
оркестр. Н. Римский- Корсаков. Симфонические картины из опер
14.50 «Древо жизни»
15.10 Х/ф «ШУМИ, ГОРОДОК»
16.20 «Петр Алейников»
17.00, 23.35 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
18.15 «Бухта Ха-Лонг. Удивительный мир островов»
18.30, 00.45 «Весёлый жанр
невесёлого времени»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Метроном. История
Парижа»
21.20 «Толстые»
21.45 Т/с «КОЛОМБО»
01.25 «Кафедральный собор
в Шибенике. Взгляд, застывший в камне»

07.00, 07.07, 07.35, 08.05,
08.35 «Утро с «Губернией»
(16+)
07.03, 08.00, 09.00, 15.00,
16.10, 17.05, 17.45, 19.00,
21.00, 23.10, 02.15, 06.05
«Новости» (16+)
07.30, 08.30, 19.55, 21.55,
00.05, 02.55, 05.50 «Место
происшествия» (16+)
09.20, 10.55 «Школа здоровья» (16+)
09.30, 17.50 «Будет вкусно»
(0+)
10.30 «Благовест»
11.50 «Магистраль» (16+)
12.05 «От зеркала не убежать» (16+)
12.20 Т/с «КУПИДОН» (16+)
13.15, 15.15, 16.15 Т/с «ХОККЕЙНЫЕ ИГРЫ» (12+)
17.20 «Максимальное приближение» (16+)
18.50, 23.00, 00.25, 06.45
«Город» (0+)
20.15, 22.15 Большой «Город» (16+)
00.35 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ»
03.15
Х/ф
«РОКМОШЕННИКИ» (16+)
04.55 Музыка
05.10 Большой «Город» LIVE

05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ»
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»
(16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
00.35 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ
ДЕСАНТ» (16+)
02.30 «Герои «Ментовских
войн» (16+)
03.10 «Лолита» (16+)
04.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

06.00 «Смешарики» (0+)
06.35 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ
РОДИТЕЛЕЙ» (0+)
09.00, 23.20, 00.30 «Уральские пельмени» (16+)
09.30 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ»
(16+)
11.10 Х/ф «РИДДИК» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
21.00 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
23.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ
ПАПОРОТНИК» (16+)
01.00 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР» (0+)
02.55 «Сила черепашек»
(12+)
04.45 Т/с «СЕМЬЯ» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Странное дело» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный проект» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Новости.
Хабаровск (16+)
07.25, 12.50, 19.20 Детская
студия телевидения (0+)
07.30 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
12.00, 16.05 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» (16+)
21.50 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)

«Че»
06.00 «100 великих» (16+)
06.30 «Что скрывают...?»
(16+)
07.30 «Дорожные войны»
(16+)
10.00 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
14.30 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (12+)
16.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «РЭМБО-4» (16+)
21.10 «НАВЕКИ МОЯ» (16+)
23.30 Т/с «ТИРАН» (18+)
01.20 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы
(0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30,
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!»
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 «Дневник экстрасенса
с Фатимой Хадуевой» (12+)
19.30, 20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ХАННА. СОВЕРШЕННОЕ ОРУЖИЕ» (16+)
01.00 Т/с «ТВИН ПИКС»
(16+)
02.15, 03.00, 04.00, 05.00
Т/с «C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
10.05, 11.50 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
12.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор»

17.50 Т/с «ЛАСТОЧКИНО
ГНЕЗДО» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Территория страха».
Спецрепортаж (16+)
23.05 «Без обмана. Волшебный чай» (16+)
00.20 «Прощание. Людмила
Гурченко» (12+)
01.10 «Свадьба и развод»
(16+)
02.00 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО ДВОРА» (6+)
04.05 «Тайны двойников»
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«Известия»
05.10, 06.25, 07.45 Х/ф «МИРАЖ» (12+)
09.25, 10.45, 12.05, 13.25,
13.50, 15.15 Т/с «МЕСТО
ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ» (12+)
16.55, 17.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00, 18.55, 19.40, 20.30,
21.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.30, 23.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Х/ф «МУЖЧИНА В
МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+)
03.00 Х/ф «ПРОРЫВ» (16+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.30 «Давай разведёмся!»
(16+)
14.30 «Тест на отцовство»
(16+)
16.30 «Понять. Простить»
(16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с
«ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
18.00, 23.40 «6 кадров» (16+)
20.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-5» (16+)
22.40 «Любовь зла» (16+)
00.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО
РЕЦЕПТУ» (16+)
04.00 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (16+)

06.00 «Служу России»
06.30 «Легендарные флотоводцы» (12+)
07.25 «АЛЫЙ КАМЕНЬ» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня
09.45 Х/ф «ТИТАНИК» (12+)
11.40, 13.10, 17.05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА» (16+)
17.00 Военные новости
18.20, 05.30 «Москва фронту» (12+)
18.40 «Крылатый космос.
Стратегия звездных войн».
(12+)
19.35 «Теория заговора»
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Загадки века с Сергеем Медведевым» (12+)
21.35 «Особая статья».
Премьера! (12+)
23.15 «Легенды советского
сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» с
Александром Стриженовым
00.45 Х/ф «СВИДАНИЕ НА
МЛЕЧНОМ ПУТИ» (12+)
02.40 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН
ЛАПШИН» (12+)
04.40 «Легендарные полководцы» (12+)

07.00 Мультфильмы (6+)
07.10, 14.00 Детская студия
телевидения (6+)
07.20, 08.10, 09.00, 11.00,
19.00, 21.00, 23.10, 00.10,
01.10, 02.10, 03.10, 04.10,
05.00, 06.00 «Новости. Хабаровск» (16+)
07.40, 23.30 «Вопрос времени» (12+)
08.30, 16.00 «Легенды крыма» (12+)
09.20, 21.20 Т/с «ГОРОД
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
11.20, 16.30 Т/с «КАТИНА
ЛЮБОВЬ» (16+)
13.10 М/ф «Блэк Джек» (6+)
14.10, 19.20 Х/ф «КИНОЗАЛ» (16+)
18.10 «В мире чудес» (16+)
00.00 «Информационно-познавательная программа»
00.30, 01.30, 02.30, 03.30,
04.30, 05.20, 06.20 «Музыка
100%» (16+)
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06.00 Телеканал «Доброе
утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00
Новости
10.10, 05.25 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 04.30 «Наедине со
всеми» (16+)
14.20, 16.15, 18.00 «Время
покажет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское»
(16+)
19.00 Вечерние новости с
субтитрами
19.45 «На самом деле»
(16+)
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «ШТРАФНИК»
(16+)
00.35 Т/с «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В ГАВАНЕ». «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ» (18+)
02.20, 04.05 Х/ф «ВЛИЯНИЕ
ГАММА-ЛУЧЕЙ НА ЛУННЫЕ
МАРГАРИТКИ» (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, 18.20, 21.45 Вести. Местное время
12.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
(16+)
15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НИКТО» (12+)
02.10 Т/с «ЗАЩИТНИЦА»
(12+)
04.05 Т/с «ВАСИЛИСА»
(12+)

06.35, 14.05, 18.40, 22.15,
03.00 Все на Матч!
07.15 «Спорт под нейтральным флагом» (12+)
07.35, 12.30 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира (0+)
09.20 «Новые лидеры» (12+)

Âÿçåìñêèå âåñòè

09.40 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Финалы (0+)
12.00 «Великие моменты в
спорте» (12+)
13.30 «Поле битвы» (12+)
14.00, 15.55, 18.35, 22.10,
23.35, 00.40, 02.50, 03.50
Новости
16.00 «500 лучших голов»
(12+)
16.30 Х/ф «БОЕЦ» (16+)
19.10 «Мохаммед и Ларри.
История одного боя» (16+)
20.15 Профессиональный
бокс. Ф. Чудинов - Д. Гроувс.
Бой за титул чемпиона мира
по версии WBA в суперсреднем весе. Трансляция из Великобритании (16+)
22.45 «ЦСКА - «Спартак».
Live» (12+)
23.15 «КХЛ. Разогрев» (12+)
23.40
«Автоинспекция»
(12+)
00.10 «Высшая лига» (12+)
00.50 Профессиональный
бокс. Э. Джошуа - В. Кличко.
Бой за титул чемпиона IBF
и суперчемпиона WBA в супертяжёлом весе (16+)
03.30 «Неймар в ПСЖ:
трансфер века?» (12+)
04.00 Все на футбол!
04.40 Футбол. «Янг Бойз»
(Швейцария) - ЦСКА (Россия). Лига чемпионов. Раунд
плей-офф. Прямая трансляция

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры
10.20, 21.45 Т/с «КОЛОМБО»
11.55 «Сигналы точного времени»
12.25 «Евгений Петров, Валентин Катаев. Два брата»
13.05 «Сказки из глины и
дерева»
13.20, 19.45 «Черные дыры.
Белые пятна»
14.00, 01.55 Михаил Плетнев. Произведения для
фортепиано К. Дебюсси, С.
Рахманинова, Э. Грига
14.45 «Сан-Хуан де ПуэртоРико. Испанский бастион в
Карибском море»
15.10, 21.20 «Толстые»
15.35, 20.25 «Метроном.
История Парижа»
16.30 «Эрмитаж»
17.00, 23.35 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»

18.15 «Амальфитанское побережье»
18.30, 00.50 «Весёлый жанр
невесёлого времени»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
01.30 «Огюст Монферран»
02.40 «Киото. Форма и пустота»

07.00 07, 07.35, 08.05. 8.35
«Утро с «Губернией» (16+)
07.03, 08.00, 09.00, 10.40,
15.00, 16.00, 17.05, 17.45,
19.00, 21.00, 23.10, 02.15,
06.05 «Новости» (16+)
07.30, 08.30, 11.35, 19.55,
21.55, 00.05, 02.55, 05.50
«Место
происшествия»
(16+)
09.20 «Школа здоровья»
(16+)
09.30, 17.50 «Будет вкусно»
10.30, 18.50, 23.00, 00.25,
06.45 «Город» (0+)
11.55, 15.15, 20.15, 22.15
Большой «Город» (16+)
12.45 Т/с «КУПИДОН» (16+)
14.35 «На рыбалку» (16+)
16.15 «Человечество: история всех нас. Железный
век» (16+)
17.20 Т/с «БОЛЬШАЯ ИСТОРИЯ. МИР ОРУЖИЯ» (16+)
00.35 Х/ф «ТРИ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
03.10 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ
СТАРОГО ГРАФА (СПАСАЕМ ПАПУ-2)» (16+)
04.40 Музыка

05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ»
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»
(16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
00.35 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ
ДЕСАНТ» (16+)

02.30
«Суд
присяжных:
Главное дело» (18+)
04.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

22.30 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Последний концерт
группы «Кино» (16+)

«Че»
06.00 «Смешарики» (0+)
06.30 «Фиксики» (0+)
07.25 «Три кота» (0+)
07.40 «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
08.30 «Семейка Крудс. Начало» (6+)
09.00, 23.00, 00.30 «Уральские пельмени» (16+)
09.40 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
13.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)
17.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00
Х/ф
«ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+)
23.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ
ПАПОРОТНИК» (16+)
01.00 «Супергерои» (6+)
02.30 Х/ф «ЗЕВС И РОКСАННА» (6+)
04.20 Т/с «СЕМЬЯ» (16+)
05.15 «Ералаш» (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

05.00, 04.20 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 11.00 «Документальный проект» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Новости.
Хабаровск (16+)
07.25, 12.50, 19.20 Детская
студия телевидения (0+)
07.30 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» (16+)
17.00, 02.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30, 03.20 «Самые
шокирующие
гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)

06.00 «100 великих» (16+)
06.30 «Что скрывают...?»
(16+)
07.30 «Дорожные войны»
(16+)
10.00 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
14.30 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)
16.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 «НАВЕКИ МОЯ» (16+)
21.45 Х/ф «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я
УСНУ» (16+)
23.30 Т/с «ТИРАН» (18+)
01.15 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы
09.30, 10.00, 17.30, 18.00
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30,
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!»
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 «Дневник экстрасенса
с Фатимой Хадуевой» (12+)
19.30, 20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 «ЭОН ФЛАКС» (12+)
00.45, 01.45, 02.45, 03.45 Т/с
«ЧАСЫ ЛЮБВИ» (16+)
04.45 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ»
10.20 «Алексей Смирнов.
Клоун с разбитым сердцем»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)

16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Т/с «ЛАСТОЧКИНО
ГНЕЗДО» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Андрей
Миронов» (16+)
00.20 Х/ф «ДЖИНН» (12+)
04.00 «Тайны нашего кино»
(12+)
04.20 «Знаменитые соблазнители. Шон Коннери» (12+)
05.05 «Без обмана. Каменное тесто» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«Известия»
05.10 «Направление «А»
(16+)
06.00, 02.20 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ» (12+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.05,
13.25, 14.20, 15.20 Т/с
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)
16.20, 17.00, 17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00, 18.50, 19.35, 20.20,
21.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.30, 23.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (12+)

06.30, 06.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.30 «Давай разведёмся!»
(16+)
14.30 «Тест на отцовство»
(16+)
16.30 «Понять. Простить»
(16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с
«ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
18.00, 23.40 «6 кадров»
(16+)
20.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-5» (16+)
22.40 «Любовь зла» (16+)
00.30 Х/ф «НЕ УХОДИ»
(16+)
04.15 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
(16+)

06.15 «Политический детектив» (12+)
06.40 «СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ»
09.00, 13.00 Новости дня
09.15, 21.35 «Особая статья» (12+)
10.45 «Специальный репортаж» (12+)
11.20 «Научный детектив»
(12+)
11.40, 13.10, 17.05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА» (16+)
17.00 Военные новости
18.20 «Москва фронту»
18.40 «Крылатый космос.
Стратегия звездных войн»
(12+)
19.35 «Легенды армии с
Александром Маршалом»
(12+)
20.20 «Теория заговора»
(12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
23.15 «Легенды советского
сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» с
Александром Стриженовым
(6+)
00.45 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ
ПРИЧИН» (6+)
02.25 «АЛЫЙ КАМЕНЬ» (12+)
04.00 Х/ф «СВИДАНИЕ НА
МЛЕЧНОМ ПУТИ» (12+)

07.00 Мультфильмы (6+)
07.10, 14.00 Детская студия
телевидения (6+)
07.20, 08.10, 09.00, 11.00,
19.00, 21.00, 23.10, 00.10,
01.10, 02.10, 03.10, 04.10,
05.00, 06.00 «Новости. Хабаровск» (16+)
07.40, 23.30 «Вопрос времени» (12+)
08.30, 16.00 «Легенды крыма» (12+)
09.20 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
11.20, 16.30 Т/с «КАТИНА
ЛЮБОВЬ» (16+)
13.10 М/ф «Блэк Джек» (6+)
14.10, 19.20 Х/ф «КИНОЗАЛ» (16+)
18.10 «Библейские тайны»
(16+)
21.20 Т/с «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» (16+)
00.00 «Информационно-познавательная программа»
(12+)
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06.00 Телеканал «Доброе
утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.20 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 04.25 «Наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.15, 18.00 «Время
покажет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское»
(16+)
19.00 Вечерние новости с
субтитрами
19.45 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «ШТРАФНИК» (16+)
00.35 Т/с «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА
В ГАВАНЕ». «ГОРОДСКИЕ
ПИЖОНЫ» (18+)
02.20, 04.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФОРДА ФЕРЛЕЙНА»
(18+)

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
10.55 «О самом главном»
(12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Вести. Местное время
12.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
(16+)
15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НИКТО» (12+)
02.15 Т/с «ЗАЩИТНИЦА»
(12+)
04.05 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)

06.40, 14.05, 19.05, 22.00,
01.00 Все на Матч!
07.10 Футбол. «Хоффенхайм» (Германия) - «Ливерпуль» (Англия). Лига чемпионов. Раунд плей-офф (0+)
09.10, 13.30 «Поле битвы»
(12+)

09.40
Профессиональный
бокс. А. Стивенсон - А. Фонфара. Бой за титул чемпиона
WBC в полутяжёлом весе. Ж.
Паскаль - Э. Альварес. Бой
за титул WBC Silver в полутяжёлом весе (16+)
11.30
Профессиональный
бокс. Э. Джошуа - В. Кличко.
Бой за титул чемпиона IBF и
суперчемпиона WBA в супертяжёлом весе (16+)
14.00, 15.55, 16.50, 19.00,
21.55, 00.50, 03.55 Новости
16.00 «500 лучших голов»
16.30 «Спорт под нейтральным флагом» (12+)
17.00 Футбол. «Спортинг»
(Португалия) - «Стяуа» (Румыния). Лига чемпионов. Раунд плей-офф (0+)
19.35 Футбол. «Янг Бойз»
(Швейцария) - ЦСКА (Россия). Лига чемпионов. Раунд
плей-офф (0+)
21.35 «Десятка!» (16+)
22.40 «КХЛ. Разогрев» (12+)
23.00
Профессиональный
бокс. П. Петров - Т. Флэнаган.
Бой за титул чемпиона WBO
в лёгком весе. Трансляция из
Великобритании (16+)
00.30 «Неймар в ПСЖ: трансфер века?» (12+)
01.55 Футбол. «Утрехт» (Нидерланды) - «Зенит» (Россия). Лига Европы. Раунд
плей-офф. Прямая трансляция
04.00 Все на футбол!
04.40 Футбол. «Наполи»
(Италия) - «Ницца» (Франция). Лига чемпионов. Раунд
плей-офф. Прямая трансляция

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.20, 21.45 Т/с «КОЛОМБО»
11.55 «Сигналы точного времени»
12.25 «Аркадий Аверченко.
Человек, который смеялся»
13.05 «Сказки из глины и дерева»
13.20, 19.45 «Черные дыры.
Белые пятна»
14.00, 01.55 Михаил Плетнев.
Произведения для фортепиано Л. Бетховена и Ф. Листа
14.40 «Остров Эланд. Сад
цветов в каменной пустыне»
15.10, 21.20 «Толстые»
15.35, 20.25 «Метроном.
История Парижа»

16.30 «Эрмитаж»
17.00, 23.35 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
18.30, 01.00 «Весёлый жанр
невесёлого времени»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
01.40 «Фасиль-Гебби. Лагерь, застывший в камне»
02.35 «Тель-Авив. Белый город»

07.00, 07.07, 07.35, 08.05
08.35 «Утро с «Губернией»
(16+)
07.03, 08.00, 09.00, 10.40,
15.00, 16.00, 17.05, 17.45,
19.00, 21.00, 23.10, 02.00,
06.05 «Новости» (16+)
07.30, 08.30, 11.35, 19.55,
21.55, 00.05, 05.50 «Место
происшествия» (16+)
09.20 «Школа здоровья»
(16+)
09.30, 17.50 «Будет вкусно»
10.30, 18.50, 23.00, 00.25,
06.45 «Город» (0+)
11.55, 15.15, 20.15, 22.15
Большой «Город» (16+)
12.45 Т/с «КУПИДОН» (16+)
14.30 «Зеленый сад» (16+)
16.15 «Парк юрского периода» (16+)
17.20 «Большая история.
Восхождение плотоядных»
(16+)
00.35 Х/ф «НАЖИВКА» (16+)
02.40 Х/ф «ГОРА КУПЕР»
(12+)
03.40 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ
СЕМЕЙСТВО» (12+)

05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ»
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»
(16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
00.35 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)

02.30 «Суд присяжных: Главное дело» (18+)
04.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

06.00 «Смешарики» (0+)
06.30 «Фиксики» (0+)
07.00, 08.30 «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
07.25 «Три кота» (0+)
07.40 «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
09.00, 23.10, 00.30 «Уральские пельмени» (16+)
10.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3»
(16+)
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
13.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)
17.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «СТУКАЧ» (12+)
23.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ
ПАПОРОТНИК» (16+)
01.00 Х/ф «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ» (18+)
02.55 Х/ф «УГОНЩИК... ПОНЕВОЛЕ!» (16+)
04.25 Т/с «СЕМЬЯ» (16+)
05.15 «Ералаш» (0+)

05.00, 09.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 11.00 «Документальный проект» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Новости.
Хабаровск (16+)
07.25, 12.50, 19.20 Детская
студия телевидения (0+)
07.30 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным»
(16+)
14.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 03.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» (12+)
22.00 «Всем по котику» (16+)
00.30 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» (16+)

«Че»
06.00, 05.30 «100 великих»
(16+)
06.30 «КВН. Высший балл»
(16+)
07.30 «Дорожные войны»
(16+)
09.30 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
14.30 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)
16.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я
УСНУ» (16+)
21.20 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ» (16+)
23.30 Т/с «ТИРАН» (18+)
01.10 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30,
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!»
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники
за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 «Дневник экстрасенса
с Фатимой Хадуевой» (12+)
19.30, 20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00
Х/ф
«ВЕРОНИКА
МАРС» (12+)
01.00, 02.00, 02.45 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» (16+)
03.45 Т/с «ТВИН ПИКС» (16+)
05.00 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ» (6+)
10.35 «Андрей Миронов. Баловень судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.55 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. Голые Золушки»
(16+)
00.20 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ
ДОЧЕРИ» (16+)
04.20 «Знаменитые соблазнители. Патрик Суэйзи» (12+)
05.10 «Без обмана. Синьор
Помидор» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«Известия»
05.10 Х/ф «МУЖЧИНА В
МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+)
07.25 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА
В ДЮНАХ» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05,
13.25, 14.20, 15.15 Т/с
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)
16.20, 17.00, 17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00, 18.50, 19.35, 20.20,
21.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.30, 23.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
(12+)
02.40 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО
СОБСТВЕННОМУ
ЖЕЛАНИЮ» (12+)

06.30, 06.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.30 «Давай разведёмся!»
(16+)
14.30 «Тест на отцовство»
(16+)
16.30 «Понять. Простить»
(16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
18.00, 23.35, 05.50 «6 кадров» (16+)
20.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-5» (16+)
00.30 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ» (16+)
04.30 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ,
ДЕВКИ, ЗАМУЖ» (16+)

06.00, 18.20 «Москва фронту» (12+)
06.20 «Легендарные полководцы» (12+)
07.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
09.00, 13.00 Новости дня
09.15 «Особая статья» (12+)
10.45 «Теория заговора»
(12+)
11.20 «Научный детектив»
(12+)
11.40, 13.10, 17.05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА» (16+)
17.00 Военные новости
18.40 «Крылатый космос.
Стратегия звездных войн»
(12+)
19.35 «Последний день»
(12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Секретная папка»
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Легенды советского
сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» с
Александром Стриженовым
(6+)
00.45 Х/ф «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ
ГЛУШИ» (12+)
02.30 Х/ф «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» (6+)
04.05 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ
ПРИЧИН» (6+)

07.00 Мультфильмы (6+)
07.10, 14.00 Детская студия
телевидения (6+)
07.20, 08.10, 09.00, 11.00,
19.00, 21.40, 23.40, 00.40,
01.40, 02.40, 03.40, 04.20,
05.00, 06.00 «Новости. Хабаровск» (16+)
07.40, 00.00 «Вопрос времени» (12+)
08.30, 16.00 «Неизвестная
планета» (12+)
09.20, 22.00 Т/с «ОХОТНИК
ЗА ГОЛОВАМИ» (16+)
11.20, 16.30 Т/с «КАТИНА
ЛЮБОВЬ» (16+)
13.10 М/ф «Блэк Джек» (6+)
14.10, 19.20 Х/ф «КИНОЗАЛ»
(16+)
18.10 «В мире секретных знаний» (16+)
00.30 «Информационно-познавательная
программа»
(12+)
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06.00 Телеканал «Доброе
утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00
Новости
10.10, 05.05 Контрольная
закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.05 Модный приговор
13.15 «Наедине со всеми»
(16+)
14.20, 16.15, 18.00 «Время
покажет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское»
(16+)
19.00 Вечерние новости с
субтитрами
19.45 «На самом деле»
(16+)
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «ШТРАФНИК»
(16+)
00.35 Т/с «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В ГАВАНЕ». «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ» (18+)
02.20 Х/ф «МОЛОЖЕ СЕБЯ
И НЕ ПОЧУВСТВУЕШЬ»
(12+)

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, 18.20, 21.45
Вести. Местное время
12.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
(16+)
15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НИКТО» (12+)
02.25 Т/с «ЗАЩИТНИЦА»
(12+)
04.20 Т/с «ВАСИЛИСА»

06.40, 02.25 Все на футбол!
06.55 Футбол. «Реал» (Мадрид) - «Барселона». Суперкубок Испании. Прямая
трансляция
09.15, 13.30 «Поле битвы»
(12+)

09.45 Обзор Лиги чемпионов (12+)
10.10 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ»
(12+)
12.25 «Тим Ричмонд. Гонка
длиною в жизнь» (16+)
14.00, 15.55, 18.30, 21.55,
01.20, 04.55 Новости
14.05, 18.35, 22.00, 01.25,
05.00 Все на Матч!
16.00 «500 лучших голов»
(12+)
16.30 Футбол. «Утрехт» (Нидерланды) - «Зенит» (Россия). Лига Европы. Раунд
плей-офф (0+)
19.05 Футбол. «Истанбул»
(Турция) - «Севилья» (Испания). Лига чемпионов. Раунд плей-офф (0+)
21.05 «Высшая лига» (12+)
21.35 «КХЛ. Разогрев» (12+)
22.30, 01.55 «Братский футбол» (16+)
23.00 Футбол. «Реал» (Мадрид) - «Барселона». Суперкубок Испании (0+)
02.55 Футбол. «Краснодар»
(Россия) - «Црвена Звезда» (Сербия). Лига Европы.
Раунд плей-офф. Прямая
трансляция
06.00 Х/ф «САМОВОЛКА»
(16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры
10.20, 21.45 Т/с «КОЛОМБО»
11.55 «Сигналы точного
времени»
12.25 «Вспоминая Юрия
Германа»
13.05 «Сказки из глины и
дерева»
13.20, 19.45 «Черные дыры.
Белые пятна»
14.00, 01.55 Михаил Плетнев и Российский национальный оркестр. М.
Мусоргский. «Картинки с
выставки»
14.40 «Зал Столетия во
Вроцлаве. Здание будущего»
15.10, 21.20 «Толстые»
15.35, 20.25 «Метроном.
История Парижа»
16.30 «Эрмитаж»
17.00, 23.35 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
18.15 «Дом Ритвельда-Шрёдер в Утрехте. Архитектор и
его муза»

18.30, 00.50 «Весёлый жанр
невесёлого времени»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
23.10 «Томас Кук»
01.30 «Левон Лазарев. Шаг
в вечность»
02.35 «Pro memoria»

07.00, 07.07, 07.35, 08.05
08.35 «Утро с «Губернией»
(16+)
07.03, 08.00, 09.00, 10.50,
15.00, 16.00, 16.50, 17.35,
19.00, 21.00, 23.10, 02.10,
06.05 «Новости» (16+)
07.30, 08.30, 11.45, 19.55,
21.55, 00.05, 02.50, 05.50
«Место
происшествия»
(16+)
09.20 «Школа здоровья»
(16+)
09.30, 17.50 «Будет вкусно»
(0+)
10.30 «Магистраль» (16+)
10.40, 18.50, 23.00, 00.25,
06.45 «Город» (0+)
12.05, 15.15, 20.15, 22.15
Большой «Город» (16+)
12.55 Т/с «КУПИДОН» (16+)
14.40 «Горы Яна»
16.15 «Планета Тайга. Арсеньево» (16+)
17.10 «Детеныши в дикой
природе» (16+)
20.00 «PRO хоккей» (12+)
00.35
Х/ф
«МОРСКОЙ
ВОЛК» (16+)
03.05 Х/ф «И ДОЖДЬ ОМОЕТ НАШИ ДУШИ» (16+)
04.30 «На рыбалку» (16+)
04.55 Музыка
05.10 Большой «Город»
LIVE (16+)

05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ»
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»
(16+)

19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
00.35 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ
ДЕСАНТ» (16+)
02.30 «Суд присяжных:
Главное дело» (16+)
04.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

06.00 «Смешарики» (0+)
06.30 «Фиксики» (0+)
07.00,
08.30
«Семейка
Крудс. Начало» (6+)
07.25 «Три кота» (0+)
07.40 «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
09.00, 00.30 «Уральские
пельмени» (16+)
09.45 Х/ф «СТУКАЧ» (12+)
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
13.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
21.00 «ЗАЩИТНИК» (16+)
22.45 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ
ПАПОРОТНИК» (16+)
01.00 Х/ф «500 ДНЕЙ
ЛЕТА» (16+)
02.50 Х/ф «ПАРИКМАХЕРША И ЧУДОВИЩЕ» (0+)
04.50 Т/с «СЕМЬЯ» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.00, 04.15 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Новости.
Хабаровск (16+)
07.25, 12.50, 19.20 Детская
студия телевидения (0+)
07.30 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ»
(12+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ»
(16+)

21.45 «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
СУПЕРМЕНА» (12+)

«Че»
06.00 «100 великих» (16+)
06.30 «КВН. Высший балл»
(16+)
07.30 «Дорожные войны»
(16+)
09.30 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
14.30 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)
16.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ» (16+)
21.30 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ»
(12+)
23.30 Т/с «ТИРАН» (18+)
01.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ:
СПЕЦОТДЕЛ»
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30,
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!»
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 «Дневник экстрасенса
с Фатимой Хадуевой» (12+)
19.30, 20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «КЛЕТКА» (16+)
01.00, 02.00, 03.00, 04.00,
05.00 Т/с «НАВИГАТОР»
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
10.35 «Елена Сафонова. В
поисках любви» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей

15.05, 02.20 Т/с «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50
Х/ф
«РАНЕНОЕ
СЕРДЦЕ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Смерть на съёмочной площадке» (12+)
00.20 Х/ф «АРЛЕТТ» (12+)
04.05 «Мэрилин Монро и её
последняя любовь» (12+)
05.05 «Без обмана. Чайная
бесцеремония» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«Известия»
05.10, 06.30, 07.40 Т/с
«ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05,
13.25, 14.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)
15.20 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» (16+)
16.20, 17.00, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00, 18.50, 19.35, 20.20,
21.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.30, 23.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 «МУЖИКИ!..» (12+)
02.25 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно
с Джейми Оливером» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.30 «Давай разведёмся!»
(16+)
14.30 «Тест на отцовство»
(16+)
16.30 «Понять. Простить»
(16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с
«ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
18.00, 23.35 «6 кадров»
20.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-5» (16+)
00.30 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» (16+)
02.30 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» (16+)
04.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
(16+)

06.00, 18.20 «Москва фронту» (12+)
06.30 «Легендарные полководцы» (12+)
07.20 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня
09.15 «Процесс» (12+)
10.45 «Специальный репортаж» (12+)
11.20 «Научный детектив»
(12+)
11.40, 13.10, 17.05 Т/с
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
17.00 Военные новости
18.40 «Крылатый космос.
Стратегия звездных войн»
19.35 «Легенды кино» (6+)
20.20 «Теория заговора»
(12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс». Премьера! (12+)
23.15 «Легенды советского
сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» с
Александром Стриженовым
(6+)
00.45 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША»
02.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ»

07.00 Мультфильмы (6+)
07.10, 14.00 Детская студия
телевидения (6+)
07.20, 08.10, 09.00, 11.00,
19.00, 20.50, 22.50, 23.50,
00.50, 01.50, 02.50, 03.50,
05.00, 06.00 «Новости. Хабаровск» (16+)
07.40, 23.10 «Вопрос времени» (12+)
08.30 «Неизвестная планета» (12+)
09.20, 21.10 Т/с «ОХОТНИК
ЗА ГОЛОВАМИ» (16+)
11.20, 16.30 Т/с «КАТИНА
ЛЮБОВЬ» (16+)
13.10 М/ф «Блэк Джек» (6+)
14.10, 19.20 Х/ф «КИНОЗАЛ» (16+)
18.10 «Тайны разведки»
(16+)
23.40 «Информационно-познавательная программа»
(12+)
00.10, 01.10, 02.10, 03.10,
04.10, 05.20, 06.20 «Музыка
100%» (16+)
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06.00 Телеканал «Доброе
утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Наедине со всеми»
(16+)
14.20, 16.15, 18.00 «Время
покажет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское»
(16+)
19.00 Вечерние новости с
субтитрами
19.45 «На самом деле»
(16+)
20.50 «Поле чудес» (16+)
22.00 Время
22.30 «Жара». Гала-концерт. Международный музыкальный фестиваль
00.55 «Мистер Динамит:
Восход Джеймса Брауна».
«Городские пижоны» (16+)
03.15 Х/ф «КАНКАН» (12+)
05.45 «Модный приговор»

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
10.55 «О самом главном»
(12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45
Вести. Местное время
12.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
(16+)
15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 «Юморина» (12+)
00.15 Х/ф «ОТПУСК ЛЕТОМ» (12+)
02.10 Т/с «ЗАЩИТНИЦА»
04.05 Т/с «ВАСИЛИСА»
(12+)

08.00 Обзор Лиги Европы
(12+)
08.30
Футбол.»Селтик»
(Шотландия) - «Астана» (Казахстан). Лига чемпионов.
Раунд плей-офф (0+)

10.30 Профессиональный
бокс. Д. Бивол - С. Кларксон. Бой за временный
титул чемпиона мира по
версии WBA в полутяжёлом
весе. Трансляция из США
(16+)
11.50 «Мой путь к Олимпии»
(16+)
13.30 «Поле битвы» (12+)
14.00, 15.55, 18.25, 21.55
Новости
14.05, 18.35, 22.00, 00.25,
06.25 Все на Матч!
16.00 «500 лучших голов»
(12+)
16.30 Х/ф «САМОВОЛКА»
(16+)
19.05 «Братский футбол»
(16+)
19.35 Футбол. «Краснодар»
(Россия) - «Црвена Звезда»
(Сербия). Лига Европы. Раунд плей-офф (0+)
21.35 «КХЛ. Разогрев» (12+)
22.25 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+)
00.55 «Тренеры. Live» (12+)
01.25 Все на футбол! (12+)
02.25 Росгосстрах. Чемпионат России по футболу.
«Тосно» - «СКА - Хабаровск». Прямая трансляция
04.25 Футбол. «Бавария»
- «Байер». Чемпионат Германии. Прямая трансляция

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.00
Новости культуры
10.20 Т/с «КОЛОМБО»
11.50 «Тихо Браге»
11.55 «Сигналы точного
времени»
12.25 «Братья Стругацкие.
Дети Полудня»
13.05 «Сказки из глины и
дерева»
13.20 «Черные дыры. Белые пятна»
14.00, 01.55 Михаил Плетнев и Российский национальный оркестр. Д. Шостакович. Симфония №10
15.10 «Толстые»
15.35 «Метроном. История
Парижа»
16.30 «Эрмитаж»
17.00, 23.15 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
19.20 «Эрнест Резерфорд»

19.45 Большая опера-2016
21.30 «Искатели»
22.15 «Острова»
01.40 М/ф «Мена»

07.00, 07.07, 07.35, 08.05
08.35 «Утро с «Губернией»
(16+)
07.03, 08.00, 09.00, 10.40,
15.00, 16.00, 16.50, 17.35,
19.00, 21.00, 23.10, 03.30
«Новости» (16+)
07.30, 08.30, 11.35, 19.55,
21.55, 00.05, 04.10 «Место
происшествия» (16+)
09.20, 14.00 «Школа здоровья» (16+)
09.30, 17.50 «Будет вкусно»
(0+)
10.30, 18.50, 23.00, 00.25,
06.50 «Город» (0+)
11.55, 15.15, 20.15, 22.15
Большой «Город» (16+)
12.45 «PRO хоккей» (12+)
12.55 Т/с «КУПИДОН» (16+)
13.45 «Колобанга»
16.15 «Планета тайга. Пещера Актая» (16+)
17.05 «На рыбалку» (16+)
00.35 «Большая история.
Горные фабрики» (16+)
01.00 Музыка
01.45 Х/ф «ФЕХТОВАЛЬЩИК» (16+)
04.30
Х/ф
«РОКМОШЕННИКИ» (16+)

05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»
(16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
00.40 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)

01.40 Поедем, поедим! (0+)
02.15 «Суд присяжных:
Главное дело» (16+)
03.55 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

23.00 Х/ф «ВНЕ/СЕБЯ»
(16+)
01.10 Х/ф «ДЬЯВОЛЬСКИЙ
ОСОБНЯК» (16+)

06.00 «Смешарики» (0+)
06.30 «Фиксики» (0+)
07.00,
08.30
«Семейка
Крудс. Начало» (6+)
07.25 «Три кота» (0+)
07.40 «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
09.00, 19.00 «Уральские
пельмени» (16+)
10.10 Х/ф «ЗАЩИТНИК»
(16+)
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
13.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
17.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 «ЭЛИЗИУМ» (16+)
23.05 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ
ОТТЕНКОВ СЕРОГО» (18+)
01.30 Х/ф «ОТСТУПНИКИ»
(16+)
04.20 «СУПЕРГЁРЛ» (16+)

06.00 «100 великих» (16+)
06.30 «КВН. Высший балл»
(16+)
07.30 «Дорожные войны»
(16+)
10.00 Х/ф «ВУНДЕРКИНДЫ» (12+)
12.00 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ»
(12+)
14.15 Х/ф «БАНДЫ НЬЮЙОРКА» (16+)
17.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ «КРОКОДИЛ» (12+)
21.25 Х/ф «КРОКОДИЛ
ДАНДИ-2» (6+)
23.30 Х/ф «ОСНОВНОЙ
ИНСТИНКТ» (18+)
02.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ
КРОЛИК АТАКУЕТ» (18+)
04.00 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ:
СПЕЦОТДЕЛ»
(16+)

05.00, 03.30 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Новости.
Хабаровск (16+)
07.25, 12.50, 19.20 Детская
студия телевидения (0+)
07.30 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
12.00, 15.55 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным»
(16+)
14.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документальный спецпроект (16+)

«Че»

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.30 «Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30,
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!»
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса
с Татьяной Лариной» (16+)
19.00 «Человек-невидимка»
(12+)
20.00 Х/ф «ПИКСЕЛИ»
(12+)
22.00 Х/ф «ЧАС ПИК-3»
(16+)
23.45 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» (12+)
02.00 Х/ф «ПРОЕКТ X: ДОРВАЛИСЬ» (16+)
03.45, 04.30, 05.15 «Тайные
знаки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Тайны нашего кино»
(12+)
08.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА» (12+)
11.20, 11.50 Х/ф «КОНЕЦ
ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События
14.50 Город новостей
15.10 «10 самых...» (16+)
15.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
17.50 Х/ф «ПРИЗРАК НА
ДВОИХ» (12+)
20.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Жена. История любви» (16+)
00.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... НА
СВАДЬБЕ» (12+)
01.55 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10, 06.25, 07.40 Т/с
«ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» (16+)
09.25, 10.15, 11.10, 12.05,
13.25, 14.20, 15.20 Т/с
«ДА ЛЬНОБОЙЩИКИ-2»
(16+)
16.20, 16.55, 17.25, 22.45,
23.25, 00.05, 00.35, 01.00,
01.30, 02.00, 02.30, 02.55,
03.30, 03.55, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00, 18.40, 19.30, 20.20,
21.05, 21.55 Т/с «СЛЕД»

06.30, 06.00 «Жить вкусно
с Джейми Оливером» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.00 Т/с «ПОВОРОТЫ
СУДЬБЫ» (16+)
18.00, 22.40 «Любовь зла»
(16+)
19.00 Х/ф «ГАДКИЙ УТЁНОК» (16+)

23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (16+)
02.15 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ
РАДОСТЬ» (16+)

06.15 «Научный детектив»
(12+)
06.50 Х/ф «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» (6+)
08.25, 09.15 Х/ф «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня
10.40 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» (6+)
12.15, 13.10 Х/ф «ГОРЯЧАЯ
ТОЧКА» (12+)
14.00 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
16.10, 17.05 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+)
17.00 Военные новости
18.20 «Москва фронту»
18.40 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)
20.30 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ
ВЕКА» (12+)
22.10 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА
СЕБЯ»
23.55 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» (12+)
01.40 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (6+)
04.25 «Зафронтовые разведчики» (12+)

07.00 Мультфильмы (6+)
07.10, 14.00 Детская студия
телевидения (6+)
07.20, 08.10, 09.00, 11.00,
19.00, 21.30, 00.10, 00.40,
01.40, 02.40, 03.40, 04.40,
05.20 «Новости. Хабаровск»
(16+)
07.40, 08.30, 16.00, 23.20
«Вопрос времени» (12+)
09.20, 21.10 Т/с «ОХОТНИК
ЗА ГОЛОВАМИ» (16+)
11.20, 16.30 Т/с «КАТИНА
ЛЮБОВЬ» (16+)
13.10 М/ф «Блэк Джек» (6+)
14.10, 19.20 Х/ф «КИНОЗАЛ» (16+)
15.40, 23.40 «Информационно-познавательная программа» (12+)
18.10 «В мире прошлого»
(12+)
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06.50, 07.10 «Россия от края
до края» (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.55 Т/с «ТРИ МУШКЕТЕРА» (12+)
09.45 М/с «Смешарики. Новые приключения»
10.00 Играй, гармонь любимая!
10.45 Слово пастыря
11.15 «Неслужебный роман
Людмилы Ивановой» (12+)
12.20 Смак (12+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.15 «Вокруг смеха» в
Ялте»
16.00 «Жара». Гала-концерт.
Международный музыкальный фестиваль
19.00 Вечерние новости с
субтитрами
19.15 «Муслим Магомаев.
Нет солнца без тебя...» (12+)
20.20 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым (16+)
00.00 «КВН». Премьер-лига
(16+)
01.35 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА» (12+)
03.45 Х/ф «ЧЕ!» (16+)
05.35 «Модный приговор»

06.15 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»
(12+)
08.10 «Живые истории»
09.00, 12.20 Вести. Местное
время
09.20 Россия. Местное время (12+)
10.20 Сто к одному
11.10 «Пятеро на одного»
12.00, 15.00, 21.00 Вести
12.40
«Юмор!
Юмор!
Юмор!!!» (16+)
15.20 Х/ф «МОЙ БЛИЗКИЙ
ВРАГ» (12+)
19.00 Субботний вечер
21.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО
ДОГОВОРУ» (12+)
01.50 Х/ф «СВАДЬБЫ НЕ
БУДЕТ» (12+)
03.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)

Âÿçåìñêèå âåñòè

07.00 Байк-шоу (16+)
08.00 Футбол. «Челси» «Арсенал». Суперкубок Англии (0+)
10.10 Футбол. «Ювентус»
- «Лацио». Суперкубок Италии (0+)
12.20, 13.30 Футбол. «Реал»
(Мадрид) - «Барселона».
Суперкубок Испании (0+)
14.30 «Звёзды футбола»
(12+)
15.00, 20.55, 06.00 Все на
Матч! (12+)
15.45 «Тренеры. Live» (12+)
16.15 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+)
18.15, 20.45, 02.45, 05.55
Новости
18.25
Автоспорт.
Mitjet
2L. Кубок России. Прямая
трансляция из Казани
19.15
«Автоинспекция»
(12+)
19.45 Все на футбол! (12+)
21.25 «НЕфутбольная страна» (12+)
21.55 Росгосстрах. Чемпионат России по футболу.
«Урал» (Екатеринбург) ЦСКА. Прямая трансляция
23.55 Росгосстрах. Чемпионат России по футболу.
«Спартак» (Москва) - «Локомотив» (Москва). Прямая
трансляция
02.55 Росгосстрах. Чемпионат России по футболу.
«Рубин» (Казань) - «Анжи»
(Махачкала). Прямая трансляция
04.55 Автоспорт. Mitjet 2L.
Кубок России. Трансляция
из Казани (0+)

06.30 Евроньюс
10.00 «Лето Господне»
10.35 Х/ф «НАЗНАЧЕНИЕ»
12.00 «Мария Миронова.
«Да, я царица!»
12.45, 01.05 «Легендарные
лемуры Мадагаскара»
13.30 «Оркестр будущего»
и Юрий Башмет в Большом
зале консерватории
15.10 Х/ф «ДОМ, МИЛЫЙ
ДОМ»
16.15 «Кто там...»
16.45 Большая опера-2016
18.20, 01.55 «По следам
тайны»

19.10 «Больше, чем любовь»
19.50 Х/ф «СЫН»
21.20 «Слепок судьбы»
22.05 «Муслим Магомаев.
Шлягеры ХХ века»
23.25
Х/ф
«МАРИ-ОКТЯБРЬ»
01.50 М/ф «Конфликт»
02.40 «Берлинский остров
музеев. Прусская сокровищница»

07.00 «Новости» (16+)
07.40 «Место происшествия» (16+)
08.00, 06.40 «Благовест»
08.20 «Город» (0+)
08.35 «Зеленый сад» (16+)
09.00 «Школа здоровья»
(16+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.20
«Новости» недели» (16+)
10.50 «Детеныши в дикой
природе» (16+)
11.20 «Большая история.
Горные фабрики» (16+)
12.05 Х/ф «МАЙ» (16+)
14.00 «Будет вкусно» (0+)
15.45 «Парк юрского периода» (16+)
16.45 «Максимальное приближение» (16+)
17.15 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» (16+)
19.50, 00.10 «Место происшествия». Итоги недели (
20.20 «Человечество: история всех нас. Римская империя и христианство» (16+)
21.20 «ТРИ ЖЕНЩИНЫ»
ДОСТОЕВСКОГО» (16+)
00.40 «PRO хоккей» (12+)
00.50 Х/ф «ВАННАБИС»
(16+)
02.20
Х/ф
«ЗАКАЗНОЕ
УБИЙСТВО» (16+)
03.45 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ
СЕМЕЙСТВО» (12+)
05.05 Х/ф «ТРИ ЖЕНЩИНЫ» (12+)

04.50 «Муслим Магомаев»
(12+)
05.50 «Ты супер!» (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня

08.20 «Устами младенца»
09.00 Готовим с Алексеем
Зиминым (0+)
09.25 «Умный дом» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
11.55 Квартирный вопрос
(0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»
(16+)
19.25 Т/с «КУБА» (16+)
01.00 «Экстрасенсы против
детективов» (16+)
02.30
«Суд
присяжных:
Главное дело» (16+)

06.00 «Смешарики» (0+)
06.30 «Фиксики» (0+)
07.00 «Семейка Крудс. Начало» (6+)
07.25 «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
07.50 «Три кота» (0+)
08.05 «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа»
(16+)
11.30 «Монстры против овощей» (6+)
11.55 «Безумные миньоны»
(6+)
12.10 «Реальная белка» (6+)
13.45, 00.40 Х/ф «ЗА БОРТОМ» (12+)
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
16.40 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
18.45 Х/ф «ПРИЗРАК» (6+)
21.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦЗАДАНИЕ» (0+)
22.50 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА»
(16+)
02.55 Х/ф «КОНГО» (0+)
04.55 «СУПЕРГЁРЛ» (16+)

05.00, 17.00, 04.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
07.30 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.»
(16+)

10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Самая полезная программа» (16+)
11.40 «Ремонт по-честному»
(16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная
тайна» с Игорем Прокопенко
(16+)
12.30, 16.30 «Новости» (16+)
19.00 Засекреченные списки
(16+)
21.00 «БОГИ ЕГИПТА» (16+)
23.15 «СКАЙЛАЙН» (16+)
01.00 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА» (18+)
03.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 Т/с «24» (16+)
14.30 «Путь Баженова: Напролом» (16+)
15.30 Х/ф «ОСЛЕПЛЁННЫЙ
ЖЕЛАНИЯМИ» (16+)
17.30 Х/ф «ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ «КРОКОДИЛ» (12+)
19.15 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2» (6+)
21.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ»
(12+)
23.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ
КРОЛИК АТАКУЕТ» (18+)
01.15 Х/ф «ПРОПОВЕДНИК
С ПУЛЕМЁТОМ» (16+)
03.50 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ» (16+)
05.30 «100 великих» (16+)

06.00, 10.00 Мультфильмы
(0+)
09.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
11.30, 03.30 М/ф «Стальной
гигант» (0+)
13.00 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» (12+)
15.15 Х/ф «ЧАС ПИК-3»
(16+)
17.00 Х/ф «ПИКСЕЛИ» (12+)
19.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ»
(16+)
21.00 Х/ф «КОНТАКТ» (12+)
23.45 Х/ф «ХВАТАЙ И
БЕГИ» (16+)
01.30 Х/ф «АГЕНТ ПО
КЛИЧКЕ СПОТ» (0+)
05.00 «Тайные знаки» (12+)

05.30 Марш-бросок (12+)
05.55 АБВГДейка
06.25 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
08.10 Православная энциклопедия (6+)
08.35 «Екатерина Савинова.
Шаг в бездну» (12+)
09.30 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА» (12+)
13.25, 14.45 Х/ф «ЗАМУЖ
ПОСЛЕ ВСЕХ» (12+)
17.25 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ» (12+)
21.15 «Право голоса» (16+)
00.30 «Бильярд на шахматной доске». Спецрепортаж
01.05 «90-е. Голые Золушки» (16+)
01.55 «Прощание. Андрей
Миронов» (16+)
02.45 «Смерть на съёмочной площадке» (12+)
03.50 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+)

05.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Известия»
09.15, 10.05, 11.00, 11.50,
12.35, 13.30, 14.15, 15.05,
15.55, 16.40, 17.30, 18.10,
19.05, 19.55, 20.45, 21.35,
22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД»
00.00, 00.55, 01.50, 02.40,
03.30, 04.25, 05.15, 06.10
Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ»
(16+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30, 23.50 «6 кадров»
(16+)
08.25 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (16+)
10.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ.
КОРОЛЕВСКИЙ СОРНЯК» (16+)
14.15 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ
РАДОСТЬ» (16+)
18.00 «Любовь зла» (16+)
19.00 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ» (16+)

22.50 «Женщины со сверхспособностями» (16+)
00.30 «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
02.55 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (16+)

05.20 «ЦАРЕВИЧ ПРОША»
07.10 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным». Премьера! (6+)
09.40 «Последний день»
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с Сергеем Медведевым» (12+)
11.50 «Улика из прошлого»
12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.15 «Секретная папка»
14.10 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+)
17.00, 18.25 Х/ф «В НАЧАЛЕ
СЛАВНЫХ ДЕЛ» (12+)
18.10 Задело!
20.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА»
22.05 Т/с «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТИТУЛОВАННОЙ
ОСОБЫ»
02.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+)

06.00 Х/ф «НОВОЕ ПЛАТЬЕ
КОРОЛЯ» (12+)
07.00, 08.50, 10.00 «Новости. Хабаровск» (16+)
07.20, 13.20 «Леонид Ярмольник. «Я счастливчик»
(16+)
08.20, 16.10 «Вопрос времени» (12+)
09.10, 14.30, 18.30 «National
Geographic» (12+)
10.20 «Euromaxx. Окно в Европу» (16+)
10.50 М/ф «Блэк Джек» (6+)
12.10 Детская студия телевидения (6+)
12.20 Х/ф «ВОР И ЕГО УЧИТЕЛЬ» (12+)
15.20 «Большая вода» (12+)
16.50 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ
ЛЮБОВЬ КОСТИ ГУМАНКОВА» (12+)
19.20 Т/с «УБИЙСТВО НА
СЕМЕЙНОМ ВЕЧЕРЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ТРАМБО» (18+)
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07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ»
09.10 М/с «Смешарики. Пинкод»
09.25 «Часовой» (12+)
09.55 «Здоровье» (16+)
11.10 «Непутевые заметки»
с Дмитрием Крыловым (12+)
11.30 «Честное слово» с
Юрием Николаевым
12.10 «Пока все дома»
13.15 Фазенда
13.50 «Теория заговора»
(16+)
15.00 «Поле притяжения Андрея Кончаловского». К юбилею режиссера (12+)
16.00 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ
ПОЧТАЛЬОНА
АЛЕКСЕЯ
ТРЯПИЦЫНА» (16+)
17.55 Большой праздничный концерт, посвященный
105-летию Воздушно-космических сил РФ
20.00 «Три аккорда» (16+)
22.00 Время
22.30 Музыкальный фестиваль «Голосящий КиВиН»
(16+)
01.40 Х/ф «ДРУГАЯ БОВАРИ» (16+)
03.30 Х/ф «ПЛОХАЯ МЕДИЦИНА» (16+)
05.20 Контрольная закупка

06.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
08.00 Мульт-утро
08.30 «Сам себе режиссёр»
09.20 «Смехопанорама» Евгения Петросяна
09.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе
12.00, 15.00, 21.00 Вести
12.20 «Семейный альбом»
(12+)
13.05, 15.20 Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» (12+)
22.45 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
01.15 Х/ф «ГЛЯНЕЦ» (16+)
03.50 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ»
(12+)

06.30 Летняя Универсиада-2017. Церемония открытия. Трансляция из Тайбэя
(0+)
08.00 Футбол. «Суонси» «Манчестер Юнайтед».
Чемпионат Англии (0+)
10.00 Футбол. «Ювентус» «Кальяри». Чемпионат Италии (0+)
12.00, 13.30 Профессиональный бокс. Т. Кроуфорд
- Д. Индонго. Бой за титулы
чемпиона мира по версиям
WBC, WBO, IBF и WBA Super
в первом полусреднем весе.
Прямая трансляция из США
15.00, 00.25, 06.05 Все на
Матч! (12+)
15.25 «Роковая глубина»
(16+)
16.25 Летняя Универсиада-2017. Прыжки в воду.
Женщины. Трамплин 1 м.
Финал. Прямая трансляция
из Тайбэя
17.15, 20.00, 23.55 Новости
17.25 «Вся правда про...»
(12+)
17.55 Летняя Универсиада-2017. Синхронные прыжки в воду. Мужчины. Вышка.
Финал. Прямая трансляция
из Тайбэя
19.00
Летняя
Универсиада-2017. Дзюдо. Финалы. Прямая трансляция из Тайбэя
20.10 Летняя Универсиада-2017. Спортивная гимнастика. Мужчины. Команды.
Прямая трансляция из Тайбэя
21.55 Росгосстрах. Чемпионат России по футболу.
«Амкар» (Пермь) - «Зенит»
(Санкт - Петербург). Прямая
трансляция
00.00 Летняя Универсиада-2017. Фехтование. Шпага.
Женщины. Сабля. Мужчины.
Финалы. Трансляция из Тайбэйя (0+)
00.55 Футбол. «Тоттенхэм» «Челси». Чемпионат Англии.
Прямая трансляция
02.55 Росгосстрах. Чемпионат России по футболу. «Ростов» - «Краснодар». Прямая
трансляция
04.55 «После футбола» с
Георгием Черданцевым
05.55 «В этот день в истории
спорта» (12+)

06.35 Парусный спорт. Европейская парусная Лига чемпионов. Трансляция из Санкт
- Петербурга (0+)
07.35 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ»
(12+)
10.00 «Ралли - дорога ярости» (16+)
11.05 «Лучшее в спорте»
(12+)
11.30
«Первый:
история
Олимпийских игр 2012 года в
Лондоне» (12+)

06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «СЫН»
12.00 «Легенды мирового
кино»
12.30 Международный фестиваль циркового искусства
в Монте-Карло
13.20 «Страна птиц»
14.00 «Раймонда»
16.10 «Пешком...»
16.40
«Документальный
фильм»
17.25 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
18.35 Золотая коллекция
«Зима - Лето»
21.05 «Монологи режиссера»
22.05
Спектакль
«Дядя
Ваня»
00.30 Х/ф «НАЗНАЧЕНИЕ»
01.55 «Искатели»
02.40 «Дома Хорта в Брюсселе»

07.00 «Новости» недели»
(16+)
07.40 Х/ф «МАЙ» (16+)
09.30 «Детеныши в дикой
природе» (16+)
10.00, 14.55, 19.00, 22.40,
06.05 Большой «Город» LIVE
(16+)
10.50 «Человечество: история всех нас. Римская империя» (16+)
11.45 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» (16+)
13.30 «Большая история.
Горные фабрики» (16+)
13.55 «Школа здоровья»
(16+)
15.45 Х/ф «ТРИ ЖЕНЩИНЫ»
ДОСТОЕВСКОГО» (16+)

17.45, 00.00 «На рыбалку»
(16+)
18.10 «Максимальное приближение» (16+)
18.35 «Свободное время».
Интервью с А. Кончаловским
19.50 Т/с «КУПИДОН» (16+)
23.30, 02.05, 05.40 «Место
происшествия». Итоги недели (16+)
00.30 Х/ф «РОКСИ» (16+)
02.30 Х/ф «СНОУБОРДИСТЫ» (16+)
04.10 Х/ф «ЮЖНЫЕ МОРЯ»
(12+)
06.50 «PRO хоккей» (12+)

05.00 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА»
(16+)
05.50 «Ты супер!» (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое
утро» (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+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
23.10 Ты не поверишь! (16+)
23.55 «Экстрасенсы против
детективов» (16+)
01.20 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (0+)
03.00 «Судебный детектив»
(16+)
04.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

06.00, 09.25 «Забавные истории» (6+)
06.15 «Реальная белка» (6+)
07.50 «Три кота» (0+)
08.05 «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
09.00 «Монстры против овощей» (6+)
09.50 «Безумные миньоны»
(6+)
10.05 «Турбо» (6+)
11.55 Х/ф «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН
МОЕЙ НЕНАВИСТИ» (0+)

13.45 Х/ф «ПРИЗРАК» (6+)
16.00 «Уральские пельмени»
(16+)
16.40 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦЗАДАНИЕ» (0+)
18.30, 01.10 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?» (16+)
21.00
Х/ф
ПРЕМЬЕРА!
«ДЖЕК РИЧЕР-2: НИКОГДА
НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» (16+)
23.25 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ» (16+)
03.35 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-33 1/3: ПОСЛЕДНИЙ
ВЫПАД» (0+)

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
(16+)
08.00 Т/с «ГАИШНИКИ-2»
(16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.45 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)

03.45, 04.30, 05.15 «Тайные
знаки» (12+)

05.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 «Тайны нашего кино»
(12+)
08.35 Х/ф «ГОРБУН» (6+)
10.40 Барышня и кулинар
(12+)
11.20 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 00.20 События
11.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
13.45 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.45, 15.35 «Советские мафии» (16+)
16.20 «Прощание. Александр
Абдулов» (16+)
17.05 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ
СЫН» (12+)
20.40 Х/ф «ДИЛЕТАНТ» (12+)
00.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА» (12+)
03.15 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» (12+)

«Че»
06.00 «100 великих» (16+)
07.50 Мультфильмы (0+)
10.15 Х/ф «БАНДЫ НЬЮЙОРКА» (16+)
13.30 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
22.00 «Путь Баженова: Напролом» (16+)
23.00 Х/ф «ПРОПОВЕДНИК
С ПУЛЕМЁТОМ» (16+)
01.30 Х/ф «ФАНТОМ» (16+)
03.15 Х/ф «ДОРЗ» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 «Школа доктора Комаровского» (12+)
08.30 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ» (0+)
10.30, 11.15, 12.00, 12.45,
13.30 Т/с «C.S.I. МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)
14.15 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ»
(16+)
16.15 Х/ф «КОНТАКТ» (12+)
19.00 Х/ф «НА ИГРЕ» (16+)
20.45 Х/ф «НА ИГРЕ-2» (16+)
22.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)
00.15 Х/ф «ПРОЕКТ X: ДОРВАЛИСЬ» (16+)
02.00 Х/ф «ХВАТАЙ И БЕГИ»

07.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Известия»
09.15 «Валерия. «От разлуки
до любви» (12+)
10.20, 11.05, 11.55, 12.40,
13.25, 14.10, 15.00, 15.50,
16.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ» (16+)
17.20, 18.20, 19.20, 20.20,
21.20, 22.20, 23.15, 00.15 Т/с
«КОРДОН
СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА» (16+)
01.10 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА
КРАУНА» (16+)
03.20 Х/ф «ПРОРЫВ» (16+)

06.30, 06.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30, 00.00, 05.50 «6 кадров» (16+)
08.00 «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
10.30 Т/с «ВОРОЖЕЯ» (16+)
14.20 Х/ф «ГАДКИЙ УТЁНОК» (16+)
18.00 «Любовь зла» (16+)
19.00 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МУЗА» (16+)
23.00 «Женщины со сверхспособностями» (16+)

КГКУ «Центр занятости населения города Вяземский»
Объявляет набор на обучение безработных граждан по профессиям:
1. «Машинист бульдозера, экскаватора»- срок обучения 3 месяца
2. «Машинист экскаватора, бульдозера»- срок обучения 1 мес.
(при наличии удостоверения тракториста)
3. Водитель автомобиля категории Д (автобус) - срок обучения 2
мес. (при наличии водительского удостоверения категории В С)
По всем вопросам обращаться по адресу: г. Вяземский, ул.
Козюкова 1, каб. 3, телефоны: 3- 36- 08
Администрация сельского поселения «Село Капитоновка»
информирует о постановке на учет бесхозяйных объектов недвижимого имущества: 1. Квартира № 3 дома № 44а по ул.
Центральная, с.Капитоновка Вяземского района Хабаровского
края. 2.Квартира № 2 дома № 5 по ул.Заводская, с.Капитоновка
Вяземского района Хабаровского края
Администрация городского поселения
«Город Вяземский» информирует граждан
и юридических лиц - арендаторов земельных
участков, о необходимости внесения арендной
платы за используемые земельные участки до
15 ноября текущего года.
Квитанцию об арендной плате за землю
можно получить в отделе архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации городского поселения «Город
Вяземский» по адресу: г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 8, каб. 307, в приемные дни: вторник, четверг, пятница в рабочее время с 8:00
- до 17:00, обед: 12:00 до 13:00. Тел: 8 (42153)
3-31-48.
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«ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ»

3D 12+ Франция (2017г). Боевик, приключения, фантастика
В 15:30 - 150 руб., 20:00 - 250 руб.

«ТЕМНАЯ БАШНЯ» 16+ США (2017г).
Фэнтези. В 18:00 - 150 руб.

Детский игровой зал (2 этаж)
работает с 16:00 до 19:00 часов.
Билеты по 50 рублей.
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00.30 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ» (16+)
04.15 Т/с «1001 НОЧЬ» (16+)

05.50 Х/ф «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ» (6+)
07.20 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ
ВЕКА» (12+)
09.00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.05 «Специальный репортаж» (12+)
12.25 «Теория заговора»
13.00 Новости дня
13.15 «Научный детектив» (
13.45 Т/с «ПОДСТАВА» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского
сыска. Годы войны» (16+)
20.20 «Незримый бой» (16+)
22.00 «Прогнозы». Премьера! (12+)
22.45 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+)
01.30 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» (12+)
04.15 «Кровавые листья сакуры» (12+)

08.00 Х/ф «ВОР И ЕГО УЧИТЕЛЬ» (12+)
08.40 «Легенды крыма» (12+)
10.20 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ
ЛЮБОВЬ КОСТИ ГУМАНКОВА» (12+)
10.30 Х/ф «НОВОЕ ПЛАТЬЕ
КОРОЛЯ» (12+)
11.30 М/ф «Блэк Джек» (6+)
12.20 Детская студия телевидения (6+)
12.40 «Euromaxx. Окно в Европу» (16+)
13.10 «Вопрос времени»
(12+)
13.40 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» (12+)
15.20 Т/с «УБИЙСТВО НА
СЕМЕЙНОМ ВЕЧЕРЕ» (16+)
19.10 «Достояние республики» (16+)
21.10 Х/ф «СЕРЕЖА» (16+)
22.40 «Большая вода» (12+)
23.30 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)

КГКУ ЦЗН г. Вяземский
предлагает
безработным
гражданам Вяземского района принять участие в программе по содействию самозанятости безработных граждан и
предоставляет возможность
открытия
индивидуальной
предпринимательской
деятельности и крестьянско-фермерского хозяйства, оказывая
финансовую помощь в размере 70 560 рублей (гражданам,
имеющим инвалидность – 100
000 рублей) За дополнительной информацией обращаться: г. Вяземский, ул. Козюкова,
д. 1; каб. 2, т. 3-46-32

Администрация Вяземского муниципального района приглашает граждан, инициативные группы, некоммерческие негосударственные организации принять участие в
общественном обсуждении государственной
программы Хабаровского края «Развитие водохозяйственного комплекса Хабаровского
края в 2014 - 2020 годах», утвержденной постановлением Правительства Хабаровского
края от 07.02.2014г. №27-пр, которое состоится 15 августа 2017г. в 11-00 часов в зале
заседаний администрации Вяземского муниципального района по адресу: ул. Коммунистическая, 8.

Администрация Вяземского муниципального района информирует граждан, юридические
лица, крестьянские (фермерские) хозяйства о приеме заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка для выращивания зерновых и иных
сельскохозяйственных культур, расположенного примерно в 3,6 км по направлению на юго-восток от
ориентира нежилое здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Хабаровский
край, Вяземский район, с. Отрадное, ул. Шоссейная, 18, примерной площадью 89999 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 11.08.2017 г. по 11.09.2017 г. лично или по почте по адресу: г.
Вяземский, ул. Коммунистическая, 8, каб. 104, в рабочее время с 8-00 до 17-00, обед: 12-00 до 1300, приемные дни: вторник, четверг, пятница, тел: 8(42153) 3-11-32.

Администрация Вяземского муниципального района информирует граждан, юридические
лица, крестьянские (фермерские) хозяйства о приеме заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка для сельскохозяйственного использования, расположенного примерно в 1450 м по направлению на северо-восток от ориентира
нежилое здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Хабаровский край,
Вяземский район, с. Капитоновка, ул. Центральная, 28, примерной площадью 317652 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 11.08.2017 г. по 11.09.2017 г. лично или по почте
по адресу: г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 8, каб. 104, в рабочее время с 8-00 до 17-00, обед:
12-00 до 13-00, приемные дни: вторник, четверг, пятница, тел: 8(42153) 3-11-32.

Âÿçåìñêèå âåñòè
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*10400 руб. – размер ежемесячного платежа по тарифному плану Кредит «Сезонный» при сумме 300000
руб., сроке – 36 мес., годовой ставке – 15%, ПСК:
15,039%.
Кредит «Сезонный»: Сумма 25 т.р. – 500 т.р. Срок кредита: 13-36 месяцев. Ставка по кредиту: 15% годовых.
Полная стоимость кредита (ПСК): 14,915%-15,077%.
Условия действительны на 01.06.2017г.

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!
Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà
íà «Âÿçåìñêèå âåñòè»

- Для подписчиков в редакции (газету забираете сами)
(ул. Козюкова, 3) : 1 мес. – 55 рублей, 3 мес. – 165 рублей,
6 месяцев - 330 рублей.
- Корпоративная подписка (с доставкой на предприятие):
1 месяц – 65 руб., 3 месяца - 195 руб.,
6 месяцев - 390 руб.
Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà
íà ãàçåòó
«Âÿçåìñêèå âåñòè»
íà ïî÷òå (ñ äîñòàâêîé
íà äîì) ñ ñåíòÿáðÿ.
Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè íà
ìåñÿö - 80 ðóá. 48 êîï.
Òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê:

3-14-09, 3-11-71.

ÇÀÕÎÄÈ Ê ÍÀÌ

Реклама

Реклама

«Лазурный берег»

Каждые выходные на 4 дня
Заезд с 20 июля по 7 сентября
Обращаться: ул. Козюкова, 3.

Предприятие «ООО «ТИС»

1. Эндокринолог (дети и взрослые)
2. Кардиолог + ЭКГ
3. УЗИ взрослым и детям

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ТЕЛ.: 8(42153) 3-14-09, 3-11-71
Объявления, поздравления, реклама
принимаются всю неделю, кроме
субботы, воскресенья. Последний день
приема в текущий номер - ВТОРНИК!

Ритуальные услуги

г. Вяземский, ул. К.Маркса, 63 (угол Ленина и К.Маркса)

Продажа продукции ритуального назначения:
- Гробы (от эконом-класса до элитных)

ИП Гордейчук С.П

,
г. Вяземский, ул. Амурская, 25
СЛУЖБА
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.
Реклама

- 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, оградок, лавок.
- Благоустройство мест захоронения (щебень,
брусчатка)
- Большой выбор искусственных цветов

СКРЕПЛЕНИЕ
СКОБКОЙ
И ПРУЖИНОЙ
РЕЗКА

ОКАЗЫВАЕТ

Наши компетентные деликатные
сотрудники поддержат, объяснят нюансы, возьмут на себя все
заботы, которые предполагает
организация ритуальных услуг
и похорон (кремации), и предложат все необходимые атрибуты
(гробы, похоронные венки, ритуальный транспорт, бригада)
Цены на похороны и сопутствующие товары делают наши
услуги доступными для всех категорий граждан, а наши возможности позволяют осуществлять
похороны любого класса, от эконом до элитных.

Реклама

Запись к врачам с 15 до 22 час.
по тел. 8-962-224-93-42

Реклама

Ò. 8-924-214-31-63.

Реклама

Кардиолог, невролог, офтальмолог, массаж
и другие врачи (взрослые и дети),

8-962-225-15-32

ÂÛÕÎÄÍÛÅ ÄÍÈ ÍÀ ÌÎÐÅ
Âëàäèâîñòîê «Ëàçóðíûé áåðåã»
âûåçä ñ 13 èþëÿ ïî 7 ñåíòÿáðÿ
Ìèíèìàëüíàÿ ñòîèìîñòü 7100 ðóá.
ò. 8-999-794-76-04

ВСЕГДА
В ПРОДАЖЕ:
- путевые листы,
۷
- медицинские карты,
۷ КОПИРОВАЛЬНЫЕ домовые книги,
РАБОТЫ
ПРИНИМАЮТСЯ
ЛАМИНИРОВАНИЕ
۷
ЗАЯВКИ
۷ ИЗГОТОВЛЕНИЕ
НА БЛАНОЧНУЮ
ГРАМОТ
ПРОДУКЦИЮ.
Редакция газеты «Вяземские вести»,
ул. Козюкова, 3
۷

13.08.17 и 27.08.17 - прием врачей

(При необходимости - КРУГЛОСУТОЧНО)

Адрес: пос. Дормидонтовка, ул. Вяземская, 2

ИЗГОТОВЛЕНИЕ БЛАНКОВ, ЖУРНАЛОВ

(живая очередь, дети до года - без очереди).

РАССРОЧКА!

пиломатериал, фанеру, евровагонку,
двери из массива

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

Реклама

Реклама
ООО «Санта-Мед-7»

Лицензия № ЛО-27-01-000746

Реклама

РЕАЛИЗУЕТ:

по адресу: ул. Ленина, 51
(вход со двора)

Сейчас самое благоприятное время, чтобы
укрепить свое тело и дух!
Начните оздоравливаться вместе с нами на занятиях по ЙОГЕ (физическая и успокаивающая дыхательная практика), стретчингу (растяжка всего
тела), пилатесу (мягкая женская гимнастика).
Информация по телефону: 8-914-420-71-94

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ èçãîòàâëèâàåò
òðîòóàðíóþ ïëèòêó, â àññîðòèìåíòå 25 âèäîâ, áîðäþðû.
Â íàëè÷èè ïëèòêà 40õ40, 50õ50 ñì (äîñòàâêà, óêëàäêà).
ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒ ïàìÿòíèêè èç áåòîíà,
ñåðîãî è ÷åðíîãî ãðàíèòà (ãðàíèò îò 12000
ðóá.), êîìáèíèðîâàííûå, îãðàäêè ëþáûõ
ðàçìåðîâ è ðèñóíêîâ,
ðåñòàâðèðóåò ñòàðûå
ïàìÿòíèêè, ÷åêàíèò ïîðòðåòû,
ãîòîâèò êåðàìèêó.
ï. Õîð, óë. Ïóøêèíà, 9

Тел. 8-914-423-42-03.

Поликлиника
по выходным
ООО «Санта-Мед-7»
врачи из Хабаровска
прием врачей по записи
12.08.17 и 26.08.17

Й
о
г
а

Реклама

Отдых на море

Реклама

Реклама

Рецепты на все
случаи жизни на сайте
«Вяземских вестей»
vzm-vesti.ru
(Раздел Досуг –Хозяюшка)

Реклама

Õî÷åøü óäèâèòü ãîñòåé?

ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

«АНГЕЛ»

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

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:

• Бесплатная круглосуточная консультация ганизацию захоронения/кремации/, с предоставдиспетчера по всем вопросам оказания услуг;
лением широкого выбора ритуальных товаров;
• Незамедлительный выезд агента на дом
• Изготовление и установка памятников и ограусопшего или иное место происшествия;
док;
• Круглосуточная бесплатная транспортировка
• Благоустройство мест захоронения;
умершего в морг;
• Заключение договоров на организацию захо• Оформление всех необходимых документов ронения по безналичному расчету;
для захоронения (кремации);
• Возможность организации захоронения на
• Предоставление специализированного
любых кладбищах Хабаровского края;
автокатафалка и автобуса под пассажиров;
• Отправка груза – 200 авиа-, ж/д и автотран• Прием заказов и заключение договоров на ор- спортом.
Предоставляются льготы по погребению, изготовлению и установке памятника участникам ВОВ,
пенсионерам МО РФ, МВД и др. силовых структур, а также реабилитированным гражданам.

Официально
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО КУКЕЛЕВО» ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 08.08.2017 № 29 с. Кукелево

О назначении конкурса по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения «Село Кукелево»

В соответствии с пунктом 2.1. статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Законом Хабаровского
края от 26.11.2014 № 15 «Об отдельных вопросах
организации местного самоуправления в Хабаровском крае», статьей 30 Устава сельского поселения «Село Кукелево» Вяземского муниципального
района Хабаровского края, руководствуясь решением Совета депутатов от 16.06.2017 № 20 «Об
утверждении Положения о порядке проведения
конкурса по отбору кандидатур на должность главы
сельского поселения «Село Кукелево» Вяземского
муниципального района Хабаровского края», Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на
должность главы сельского поселения «Село Кукелево» Вяземского муниципального района Хабаровского края.
2. Назначить конкурс по отбору кандидатур на
должность главы сельского поселения «Село Кукелево» Вяземского муниципального района Хабаровского края на 03.11.2017 года в 10 час. 00 мин.,
по адресу: Хабаровский край, Вяземский район, с.
Кукелево, ул. Набережная, 13а
3. Сформировать конкурсную комиссию по
отбору кандидатур на должность главы сельского
поселения «Село Кукелево» Вяземского муниципального района Хабаровского края в количестве
3 человек.
4. Назначить членами конкурсной комиссии:
1) Зайцева Евгения Ивановна
2) Кузнецова Елена Олеговна
3) Сенина Светлана Дмитриевна
5. Утвердить текст Информационного сообщения
о приеме документов от кандидатур на должность главы сельского поселения «Село Кукелево» Вяземского
муниципального Хабаровского края района согласно
приложения к настоящему решению.
6. Предложить администрации сельского поселения «Село Кукелево» Вяземского муниципального
района Хабаровского края назначить ответственного
за организационное и материально-техническое обеспечение работы конкурсной комиссии.
7. Поручить председателю Совета депутатов,
уведомить главу Вяземского муниципального района Хабаровского края об объявлении конкурса и о
назначении ½ части конкурсной комиссии.
8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по
законности и гласности (председатель Бородий
Н.П.).
9. Опубликовать настоящее решение в газете
«Вяземские вести» и разместить на официальном
сайте администрации Вяземского муниципального
района.
10. Настоящее решение вступает в силу после его
официального опубликования.
В.Н. Лиходеева
глава сельского поселения,
председатель Совета депутатов
Информационное сообщение
о приеме документов от кандидатов на должность главы сельского поселения
«Село Кукелево»Вяземского муниципального
района Хабаровского края
Совет депутатов сельского поселения «Село
Кукелево» Вяземского муниципального района
Хабаровского края извещает о начале приема документов от граждан, желающих принять участие
в конкурсе по отбору кандидатур на должность
главы сельского поселения «Село Кукелево» Вяземского муниципального района Хабаровского
края (далее-Конкурс).
День проведения Конкурса: 03.11. 2017.
Время проведения конкурса - 10 часов 00 минут.
Место проведения конкурса: Хабаровский
край, Вяземский район, с. Кукелево, ул. Набережная, 13а
Конкурс проводится в соответствии с Положением о порядке проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность главы сельского поселения «Село Кукелево» Вяземского муниципального района Хабаровского края», утвержденным

решением Совета депутатов от 16.06.2017 №
20 (Положение опубликовано в Сборнике нормативных правовых актов № 7 от 22.06.2017, размещено на официальном сайте администрации
Вяземского муниципального района в разделе
«Информация»).
1. Прием документов от кандидатов осуществляется по адресу: 682950, Хабаровский край, Вяземский район, с. Кукелево, ул. Набережная, 13а,
кабинет директора МБУК «Информационно – досуговый центр» сельского поселения «Село Кукелево», время приема с 09-00 до 13-00 часов по
местному времени, с 08.09.2017 в течение 10 календарных дней. Контактный телефон: 8(42153)
45 7 38.
2. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста
21 года.
3. Для участия в Конкурсе кандидат лично
представляет в конкурсную комиссию:
1) заявление по форме согласно приложению
к настоящему Положению;
2) оригинал и копии всех страниц паспорта
или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации;
2.1) если кандидат менял фамилию, имя или
отчество – копии соответствующих документов;
3) справку о наличии (отсутствии) судимости
и (или) факта уголовного преследования либо о
прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, установленной Приказом МВД
России от 07.11.2011 № 1121 «Об утверждении
Административного регламента Министерства
внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче
справок о наличии (отсутствии) судимости и (или)
факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования»;
3.1) сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в
том числе совместной собственности), о вкладах
в банках, ценных бумагах по форме согласно приложению № 1 к Федеральному закону № 67-ФЗ
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;
4) копии документов, подтверждающие указанные в заявлении, предусмотренном подпунктом 1 настоящего пункта, сведения о профессиональном образовании, квалификации, основном
месте работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий), а также о том, что кандидат является депутатом, выборным должностным лицом;
5) концепцию развития поселения (представляется по желанию кандидата);
6) иные документы или их копии, характеризующие профессиональную деятельность кандидата (представляются по желанию кандидата).
Документы могут быть представлены в конкурсную комиссию по просьбе кандидата иными
лицами в случаях, если кандидат болен, содержится в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых (при этом подлинность
подписи кандидата на заявлении в письменной
форме должна быть удостоверена нотариально,
либо администрацией стационарного лечебнопрофилактического учреждения, в котором кандидат находится на излечении, администрацией
учреждения, в котором содержатся под стражей
подозреваемые и обвиняемые), иных случаях,
установленных федеральным законодательством.
В случае, если кандидат является инвалидом, и в связи с этим не имеет возможности самостоятельно написать заявление, заполнить или
заверить документы, он вправе воспользоваться
для этого помощью другого лица. При этом полномочия лица, оказывающего помощь в заполнении
или заверении документов, должны быть нотариально удостоверены.
Представление кандидатом документов с нарушением срока, является основанием для отказа кандидату в приеме документов.

Постановление администрации городского поселения
«Город Вяземский» от 01.08.2017 № 871
О проведении смотра- конкурса «Лучший двор»,
на территории городского поселения «Город
Вяземский» в 2017 году
В целях массового привлечения населения городского
поселения «Город Вяземский» к активному участию в мероприятиях по улучшению санитарного состояния города, содержанию в надлежащем порядке многоквартирных жилых
домов, детских игровых площадок и спортивных сооружений,
озеленению дворовых территорий, администрация городского
поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1.Положение о проведении смотра-конкурса «Лучший
двор».
1.2.Условия по определению победителей в смотре-конкурсе «Лучший двор».
1.3.Состав конкурсной комиссии по проведению смотра-конкурса «Лучший двор».
2.Отделу коммунального хозяйства, благоустройства,
транспорта, связи и социально-жилищной политики (Яцук
В.А.), отделу организационно-правовой и кадровой работы
(Горяшина Т.Н.) организовать работу по проведению смотраконкурса «Лучший двор» на территории городского поселения
«Город Вяземский» в период с 15 августа по 16 сентября 2017
года.
3.Конкурсной комиссии подвести итоги смотра- конкурса в срок до
15 сентября 2017 года.
4.Итоги подведения конкурса опубликовать в газете «Вяземские вести» и на официальном сайте администрации городского поселения «Город Вяземский».
5.Опубликовать настоящее постановление в газете «Вяземские вести» и на официальном сайте администрации городского поселения «Город Вяземский».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации городского
поселения С.В. Хотинца.
А.Ю. Усенко,
глава городского поселения
С условиями конкурса можно ознакомиться на официальном
сайте администрации городского поселения «Город Вяземский»
и в кабинете №304 администрации городского поселения «Город
Вяземский»

4. Не допускается к участию в конкурсе кандидат:
1) признанный судом недееспособным или
содержащийся в местах лишения свободы по
приговору суда;
2) имеющий гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на
территории иностранного государства, если это
не предусмотрено международным договором
Российской Федерации;
3) осужденный к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений
и имеющий на дату проведения конкурса неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления;
4) осужденный к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, судимость которого
снята или погашена, если на дату проведения
конкурса, не истек десятилетний срок со дня снятия или погашения судимости;
5) осужденный к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений, судимость
которого снята или погашена, если на дату проведения конкурса не истек пятнадцатилетний срок
со дня снятия или погашения судимости;
6) осужденный за совершение преступлений
экстремистской направленности, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации,
и имеющий на дату проведения конкурса, неснятую и непогашенную судимость, если на таких
лиц не распространяется действие подпунктов 4
и 5 настоящего пункта;
7) подвергнутый административному наказанию за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, если конкурс состоится до окончания срока, в течение которого лицо
считается подвергнутым административному наказанию;
8) при наличии решения суда, вступившего
в законную силу, о лишении его права занимать
муниципальные должности в течение определенного срока, если этот срок не истекает до даты
проведения конкурса;
9) в отношении которого вступившим в силу
решением суда установлен факт нарушения ограничений, предусмотренных пунктом 1 статьи 56
Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», либо факт совершения действий, предусмотренных подпунктом «ж» пункта 7
статьи 76 указанного федерального закона, если
данные нарушения либо действия совершены до
дня проведения конкурса в течение установленного срока полномочий главы сельского поселения.
В.Н. Лиходеева
глава сельского поселения,
председатель Совета депутатов
Приложение к Информационному сообщению
о приеме документов от кандидатов
на должность главы сельского поселения «Село
Кукелево» Вяземского муниципального района
Хабаровского края
В конкурсную комиссию по проведению конкурса
на должность главы сельского поселения «Село
Кукелево « Вяземского муниципального района
Хабаровского края
От ____________________________
(Ф.И.О. кандидата)
адрес места жительства,
контактный телефон _____________
Заявление
Прошу допустить меня к участию в конкурсе
на должность главы сельского поселения «Село
Кукелево» Вяземского муниципального района
Хабаровского края, назначенном в соответствии
с решением Совета депутатов сельского поселе-

ния «Село Кукелево» Вяземского муниципального района Хабаровского края от 08.08.2017 № 28
С порядком проведения и условиями конкурса ознакомлен (а).
О себе сообщаю следующее:
Гражданство (при наличии также указывается гражданство другого государства либо вид на
жительство или иной документ, подтверждающий
право на постоянное проживание гражданина
Российской Федерации на территории иностранного государства) __________________________
Профессиональное образование (при наличии) с указанием организации, осуществляющей
образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов (серия и номер) документа об
образовании и (или) о квалификации _________
_________________________________________
Основное место работы
____________________________

или

службы

Занимаемая
должность
(род
занятий)
___________________________
Сведения о наличии или отсутствии судимостей___________________
Сведения о наличии или отсутствии решения
суда, вступившего в законную силу, о лишении
меня права занимать муниципальные должности
в течение определенного срока _______________
________________________
Сведения о применении (неприменении)
административного наказания за совершение
административных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (в случае применения указывается
дата вступления в законную силу постановления
о назначении административного наказания и
дата окончания исполнения указанного постановления)____________________________________
Сведения о наличии (отсутствии) обстоятельств, предусмотренных подпунктом 9 пункта
3.2 Положения о порядке проведения конкурса
по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения «Село Кукелево» Вяземского муниципального района Хабаровского края_______
______________________________________
Я не являюсь (являюсь) депутатом, выборным должностным лицом.
Подтверждаю, что являюсь дееспособным,
сведения, содержащиеся в настоящем заявлении
и представленных мною документах, достоверны.
В случае избрания меня на должность главы сельского поселения «Село Кукелево» Вяземского муниципального района Хабаровского
края, обязуюсь в десятидневный срок сложить
полномочия и прекратить деятельность, несовместимую со статусом главы сельского поселения
«Село Кукелево» Вяземского муниципального
района Хабаровского края.
Я согласен (на) на обработку моих персональных данных конкурсной комиссией.
Прошу конкурсную комиссию информировать
меня о принятых решениях следующим способом:
____________________________________.
(эл. адреса, телефоны)
К заявлению прилагаю:
1. ________________			
					
2. ________________			
				
3. ________________			
					
4. ________________			
					
5. ________________			
			
...		
______________			
_____________
			
(дата)			
(подпись)

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
О внесении изменений в Устав Вяземского муниципального района Хабаровского края (Федеральный закон от 18.07.2017 №
171-ФЗ, (Федеральный закон от 26.07.2017 № 202-ФЗ)
В целях приведения Устава Вяземского муниципального
района Хабаровского края в соответствие с требованиями Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Федеральным законом от
18.07.2017 № 171-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», с Федеральным законом от 26.07.2017 №
202-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и статью 9.1 Федерального закона «О физической
культуре и спорте в Российской
Федерации», Собрание депутатов
Вяземского муниципального района РЕШИЛО:
1. Внести следующие изменения в Устав Вяземского муниципального района Хабаровского
края:
1.1. Часть 1 статьи 5.1. «Права
органов местного самоуправления
муниципального района на решение
вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения муниципального района» дополнить пунктом 15
следующего содержания:
«15) оказание содействия
развитию физической культуры и
спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической куль-

туры и адаптивного спорта.».
1.2. Часть 2 статьи 33 «Основания досрочного прекращения
полномочий главы муниципального района» изложить в следующей
редакции:
«2. В случае досрочного прекращения
полномочий
главы
муниципального образования избрание главы муниципального
образования, избираемого представительным органом муниципального образования из числа
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, осуществляется не
позднее чем через шесть месяцев
со дня такого прекращения полномочий.
При этом если до истечения
срока полномочий представительного органа муниципального образования осталось менее шести
месяцев, избрание главы муниципального образования из состава представительного органа
муниципального образования осуществляется на первом заседании
вновь избранного представительного органа муниципального образования, а избрание главы муниципального образования из числа
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам
конкурса, - в течение трех месяцев
со дня избрания представительного органа муниципального образования в правомочном составе.».
1.3. Часть 1 статьи 35 «Вступление в силу муниципальных
правовых актов» изложить в сле-

дующей редакции:
«1. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности
человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное образование,
а также соглашения, заключаемые
между органами местного самоуправления, вступают в силу после
их официального опубликования
(обнародования), за исключением
нормативных правовых актов Собрания депутатов о налогах и сборах, которые вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом
Российской Федерации.».
1.4. Абзац 2 статьи 67 «Вступление в силу Устава муниципального района, решение о внесении
изменений и (или) дополнений в
Устав муниципального района»
изложить в следующей редакции:
«Изменения и дополнения,
внесенные в Устав муниципального района и изменяющие структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий
между органами местного самоуправления (за исключением случаев приведения Устава муниципального района в соответствие с
федеральными законами, а также
изменения полномочий, срока
полномочий, порядка избрания
выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают
в силу после истечения срока
полномочий
представительного
органа муниципального образова-

ния, принявшего муниципальный
правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в
Устав муниципального района, а
в случае формирования представительного органа муниципального района, в соответствии со
статьи 35 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» - после истечения
срока полномочий главы муниципального района, подписавшего
муниципальный правовой акт о
внесении указанных изменений и
дополнений в Устав муниципального района.».
2. Направить изменения в
Главное управление Министерства Юстиции Российской Федерации по Хабаровскому краю и
Еврейской автономной области
для государственной регистрации.
3. Контроль за выполнением
настоящего решения возложить
на постоянную комиссию по законности и гласности (председатель
Кузьмин В.Г.).
4. Настоящее решение вступает в силу после государственной
регистрации и официального опубликования в общественно-политической газете «Вяземские вести».
О.В. Мещерякова,
глава муниципального
района,
А. В. Судакова,
заместитель председателя
Собрания депутатов

Вяземские вести
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Ïîçäðàâëÿþ

Ïîçäðàâëÿåì

Татьяну Станиславовну МАЛЬЧУШКИНУ
с юбилейным днем рождения!
От всей души поздравляю
С одной из самых лучших дат,
Еще сто лет прожить желаю,
Не зная горя и невзгод!
Пусть праздник украшает солнце,
И теплый ветерок резвится,
Букет цветов благоухает.
Счастья, здоровья, удачи!
Николай

любимую, дорогую Ирину
МИХАЙЛЕНКО
с днем рождения!
С днем рожденья,
дорогая.
Поздравляем от души.
Пусть уходят
все невзгоды
И печали все уйдут,
Только радость тебе,
Ирина,
Твои годы пусть несут.
Будь веселой
и счастливой,
И красивой - как сейчас.
Пусть сопутствует удача
Каждый день и каждый час.
Твои родные

Ïîçäðàâëÿåì
Валентину Ивановну ИСТОМИНУ
с юбилеем!
Желаю, чтобы жизнь заиграла новыми сочными красками. Невероятно
позитивного настроения, множество милых душевных сюрпризов,
человеческой доброты, отзывчивости и надежности! Поддержки, понимания, комфорта и уюта, любящих глаз
и искренности, здоровья и любви.
С днем рождения!
Петр Алексеевич
***
с юбилейным днем рождения
Валентину Ивановну ИСТОМИНУ!
Мама любимая, нежная, милая,
Самая добрая и терпеливая.
Мы с днем рожденья тебя поздравляем,
Мира в душе и уюта желаем.
Спасибо за мудрость, спасибо за ласку,
За добрый совет и за детскую сказку.
Будь светлою самой, здоровой, веселой,
С лучистыми глазками, к счастью готовой!
Вера, Марина, Андрей

Ïîçäðàâëÿåì
любимого сына Павла СТЕПАНЦА
с наступающим юбилейным
днем рождения!
Пусть сердце возрасту не поддается,
Пусть не страшат летящие года,
Пусть радостно и счастливо живется,
И пусть здоровье будет крепче, чем всегда.

Мама
***
Дорогого племянника Павла Романовича
СТЕПАНЦА с наступающим юбилеем!
Желаю крепкого здоровья
Это главное условие,
И в ближайший самый срок
Денег сказочный поток.
Тетя Тома

В мире природы

Ëàñòî÷êèíà áëàãîäàðíîñòü

Все началось с того, что
в начале мая прилетели ласточки. Дверь на веранде
была открыта, и они залетели
в коридор, а у меня там прямо над головой гнездо свито,
еще с самого моего заселения в эту квартиру. Каждый
год ласточки прилетали и
двух или трех птенцов выводили, но в этом году было совсем по-другому.
Они прилетели, отложили яйца, но на беду одна из
ласточек попала в лапы коту.
Два дня уцелевшая ласточка
не появлялась, но потом нашла себе пару. Они выкинули
остывшие яйца и отложили

новые. Обычно было два или
три птенца, а тут они постарались и отложили аж шесть.
Высиживали их очень дружно, подменяли друг друга, а
когда появились птенцы, то
от восхода до заката дружно
их кормили.
Я, лежа на диване, часто за ними наблюдал. Когда
птенцы стали оперяться, в
гнезде стало тесно, и один из
них пропал, осталось пятеро.
Частенько самый шустрый
выпадал из гнезда, приходилось его самому возвращать
на место. Взрослые ласточки
сначала поднимали крик, но
потом успокаивались. А по-

В совете ветеранов

Íóæåí çàêîí î äåòÿõ âîéíû

На состоявшемся плановом заседании президиума Вяземского районного
совета ветеранов активисты обсудили вопрос «Об
участии ветеранских организаций района в социальной поддержке ветеранов
(пенсионеров) на базе первичных ветеранских организаций с. Шереметьево,
с. Кедрово». С докладом выступила председатель
первичной
ветеранской организации
с. Шереметьево Раиса
Ивановна Михалева. В
своем выступлении она
высказалась о проблемах
села, о тарифах ЖКХ, о
медицинском обслуживании и других проблемах.
Отметила тесное содружество с центром социальной поддержки населения,
с вяземским комплексным
центром обслуживания населения.
В
работе
заседания президиума приняли
участие: Анна Капшук и
Светлана Аникина, руководители
комплексного
центра социального обслуживания
населения,

Âÿçåìñêèå âåñòè

члены районного совета
ветеранов, члены социально-бытовой комиссии,
комиссии «Дети войны».
Анна Капшук поблагодарила Раису Михалеву
за ее благородный труд,
как председателя первичной ветеранской организации, за ее неоценимый
вклад в развитие своего
села, за неравнодушное
отношение ко всем пенсионерам и жителям села
Шереметьево.
На заседании президиума принято обращение
Вяземского района ветеранов, организации «Дети
войны» к Правительству
Хабаровского края с рекомендацией принять соответствующий закон о
детях войны.
Владимир
Ушаков,
председатель районного
совета ветеранов, подвел итоги работы заседания президиума, обратил
внимание
ветеранского актива на подготовку
празднования окончания
Второй Мировой войны.
В. Крымский

том, наверное, благодарили
меня: сядут на дверь и что-то
на своем птичьем языке мне
выговаривают.
Пришло время им покинуть гнездо. Вылетели они
дружно и как-то непривычно
тихо стало на веранде. И вот
выхожу я на крыльцо где-то
через час, а они всей семьей
увидели меня и устроили такую карусель надо мной со
своим щебетом, что даже
слезы на глазах навернулись.
Ведь такая маленькая птичка,
а тоже чувство благодарности имеет. И сейчас каждое
утро только выхожу на крыльцо, прилетают, сделают круг

по веранде, что-то прощебечут и улетают. Благодарят,
наверное, что я помог им сохранить семью.
Виктор Заровный

Íåïðèñòîéíàÿ êàðòèíà

наш телефон в Whats App: 8-914-157-70-44

- Здравствуйте! Каждое
утро на стоянке возле
здания
администрации,
со стороны прокуратуры,
вижу вот такую картину:
недопитое пиво в стаканах,
пластиковые и стеклянные
бутылки,
разбросанные
пакеты. Здесь ночью резвится наша молодежь.
Неужели никому нет до этого дела? Куда смотрит полиция?
Татьяна
- Некоммерческая организация «ТОЧКА РОСТА» проводит опрос жителей г. Вяземский с целью поиска лучших
способов благоустройства открытых общественных пространств Вашего поселения. Мы рады будем узнать Ваше
мнение и гарантируем конфиденциальность полученных данных.
http://проект-территории27.рф
- Наша больница. Полнейшая антисанитария и «стерильность». Стены
текут, известь отваливается. Чистотазалог здоровья!
Артем, местный житель
- К нам в подъезд в дом по ул.Кошевого, д.4, (первый
подъезд) невозможно зайти. Перед входом раньше была
большая лужа, теперь и вовсе жижа из грязи и воды.
Обращались в свою управляющую компанию, которая нас обслуживает, но сделали-то еще хуже. Только спрашивается для кого: для
людей? Как нам нормально по-человечески попасть в квартиры?
Елена, житель района Новостройки
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Ïîçäðàâëÿåì!
Коллектив МБОУ ООШ с. Красицкое
поздравляет с юбилейным днем рождения
воспитателя дошкольной группы
Елену Владимировну ВЛАСЕНКО!
Будь самой веселой
и самой счастливой,
Хорошей и нежной
и самой красивой!
Будь самой внимательной,
самой любимой,
Простой, обаятельной,
неповторимой,
И доброй, и строгой,
и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят с дороги в бессилье.
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры надежды, добра!

Ïîçäðàâëÿþ
Ларису Владимировну ШЕВЧЕНКО
с наступающим юбилеем!
Во всем всегда везения,
В делах большой удачи!
И рядом тех, кто любит,
Кто очень много значит!
Наташа

Ïîçäðàâëÿåì
Андрея Ивановича КОЛОНТАЕВСКОГО
с юбилейным днем рождения!
Юбиляра поздравляем,
Как в народе говорят:
В жизни только раз бывает
Цифра "пятьдесят".
Не беда, что мчат года,
Волосы белеют,
Но душа ведь молода,
Она не стареет.
Коллеги по работе, профсоюз РЦС-1

Вяземский районный совет ветеранов
поздравляет с днем рождения
Надежду Александровну ТЮМЕНЦЕВУ,
Тамару Андреевну САВЧЕНКО!
Желаем счастья, долгих лет,
Здоровья больше год от года
И жизнь прожить, не зная бед.
Пусть улыбнется вам погода.
***
Поздравляем
с юбилеем Виктора Ивановича
ИЛЬЮШЕНКО!
Пусть не страшат годы и волосы седые,
Коль сохранил ты чувства молодые!
Желаем крепких снов, спокойных вечеров
В домашней тишине,
Покоя, мира на планете
И долгих лет на белом свете!
Совет ветеранов с. Аван

БЛАГОДАРЮ
Хочу поблагодарить главу города Александра Юрьевича
Усенко за оказанную помощь в наведении порядка. Было
восстановлено освещение участка улицы Карла Маркса
возле дома № 94 (возле оврага), которого не было длительное время. Кроме того, были вырублены кусты и деревья,
мешающие видимости проезда автомобилей.
Валентина Остапенко, 84 года, ветеран труда

Реклама

¹ 31 10 àâãóñòà 2017 ã.

Объявления * Реклама

РАЗНОЕ
НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
Авторских украшений, натуральные камни, крючки у сережек – серебро, позолота. ТЦ
«Солнечный», 2 эт., отдел «Пряжа».
***
Сдам торговое место в центре.
Тел. 8-914-545-52-25

ПРОДАМ пенопласт
б/у (состояние нового)
2,0м х 1,2м х 5 см; 2,3м
х 1,2м х 5см; 2,6м х 1,2м
х 5 см. Цена от 200 руб.
Тел. 8-962-151-43-93.
Продам комбикорм,
зерно, размол, крупы,
сахар. Доставка бесплатно. Т. 8-914-77665-35, 8-909-877-98-96.
«Саб ФантАзия»
Тротуарная плитка,
бордюры, водостоки,
еврозаборы.
Т. 8-914-370-44-41,
8-984-171-40-63.
ПРОДАЕТСЯ

Кроватка-колыбель для девочки.
Недорого. Тел. 8-962-225-08-42
***
Шуба, норка, черный бриллиант,
длинная, в отличном состоянии, недорого. Тел. 8-909-843-59-42
***
Комбинезон р. 52-54, рост 5-6. Тел.
8-924-303-17-90
***
Ружье «Север» ИЖ-94, кал. 22
WMR/20х76. Тел. 8-924-401-17-27
***
Ружье ТОЗ-34Р 12 калибра. Тел.
8-963-565-89-79
***
Гитара CRAFTER П-ВО Юж. Корея.
Тел. 8-962-679-87-24
***
Два угловых дивана, комод, школьный стол, шуба норковая 46 р-р. Недорого. Тел. 8-914-315-94-74
***
Детская коляска зима-лето. Хорошее состояние. Тел. 8-914-193-8105
***
Коляска детская. Тел. 8-924-113-0762
***
Недорого
многофункциональная
беговая дорожка «Спорт», новый
бронежилет 5 степени защиты. Тел.
8-924-202-47-24, 8-924-213-33-33
***
Сено прессованное ременными рулончиками 1600 руб. Самовывоз.
Тел. 8-929-404-05-87
***
Сено в тюках Тел. 8-914-374-94-43,
47-7-60
***
Сено в тюках 150 рублей тюк, с
доставкой. Тел. 8-962-227-46-81,
8-909-870-19-16
***
Привезу сено. Тел. 8-909-807-51-47,
8-924-401-10-94
***
Гусята, индоутята. Тел. 8-909-85186-85
***
Кролики разные. Тел. 8-914-316-75-73

Объявление на конкурс замещение вакантной должности
главного специалиста управления образования, опубликованное в газете «Вяземские
вести» от 27 июля 2017 года в
номере 29 на стр. 17 считать
не верно опубликованным.
М.П. Савченко,
начальник управления
образования
Курочки-несушки, молодняк 3,5 месяца. Доставка. Тел. 8-909-842-26-64
***
Корова молодая. Тел. 8-914-419-71-58
***
Телка 4,5 мес. Тел. 8-909-843-11-41
***
Стельные телки от высокопродуктивных коров. Отел конец декабря –
начало января. Тел. 8-914-545-03-73
***
Корова 2 отела, трактор МТЗ-82 с
навесным оборудованием КУН-08,
2 плуга 3-корпусных, грабли роторные (Япония) 3-метровые, обмотчик
рулонов в стрейч пленку (Япония),
РЖТ-6 (емкость 6 куб на колесах),
телега тракторная 2 ПТС-4 (резина
новая), планировщик 4-метровый.
Тел. 8-914-314-53-63
***
Срочно годовалые кабан и чушка,
свиноматка 1 опорос, поросята
1-месячные порода ландрас. Тел.
8-962-226-45-77, 8-962-151-60-48
***
Телка стельная. Тел. 8-914-421-94-64
***
Овощи: картофель, капуста, огурцы,
помидоры. Тел. 8-914-183-70-64
***
Картофель, кабачки, свекла, перец,
баклажаны, огурцы, помидоры, чеснок. Все со своего огорода с доставкой. Тел. 8-924-308-49-15, 8-929409-01-68
Белорыбица разная: караси,
щуки, сазаны. Недорого. Доставка. Тел. 8-909-800-61-71
Ульи лежаки, фляги, бачки, швейная
машинка. Тел. 8-914-373-55-72
Веники дубовые, оптом и в
розницу. Цена – 70 руб. Тел.
8-914-316-14-47, 8-984-297-01-36
Металлические двери для гаража
1,45х2,14. 6 т.р. торг. Тел. 8-963-56840-88
***
Блоки под фундамент. Тел. 8-963564-98-95
***
Емкость 5 куб. м. Тел. 8-909-851-93-02
***
Трубы под заезд. Тел. 8-924-415-37-36
***
Блоки строительные 2500х400х600,
запчасти УАЗ-Хантер (мосты, рама,
ДВС, коробка), топливная аппаратура, компрессор кондиционера –
«Эльгранд». Тел. 8-909-806-55-52
***
Кирпич недорого. Тел. 8-914-41094-99
***
Теплицы, сотовый поликарбонат,
профлист, металлочерепица, сайдинг металлический и виниловый,
трубы, уголок, арматура, ДВП, утеплитель, рубероид, сетка-рабица,
укрывной материал, пленка п/эт.
Тел. 8-962-220-57-70
Торговое оборудование, железобетонные блоки. Тел. 3-33-17
Отдам в хорошие руки 2-месячных
котят. С. Забайкальское. Тел. 47-7-18
***
Отдам в хорошие руки котенка (Курильский бобтейл). Тел. 8-909-87066-60
***
Очень симпатичным котяткам нужен уютный теплый дом с добрыми
хозяевами. Тел. 8-914-168-19-21,
8-924-113-99-20
***
Отдам котят. Тел. 8-924-113-07-62

Большой
выбор велосипедов
российского производства:
шоссейные, горные, подростковые, городские, детские,
BMX, прогулочные коляски.
Запасные части, аксессуары, ремонт. Ул. Орджоникидзе, 65. Тел. 8-962675-72-98, 8-924-113-86-11,
8-914-171-56-73.

Реклама

ПРОДАЕТСЯ

Комната 12,5 кв.м на Ленина, 26
под м/к. Т. 8-914-315-81-72, 8-963562-33-26.
***
Комната Ленина, 4, возможно под
м/к. Т. 8-924-311-90-18.
***
2 комнаты, Ленина, 26. Т. 8-914210-35-84.
***
Квартира в двухквартирном доме,
документы оформлены, с. Аван. Т.
8-914-424-81-64.
***
Квартира в двухквартирном доме,
район лесотехникума. Т. 8-914-20279-75.
***
1-комн. квартира. Т. 8-924-401-48-08.
***
1-комн. квартира. недорого. Т.
8-962-501-24-39.
***
1-комн. квартира. недорого. Т.
8-909-840-13-97, 8-909-859-91-54,
8-914-178-10-22.
***
1-комн. кв., ул. Коммунистическая,
35. Т. 8-962-679-06-17.
***
1-комн. квартира, , Казачья, 16-а, 1,35
млн.р., 1 этаж. Т. 8-909-858-89-05
***

1-комн. квартира, с. Красицкое. Т.
8-909-842-19-88.
***
1-комн. кв. Т. 8-929-407-79-38.
***
1-комн. квартира. Т. 8-924-113-07-62
***
2-комн. кв., срочно, недорого. Т.
8-964-232-14-42.
***
2-комн. кв., неблагоустроенная под
м/к. Т. 8-962-500-24-45.
***
2-комн. благоустроенная квартира
(кирзавод). Т. 8-909-857-17-40.
***
2-комн. квартира в центре, 3 этаж.
Т. 8-962-225-61-81.
***
2-комн. благоустроенная квартира,
с. Аван, 2 этаж, можно под материнский капитал. Т. 8-962-150-46-30.
***
2-комн. неблагоустроенная квартира, район кирпичного завода, недорого. Т. 8-962-221-45-53.
***
2-комн. квартира. Т. 8-914-428-42-99.
***
2-комн. квартира, 2 этаж, 1,6 млн.
руб. Т. 8-914-186-12-98, 8-914-65808-50
***
2-комн. квартира, ул. Котляра, 57,
3 этаж. С мебелью, бытовой техникой, городской телефон. Торг. Тел.
8-962-225-73-51

4-комн. квартира, р-он Новостройки, 4 этаж, 1,2 млн. р. Срочно. Т.
8-909-870-66-60.
***
Неблагоустроенная 3-комн. кв. в
двухквартирном кирпичном доме,
с. Красицкое, 1,8 млн. р., торг. Т.
8-924-300-73-00, 8-962-151-36-37.
***
Дом благоустроенный 2,3 млн. руб.
Торг. Т. 8-924-416-70-33.
***
Дом благоустроенный, центр. Тел.
8-914-421-25-31
***
Дом, летняя кухня, постройки. Т.
8-914-152-93-84.
***
Дом в центре на участке 12 сот.,
водопровод, септик 10 куб.м, гараж
6х10 с погребом. Т. 8-914-407-04-88.
***
3-комн. дом в двухквартирном
доме, благоустроенный, участок
5,5 сот., парник, теплица, огорожен
проф. листом, крыша мет. черепица, окна пластик, веранда пластик,
вода, 2 газ. плиты, бойлер, мебель.
Т. 8-914-206-69-37.
***
Дом, гараж, постройка бани, вода.
Т. 8-914-410-69-71.
***
Дом недалеко от центра, хоз. постройки, вода, торг уместен. Т.
8-914-210-35-84.
***
Дом м/к. Т. 8-914-172-89-63.
***
Дом. Т. 8-929-406-50-25.
***
Дом. Т. 8-965-673-83-73.

Родители, ученики 7 класса МБОУ СОШ п. Дормидонтовка выражают огромную благодарность работникам столярного цеха ООО
«Тис» и лично директору предприятия Савчуку Алексею Анатольевичу
за помощь в подготовке кабинета географии к началу учебного года.

Луговая Г.К., классный руководитель
Отдам в хорошие руки двух замечательных черных кошечек, к туалету
приучены. Тел. 8-924-303-17-90
***
Куплю трубы, уголок. Тел. 8-924113-04-33
***

Куплю козу безрогую дойную. Тел.
8-914-182-97-49
***
Куплю дизельные головки, двигатели, навесное. Т. 8-924-234-54-55
***
Куплю чернозем. Тел. 8-914-409-54-59

Требуются в открывающееся кафе
в с. Отрадном: повара, администраторы, официанты. Тел. 8-962-502-88-83.
Хотим выразить огромную благодарность родным, близким, друзьям, сотрудникам, соседям, всем, кто оказал нам моральную и материальную поддержку в трудное для нас время в связи с потерей мужа,
отца, дедушки КЛАДЬКО Николая Петровича.
Жена, дети, внуки
Ушёл из жизни старейший работник Вяземской районной киносети Стрельников Иван
Степанович. Вся его жизнь была связана с
Вяземским районом, где он учился, рос, жил и
работал. Свою трудовую деятельность Иван
Степанович начал в 1962 году киномехаником
в с. Аван. Коллеги и зрители помнят его как ответственного работника, влюблённого в свою
профессию. Он был интересным и жизнерадостным человеком, любящим мужем, отцом,
дедушкой. В любую минуту готов был бескорыстно прийти на помощь всем, кто нуждался
в его участии. Его отличало большое трудолюбие, душевная щедрость и скромность.
Работники культуры района, ветераны труда выражают искреннее
соболезнование родным и близким.
Выражаем глубокую благодарность коллективу паллиативного
отделения Вяземской районной больницы, родным, друзьям, знакомым, ритуальному агентству «Ангел», всем, кто пришел проводить
в последний путь нашего дорогого мужа, отца, дедушку, прадедушку
ЛИПОВСКОГО Владимира Сергеевича.
Родные
Выражаем огромную благодарность родным, близким, друзьям,
компании «Ангел», всем тем, кто пришел проводить в последний путь
нашего дорогого отца и мужа ГРУШКО Бориса Григорьевича.
Дети. Жена.
Выражаем глубокое соболезнование родным и близким в связи с
уходом из жизни ТРОФИМОВОЙ Лидии Ивановны. Она работала в
Соболевском совхозе, была добросовестной, ответственной. Добрая
память о ней останется в наших сердцах.
Совет ветеранов с. Аван
Выражаем сердечную благодарность за неоценимую моральную
поддержку и материальную помощь ООО «Катранфарм», ВМУП АТП,
коллективу аптеки №39, ритуальному агентству «Ангел» в организации похорон ХМЕЛЕВСКОЙ Валентины Ивановны. Глубоко признательны семьям Раковых, Руденко, Змитеревской Г.И., Архиповой С.П.
Всем, кто пришел проводить в последний путь нашу любимую мамочку
и бабушку.
Дочери
Выражаем сердечную благодарность всем родственникам, друзьям, соседям, знакомым за неоценимую моральную поддержку и
материальную помощь в организации похорон БАТОЖОК Татьяны
Никифоровны. Отдельное спасибо ритуальному агентству «Ангел».
Глубоко признательны всем, кто пришел проводить в последний путь
нашу дорогую маму, бабушку, прабабушку.
Родные

Дом. Т. 8-929-267-82-35.
***
Дом, кухня, гараж, другие постройки,
участок 12 соток в собственности. Т.
8-962-103-80-10, 8-909-808-97-18.
***
Коттедж. Тел. 8-909-840-10-27,
8-984-260-57-25
***
Благоустроенный дом. Т. 8-962583-61-20.
***
Дом, земельный участок 32 сотки, п.
Дормидонтовка. Т. 8-914-411-99-07.
***
Гараж. Т. 8-963-565-07-17.
***
Гараж в центре. Т. 8-914-772-22-82.
***
Гараж в районе рынка. Т. 8-984262-85-88.
***
Гараж на две машины (автостанция). Т. 8-909-856-58-40.
***
Срочно гараж, р-н Новостройки, недорого. Т. 8-914-182-86-80.
***
Гараж. Т. 8-984-299-83-85.
***
Участок под гараж в центре. Т.
8-909-844-19-03.
***
Земельный участок с хоз. постройками и гаражом. Т. 8-909-807-51-10.
***
Сдам или продам 2-комн. квартиру
в центре. Т. 8-909-808-97-39.

***
Сдам комнату в общежитии Ленина, 4. Т. 8-914-164-53-25.
***
Сдам или продам 1-комн. кв. в центре.
Т. 8-914-405-38-45, 8-962-227-78-52.
***
Сдам квартиру в двухквартирном
доме с последующим выкупом. Т.
8-909-858-59-59.
***
Сдам 3-комн. квартиру, недорого. Т.
8-914-207-69-89.
***
Сдам с последующим выкупом
3-комн. неблагоустроенную кв.,
нужен ремонт, недалеко остановка
больница. Т. 8-909-858-14-21.
***
Семья снимет дом на длительный
срок (можно жд сторону). Т. 8-909855-45-40.
***
Для летнего отдыха у моря сдается
комната в благоустроенной квартире
с видом на море в п. Зарубино на 4-х
человек. Тел. 8-984-158-81-91

Срочно в связи с
отъездом
3-комн. квартира,
центр, 4/5, отличное состояние.
Т. 8-914-192-86-40

В магазине «КРОХА»

в продаже подростковые костюмы,

Реклама

НЕДВИЖИМОСТЬ

***
2-комн. квартира, центр, 1,5 млн.
руб., 47,7 кв.м. Т. 8-962-673-79-23.
***
2-комн. квартира в кирпичном
доме, 2 этаж. комнаты раздельные,
окна пластиковые, район техникума, недорого. Т. 8-914-316-51-16.
***
Продам 2-комн. благоустроенную
квартиру с мебелью, бытовой техникой или обменяю на равноценную Калининградская область, город Неман. Т. 8-963-290-75-16.
***
3-комн. квартира в центре, перепланировка, ремонт, мебель. Т.
8-914-401-28-50.
***
3-комн. благоустроенная квартира
с дачным участком, с. Забайкальское. Т. 8-909-851-20-16.
***
3-комн. благоустроенная квартира, с. Красицкое, 1 млн.р., торг. Т.
8-924-300-73-00, 8-962-151-36-37.
***
3-комн. кв., меблированная, центр.
Т. 8-909-872-38-45.
***
3- комн. благоустроенная квартира,
жд сторона. Т. 8-962-677-40-20.
***
3-комн. кв., 3 этаж, хорошее состояние Т. 8-962-500-16-45.
***
3-комн. кв. в центре. Т. 8-924-91731-75.
***
4-комн. квартира. Центр города.
Недорого. Т. 8-984-176-39-19.
***
4-комн. квартира. Т. 8-924-301-19-60.
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джинсы, футболки, школьные формы.

Скидки 50%. Ждем вас.
ТРЕБУЮТСЯ

Требуется бармен. Т. 8-924-106-7837.
***
Требуется работник на круглосуточный шиномонтаж. Т. 8-914-40410-49, 8-909-867-85-42.
***
Организации для работы в Хабаровске требуются рабочие строительных специальностей, разнорабочие,
плотники-бетонщики,
арматурщики, сварщики (возможно обучение,
дневной график, предоставляется
проживание, питание). Т. 8(4212) 6820-88, 8-909-802-20-88.
***
Требуется специалист по сопровождению ПП 1С: Предприятие 8.
Т. 8-924-311-15-00 в рабочее время
с 9 до 18.
***
Требуется на постоянную работу водитель категории «С», «Е»
с опытом работы на трале. Т.
8-914-319-01-78.
***
В МБОУ СОШ №2 требуется учитель русского языка и литературы.
Т. 3-11-52.
***
Требуются разнорабочие. Т. 8-962226-51-08.
***
Требуется мастер по засолке икры,
по совместительству повар, на
осеннюю путину. Т. 8-924-415-37-36.
***
Требуется водитель на грузовой автомобиль. Работа в Вяземском. Т.
8-924-920-42-31, 8-914-202-83-25.

Требуется главный бухгалтер, можно по совместительству, рассмотрим варианты. Т. 3-33-17, 8-962225-32-89.
***
В кафе «Манхэттен» требуется
бармен. Т. 3-40-81.
***
«КГБОУ ШИ 12» требуется: педагог-психолог, учитель-логопед,
учитель-дефектолог (высшее дефектологическое
образование),
мастер производственного обучения по профессии «Животновод»,
медицинская сестра, воспитатель,
социальный педагог, кладовщик. Т.
3-19-90
***
Вяземскому МУП АТП требуется
медицинская сестра (по проведению предрейсовых, межрейсовых
и послерейсовых осмотров водителей транспортных средств). Режим
работы и оплата труда при собеседовании. Адрес: ул. Козюкова, д.
13. Т. 3-16-37.
***
КГБ ПОУ «Вяземский лесхоз-техникум им. Н.В. Усенко» требуются с
01.09.2017 преподаватель истории
и обществознания; преподаватель
английского языка (возможно совмещение). Т. 3-16-43.
***
МБОУ ООШ № 3 требуются дворник, помощник воспитателя, делопроизводитель, учитель физики. Т.
8-924-113-07-62.
***
Требуется энергетик. Т. 3-10-80.

Вяземский районный совет ветеранов выражает соболезнование
родным и близким в связи со смертью ГРУШКО Бориса Григорьевича
06.08.2017 ушла из жизни дорогой наш человек КАЗАЧЕНКО Нина
Алексеевна, мама, бабушка, прабабушка. Трудно передать всю горечь
утраты. Много трудностей выпало на ее нелегкую жизнь. Но мамулечка
пронесла их с высоко поднятой головой. В наших сердцах она останется навсегда в жизни радостной, доброй, энергичной. Светлая ей
память. Хочется выразить благодарность всем родным, близким, знакомым и друзьям. Особая благодарность коллективу такси «Плюс» и
похоронному агентству «Ангел».
Родные

Памяти друга

Он поехал на свою любимую рыбалку,
а уехал от нас навсегда.
9 дней прошло уже с того трагического дня, когда остановилось сердце нашего друга Кладько Николая
Петровича. Коренной житель Вяземского, он связал свою жизнь с техникой,
работая на разных должностях и в коллективах, всегда был окружен людьми.
Друзья сопровождали его по жизни не
зависимо от того, в какой компании он
находился. Зная Николая не один десяток лет, как надежного товарища, который придет на выручку и поможет и поддержит, сейчас в полной мере ощущаем тяжесть потери.
Когда Коля говорил: «Что-то давненько мы не были на природе», мы
быстро паковали рюкзаки, а он собирал мешок с дровами, столик, свое
снаряжение, и на речке варил отменную уху, жарил рыбу и шашлыки, с
удовольствием угощая нас. Его всегда отличала пунктуальность и ответственность, он был хозяином своего слова. И пословица «Сам погибай, а товарища выручай» - это про него. Был такой случай с нами:
торопились на самолет, а колеса в машине прокололись, стояли далеко от шиномонтажек, тут на счастье в гости к внукам едет Николай,
отложил свою поездку, загрузил в багажник колесо, поехали, проследил за балансировкой, ремонтом, повез к стоящей на дороге машине.
В аэропорт мы успели. И таких дел он совершил немало. С виду он
казался суровым и необщительным, но в компании знали его как человека с юмором, любящего попеть, сыграть какую – то роль на юбилеях
друзей. Не все мужчины так привязаны к своим детям, внукам. Он обожал не только своих внучат, но и детей вообще, мог возиться с ними
часами, баловал, иногда в прямом смысле они залазили ему на голову,
отвечали ему своей привязанностью. В семье, на работе вместе с женой кормили своих и бездомных кошек и собак, и когда жены не было
дома, он варил себе и своему коту на равных пельмени, чтобы Филя
не голодал. Наш друг был любителем рыбалки и охоты, сбора грибов,
отлично водил машину, коптил рыбу, да трудно определить, чего он не
умел. У него было масса планов, дел, которых он хотел переделать,
выйдя на пенсию, но им не суждено уже сбыться. Нам его будет очень
не хватать. Будем всегда помнить замечательного человека и настоящего друга.
Т. Марченко, от имени всех друзей Николая.

Вяземские вести

Объявления * Реклама

Услуги
спецтехники.
Самосвалы. Грузовики.
Экскаваторы.
Бортовые грузовики. Автокран. Эвакуатор. Трал.
Грузоперевозки. Отсев,
щебень, гравий, песок.
Т. 8-909-878-74-51.

Пиломатериалы в наличии по 8500 р. Т. 8-914415-22-60
Реализуем
пиломатериал в наличии и под
заказ. Любая порода.
Организуем доставку, п.
Хор. Т. 8-984-286-53-12.

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, ГАРАНТИЯ,
ЦЕНЫ ДОСТУПНЫЕ, СКИДКИ!

тел. 4-35-04, 8-914-311-59-58

Услуги
электрика.
8-924-312-47-48.

Т.

Электрик, сварщик. Т. 8-984261-16-91.
Ремонт холодильников.
Гарантия, т. 8-924-11306-68
Ремонт и обшивка печей. Т.
8-914-150-01-86.
***
Очистка водяных скважин от
загрязнений (песок, ил и др.)
Т. 8-914-375-07-51, 8-909807-62-75.
***
Любые работы от «А» до
«Я» быстро, качественно,
недорого. Т. 8-914-155-8681.
***
Домохозяйка: няня, уход,
готовка, уборка, огород. Т.
8-914-163-50-59.
***
Хозяйственные
работы
по дому (огород, заборы,
крыша и т.д.). Недорого. Т.
8-914-423-75-53.
***
Скошу траву. Т. 8-962-58669-53.
***
Услуги по обработке огорода, колка дров, любая помощь. Т. 8-924-200-55-81.
***
Педикюр с выездом на дом.
Т. 8-914-408-62-22.
***
Маникюр, шеллак. Т. 8-999089-82-93.
***
Изготовление наружной рекламы. Компьютерная помощь. Навител. Ремонт и
модернизация. Сист/блоки
б/у и новые. Видеокарты
AGP/PCI-E, блоки питания.
Выезд. Т. 8-914-777-47-89.
***
Изготовим двери входные,
межкомнатные, мебель и
другое из массива дерева.
Т. 8-909-877-10-07.

Горизонтально-направленное бурение, прокладка зимнего водопровода
и прочих инженерных
коммуникаций методом
прокола (НЕ КОПАЯ). Т.
8-924-222-27-27, 8-962587-26-62.
Сварочные работы. Выезд.
Т. 8-914-404-85-19.
***
Установка спутниковых антенн «Телекарта» 55-130,
«МТС» - 150, «НТВ+» 140
каналов. Тюнеры HD, пульты. Т. 8-914-171-56-73.
***
Установка антенн «НТВ+»
более 100 каналов 1200 р. в
год. «Телекарта» от 45 каналов. Т. 8-962-675-74-18.
Установка
российских
спутниковых антенн «Телекарта» 25-130, «МТС»
- 150, «НТВ+» 150 каналов. Тюнеры HD, пульты.
Гарантия. Т. 8-962-67572-98, 8-924-113-86-11.
Профессиональная
установка, продажа кондиционеров,
гарантия.
Выполняем ремонт. Т.
8-962-675-72-98, 8-924113-86-11.

Обои, потолочная
плитка, ламинат,
фанера, линолеум, малярные
работы. Недорого.
Т. 8-914-193-81-05.

РЕМОНТ
бытовой техники:
телевизоров, пылесосов, компьютеров и т.д.
Т. 8-914-774-28-59

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

Перекрытие крыш,

УСТАНОВКА И ПРОДАЖА кондиционе-

ДОСКА ОБРЕЗНАЯ неликвид, 3 куб.м - 7000
руб. Горбыль в пачках.
Горбыль пиленный. Дрова колотые дуб, ясень.
Тел. 8-999-087-77-80.

В ПРОДАЖЕ от-

КОНДИЦИОНЕРЫ:

РЕМОНТ

автоэлектрики, компьютерная диагностика легковых и грузовых
автомобилей. УСТАНОВКА
автосигнализаций.
Тел. 8-962-585-27-94.

установка заборов
(вывоз мусора).
Доставка, материалы.
Низкие цены. Гарантия.
Т. 8-914-407-39-78.

Монтаж,
демонтаж
системы отопления,
водоснабжения,
топливных котлов. Сантехнические работы.
Т. 8-914-375-07-51,
8-909-807-62-75.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ,
тел. 8-962584-40-09.

Âÿçåìñêèå âåñòè

Бурение скважин
воду «под ключ».
Т. 8-909-874-08-37.

на

Бурение скважин на воду. Т.
8-909-805-49-29, 8-984-29740-70.
***
Бурение скважин на воду
«под ключ». Т. 8-914-543-5860, 8-924-202-58-60.
***

ров. Заправка. Гарантия 3 года. Тел.
8-929-404-15-60.

севоблоки и брусчатка от производителя, доставка. Тел.
8-924-306-10-30.

Реклама

ÒÀÊÑÈ

Ãîðîä, ìåæãîðîä.

Ïî ãîðîäó, æä ñòîðîíà - 100 ðóá.
Ò. 8-962-674-31-44, 8-929-405-46-27,
8-984-281-79-21.

Такси «ПЯТЕРОЧКА»

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

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

Реклама

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

ТАКСИ город, межгород.

Т.8-914-314-75-43, 8-909-807-71-91

.

Установка кондиционеров, ремонт. Т. 8-962-67434-96, 8-924-307-30-55.

Привезу щебень, отсев,
камень вскрышных пород, «Камаз». Т. 8-924413-22-44.

Привезу щебень, отсев,
камень вскрышных пород, 4 тонны. Т. 8-924413-22-44.

Реклама

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

Песок с доставкой. Т. 8-914319-01-78.
***
Гравий, песок, щебень. Т.
8-924-212-95-56.
***
Продам навоз. Т. 3-19-90,
8-909-874-63-87.
***
Ремонт квартир. Т. 8-909858-59-59.
***
Кровля, заборы, сайдинг.
Любые строительные работы. Договор. Гарантия. Материалы. Т. 8-909-843-17-57.
***
Изготовление и установка
пластиковых окон, балконов, стальных дверей. Качество гарантировано. Тел.
8-914-423-75-53.
***
Обои, штукатурные и малярные работы. Тел. 8-909-87844-28.
***
Электрик. Тел. 8-962-679-0257.
***

Привезу щебень, отсев, камень вскрышных пород. Т.
8-909-872-34-45.
***
Доставка: песок, щебень,
отсев, шлак, пескогравий,
опилки. Т. 8-909-852-78-17.
***
Привезу песок, пескогравий, отсев, щебень, шлак. Т.
8-909-878-40-69, 8-914-16673-61.

Îòðàäíîå - 150 ðóá.

Ремонт окон любой сложности

Реклама

Грузоперевозки межгород,
недорого. Т. 8-914-408-6222.
***
Грузоперевозки город, межгород, 500-600 кг. Т. 8-914314-75-43, 8-909-807-71-91.
***
Грузоперевозки 4т, будка. Т.
8-924-113-08-24.
***
Грузоперевозки
недорого.
Скос травы недорого. Т.
8-914-206-09-39.
***
Грузоперевозки до 1,5т, тент.
Т. 8-914-166-51-39.
***
Услуги грузовика с краном,
эвакуатор. Т. 8-914-315-3205.
***
Услуги мини экскаватора,
грузовик борт 3т. Т. 8-909803-77-35.
***
Услуги эвакуатора, грузоподъемность 10т, стрела 7т.
Т. 8-914-409-60-06.
***
Услуги фронтального погрузчика,
планирование
участков. Т. 8-909-840-04-86.

ИП Диллер

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ, ÌÎÍÒÀÆ:

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

ИП Коротченко А.М.

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

Реклама

Кирей С.В.

Такси «Созвездие», круглосуточно. Т 8-924-402-46-65,
8-909-821-38-94, 8-984-17678-14 (ИП Бичан)
***
Такси. Т. 8-909-874-88-18,
8-924-920-88-61, 8-914-54945-01 (ИП Иванова О. Г.)
***
Грузоперевозки, вывоз мусора, межгород. Т. 8-924-11338-80, 8-914-184-68-17.
***
Грузоперевозки, межгород.
Т. 8-924-217-81-85.

Привезу навоз, перегной,
чернозем. Т. 8-909-875-7104.
***
Горбыль непиленный, ЗИЛ.
Т. 8-963-563-04-79.
***
Горбыль пиленный, загружаем на совесть, 4 куб.м. Т.
8-914-166-73-61.
***
Горбыль непиленный, недорого. Т. 8-909-843-11-41.
***
Горбыль пиленный и в пачках. Т. 8-909-856-41-81.
***
Горбыль пиленный ясень,
дуб. Грузим на совесть. Т.
8-924-101-37-99.
***
Продам горбыль, дрова,
пиломатериалы, опилки. Т.
8-984-263-81-18.
***
Щебень 10-20, 20-40, Корфовский 10-15 отсев, камень, шлак, «Камаз»-13т. Т.
8-924-111-91-38.
***
Продам сухой брус, доску. Т.
8-962-677-80-00.
***
Продам дрова «ГАЗ-53». Т.
8-914-413-13-14, 8-914-20013-82.
***
Сухие дрова береза, ясень.
Опилки. Т. 8-914-169-25-07.
***
Дрова сухие, швырок. Т.
8-914-186-69-48, 8-909-87066-87.
***
Дрова колотые. Т. 8-984-28719-14.
***
Продам пиломатериал, дрова сухие. Т. 8-914-199-36-83.

Реклама

ÓÑËÓÃÈ
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ИП Скляров
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Стирка ковров, т. 8-924-31051-63

РЕМОНТНОСТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ.
Заборы, крыши.
Отопление,
канализация, летний водопровод,
вывоз
мусора.
Ремонт квартир.
Качественно,
недорого.
Тел.
8-914-198-05-34,
8-914-773-41-31.
ПРИВЕЗУ горбыль
пиленный, непиленный (дуб, ясень).
Т. 8-909-852-78-17.

установка от 4500.
Продажа, обслуживание, гарантия. Автокондиционеры. Пенсионерам – скидки, тел.
8-909-840-60-60

ДОСТАВКА ГАЗА

по Вяземскому району
от 200 руб.

Реклама

ИП Александрова А.П.

Т. 8-924-419-63-45,
8-914-195-63-54

ÀÂÒÎÐÛÍÎÊ
ПРОДАЕТСЯ

а/м «Жигули 07», 2011 г. Т.
8-909-844-46-94.
***
Трактор «ДТ-75М» с отвалом.
Т. 8-914-541-31-41.
***
Автошины (зима) 185/70/14.
Хабы (ниссан террано, датсун). Задний бампер б/у (тойота калдина 96г). Т. 8-909851-86-46.
***
Запчасти на «ВАЗ 2101». Т.
8-924-200-55-81.
Выкуп авто, грузовиков,
спецтехники. Т. 8-909-80466-33.

Куплю авто дорого, в любом состоянии. Т. 8-914200-55-66.
Выкуп авто японского производства. Т. 8-924-311-20-44.
***
Выкуп авто в любом состоянии (ДТП, дефекты, проблемные документы). Т. 8-962-67977-99.. 8
***09-879-77-79.

Выкуп авто. Быстро, дорого, возможен автообмен. Т.
8-914-400-16-59.

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ

Пожилой мужчина ищет работу сторожа. Т. 8-962-67911-95.
Срочный выкуп авто. Т.
***
8-909-879-77-79.
Женщина ищет работу вахтеКуплю авто. Т. 8-909-801-84- ра, сторожа, няни, сиделки. Т.
8-924-312-60-76.
57.

КУПЛЮ

авто дорого.
Тел. 8-909-82125-65

КУПЛЮ авто до-

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

Реклама
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ИП Диллер

с 10.00 до 20.00

ПРЕДЛАГАЕМ

Реклама

большой выбор готовых домов, дач, бань, бытовок,
павильонов, беседок, хоз. построек
ПО ЦЕНАМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!
С каталогами можно ознакомиться в наших офисах по адресам:
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Реклама

ул. Козюкова,3 («Окна Град»), ул. Верхотурова, 59 (ДОК)

тел. 8-914-316-13-32, 8-909-808-78-78

Óëûáíèòåñü!

Реклама

ПОДКЛЮЧИ ЗДЕСЬ

sim-карту для телефона,
sim-карту для планшета,

модем YOTA

roza-vetrov.pro

ТЦ «УНИВЕРСАМ» 12 августа 2017 года
с 11.00 до 16.00 ч.

yota.ru vk.com/yota

Реклама

г. Вяземский, ул. Солнечная, 20-б

Реклама

С БЕЗЛИМИТНЫМ ИНТЕРНЕТОМ

- Серёга, у тебя жена - потрясающая оптимистка! Как
ты нашёл это сокровище?
- Когда я, неопытный пацан, подарил ей две розы,
то она, секунду подумав,
улыбнулась, и поставила их
в разные вазы.
***
Моя жена говорит мне:
- Вот говорят, что мужчины умнее женщин. А у нас
с тобой: я лучше училась в
школе и в университете, у
меня выше IQ, я больше зарабатываю... Что скажешь?
- И все-таки я умнее, потому что я удачнее женился...
***
Пассажир, страдающий
морской болезнью, спрашивает капитана:
- Скажите, там, впереди земля?
- Нет, горизонт.
- Слава богу, это всё-таки
лучше, чем ничего!
***
В магазине:
- У вас есть нарезной батон?
Продавец:
- Можете взять любой и
к нему бутылку водки - быстро нарежетесь...
***
Тонкости русского языка:
Отговорить - переубедить.
Отчитать - ругать.
Отпеть - уже поздно отговаривать и отчитывать.
***
Когда у девушки ноги от
ушей, не каждый рискнёт
поцеловать её в затылок.
***
Мы познакомились в очереди к отоларингологу, поэтому наш брак держится
на соплях.

