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В районе

Погода с 11 по 17 мая

Приглашаем на 
Гражданский форум

..

Спасибо вам большое, ветераны.
Спасибо вам за мир на всей земле,
За каждый бой, что лег на сердце шрамом,
За то, что дали вы отпор войне!

  На снимке: Александр Захаров, воспитанник военно-патриотического 
клуба «Отечество». Он один из участников торжественного марша, который 
прошел 9 мая на площади 30-летия Победы.  

Фото Александры Бутурлакиной

Спасибо за Победу

  Ночь  День 
Пт 

11.05 
Облачно, 

небольшой дождь +12 +23 

Сб 
12.05 Ясно +11 +23 

Вс 
13.05 

Переменная 
облачность, 

небольшой дождь 
+14 +18 

Пн 
14.05 Облачно, дождь +9 +13 

Вт 
15.05 

Переменная 
облачность +8 +17 

Ср 
16.05 

Переменная 
облачность, 

небольшой дождь 
+9 +23 

Чт 
17.05 

Облачно, дождь +11 +20 

 

погода с 11 по 17 мая 

Очередной муниципальный этап 
Гражданского форума Хабаровского 
края пройдет 15 мая в городе Вяземском.

В этом году Общественная палата и 
Правительство Хабаровского края про-
водят 5-й Гражданский форум. По сло-
жившейся и одобренной участниками 
предыдущих форумов традиции, он про-
ходит в два этапа – муниципальный и 
итоговый. Муниципальный проводится в те-
чение года и захватывает неравнодушных 
граждан нескольких районов «кустовым» 
способом. Итоговый состоится в октябре – 
накануне 80-летия Хабаровского края.

С инициативными жителями Вяземского, 
Бикинского районов и района имени Лазо в 
рамках форума встретится и обсудит во-
просы реализации гражданских инициатив 
Губернатор края. 

15 мая с 10.00 часов общественников 
Вяземского, Бикинского районов и района 
имени Лазо ждут в Доме культуры «Радуга» 
города Вяземского. Участники пройдут ре-
гистрацию и смогут пообщаться с членами 
Общественной палаты Хабаровского края в 
их выездной приёмной. А с 11.00 часов за-
работают площадки форума.

Желающие принять участие в пло-
щадках муниципального этапа Форума 
в Вяземском могут заранее ознако-
миться с программой и зарегистриро-
ваться на сайте Общественной палаты 
Хабаровского края по ссылке http://www.
opkhv.ru/civilforum27/2018/vyazemskiy-
rayon.

Пресс-центр Правительства 
Хабаровского края

Уважаемые гости 
и жители города!

12 мая в 12.00 
приглашаем вас на площадь 

у РДК «Радуга», где состоится 
«Музыкальный дворик», 

посвященный 
Международному 

Дню семьи. Ждём вас!
3+

..



С 4 мая строители ха-
баровской фирмы ООО 
«Восточный энергетический 
союз» начали демонтаж по-
лов в помещениях бывшего 
архива, который располагал-
ся по ул. Коммунистической, 
15. После ремонта здесь 
разместятся несколько объ-
единений детско-юношеского 
центра: группы комплексного 
развития «Дошколёнок», клуб 
юных шахматистов «Каисса». 
Здесь же планируют органи-
зовать занятия по робототех-
нике для детей среднего и 
старшего возраста. 

Рабочие переоборудуют 
служебные комнаты под 
санузлы, заменят полы, ос-
вещение, деревянные окна 
на пластиковые, проведут от-
делочные работы, отремон-
тируют  крыльцо. Контракт 
заключён на сумму 994 ты-
сячи рублей, выделенных из 
бюджета района.  

11 июня к капитальному 

ремонту спортзала школы 
№ 3 г. Вяземского приступит 
организация ООО «Строй 
Проект ДВ», выигравшая 
аукцион на сумму около 5 
млн. рублей. Средства вы-
деляются из местного бюд-
жета. Строительной бригаде 
предстоит отремонтировать 
кровлю, полы, провести отде-
лочные работы внутри зала. 
На пол уложат специальное 
спортивное покрытие. 

В июне в школе села 
Капитоновки шиферная 
кровля будет заменена  на 
металлопрофильную. С 6 
июля начнутся отделочные 
работы в большом зале дет-
ско-юношеской спортивной 
школы. Рабочая бригада 
вяземского предпринимате-
ля Х.С. Абгаряна займётся 
выравниванием стен, окра-
шиванием потолков, стен. 
Ремонт обойдётся бюджету 
района в 515 тысяч рублей.

 

Наш корр.

Участие жителей Вязем-
ского в территориальном об-
щественном самоуправлении 
позволяет преображать облик 
города.  В прошлом году три 
ТОСа получили поддержку 
по итогам краевого конкурса 
проектов территориального 
общественного самоуправ-
ления. Тогда же они провели 
подготовительные работы, 
чтобы в этом году установить 
новое оборудование в своих 
дворах.  

ТОС «Дубравушка» по-
бедил с проектом «Спорт для 
детей». Во дворе дома по 
улице Коммунистической, 23 
появится игровая установка с 
баскетбольным щитом, бру-
сья, спортивный тренажёр. 
На приобретение оборудо-
вания из краевого бюджета 
было направлено свыше 160 
тысяч рублей. Участники ТОС 
«Дубравушка» в проект вло-
жили  30 тысяч рублей соб-
ственных средств.

Готовясь к доставке обо-
рудования, заказанного в рам-
ках проекта «Street workout», 
ТОСовцы «Штурвала» воз-
ле дома № 5-б по улице 
Коммунистической устано-
вили несколько спортивных 
снарядов и лавочек. В мае 
планируется установить про-
фессиональный спортивный 
комплекс, качалку на пружине, 
беговой барабан, скамейки и 
беседку. На реализацию про-
екта израсходовано более 

160 тысяч рублей из краевого 
бюджета и 46 тысяч рублей 
ТОС.

В ТОС «Локомотив» вхо-
дят пять домов - улиц Теат-
ральная, 2-а, 4, Февральская, 
1а, Котляра, 57, 59. Здесь реа-
лизуется проект «Безопасное 
детство».  На первом этапе 
на детской площадке будут 
смонтированы  яркий дет-
ский игровой комплекс, ма-
шина-трактор, турники для 
спортивного каната и колец. 
«Локомотиву» удалось при-
влечь из краевого бюджета 
более 150 тысяч рублей и вло-
жить 49,5 тысячи собственных 
средств. Уже в этом году ТОС 
«Локомотив» снова победил в 
краевом конкурсе, что позво-
лит установить ограждение 
вокруг детской площадки.

Большие перемены в 
эти дни происходят в желез-
нодорожном парке. Здесь 

устанавливают детское игро-
вое оборудование (игровой 
комплекс, качалка - балан-
сир, карусель). Это стало 
возможным благодаря уча-
стию администрации го-
родского поселения «Город 
Вяземский» в конкурсе проек-
тов развития муниципальных 
образований Хабаровского 
края, основанных на местных 
инициативах граждан с про-
ектом  «Вторая жизнь желез-
нодорожного парка». Общая 
стоимость проекта превы-
шает 1 миллион 900 тысяч 
рублей. Из них краевые сред-
ства – 1 миллион 51 тысяча 
рублей, софинансирование 
населения – 110 тысяч ру-
блей, юридических лиц – 33 
тысячи рублей. Из местного 
бюджета на реализацию про-
екта направлено более 560 
тысяч рублей. 

Светлана Ольховая

По данным сотрудников 
центра социальной поддерж-
ки населения, в Вяземском 
районе проживают 65 ветера-
нов Великой Отечественной 
войны, из которых два участ-
ника Великой Отечественной 
войны – это Ксения Кузьми-
нична Калугина и Антонина 
Ефимовна Самофалова, 
два несовершеннолетних 
узника концентрационно-
го лагеря в годы войны, 61 
труженик тыла, а также 19 
вдов участников Великой 
Отечественной войны.

Социальная поддерж-
ка ветеранам оказывается 
на протяжении всего года. 
Соцработники постоянно об-
следуют условия жизни по-
жилых людей, чтобы понять, 
в чем конкретно они нужда-
ются. Все одиноко прожива-
ющие ветераны находятся 
под опекой сотрудников ком-
плексного центра социально-
го обслуживания населения.

Накануне празднова-
ния Дня Победы 84 ветера-
на Великой Отечественной 
войны получили вместе с 

тёплыми поздравлениями 
праздничные продуктовые 
наборы на сумму 1,5 тысячи 
рублей от предпринимате-
лей, фермеров, коллективов 
предприятий и учреждений 
района.

66 ветеранов получили 
из краевого бюджета едино-
временную материальную 
выплату в сумме 1000 рублей.

Все ветераны Великой 
Отечественной войны по-
лучили персональные по-
здравления от губернатора 
Хабаровского края.

Во время проведения 
митинга вяземские ветераны 
под непосредственной опе-
кой социальных работников 
побывали на площади 30-ле-
тия Победы.  Вдова участни-
ка Великой Отечественной 
войны Галина Григорьевна 
Громовая и несовершенно-
летняя узница концентраци-
онного лагеря в годы войны 
Мария Павловна Никонова 
в сопровождении сотруд-
ника центра социальной 
поддержки населения  И.Б. 
Белобловской приняли уча-
стие в краевых торжествах 
по случаю Дня Победы.

Ирина Кобзева

В этом году для ферме-
ров и сельхозпредприятий 
задание по зерновым куль-
турам составляет 1872 гек-
тара. На сегодняшний день 
план выполнен на 81%.

Ежегодно увеличивают 
посевные площади фер-
мерские хозяйства. В этом 
сезоне под овёс, ячмень 
и пшеницу в КФХ отведе-
но 1400 гектаров. На своих 
угодьях уже завершили по-
севную Дмитрий Горюнов, 
Анатолий Шуптар, Елена 
Улижева, Владимир Смищук. 
Несмотря на высокую влаж-

ность капитоновкой системы, 
свои поля полностью за-
сеяли Александр Смирнов, 
Владимир Цива, Николай 
Боднарюк, Сергей Демидов. 
В крестьянско-фермерских 
хозяйствах посеяно 394 гек-
тара пшеницы, 115 гектаров 
ячменя, 550 гектаров овса. 

Сельхозпредприятиям 
предстоит разместить ран-
ние зерновые на 600 гек-
тарах. На данный момент 
механизаторы предприятий 
посеяли зерновые на 450 
гектарах.

Наш корр.

Пульс недели2 № 18    10 мая  2018 г.

Никто не забыт

 ЖКХ

Пенсия страховая

Проекты

Топки 
погасли

События. Факты.

В Вяземском районе 
завершился отопитель-
ный сезон 2017-2018 
года.

По информации на-
чальника управления 
коммунальной инфраструк-
туры и жизнеобеспечения 
районной администрации 
А.А. Ольхового, отопи-
тельный сезон 2017-2018 
года прошёл в районе без 
срывов, благодаря напря-
жённому труду руководи-
телей и коллективов всех 
предприятий ЖКХ. Топки 
всех районных котельных 
загасили 30 апреля в связи 
с установлением средне-
суточных температур окру-
жающего воздуха плюс 8 
градусов в течение пяти 
предыдущих суток.

Несмотря на то, что в 
прошлом году создались 
два новых предприятия – 
ООО «Вигор-ДВ» и ООО 
«Вяземские тепловые 
сети», в городе Вяземском 
теплоснабжение осущест-
влялось всю зиму беспе-
ребойно, за исключением 
незначительных поломок 
на центральной котельной. 
В сельских поселениях ус-
луги по отоплению предо-
ставляли МУП «Вектор» 
и МУП «Прогресс». Здесь 
также удалось не допу-
стить отказов в работе ко-
тельных и водозаборных 
сооружений, несмотря на 
систематическое отклю-
чение от электроэнергии 
объектов  ЖКХ. Во время 
перебоев с электроэнер-
гией были задействованы 
резервные дизель-генера-
торы, которые имеются во 
всех сельских поселениях. 

Для потребностей рай-
онных котельных было 
завезено 33,6 тыс. тонн 
твёрдого топлива на сум-
му более 102 млн. рублей. 
Для печного отопления на-
селения было доставлено 
1,7 тыс. тонн угля  на сум-
му 5 млн. 121 тыс. рублей. 
Благодаря слаженной ра-
боте управления комму-
нальной инфраструктуры 
и жизнеобеспечения и ре-
сурсоснабжающих пред-
приятий в настоящее 
время нет задолженности 
за поставленное топливо.

Дебиторская задолжен-
ность за оказанные услуги 
по теплоснабжению всех 
потребителей района со-
ставляет 49,4 млн. рублей, 
в том числе просроченная 
– 19,3 млн. рублей.  87 % 
из общего долга - это за-
долженность населения 
района.

Ирина Кобзева

Сев ранних зерновых в Вяземском райо-
не близится к завершению. 

Несколько новых детских площадок откроются в городе в бли-
жайшее время. 

Марафон хоров

Такой необычный фести-
валь прошёл по инициативе 
правительства Хабаровского 
края и Хабаровской епархии. 
Песни военных лет, патри-
отические композиции, ко-
торые заранее предложили 
организаторы, исполняли 
ребята из Хабаровского, 
Комсомольского, Амурского 
районов, г. Хабаровска. 
Ученики школы № 1 города 
Вяземского под руковод-
ством Любови Чепурнюк ис-
полнили песню «Хотят ли 
русские войны». 

На фестивале присут-
ствовали почётные гости – 
ветераны войны, участники 
различных ветеранских орга-
низаций края. В заключение 
губернатор Вячеслав Шпорт 
вручил каждой команде ди-
пломы участников и выразил 
надежду, что такое замеча-
тельное событие станет тра-
диционным. О важной роли 
патриотического воспитания 
детей и молодёжи говорил 
патриарх Хабаровский и 
Приамурский Владимир. 

Наш корр. 

Сводный кадетский хор школы № 1 города 
Вяземского принял участие в заключитель-
ном гала-концерте «Пасха – Победа» в рамках 
краевого марафона кадетских классов. 

За нашу жизнь благодарим

Новые краски
во дворы и парки

Установка игрового комплекса 
в железнодорожном паркеДороги - в порядок

В лесхозе-техникуме

К празднованию 73-й годовщины Победы ветераны Великой 
Отечественной войны получили поздравления и подарки от социаль-
ных служб, коллективов предприятий, учреждений и предпринимателей.

Первые шаги в профессию
По словам заместителя 

директора по учебно-произ-
водственной практике Юлии 
Глотовой, 14 выпускников 
лесного отделения делают 
первые шаги в профессию. 
Некоторые студенты рабо-
тают на предприятии КГАУ 
«Аванское лесное хозяй-
ство». Вместе с руководите-
лями практики они ухаживают 
за лесными культурами и про-
изводят посадку деревьев. 
Здесь же на техобслужива-
нии автомобильной техники 
практикуются выпускники-ме-
ханики. Также 20 студентов 
проходят преддипломную 
практику в вяземском АТП, 
бикинском ДРСУ. Первый 
трудовой опыт получают и 
16 выпускников отделения 
«Коммерция по отраслям». 
Будущие менеджеры прак-
тикуются в магазинах мест-

ных предпринимателей: В. 
Смищука, Д. Ли, Н. Жатковой 
и других. 

Многие из студентов вы-
пускных групп определились 
с дальнейшим трудоустрой-
ством. Например, Валерий 
Кайдашов будет работать 
механиком в «Сибирской 
угольной энергетической 
компании» г. Чегдомына, где 
сегодня проходит практику. 
В одно из крупнейших пред-
приятий «Лесоустройство 
Дальнего Востока», которое 
занимается мониторингом и 
учётом лесного фонда, прини-
мают выпускников лесного от-
деления - Василия Кучеренко, 
Алексея Мирошниченко и 
Вадима Пивовара. На пред-
приятие «Авиа лесоохраны» 
по караулу и тушению по-
жаров трудоустраивается 
Вячеслав Ютяев. 

Сегодня на производ-
ственную практику также 
вышли студенты третьего  
курса механического и лес-
ного отделений. Лесники 
вместе с руководителем 
учебного лесного хозяйства 
Верой Ноздриной провели 
стратификацию семян кедра 
корейского и готовят их к по-
садке, которая намечена на 
конец мая. Студенты механи-
ческого отделения занимают-
ся ремонтом автотранспорта 
в учебных мастерских тех-
никума. В середине мая на 
практику выйдут охотоведы. 
Они начнут обустраивать 
подкормочные площадки для 
зверей, изготавливать само-
ловы, займутся заготовкой 
веников на зиму для кроли-
ков, которых разводят на зве-
роферме техникума. 

Анастасия Шубина 

Студенты выпускных групп лесхоза-техникума им. Н.В. Усенко 
вышли на преддипломную практику.

Центр для дошколят

Фермеры лидируют

По данным замести-
теля главы городского по-
селения С.В. Хотинца, 27 
марта был заключён му-
ниципальный контракт с 
предпринимателем Х.С. 
Абгаряном на выполнение 
работ по текущему ремон-
ту 2600 кв. метров дорог с 
асфальтовым покрытием. 
До 1 июня работы должны 
быть закончены на 2000 кв. 
метрах. Оставшиеся объ-
ёмы – 600 кв. метров долж-
ны быть выполнены с 10 
августа по 1 сентября. 

Ещё в контракте зна-
чится заделка трещин на 
2000 погонных метрах   до-
рог с асфальтобетонным 
покрытием. Качество работ 

контролируют специали-
сты администрации города. 
На сегодняшний день от-
ремонтированы покрытия 
улиц Коммунистической, 
Орджоникидзе, Казачьей, 
частично Карла Маркса, 
улицы Дзержинского. 

С предприятием ВМУП 
АТП заключён контракт на 
грейдирование дорог горо-
да с гравийным покрытием. 
Грейдирование на всех до-
рогах будет проводиться 
раз в месяц в течение лет-
него периода. Очисткой 
кюветов  на городских ули-
цах будет заниматься част-
ный предприниматель ИП 
Антонов.

Наш корр.

Прошли аукционы на выполнение масштаб-
ных ремонтных работ в учреждениях образова-
ния Вяземского района. 

В городе начался ямочный ремонт дорог с 
асфальтовым покрытием.



С отчётом выступил председа-
тель Собрания депутатов Александр 
Борякин: - Одним из важных средств 
постоянной связи депутатов с изби-
рателями является общение и работа 
с обращениями граждан, проводятся 
приёмы  по личным вопросам в со-
ответствии с графиком, опублико-
ванном в СМИ. За отчётный период 
депутатами рассмотрено 105 вопро-
сов, в том числе 63 – инициируемые 
главой,  42 - Собранием депутатов. 
Принято 102 решения. Нормативно-
правовых актов (НПА и изменения 
к ним) – 65. Председатель отметил, 
что в целом за 2017-2018 годы план 
работы Собрания депутатов был 
выполнен полностью, а  год нынеш-
ний стал завершающим в работе 
депутатов созыва 2013-2018 годов. 
Представительному органу пятого 
созыва осталось работать пять меся-
цев. Работа Собрания депутатов за 
прошлый  год была признана удов-
летворительной. Отчёт утвердили 
единогласно.

Депутаты также обсудили и ут-
вердили отчёт о деятельности ОМВД 
по Вяземскому району, с которым вы-
ступил начальник ОМВД подполков-
ник полиции Е.В. Газенко. – За 2017 
год зарегистрировано 455 преступле-
ний, что на 31% меньше 2016 года. 
Доминирующим видом преступлений 
остаются кражи, которые составляют 
30% от всех зарегистрированных пре-

ступных посягательств. В целом работа 
полиции была признана удовлетвори-
тельной, но есть проблемы. Они каса-
ются соблюдения правил дорожного 
движения, поощрения работников до-
бровольных пожарных дружин, тру-
доустройства судимых. Сокращение 
штата ГИБДД вызвало рост ДТП, 
особенно на федеральной трассе. 
Отмечалось, что остаются такси на 
площади у виадука, там же ведётся  
незаконная торговля рыбой. Обратить 
особое внимание на качество рассле-
дования уголовных дел призвал про-
курор района Г.А. Коломин.

О плане основных мероприятий 
Собрания  депутатов по реализации  
положений Послания президента 
Федеральному Собранию от 01.03. 
2018 года рассказала замести-
тель председателя Собрания Алла 
Судакова. Один из важных пунктов  
плана -  круглый стол с вопросом 
«О создании условий для оказания 
медицинской помощи населению 
Вяземского района». Предварительно 
заседание круглого стола по медици-
не намечено на июнь. 

Депутаты также утвердили из-
менения в Положение об управле-
нии коммунальной инфраструктуры 
и жизнеобеспечения администрации 
района. Внесли изменения в бюджет 
района на 2018 год и на плановый пе-
риод 2019 и 2020 годов. 

Наталья Бельцова

30 апреля в РДК «Радуга» со сце-
ны звучали песни, стихотворения соб-
ственного сочинения, были исполнены 
танцевальные номера.  Состязались 
10 участников, в том числе трое де-
тей. Каждое выступление зрители 
встречали искренними аплодисмен-
тами. В итоге во взрослой категории 
победил Михаил Федосеев с песней 
«Спаси меня», второе место занял 
дуэт Татьяны и Игоря Браташовых  с 
песней «Встреча в пути», третье ме-
сто за исполнение танцевального но-
мера «Цыганочка» досталось Наталье 
Муратовой.  

 В детской номинации «Молодые 
таланты» Валерия Шавель заняла 
первое место за исполнение песни «С 
днем рождения, мама» (жестовое пе-
ние), Андрей Панарин за исполнение 
песни «Земля в иллюминаторе» занял 
второе место,  Степан Кравченко за 
стихотворение «Трезор» занял третье 
место. Победителям вручены дипло-
мы и ценные подарки.

Оценены благодарностью и цен-
ным подарком за участие в фестивале 
Оксана Давыдова (художественное чте-
ние), Полина Микаилова (исполнение 
песни «Умки» из мультипликационного 
фильма), Олег Герасимов (исполнение 
песни «Дорогие мои старики»). 

Поддерживали участников фести-
валя детские и взрослые творческие 
коллективы Вяземского района. А в 
концертном  зале, фойе и при входе 
в здание Дома культуры работали 
волонтеры – студенты Вяземского 
лесхоза-техникума им. Н.В. Усенко, с 
помощью которых инвалиды, пожилые 
граждане, семьи с детьми беспрепят-
ственно проходили в зрительный зал. 
Благодаря организаторам районного 
фестиваля, сотрудникам центра со-
циальной поддержки населения меро-
приятие прошло на хорошем уровне, 
участники и зрители разошлись в при-
поднятом настроении.

Во втором этапе краевого фести-
валя в городе Хабаровске примет 

участие победитель первого этапа 
Михаил Федосеев.

Лариса Кайденко
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Погиб мотоциклист
В сводке происшествий шесть ДТП, в 

том числе одно с пострадавшим и одно с 
погибшим.

26 апреля в  16-40 в 6 км от Капитоновки  
водитель, управляя мотоциклом «Хонда», не 
сбавил скорость на повороте,  не справился с 
управлением и выехал на обочину дороги, где  
совершил съезд в лесополосу. Несмотря на то, 
что мотоциклист был в шлеме, сильный удар 
головой о землю не оставил шансов на спасе-
ние, молодой человек скончался до приезда 
«скорой».  Сотрудники полиции призывают во-
дителей мотоциклов, мопедов,  велосипедов и 
другой техники к соблюдению ПДД  и  осторож-
ности при управлении на дорогах.

Наркотик в машине
В ходе оперативно-розыскных меро-

приятий на одной из улиц Вяземского был 
остановлен  автомобиль «Тойота Камри».

 При осмотре транспортного средства в 
багажнике автомобиля  сотрудниками поли-
ции была обнаружена и изъята растительная 
масса зелёного цвета с характерным запахом, 
которая хранилась в пластиковом контейнере. 
Экспертиза показала, что  данное вещество 
является наркотическим средством – мари-
хуаной, общим весом 4600 гр. Против жителя 
одного из поселений района гражданина С. 
возбуждено уголовное дело, проводится рас-
следование.  

Торговля на замке
Деятельность сразу трёх торговых 

центров в центре города приостановлена 
на этой неделе.

По иску прокурора района решени-
ем Вяземского районного суда была при-
остановлена деятельность торговых центров 
«Солнечный», «Ювента» и «Универсам». Как 
пояснил прокурор Вяземского района Г.А. 
Коломин, закрытие центров стало результа-
том проверки соблюдения законодательства 
о пожарной безопасности в местах массово-
го пребывания людей. Во всех трёх торго-

вых центрах проверка выявила грубейшее 
нарушение правил противопожарной безо-
пасности, а именно, отсутствие пожарной 
сигнализации и средств пожаротушения.

Так, деятельность ТЦ «Солнечный» была 
приостановлена 4 мая, к 7 мая собственники 
здания устранили все предписания прокура-
туры, и решение о временной приостановке 
деятельности было отменено. 

Решение о закрытии двух других цен-
тров в районном суде было принято 7 мая. 
Их судьба решится после устранения всех 
нарушений и дополнительной прокурорской 
проверки.

Китайские палочки в огне
Пожарным расчётом за последние две 

недели потушено 9 пожаров, около 50 вы-
ездов было сделано на тушение палов. 

Большой пожар случился в ООО 
«Юаньбаошань» в 10-13 утра 29 апреля, 
площадь его составила 1100 кв. метров. По 
прибытии огнеборцев, здание с хозяйствен-
но-бытовыми помещениями было полностью 
охвачено огнём, часть крыши обрушилась. До 

17-00 часов боролись с огненной стихией четы-
ре пожарных расчёта и пять пожарных машин. 
Были привлечены дополнительные силы: вы-
званы с отдыха пожарные, задействованы во-
довозка и бульдозер. Использовано 100 куб.м 
привозной воды. Общими усилиями пожар был 
ликвидирован. Его причины устанавливаются.

Четвёртого мая пожарный расчёт  ПЧ-57   вы-
езжал на тушение жилого 2-квартирного дома  
на улицу Горького в посёлке Дормидонтовке.  
О том, что дым идёт из крыши и окна дома на-
против, поступил звонок от соседей в 12-14 
дня. В отсутствие хозяев (были на работе) 
пожар начался изнутри дома. От него по-
страдали: потолочная плитка, окна и ме-
бель одной из квартир. Вторую квартиру  
удалось отстоять от огня. Причины пожара 
расследуются.

Пожарные отмечают, что, несмотря на 
проводимую профилактическую работу с 
населением, люди продолжают сжигать 
сухую траву, не задумываясь о том, что до 
беды - один шаг.

По сообщениям 
пресс-группы ОМВД, ПЧ-72 и ПЧ-57, 

прокуратуры

Происшествия

Созыв пятый - 
завершающий

«Сердце отдаю людям»
 Тема недели

- Я родилась по-
сле Великой Отечес-
твенной войны. Но знаю, 
что нет ни одной семьи, 
которой не  коснулась 
бы война. На фронте 
воевал мой дедушка 
Николай Дробышев. Он 
мало что рассказывал 
о событиях тех лет, да 
и я была маленькой и 
многого не запомни-
ла.  Другой дедушка 
– Николай Николайчук  
трудился  машинистом 
паровоза – возил гру-
зы для действующей 
армии. В военное вре-
мя на колхозных по-
лях работала моя 
бабушка Зоя Ивановна 
Чеснокова. Её портрет 

в «Бессмертном полку» 
9 мая понесёт мой пле-
мянник Иван Ковальчук. 
Как и многие вокруг, я 
желаю, чтобы ужасы вой-
ны никогда не повтори-
лись. Большое спасибо 
ветеранам за Победу!

Татьяна Николайчук, г. Вяземский:

Война коснулась 
каждого из нас...

- Война коснулась 
практически каждой 
семьи в России. Не ис-
ключение и наша. Моя 
бабушка по материн-
ской линии Екатерина 
работала крановщиком 
на военном предпри-
ятии в 40-х годах. После 
войны ей одной при-
шлось поднимать дво-
их своих детей и двоих 

племянников, мать ко-
торых умерла. Дедушка, 
профессиональный во-
енный, прошёл всю вой-
ну и остался служить в 
Германии в советских 
войсках, так они и рас-
стались. 

Бабушку со сто-
роны отца также зва-
ли Екатерина, деда 
– Алексеем. Меня на-
звали в честь деда. Он 
также рядовым прошёл 
всю войну, на фронте 
выжил, а погиб в мирной 
жизни от несчастного 
случая. Моему отцу тог-
да было 12 лет, у него 
три сестры. Бабушке 
также пришлось одной 
растить четверых детей. 
Мои родители – дети вой-
ны, детство у них было 
трудное и голодное…

- под таким девизом  в РДК прошёл первый этап 14 краевого 
фестиваля самодеятельного художественного творчества инва-
лидов, посвященный 80-летию образования Хабаровского края и 
30-летию со дня образования Всероссийского общества инвали-
дов. 

Фестиваль

Алексей Честнов:

- Нашу семью война 
не обошла стороной. 
Моей маме Варваре 
Шатровой в те годы 
было всего 11 лет, но, 
несмотря на свой юный 
возраст, она трудилась 
дояркой на ферме. 
Жили они в Саранске 
Мордовской области. 
Воспоминания о воен-
ных годах у неё были 
связаны с голодом, так 
как всё отдавали для 
фронта, для Победы. 
Мамин отец, мой де-
душка Пётр пришёл с 
войны без руки, а стар-
ший брат (мой дядя) и 
вовсе пропал без ве-
сти. На Дальний Восток 
мама приехала в 60-е 

годы, так здесь и оста-
лась. Сегодня её уже 
нет в живых, третий год 
подряд 9 мая я иду с 
маминым портретом в 
«Бессмертном полку». 
Участвую и в других ак-
циях ко Дню Победы. 

Валентина Кондратьева, комендант 
лесхоза-техникума им. Н.В. Усенко:

Награда 
губернатора

Торжественный 
прием, посвящен-
ный Дню пожарной 
охраны, прошел 
в Правительстве 
Хабаровского края.  

Награды лучшим 
пожарным региона 
вручил замести-
тель Председателя 
Правительства края 
по вопросам ТЭК 
и ЖКХ Анатолий 
Литвинчук. Почёт-
ные грамоты, 
благодарности и 
благодарственные письма губернатора по-
лучили более 20 рядовых пожарных, на-
чальников частей, диспетчеров, водителей и 
других специалистов, принимающих участие 
в общем деле борьбы с пожарами.

Благодарственное письмо от губернатора 
получил и мастер газодымозащитной служ-
бы 72-ПЧ города Вяземского О.Г. Галанов. В 
пожарной части служит с 2013 года. Он за-
нимается поддержанием боевой готовности 
средств защиты органов дыхания и зрения. 
Со своими обязанностями успешно справ-
ляется и во время  учебных тренировок, на 
соревнованиях  и в боевой обстановке при 
тушении пожаров. По словам сослуживцев, 
Олег Геннадьевич всегда готов прийти на 
выручку в трудную минуту.

Ирина Кобзева

Собрание депутатов

Итоги работы за 2017 год подвели депутаты районно-
го Собрания.

Вяземского пожарного отмети-
ли благодарностью губернатора 
Хабаровского края.



Этому событию предшествовала 
большая работа отдела: в рамках 
подготовки к 50-летию Победы ра-
ботники  архива разъясняли людям, 
насколько важно сохранить сведе-
ния о непосредственных очевидцах 
событий тех огненных лет. В 1998 
году на постоянное хранение  в от-
дел были приняты документы семей-
ной пары участников Великой Отече-
ственной войны Алексея Акимовича 
Белик, который участвовал в  параде 
1941 года в Москве. Его жена Вален-
тина Ивановна Белик – почетный 
гражданин г. Вяземского, награждена 
орденами Красной звезды, Отече-
ственной войны первой степени, ме-
далями «За отвагу», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.».

Принятые в 55-летний юбилей 
Победы документы участника Вели-
кой Отечественной войны Степана 
Петровича Иваничко интересны для 
исследователей тем, что среди них 
есть пропуск на военный завод в  Ки-
еве, где Степан Петрович работал 
токарем. В отделе хранятся сведения 
об участнике Великой Отечествен-
ной войны и обороны Сталинграда 
Алексее Ефимовиче Колганове, на-
граждённом орденами Красной звез-
ды, Отечественной войны первой 
степени, медалью «За оборону Ста-
линграда». Он был уволен из армии 
после тяжёлого ранения. 

Особое место в архивной кол-
лекции отдела занимают документы  
Анастасии Степановны Данилюк, 
участницы трудового фронта, одной 
из многих, чьими усилиями ковалась 
Победа в тылу. Анастасия Степанов-
на – почетный гражданин г. Вяземско-
го, персональный пенсионер мест-
ного значения. Она имеет  награды: 
медали  «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 
годов»; 30 ,40, 50 лет   Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов,  «Ветеран труда». В раз-
ные годы она работала секретарем 
Вяземского горисполкома, началь-
ником общего и народного образова-
ния  отделов райисполкома,  в общей 
сложности семь лет заведовала  Вя-
земским районным государственным 
архивом. После ухода на пенсию в 

1972 г. она  была избрана председа-
телем Вяземского районного совета 
ветеранов войны и труда. 

Ветеран труда - Николай Влади-
мирович Гордеев был уволен из ар-
мии после тяжелого ранения в 1941 
году. Боевые и трудовые заслуги 
этого человека многократно отмече-
ны правительственными наградами. 
Отдельно хотелось бы сказать об 
Иване Тимофеевиче Губаре, участ-
нике Великой Отечественной войны, 
почетном гражданине г. Вяземского, 
чьи личные документы также пред-
ставлены в архивной коллекции. Иван 
Тимофеевич воевал в Маньчжурии, 
награжден орденом Отечественной 
войны II степени и медалью «За по-
беду над Японией». После увольне-
ния в запас он почти 20 лет (с 1963 по 
1982 годы) был главным редактором 
районной газеты «Ленинский путь», 
неоднократно избирался депутатом 
районного Совета депутатов и чле-
ном бюро райкома КПСС.

Не менее содержательны  лич-
ные документы участника Великой 
Отечественной войны, ветерана тру-
да Григория Ефимовича Ныркова, 
награждённого боевыми наградами: 
орденом Отечественной войны II сте-
пени, медалями «За отвагу», «За бое-
вые заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». 

Участник войны Иван Филиппович 
Черланов воевал в звании ефрейтора 
отдельного гвардейского батальона 
связи с июня 1943 по октябрь 1945 
года, был награждён медалями «За 
боевые заслуги» и «За отвагу». Мате-
риалы об Иване Филипповиче были 
переданы родственниками, когда его 
уже не было в живых.  

Участник Великой Отечествен-
ной войны Александр Степанович 
Беднарский, призванный  в армию 
1 января 1943 года в возрасте 17 
лет, передал в архив рукописные 
воспоминания о боевых действиях 
на территории  Белоруссии, Литвы, 
Маньчжурии, в которых он принимал 
участие. Воевал  артиллеристом,  
танкистом. 

Настоящая жемчужина архивной 
коллекции – документы участника 
войны Ильи Алексеевича Красно-

кутского. В деле о назначении Илье 
Алексеевичу персональной пенсии 
местного значения имеется ходатай-
ство его бывшего командира, депута-
та Верховных Советов СССР и УССР, 
дважды героя Советского Союза С.А. 
Ковпака  с его личной  подписью. 
Также интересны  военные и после-
военные фотографии Краснокутского 
и его друзей, партизан-ковпаковцев. 
Здесь есть фото марта 1943 года, 
после вручения председателем пре-
зидиума Верховного Совета СССР 
М.И. Калининым правительственных 
наград членам партизанского отряда 

С.А. Ковпака. В книге «Люди с чистой 
совестью», автором которой является 
один из командиров партизанского 
соединения С.А.Ковпака Пётр Пе-
трович Вершигора, Илья Алексеевич 
Краснокутский охарактеризован, как 
отчаянный смельчак.

Архивная коллекция участников 
Великой Отечественной войны, поми-
мо бумажных документов и фотогра-
фий, содержит предметы музейного 
характера – десять  орденов и меда-
лей периода Великой Отечественной 
войны и послевоенного  времени. Их 
описание было проведено в  2005 г. 
начальником архивного отдела Тама-
рой Степановной Сёминой.

В период с 2009 по  2013 годы в 
коллекцию поступили документы от 

семьи участников Великой Отече-
ственной войны Ксении Кузьминичны 
и Василия Степановича Калугиных, 
участников Великой Отечествен-
ной войны Чередниченко, Третьяка,  
Клюйковой.  Калугины познакомились 
на фронте, а брак заключили  уже в 
мирное время, ещё раз подтвердив 
истину о том, что жизнь и любовь 
сильнее войны. Среди документов 
участника войны и обороны Сталин-
града, командира полковой разведки 
Григория Прокопьевича Чередни-
ченко, включённых в архивную кол-
лекцию,  имеется фотография, запе-
чатлевшая момент его рукопожатия 
с американским солдатом во время 
встречи советских и американских 
войск в Чехословакии весной 1945 года. 

Участвовал в обороне Сталингра-
да, в Сталинградской битве 1942 года  
и  почётный гражданин г. Вяземского 
Тит Николаевич Третьяк. Во время 
войны он был командиром отделения 
связи, старшим телеграфистом. День 
Победы он также встретил в Чехосло-
вакии в г. Братиславе. В послевоен-
ное время Тит Николаевич принимал 
активное участие в общественной 
жизни г. Вяземского и в ветеранском 
движении района, являлся внештат-
ным корреспондентом районной газе-
ты «Ленинский путь».

По документам Любови Фёдоров-
ны Клюйковой (Прощенковой) можно 
проследить историю  её жизни, которую 
война лишила юности. В 16-летнем 
возрасте она  участвовала в боевых 
действиях на территории Брянской об-
ласти в составе партизанского отряда 
имени Дзержинского партизанской бри-
гады «За власть Советов». 

Ценными оказались материа-
лы Вяземского районного военно-
го комиссариата. В их числе книги 
учёта демобилизованных из рядов 
Красной и Советской армии в 1945-
1954 годы. Они содержат сведения 
о  фамилии, имени,  отчестве демо-
билизованного, годе его рождения, 
воинском звании, месте жительства; 
домашний адрес. Также были пере-
даны учётные карточки ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов, документы о вручении им 
орденов и медалей. 

Участник Великой Отечествен-

ной войны Александр Куприянович 
Сапожников был механиком теле-
графа,  командиром отделения свя-
зи. Демобилизован в сентябре 1950 
года в звании младшего сержанта. 
В мирное время трудился рабочим, 
электромехаником в Вяземском ле-
спромхозе и механиком холодиль-
ных установок в системе  ОРСа Вя-
земского леспромхоза. 

Сейчас  в архивную коллекцию 
включены документы двадцати фон-
дообразователей. В целом они имеют 
большое историческое значение, так 
как дают возможность более полно и 
всесторонне изучить минувшее, пред-
ставить обстановку и дух людей воен-
ного времени через отдельные чело-
веческие судьбы, воссоздать историю 
нашей страны, края, района.

Сегодня всё чаще мы обращаем-
ся к прошлому: школьники проводят 
исследования, жители района хотят 
знать свою родословную. Чтобы цен-
ные сведения, документы не были 
преданы забвению, а сохранились 
для потомков, отдел по делам архи-
вов обращается с просьбой передать 
либо их оригиналы, либо копии.

Консультацию о создании личных 
фондов участников Великой Отече-
ственной войны и тружеников тыла, 
а также других известных лиц Вязем-
ского района можно получить в от-
деле по делам архивов в приёмные 
дни  с 8.00 до 17.00час., при личном 
обращении или по тел. 3-13-73.

Владимир Медовиков,
 начальник отдела по делам 

архивов администрации района

Тогда ребята вместе 
со своим первым учите-
лем Еленой Леонидовной 
Кукушкиной пригласили её 
на классный час и с упоени-
ем слушали долгий рассказ о 
жизни детей военного време-
ни.  После этого школьники и 
учитель не раз бывали в гостях 
у Олимпиады Фёдоровны, по-
здравляли с праздниками. В 
этом году почти все ученики пя-
того  класса во главе с Еленой 
Леонидовной и нынешним 
их классным руководителем 
Викторией Константиновной 
Дуда провели во дворе дома 
Олимпиады Фёдоровны боль-
шой субботник. Дети и взрос-
лые подбеливали деревья, 
убирали сухую листву и траву, 
вывозили мусор.

С первого сентября Елена 

Леонидовна набрала перво-
классников, которым также 
прививает такие качества, 
как любовь к Родине, уваже-
ние к старшим. Оба класса 
– пятый и первый пригласи-
ли на встречу, посвящённую 
Дню Победы, Олимпиаду 
Фёдоровну Баранову и ба-
бушку одного из первокласс-
ников Любовь Николаевну 
Стреленко, которая также 
была ребёнком в годы войны. 
Ребята трогательно рассказы-
вали о двух судьбах женщин, 
тесно связанных с судьбой 
всей страны, победившей фа-
шизм. 

Олимпиада Фёдоровна 
родилась в 1928 году в 
Нижегородской (тогда Горь-
ковской) области. Ей было 
всего 13 лет, когда началась 

война. На фронте у неё по-
гиб отец Фёдор Иванович 
Романычев, он был минёром, 
потом воевал в пехоте. В годы 
войны Олимпиада Фёдоровна 
окончила школу и поступила в 
педучилище. «Жили голодно, 
бедно, но дружно, - вспомина-
ет она, - боялись только гула 
немецких самолётов, которые 
летали бомбить горьковский 
автозавод, где выпускали сна-
ряды, патроны и машины для 
фронта. Известие о Победе мы 
услышали, когда были на заня-
тиях. Тут уж было не до науки, 
все ликовали и поздравляли 
друг друга, смеялись и плака-
ли. Ведь у многих родные не 
вернулись с фронта».  

Бабушка Вани Любовь 
Николаевна Стреленко роди-
лась в 1941 году. Её детство 

пришлось на трудное воен-
ное и послевоенное время. 
Окончив 7 классов, она по-
шла работать на кирпичный 
завод, а спустя 2 года устро-
илась помощником пекаря. 
Выучившись в Свердловске на 
пекаря, Любовь Николаевна 
Стреленко трудилась в этой 
отрасли 36 лет. 

Во время встречи ребята 
окружили пожилых женщин 
вниманием. И малыши, и пя-
тиклассники проникновенно 
читали стихи о войне, Победе, 
профессиях учителя и пека-
ря. Председатель районного 
совета ветеранов Владимир 
Ушаков поздравил их с на-
ступающим Днём Победы и 
вручил медали «Дети вой-
ны». Слова благодарности и 
признательности своей кол-

леге Олимпиаде Фёдоровне 
Барановой выразила дирек-
тор школы № 1 Марина Гиря, 
именно здесь долгие годы ве-
теран трудилась. Некоторые 
из родителей – бывшие уче-

ники Олимпиады Фёдоровны, 
они пожелали своему первому 
учителю крепкого здоровья, 
благополучия и мирного неба 
над головой. 

Анастасия Шубина 
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Вяземские вести

День Победы

Трогательные стихи школьников – для детей войны

Алексей Белик - участник 
парада 1941 года в Москве

Юные патриоты

Из районного архива

Жемчужная коллекция 
военных лет

Дети тех, кто отстоял Победу

Формирование коллекции документов участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 
и тружеников тыла в отделе по делам архивов  Вяземского района началось в 1996 году с приёма 
документов жителей г. Вяземского, участников войны Николая Петровича Толмакова и Александра 
Афанасьевича Рябоконь. 

Дружба учеников 5-б класса с ветераном педагогического труда Олимпиадой Фёдоровной 
Барановой, которая имеет статус «Дети войны», началась четыре года назад. 

Партизан отряда С.А. Ковпака 
Илья Краснокутский



 Наградою за труд 
    зазеленеют всходы
Народная примета гла-

сит: «Сей овёс в грязь 
– будешь князь». Этого 

же мнения придерживается и 
Анатолий Васильевич, так как 
не понаслышке знает, что для 
набухания и прорастания семе-
нам овса нужно много влаги.

Главу КФХ я застала в поле 
неподалёку от Глебово, где ра-
ботники засевали овсом огром-
ное поле. По нему без устали 
сновали трактора, похожие из-

дали на больших жуков. 
– В этом сезоне из-за дождей 

и холодов упущено время, что-
бы посеять по черепку, - расска-
зывает Анатолий. – В прошлом 
году к этой дате мы уже закан-
чивали сев овса. Поэтому рабо-
таем допоздна, навёрстываем 
упущенное. Предстоит посеять 

100 га этой культуры. А всего 
зерновыми необходимо засеять 
300 гектаров. Это и ячмень (его 
уже посеяли), и овёс, и пшени-
ца.

 Трудится фермер не один, 
а с помощниками.   На посев-
ной задействованы восемь ра-
ботников и четыре единицы 
техники: два трактора «Фотон» 
и два – «Беларусь». Пока об-
щались с главой КФХ, подъехал  
«Беларусь», за рулём – тракто-

рист Юрий Ямнов с помощником 
Сергеем Юдаковым. Они пояс-
нили, что вначале готовили зем-
лю под посев, сейчас в самом  
разгаре процесс сева. Техника 
не подводит, тракторам по 3-4 
года.  Работают с раннего утра и 
до поздней ночи, земледельцам 
дорог каждый час. Еду привозят 

прямо в поле, кормят хорошо. 
Например, сегодня на обед бы-
ла уха из кеты, жареные караси 
с рожками, сладкий чай. Повар 
Оксана часто балует выпечкой.

Едем с главой фермерского 
хозяйства в Глебово на базу, 
где стоит техника, а в больших 
ангарах хранится зерно и соя. 
В прошлом году  построили но-
вый большой ангар для хране-
ния зерновых культур. Там же 
находится мельница – крупо-
рушка, на ней  готовят размол 
для животных. Напротив ангара 
– собственная пилорама. Брус 
и доска – незаменимы в строи-
тельных работах, коих на базе 
немало. Например, сегодня до-
страивают 2-й этаж, где распо-
ложено  офисное помещение.

На первом этаже здания рас-
полагается кухня, здесь гото-
вят еду для работников. Повар 
Оксана Засовкина отмечает, что 
механизаторы больше всего лю-
бят борщ со свежей свининой. В 
хозяйстве стараются кормить 
людей полезной пищей соб-
ственного производства.  Кроме 
мяса, это молоко, домашнее яй-
цо, рыба. В ближайшем пруду 
разводят карасей. Даже сало 
солят сами, заготавливают че-
ремшу и папоротник. На грядках 
выращивают овощи и зелень, 
есть небольшая грядка с клуб-
никой. Оксана понимает важ-
ность своей профессии, ведь, 
как накормишь людей, так они 
потом и работать будут.

Заходим на второй этаж 
офиса, здесь продолжаются 
ремонтные работы, заканчи-
вают отделку камина. Но уже 
многое сделано. Свежий прият-
ный запах   источает золотистая 
вагонка из сибирской сосны, ко-
торой оббиты стены и потолок 
помещения. Есть телевизор, 
компьютер, столы стоят. Рядом 
- небольшая уютная комната от-
дыха. На экране  – вся база, как 
на ладони, видно, кто и чем за-
нимается. – Пока ни поставили 
16 видеокамер, у нас случались 
пропажи, - делится Анатолий. – 
Теперь этого нет.

Поразил висящий на стене 
«Погодник», это что-то вроде 
барометра, который показыва-
ет, какая сегодня погода. В день 
приезда корреспондента стрел-
ка стояла на «Переменно», но 
ближе к «Ясно». – Нужный в хо-
зяйстве прибор, - улыбается хо-
зяин. - И довольно-таки точный.

Анатолий, рассказывая о 
своих работниках, отмечает, 
что все они универсалы: весной 
пашут на тракторах, осенью – 
убирают урожай на комбайнах,  
зимой – занимаются заготовкой 
дров, строительством. В фер-
мерском хозяйстве много дел, 
они  разнообразны и работы 
всегда хватает. Среди первых 
помощников фермера – бухгал-
тер Надежда Азизова и агроном 
хозяйства Максим Гумин.

Заходим в ангар, где хранит-
ся в рассыпном виде соя. Здесь 
её осталось примерно 80 тонн 
из 500. – Если в прошлом году 
цена на сою была в пределах 
25 руб. за кг, - комментирует си-
туацию фермер, - то потом она 
стала резко  падать.  К  зиме 
масличная культура подеше-
вела и стала стоить 18 рублей. 
Сегодня стоимость сои  вообще 
упала до 17 рублей с доставкой. 

Цена, конечно,  невыгодная, но 
вынуждены продавать, - отмеча-
ет фермер, - так как необходимо 
рассчитываться по имеющимся  
кредитам, и  с людьми – за ра-
боту. 

В другом ангаре - соя в огром-
ных мешках- по 1,5 тонны каж-
дый. -  Они подготовлены к севу, 
не за горами пора, когда придёт 
время этой теплолюбивой куль-
туры. Хорошо, что в хозяйстве 
фермера имеется японский кран 
грузоподъёмностью три тонны, 
на его платформу как раз вхо-
дит два больших мешка, что-
бы отвезти их затем на поля. 
Неподалёку стоит КамАЗ, на нём 
возят сою в Хабаровск на реали-
зацию. 

Возле ангара занят ремонтом 
техники механизатор Андрей 
Бондарь. Он меняет сломан-
ный диск на агрегате, который 
цепляется к трактору «Фотон».  
- Сейчас отремонтирую техни-
ку и опять в поле, - поясняет 
Андрей. – Продолжу дисковать 
землю под зерновые и бобовые 
культуры.

Ещё в одном  зерновом анга-
ре двое работников затаривали 
мешки овсом. Это сын фермера 
Вячеслав Шуптар и разнорабо-
чий Александр Вахрушев. - Мне 
в радость помогать отцу, - от-
мечает Вячеслав. -  Надо уметь 
всё, а трудности только закаля-
ют характер. 

В фермерском хозяйстве 
18  свиней породы «Ландрас» и 
«Дюрок», из них 10 свиноматок. 
Поросята «от Шуптара» расхо-
дятся, как горячие пирожки. С 
начала года уже реализовано 
населению около 100 голов мо-
лодняка. В просторном сарае в 

клетках возле розовых свино-
маток подрастает новое племя.  
Поросята бодро сосут маток и 
выглядят довольными, упитан-
ными малышами.

Из нескольких КРС, которые 
были в прошлом году,  осталась 
одна корова, молоко от неё идёт 
на личные нужды. - Будем де-
лать ставку на курдючных бара-
нов, - делится планами фермер. 
– В Читинскую область заказали 
десяток породистых животных, 
они  прибудут в хозяйство в кон-
це мая.  Попробуем разводить 
этих редких для нашего района 
парнокопытных.

На мой вопрос об отды-
хе, Анатолий признался, что 
уже давно не был в отпуске. 
Последний раз ездил на свою 
родину в Украину в 2013 го-
ду. Его тогда поразили сёла в 
Сумской и Львовской областях, 
где деревни живут, люди рабо-
тают, почти в каждом дворе кре-
стьяне держат по 2-3 коровы и 
по 50-100 гусей.

В долгосрочных планах фер-
мера – обновить технический 

парк. Но пока не хватает обо-
ротных средств. Всё уходит на 
текущие нужды большого хо-
зяйства. В завершение встре-
чи Анатолий Шуптар пожелал 
молодым фермерам и тем, кто 
только стремится стать гла-
вой крестьянско-фермерского 
хозяйства, не бояться трудно-
стей, поступательно идти к сво-
ей цели, быть настойчивыми,  
трудолюбивыми, и тогда всё по-
лучится.

Наталья Бельцова

Фото Александры 
Бутурлакиной
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На фото – главный агроном хозяйства
 Максим Гумин и глава КФХ  Анатолий Шуптар (справа)

Сеем овёс

Своё дело

Одним из первых в районе приступил к посеву овса фермер 
из села Глебово Анатолий Шуптар.

Тракторист Евгений Мальков готовит почву к посевной

Андрей Бондарь занят ремонтом техники
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Светлана Ольховая
Фото автора

В зале кинотеатра «Кос-
мос» звучали аплодис-
менты восторженной 

зрительской аудитории. От души 
исполнителей к сердцам поклон-
ников народной музыки словно пе-
рекинулся мост, а по нему вместе 
со звуками инструментов пере-
ливались самые лучшие чувства, 
которые способен испытывать че-
ловек, прикасаясь к прекрасному 
миру искусства.

На сцене – оркестр русских 
народных инструментов, кото-
рый многие годы приумножа-
ет славу Вяземского района на 
краевых и международных кон-
курсах. Ведущая программы ди-
ректор  МБУ ДО «Школа искусств» 
Вяземского муниципального рай-
она Галина Глаголева проводит 
экскурс в начало 80-х годов про-
шлого века. В это время благода-
ря преподавателю школы Евгению 
Мажаре появился  замечательный 

коллектив. Евгений Петрович был 
его создателем и первым дири-
жёром. Он сумел объединить 
учащихся-инструменталистов и 
преподавателей школы в один 
большой коллектив.

Уже в 2000-е годы оркестр 
начал гастрольно-конкурсную де-
ятельность. Музыкантам аплоди-
ровали на краевых фестивалях 
народной музыки в Комсомольске-
на-Амуре, на межрегиональном 
конкурсе в Чите. С 2007 года 
начинается точка отсчета уча-
стия оркестра  в международных 
конкурсах в Санкт-Петербурге, 
Москве, Владивостоке и так да-
лее. Большой вклад для осу-
ществления столь обширной 
гастрольной деятельности внесла 
Людмила Перцева, на тот момент 
директор Детской школы искусств. 
Она в этот вечер была в зале в ка-
честве зрителя. 

Вспоминали замечательных 

выпускников оркестра, которые 
выбрали судьбу профессиональ-
ных музыкантов. Это Сергей 
Башуров, Ян Артюшенко, Егор 
Швец, Александр Шумаков, 
Лариса Ващенко. 

Сегодня к новым вершинам 
ведёт оркестр его руководитель 
Светлана Богданова. Светлана 
Владимировна не боится экспе-
риментов, предлагает широкий 
репертуар произведений, среди 
которых есть несколько неожидан-
ных, которые, казалось бы, нельзя 
исполнять на народных инструмен-
тах. Например, кто сегодня не слы-
шал популярную испаноязычную 
песню, собравшую в интернет про-
странстве миллиарды просмотров 
«Дэспасито». На концерте в испол-
нении нашего оркестра русских на-
родных инструментов эта мелодия 
звучала не менее зажигательно. 

Удивительные по своей ме-
лодичности и широте диапазона 

в программе прозвучали узнава-
емые и неизвестные широкой пу-
блике произведения. Украсили 
концерт приглашённые солисты, 
обладатели редких голосов: быв-
шая выпускница Детской школы 
искусств, студентка Хабаровского 
государственного института куль-
туры Екатерина Петрова и ла-
уреат межрайонного конкурса 
патриотической песни «Гвоздики 
Отечества» Анфиса Ситник.

Преподаватели школы - ла-
уреат международного конкурса 
Ульяна Слободенюк, лауреаты 
международных и краевых кон-
курсов Светлана Кузнецова и 
Елена Курицина  выступили не 
только в качестве концертмейсте-
ров, но и с сольными номерами.

Школа гордится своими учени-
ками. В этот вечер зрители, среди 
которых были и самые преданные 
поклонники народной музыки – 
родители, дарили им свои овации. 
Солировали лауреат межрайон-
ных, краевых, международных 
конкурсов, обладатель Гран-при 

международного интернет-кон-
курса в городе Вене (Австрия), 
лауреат Губернаторской стипен-
дии, участник «Семнадцатых 
молодёжных Дельфийских игр 
России» Семён Сачко, лауреат 
межрайонного, краевого, всерос-
сийского и международных кон-
курсов, участник «Семнадцатых  
молодёжных Дельфийских игр 
России» Даниил Лис, лауреаты 
межрайонных конкурсов Алина 
Белуха,  Александр Балобков, ла-
уреат и дипломант межрайонных 
конкурсов Александра Дьякова.

Итоговый концерт – это плод 
огромного труда увлечённых 
своей работой преподавателей 
Школы искусств и замечатель-
ных учащихся. Многочисленные и 
благодарные зрители после кон-
церта делились впечатлениями и 
говорили о том, что хочется чаще 
слышать талантливых исполни-
телей на концертных площадках. 
Ведь настоящая живая музыка, 
звучание инструментов находят 
отклик в каждой душе.

«От сердца – к сердцу»
- под таким названием прошёл отчётный концерт отделения народных 
инструментов Школы искусств Вяземского района.

Культура

На «Созвездие Терпсихоры» в 
РДК «Радуга» приехали коллективы 
из района имени Лазо, Вяземского 
и Бикинского районов, поселка 
Лучегорска Приморского края. На 
сцене продемонстрировали свою 
любовь к танцу 362 разновозраст-
ных участника. Конкурсное жюри 
оценило 60 постановок, созданных 
профессиональными хореографа-
ми и руководителями самодеятель-
ных любительских коллективов.

Детские сады, школьные кол-
лективы, Дома культуры, шко-

лы искусств, школы и студии 
танцев погружали зрителей в сказ-
ку и звали за собой в «атаку», ра-
довали народными и бальными 
танцами, современными  модны-
ми течениями. Дипломы лауре-
атов разлетелись во все уголки 
южных районов Хабаровского 
края, их увезли в Приморский 
край. Диплом Гран-при межрайон-
ного конкурса получил коллектив 
«Резонанс» кинодосугового центра 
«Октябрьский» Бикинского района  
за постановку «На Тихорецкую».

Впервые конкурс хореографического искусства 
собрал рекордное количество участников.

Концерт

Хореография



06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 «Жить здорово!» 
(16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 03.05, 04.05 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.10 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.55 «На самом деле» 
(16+)
20.55 «Пусть говорят» 
(16+)
22.00 Время
22.35 Т/с «ПРАКТИКА». 
НОВЫЙ СЕЗОН (12+)
00.15 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.55 Т/с «БЕЗОПАС-
НОСТЬ» (16+)
04.15 Чемпионат мира по 
хоккею-2018. Сборная Рос-
сии - сборная Швеции. Пря-
мой эфир

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

06.40, 14.05, 23.20, 02.50 
Все на Матч!

07.10 Хоккей. Чехия - Ав-
стрия. Чемпионат мира. 
Трансляция из Дании (0+)
09.30 Х/ф «ПОЗВОЛЕНО 
ВСЁ» (16+)
11.10 Хоккей. Латвия - Гер-
мания. Чемпионат мира. 
Трансляция из Дании (0+)
13.30 «Звёзды футбола» 
(12+)
14.00, 15.55, 17.20, 19.45, 
23.40, 02.40 Новости
16.00 Тотальный футбол 
(12+)
17.25 Хоккей. Россия - Сло-
вакия. Чемпионат мира. 
Трансляция из Дании (0+)
19.50, 22.40, 23.50, 03.40 
Все на хоккей!
20.10 Хоккей. Финляндия 
- США. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Да-
нии
23.00 «Наши на ЧМ» (12+)
00.10 Хоккей. Канада - Гер-
мания. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Да-
нии
03.20 Специальный репор-
таж (12+)
04.10 Хоккей. Латвия - Да-
ния. Чемпионат мира. Пря-
мая трансляция из Дании

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 «Легенды мирового 
кино»
07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жиз-
ни»
08.05, 22.20 Т/с «ПУСТАЯ 
КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ 
И БЕЛОЙ РОЗЫ. ГЕНРИХ 
VI» (16+)
08.55 «Pro и contra»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век
12.15 «Гений»
12.50 Сати. Нескучная 
классика...
13.35, 20.45 «Новый взгляд 
на доисторическую эпоху»
14.30, 23.10 «Монолог в 4-х 
частях. Николай Губенко»
15.10, 01.45 Звезды XXI 
века
16.10 «Эрмитаж»
16.40 «2 Верник 2»
17.30 «Аббатство Корвей. 

Между небом и землей...»
18.45 «Центр управления 
«Крым»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 Искусственный отбор
23.00 «Томас Алва Эди-
сон»
00.00 «Тем временем» с 
Александром Архангельским
02.45 «Харун-аль-Рашид»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с 
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 11.25, 
15.00, 16.00, 16.45, 17.45, 
19.00, 21.00, 23.10, 03.10, 
05.25 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05, 03.50, 05.05 
«Место происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет 
вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» 
(16+)
11.15, 18.50, 23.00, 00.30, 
06.45 «Город» (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 
Большой «Город» (16+)
13.00, 06.55 Охотники за 
скидками (16+)
13.05, 16.50, 02.20, 04.05 
Говорит Губерния (16+)
16.15 Земля территория 
загадок (12+)
00.40 Х/ф «ВСЕ ПО-
ЧЕСТНОМУ» (16+)
06.05 Джо Дассен. История 
одного пророчества (12+)

05.00, 06.05 Т/с «АЛИБИ» 
НА ДВОИХ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Суд присяжных (16+)
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30, 00.00 «Место 
встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция» (16+)

19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
02.00 Квартирный вопрос 
(0+)
03.05 Т/с «ППС» (16+)

06.00 «Смешарики» (0+)
06.35 «Команда Турбо» (0+)
07.00 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 «Том и Джерри» (0+)
08.30 М/с «Кухня» (12+)
09.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» (0+)
12.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕ-
МЫЙ» (16+)
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (16+)
21.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ 
СДАЮТСЯ» (16+)
22.00 «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
00.30 «Уральские пельме-
ни» (16+)
01.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ 
СДАЮТСЯ» (16+)
02.00 Х/ф «ЭТО ВСЁ ОНА» 
(16+)
03.50 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
05.20 «Ералаш» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00 Х/ф «ПАРНИ ИЗ 
ДЖЕРСИ» (16+)
06.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Ин-
формационная программа 
112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
14.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.45 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯР-
ДОВ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» 
(16+)

00.30 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» 
(16+)
04.45 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)

«Че»
06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫ-
СЕЛ» (16+)
07.00, 03.40 Улетное видео 
(16+)
08.30, 17.45, 19.30, 23.30 
«Дорожные войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» 
(12+)
12.00, 20.30 «Решала» 
(16+)
13.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)
16.00, 02.00 Х/ф «127 ЧА-
СОВ» (16+)
00.00 Т/с «КАРТОЧНЫЙ 
ДОМИК» (18+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охот-
ники за привидениями» 
(16+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «ВЕЧ-
НОСТЬ» (16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КО-
СТИ» (12+)
23.00 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 
(16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.15 
Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
(16+)
04.00, 05.00 «Тайные зна-
ки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 
(12+)
10.35 «Донатас Банионис. Я 
остался совсем один» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События

11.50, 02.15 Т/с «КОЛОМ-
БО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 04.05 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный от-
бор» (12+)
17.50 Х/ф «СУФЛЁР» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)
23.05 «90-е. Золото пар-
тии» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Хроники московско-
го быта. Ушла жена» (12+)
01.25 «Марлен Дитрих. 
Возвращение невозможно» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 
16.55, 17.50 Т/с «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05  
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-3» (16+)
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30, 01.40, 02.40, 03.45 
Т/с «ЖЕНА ЕГЕРЯ» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 
05.05 «6 кадров» (16+)
07.00, 12.45, 04.30 «По-
нять. Простить» (16+)
07.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.45 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11.45, 03.30 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.50 Х/ф «ЗАПАСНОЙ 
ИНСТИНКТ» (16+)
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ» (16+)
21.00, 01.30 Т/с «ВОСТОК-
ЗАПАД» (16+)
23.00, 00.30 Т/с «ГЛУ-
ХАРЬ» (16+)
05.25 «Джейми у себя 
дома» (16+)

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 13.10 Т/с 
«ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ»-2» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
16.05 «ВМФ СССР. Хрони-
ка Победы» (12+)
16.40 «Не факт!» (6+)
17.00 Военные новости
17.10 «Легенды госбезо-
пасности» (16+)
18.10 «Оружие ХХ века» 
(12+)
18.40 «Непобедимая и ле-
гендарная» (6+)
19.35 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом» 
(12+)
20.20 «Специальный ре-
портаж» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» 
(16+)
21.35 «Особая статья» 
(12+)
23.15 Т/с «ТАСС УПОЛНО-
МОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» (6+)
03.30 Х/ф «КОРТИК»
05.15 «Хроника Победы» 
(12+)

05.00 «Документальный 
цикл» (12+)
05.30, 11.50, 19.00, 21.10, 
01.00 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
05.50, 14.10 «Основной 
элемент» (16+)
06.20 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.00 «Студия дет-
ского телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 01.20 Т/с «МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ» (16+)
11.00, 18.00 Т/с «ДОМРА-
БОТНИЦА» (16+)
12.10, 22.30 Т/с «МИСС 
МАРПЛ» (16+)
13.00, 20.10 Т/с «ДВОЕ С 
ПИСТОЛЕТОМ» (16+)
14.50 Х/ф «РОДИТЕЛЬ-
СКИЙ ДЕНЬ» (16+)
16.50 «Синематика» (16+)
17.00, 21.30 Т/с «ХМУРОВ» 
(16+)
19.20 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ» (16+)
23.20 Х/ф «РОДСТВЕН-
НИК» (16+)
02.20 «Музыка 100%» (16+)

06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.50, 19.25 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.10 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
20.00 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.25 Т/с «ПРАКТИКА». НО-
ВЫЙ СЕЗОН (12+)
00.10 Чемпионат мира по 
хоккею-2018. Сборная Рос-
сии - сборная Словакии. 
Прямой эфир 
02.25 «Вечерний Ургант» 
(16+)
03.00 «Познер» (16+)
04.05 Т/с «БЕЗОПАС-
НОСТЬ» (16+)

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

06.40, 14.05, 19.00 Все на 
Матч!
07.05 Хоккей. Франция - Че-
хия. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Дании (0+)

09.25 «Когда звучит гонг» 
(16+)
11.00 Формула-1. Гран-при 
Испании (0+)
13.30 «Звёзды футбола» 
(12+)
14.00, 16.30, 18.55, 21.50, 
23.45, 02.40 Новости
15.15 Автоспорт. Mitjet 2L. 
Кубок России. Трансляция 
из Казани (0+)
16.35 Хоккей. Норвегия 
- США. Чемпионат мира. 
Трансляция из Дании (0+)
19.30 Хоккей. Германия 
- Финляндия. Чемпионат 
мира. Трансляция из Дании 
(0+)
21.55 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид) - «Сельта». Чемпионат 
Испании (0+)
23.50 Специальный репор-
таж (12+)
00.10 Хоккей. Корея - Норве-
гия. Чемпионат мира. Пря-
мая трансляция из Дании
02.50 Тотальный футбол
04.10 Хоккей. Канада - Лат-
вия. Чемпионат мира. Пря-
мая трансляция из Дании

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
06.35 «Легенды мирового 
кино»
07.05 «Эффект бабочки»
07.35, 20.05 «Правила жиз-
ни»
08.10, 00.50 «ПУТЕШЕСТВИЕ 
МСЬЕ ПЕРРИШОНА»
09.30 «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век
12.00 «Мы - грамотеи!»
12.40 «Балахонский манер»
12.55 «Черные дыры. Белые 
пятна»
13.35 «Возрожденный ше-
девр. Из истории Константи-
новского дворца»
14.30 Библейский сюжет
15.10 Звезды XXI века
16.10 «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки»
16.40 «Агора»
18.45 «Возрождение дири-
жабля»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

20.45 «Новый взгляд на до-
историческую эпоху»
21.40 Сати. Нескучная клас-
сика...
22.20 Т/с «ПУСТАЯ КОРО-
НА: ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ 
РОЗЫ. ГЕНРИХ VI» (16+)
23.10 «Монолог в 4-х частях. 
Николай Губенко»
02.10 Владимир Федосеев 
и Большой симфонический 
оркестр им. П.И. Чайковско-
го. Д. Шостакович. Симфо-
ния №15

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с 
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 15.00, 
16.00, 16.45, 17.45, 19.00, 
21.00, 00.10, 05.40 Новости 
(16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 01.10, 05.20 «Место 
происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет 
вкусно» (0+)
11.00, 11.35 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.15 «Благовест»
12.35 Почему я? (12+)
13.00, 16.50, 03.45 Говорит 
Губерния (16+)
15.15 Добыча. Алмазы (12+)
16.10 Личное пространство 
(16+)
18.50, 00.00, 04.35, 06.45 
«Город» (0+)
20.15, 01.30 Большой «Го-
род» (16+)
22.20 Первенство Росссии по 
футболу среди команд ПФЛ 
Смена (г. Комсомольск-на-
Амуре) - Динамо-Барнаул (0+)
02.05 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ» (16+)
04.45 Большой «Город» LIVE 
(16+)
06.20 «На рыбалку» (16+)

05.00, 06.05 Т/с «АЛИБИ» 
НА ДВОИХ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.20 Суд присяжных  (16+)

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 00.40 «Место 
встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 НТВ-видение (16+)
02.40 «Поедем, поедим!» 
(0+)
03.10 Т/с «ППС» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
06.40 М/ф «Медведи Буни. 
Таинственная зима» (6+)
08.30 М/с «Кухня» (12+)
09.30 М/ф «Кунг-фу Пан-
да-3» (6+)
11.20 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
13.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (16+)
21.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ 
СДАЮТСЯ» (16+)
22.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕ-
МЫЙ» (16+)
23.55 «Кино в деталях» с 
Фёдором Бондарчуком (18+)
00.30 «Уральские пельме-
ни» (16+)
01.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ 
СДАЮТСЯ» (16+)
02.00 «Взвешенные и счаст-
ливые люди» (16+)
04.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 
(16+)
05.30 «Ералаш» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)
06.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» (16+)

14.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «В СЕРДЦЕ 
МОРЯ» (16+)
22.10 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
САМУРАЙ» (16+)
03.20 Х/ф «ПАРНИ ИЗ 
ДЖЕРСИ» (16+)

«Че»
06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫ-
СЕЛ» (16+)
07.00, 04.00 Улетное видео 
(16+)
08.30, 18.00, 19.30, 23.30 
«Дорожные войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» 
(12+)
12.00, 20.30 «Решала» (16+)
13.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)
16.00, 02.00 «МЭРИЯ» (16+)
00.00 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДО-
МИК» (18+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотни-
ки за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «ВЕЧ-
НОСТЬ» (16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КО-
СТИ» (12+)
23.00 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕ-
НИ ЧАППИ» (16+)
01.15, 02.00, 03.00, 03.45  «ОД-
НАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)
04.45 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
09.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУ-
МАНЕ» (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Х/ф «СУФЛЁР» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Как украсть победу. 
Спецрепортаж (16+)
23.05 «Без обмана. Крутые и 
всмятку» (16+)
00.30 «Право знать!» (16+)
02.05 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬ-
КА» (12+)
04.05 Х/ф «ДВОЕ» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10 Х/ф «ВА-БАНК» (16+)
07.05 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНЩИНА» (12+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.00 Т/с 
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-3» (16+)
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 
16.55, 17.50 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» (16+)
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.15 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 Х/ф «МУЖ ПО ВЫЗО-
ВУ» (16+)
02.20, 03.20 Т/с «ОДИНОЧ-
КА» (16+)

06.30, 18.00, 00.00, 05.45 «6 
кадров» (16+)
07.00, 12.35, 04.35 «Понять. 
Простить» (16+)
07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.35 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11.35, 03.35 «Тест на отцов-
ство» (16+)
14.15 «ТОЛЬКО ТЫ» (16+)
16.05 Х/ф «ПРЕДСКАЗА-
НИЕ» (16+)
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ» (16+)
21.00, 01.30 Т/с «ВОСТОК-
ЗАПАД» (16+)
23.00, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 
(16+)

06.00 «Джейми у себя дома» 
(16+)

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 13.10 Т/с 
«ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 
(12+)
09.00, 13.00 Новости дня
16.00 «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» (12+)
16.30, 17.05 Х/ф «РАССЛЕ-
ДОВАНИЕ» (12+)
17.00 Военные новости
18.10 «Оружие ХХ века» 
(12+)
18.40 «Непобедимая и ле-
гендарная» (6+)
19.45 «Не факт!» (6+)
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
20.45 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Т/с «ОРДЕН» (12+)
03.00 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН 
ЖИТЬ» (12+)
04.40 «Города-герои» (12+)

05.00 «Документальный 
цикл» (12+)
05.30, 11.50, 19.00, 21.10, 
01.00 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
05.50 «Основной элемент» 
(16+)
06.20 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.00 «Студия детско-
го телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00 Т/с «НАЗАД В СССР» 
(16+)
11.00, 16.50 Т/с «ДОМРА-
БОТНИЦА» (16+)
12.10, 22.30 Т/с «МИСС 
МАРПЛ» (16+)
13.00, 20.10 Т/с «ДВОЕ С 
ПИСТОЛЕТОМ» (16+)
14.10 «Цикл документаль-
ных программ» (16+)
18.50 «Синематика» (16+)
19.20 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ» (16+)
21.30 Т/с «ХМУРОВ» (16+)
23.20 Х/ф «РОДИТЕЛЬ-
СКИЙ ДЕНЬ» (16+)
01.20 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+)
02.20 «Музыка 100%» (16+)
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15, 05.05 Контрольная 
закупка
10.50 «Жить здорово!» 
(16+)
11.55, 04.05 Модный при-
говор
13.15, 18.00, 19.25 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50 «На самом деле» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» 
(16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «ПРАКТИКА». 
НОВЫЙ СЕЗОН (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.05 На ночь глядя (16+)
02.05 Т/с «БЕЗОПАС-
НОСТЬ» (16+)

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

06.40, 14.05, 19.50, 22.30, 
03.20 Все на Матч!
07.15 Футбол. «Леванте» - 
«Барселона». Чемпионат 
Испании (0+)

09.05 Х/ф «ТРИ НЕДЕЛИ, 
ЧТОБЫ ПОПАСТЬ В ДАЙ-
ТОНУ» (16+)
10.45 Профессиональный 
бокс. Э. Джошуа - Дж. Пар-
кер. Бой за титулы чемпио-
на мира по версиям WBA, 
IBF и WBO в супертяжё-
лом весе. А. Поветкин - Д. 
Прайс. Трансляция из Ве-
ликобритании (16+)
12.25 «Криштиану Ронал-
ду: мир у его ног» (16+)
13.30 «Звёзды футбола» 
(12+)
14.00, 16.00, 18.25, 19.45, 
03.40 Новости
15.30 Танцевальный спорт. 
Кубок мира по латиноаме-
риканским танцам (0+)
16.05 Хоккей. Белоруссия 
- Словакия. Чемпионат 
мира. Трансляция из Дании 
(0+)
18.30 Смешанные едино-
борства. Bellator. Р. Бейдер 
- М. Лаваль. Трансляция из 
США (16+)
20.15 Футбол. «Марсель» 
(Франция) - «Атлетико» 
(Испания). Лига Европы. 
Финал. Трансляция из 
Франции (0+)
23.25 Специальный репор-
таж (12+)
23.45, 02.40, 03.45 Все на 
хоккей!
00.10, 04.10 Хоккей. Чем-
пионат мира. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Да-
нии
03.00 «Россия ждёт» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 «Лето Господне»
07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жиз-
ни»
08.05, 22.20 Т/с «ПУСТАЯ 
КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ 
И БЕЛОЙ РОЗЫ. ГЕНРИХ 
VI» (16+)
08.55 «Лунные скитальцы»
09.40, 19.45 «Главная 
роль»
10.15, 17.45 «Наблюда-
тель»
11.10, 00.40 ХХ век
12.10 «Агриппина Вагано-
ва. Великая и ужасная»
12.55 «Абсолютный слух»

13.35 «Новый взгляд на до-
историческую эпоху»
14.30, 23.10 «Монолог в 4-х 
частях. Николай Губенко»
15.10, 01.40 Звезды XXI 
века
16.05 Цвет времени
16.15 Моя любовь - Россия!
16.50 «Линия жизни»
18.45 «Ледокол «Красин»: 
миссия спасать»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Что скрывает кратер 
динозавров»
21.40 «Энигма»
00.00 «Черные дыры. Бе-
лые пятна»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с 
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 11.25, 
15.00, 16.00, 16.40, 17.45, 
19.00, 21.00, 00.10, 02.10, 
06.05 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 01.10, 02.50, 05.45 
«Место происшествия» 
(16+)
09.00, 14.05, 17.50 «Будет 
вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» 
(16+)
11.15, 18.50, 00.00, 04.45, 
06.45 «Город» (0+)
11.20, 14.00, 06.55 Охотни-
ки за скидками (16+)
12.15, 15.15, 20.15, 01.30 
Большой «Город» (16+)
13.00, 16.50, 04.55 Говорит 
Губерния (16+)
16.15 «На рыбалку» (16+)
22.20 Первенство Росс-
сии по футболу среди 
команд ПФЛ Смена (г. 
Комсомольск-на-Амуре) - 
Иртыш (Омск) (0+)
03.05 Х/ф «РОКОВАЯ 
СТРАСТЬ» (16+)

05.00, 06.05 Т/с «АЛИБИ» 
НА ДВОИХ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Суд присяжных (16+)

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30, 00.00 «Место 
встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция» (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
02.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
03.00 Т/с «ППС» (16+)

06.00 «Смешарики» (0+)
06.35 «Команда Турбо» (0+)
07.00 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.30 М/с «Кухня» (12+)
09.30, 00.20 «Уральские 
пельмени» (16+)
09.45 Х/ф «К-9: СОБАЧЬЯ 
РАБОТА-3» (12+)
11.45 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» 
(12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ 
СДАЮТСЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. 
ЗА СТЕНОЙ» (12+)
01.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ 
СДАЮТСЯ» (16+)
02.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: 
СТРАШНАЯ СКАЗКА» (18+)
03.55 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
04.55 «Ералаш» (0+)

05.00, 04.30 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Ин-
формационная программа 
112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
14.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чап-
ман» (16+)

18.00, 02.30 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ: 
ТОЛЬКО ВПЕРЕД» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ 
ПРЕИСПОДНЕЙ» (16+)

«Че»
06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫ-
СЕЛ» (16+)
07.00, 04.20 Улетное видео 
(16+)
08.30, 19.30, 23.30 «Дорож-
ные войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» 
(12+)
12.00, 20.30 «Решала» (16+)
13.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)
16.00, 02.00 «НАСТОЯЩЕЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (16+)
00.00 Т/с «КАРТОЧНЫЙ 
ДОМИК» (18+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотни-
ки за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «ВЕЧ-
НОСТЬ» (16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КО-
СТИ» (12+)
23.00 Х/ф «30 ДНЕЙ 
НОЧИ» (16+)
01.15, 02.15, 03.00, 04.00, 
04.45 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ 
ЛИ НАМ... ГОНЦА?» (12+)
10.35 «Нина Ургант. Сказки 
для бабушки» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События
11.50, 02.15 Т/с «КОЛОМ-
БО» (12+)

13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный от-
бор» (12+)
17.50 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ 
ПЁС КОРОЛЕВЫ ДЖО-
ВАННЫ» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.30 «Обложка» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «В моей смерти про-
шу винить...» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Прощание. Влади-
мир Высоцкий» (16+)
01.25 «Бунтари по-
американски» (12+)
04.05 Петровка, 38 (16+)
04.20 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)
04.55 «Ласковый май». Ле-
карство для страны» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 
16.55, 17.50 Т/с «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.00 
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-4» (16+)
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20  «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30, 01.10, 01.55, 02.35, 
03.20, 04.00 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 
05.05 «6 кадров» (16+)
07.00, 12.50, 04.30 «По-
нять. Простить» (16+)
07.45 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11.50, 03.30 «Тест на от-
цовство» (16+)
13.55 Х/ф «ЛЮБИТЬ И 
НЕНАВИДЕТЬ. КОРОЛЕВ-
СКИЙ СОРНЯК» (16+)
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ» (16+)
21.00, 01.30 Т/с «ВОСТОК-
ЗАПАД» (16+)

23.00, 00.30 Т/с «ГЛУ-
ХАРЬ» (16+)
05.30 «Джейми у себя 
дома» (16+)

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15 Т/с «ПСЕВДО-
НИМ «АЛБАНЕЦ»-2» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
12.25, 13.10 Т/с «КРАПО-
ВЫЙ БЕРЕТ» (16+)
16.25, 17.05 Х/ф «ПО ДАН-
НЫМ УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА...»
17.00 Военные новости
18.10 «Оружие ХХ века» 
(12+)
18.40 «Непобедимая и ле-
гендарная» (6+)
19.35 «Легенды кино» (6+)
20.20 «Специальный ре-
портаж» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 Т/с «ТАСС УПОЛНО-
МОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» (6+)
05.00 «Города-герои» (12+)

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

06.25 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 «Жить здорово!» 
(16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25, 03.10, 
04.05 «Время покажет» 
(16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50 «На самом деле» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» 
(16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «ПРАКТИКА». 
НОВЫЙ СЕЗОН (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.05 Т/с «БЕЗОПАС-
НОСТЬ» (16+)
04.40 «Модный приговор»

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

06.40, 14.05, 20.55, 02.00 
Все на Матч!
07.10 «Чемпионы» (16+)

08.55 Профессиональный 
бокс. К. Пономарёв - И. 
Илиев. И. Чаниев - И. Бар-
розо. Трансляция из Лат-
вии (16+)
10.50 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ 
КАЛЬЦИЯ» (16+)
12.30 «Несвободное паде-
ние» (16+)
13.30 «Звёзды футбола» 
(12+)
14.00, 15.55, 18.20, 20.50, 
23.45, 01.55 Новости
16.00 Футбол. «Бетис» - 
«Севилья». Чемпионат Ис-
пании (0+)
17.50 Футбольное столетие 
(12+)
18.30 Хоккей. Швейцария - 
Франция. Чемпионат мира. 
Трансляция из Дании (0+)
21.25 Хоккей. Россия - 
Швеция. Чемпионат мира. 
Трансляция из Дании (0+)
23.55 Волейбол. Россия - 
Таиланд. Лига наций. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Екатеринбурга
03.00 «География Сбор-
ной» (12+)
03.30 Специальный репор-
таж (12+)
04.00 Все на футбол!
04.40 Футбол. «Марсель» 
(Франция) - «Атлетико» 
(Испания). Лига Европы. 
Финал. Прямая трансляция 
из Франции

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 «Легенды мирового 
кино»
07.05, 16.15 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жиз-
ни»
08.05, 22.20 Т/с «ПУСТАЯ 
КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ 
И БЕЛОЙ РОЗЫ. ГЕНРИХ 
VI» (16+)
08.55 «Центр управления 
«Крым»
09.35 «Кацусика Хокусай»
09.40, 19.45 «Главная 
роль»
10.15, 17.45 «Наблюда-
тель»
11.10, 00.40 ХХ век
12.15 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным
12.55 Искусственный отбор

13.35, 20.45 «Новый взгляд 
на доисторическую эпоху»
14.30, 23.10 «Монолог в 4-х 
частях. Николай Губенко»
15.10, 01.40 Звезды XXI 
века
15.45 «Пётр Вельяминов. 
Люди. Роли. Жизнь»
16.40 «Ближний круг Бори-
са Константинова»
17.35 Цвет времени
18.45 «Лунные скитальцы»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
00.00 «Документальная ка-
мера»
02.35 «Аббатство Корвей. 
Между небом и землей...»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с 
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 11.25, 
15.00, 16.00, 16.40, 17.45, 
19.00, 21.00, 23.10, 03.00, 
05.15 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05, 03.40, 05.00 
«Место происшествия» 
(16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет 
вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» 
(16+)
11.10 Охотники за скидка-
ми (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 00.30, 
06.45 «Город» (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 
Большой «Город» (16+)
13.00, 16.50, 02.10, 04.05 
Говорит Губерния (16+)
16.15 «Зеленый сад» (16+)
00.40 Х/ф «ДОРОГА БЕЗ 
КОНЦА» (16+)
05.55 Змеи. Тайны самых 
смертоносных созданий 
(12+)

05.00, 06.05 Т/с «АЛИБИ» 
НА ДВОИХ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Суд присяжных (16+)

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30, 00.00 «Место 
встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция» (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
02.00 Дачный ответ (0+)
03.05 Т/с «ППС» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» 
(0+)
06.35 М/с «Команда Турбо» 
(0+)
07.00 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.30 М/с «Кухня» (12+)
09.30 Х/ф «К-911» (12+)
11.15 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 
(12+)
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (16+)
21.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ 
СДАЮТСЯ» (16+)
22.00 «ИНСУРГЕНТ» (12+)
00.15, 00.30 «Уральские 
пельмени» (16+)
01.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ 
СДАЮТСЯ» (16+)
02.00 Х/ф «ТАЙНА В ИХ 
ГЛАЗАХ» (16+)
04.05 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
05.05 «Ералаш» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00, 09.00, 04.40 «Терри-
тория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
06.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Ин-
формационная программа 
112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
14.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)

17.00, 03.40 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАР-
ЛИ» (12+)
21.45 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 «ПРОГУЛКА» (12+)

«Че»
06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫ-
СЕЛ» (16+)
07.00, 04.00 Улетное видео 
(16+)
08.30, 18.10, 19.30, 23.30 
«Дорожные войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» 
(12+)
12.00, 20.30 «Решала» (16+)
13.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)
16.00, 02.00 Х/ф «БЕЗУМ-
НЫЙ ГОРОД» (16+)
00.00 Т/с «КАРТОЧНЫЙ 
ДОМИК» (18+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотни-
ки за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «ВЕЧ-
НОСТЬ» (16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КО-
СТИ» (12+)
23.00 «БЕЛАЯ МГЛА» (16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.30, 
04.15 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИ-
СОК» (16+)
05.15 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ТРЕМБИТА»
10.35 «Евгений Весник. Всё 
не как у людей» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События
11.50, 02.15 Т/с «КОЛОМ-
БО» (12+)

13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 04.05 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный от-
бор» (12+)
17.50 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ 
ПЁС КОРОЛЕВЫ ДЖО-
ВАННЫ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Михаил 
Козаков» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Дикие деньги» (16+)
01.25 «Маргарет Тэтчер. 
Женщина на войне» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 
16.55, 17.50 Т/с «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-4» 
(16+)
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.15  «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30, 01.25, 02.20, 03.10 
Т/с «ПОСРЕДНИК» (16+)
04.05 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 
05.05 «6 кадров» (16+)
07.00, 12.50, 04.30 «По-
нять. Простить» (16+)
07.45 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11.50, 03.30 «Тест на от-
цовство» (16+)
13.55 «ЛЮБИТЬ И НЕНА-
ВИДЕТЬ. ШАНТАЖ» (16+)
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ» (16+)
21.00, 01.30 Т/с «ВОСТОК-
ЗАПАД» (16+)
23.00, 00.30 Т/с «ГЛУ-
ХАРЬ» (16+)
05.30 «Джейми у себя 
дома» (16+)

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 13.10 Т/с 
«ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ»-2» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
16.00 «ВМФ СССР. Хрони-
ка Победы» (12+)
16.35, 17.05 Х/ф «СВИДЕ-
ТЕЛЬСТВО О БЕДНОСТИ» 
(12+)
17.00 Военные новости
18.10 «Оружие ХХ века» 
(12+)
18.40 «Непобедимая и ле-
гендарная» (6+)
19.35 «Последний день» 
(12+)
20.20 «Специальный ре-
портаж» (12+)
20.45 «Секретная папка» 
(12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 Т/с «ТАСС УПОЛНО-
МОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» (6+)
03.30 Х/ф «ШТРАФНОЙ 
УДАР»
05.25 «Хроника Победы» 
(12+)

05.00 «Документальный 
цикл» (12+)
05.30, 11.50, 19.00, 21.10, 
01.00 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
05.50, 14.10 «Основной 
элемент» (16+)
06.20 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.00 «Студия дет-
ского телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 01.20 Т/с «МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ» (16+)
11.00, 18.00 Т/с «ДОМРА-
БОТНИЦА» (16+)
12.10, 22.30 Т/с «МИСС 
МАРПЛ» (16+)
13.00, 20.10 Т/с «ДВОЕ С 
ПИСТОЛЕТОМ» (16+)
14.50 Х/ф «РОДСТВЕН-
НИК» (16+)
16.30 «Синематика» (16+)
17.00, 21.30 Т/с «ХМУРОВ» 
(16+)
19.20 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ» (16+)
23.20 Х/ф «СИБИРЯК» 
(16+)
02.20 «Музыка 100%» (16+)
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07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Т/с «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВО-
ИХ» (16+)
09.00 Играй, гармонь люби-
мая!
09.45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.10 «Евгений Мартынов. 
«Ты прости меня, люби-
мая...» (12+)
12.10 «Теория заговора» 
(16+)
13.15 «Моя мама готовит 
лучше!»
14.15 Х/ф «АННА И КО-
РОЛЬ»
17.00 Х/ф «РОМАН С КАМ-
НЕМ» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Ди-
бровым
20.50, 22.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
22.00 Время
00.00 Х/ф «О ЛЮБВИ» (16+)
01.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ 
ЖИЗНЬ УОЛТЕРА МИТТИ» 
(12+)
03.50 Х/ф «ДЕЛОВАЯ ДЕ-
ВУШКА» (16+)
05.55 «Мужское / Женское» 
(16+)

05.45 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!-2» (12+)
07.35 Мульт-утро
08.10 «Живые истории»
09.00 Россия. Местное вре-
мя (12+)
10.00 «По секрету всему 
свету»
10.20 Сто к одному
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.20 Вести. Местное время
12.40 Аншлаг и Компания 
(16+)
15.00 «УКРАДИ МЕНЯ» (12+)
19.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «СИЛА ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВ» (12+)
02.00 Х/ф «БУДУЩЕЕ СО-
ВЕРШЕННОЕ» (12+)
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(16+)

06.55, 14.00, 21.40, 04.15 
Все на Матч!
07.30 «Верхом на велика-
нах» (16+)
09.30 Футбол. «Марсель» 
(Франция) - «Атлетико» (Ис-
пания). Лига Европы. Финал. 
Трансляция из Франции (0+)
11.45 Профессиональный 
бокс. Д. Уайлдер - Л. Ортис. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC в супертя-
жёлом весе. А. Диррелл - Х. 
Ускатега. Бой за титул чем-
пиона мира по версии IBF в 
суперсреднем весе. Транс-
ляция из США (16+)
13.30 «Звёзды футбола» 
(12+)
14.30 Х/ф «КРАДУЩИЙСЯ 
ТИГР, ЗАТАИВШИЙСЯ ДРА-
КОН» (12+)
16.40, 19.10, 21.35, 22.35, 
02.00, 04.10 Новости
16.50, 19.15 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Трансляция из 
Дании (0+)
22.15 Специальный репор-
таж (12+)
22.40, 01.40 Все на хоккей!
23.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Дании
02.10 Футбол. «Челси» - 
«Манчестер Юнайтед». Ку-
бок Англии. Финал. Прямая 
трансляция
05.00 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. Н. 
Крылов - Ф. Мальдонадо. А. 
Шаблий - А. Мартинс. Пря-
мая трансляция из Ростова-
на-Дону

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «ПРОШЛОГОД-
НЯЯ КАДРИЛЬ»
08.15 М/ф «Лоскутик и Об-
лако»
09.15 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым»
09.45 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕР-
ЧАТКА»
11.05 «Гатчина. Сверши-
лось»
11.50 «Власть факта»
12.30, 01.50 «Канарские 
острова»
13.20 «Мифы Древней Гре-
ции»
13.50 «Эрмитаж»

14.15 XV Открытый конкурс 
артистов балета России 
им. Екатерины Максимовой 
«Арабеск-2018»
16.15 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ 
МУХ»
17.45 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным
18.30 «Театральная лето-
пись»
19.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «КТО БОИТСЯ 
ВИРДЖИНИИ ВУЛЬФ?»
00.10 Х/ф «ЯЗЫЧНИКИ»
02.40 М/ф «Догони - ветер»

07.00 «Место происше-
ствия» (16+)
07.20 Новости (16+)
08.00 «Благовест»
08.20 «Город» (0+)
08.30, 13.20 Охотники за 
скидками (16+)
08.35 «Зеленый сад» (16+)
09.00 «Школа здоровья» 
(16+)
10.00, 15.10, 19.00, 22.30, 
01.30, 04.55 «Новости неде-
ли» (16+)
10.55 Личное пространство 
(16+)
11.30 Х/ф «ЗАХОЧУ-ПОЛЮ-
БЛЮ» (16+)
13.25 «Будет вкусно» (0+)
14.20, 04.15 Карел Готт и 
все, все, все (12+)
16.00 Миллион вопросов о 
природе (12+)
16.10, 05.40 Далай -Лама 
хранитель звездных тайн 
(12+)
17.00, 02.35 Х/ф «ДНЕВНИК 
ЕГО ЖЕНЫ» (16+)
19.50 Х/ф «ГАМЛЕТ 21 
ВЕКА» (16+)
23.20, 02.10 «Место про-
исшествия». Итоги недели 
(16+)
23.50 Х/ф «РОКОВАЯ 
СТРАСТЬ» (16+)
06.20 Добыча. Лес (12+)

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

08.35 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?» 
(16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёрт-
вая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос 
(0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» 
(16+)
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.40 Ты не поверишь! (16+)
23.20 «Международная пи-
лорама» с Тиграном Кеоса-
яном (16+)
00.20 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+)
01.50 «Николай II. Круг жиз-
ни» (0+)
04.00 Т/с «ППС» (16+)

06.00 М/ф «Кунг-фу Кролик 
3D. Повелитель огня» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
08.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» 
(16+)
11.30 «Том и Джерри» (0+)
11.40 М/ф «Губка Боб» (6+)
13.25 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА» (0+)
16.00 «Уральские пельме-
ни» (16+)
16.30 «Взвешенные и счаст-
ливые люди» (16+)
18.25 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ: ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И 
ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» (12+)
21.00  «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН» (12+)
23.55 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ. ЭПИЗОД 2: АТАКА 
КЛОНОВ» (0+)
02.40 Х/ф «ПРИЗРАК» (16+)
05.10 «Ералаш» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00, 16.35 «Территория за-
блуждений» с Игорем Про-
копенко (16+)

08.10 М/ф «Angry Birds в 
кино» (6+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
16.30 «Новости» (16+)
18.30 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
20.30 Х/ф «БРАТ» (16+)
22.20 Х/ф «БРАТ-2» (16+)
00.45 Х/ф «КОЧЕГАР» (18+)
02.30 Х/ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ» 
(16+)
04.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

«Че»
06.00, 03.20 «100 великих» 
(16+)
06.30 Мультфильмы (0+)
08.30, 04.30 Улетное видео 
(16+)
10.30 «Утилизатор» (12+)
11.30 «В гостях у Михаила 
Задорнова» (16+)
14.00 Х/ф «РОК-Н-
РОЛЬЩИК» (16+)
16.00 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+)
18.00 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБО-
КОМ ЗАПАСЕ» (16+)
20.00 Х/ф «СХВАТКА» (12+)
23.30 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ» 
(16+)
01.30 Х/ф «БОЖЕ, БЛАГО-
СЛОВИ АМЕРИКУ!» (18+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 10.45, 11.30, 12.30, 
13.15, 14.00 Т/с «ОДНАЖДЫ 
В СКАЗКЕ» (12+)
15.00 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ 
ПОЕЗДОЧКА» (16+)
17.00 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
19.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОР-
САЖ» (12+)
21.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОР-
САЖ: ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 
(12+)
23.00 Х/ф «НАЕМНЫЕ 
УБИЙЦЫ» (16+)
01.30 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ» 
(16+)
03.45 Х/ф «БЭТМЕН ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ» (12+)

05.55 Марш-бросок (12+)
06.30 АБВГДейка
07.00 Х/ф «ТРЕМБИТА»

08.50 Православная энци-
клопедия (6+)
09.20 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУС-
НИЦА»
10.35 «В моей смерти прошу 
винить...» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.50 «Семен Альтов. Жен-
щин волнует, мужчин успо-
каивает» (12+)
12.55, 14.50 Х/ф «МОЙ ЛУЧ-
ШИЙ ВРАГ» (12+)
17.05 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ-3» (12+)
21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Как украсть победу. 
Спецрепортаж (16+)
03.40 «90-е. Золото партии» 
(16+)
04.25 «Прощание. Михаил 
Козаков» (16+)
05.15 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

05.00 Мультфильмы (0+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия»
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 
12.35, 13.20, 14.15, 15.00, 
15.55, 16.40, 17.25, 18.20, 
19.05, 19.55, 20.45, 21.35, 
22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.50, 03.45 Т/с 
«НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» 
(12+)

06.30, 06.00 «Джейми у себя 
дома» (16+)
07.30, 18.00, 22.55 «6 ка-
дров» (16+)
07.50 Х/ф «ДЕВОЧКА» (16+)
10.35 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕ-
НАВИДЕТЬ. МЕРТВЫЕ 
ВОДЫ МОСКОВСКОГО 
МОРЯ» (16+)
14.25 Х/ф «УКРАДЕННАЯ 
СВАДЬБА» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
00.30 Х/ф «ШУТКИ АНГЕ-
ЛА» (16+)
02.20 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕ-
ЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» 
(16+)
05.00 «Возраст любви» (16+)

06.00 Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬ-
МАНЗОРА»
07.15 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ»
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» 
(16+)
12.35, 13.15 «Специальный 
репортаж» (12+)
13.50 Х/ф «ОТПУСК ЗА 
СВОЙ СЧЕТ» (6+)
16.30, 18.25 Х/ф «ОДИНО-
КИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» (6+)
18.10 Задело!
18.45 Х/ф «СВАДЬБА С 
ПРИДАНЫМ» (6+)
20.55 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬ-
ПАН» (12+)
23.05 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА»
01.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-
НОК»
04.35 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ КО-
РАБЛЬ»

04.50, 06.30, 08.10, 10.30 
«Новости. Хабаровск» (16+)
05.10, 08.40, 21.50, 03.20 
«Цикл документальных про-
грамм» (12+)
06.50 «Euromaxx. Окно в Ев-
ропу» (16+)
07.20 «Мессинг. Ванга. Кей-
си... Секрет ясновидения» 
(16+)
08.30, 11.20, 19.30 Х/ф 
«СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВО-
РИЛ» (0+)
10.50, 19.40 «Глобальная 
кухня» (16+)
11.10 «Детская студия теле-
видения» (6+)
11.30, 19.20, 21.40, 02.00 
«Синематика» (16+)
11.50 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ» (12+)
15.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 
ЛЮБОВЬ МИСТЕРА МОР-
ГАНА» (16+)
18.00 «Болезни века. Кто 
кого?» (16+)
20.00 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ 6 
ФУТОВ» (16+)
00.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА ИЗ 
ПЯТОГО ОКРУГА» (16+)
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04.00 Т/с «ППС» (16+)

06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 «Жить здорово!» 
(16+)
11.55, 04.50 Модный при-
говор
13.15, 18.00, 19.25 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00, 05.50 «Мужское / 
Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50 «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым 
(16+)
20.55 «Поле чудес» (16+)
22.00 Время
22.30 «Три аккорда» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.25 «Элтон Джон». «Го-
родские пижоны» (16+)
02.50 Х/ф «ПРЕЛЮДИЯ К 
ПОЦЕЛУЮ» (16+)

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 
(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
Вести. Местное время
13.00, 04.25 «Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» 
(12+)
16.00 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 «Петросян-шоу» 
(16+)
00.20  «НЕДОТРОГА» (12+)

06.40, 14.05, 18.30, 22.05, 
04.00 Все на Матч!
07.15 Волейбол. Россия - 
Нидерланды. Лига наций. 
Женщины. Трансляция из 
Екатеринбурга (0+)
09.15 Х/ф «БОКСЁР» (16+)

12.00 «Высшая лига» (12+)
12.30 «Спортивный детек-
тив» (16+)
13.30 «Звёзды футбола» 
(12+)
14.00, 15.55, 18.20, 21.20, 
22.00, 01.00, 03.30 Новости
16.00, 19.00, 22.35, 01.05 
Хоккей. Чемпионат мира. 
1/4 финала. Трансляция из 
Дании (0+)
21.30 «Как остаться олим-
пийским чемпионом?» 
(12+)
03.40 «Наши на ЧМ» (12+)
04.55 Баскетбол. ЦСКА 
(Россия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания). Евролига. Муж-
чины. «Финал 4-х». 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция 
из Сербии

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 
Новости культуры
06.35 «Легенды мирового 
кино»
07.05 «Пешком...»
07.35 «Правила жизни»
08.05 Т/с «ПУСТАЯ КОРО-
НА: ВОЙНА АЛОЙ И БЕ-
ЛОЙ РОЗЫ. ГЕНРИХ VI» 
(16+)
08.55 «Ледокол «Красин»: 
миссия спасать»
09.40 «Главная роль»
10.15 Х/ф «СТАНИЦА 
ДАЛЬНЯЯ»
11.50, 17.30 «Виноградники 
Лаво в Швейцарии. Дитя 
трёх солнц»
12.10 «Больше, чем лю-
бовь»
12.50 «Энигма»
13.35 «Что скрывает кратер 
динозавров»
14.30 «Монолог в 4-х ча-
стях. Николай Губенко»
15.10 Звезды XXI века
16.25 «Письма из провин-
ции»
16.50 «Царская ложа»
17.50 «Дело №»
18.15 Х/ф «МАТРОС СО-
ШЕЛ НА БЕРЕГ»
19.45, 02.10 «Искатели»
20.30 «Линия жизни»
21.35 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ 
МУХ»
23.30 «2 Верник 2»
00.20 Х/ф «УЧИТЕЛЬНИ-
ЦА»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с 
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 11.25, 
15.00, 16.00, 16.45, 17.45, 
19.00, 21.00, 23.10, 02.20 
Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05, 03.00 «Место 
происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет 
вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» (16+)
11.10, 16.15, 17.50 Охотни-
ки за скидками (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 00.30 
«Город» (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 
Большой «Город» (16+)
13.00, 16.50, 05.10 Говорит 
Губерния (16+)
16.20 Мемуары соседа 
(12+)
00.40 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО 
ЖЕНЫ» (12+)
03.15 Х/ф «КНИГА СУДНО-
ГО ДНЯ» (16+)
06.05 Карел Готт и все, все, 
все (12+)
06.45 Миллион вопросов о 
природе (12+)

05.00, 06.05 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Суд присяжных (16+)
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30, 02.05 «Место 
встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.10 НТВ-видение (12+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
23.00 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)
23.30 «Брэйн ринг» (12+)
00.35 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
01.35 «Николай II. Круг жиз-
ни» (0+)
04.00 Т/с «ППС» (16+)

06.00 «Смешарики» (0+)
06.35 М/с «Команда Турбо» 
(0+)
07.00 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.30 М/с «Кухня» (12+)
09.30 «Уральские пельме-
ни» (16+)
09.40 Х/ф «САПОЖНИК» 
(12+)
11.40 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. 
ЗА СТЕНОЙ» (12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
20.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
22.00 «Шоу выходного дня» 
(16+)
23.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ. ЭПИЗОД 1: СКРЫ-
ТАЯ УГРОЗА» (0+)
02.10 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРА-
ХА» (16+)
04.25 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 
(16+)
05.25 «Ералаш» (0+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Ин-
формационная программа 
112» (16+)
13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 04.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00, 21.00, 23.00 Доку-
ментальный спецпроект 
(16+)
00.00 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
02.00 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬ-
НО» (16+)

«Че»
06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫ-
СЕЛ» (16+)
07.00, 04.10 Улетное видео 
(16+)
08.30, 18.10 «Дорожные во-
йны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» 
(12+)
12.00 «Решала» (16+)
13.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)
16.00 Х/ф «РОК-Н-
РОЛЬЩИК» (16+)
19.30 Х/ф «2 СТВОЛА» 
(16+)
21.35 Х/ф «КОПЫ В ГЛУ-
БОКОМ ЗАПАСЕ» (16+)
23.40 Х/ф «ПЯТНИЦА, 13-
Е» (16+)
01.30 «Чудаки-2» (18+)
03.10 «100 великих» (16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35 «Сле-
пая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотни-
ки за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
18.00 «Дневник экстрасен-
са. Дария Воскобоева» (16+)
19.00 «Человек-невидим-
ка» (12+)
20.00  «ФОРСАЖ» (16+)
22.00 «Арзамас» (12+)
23.00 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ 
ПОЕЗДОЧКА» (16+)
01.00 Х/ф «БЭТМЕН ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ» (12+)
03.30 Х/ф «ЗОНА СМЕР-
ТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ» 
(16+)
05.30 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, 
ДЕВКИ, ЗАМУЖ» (12+)
09.20, 11.50 Х/ф «НЕРАС-
КРЫТЫЙ ТАЛАНТ-2» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей

15.10 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)
15.45 Х/ф «СПОРТЛО-
ТО-82» (6+)
17.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПА-
РОЧКА» (12+)
19.30 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Приют комедиан-
тов» (12+)
00.25 «Семен Альтов. Жен-
щин волнует, мужчин успо-
каивает» (12+)
01.30 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ 
ПЁС КОРОЛЕВЫ ДЖО-
ВАННЫ» (12+)
05.05 Петровка, 38 (16+)
05.25 Линия защиты (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия»
05.10, 06.05, 07.05 Т/с «ДО-
ЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
08.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-4» (16+)
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 
16.55, 17.50 Т/с «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ-2» (16+)
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.00, 22.50, 23.40, 00.25 
Т/с «СЛЕД» (16+)
01.20, 02.00, 02.40, 03.20, 
04.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.50 
«6 кадров» (16+)
07.00 «Понять. Простить» 
(16+)
08.00 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.00 Т/с «САМАРА-2»
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ» (16+)
22.50, 00.30 Т/с «ГЛУ-
ХАРЬ» (16+)
01.30 «Замуж за рубеж» 
(16+)
04.30 «Возраст любви» 
(16+)
05.30 «Джейми у себя 
дома» (16+)

06.00 «Фронтовой бомбар-
дировщик Су-24» (6+)

07.05 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГ-
НЕМ» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня
09.15 «Научный детектив» 
(12+)
09.40 Х/ф «РАЗРЕШИ-
ТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» 
(16+)
11.40, 13.10 Х/ф «РАЗ-
РЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... СНОВА» (16+)
14.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... НА 
СВАДЬБЕ» (12+)
16.00, 17.05 Х/ф «РАЗ-
РЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 
(12+)
17.00 Военные новости
18.10 «Оружие ХХ века» 
(12+)
18.40 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕ-
ТРА» (12+)
21.30 Х/ф «В НАЧАЛЕ 
СЛАВНЫХ ДЕЛ» (12+)
00.30 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕ-
РЕТ» (16+)
04.10 Х/ф «БАРМЕН ИЗ 
«ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» (12+)

05.00 «Документальный 
цикл» (12+)
05.30, 11.50, 19.00, 21.10, 
01.30 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
05.50, 14.10 «Основной 
элемент» (16+)
06.20 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.00 «Студия дет-
ского телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 02.10 Т/с «МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ» (16+)
11.00, 18.00 Т/с «ДОМРА-
БОТНИЦА» (16+)
12.10, 20.10 Т/с «ДВОЕ С 
ПИСТОЛЕТОМ» (16+)
13.00, 22.40 Т/с «МИСС 
МАРПЛ» (16+)
14.50, 01.50 «Глобальная 
кухня» (16+)
15.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ГЕРОЙ» (16+)
17.00, 21.40 «ХМУРОВ» (16+)
18.50, 21.30 Х/ф «СМО-
ТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ» 
(0+)
19.20 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ» (16+)
23.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 
ЛЮБОВЬ МИСТЕРА МОР-
ГАНА» (16+)
03.00 «Музыка 100%» (16+)
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06.45, 07.10 Т/с «ВРЕМЯ 
ДЛЯ ДВОИХ» (16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.50 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
09.05 «Часовой» (12+)
09.35 «Здоровье» (16+)
10.40 «Непутевые замет-
ки» с Дмитрием Крыловым 
(12+)
11.10 «Алексей Гуськов. 
Таежный и другие романы» 
(12+)
12.15, 13.10 Х/ф «ТАЕЖ-
НЫЙ РОМАН» (12+)
15.00 «Людмила Касаткина. 
Укротительница»
16.00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬ-
НИЦА ТИГРОВ»
18.00 «Я могу!»
19.50 Премьера сезона. 
«Ледниковый период. Дети»
22.00 Воскресное «Время»
23.30 Х/ф «ГЕРОЙ»
00.50 Х/ф «КОММИВОЯ-
ЖЕР» (16+)
03.10 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» 
(16+)
05.05 «Мужское / Женское» 
(16+)

05.55 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!-2» (12+)
07.45 «Сам себе режиссёр»
08.35, 04.25 «Смехопанора-
ма» Евгения Петросяна
09.05 Утренняя почта
09.45 Местное время. Ве-
сти-Москва. Неделя в горо-
де
10.25 Сто к одному
11.10 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым»
12.00 Вести
12.20 Смеяться разреша-
ется
15.00 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХА-
НИЕ» (12+)
19.05 «Лига удивительных 
людей» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
01.30 «Диктор Советского 
Союза» (12+)
02.30 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ-
ДУ» (12+)

07.00, 21.45, 02.15, 06.00 
Все на Матч!
07.30 Профессиональный 
бокс. Ли Селби - Дж. Уор-
рингтон. Бой за титул чем-
пиона мира по версии IBF 
в полулёгком весе. Прямая 
трансляция из Великобри-
тании
09.30 «Звёзды футбола» 
(12+)
10.00 Футбол. Кубок Гер-
мании. Финал. «Бавария» 
- «Айнтрахт» (Франкфурт) 
(0+)
12.00, 13.30 Профессио-
нальный бокс. А. Стивенсон 
- Б. Джек. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBC 
в полутяжелом весе. Пря-
мая трансляция из Канады
15.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Д. Майя - К. 
Усман. Трансляция из Чили 
(16+)
16.55, 19.20, 20.15, 21.40, 
02.10, 03.50, 05.55 Новости
17.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Трансля-
ция из Дании (0+)
19.25, 22.15 Автоспорт. 
Mitjet 2L. Кубок России. Пря-
мая трансляция из Казани
20.20 Футбольное столетие 
(12+)
20.50 «География Сборной» 
(12+)
21.20 Специальный репор-
таж (12+)
23.15, 03.15 Все на хоккей!
23.40 Хоккей. Чемпионат 
мира. Матч за 3-е место. 
Прямая трансляция из Да-
нии
02.45 «Вэлкам ту Раша» 
(12+)
03.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Финал 4-х». Фи-
нал. Прямая трансляция из 
Сербии
06.30  «ЗАЩИТНИК» (16+)
08.45 Футбол. Чемпионат 
Италии (0+)
10.45 «Несвободное паде-
ние» (16+)
11.45 «Златан Ибрагимо-
вич» (16+)

06.30 Человек перед Богом
07.05 Х/ф «МАТРОС СО-
ШЕЛ НА БЕРЕГ»

08.15 М/ф «Мария, Мира-
бела»
09.25 «Мифы Древней Гре-
ции»
09.50 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым»
10.20 «Мы - грамотеи!»
11.00, 01.05 Х/ф «МАЛЕНЬ-
КОЕ ОДОЛЖЕНИЕ»
12.15 «Что делать?»
13.05 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк
13.45 «Эффект бабочки»
14.15 Х/ф «КТО БОИТСЯ 
ВИРДЖИНИИ ВУЛЬФ?»
16.20 «Пешком...»
16.50 «Гений»
17.20 «Ближний круг Аван-
гарда Леонтьева»
18.20 Х/ф «КАРУСЕЛЬ»
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
20.10 «Романтика романса»
21.05 Х/ф «ОТЕЦ»
22.30 «Шедевры мирового 
музыкального театра»
02.20 Мультфильмы для 
взрослых

07.00 «Новости недели» 
(16+)
07.40, 05.45 Мемуары сосе-
да (12+)
08.05 Женя Белоусов. Все 
на свете за любовь (12+)
08.50, 10.50 Охотники за 
скидками (16+)
08.55, 15.50 Миллион во-
просов о природе (12+)
09.05 Земля территория за-
гадок (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 22.25, 
04.10 Большой «Город» 
LIVE (16+)
10.50 Другой мир 1 - (12+)
11.20 Х/ф «ГАМЛЕТ 21 
ВЕКА» (16+)
14.00 «Школа здоровья» 
(16+)
16.05 Х/ф «ЗАХОЧУ-ПОЛЮ-
БЛЮ» (16+)
18.00, 01.20, 05.15 «На ры-
балку» (16+)
18.25 Личное пространство 
(16+)
19.50, 04.50 «Место про-
исшествия». Итоги недели 
(16+)
20.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 
ВЕРСАЛЕ» (16+)
23.15 Х/ф «КНИГА СУДНО-
ГО ДНЯ» (16+)

01.50 Добыча. Лес (12+)
02.25 Х/ф «РОКОВАЯ 
СТРАСТЬ» (16+)
06.10 «Благовест»
06.30 «Зеленый сад» (16+)

05.00, 02.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ 
ГОРОД» (16+)
07.00 «Центральное теле-
видение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.45 «Устами младенца» 
(0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача 
(16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 
(12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... 
(16+)
18.00 Новые русские сенса-
ции (16+)
19.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой»
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» 
(16+)
23.00 «Трудно быть бос-
сом» (16+)
00.10 Х/ф «НАХОДКА» (16+)
04.05 Т/с «ППС» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 «Том и Джерри» (0+)
07.10, 08.05 М/с «Тролли. 
Праздник продолжается!» 
(6+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.25 М/ф «Спирит - душа 
прерий» (6+)
11.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА» (0+)
13.25 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР. ПАРК ЮРСКОГО ПЕ-
РИОДА-2» (0+)
16.00 «Уральские пельме-
ни» (16+)
16.30 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН» (12+)
19.15 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКАЯ ЧЕТВЁРКА: ВТОР-
ЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО 
СЁРФЕРА» (12+)

21.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+)
23.10 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ. ЭПИЗОД 3: МЕСТЬ 
СИТХОВ» (12+)
02.00 «Шоу выходного дня» 
(16+)
03.30 Х/ф «ЯМАКАСИ, ИЛИ 
НОВЫЕ САМУРАИ» (16+)
05.15 «Ералаш» (0+)

05.00  «КРИК СОВЫ» (16+)
15.10 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
19.00 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОС-
ВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Соль от первого 
лица» (16+)
01.30 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)

«Че»
06.00 «100 великих» (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)
08.30, 03.30 Улетное видео 
(16+)
10.30 «Утилизатор» (12+)
11.30 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» (16+)
00.00 Х/ф «СХВАТКА» (12+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 10.45, 11.30 Т/с «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО» (16+)
12.30 Х/ф «НАЕМНЫЕ 
УБИЙЦЫ» (16+)
15.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОР-
САЖ» (12+)
17.00 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» (12+)
19.00  «СКОРОСТЬ» (12+)
21.15 Х/ф «СКОРОСТЬ-2: 
КОНТРОЛЬ НАД КРУИ-
ЗОМ» (12+)
23.45 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬ-
НОЙ ОПАСНОСТИ» (16+)
01.45 «Симпсоны в кино» (16+)
03.15, 04.15, 05.15 «Тайные 
знаки» (12+)

05.45 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ 
ЛИ НАМ... ГОНЦА?» (12+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Петровка, 38 (16+)
08.25 «СПОРТЛОТО-82» (6+)

10.20 «Ласковый май». Ле-
карство для страны» (12+)
11.30, 14.30, 23.05 События
11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПА-
РОЧКА» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.45 «Хроники московского 
быта. Наследники звёзд» 
(12+)
15.35 «Хроники московского 
быта. Cмерть со второго ду-
бля» (12+)
16.25 «Прощание. Трус, 
Балбес и Бывалый» (16+)
17.15 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБ-
ВИ» (12+)
21.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ДОВОД» (12+)
23.20  «МУСОРЩИК» (12+)
01.15 Х/ф «КОРОЛЕВА ИС-
ПАНИИ» (16+)
03.40 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, 
ДЕВКИ, ЗАМУЖ» (12+)
04.55 «Александр Михай-
лов. Я боролся с любовью» 
(12+)

05.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Известия. Главное
10.00 «Истории из будуще-
го» с Михаилом Ковальчу-
ком (0+)
10.50, 11.35, 12.20, 13.10 
«Моя правда» (12+)
14.00 «Уличный гипноз» 
(12+)
14.35, 15.25, 16.20, 17.15, 
18.05, 19.00, 19.55, 20.50, 
21.40, 22.35, 23.30, 00.25, 
01.20, 02.20, 03.10, 04.05 Т/с 
«ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 
(16+)

06.30, 05.30 «Джейми у себя 
дома» (16+)
07.30, 18.00, 22.55, 05.25 «6 
кадров» (16+)
08.35 Х/ф «ДВОЕ ПОД ДО-
ЖДЁМ» (16+)
10.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕ-
НАВИДЕТЬ. 13 СПОСОБОВ 
НЕНАВИДЕТЬ» (16+)
13.55  «ТАНКИСТЫ СВОИХ 
НЕ БРОСАЮТ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» (16+)
00.30 Х/ф «ПЕРЕЛЁТНЫЕ 
ПТАШКИ» (16+)
02.25 «Не забудь позвонить 
маме» (16+)

03.25 «Розовая лента» (16+)
04.25 «Чего хотят женщи-
ны» (16+)

06.05 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРА-
ЦИИ «РЕЗИДЕНТ» (12+)
09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» 
(6+)
10.45 «Политический детек-
тив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Легенды госбезопас-
ности» (16+)
14.10 Т/с «МАРШ-
БРОСОК-2» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Автомобили Второй 
мировой войны» (12+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Х/ф «ТАЙНЫ МАДАМ 
ВОНГ» (12+)
01.25 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ» (6+)
03.15 Х/ф «ОТПУСК ЗА 
СВОЙ СЧЕТ» (6+)

05.00 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТ-
СЕКАХ» (12+)
07.10 «Анатомия любви. Эва, 
Пола и Беата» (16+)
08.00, 09.30, 13.10 «Euromaxx. 
Окно в Европу» (16+)
08.40 «Детская студия теле-
видения» (6+)
08.50 Мультфильм (0+)
09.20, 14.00, 18.00 Х/ф 
«СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВО-
РИЛ» (0+)
10.10 «Мессинг. Ванга. Кейси...
Секрет ясновидения» (16+)
11.00, 13.50, 18.20, 22.10 
«Глобальная кухня» (16+)
11.20 «Убийство Кеннеди. 
Новый след» (16+)
14.10 «НОВЫЙ ВЫЗОВ» (16+)
18.10, 22.00 «Синематика» 
(16+)
18.50 Т/с «НАСЛЕДИЕ» (16+)
21.10 «Вячеслав Зайцев. 
Всегда в моде» (16+)
22.30 «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
00.00 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ 6 
ФУТОВ» (16+)
01.40 «Концерт Игоря Нико-
лаева» (12+)
03.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА ИЗ 
ПЯТОГО ОКРУГА» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 МАЯ
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КГКУ «Центр социальной поддержки 
населения по Вяземскому району» инфор-
мирует  о праве граждан на  получение 
ежемесячной денежной выплаты на про-
езд. 

Право, на которую  имеют следующие ка-
тегории граждан  в размере:

 - труженики тыла – 463,76 руб.;
- ветераны труда и приравненные к ним 

лица, ветераны труда Хабаровского края – 
426,87 руб.;

- лица, признанные в установленном за-
коном порядке реабилитированными и име-
ющие справки о реабилитации, и лица, при-
знанные в установленном законом порядке 
пострадавшими от политических репрессий и 
имеющие справки о признании пострадавши-
ми от политических репрессий, выдаваемые 
правоохранительными органами, являющие-
ся пенсионерами – 463,76 руб.;

- малоимущие граждане пожилого воз-
раста (женщины старше 55 лет, мужчины 
старше 60 лет)  и  дети из многодетных детей, 
обучающиеся в общеобразовательных орга-
низациях (общеобразовательных и специальных 

(коррекционных) учреждений для детей с 
ограниченными возможностями здоровья) - 
326,74 руб.

Гражданину, имеющему одновременно 
право на получение ежемесячной денежной 
выплаты в соответствии с краевым законода-
тельством по нескольким основаниям, предо-
ставляется выплата по одному основанию по 
выбору гражданина.

Для назначения ежемесячной денежной 
выплаты необходимо представить следую-
щие документы:

• документ, подтверждающий личность 
гражданина  Российской Федерации, с реги-
страцией по месту жительства на территории 
Хабаровского края (в случае отсутствия реги-
страции по месту жительства на территории 
края представляется  также решение суда об 
установлении факта проживания на террито-
рии края);

• справку из школы об учебе детей  в 
общеобразовательных и специальных (кор-
рекционных) учреждниях с указанием номера 
класса (для многодетных семей);

• документы, подтверждающие право 

гражданина на меры социальной поддержки;
• справка о составе семьи и документ, 

подтверждающий сведения о доходах граж-
данина и членов семьи за три предыдущих 
месяца перед обращением (для признания 
граждан  пожилого возраста малоимущими).

 Ежемесячная денежная выплата назна-
чается с месяца обращения за ее предостав-
лением, но не ранее месяца возникновения 
права на ее выплату.

 Получатели ежемесячной денежной вы-
платы обязаны извещать Центр социальной 
поддержки населения  об обстоятельствах, 
влияющих на выплату или влекущих  ее пре-
кращение, в течение двух недель со дня на-
ступления обстоятельств. 

Телефоны для консультации  о порядке 
назначения  ежемесячной денежной ком-
пенсации 36110, 34101. Прием документов 
осуществляется ежедневно в Центре со-
циальной поддержки населения по адресу: 
г. Вяземский, ул. Карла Маркса, д.66, каби-
неты №5,6 (первый этаж) и многофункци-
ональный центр по адресу:  г.Вяземский, 
ул.Ленина д.4.

ВНИМАНИЮ 
глав крестьянских (фермерских) хозяйств

 Вяземского муниципального района
Администрация Вяземского муниципального района в рамках муници-

пальной программы «Развитие сельского хозяйства и расширение рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Вяземском 
муниципальном районе на 2014-2020 годы» извещает глав крестьянских 
(фермерских) хозяйств о приеме заявок на предоставление субсидий из 
бюджета муниципального района крестьянским (фермерским) хозяйствам 
на содержание коров и свиноматок.

Дата начала приема заявок: 14.05.2018.
Дата окончания подачи заявок: 14.06.2018.
Ставка субсидии на 1 голову коровы - 6000 рублей, на 1 свиноматку - 

3000 рублей.
Заявки принимаются в отделе сельского хозяйства управления эконо-

мики администрации района по адресу: г. Вяземский, ул. Коммунистиче-
ская, 8, кабинет № 219, тел. (факс) 8 (42153) 3-31-94, 3-48-90; электронная 
почта: selhoz.vzm@ mail.ru.

Информация о порядке и условиях приема заявок размещена на 
официальном сайте администрации Вяземского муниципального района 
https://vyazemskiyadm.khabkrai.ru в разделе «сельское хозяйство», подраз-
деле «информация для сельхозтоваропроизводителей».

Ежемесячная денежная выплата на проезд льготным категориям граждан
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КГКУ «Центр социальной поддержки на-
селения по Вяземскому району»  совмест-
но с прокуратурой Вяземского района 23 мая 
с 10.00 до 12.00 часов организуют и проводят 
«День правовой помощи»  по правовым вопро-
сам для отдельной категории граждан, в том 
числе семей с детьми и инвалидов по адресу: 
г. Вяземский, ул. Карла Маркса, д.66, в каб. 8.  
Записаться на приём можно по телефонам: 
8(42153) 3-61-10 и 3-15-35.

ИП Пряшин С.В.

Реклама Т. 8-924-419-63-45, 
8-914-195-63-54

по Вяземскому району

 от 200 руб.

ДОСТАВКА ГАЗА



  Пластмассовая коронка  
2500 

Литая коронка  
3500 

Металлокерамическая  
коронка 
 4500 

Безметалловая  
коронка 
 8000 

10:00 - 20:00 
без выходных 

г. Хабаровск, ул. Суворова, 51. 
Южный микрорайон 
 ТЦ  "ЭВР", оф. 56 

Композитная коронка 
 4500 

Керамическая коронка 
 8000 

Циркониевая  коронка  
12500 

Стекловолоконная коронка  
15000 

ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ 
лечение, протезирование, хирургия, 

выравнивание зубов 

Композитная  
пломба/ вкладка  

3500 
Компонир 

 5000 
Керамическая  

пломба/вкладка 
 8000 

Винир 
 8000 

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО  
ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ 

Трейнеры   
для детей 

 12000 

Детские ортодонтические 
пластины 
 15000 

Американские брэкеты 
miniDiamond  

75000 

Американские  
брэкеты Дамон -  

100000 
 

БЕСПЛАТНО: 
 - Консультация 
 - Анестезия 
 - Фиксация/цементировка 
 - Слепки 
 - Коррекция 
 - Полировка/шлифовка 
 - Определение прикуса 
 - Ретракция 
 - Снятие старой пломбы/коронки 
 

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

от 12 июля 2017 г. ООО «Томас» 

Съёмный протез 
(пластмассовый)  

12000 

Частично-съёмный  
протез (мягкий)  

15000 

Полный съёмный протез 
(полиакриловый)  

17000 

Бюгельный протез 
(ацеталовый)  

 23000 
ГАРАНТИЯ! РАССРОЧКА!  ВЫГОДНО! БЫСТРО! КАЧЕСТВЕННО! 

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

Подход индивидуальный. 

 

Телефон для записи и любых вопросов: 
8 (4212) 938-880, 938-883 

Whats'app 8-924-403-88-83 
 

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь со специалистом 

 

Г\Овчинников\Вирдент 
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Производство изготавливает: 
- тротуарную плитку, в ассортименте 25 видов, 
- бордюры. 

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

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

РЕСТАВРИРУЕТ 
СТАРЫЕ ПАМЯТНИКИ.
Чеканит портреты. 
Готовит керамику. 

п. Хор, ул. Пушкина, 9.

тел 8-924-214-31-63Р
ек

ла
м

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

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

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

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

минут)
- Свечи, лампады, гирлянды и другие ритуальные 

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

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

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

УСТАНОВКА памятников и благоустройство 
мест захоронений.

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

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

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

прием врачей по записи 
12, 13, 26 и 27 мая

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

3. Невролог.               6. УЗИ  13, 27 мая 
Запись к врачам с 15 до 22 час. 

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

4. Офтальмолог.
5. И другие врачи.

www.dealer-khv.ru
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ВНИМАНИЕ!
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ!

17 мая с 10.00 до 11.00 
г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 15 (библиотека)

Производство России, Германии, Дании.
Цены от 3500 до 35000 рублей

+ СКИДКА при сдаче старого аппарата 10%
Аудиометрия+ упаковка батареек 

в подарок!
Гарантия. Консультация и вызов специалиста на дом
  (по району) по тел. 8-914-372-15-42, (8-913-655-29-01)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА 
КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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ИП Усольцев Д.А.
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,СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

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

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

ИП Торгаева Е.А.

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

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

• Бесплатная круглосуточная консультация 
диспетчера по всем вопросам оказания услуг;

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

• Круглосуточная бесплатная транспортировка 
умершего в морг;

• Оформление всех необходимых документов 
для захоронения (кремации);

• Предоставление специализированного 
автокатафалка и автобуса под пассажиров;

• Прием заказов и заключение договоров на ор-

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

• Изготовление и установка памятников и огра-
док;

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

ронения по безналичному расчету;
• Возможность организации захоронения на 

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

спортом.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:

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

Предоставляются льготы по погребению, изготовлению и установке памятника участникам ВОВ, 
пенсионерам МО РФ, МВД и др. силовых структур, а также реабилитированным гражданам.
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Кадастровая 
палата обращает 

внимание!
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Вяземские вести

Организатор торгов (Продавец) – администрация городского 
поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района 
Хабаровского края.

Аукцион состоится 15 июня 2018 года в 11 час. 00 мин. по мест-
ному времени в администрации городского поселения «Город Вя-
земский» по адресу: г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 8, каб. 307.

Форма собственности – собственность администрации город-
ского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального 
района Хабаровского края.  

Сведения о выставляемом на аукцион имуществе: 
ЛОТ № 1. объект недвижимого имущества, функциональное 

(встроенное) помещение, назначение: нежилое, общая площадь 
25,7 кв. м. этаж 1, адрес объекта: Хабаровский край, Вяземский 
район, г. Вяземский, ул. Ленина, 26, пом. № I (13).

Основание проведения торгов – решение Совета депутатов 
от 27.04.2018г. № 439 «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов городского поселения «Город Вяземский» Вяземского 
муниципального района от 06.12.2017 года № 400 «Об утвержде-
нии прогнозного плана приватизации муниципального имущества 
городского поселения «Город Вяземский» на 2018 год, постанов-
ление главы администрации городского поселения «Город Вязем-
ский» от 04.05.2018г. № 279 «Об условиях приватизации муници-
пального имущества администрации  городского поселения «Город 
Вяземский», расположенного по адресу: Хабаровский край, Вязем-
ский район, г. Вяземский, ул. Ленина, д. 26».

Форма торгов (способ приватизации) – аукцион, открытый по 
составу участников и по форме подачи предложений о цене иму-
щества.

Аукцион проводится в соответствии с Положением об органи-
зации продажи государственного или муниципального имущества 
на аукционе, утвержденным постановлением Правительства РФ от 
12.08.2002 г. № 585.

Начальная цена – 336000,00  (триста тридцать шесть тысяч 
рублей, 00 коп.)

Сумма задатка – 67200,00 (шестьдесят семь тысяч двести) ру-
блей, 00 коп.

Шаг аукциона – 16800,00 (шестнадцать тысяч восемьсот) рублей 
остается неизменным на весь период проведения торгов.

Средства платежа – денежные средства в валюте Российской 
Федерации (рубли).

Ознакомление с документами и прием заявок  для участия в 
аукционе осуществляется начиная с момента опубликования на-
стоящего сообщения по рабочим дням с 8.00 до 17.00 по местному 
времени, обеденный перерыв с 12.00 до 13.00 по адресу: 682950 
г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 8, каб. 307. Телефон для спра-
вок: 3-31-48.

От претендента на участие в аукционе принимается только 
одна заявка на продаваемое муниципальное имущество.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 
11.06.2018 г.

 Документы, представляемые для участия в аукционе:
1. Одновременно с заявкой претенденты представляют следу-

ющие документы:
- юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федера-

ции, субъекта Российской Федерации или муниципального образо-
вания в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического 
лица и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя 
юридического лица на осуществление действий от имени юриди-
ческого лица (копия решения о назначении этого лица или о его 
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от имени юридического лица 
без доверенности;

- физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представи-
тель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента, оформлен-
ная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия 
такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента подписана лицом, уполномочен-
ным руководителем юридического лица, заявка должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

2. Все листы документов, представляемых одновременно с 
заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть 
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для 
юридического лица) и подписаны претендентом или его предста-
вителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также 
прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух 
экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у пре-
тендента.

Для участия в аукционе претендент вносит задаток на лице-
вой счет продавца  по следующим реквизитам: получатель: УФК 
по Хабаровскому краю (администрация городского поселения «Го-
род Вяземский» Вяземского муниципального района Хабаровского 
края) ИНН 2711006733 КПП 271101001, Банковские реквизиты: р/с 
40302810700003000239 в Отделении Хабаровск г. Хабаровск БИК 
040813001 ОКТМО 08617101001 Л/С 05223111220 КБК 0. Назначе-
ние  платежа:  финансовое обеспечение для участия в аукционе не 
позднее 08 июня 2018 года.

Основанием для внесения задатка является договор о задат-
ке, заключенный с Продавцом, в порядке, предусмотренном ст. 
428 ГК РФ.

Претендент не допускается к участию в аукционе, если им не 
выполнены вышеперечисленные требования.

Заявки и документы претендентов рассматриваются 13 июня 
2018 года в 10.00 часов.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее в ходе 
торгов наиболее высокую цену за выставленное на аукцион иму-
щество.

Итоги торгов подводятся 15 июня 2018 года.
Подписанный уполномоченным представителем продавца и 

аукционистом протокол об итогах аукциона является документом, 
удостоверяющим право победителя на заключение договора куп-
ли-продажи имущества. 

Протокол об итогах аукциона направляется победителю аукци-
она одновременно с уведомлением признании его победителем.

По результатам аукциона продавец и победитель аукциона (по-
купатель) в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов 
аукциона заключают в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации договор купли-продажи имущества.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения 
в установленный срок договора купли-продажи имущества задаток 
ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указан-
ного договора купли-продажи. Результаты аукциона аннулируются 
продавцом.

Оплата производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней со 
дня заключения договора купли-продажи.

Право собственности на имущество переходит к покупателю в 
порядке, установленном действующим законодательством. Расхо-
ды на оформление права собственности относятся на покупателя. 

Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в счет оплаты 
имущества.

Аукцион, в котором принял участие один участник, признается 
несостоявшимся. 

После завершения торгов участникам, не ставшим победителя-
ми аукциона, денежный задаток возвращается в течение 5 кален-
дарных дней со дня подведения итогов аукциона.

Администрация городского поселения «Город Вяземский»
сообщает о проведении открытого аукциона о продаже 

муниципального имущества, расположенного по адресу: 
Хабаровский край, район Вяземский, г. Вяземский, 

ул. Ленина, 26.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 28.04.2018 № 423
О внесении изменений в постановление администрации Вяземского муниципального района Хабаровского края от 20.02.2016 

№ 145 «О порядке возмещения понесенных затрат и транспортировки тел (останков) умерших (погибших) при отсутствии 
сведений о близких родственниках к моменту их транспортировки, неопознанных граждан, а также тел лиц без определенного 

места жительства с мест их обнаружения в морг на территории Вяземского муниципального района»
В целях совершенствования 

нормативного правового акта, 
администрация муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изме-
нения в постановление адми-
нистрации Вяземского муници-
пального района Хабаровского 
края от 20.02.2016 № 145 «О по-
рядке возмещения понесенных 
затрат и транспортировки тел 
(останков) умерших (погибших) 
при отсутствии сведений о близ-

ких родственниках к моменту их 
транспортировки, неопознанных 
граждан, а также тел лиц без 
определенного места житель-
ства с мест их обнаружения в 
морг на территории Вяземско-
го муниципального района», в  
«Порядок возмещения понесен-
ных затрат и транспортировки 
тел (останков) умерших (погиб-
ших) при отсутствии сведений о 
близких родственниках к момен-
ту их транспортировки, неопоз-

нанных граждан, а также тел 
лиц без определенного места 
жительства с мест их обнаруже-
ния на территории Вяземского 
муниципального района в мор-
ги больниц» (далее Порядок), в 
Приложения к Порядку:

- по всему тексту словосоче-
тание «в морги больниц» заме-
нить на словосочетание «в морг».

2. Опубликовать настоящее 
постановление в газете «Вязем-
ские вести» и разместить в сети 

Интернет на официальном сай-
те администрации района.

3. Контроль за выполнени-
ем настоящего постановления 
возложить на первого замести-
теля главы администрации 
Ипгефер Л.В.

4. Настоящее постановле-
ние вступает в силу после его 
официального опубликования.

О.В. Мещерякова,
глава муниципального 

района 

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ  ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
Хабаровского края от 30.03.2018 № 517

Об утверждении перечня объектов движимого имущества, безвозмездно передаваемых 
из муниципальной собственности Вяземского муниципального района Хабаровского края 
в муниципальную собственность сельского поселения «Село Шереметьево» Вяземского 

муниципального района Хабаровского края  

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов движимого имущества, безвозмездно передаваемых из муниципальной 

собственности Вяземского муниципального района Хабаровского края в муниципальную 
собственность сельского поселения «Село Шереметьево» Вяземского муниципального 

района Хабаровского края

В соответствии с Федераль-
ным законом №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», рас-
смотрев представленный ад-
министрацией Вяземского му-
ниципального района перечень 
объектов движимого имущества, 
безвозмездно передаваемых 
из муниципальной собственно-
сти Вяземского муниципально-
го района Хабаровского края в 
муниципальную собственность 
сельского поселения «Село Ше-
реметьево» Вяземского муници-
пального района Хабаровского 
края, Собрание депутатов Вя-
земского муниципального района
РЕШИЛО:

1. Утвердить перечень объ-
ектов движимого имущества, 
безвозмездно передаваемых 
из муниципальной собственно-
сти Вяземского муниципально-
го района Хабаровского края в 
муниципальную собственность 
сельского поселения «Село Ше-
реметьево» Вяземского муници-
пального района Хабаровского 
края, согласно приложению.

2. Финансовому управлению 
администрации Вяземского му-
ниципального района передать 
безвозмездно из муниципаль-
ной собственности Вяземского 
муниципального района Хаба-
ровского края в муниципальную 
собственность сельского посе-
ления «Село Шереметьево» Вя-

земского муниципального райо-
на Хабаровского края объекты 
движимого имущества, согласно 
приложению.

3. Контроль за выполнением 
настоящего решения возложить 
на постоянную планово-бюджет-
ную комиссию (председатель 
Витько В.П.).

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

5. Настоящее решение всту-
пает в силу после его официаль-
ного опубликования.

А.В. Борякин,
председатель Собрания 

депутатов
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УТВЕРЖДЕН  
                                                                                                    решением Собрания депутатов 
                                                                                                     Вяземского муниципального 
                                                                                                района от «30» марта 2018г. № 517 
                                                                          
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
объектов движимого имущества, безвозмездно передаваемых из 
муниципальной собственности Вяземского муниципального района 
Хабаровского края в муниципальную собственность сельского поселения 
«Село Шереметьево» Вяземского муниципального района Хабаровского края 
 
№ 
п/п 

Инвентарный 
номер 

Наименование 
объекта 

Ед. 
изм Кол-во Дата ввода в 

эксплуатацию 

Первоначальная/ 
восстановительная 
стоимость, руб. 

1 2 3 4 5 6 7 
1 13600295 Монитор шт. 1 31.12.2008 7 990,0 

 
 
 
 
Председатель Собрания депутатов                                                   А.В. Борякин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В целях обеспечения право-
вых основ градостроительной 
деятельности муниципальных 
образований Вяземского му-
ниципального района, в соот-
ветствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным за-
коном Российской Федерации от 
06.07.2016 № 373» О внесении 
изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации, 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в 
части совершенствования регу-
лирования подготовки, согласо-
вания и утверждения докумен-
тации по планировке территории 
и обеспечения комплексного и 
устойчивого развития террито-
рий и признании утратившими 
силу отдельных положений за-
конодательных актов Россий-
ской Федерации», Приказа 
Минэкономразвития России от 
01.09.2014 № 540 «Об утверж-
дении классификатора видов 
разрешенного использования 
земельных участков», Собрание 
депутатов Вяземского муници-
пального района РЕШИЛО:

1. Внести изменения в ре-
шение Собрания депутатов от 
19.12.2016 № 399 «Об утвержде-
нии Правил землепользования и 
застройки сельских поселений, 
находящихся на территории 
Вяземского муниципального 
района Хабаровского края», из-
ложив текст приложений в новой 
редакции:

1.1. Сельского поселения 
«Поселок Дормидонтовка» Вя-
земского муниципального райо-
на Хабаровского края, согласно 
Приложению № 1 к настоящему 
решению.

1.2. Сельского поселения 
«Село Дормидонтовка» Вязем-
ского муниципального района 

Хабаровского края, согласно 
Приложению № 2 к настоящему 
решению.

1.3. Сельского поселения 
«Село Аван» Вяземского муни-
ципального района Хабаровско-
го края, согласно Приложению 
№ 3 к настоящему решению.

1.4. Сельского поселения 
«Село Венюково» Вяземского 
муниципального района Хаба-
ровского края, согласно Прило-
жению № 4 к настоящему реше-
нию.

1.5. Сельского поселения 
«Село Видное» Вяземского му-
ниципального района Хабаров-
ского края, согласно Приложе-
нию № 5 к настоящему решению.

1.6. Виноградовского сель-
ского поселения Вяземского 
муниципального района Хаба-
ровского края, согласно Прило-
жению № 6 к настоящему реше-
нию.

1.7. Глебовского сельского 
поселения Вяземского муници-
пального района Хабаровского 
края, согласно Приложению № 7 
к настоящему решению.

1.8. Сельского поселения 
«Село Забайкальское» Вязем-
ского муниципального района 
Хабаровского края, согласно 
Приложению № 8 к настоящему 
решению.

1.9. Сельского поселения 
«Село Капитоновка» Вяземского 
муниципального района Хаба-
ровского края, согласно Прило-
жению № 9 к настоящему реше-
нию.

1.10. Сельского поселения 
«Село Кедрово» Вяземского 
муниципального района Хаба-
ровского края, согласно Прило-
жению № 10 к настоящему ре-
шению.

1.11. Котиковского сельско-
го поселения Вяземского муни-
ципального района Хабаровско-
го края, согласно Приложению 
№ 11 к настоящему решению.

1.12. Сельского поселения 

«Село Красицкое» Вяземского 
муниципального района Хаба-
ровского края, согласно Прило-
жению № 12 к настоящему ре-
шению.

1.13. Сельского поселения 
«Село Кукелево» Вяземского 
муниципального района Хаба-
ровского края, согласно Прило-
жению № 13 к настоящему ре-
шению.

1.14. Сельского поселения 
«Поселок Медвежий» Вязем-
ского муниципального района 
Хабаровского края, согласно 
Приложению №14 к настоящему 
решению.

1.15. Сельского поселения 
«Село Отрадное» Вяземского 
муниципального района Хаба-
ровского края, согласно Прило-
жению №15 к настоящему реше-
нию.

1.16. Сельского поселения 
«Село Садовое» Вяземского 
муниципального района Хаба-
ровского края, согласно Прило-
жению № 16 к настоящему ре-
шению.

1.17. Сельского поселения 
«Село Шереметьево» Вязем-
ского муниципального района 
Хабаровского края, согласно 
Приложению № 17 к настоящему 
решению.

1.18. Сельского поселения 
«Поселок Шумный» Вяземского 
муниципального района Хаба-
ровского края, согласно При-
ложению №18 к настоящему 
решению.

2. Контроль за выполнением 
настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по за-
конности и гласности (председа-
тель Кузьмин В.Г.).

3. Опубликовать   настоящее   
решение   в   Вестнике   Вязем-
ского муниципального района.

4. Настоящее решение всту-
пает в силу после его официаль-
ного опубликования.

О.В. Мещерякова,
глава муниципального района

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края от 30.03.2018 №519 

О внесении изменений в решение Собрания депутатов от 19.12.2016 № 399 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки сельских поселений, находящихся на территории 

Вяземского муниципального района Хабаровского края».

Кадастровая палата 
предупреждает: у сайта 
Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, 
кадастра и картографии 
(Росреестра) появились 
двойники. Их использование 
может быть небезопасно для 
граждан.

Сайты http://rosStreestr.
ru/ и http://rosreestrr.ru/ не 
имеют отношения к Росре-
естру. Сведения, опублико-
ванные на данных ресурсах, 
могут не соответствовать 
действительности.

Росреестр предупреж-
дает, что не несет ответ-
ственности за информацию, 
содержащуюся на прочих 
сайтах, использующих сим-
волику ведомства.

Официальный сайт 
Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, 
кадастра и картографии на-
ходится по адресу rosreest.
ru.

Портал Росреестра со-
держит электронные сер-
висы, с помощью которых 
не только можно получить 
государственные услуги 
Росреестра, но и лучше ори-
ентироваться в вопросах не-
движимости.

Например, воспользо-
вавшись сервисом «Жиз-
ненные ситуации», можно 
получить консультацию по 
перечню документов, не-
обходимых в конкретной си-
туации: при купле-продаже, 
дарении, наследовании, вне-
сении изменений в сведения 
Единого государственного 
реестра недвижимости и т.д.

С помощью сервиса 
«Реестр кадастровых ин-
женеров» можно выбрать 
кадастрового инженера для 
подготовки межевого или 
технического плана объекта 
недвижимости - на сайте по-
казаны результаты профес-
сиональной деятельности 
кадастровых инженеров.

С помощью сервиса 
«Офисы и приемные. Пред-
варительная запись» можно 
записаться на удобное для 
себя время и выбрать место 
приема документов.

Сервис «Проверка ис-
полнения запроса (заявле-
ния)» позволяет отследить 
стадию, на которой в данный 
момент находится ваша за-
явка.

С помощью сервиса «По-
лучение сведений из Фонда 
данных государственной ка-
дастровой оценки» можно 
узнать кадастровую и рыноч-
ную стоимость объекта не-
движимости.

Через сервис «Личный 
кабинет» можно получить 
всю информацию о своем 
объекте недвижимости или 
подать заявление о невоз-
можности проведения лю-
бых действий с недвижимо-
стью без личного участия.

На сайте много и других 
полезных сервисов, позволя-
ющих экономить время, не-
рвы и деньги.

На основании информации 
отделения ФСБ по Вяземскому 
району о нарушении законода-
тельства об антитеррористи-
ческой защищенности на цен-
тральной котельной г.Вяземского  
прокуратурой района проведена 
проверка,  по результатам кото-
рой установлено, что физическая 
охрана объекта не в  полной мере 
обеспечивает защиту объекта от 
актов незаконного вмешатель-
ства и несанкционированного 
проникновения. 

Так, установлено, что долж-

ностными лицами котельной не 
принимались меры по предот-
вращению и недопущению воз-
можных предпосылок к возник-
новению чрезвычайных ситуаций 
террористической направленно-
сти. 

Кроме того, в нарушение 
Правил по обеспечению безопас-
ности  и антитеррористической 
защищенности объектов топлив-
но-энергетического комплекса, 
утвержденных постановлением 
Правительства Российской Фе-
дерации от 05.05.2012 №458, 

ограждение объекта не соответ-
ствовало требованиям по высоте 
и заглублению, периметр котель-
ной не оборудован техническими 
средствами охраны.

В целях устранения нару-
шений антитеррористического 
законодательства директору 
предприятия, эксплуатирующего 
котельную, внесено представле-
ние, по результатам рассмотре-
ния которого нарушения устра-
нены: восстановлено ограждение 
котельной, установлена пожарно-
охранная сигнализация, а также 

10 камер видеонаблюдения по 
периметру объекта.

Кроме того, за наруше-
ние требований обеспечения 
безопасности и антитеррористи-
ческой защищенности объектов 
топливно-энергетического ком-
плекса начальник котельной по 
постановлению прокурора при-
влечен к административной от-
ветственности  по ст. 20.30 КоАП 
РФ в виде административного 
штрафа в размере 30 000 рублей.

Ю. Дмитриченко, 
помощник прокурора района

Мерами реагирования Вяземского района устранены нарушения антитеррористического законодательства



Вяземский районный 
совет  ветеранов 

поздравляет 
с наступающим днём 

рождения 
Владимира Ивановича 

УШАКОВА, 
Людмилу Григорьевну 

ПЛЕХОТИНУ, 
Нину Викторовну РЫЛОВУ, 

Виктора Алексеевича МЕДВЕДЕВА, 
Надежду Викторовну ФИЛАТОВУ!

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

***
С наступающим юбилеем 

Людмилу Николаевну КОВГАН! 
Желаем здоровья, любви и тепла, чтоб 
жизнь интересной и долгой была, чтоб 
в доме уют был, любовь да совет, чтоб 
дом защищен был от горя и бед.

Совет ветеранов с. Аван
***

Нашего руководителя, обаятельную 
Людмилу Григорьевну ПЛЕХОТИНУ 

с днём рождения!
«Пока живёшь на белом свете, 
  радуйся!» -
Так в песне известной поётся.
Вы живёте в гармонии с радостью,
Что из самого сердца идёт,
А из глаз озорных веселье 
 искринками льётся.
В вас задор молодой, 
 значит, годы 
пока что не в счёт.
Комсомольская юность 
        знакома вам 
 не по наслышке,
Столько сделано дел, 
 а энергия бьёт ключом,
И работа любима,  
 и дороги сердцу книжки,
И, конечно, наш клуб, мы - 
 надёжное ваше плечо.
У времени неумолимый бег,
Всему хозяйкой мудрая природа,
Но остаётся память – 
 драгоценный оберег,
В ней молодость прекрасная,
В ней трудовые годы.
Людмила Григорьевна! Мы желаем вам 
доброго здоровья, ведь куда нам в жиз-
ни без него, и просим загадать жела-
нье, поверьте, что исполнится оно!

С уважением, участники 
музыкально-поэтического 

клуба  «Вдохновение» 
районной  библиотеки

Милую внученьку, умницу 
и красавицу  Полиночку ФЕДОРЕЦ 

с 18-летием!
Желаем внучке дорогой
Здоровья крепкого 
 без меры,
Всех благ земных 
 тебе одной,
Большой любви, 
 надежды, веры!

Твоя любимая бабушка
***

Дорогую, любимую 
мамочку, бабушку 

Нину Михайловну ТЕЗИКОВУ 
с днём рождения! 

Желаем крепкого здоровья 
и долгих лет жизни.

Дети, внуки
***

С днём рождения Ирину КЛЕПАЧ!
В день рождения желаем
Только радостных хлопот.
От души вас поздравляем,
Пусть во всех делах везёт.
Пусть в глазах 
 лучится счастье
От достигнутых побед.
Пусть минуют все ненастья, 
А семья не знает бед!

Люда, Лена, Карина
***

Геннадия Петровича МЕТЛЯЕВА 
с юбилейным днём рождения!

Желаем приятных сюрпризов, ярких 
поздравлений и самых теплых слов. 
Пусть удача, успех и здоровье всегда 
сопровождают твой путь, а общение 
приносит радость и вдохновение. 

Семья Карасевых
***

Елену Ивановну АНИСКИНУ 
с юбилеем!

Пусть на твой 60-й день рождения 
исполнятся все мечты. Желаем креп-
кого здоровья, искрящихся счастьем 
глаз, много любви и внимания, до-
бра и благополучия, достатка и уюта. 
Впереди еще много удивительного, но-
вого и изумительного. Пусть у тебя всё 
будет даже лучше, чем желаешь!
Оптимисткой будь всегда, 
Шестьдесят лет – не года!
Много в жизни впереди, 
Лишь хорошее ты жди.
Главное, здорова будь,
Радость рядом будет пусть. 
Наслаждайся каждым днем,
Пускай счастье будет в нем.

Надежда, Анатолий, 
Светлана, Константин

любимого мужа и папочку 
Александра ЯКУШКИНА 

с днём рождения!
С юбилеем, 
 дорогой,
Мой желанный, 
мой родной!
Сорок пять тебе, 
любимый,
Я желаю тебе силы
Дальше строить 
жизнь свою
Как в решительном 
бою!
Не сворачивать 
 с пути – 
В даль уверенно идти!
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Для сведения 
работодателей района

Администрация Вяземского 
муниципального района сообщает, 
что минимальный размер оплаты 
труда (далее – МРОТ) с 1 мая 2018 
года увеличен до 11 тысяч 163 
рублей.

От нового МРОТ зависит 
расчет множества выплат, в том 
числе, пособия по временной 
нетрудоспособности, пособия по 
беременности и родам, пособие по 
уходу за ребенком до 1,5 лет, а также 
многочисленных социальных выплат, 
величина которых привязана к МРОТу. 

С 1 мая 2018 года МРОТ уравняли с 
прожиточным минимумом за 2 квартал 
2017 года. То есть федеральный 
МРОТ вырос с 9489 до 11 163 руб. Это 
значит, что работодателям необходимо 
повысить зарплаты сотрудникам.

Правительством Хабаровского 
края, Союзом «Хабаровское крае-
вое объединение организаций 
профсоюзов» и региональным объе-
динением работодателей «Союз 
работодателей Хабаровского края» 1 
мая 2018 года подписано Соглашение 
о прекращении действия Соглашения 
о минимальной заработной плате в 
Хабаровском крае от 29 декабря 2017 
года.

С 1 мая 2018 года месячная 
заработная плата работника, рабо-
тающего на территории Хабаровского 
края, должна быть не менее мини-
мального размера оплаты труда, 
установленного Федеральным зако-
ном от 07 марта 2018 года № 41-ФЗ 
«О внесении изменения в статью 1 
Федерального закона «О минимальном 
размере оплаты труда» на всей 
территории Российской Федерации в 
сумме 11 тысяч 163 рубля.

При этом необходимо учитывать 
требования постановления Конститу-
ционного Суда Российской Федерации 
от 07 декабря 2017 г. № 38-П, согласно 
которому к МРОТу должны начисляться 
районный коэффициент и надбавка за 
стаж работы в местностях с особыми 
климатическими условиями.

«Õî÷ó â ñåìüþ!»
Акция

Ïîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿåì

ÏîçäðàâëÿåìУважаемые участники 
Великой Отечественной войны! 

Жители г. Вяземского 
и Вяземского района!

Примите самые искренние 
поздравления с великим 

праздником - Днём Победы!
Этот праздник стал символом ге-

роизма нашего народа, его несгиба-
емой стойкости и несокрушимости 
духа! Бережное отношение старшего 
поколения к судьбе своей Родины 
должно стать для всех ярким при-
мером патриотизма и силы народной 
веры!

Великой ценою заплатили вете-
раны за Победу, многих сегодня уже 
нет рядом с нами. Но мы помним об 
их воинской славе. Желаем вам здо-
ровья, душевного тепла, внимания и 
заботы близких! Пусть небо всегда 
будет мирным, а солнце светит ярко!

Вяземский районный 
совет ветеранов

Елену Ивановну АНИСКИНУ 
с юбилейным днём рождения!

С  юбилеем, с круглой датой 
Поздравляем от души. 
Будь здоровой и богатой, 
Бодро, весело живи.
Дома — сил 
 и понимания.
И заботы от родных. 
На работе — 
 процветания,
Премий внеочередных.
Пусть улыбки и объятья
Согревают без огня. 
Искренне желаем счастья,
С днем рождения тебя!

ООО «Вяземский 
водоканал»

 

 
 

Ïîçäðàâëÿåì
с наступающим 

50-летним юбилеем 
Валерия Анатольевича ХАРЛОВА!
Желаем в этот праздник всего, 
о чем мечтается,
И пусть мечты прекрасные 
скорее исполняются. 
Пусть праздничные ноты 
в душе всегда живут,
А жизни повороты 
Лишь к радости ведут!
В юбилей мы желаем 
 рассвета 
И здоровья 
 на многие лета,
В юбилей мы желаем удачи 
И огромного счастья в придачу!
И дни летят, и годы мчатся,
Но способ есть, чтоб не стареть:
При неудачах - улыбаться,
О том, что в прошлом, - не жалеть.

Коллектив 
ООО «Амурметалл-Ресурс»

 Геннадия Петровича МЕТЛЯЕВА 
с юбилеем!

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

Жена, дети, 
внуки, правнуки.

Артём, 9 лет 
– спокойный и 
доброжелатель-
ный мальчик. Он 
любознательный 
и общительный,  
всегда легко идет 
на контакт, даже 
с незнакомым че-
ловеком. Мальчик 
любит рисовать и 
смотреть мульт-
фильмы. Артёму 
очень нужна се-
мья.

Юля, 9 лет – об-
щительная и жизне-
радостная девочка. 
Юля очень любит 
петь, танцевать, хо-
рошо повторяет все 
движения за педа-
гогом. Любит вни-
мание со стороны 
взрослых, радуется, 
если у нее получа-
ется быть полезной. 
Для дальнейшего 
развития девочке 
очень нужна семья.

Если вы готовы подарить ребён-
ку семью, обращайтесь в отдел опеки и 
попечительства по Вяземскому муници-
пальному району по адресу: г. Вяземский, 
ул. Козюкова д.3, тел. 8(42153) 3-18-96.

Áëàãîäàðèì
Администрация Вяземского 

муниципального района выражает 
благодарность  руководителям пред-
приятий, учреждений, организаций, 
индивидуальным предпринимателям, 
принявшим участие в благотвори-
тельной акции «Подарок ветерану»; 
директору ООО «Экспресс-Ритейл» 
А.М. Абейдулиной, директору ООО 
«Манхеттен» И.В. Мощенко -  за орга-
низацию приготовления «солдатской 
каши»; всем творческим коллективам  
за подготовку и проведение празд-
ничных мероприятий, посвященных 
празднованию Дня Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 го-
дов. 

Особая благодарность за-
местителю председателя со-
вета по предпринимательству и 
улучшению инвестиционного клима-
та Вяземского муниципального рай-
она Людмиле Федоровне Шехиревой 
за активное участие в подготовке 
праздничного фейерверка.

***
Совет по предприниматель-

ству и улучшению инвестиционно-
го климата при главе Вяземского 
муниципального района  благода-
рит за оказанную спонсорскую по-
мощь ООО «Скиф-Агро ДВ», ООО 
«Хабаровская сельскохозяйствен-
ная компания», ИП Савчук А.А., 
ООО ДВ «Юаньбаошань», ООО 
«Амурметалл-Ресурс», глав КФХ: 
Д.Ю. Горюнова,  С.А. Демидова, В.А. 
Подолякина, общество с ограничен-

ной ответственностью «Голден Роуд 
– Гурмэ», ООО «ФРЕШ - МИЛК» в 
организации фейерверка в честь 
празднования Дня Победы.

***
КГКУ «Центр социальной под-

держки населения по Вяземскому 
району» благодарит творческие 
коллективы: МБУ «РДК «Радуга» 
(Н.М. Старченко); «Потешки» 
(Е.В. Захарченко); «Каблучок» 
и «Веснушки» (Т.И. Шпуленко); 
«Энергия движения» (Г.В. Авдюшина); 
«Нюанс» (А.А. Романцова); «Твикс» 
(Е.Н. Паратова), а также волонтеров-
студентов Вяземского лесхоза-техни-
кума им. Н.В. Усенко и их организатора 
Анастасию Пилипенко за участие в 
организации и проведении 1 этапа 
14 краевого фестиваля самодеятель-
ного художественного творчества 
инвалидов «Сердце отдаю людям», 
посвященного 80-й годовщине со 
дня образования Хабаровского края 
и 30-летию со дня образования 
Всероссийского общества инвалидов. 

Спасибо вам за чуткие, неравно-
душные сердца, за ваш трудоемкий, 
нелегкий труд в деле развития куль-
туры Вяземского района, за вашу не-
оценимую помощь в социокультурной 
реабилитации семей с детьми, по-
жилых граждан и граждан, имеющих 
ограниченные возможности здоровья.

Процветания вашим коллекти-
вам, стабильности, хорошего на-
строения, благополучия родным и 
близким.



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

Одноразовые пелёнки 60 х 90. 
Т. 8-909-859-74-24
***
Торговое оборудование, метал-
лические горки, холодильные 
лари, электронные весы, желе-
зобетонные блоки. Т. 3-33-17
***
Диван раскладной, в хорошем 
состоянии, цвет бежево-ко-
ричневый. Цена 10 000 руб. Т. 
8-924-212-49-21
***
Двухъярусная кровать, кресла, 
шкафы, диваны, рамы, фляги, 
пилы. Т. 8-999-794-42-41
***
Велосипед. Т. 8-962-677-73-74
***
Пресс минирулонник. Т. 8-914-
549-47-16
***
Мотокультиватор МТД, 8 л.с. 
Германия б/у. 12 тыс. руб. Т. 
8-909-851-86-41
***
Мотоблок «Хонда» - Европа. Т. 
8-909-841-38-55
***-
Мотоблок «Нива», ковры б/у, 
угловой диван. 8-924-308-04-96
***
Трактора: К-701, 1981 г. выпу-
ска – 700 тыс. руб., ФОТОН (125 
л/с) 2008 г. выпуска – 1,5 млн. 
руб. Т. 8-924-300-73-00, 8-962-
151-36-37.
***
Надувная лодка «Гольстрим» 
+ лодочный мотор, мотоблок 
«Нева», холодильник, 8-909-
877-86-38, 8-909-840-55-45
***
Телега мотоблока (Япония). Т. 
8-924-113-11-83
***
Ружьё МР-155, 12х76. Т. 8-909-
805-53-75.
***
Приставки для кабельного те-
левидения – 1200 руб. Т. 8-962-
228-11-36
***
Кирпич.  Т. 8-914-773-03-53
***
Кирпич б/у, ёмкость 1 куб. пла-
стиковая, газовые баллоны, ли-
тьё на 15. Строим из дерева. Т. 
8-909-844-63-19
***

Железобетонные пасын-
ки разной длины. Трубы 
металлические, диаметр 
150 мм. разной длины. 
Рельсы разной длины. Т. 
8-999-082-98-09

Окна деревянные, стол, муль-
тиварка. Всё недорого. 8-924-
113-36-77.
***
Железная дверь. Недорого. Т. 
8-909-877-77-37
***
Плитка керамическая недоро-
го. Т. 8-914-546-61-36
***
Автошины, Япония. Запчасти, 
велосипеды, мопеды и их ре-
монт. Т. 8-914-402-32-19
***
Приставка для кабельного 
телевидения, б/у. Недорого. Т. 
8-909-877-77-37

Батут, лабиринт для бизне-
са. Т. 8-909-805-53-87 

Куплю контейнер для дачи. Т. 
8-909-841-04-24
***
Куплю баллоны. Т. 8-929-412-
24-96
***
Отдам красивых котят, к туа-
лету приучены. Т. 8-914-379-
87-30
***
Отдам котят в добрые руки. Т. 
8-924-917-31-75
***
Отдам в хорошие руки котят и 
кошек. Т. 8-909-872-80-28
***
Отдам двух дымчатых котят и 
чёрненького. К лотку приуче-
ны. Т. 8-909-871-15-54.
***
Отдам взрослую кошку и ко-
тёнка 2,5 мес. Т. 8-914-774-17-
12
***
Отдам щенят мелкой породы. 
Т. 8-962-673-80-34
***
В год собаки дарим щенят хо-
рошим людям. Т. 8-909-872-
80-28
***

В «Багире» стрижёт практи-
кант по 250 руб. под присмо-
тром специалиста, а также 
есть запись с вызовом парик-
махера на дом. Т. 8-924-308-
52-42
***
Парикмахерская «Багира» 
ведётся запись на причёски к 
выпускному балу. Т. 8-924-308-
52-42
***
СПСПК «Вяземские продукты» 
принимает банки стеклянные 
3, 2, 1,5, 1 литр. Обращаться 
на проходную комплекса «М-
60» . Т.  8 (42-153) 3-43-97
***

ПРОДАЕТСЯ
Садоводческий участок Бур-
динских предлагает дальне-
восточные морозостойкие: 
яблони, груши, сливы, абри-
косы, неукрывные кусты бело-
го и чёрного винограда, ирга, 
черноплодная рябина, калина, 
крыжовник неколючий, сморо-
дина красная, белая, черная, 
крупносортная клубника и др. 
Т. 8-909-879-75-44.
***
Саженцы крупноплодной жи-
молости сортовой «Бакчар-
ский великан» Т. 8-909-877-24-
96, 8-914-428-71-59
***
Картофель семенной. Т. 8-909-
809-72-98
***
Картофель мелкий, крупный, 
жёлтый, цена договорная. Т 
8-962-675-37-15
***
Семенной картофель жёлтый. 
Т. 8-914-193-57-26
***
Семенной картофель жёлтый. 
Т. 8-924-319-65-85
***
Семенной картофель. Т. 8-962-
676-71-79.

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

Картофель семенной, желтый. 
Доставка. Т. 8-929-412-24-96
***
Картофелесажалка, одно-
рядная для мини-трактора. Т. 
8-962-500-48-48
***
Семенной картофель. Т. 8-914-
189-25-07
***
Картофель – 200 руб. ведро. Т. 
8-909-841-47-93
***
Картофель крупный семенной, 
доставка. Т. 8-909-859-92-06
***
Картофель на семена 200 р. в. 
Т. 8-924-106-43-14

***
Картофель из погреба. Т. 
8-909-805-23-18
***
Семенной картофель элитных 
сортов. 8-924-113-11-83
***
Картофель жёлтый. Т. 8-962-
223-08-11
***
Яйцо на инкубацию: фазана, 
Павловских королевских, ме-
хеленская кукушка. Т. 8-924-
102-24-80
***
Куры-несушки. Т. 8-909-823-
69-88.
***
Цыплята, утята, гусята, брой-
леры, куры молодки. т. 8-953-
204-10-63
***
Цыплята. Т. 8-962-150-92-35
***
Утки, селезни, гусята разного 
возраста, яйца гусиные, кар-
тофель семенной по 100 руб. 
ведро. Т. 3-39-49
***
Цыплята. 8-914-195-23-16
***
Куры - несушки 1,5 года. 250 
руб. Доставка. Т. 8-909-874-
87-71
***
Куры - несушки. Доставка. Т. 
8-909-841-99-19
***
Курочки - несушки 10 мес. – 300 
руб. Цыплята 2 мес. 200 руб. 
Доставка. Т. 8-909-800-61-71
***
Индюшата. Т. 8-962-225-31-08
***
Поросята. Т. 8-909-874-34-70

Поросята разных возрас-
тов. Т. 8-999-086-49-21

Поросята дёшево. Т. 8-909-
879-46-68
***
Поросята. Т. 8-914-403-74-19, 
8-914-545-50-43
***
Подсвинки 3,5 месяца, недоро-
го. Т. 8-909-806-47-88
***
Козлята. Т. 8-924-308-31-06
***
Козлята. Т. 8-909-803-30-49
***
Дойная коза, козочка 1 год. Т. 
8-914-197-28-76
***
Мини-лошадка. Т. 8-999-793-
67-29
***
Сено в тюках с доставкой. Т. 
8-962-227-46-81
***
Сено, солома соевая (в руло-
нах). Самовывоз. 500 руб. ру-
лон. с. Красицкое. 8-962-220-
04-84
***
Солома минирулоны. Т. 8-914-
549-47-16
***
Принимаем воск пчелиный, 
меняем на вощину. Т. +7-924-
315-61-11, 8-924-210-96-66.
***
Соторамки. Т. 8-909-808-96-52
***
Ульетара, лежаки. Недорого. 
Т. 8-909-850-26-53, 8-909-842-
51-94

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

ПРОДАЕТСЯ
Комната, Ленина, 26. Т. 8-999-
793-67-29.
***   
Комната, ул. Ленина, 4, можно 
под м/к. Т. 8-909-841-80-66.
*** 
Сдам или продам комнату в 
общежитии, ул. Амурская, 5. 
Т. 8-924-102-95-95.
*** 
Квартира в 2-квартирном 
доме, ремонт, мебель, участок 
в собственности, гараж ж/б, 
р-н Новостройки. Т. 8-962-674-
35-32.
***
1-комн. квартира, центр под 
ИП. Т. 8-924-308-52-42.
***
2-комн. квартира, ул. Казачья, 
28, в центре города. Т. 8-914-
408-46-41.
*** 
Квартира в 2-квартирном доме 
в центре. Т. 8-909-856-00-52.
***  
2-комн. квартира. Т. 8-962-
677-73-74.
*** 

Продам или сдам 2-к. квар-
тиру на 1 эт. с балконом. Т. 
8-909-856-51-99.
*** 
2-комн. квартира, центр и га-
раж. Т. 8-924-308-52-42.
***
2-комн. квартира с хозяй-
ственными постройками. Т. 
8-914-316-21-58, 8-914-198-
04-78.
***   
2-комн. квартира, 1 этаж, Ка-
зачья, 14-а. Т. 8-914-174-65-
70.
***
2-комн. квартира в центре. Т. 
8-924-917-31-75.
*** 
Неблагоустр. 2-комн. кв. 1 
этаж, колонка во дворе, р-н 
ж/д садика. Т. 8-909-850-60-
33.
*** 
2-комн. неблагоустр., стоит 
посмотреть. Т. 8-909-856-52-
46.
***  
3-комн. неблагоустр. кварти-
ра в 2-квартирном, кирпич-
ном доме, 68 кв. м. рассмо-
трю любые варианты оплаты. 
Т. 8-963-567-72-67.
***

3-комн. благоустр. квартира с 
земельным участком, хозпо-
стройками, в собственности, 
с. Забайкальское. Т. 8-909-
851-20-16, 47-7-45.
*** 
Неблагоустр. 3-комн. кварти-
ра в 2-квартирном кирпичном 
доме, с. Красицкое, 1,8  млн., 
торг. Т. 8-924-300-73-00, 8-962-
151-36-37.
***  
3-комн. квартира в центре. 
Перепланировка, ремонт, ме-
бель. Т. 8-909-805-92-00.
***  
3-комн. квартира без ремонта 
в центре, 48 кв. Т. 8-909-809-
73-04, после 19.00.
*** 
3-комн. квартира с хорошей 
планировкой с межкомнатны-
ми дверями. Т. 8-914-151-56-
32.
*** 
3-комн. квартира, 61,2кв.м, 
кухня 8,9 кв.м, встроенный 
гарнитур, прихожая 9,6 кв.м, 
встроенный шкаф-купе. Т. 
8-924-113-07-49.
*** 
4-комн. квартира. Т. 8-914-211-
59-95.
***  
3-комн. благоустр. квартира, 
с. Красицкое, 1 млн., торг. Т. 
8-924-300-73-00, 8-962-151-
36-37
***

4-комн. квартира в центре 
либо обмен на 1-комн. с до-
платой, цена 2500000, торг. Т. 
8-983-417-33-09 (МТС).
***
Дом, пер. Чехова, д.6. Т. 8-909-
856-20-86.
*** 
Дом с надворными постройка-
ми, ж/д сторона. Т. 8-914-166-
51-12.
***  
Дом 6х7 (гараж, водопровод, 
канализация, 380V), 800 т.р. Т. 
8-924-113-52-52.
***
Дом или обменяю на квартиру. 
Т. 8-914-182-05-34.
*** 
Дом, центр. Т. 8-909-805-53-
87.
***  
Дом. Т. 8-914-191-44-29.
***  
Дом, гараж с погребом, сарай, 
сад, огород. Т. 8-929-403-80-
49.
***  
Срочно, дом, 380 V, 500т.р., 
п. Дормидонтовка. Т. 8-924-
113-08-71.

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

  
Дом, все постройки. Т. 8-965-
673-83-73.
*** 
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Вяземские вести

ПРОДАМ ПЕНОПЛАСТ 
б/у (состояние нового) 

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

Тел. 8-962-151-43-93.

ПРОДАМ комби-
корм, зерно, раз-

мол, крупы, кормо-
вые добавки, сахар.
 Доставка бесплатно. 

Тел. 8-914-776-65-35, 
8-909-877-98-96.

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

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

Реклама

Дом с постройками. Т. 8-984-
264-34-26.
*** 
Дом. Т. 8-909-807-74-93.
*** 
Дом с постройками, п. Дорми-
донтовка. Т. 8-914-548-58-48.
*** 
Дом в районе лесного технику-
ма, 350 т.р. Т. 8-914-172-61-02.
*** 
Дом с постройками. Т. 8-962-
673-40-21
***
Дом недалеко от центра. Т. 
8-924-917-31-75.
***
Благоустр. дом 62 кв.м, 15 сот. 
Т. 8-924-416-70-33.
*** 
Дом благоустроенный, 38 кв.м, 
участок большой, гараж, 380в. 
Т. 8-924-113-52-52.
***  
Меняю дом на 1-к. квартиру 
или продам. Т. 8-914-190-50-
57.
***
Дом. Т. 8-914-407-04-88.
***
Дом, участок, постройки, ря-
дом большой фундамент и 
дача на мелиораторе. Т. 8-924-
308-52-42.
*** 
3-комн. благоустр., кирпичный 
дом, 62 кв.м, участок 12 соток в 
собственности, 2150 т.р., торг. 
Т. 8-914-424-18-09.
***  

Срочно дом с мебелью, с. Ка-
питоновка. Т. 8-984-264-05-63.
*** 
Гараж в районе «Космоса» без 
погреба. Т. 8-909-858-07-66.
***
Земельный участок с построй-
ками, ж/д сторона, недорого. 
Т. 8-909-875-11-74, 8-914-401-
87-01.
***
Земельный участок. Т. 8-962-
583-43-51.
*** 
Участок. Т. 8-924-113-27-27.
*** 
Сдам комнату, ул. Ленина, 4. 
Т. 8-924-583-66-74.
***
Сдам 1-комн., центр. Т. 8-914-
203-83-14.
*** 
В магазине «Рассвет» сдают-
ся торговые площади. Аренд-
ная плата снижена. Т. 3-33-17.
*** 
Сниму коттедж или дом. Чи-
стота и оплата в срок. Т. 8-914-
420-71-94.
*** 
Сниму дом для бабушки, не-
дорого. Т. 8-929-410-68-76.
*** 
Одинокая женщина снимет 
небольшой дом. Т. 8-914-199-
48-14, 8-962-679-80-13.
***  
Срочно сниму дом или н/б кв. 
Т. 8-924-427-86-52.
***

КФХ Ни В.К. РЕАЛизуЕТ 
РАССАДу в ассортименте 
непосредственно из те-
плиц. Цена ниже рыночной. 
Обращаться по адресу: с. 
Аван, ул. Школьная, д. 34. Т. 

8-924-304-43-66.

ООО «Торэкс» примет 
от населения дорого лом 
чёрных и цветных металлов. 
Имеется автомобиль для вы-
возки лома. Режим работы с 
9.00 до 19.00, без выходных. 
Тел.: 8-914-211-34-73, 8-924-
313-95-24.

ООО «Мирметалл»
 примет от населения дорого лом чёрных 
и цветных металлов. Имеется автомобиль 

для вывозки лома. 
Режим работы с 9.00 до 19.00 без выходных. 

Т. 8-909-841-36-05. Реклама

Куплю тяпки 
(не китайские) хоро-
шие, самодельные. 
Т. 8-962-228-85-42

На 84 году ушёл из жизни АВДЕЙЧиК Виктор Филиппович. 
Всю трудовую жизнь он отдал железной дороге, где прорабо-
тал 47 лет. Его избирали депутатом городского Совета, он был 
честным коммунистом, хорошим другом и ответственным руко-
водителем. Выражаем признательность всем знакомым, сосе-
дям и родным, кто поддержал нас в трудную минуту и пришёл 
проводить в последний путь нашего дорогого человека. Благо-
дарим агентство «Ангел» и коллектив закусочной «Встреча».

Жена, дети, внуки, правнуки.

В магазине «уссури» ул. К.Маркса , 67-а,
широкий выбор стиральных порошков и 

моющих средств, посуда и кухонная утварь, 
вёдра, тазы, электротовары, постельное бельё 
и пледы, полотенца. Для посадочного сезона - 
разнообразные удобрения, укрывной материал 

и многое другое по доступным ценам. Реклама

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

Вяземский районный совет ветеранов выражает соболезнова-
ние родным и близким в связи со смертью бывшего председа-
теля первичной ветеранской организации ГуБАРЬ Надежды 
ивановны.

Благодарю Е.Н. Майер, В.Е. Довбуш, Т.В. Шабашную за 
оказание помощи в проведении концерта оркестра русских на-
родных инструментов.  

С.В. Богданова

«КГБОУ ШИ 12»  требуются: 
учитель математики, педагог-
библиотекарь, педагог-пси-
холог, учитель-дефектолог, 
учитель-логопед, специалист 
в сфере закупок. На период 
работы загородного детско-
го оздоровительного лагеря с 
01.06.18-21.06.18 требуются 
воспитатели, физрук, вожатые. 
Справки по тел. 3-19-90.
***
Организации для работы в Ха-
баровске требуются рабочие 
строительных специально-
стей, разнорабочие, плотни-
ки-бетонщики, арматурщики, 
сварщики (возможно обучение, 
дневной график, предоставля-
ется проживание, питание). Т. 
8(4212) 68-20-88, 8-909-802-
20-88.
***
В КГБУЗ «Вяземская районная 
больница» на постоянную ра-
боту требуются юрисконсульт, 
контрактный управляющий, 
медицинская сестра. Обра-
щаться по тел. 8 (42153) 3-38-
13.
*** 
Дирекции по тепловодоснаб-
жению (ОАО «РЖД») требует-
ся электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрообо-
рудования. Т. 3-23-51, г. Вязем-
ский, ул. Железнодорожная, 
19.
*** 
В магазин «Рассвет» срочно 
требуется продавец продо-
вольственных товаров (сани-
тарная книжка, опыт). Т. 3-33-
17.
*** 
В МБДОУ детский сад №134 
г. Вяземского требуется воспи-
татель. Т. 3-25-33.
*** 

Автосервису п. Новостройка 
(80 км Хабаровск-Владиво-
сток) требуются мастера по: 
кузовным работам, ремонту 
ДВС, ходовой части. Т. 8-962-
223-40-40, 8-984-287-20-35.
*** 
Вяземскому МУП АТП требует-
ся кассир (билетный) на пери-
од декретного отпуска. Режим 
работы и оплата труда при со-
беседовании. Адрес: ул. Козю-
кова, д. 13, тел. 3-16-37.
*** 
МУП «Вектор» требуется эко-
номист (специалист по закуп-
кам). Т. 3-45-51.
*** 
Требуются рабочие на пилора-
му. Т. 8-999-795-19-07, Андрей, 
территория леспромхоза.
*** 
МБДОУ детский сад № 4 сроч-
но требуется повар.
***

Женщина ищет работу сторо-
жа. Т. 8-914-203-50-56.
***  
Ищу работу уборщицы, двор-
ника, сиделки. Т. 8-965-674-71-
90.
*** 
Ищу работу сторожа или раз-
норабочего. Т. 8-909-803-93-69.
***
Ищу работу сиделки, няни. Т. 
8-914-217-96-64.
***

ТРЕБУЮТСЯ

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

Т. 8-962-502-88-83.



Такси «Созвездие», круглосуточ-
но, город, межгород. Т. 8-924-
402-46-65, 8-984-176-78-14, 
8-909-821-38-94 (ИП Бичан).
***  
Такси. Т. 8-924-415-36-00, 8-962-
226-17-00, 8-914-409-14-00. (ИП 
Бубенец И.С.)
***  
Такси «777» город, межгород кру-
глосуточно. Т. 8-962-587-92-22, 
8-914-150-00-55 (ИП Сурцев С.А)
***
Грузоперевозки, вывоз мусора. Т. 
8-909-855-71-98.

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

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

Услуги грузовика с краном, эваку-
атор. Т. 8-914-315-32-05.
*** 
Грузоперевозки. Т. 8-914-206-09-
39.
***
Грузоперевозки, межгород. Т. 
8-924-217-81-85.
***  
Грузоперевозки, недорого. Т. 
8-924-113-11-83.
***    
Грузоперевозки, город, межго-
род, 1,5т, тент. Т. 8-914-166-51-
39, 8-909-875-30-74.
*** 
Доставка сыпучих материалов, 
Камаз 13 тонн, щебень, отсев, 
шлак, опилки. Т. 8-914-150-60-50.
***    
Продам дрова смешанных по-
род. Т. 8-962-150-36-12.
*** 
Продам горбыль непиленный. Т. 
8-962-150-36-12.
***  
Продам шлак, дрова, отсев, ще-
бень. Т. 8-914-209-46-32.
***  
Пиломатериал ель, лиственница 
4 и 6 метров. Услуги распиловки. 
Доставка от 2 кубов. Т. 8-924-113-
04-75, 8-909-806-21-36.
*** 
Привезу горбыль пиленный, 4,5 
куб.м (дуб, ясень). Т. 8-909-852-
78-17.
***  
Привезу горбыль пиленный, не-
пиленный, быстро, недорого. Т. 
8-914-194-12-85, 8-914-417-11-60.
***
Услуги печника. Вспашка мото-
блоком. Т. 8-909-879-60-38.
*** 
Пахота. Мотоблок, плуг. Т. 8-924-
113-11-83, Игорь.
***
Вспашка мини-трактором, фреза, 
борозды. Т. 8-962-675-74-06.
***
Вспашу огород, фреза. Т. 8-914-
414-85-91, 8-924-918-55-52.

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

Вспашка мини-трактором, плуг, 
фреза, борозды. Т. 8-924-113-04-
33.
***
Вспашу огород японским мини-
трактором. Т. 8-962-500-48-48, 
8-924-114-18-72.
***
Вспашка мини-трактором, плуг, 
фреза, борозды. Т. 8-924-113-90-
06, 8-924-113-06-60.
*** 
Вспашу огород, мини-трактор, 
фреза, нарезка борозд. Т. 8-962-
222-52-49.
*** 
Вспашу огород, японский трактор 
(плуг, борона). Т. 8-962-678-71-
31, 8-914-186-90-64.
*** 
Вспашу огород недорого, ми-
ни-трактор, плуг. Т. 8-909-859-
92-31.
*** 
Перегной в мешках, 100 р. Т. 
8-914-198-44-96.
***  
Перегной в мешках. Т. 8-909-806-
67-02.
***  
Привезу перегной в мешках. Т. 
8-962-227-46-81, 8-909-870-19-
16.
*** 
Продам навоз. Т. 8-962-150-36-
12.
***  
Перегной грузовик, мешки. Т. 
8-909-805-92-06.
*** 
Навоз конский, перегной коро-
вий, можно в мешках. Т. 8-924-
316-17-06.
*** 
Перегной в мешках. Т. 8-914-410-
59-44.
***
Перегной в мешках, грузовик. Т. 
8-914-401-67-32
***
Навоз конский, перегной коро-
вий. Можно в мешках. Т. 8-924-
316-17-06, 8-909-805-92-06.
***
Перегной, навоз в мешках с до-
ставкой. Т. 8-914-168-62-76, 
8-999-082-38-63.
***
Привезу навоз, перегной. Т. 
8-909-875-71-04. 
*** 
Перегной в мешках. Т. 8-984-282-
49-33.
*** 
Перегной в мешках. Т. 8-909-843-
26-32.
***
Привезу перегной в мешках. Т. 
8-962-224-11-33.
*** 
Песок, щебень, отсев. Т. 8-909-
841-72-26.
***
Привезу шлак, отсев, щебень, Ка-
маз 13 т. Т. 8-924-309-17-14.
*** 
Щебень, отсев, п. Корфовский. Т. 
8-909-841-72-26.
***  
Привезу щебень, отсев, песко-
гравий, 5 тонн (самосвал). Т. 
8-909-852-78-17.
***  
Гравий, песок, щебень. Т. 8-924-
212-95-56.
***    
Привезу песок, пескогравий, ще-
бень, отсев. Т. 8-924-113-18-94, 
8-914-194-12-85.
***
Пиломатериал, ель, лиственни-
ца, горбыль, опилки. Т. 8-914-
189-09-99.
***  

Горбыль пиленный, сухой, сы-
рой, опилки. Т. 8-984-170-54-
14, 8-914-160-80-70.
***
Пиломатериал. Т. 8-914-163-
25-83.
***    
Горбыль пиленный (ясень, 
дуб). Грузим на совесть. Т. 
8-924-101-37-99.
***  
Продам пиломатериалы, в 
наличии. Т. 8-914-415-22-60.
***
Реализуем пиломатериал в на-
личии и под заказ, организуем 
доставку, п. Хор. Т. 8-909-875-
31-00.

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

Произведем сварочные рабо-
ты. Т. 8-924-217-81-85.
***  
Электрик. Т. 8-909-851-86-41.
*** 
Кровля, заборы, сайдинг. 
Любые строительные рабо-
ты. Договор, гарантия. Ма-
териалы в наличии. Т. 8-924-
415-37-36.
***  
Строительство домов, бань, 
гаражей, пристроек. Монтаж 
кровли, сайдинга, заборов. 
Т. 8-909-843-17-57.
***
Кровля крыш. Пластиковые 
окна. Заборы. Т. 8-924-113-67-
67.

Горизонтально-направлен-
ное бурение, прокладка 
зимнего водопровода и 
прочих инженерных комму-
никаций методом прокола 
(НЕ КОПАЯ). Т. 8-924-222-
27-27, 8-962-587-26-62.

 

Изготовление изделий из ме-
талла, в том числе из нержа-
веющего. Сварка алюминия. Т. 
8-909-858-10-90.
***
Плотник, строительство бань, 
кухонь, гаражей, ремонт над-
ворных построек, кровля крыш, 
сварка. Т. 8-924-300-20-42.
***
Изготовим двери, мебель и 
другое из массива дерева. Т. 
8-909-877-10-07.
*** 
Обои, штукатурные и маляр-
ные работы. Т. 8-909-878-44-
28.
***   
Плотник: мелкие и крупные ра-
боты. Т. 8-914-545-10-96.

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

 
Компьютерная помощь. На-
ружная реклама. Т. 8-914-777-
47-89.
*** 
Попилим, поколем. Разные ра-
боты. Т. 8-909-821-29-36.

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

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

Установка кондиционеров. Т. 
8-924-308-50-20.
***  
Маникюр, гель-лак. Запись к 
выпускным. Т. 8-999-089-82-93.
*** 
Стирка ковров, 100 р. кв. метр. 
Карла-Маркса, 43. Т. 8-924-
310-51-63.

Сборка мебели любой 
сложности, установ-
ка, сборка кухонь.  Т. 
8-909-840-11-07.
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от 180 руб.

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

скидки до 10 %. 
ИП Кожухарь. 

Т. 8-924-113-67-67.

ДОСТАВКА: 
пескогравий, отсев, 

щебень, песок 
крупный, мелкий, 

шлак, опилки. 
Т. 8-914-170-90-25

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

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

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

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

Куплю авто. Т. 8-909-801-84-57.

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

ПРОДАЕТСЯ
Грузовик «ISUZU ELF», 2т, 2008 г., 
750000 р., будка. Т. 8-909-840-55-
45, 8-909-877-86-38.
*** 
а/м «Вингроуд», 2002 г., резина 
215/70 R 15 107-105 LT. Т. 8-962-
583-58-72.
*** 
а/м «УАЗ-3962», без документов. 
Продам от мотоблока картофеле-
копалку, культиватор, прицепную 
телегу. Т. 8-962-678-71-31, 8-914-
186-90-64.
***    
а/м «TOYOTA-ISIS», 2005 г., золо-
той. Т. 8-924-308-52-42.
***    
Летняя резина б/у 225х65х17. Т. 
8-962-225-31-08.
***
Двигатель ЗИЛ новый, первой 
комплектности. Т. 8-962-500-48-
48.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В продаже отсево-
блоки и брусчатка 
от производителя, 
доставка. Т. 8-924-
306-10-30.

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

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

уСТАНОВКА вход-
ных, межкомнатных 
дверей, обналичка, 
плинтусы, гардины, 
врезка замков и т.д. 
Тел. 8-909-804-51-25.

установка
кондиционеров . 

Опыт работы 
более 20 лет. 

Без выходных. 
Тел. 8-962-228-11-36.

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

Бурение скважин 
на воду. Под 

ключ. Гарантия
Т. 8-914-543-58-60, 

8-924-202-58-60

Бурение 
скважин на 

воду. Гарантия. 
Т. 8-924-102-24-80.

Бетон всех марок, 
доставка. услуги 

бетононасоса.
 Т. 8-924-403-63-15.
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РЕМОНТ НОУТБУКОВ

Рыбалка - прекрасный вид 
активного отдыха. Но о том, что 
на рыбалке человека с удоч-
кой подстерегают разного рода 
опасности, задумываются не-
многие. А между тем, любой во-
доем, даже давно знакомый, яв-
ляется в какой-то мере местом 
определенного риска. Поэтому 
каждому любителю рыбной лов-
ли необходимы постоянное вни-
мание и соблюдение элемен-
тарных мер безопасности.

Рыболова часто привлека-
ют участки реки с крутым бе-
регом, так как именно в таких 
омутах чаще всего можно рас-
считывать на поимку крупной 
рыбы, особенно хищника. Но 
крутой и подмытый течением 
берег может внезапно обру-
шиться и рыболов окажется в 
воде, или его может накрыть об-
валившимся грунтом. Поэтому в 
таких местах необходимо быть 
особенно осмотрительным. И 
если вы заметили на краю бе-
рега сверху продольные (вдоль 
берега) трещины - это явный 
сигнал об опасности.

О ловле с лодки. Перед по-
садкой в лодку надо осмотреть 
ее и убедиться в наличии вёсел, 
руля, уключин, спасательно-
го круга и черпака для отлива 
воды. Необходимо постоянно 
поддерживать определенный 
порядок. Это значит, что рюк-
зак, снасти, принадлежности 
должны быть сложены на своих 
местах, чтобы они не мешали 
действиям рыболова, не стесня-
ли его, уложите их вдоль борта 
и на днище лодки позади себя 
а все остальное на кормовое 
сиденье. Обязательно наденьте 
спасательный жилет! Посадку в 
лодку производить осторожно, 
ступая посередине настила. 
Садиться на банки (скамейки) 
нужно равномерно. Ни в коем 
случае нельзя садиться на борт 
лодки, пересаживаться с одного 
места на другое, а также пере-
ходить с одной лодки на другую, 
раскачивать лодку, купаться и 
нырять с нее. Если лодка вдруг 
начнет протекать, на этот случай 
под рукой всегда должен быть 

наготове черпак, которым мож-
но будет вычерпать воду. Без 
особой необходимости не надо 
стоять в лодке. Даже при лов-
ле спиннингом надо научиться 
действовать этой снастью сидя, 
что вполне возможно. Во время 
ловли не спешите. Если нужно 
переменить место, делайте это, 
пригнувшись и держась за сиде-
нье или борта лодки, не пере-
гибайтесь через борт. Особенно 
осторожным надо быть при опу-
скании и поднимании якорных 
грузов. Нередко тяжелый груз 
настолько сильно засасывает-
ся в донный ил, что сразу под-
нять его по окончании рыбалки 
бывает нелегко. Лодка при этом 
сильно кренится в сторону гру-
за, может зачерпнуть воду или 
даже перевернуться. А если 
вдруг оборвется веревка, то 
рыболов сразу теряет равнове-
сие и неудержимо падает через 
противоположный борт в воду. 
Чтобы подобного не случилось, 
лучше опускать и поднимать 
груза только через корму и нос 
лодки. Особая осторожность 
требуется при рыбалке с наду-
вных лодок. На таких плавучих 
средствах не рекомендуется за-
плывать в закоряженные места. 
Малейший «наезд» на острый 
край подводной коряги может 
привести к проколу резины и са-
мым печальным последствиям.

Запомните, что при аварии 
лодка сначала ложится на бок, а 
затем переворачивается вверх 
дном. Бессмысленно забирать-
ся на перевернувшуюся лодку, 
она неустойчива и неминуемо 
опрокинется. Если вы не умее-
те плавать, не теряйте самооб-
ладания: ухватитесь за лодку 
с носа или кормы и, действуя 
рукой, ногами, постарайтесь 
вывести ее на мелкое место. 
Перевернувшаяся лодка может 
спасти несколько человек; надо 
только осторожно держаться за 
корму или нос лодки, погрузив-
шись в воду до подбородка.

Отдел по безопасности, 
ГО и ЧС, дорожной деятель-

ности, транспорта и связи 
администрации района.

Правила безопасности
 для рыболовов



Магазин «Военторг» ИП Побережная Н.С.
БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА 

для женщин: туники, футболки, платья, халаты, 
ночные сорочки, лосины, бриджи, шорты, летние 

брюки, бюстгальтеры, комплекты.
для мужчин: шорты, бриджи, трико, футболки, 

свитера, рубашки, рабочие костюмы.
Для детей: от 0 до подростков: костюмы, 

футболки, лосины, платья, юбки, туники, шорты, 
игрушки, комплекты на выписку 
для новорожденных, ползунки.
Для всей семьи: зонты, сумки, 

полотенца, постельное бельё, нижнее бельё, 
резиновые тапочки.

Действует скидка 50% от покупки на 1000 рублей 
на весь ассортимент.

Часы работы: с 9.30 до 19.00, 
без перерыва и выходных.

- Коля, я уже наполовину 
договорился о свидании вон с 
той красавицей.

- Это как «наполовину»?
- Ну, я согласен.
***
Разговаривают две блон-

динки:
- Я сегодня тест на беремен-

ность проходила.
- Ну и как, вопросы сложные 

были?
***
Табличка на калитке 

«Осторожно, во дворе злой по-
пугай!». Мужик прочитал, поду-
мал - ерунда. Зашел. Раздался 
голос попугая: «Рекс, фас!»  

***
Муж бреется перед зерка-

лом и говорит жене: 
- Что-то у меня бритва не 

бреет! 
Жена: 
- Странно, а линолеум она 

резала хорошо...
***
Таежные жители прекрасно 

знают, что малина — самое 
лучшее слабительное сред-
ство. Особенно когда в ней си-
дит медведь.

***
Женщина останавливает 

такси: 
- В роддом! Да не гоните так 

быстро, я там работаю.
***
Если с хорошей компанией 

и с достаточным количеством 
водки попадаешь на природу, 
то уже нет особой разницы: гри-
бы ловить или рыбу собирать.

***
Муж говорит жене:
- Настоящий мужчина дол-

жен хотя бы раз в неделю не 
ночевать дома!

Жена не растерялась:
- Да! Правильно, чтобы дру-

гому настоящему мужчине 
было где переночевать!
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ÉÎÃÀ ÄËß ÂÑÅÕ È ÊÀÆÄÎÃÎ
Ñíèçüòå âåñ,óìåíüøèòå ðèñê 

ïðîñòóäíûõ çàáîëåâàíèé 
â 5 ðàç, èçáàâüòåñü îò ñòðåññà, 
âîññòàíîâèòå âíóòðåííèé áàëàíñ 
ñ ðåãóëÿðíûìè çàíÿòèÿìè éîãîé.

òåë. 8-914-420-71-94

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

Ðûíîê. «Óíèâåðñàëüíàÿ ÿðìàðêà»,
ã. Âÿçåìñêèé, óë. Ëàçî, 20

ñ 9.00 äî 17.00 ÷àñîâ.
Îïò - òåë: 8-909-806-52-39
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Магазин «Профессионал»
реализует: 

удобрения для картофеля: 
«Нов-Агро» 5 кг - 320 р., 2,5 кг - 167 р., 

«Деметра» 10 кг - 647 р., 20 кг - 1288 р., 
бочка пищевая 80 л - 1320 р., 

бочка пищевая 100 л - 1570 р., 
садовый инвентарь: грабли, тяпки, черенки  в 
ассортименте - 45 р., плёнка - 34 р. за 1 метр.

Полукомбинезон рыбацкий - 2700 р.,  
шлёпанцы мужские – от 170 р., кеды – от 670 р., 

кроссовки – от 1150 р.
Часы работы с 9.00 до 19.00 час., 
в воскресенье с 9.00 до 17.00 час.

Т. 8-914-178-16-47 
ул. Орджоникидзе, 34.
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ПРОИЗВОДСТВО, МОНТАЖ:
- пластиковые окна,              - балконы.
- подвесные балконы.           - остекление веранд.
- изделия любой конфигурации от форточек 
до витражей (треугольные, арочные и т.д.)
- изготовление стеклопакетов, нарезка стекол
- обшивка домов, перекрытие крыш.

Ремонт окон любой сложности
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, ГАРАНТИЯ, ЦЕНЫ ДОСТУПНЫЕ.

Вяземский район, с. Отрадное, ул. Соболинская,7
тел.: 4-35-04, 8-914-311-59-58
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овМагазин «4 сезона» 
открылся по адресу: ул. Козюкова, 3

Мужская и женская одежда до 70 размера.
Приглашаем жителей посетить наш магазин 
с 10 до 18 час. без перерыва и выходных
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