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Моя «Гонка героев»

«Гектар» – 
бизнесу подмога

Уникальные кадры 
Михаила Зиброва 5

13

Завтра для выпускников школ в районе пройдут выпускные 
вечера. Аттестаты зрелости в этом году получат 90 юношей и 
девушек. 

На снимке: обладатели премии главы Вяземского района, 
ученики школы №1 Кирилл Сидорчук и Катя Киушкина.

Фото Александры Бутурлакиной

И закружит бал...

Погода с 30 июня по 6 июля

Уважаемые сотрудники 
Государственной 

инспекции безопасности
 дорожного движения! 

Поздравляем вас 
с профессиональным 

праздником!
Невозможно переоценить вклад, ко-

торый вы вносите в установление по-
рядка на территории нашего района, 
в воспитание дисциплинированности 
и сознательности водителей и пеше-
ходов. Особые слова благодарности 
ветеранам. Сегодня они успешно пере-
дают накопленный опыт молодым со-
трудникам.

В этот праздничный день желаем 
всему личному составу подразделе-
ния государственной инспекции новых 
успехов в нелёгкой службе, крепкого 
здоровья и личного благополучия! С 
праздником!

Администрация и Собрание депутатов
 Вяземского муниципального района, совет 

глав муниципальных образований района

Уважаемые работники 
потребительской кооперации, 

ветераны отрасли!
Примите искренние 

поздравления 
с профессиональным 

праздником – 
Днём кооперации 

Российской Федерации!
Потребительская кооперация 

всегда была важным партнёром 
органов местного самоуправления 
в решении социальных проблем 
сельских территорий. 

В день профессионального 
праздника благодарим вас за про-
фессионализм, добросовестный 
труд. Желаем вам здоровья, благо-
получия и процветания.

Администрация и Собрание депутатов
 Вяземского муниципального района, совет 

глав муниципальных образований района

Ночь День

Пт
30.06

Облачно, 
дождь, гроза +21

Пасмурно, 
сильный 

дождь, гроза
+23

Сб
1.07

Пасмурно, 
дождь, гроза +19 Облачно, 

дождь, гроза +22

Вс
2.07 Облачно +18

Малооблачно, 
небольшой 

дождь, гроза
+25

Пн
3.07 Малооблачно +16 Малооблачно +26

Вт
4.07 Ясно +17

Малооблачно,
небольшой 

дождь, гроза
+28

Ср
5.07 Ясно +18

Малооблачно, 
небольшой 

дождь, гроза
+25

Чт
6.07

Малооблачно,
небольшой 

дождь, гроза
+17

Малооблачно, 
небольшой

дождь, гроза
+27

 



Большую стройную ко-
лонну, которая двигалась 
по главной улице города 
от школы № 1, возглавили 
участники клуба автолюби-
телей «TOURER», проезжая 
на машинах и мотоциклах. 
За ними следовали картин-
гисты и велосипедисты. Во 
время движения колонны по 
громкой связи приветство-
вали участников шествия. 
Под бой барабанщиц клуба 
«Отечество» шли воспитан-
ники и руководители детских 
и молодежных клубов и объ-
единений района, участники 
спортивных секций (кара-
тисты, черлидеры, футбо-
листы, баскетболисты и 
другие), студенты и препода-
ватели лесхоза-техникума, 
выпускники школ, молодые 
семьи. В рядах работающей 
молодежи шли работники 
ДЮЦ, детских садов города, 
Аванского лесничества, же-
лезнодорожники, газовики и 
предприниматели. 

На площади у виаду-

ка, где участников марша 
ждали многочисленные 
зрители, началось глав-
ное праздничное действо. 
Ведущие со сцены поздра-
вили активную молодежь 
нашего района. Без внима-
ния не остались специали-
сты молодежного центра, 
некоторые из них в этом 
году отмечены награда-
ми. Руководитель клуба 
«Отечество» Александр 
Павлушин удостоен премии 
губернатора Хабаровского 
края. Анна Степанец на-
граждена губернаторской 
благодарностью. Анастасия 
Пилипенко, Ирина Зуенко и 
Михаил Федосеев отмече-

ны комитетом по молодеж-
ной политике края. 

Сами молодые вяземцы 
также подготовили вокаль-
ные и танцевальные номе-
ра. На сцене выступили: 
Анастасия Борщ, Валерия 
Перерва, Екатерина Джор-
джевич, Дарья Горюнова, 
Данил Карабут, ансамбль 
«Провинциальный балет», 
группа черлидеров «Фреш», 
участники спортивной 
секции юных каратистов, 
церемониальный отряд 
барабанщиц. Завершился 
праздник ярким фестива-
лем красок Холи и зажига-
тельной дискотекой. 

Анастасия Шубина 

В настоящее время в от-
делении ГИБДД ОМВД по 
Вяземскому району несут 
службу 25 сотрудников. К про-
фессиональному празднику за 
добросовестное исполнение 
служебных обязанностей и 
достижение высоких резуль-
татов в службе будут отмече-
ны Благодарностью УГИБДД 
УМВД по Хабаровскому краю  
старший инспектор ДПС 
ОГИБДД старший лейтенант 
полиции Александр Филиппов 
и инспектор по розыску ДПС 
ОГИБДД лейтенант поли-
ции Александр Губенко. В 
целом коллектив ОГИБДД  
опытный, работоспособный, 
обладающий высоким профес-
сионализмом в выполнении 
каждодневных задач и обеспе-
чении безопасности дорожного 
движения. 

С каждым годом возраста-
ет численность транспорта, все 
более интенсивным становит-
ся движение на дорогах. В этой 
ситуации работа инспекторов 
крайне трудна, но настолько же 
и необходима. Статистика сви-
детельствует, что в последнее 
время число жертв ДТП на до-

рогах района увеличилось (с 10 
в 2016 году до 21 в 2017 году), 
также высоким остается уро-
вень аварийности и нарушений 
со стороны всех участников 
движения - 70 ДТП зарегистри-
ровано в 2016 году, 84 - в 2017. 
Поэтому сотрудникам ГИБДДД 
работы всегда хватает. С 
целью предупреждения до-
рожно-транспортных происше-
ствий непрерывно проводится 
работа по вопросам безопас-
ности дорожного движения. 
Сотрудники ГИБДД  проводят 
широкую пропаганду безопас-
ности дорожного движения в 
СМИ, образовательных уч-
реждениях, автотранспортном 
предприятии с молодыми води-
телями. Регулярно проводятся 
акции на дорогах с привлече-
нием отрядов юных инспекто-
ров движения: «Пристегнись! 
Сохрани жизнь!», «Движение 
без опасности!», «Пешеход», 
«Держи дистанцию!» и другие. 

С  1 июня 2017 года всту-
пили в законную силу новые 
поправки в ПДД, в частности, 
ужесточено наказание за пере-
возку детей в возрасте до 12 
лет без использования специ-

ального фиксирующего устрой-
ства. Еще одним значимым 
изменением в сфере перевоз-
ки детей стало внесение в ПДД 
ответственности за оставление 
ребенка в машине без при-
смотра взрослых (штраф 500 
рублей).  Ужесточили наказа-
ние за тонировку автомобиля. 
Поправки коснулись иностран-
ных граждан, работающих в 
России в сфере коммерческих 
перевозок, теперь им при-
дется на общих основаниях 
сдавать экзамены – один те-
оретический и два практиче-
ских. Госавтоинспекция ведет 
постоянную работу, которая 

помогает людям понять необ-
ходимость соблюдения правил 
и важность адекватного пове-
дения на дорогах. 

В этот праздничный 
день поздравляю ветеранов 
ОГИБДД, а также ныне дей-
ствующих сотрудников отде-
ления, их семьи, от всей души 
желаю всем крепкого здоровья, 
семейного благополучия, воли 
и стойкости, плодотворной ра-
боты по укреплению законно-
сти и правопорядка.

Н. Дидух, 
начальник ОГИБДД 

ОМВД России по 
Вяземскому району
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День ГИБДД

Цены 
вырастут

События. Факты

Книги, полученные в дар

В ней приняли участие 
педагоги, ученики школ 
города и их родители. 
Самыми активными ока-
зались представители 
школы № 1 г. Вяземского. 

Участники акции принесли 
из дома издания класси-
ческой литературы, энци-
клопедии, сказки, детские 
рассказы отечественных 
и зарубежных писателей. 
Всего удалось собрать 220 
книг.

Все они переданы в 
школьные библиотеки сел 
Аван и Отрадного. Книги, 
подаренные школе, были 

представлены на выстав-
ках, а с детьми проведены 
классные часы на тему бе-
режного к ним отношения. 

Идея акции пришлась 
по душе не только селя-

нам. По словам директора 
школы № 2 г. Вяземского 
М.Н. Барановой, библио-
теки городских школ также 
нуждаются в дополнитель-
ной литературе, особенно 
– классических произведе-
ниях. 

Марина Халиман, 
методист районного 

информационно-
методического центра  

В Вяземском районе прошла благотвори-
тельная акция «Подари книгу» с целью помочь 
укомплектовать фонды библиотек в сельских 
школах.

Садоводам, дачникам!

Июль: ремонт в разгаре
Готовимся к зиме

По данным заместите-
ля главы городской адми-
нистрации С.В. Хотинца, 
два основных теплоснаб-
жающих предприятия в на-
стоящее время в состоянии 
банкротства и находятся 
под внешним управлени-
ем. Несмотря на тяжёлую 
финансовую обстановку, 
полным ходом развёрнута 
подготовка к отопительно-
му сезону 2017-2018 года. 

В ООО «Теплоэнерго» 
созданы три ремонтные 
бригады. Первая занимает-
ся ремонтом первого котла, 
вторая – ремонтом третье-
го котла. Третья бригада 
– ремонтом всего вспомо-
гательного оборудования. 
На средства краевого и го-

родского бюджета – всего 
5 млн. рублей, приобретён 
2-й котлоагрегат, в насто-
ящее время идёт постав-
ка этого оборудования. В 
ООО «ОК и ТС» бригада за-
нята ремонтом котельной 
ДРСУ, где по программе 
модернизации производит-
ся замена двух котлов на 
КВР-0,8. Там же идёт и ка-
питальный ремонт участка 
теплотрассы от котельной.

В ООО «Вяземский во-
доканал» в ближайшее вре-
мя начнётся капитальный 
ремонт участка водопрово-
да по улице Лазо и от ули-
цы Амурской до Калинина. 
Все необходимые матери-
алы закуплены за счёт го-
родского бюджета.

Как отчитываются ди-
ректора городских управ-
ляющих компаний на 
заседании районного шта-
ба по жизнеобеспечению, 
жилфонд также серьёзно 
готовится к зиме. Во всех 
домах уже начали делать 
промывку отопительных 
сетей и текущий ремонт. 
Некоторые компании уже 
выполнили необходимые 
работы и готовы подписы-
вать паспорта готовности. 
А в  ООО «Райкоммунсбыт»  
паспорта готовности на 
многоквартирные дома 
уже сделали. Паспорта го-
товности всего жилфонда 
должны быть подписаны не 
позднее 15 сентября. 

Наш корр.

Марш молодежи
Отпраздновали

В этом году он носит 
иное название. К садово-
дам и огородникам орга-
низаторы добавили такую 
группу трудящихся, как дач-
ники. 

Первый муниципальный 
этап краевого конкурса сре-
ди садоводов, огородников 
и дачников стартовал в по-
недельник 26 июня. Заявки 
от претендентов будут при-
ниматься в администрации 
Вяземского района до 1 
сентября. Анкеты участни-
ков и фотографии (не ме-
нее 10), иллюстрирующие 
разнообразие достижений 
на дачах и огородах, мож-
но приносить по адресу: ул. 
Коммунистическая, 8, каби-
нет 219, телефон для спра-
вок 8(42153) 3-31-94.

В этом году появились 
новые номинации.  «Лучшая 
семья садоводов», «За ак-
тивное участие и личный 
вклад в развитие  садовод-
ческого (огороднического, 
дачного) движения». Также 
можно поучаствовать в 

номинациях «Лучший са-
доводческий (огородниче-
ский) участок», «Лучшая 
публикация по садоводству 
и огородничеству». 

Итоги подведут на засе-
дании  конкурсной  комис-
сии. Победители первого 
муниципального этапа рай-
онного конкурса, занявшие 
I, II, III места, будут пред-
ставлять Вяземский район 
во втором этапе краевого 
конкурса садоводов и ого-
родников в Хабаровске.

Татьяна Шевченко, 
специалист отдела 

сельского хозяйства 
администрации района

Безопасных вам дорог!
3 июля  отмечается день ГИБДД. В эту па-

мятную дату еще в 1936 году была основана 
первая в СССР Государственная автомобиль-
ная инспекция.

В конце июня работники ресурсоснабжающих предприятий 
вышли из очередных отпусков и вплотную приступили к основ-
ным ремонтным работам.

В Вяземском районе объявлен традицион-
ный конкурс садоводов.

Без квоты - нет работы

По словам директо-
ра КГКУ «Центр занятости 
населения г. Вяземский» 
Анатолия Коломиец, в служ-
бе занятости на сегодняш-
ний день состоят на учёте 
17 человек с ограниченными 
возможностями. С начала 
года удалось трудоустроить  
трёх инвалидов,  двое из 
которых воспользовались 
федеральной программой 
самозанятости. Остальным 
помочь трудно, так как 
только одно предприятие в 
районе (Ростелеком) пред-
ставило квоту для инвали-
дов. Компании  требуется 
инспектор с высшим образо-
ванием. 

- Комитет по труду 
края ежеквартально при-
сылает в центр занятости 
«Индивидуальные програм-
мы реабилитации инва-
лидов», по которым мы 

работаем с каждым чело-
веком отдельно, - говорит 
директор. – Но у нас нет  
вакансий, подходящих под 
данные программы.

 Однако есть возмож-
ность переобучиться на те 
профессии, которые вос-
требованы сегодня на рын-
ке труда. Мы открыты для 
предложений - как рабо-
тодателям, так и людям с 
ограниченными возможно-
стями.

Кроме того, ждём из-
менения в закон о квоти-
ровании рабочих мест для 
инвалидов (с численностью 
более 35 человек), - отмеча-
ет Анатолий Владимирович. 
- Может тогда появится воз-
можность трудоустройства 
этой категории граждан на 
квотируемые рабочие ме-
ста.

Наталья Бельцова

Сегодня государством реализуется про-
грамма по трудоустройству инвалидов. На 
предприятиях (с численностью более 100 че-
ловек) создаётся определённое количество 
квотируемых мест, предназначенных для ин-
валидов.

В Вяземском районе в 
июле цены на коммуналь-
ные ресурсы вырастут.

По данным управления 
коммунальной инфраструкту-
ры и жизнеобеспечения, рост 
тарифов в июле 2017 года со-
ставит: тепловая энергия – на 
5,7%, горячее водоснабжение 
– на 5,5%, водоснабжение – от 
4 до 9%, водоотведение – от 4 
до 15%, электрическая энергия 
– от 4 до 6%.

Таким образом, если в 
первом  полугодии 2017 года 
тариф за 1 Гкал с НДС был 
2650,55 руб., с 1 июля он соста-
вит 2795,4 руб/Гкал. 

Горячее водоснабжение 
возрастёт с 144,14 руб.   до 
152,02 руб. за куб.м.

Холодное водоснабжение: 
в ООО «Городской коммуналь-
щик» - с 20,08 руб. до 21,39 руб. 
за куб.м; в ООО «Вяземский во-
доканал» - с 24,09 руб. до 25,12 
руб. за куб. м.; в  МУП «Вектор» 
- с 37,14 до 40,76 руб. за куб.м.; 
в МУП «Прогресс» - с 42,54 до 
45,66 руб. за куб.м..

Электроэнергия с 1 июля 
по одноставочным счётчикам 
вырастет с 4,11 до 4,27 руб. 
за киловатт. По двуставочным 
счётчикам: день – с 4,6 до 4,88 
руб. за киловатт, ночь – с 1,18 
до 1,25 руб. за киловатт. Для 
селян и домов с электроплита-
ми одноставочный счётчик – с 
2,88 до 2,99 руб. за киловатт.; 
двухтарифный счётчик: день – 
с 3,22 до 3,42 руб. за киловатт; 
ночь – с 0,83 до 0,88 руб. за ки-
ловатт.

В АО Вяземский филиал 
«Газпром газораспределение 
Дальний восток» удалось уз-
нать о повышении с 1 июля цен 
на газ. Итак, цена за баллон (50 
литров или 21 кг) возрастает с 
918,33 до 955,92 руб. Норматив 
на 1 человека в домах с хо-
лодным водоснабжением – с 
491,75 до 511,84 руб.; с горячим 
водоснабжением – с 341,83 до 
355,79 руб. Норма на человека 
в квартирах с газовым водона-
гревателем – с 641,68 до 667,89 
руб. Цена газа по счётчикам 
также увеличивается с 138,19 
до 143,85 руб. за куб. м.

Наш корр.

Касается всех

В честь профессионального праздника Александр 
Филиппов и Александр Губенко будут отмечены 

благодарностью УГИБДД УМВД РФ

Празднование Дня молодежи в Вяземском началось с массово-
го шествия «Марш молодых».



Спасли двоих
Неделя для пожарных выдалась от-

носительно спокойной: два возгорания 
в Вяземском.  

Так, 21 июня  сгорела крыша сарая по 
Владивостокскому переулку, а в минувшее 
воскресенье  произошло задымление жи-
лого дома по улице Якова Свердлова.

О том, что дым идёт из соседнего стро-
ения, в дежурную часть ПЧ-72 сообщил 
мужчина, который вышел из дома на улицу 
25 июня около 4-х утра. Прибывшие   по-
жарные расчёты обнаружили в объятом ды-
мом помещении двоих человек - мужчину и 
женщину. Они крепко спали на  тлеющем 
матрасе. Людей огнеборцы  эвакуировали 
на свежий воздух.

Надышавшейся дымом паре была 
оказана медицинская помощь на месте, 
от госпитализации они отказались. По 
факту возгорания проводится проверка. 
Предварительная версия –  курение в по-
стели.

Змея 
в почтовом ящике
Потрясением стало для жительни-

цы Вяземского гр. М., когда она 22 июня 
заглянула в свой почтовый ящик и уви-

дела  внутри него не почтовую корре-
спонденцию, а  свернувшуюся в клубок   
змею.

Кто «подложил свинью» горожанке в 
виде мёртвого гада? -  предстоит выяснить 
сотрудникам правоохранительных органов. 
Проводится проверка.

Столкнулся с 
«Жигулями»

В районе за неделю произошло 4 
ДТП без пострадавших. Из них – 3 стол-
кновения и 1 наезд. 

26 июня в 10-55 водитель Р., управляя 
мотоциклом «Хонда CB1000», не смог пра-
вильно рассчитать дистанцию и совершил 
столкновение с впереди идущим авто-
мобилем «ВАЗ-2107». В результате ДТП 
легковому автомобилю причинён ущерб, 
водители не пострадали.

Мотоциклист привлечён к администра-
тивной ответственности.

Три – 
несчастливое число

Три телёнка и три поросенка похи-
щены за минувшую неделю  из фермер-
ского и личного подсобного хозяйства 
граждан.

В селе Капитоновке у фермера Б. 21 ию-
ня пропали два бычка и тёлочка 5-6 месяцев 
от роду. Животные беспривязно паслись на 

лужайке напротив дома. Хозяева хватились 
животных  вечером, когда домой пришла ко-
рова, а телят не  оказалось на привычном 
месте. Вначале поиском пропавших живот-
ных  селяне занимались самостоятельно, 
и только ближе к выходным дням написали 
заявление в полицию. 

А на станции Гедике 19 июня из сарая 
во дворе дома пропали три поросёнка. Что 
за злоумышленники объявились в районе, 
коих привлекают чужие животные,  выясня-
ет полиция. По фактам пропажи живности  
проводится проверка. 

Конопля во дворе
В ходе операции «Мак-2017» на при-

дворовой территории одного из домов в 
пос. Дормидонтовке были обнаружены и 
изъяты четыре куста растущей конопли. 

Ещё один куст хранился на клумбе. 
По факту хранения наркотических средств 
задержан подозреваемый – житель этого 
посёлка, ранее судимый за аналогичные 
преступления. Возбуждено уголовное дело.

Сотрудники отдела по контролю за 
оборотом наркотиков ОМВД России по 
Вяземскому району обращают внимание 
землепользователей на то, что запрещено 
культивирование не только растений коноп-
ли, но и садового (декоративного) мака, так 
как он тоже содержит наркотические веще-
ства.

По сообщениям пресс-группы 
ОМВД,  ПЧ-72

По условиям краевой про-
граммы поддержки местных 
инициатив краевые деньги на 
реализацию проектов поселе-
ний могут быть предоставлены 
в случае, если жители городов и 
сел сами соберут часть средств 
(более 10% от объема краевой 
субсидии), привлекут предпри-
нимателей и иные источники, в 
том числе, волонтерский труд. 
В этом году вклад населения 
района составляет 630 тысяч 

рублей. Свою лепту вносит и 
бюджет Вяземского муници-
пального района - на проекты 
запланировано направить 475 
тысяч рублей.

Один из самых крупных 
проектов стоимостью свыше 
2,5 миллионов рублей реши-
ли воплотить жители поселка 
Дормидонтовка. В этом году 
дормидонтовцы  планируют 
построить многофункциональ-
ную спортивную площадку. Из 

районного бюджета на строи-
тельство предстоит направить 
200 тысяч рублей. А сами жи-
тели уже собрали 201 тысячу 
рублей, как рассказала руково-
дитель инициативной группы 
Елена Шабанова. Кому-то и 
пришлось разъяснять важность 
коллективного вклада, но боль-
шинство жителей активно сда-
вали деньги на общее дело. 
Свое согласие на участие в 
работах по планировке мест-
ности под многофункциональ-
ную спортивную площадку 
дали учредители ООО «Тис» 
- Анатолий Анисимович Савчук 
и Алексей Савчук. Не денежный 
вклад предприятия по проведе-
нию работ составит 1 миллион 

100 тысяч рублей. Установку 
спортивной площадки с допол-
нительным оборудованием  бу-
дет проводить фирма, которая 
одержит победу в тендере на 
производство работ.

Благодаря участию в ППМИ 
в селах Капитоновке и Отрадном 
предполагается установить 
новые стелы, посвященные ге-
роям Великой Отечественной 
войны, в селах Кукелево и 
Красицком - оборудовать дет-
ские игровые площадки, в 
Шереметьево - привести в по-
рядок сельское кладбище, а 
в городе Вяземском удастся 
вдохнуть «Вторую жизнь желез-
нодорожному парку».

Светлана Ольховая 
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Вяземские вести

Происшествия

Местные инициативы

Профессиональный праздник

«Заря» - в четверке лучших

 Тема недели

- Конечно, долж-
ны. К труду надо 
приучать детей с 

раннего возраста. 
Наша семья всегда 
держала большое 
хозяйство: свиней, 
коров, кроликов. Я 
ухаживал за живот-
ными, работал в 
огороде. Родители 
воспитывали трудом 
и личным примером. 

Жаль, что сейчас 
многие подростки 
болтаются без дела, 
не знают, чем себя 
занять. Это рождает 
неформальное пове-
дение и рост право-
нарушений. 

Антон Туранин, г. Вяземский:

Должны ли 
подростки
работать 

на каникулах?

Анастасия Козырева, молодая мама:
Конечно, моло-

дым людям надо 
учиться зарабаты-
вать деньги. Спят до 
обеда, потом гуля-
ют. Так и вырастают 
бездельники. 

В школьные годы 
мы собирались с 
друзьями, ходили 
бабушкам помогать. 
Кому полы мыли, 
кому ходили за про-
дуктами в магазин. 
А бабушки - кто кон-
фетку давал, а кто 
и небольшие деньги 
платил. 

К сожалению, 
в Вяземском мало 
мест, куда берут на 

работу подростков. 
А воспитание тру-
дом - это лучшая 
школа жизни.

Проекты разные, важные

Вяземский район на ярмар-
ке представили две участницы. 
Глава крестьянско-фермерского 
хозяйства Ольга Сачко за два дня 
ярмарки продала порядка 150 кг 
меда. Большим спросом у покупа-
телей пользовались резные свечи 
ручной работы, автор которых – 
наша землячка Светлана Аникина.

Как рассказала Светлана, на 

ярмарке ее привлекла не столь-
ко экономическая составляющая, 
сколько царящая там атмосфера: 
«Столько талантливых людей я 
еще не встречала!».

Вяземцам посчастливилось 
отведать рекордную губернатор-
скую уху. В процессе готовки ухи 
принял участие В.И. Шпорт. Было 
приготовлено около трех тонн это-

го ароматного блюда, в «котел» 
ушло около двух тонн рыбы. Более 
чем за четыре часа было роздано 
15 тысяч порций. Не исключено, 
что массовое угощение попадет в 
Книгу рекордов Гиннеса.

Выставку-ярмарку «Наш вы-
бор 27» планируется сделать еже-
годной.

Наш корр.

Наши на ярмарке
Отведали ухи

В Хабаровске впервые состоялась масштабная выставка-ярмарка мест-
ных производителей «Наш выбор 27». На краевой набережной мероприятие 
объединило более 100 участников – от крупных краевых производителей до 
фермеров и народных умельцев.

Татьяна Саватеева:
- Детей нужно с 

малых лет приучать 
к труду. У меня двое 
деток - двух и вось-
ми лет. Они помо-
гают мне в огороде 
и дома, мотивирую, 
особенно, стар-
шего, поездкой на 
море. Когда станут 
постарше, обяза-
тельно найдём, где 
подработать в кани-
кулы. 

Труд делает 
ребёнка более от-
ветственным, они 
более разумно бу-
дут тратить деньги, 
если осознают, как 
их зарабатывать. 

Я сама, когда 
училась в школе, 

ездила со своим 
классом в совхоз 
на уборку урожая, 
убирали морковь, 
свеклу. В школе 
работали летом на 
ремонте. Труд ещё 
никому не навредил.

Алексей Меренцов, 
мастер АДС Вяземского филиала 
АО «Газпром Газораспределение 

Дальний Восток»:

- Я считаю, что 
дети на каникулах 
обязательно долж-

ны работать. Это не 
помешает летнему 
отдыху, ведь у под-
ростков рабочий 
день – неполный. 14 
лет – это возраст, 
когда пора понемно-
гу вступать во взрос-
лую жизнь, узнавать, 
как достаются день-
ги, заработанные 
собственным тру-
дом. Я сам в детстве 
подрабатывал про-
давцом  DVD дисков 
в торговом центре 
«Пекин» и тратил 
зарплату не только 
на себя, но и помо-
гал родителям.

Сильной стороной потреби-
тельского общества «Заря» на 
протяжении нескольких десяти-
летий остается стабильность. 
Свою работу в области рознич-
ной торговли и заготовительной 
деятельности предприятие ве-
дет с положительным балансом 
и без привлечения кредитных 
и заемных средств. По итогам 
2016 года из 14 потребительских 
кооперативов Хабаровского края 
всего 4 организации сработали с 
прибылью, среди них вяземская 
«Заря». 

Товарооборот организации 
в прошлом году составил более 
22 миллионов 800 тысяч рублей. 
Чистая прибыль - 184 тысячи. На 

протяжении всего времени рабо-
ты предприятие не имеет долгов 
по налогам. В прошлом году в 
бюджеты всех уровней потреби-
тельское общество перечислило 
более 2 миллионов рублей.

Традиционно от пайщиков и 
населения района принимаются 
мясо, картофель, овощи. Так, за 
последний год жителям района 
было выплачено более 7 милли-
онов рублей, со сдатчиками рас-
считываются в тот же день. Вся 
закупочная продукция реализу-
ется на собственных прилавках. 

Председатель ПО «Заря» 
Татьяна Николаевна Ивандеева 
в отрасли торговли работает вот 
уже 45 лет. Поздравляя коллег, 

отмечает лучших - это главный 
бухгалтер И.В. Горичева и про-
давец М.С. Анисимова (на сним-
ке), которая работает в торговле 
56 лет.

Наш корр.

Работники и пайщики потребительского обще-
ства «Заря» 1 июля отметят международный день 
кооперативов.

Салон красоты 
на вокзале

С открытием!

Завтра в поме-
щении железнодо-
рожного вокзала 
начинает работу но-
вая парикмахерская 
«Любимая».

В прошлом году вязем-
цы увидели обновлённый 
железнодорожный вокзал 
после капитального ремон-
та. С тех пор для удобства 
пассажиров в кассовом 
зале появился банкомат. 
А с 1 июля пассажиры и 
жители города будут здесь 
получать ещё и дополни-
тельные услуги службы 
быта. Парикмахерский са-
лон на вокзале  открыла 
предприниматель Анжела 
Арабаджи. Профессией 
мастер-универсал за-
нимается уже более 20 
лет. Для открытия сво-
его предприятия в этом 
году она воспользовалась 
поддержкой центра за-
нятости населения, вло-
жила свои собственные 
средства  и заключила 
договор аренды с желез-
нодорожным ведомством. 
Небольшое уютное поме-
щение оформлено со вку-
сом, здесь можно сделать 
стрижку, укладку и многое 
другое, в скором времени 
предприниматель обеща-
ет предоставить и услуги 
мастера по маникюру.

Наш корр.

Более 6 миллионов рублей из краевого бюд-
жета можно привлечь на территорию Вязем-
ского района в рамках краевой программы под-
держки местных инициатив. Жителям шести сел 
необходимо до 1 июля собрать собственные 
средства на воплощение проектов.



Пока КФХ Елены Алленовой сеноко-
сами пользуется, но без права оформ-
ления этой земли в собственность, как 
это предусмотрено программой ДВ гек-
тара. Другие участки глава КФХ пока не 
рассматривает. Проблема в том, что 

свободной земли в районе села нет. 
Брать сенокосы вдали от дома - эконо-
мически нецелесообразно.

История развития пред-
приятия «Роза ветров» по 
производству качествен-
ной тротуарной плитки с 
момента открытия до на-
чала 2017 года базирова-
лась исключительно на 
отношениях с арендода-
телями производственных 
площадей. Первоначально 
цех располагался на тер-
ритории бывшей мясоба-
зы. Первые годы за аренду 
производственник платил 
4-5 тысяч рублей. Чуть поз-
же договорились  о том, 
что «Роза ветров» вместо 
платы будет выполнять 
функции по охране зданий. 
Но выпуск плитки - про-
цесс сезонный. Охранять 
и отапливать помещения 
зимой было нерентабель-
но. Кроме того, ветхие 

электросети оставляли без 
электроэнергии в самый 
неподходящий момент. 
Бывало так, что непогода, 
ветер или дождь, перехо-
дящий в ливень, останав-
ливали производственный 
процесс. А еще нужно было 
привозить воду, чтобы де-
лать смеси для будущей 
плитки. 

Прошлым летом 
Дмитрий работал в городе 
в помещении площадью 
100 квадратных метров. 
Условия по аренде для про-
изводителя кабальными не 
назовешь - ежемесячно 
арендодателю отдавал 4 
поддона готовой продук-
ции. По стоимости - это 
примерно 20 тысяч рублей. 
Но такие средства можно 
было бы успешно вклады-

вать в развитие собствен-
ного предприятия. Осенью 
вывез свое оборудование и 
задумался над планами на 
2017 год. 

Решение пришло  вме-
сте с федеральной про-
граммой дальневосточного 
гектара. К этому времени 
Дмитрий Лиховских с су-
пругой, как молодая се-
мья, получили участок 
земли - 12 соток на улице 
Солнечной. Построили 
дом. К новому году въеха-
ли в новое жилье, где пока 
завершают внутренние и 
наружные отделочные ра-
боты. Рядом с участком 
простирается большая по-
ляна. Пустующая земля 
натолкнула на мысль заре-
гистрироваться на портале 
«На Дальний Восток РФ». 

- Я дружу с компью-
тером, - рассказывает 
Дмитрий, - поэтому не 
было проблем с регистра-
цией и подачей заявления 
на ДВ гектар. На сайте все 
доступно и очень понят-
но. Через федеральную 
информационную систе-
му сформировал границы 
будущего землевладения. 
Главное, чтобы Интернет 
был хороший, потому что 
карта «тяжелая», грузится 
долго. Границы участка, 
на котором построили дом, 
уже были на электронной 
карте. На ней есть линей-
ка. Вокруг - объекты, по 
которым можно ориенти-
роваться, например, линия 
электропередачи. Взял 
рулетку, отмерил нужную 
площадь - это четверть 
гектара. Перенес границы 
на карту. Один раз приехал 
в администрацию города, 
чтобы подписать договор 
на безвозмездную пере-
дачу земли на пять лет. На 
этом «гектаре» уже делаю 
плитку. 

Для того, чтобы вла-
делец дальневосточно-
го гектара решил, как он 
будет осваивать зем-
лю,  дается год. Дмитрий 
Лиховских уже определил-

ся  с разрешенным видом 
деятельности - предпри-
нимательство. Помимо 
производства плитки и 
отделочных материалов 
рассматривает другие не 
менее перспективные на-
правления, о которых в 
дальнейшем надеемся на-
писать в нашей газете.

- Гектар очень сильно 
помог, - продолжает раз-
говор Дмитрий, - где бы 
я сейчас делал плитку? 
Снова пришлось бы сни-
мать помещения, отвле-
кать средства на аренду, 
не рассчитывая  на рента-
бельность. Конечно, можно 
было озадачиться и взять 
землю в собственность 
еще до начала действия 
программы.  Но это боль-
шая проблема. Например, 
чтобы зайти на участок и 
начать строительство соб-
ственного дома, оформ-
лением земли занимались  
год - это был долгий и 
непростой процесс. А по 
федеральной программе 
землю получил менее чем 
за два месяца.

Земля в пользовании 
предпринимателя нахо-
дится менее чем полгода. 
Свою территорию он огоро-
дил забором. Занимается 

благоустройством, отсыпал 
щебнем подъезд и парков-
ку на 4-5 автомобилей. Как 
говорит Дмитрий, - освоил 
почти половину земли.

Под навесом идет про-
изводство тротуарной 
плитки. Приступили к вы-
пуску новой продукции 
- искусственный камень, 
как для внутренних поме-
щений, так и для фасада. 
Как новый материал смо-
трится на здании и внутри 
него, можно увидеть на 
построенном офисе «Розы 
ветров». Это не только кра-
сиво, но и привлекательно 
по цене. Похожий матери-
ал в краевом центре мож-
но приобрести по цене 
1200-1400 рублей за метр 
квадратный. «Роза» на ДВ 
гектаре будет производить 
отделочный материал ори-
ентировочно по 700 рублей 
за квадратный метр.   

Как только появятся сво-
бодные деньги, Дмитрий 
сразу же планирует обра-
титься к кадастровым ин-
женерам для постановки 
участка на кадастровый 
учет, чтобы стать полно-
правным хозяином земли, 
на которой его бизнес полу-
чил второе рождение.
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Земельный вопрос

Страницу подготовила 
Светлана Ольховая

«Гектар» -
бизнесу подмога

 Фермерское хозяйство

Как и многие жители 
района, Елена Анатольевна 
начала развивать свое хо-
зяйство благодаря под-
держке центра занятости 
населения, где состояла 
на учете по безработице. В 
2015 году более 70 тысяч 
рублей потратила на при-
обретение коровы и прочие 
нужды нового КФХ. 

В прошлом году начина-
ющий фермер подготовила 
бизнес-план для участия в 
краевом конкурсе на предо-
ставление гранта. Успешно 
его защитила. На эти деньги 
купила стройматериалы, не-
большой трактор японско-
го производства, навесную 
технику для заготовки сена. 
И уже под занавес прошлого 
лета смогла заготовить не-
много грубых кормов. 

В этом году заложи-
ли фундамент под стро-
ительство нового более 
вместительного животновод-
ческого помещения. По усло-
виям гранта - это строение на 
100 квадратных метров для 
содержания 15 голов крупно-

го рогатого скота. Но первым 
делом в хозяйстве начали 
строить навес для хранения 
сена. Сейчас кормами нужно 
обеспечить 6 голов. Это две 
дойные коровы, бычок, те-
лочки. Пока не было техники, 
косили обычным триммером 
и возили зеленку мешками 
на подкормку животным. На 
зиму сено покупали. В этом 
сезоне будут готовить запа-
сы самостоятельно. 

Луга с дикоросами на пло-
щади четыре гектара неда-
леко от села Забайкальского, 
по программе ДВ гектара 
хотела оформить Елена 
Алленова на каждого члена 
семьи. В первое обраще-
ние за гектаром весной это-
го года система ФИС дала 
сбой. Сформировать свой 
участок не удалось. Во вре-
мя второй попытки, которая 
была предпринята в июне, 
оказалось, что эти сенокосы 
«закрыты».

 С начала действия фе-
деральной программы в 
районе села Забайкальского 
земли были доступны для 

всех, кто хотел обзавестись 
собственным участком. В 
том числе оформленные в 
рамках программы земли 
есть по соседству с сеноко-
сами фермера.

Ограничения на элек-
тронной карте федераль-
ной информационной 
системы появились недавно. 
Инициатором «закрытия» 
территории для граждан 
Российской Федерации на 
приграничных землях стала 
Федеральная пограничная 
служба. От инженерной по-
граничной системы до реки 
Уссури взять гектар теперь 
невозможно. Между тем, в 
границах приграничных по-
селений участки для оформ-
ления доступны.

 Все, кто в ранние сроки 
обратился за гектаром, мо-
гут задаться вопросом - не 
изменятся ли условия их 
пребывания в последующие 
годы на приграничной земле, 
смогут ли заявители произ-
водить здесь разрешенный 
вид деятельности, на кото-
рый они рассчитывали?

«Закрытый» сенокос

Для Дмитрия Лиховских - вяземского предпринима-
теля с семилетним стажем работы федеральная про-
грамма по предоставлению дальневосточного гектара 
открыла новые возможности в развитии бизнеса. В 
этом году он приступил к строительству собственной 
производственной базы.

Предпринимательство

Новая база «Розы ветров»

Глава фермерского хозяйства Елена Алленова из села 
Забайкальского стала обладателем краевого гранта, увеличила 
стадо КРС, приобрела сельскохозяйственную технику. В оформ-
лении ДВ гектара под сенокосы на приграничной территории гла-
ве КФХ отказали.

Программа по раз-
даче «дальневосточно-
го гектара» началась 1 
июня 2016 года. Жители 
Дальнего Востока могли 
подать заявку на уча-
сток земли в отдельных 
муниципальных образо-
ваниях. С 1 октября 2016 
года дальневосточни-
ки могли подать заяв-
ку на участок на всей 
территории ДФО, а уже 
с 1 февраля 2017 года 
к ним присоединились 
все жители России. 
Земельный участок 
представляется гражда-
нину РФ однократно в 
безвозмездное пользо-
вание сроком на 5 лет, 
по истечении которого 
данный земельный уча-
сток можно оформить в 
аренду сроком до 49 лет 
или в собственность.
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В Вяземский район семилетний 
Миша приехал вместе с родителя-
ми, пятью братьями и сестрами в 
1951 году. Семья поселилась в селе 
Виноградовке. В начале сороковых 
годов отец Зибровых погиб на фрон-
те, поэтому старшим детям пришлось 
задуматься о том, как помочь матери 
кормить семью. Михаил окончил шко-
лу механизаторов и долгое время 
работал по профессии, возделывая 
поля в районе. 

Жизнь сложилась так, что Михаил 
Михайлович с трактора пересел за 
руль машины, трудился водителем в 
пожарной части и автоклубе районно-
го Дома культуры, где вместе с дирек-
тором ДК Владимиром Герасименко 
они вели просветительскую работу. 
Потом из-за травмы руки пришлось 
на время оставить водительскую 
профессию и попробовать себя в 

роли наставника по автоделу и ме-
ханизации в школе №1 г. Вяземского. 
Григорий Феофанович Шевченко, ди-
ректор школы, не мог нарадоваться, 
что у них появился такой замечатель-
ный учитель по профориентации.

«Дети Мишу очень любили, - 
вспоминает его супруга Людмила 
Георгиевна Зиброва, - на занятиях 
он рассказывал ребятам о том, как 
устроен автомобиль, трактор, а в 
поле они на практике знакомились с 
работой этой техники. И девочки по-
сещали уроки по автоделу и меха-
низации: Ирина Кичигина, Наталья 
Белова и другие. Кроме того, Михаил 
Михайлович вел при школе кружок 
авиамоделирования. Для этого он 
специально покупал наборы деталей, 
вместе с детьми собирали модели 
самолетов и потом запускали их на 
кордах. Однажды удалось собрать 
даже ракету, которая летала на горю-
чем из керосина и эфира».

В 70-е годы у Михаила 
Михайловича началась «любовь с 
газетой» - так он сам говорит о на-
чале своего трудового пути в редак-
ции. Сюда его привело любимое 
увлечение – фотография. Сначала 
был внештатным фотокорреспонден-
том, поскольку ему часто удавалось 
«поймать» в объектив хорошие ка-
дры, которые иллюстрировали жур-
налистские статьи. Потом Михаила 
Михайловича взяли в штат водите-
лем и по совместительству - фото-
корром. За годы работы в газете он 
объездил весь район. В каждом селе 
его знали и всегда встречали добро-
желательно, особенно простые тру-
женики: механизаторы, полеводы, 
животноводы, с которыми Михаилу 
Зиброву приходилось работать бок о 
бок в годы первого трудового опыта 
на полях. 

Коллеги по цеху, журналисты 
«Вяземских вестей» вспоминают, 

что Михаил Михайлович выезжал 
на фотоохоту со своей знаменитой 
фразой: «А вдруг получится». И у 
него действительно все получалось. 
Пересматривая редакционный ар-
хив снимков, автор которых  Михаил 
Зибров, словно возвращаешься в 
прошлое. Вот девушки в белых ха-
латах и чепцах продают кондитер-
ские изделия и прохладительные 
напитки прямо в поле, улыбчивые 
трактористы присели на корточки во 
время короткого перерыва на пашне, 
школьники  поднимают руки в надеж-
де ответить выученный урок своей 
учительнице. 

Но чтобы такие уникальные ка-
дры появились на страницах газеты, 
фотографу приходилось немало по-
трудиться. «Несмотря на то, что в 
редакции была фотолаборатория, 
- рассказывает Людмила Георгиевна 
Зиброва, - у нас в ванной комнате 

всегда стояли увеличители, про-
явители, ванночки с реактивами, 
красный фонарь и многое другое. На 
металлических прищепках сушились 
снимки. Он порой приедет, быстро 
пленку перекрутит, напечатает фото-
графии и оперативно их в редакцию 
везет, чтобы успеть поместить в оче-
редной номер. Случалось, что и пе-
реснимать приходилось, если кадры 
не удавались. Но он никогда не уны-
вал, не сетовал на жизнь, а ко всему 
относился с юмором и жизненным за-
дором».

Благодаря своему оптимизму 
Михаил Михайлович легко работал 
с людьми. Расскажет байку, анек-
дот и незаметно раскрепостит ге-
роев снимка, они уже улыбаются, 
готовы позировать фотохудожнику. 

Помогал он и молодым журнали-
стам. «Было волнительно выезжать 
на первые задания, - вспоминает 
редактор сельскохозяйственного от-
дела «Вяземских вестей» Светлана 
Ольховая, - но Михаил Михайлович 
умел не только разрядить обстановку 

непринужденной беседой во время 
пути, но и знакомил с героями репор-
тажей, помогал задать тон разгово-
ру».    

Говорят, успешным человек 
становится, если у него за спиной 
надежный семейный тыл. На про-
тяжении всех лет и сегодня опорой 
для Михаила Зиброва была и оста-
ется его верная супруга Людмила 
Георгиевна. Они вместе практически 
с детских лет: жили рядом в селе 
Виноградовке. Сначала играли вме-
сте, потом в юности приглянулись 
друг другу. После тяжелого трудово-
го дня в поле, который продолжал-
ся до 10 часов вечера, он пешком 
из Отрадного в Виноградовку на 
свидания ходил к своей Людмиле. 
«Пышной свадьбы, как сейчас игра-
ют, у нас не было, но живем дружно 
и по сей день уже 54 года», - говорит 
Людмила Георгиевна. 

Супруги Зибровы воспитали 
сына Валерия. Он окончил желез-
нодорожный институт, факультет 
«Автоматика, телемеханика и связь», 
живет и работает  в Хабаровске. Сын 
подарил родителям двух внучек. 
Старшая, Марина, окончила гумани-
тарный университет, работает в кра-
евом детском центре «Созвездие», 
младшая Валерия – переводчик 
английского и корейского языков в 
Санкт-Петербурге. Сын и внучки ча-
сто звонят, справляются о здоровье 
дедушки Миши: как себя чувствует, 
выпил ли вовремя лекарства? А он 
старается не расстраивать родных, 
до сих пор за рулем, потихоньку во-
зит жену на дачу. И только о своих ув-
лечениях – грибной охоте и рыбалке 
вспоминает с ностальгией. 

Ну а уж если о фотографии речь 
зайдет, у него глаза гореть начина-
ют. Волной нахлынут воспоминания 
о тех замечательных годах, когда 
он старался запечатлеть на пленку 
историю района, поймать тот самый 
уникальный кадр, который украсит 
родную районку.

Анастасия Шубина

Уникальные кадры 
Михаила Зиброва

Призвание

Наш Михаил Михайлович

Михаил Зибров: «А вдруг получится?!»

С газетой 
изучала 

историю
- Развернув нашу район-

ную газету за 11 мая, я уви-
дела знакомый мне снимок и 
слова: «Слово о полковнике 
Игоре». Я тоже сохранила 
эту газету за 18 февраля 
2005 года, и не могла этого 
не сделать, так как мне доро-
га память об Игоре Серзине, 
моем бывшем ученике. Я 
преподавала историю и была 
классным руководителем в 
9-11 классах, когда он учился 
в школе №20. 

Сохранять нужный мате-
риал газеты была для меня 
необходимостью с первых 
дней моего приезда в г. Вя-
земский. Город в то время от-
считывал последние месяцы 
своего нового двухлетнего 
городского статуса. 

Я, как начинающий учи-
тель истории, понимала, что 
мой предмет тесно связан 
с краеведением. Но о каком 
знании жизни города, района, 
да и края могла быть речь для 
меня, только что приехавшей 
из Алтайского края? Я и не 
знала даже, что на далеком 
Дальнем  Востоке  есть го-

род  с  названием  Вяземский.
Мне нужно было как-то зна-

комиться с городом и узнавать 
его историю. Краеведческого 

музея тогда еще не было, 
и моим помощником стала 
районная газета «Ленинский 
путь». Ее публикации давали 
мне первые знания о городе, 
в котором я начала жить и 
работать. Наиболее важные 
и интересные для меня со-
общения в газете я вырезала 
и сохраняла. Так накапливал-
ся материал, который можно 
было использовать на уроках 
и во внеклассной работе.

Большую помощь мне 
оказала газета и во время, 

когда я готовила материал по 
истории Вяземского железно-
дорожного узла и школы №20 
для создания в школе музея. 

Учащимися школы проводи-
лась большая поисковая ра-
бота среди населения города, 
но помогала нам и районная 
газета, в которой отражался 
материал по данной теме. 

Информацию о Ваулине 
Виталии Захаровиче, старей-
шем учителе школы №20, на-
гражденном орденом Ленина, 
мы взяли из газеты за 27 мар-
та 1980 года. А газета за 19 
декабря 1981 года опублико-
вала материал под заголов-
ком «Это нужно помнить», 

данный комсомольцем 20-х 
годов А.К. Гречищенко о тяже-
лых днях интервенции и осво-
бождении станции Вяземская 
от белогвардейских банд и 
японских интервентов 18 фев-
раля 1922 года.

Газета помогала нам рас-
ширять или уточнять найден-
ные факты  школьниками в 
процессе их поисковой дея-
тельности.

1 ноября 1977 года на вто-
рой странице газета помести-
ла репортаж о состоявшемся 
митинге по поводу открытия 
на здании железнодорожного 
вокзала мемориальной до-
ски в честь выступления М.И. 
Калинина на перроне вокзала 
в 1923 году. У нас уже был 
материал об этом событии. 
Подробно о своем впечатле-
нии от встречи с Михаилом 
Калининым описала учи-
тельница М.Ф. Дружинина. 
Но материал газеты дал нам 
возможность расширить наше 
представление о встрече с 
М.И. Калининым по выступле-
нию А.К. Гречищенко  и других 
участников митинга.

Ценный материал о разви-
тии города за 30 лет был дан в 
газету за 24 октября 1981 года 
председателем горисполко-
ма В.Д. Гаврилюком под на-

званием «Новые горизонты». 
А в газете за 7 ноября 1987 
года помещен снимок вете-
ранов Гражданской и Великой 
Отечественной войн на встре-
чах в райкоме КПСС. Это 
были А.В. Худобородова, П.С. 

Сологуб, П.Ф. Боряк и другие. 
Напечатаны и их краткие вы-
ступления. В те годы это было 
нужно и важно.

Я очень ценила обзор-
ные статьи по истории горо-
да Вяземского, написанные 
директором краеведческого 
музея Л.В. Корневой. Такие, 
например, как «Вяземский: 
страницы истории». 

Мои вырезки из газет за 
многие годы еле помещались 
в трех пухлых папках. Не на 
всех обозначена дата выхода 
газеты, но все они содержат 
какие-то факты из истории 
нашего поселения или сооб-

щают о важных событиях в 
жизни вяземцев, знакомят с 
выдающимися личностями. 
Отражала газета и большие 
дела школы №20. Сейчас о 
них можно прочесть уже на 
пожелтевших страницах рай-
оной газеты.

Раиса Давыдовна 
Ефремова, почетный 

гражданин г. Вяземского. 

«Пожелтевшие страницы»
Конкурс

Сохранить в памяти важные для района, близкие людям события, которых уже 
не вернуть – такую миссию на протяжении долгих лет выполнял фотокорреспон-
дент и по совместительству водитель районной газеты Михаил Михайлович Зибров.



- Верховный суд 
РФ признал экстре-
мистской деятельность 
«Управленческого цен-
тра свидетелей Иеговы 
в России» и запретил 
его работу. Таким обра-
зом, он удовлетворил иск 
Минюста России и при-
знал деятельность этой 
организации экстремист-
ской, - сказал судья Юрий 
Иваненко.

В решении суд ука-
зал о немедленном пре-
кращении деятельности 
всех 395 отделений 
«Свидетелей Иеговы» 
на территории страны. 
Имущество организа-
ции суд обратил в до-
ход государства. Минюст 

убежден, что работа 
«Свидетелей Иеговы» 
порождает угрозу за-
щите прав и интересов 
общества, обществен-
ной безопасности. По его 
данным, по решению рос-
сийских судов 95 брошюр 
иеговистов признаны экс-
тремистскими. Также в 
ходе процесса суд заслу-
шал показания несколь-
ких членов организации, 
которые заявили, что за 
адептами установлен 
«тотальный контроль». 

Процесс, длившийся 
несколько недель, был 
закрыт для телевизион-
щиков. Обвинителем в 
суде выступил Минюст, 
чиновники которого 
требовали признать 
религиозную органи-
зацию экстремистской. 
«Свидетели Иеговы» 
попытались выдвинуть 
встречный иск, с требо-
ванием экстремистским 
признать Минюст, а себя 
– жертвами политических 
репрессий. Мол, запре-
щая их церковь, совре-
менная власть повторяет 
ошибки советской. Но суд 
прошение отклонил.

- Проводилась экспер-
тиза информационных 
брошюр «Свидетелей 
Иеговы», и специалисты 
пришли к выводу, что 
содержащаяся в них ин-
формация представляет 
угрозу для здоровья, - 

сказала представитель 
министерства Светлана 
Борисова.

Александр Корелов, 
Российская ассоциация 
центров изучения рели-
гий и сект:

- Они распространяют 
литературу, которая по-
ступает из зарубежных 
центров, замкнутых, пре-
жде всего, на централь-
ный офис в Бруклине. 
Сама по себе эта лите-
ратура опасна. Как по-
казали экспертизы, даже 
чтение может привести 
к изменению поведения 
человека, помимо его 
воли.

«Свидетелей Иеговы» 
не считают христианами 

ни православные, ни ка-
толики, ни протестанты. 
«Перевод нового мира» 
Библии иеговистами 
сделан с таким количе-
ством ошибок, говорят 
эксперты, что зачастую 
противоречит оригиналу 
писания. 

Свидетель из Санкт-
Петербурга Наталья 
Корецкая, которая состо-
яла в организации с 1995 
по 2009 годы, рассказала, 
что ее члены живут в пол-
ном тотальном контроле 
адептов управленческим 
центром. «Свидетели 
Иеговы» формально сле-
дят за каноническим со-
блюдением норм, но на 
самом деле речь идет о 
тотальном контроле лич-
ной жизни человека – его 
интимной жизни, образо-
вании, работы.

Судебный процесс 
продолжался несколь-
ко дней, на нем высту-
пали адвокаты с обеих 
сторон, опрашивались 
свидетели, лингвисты, 
масса других специали-
стов в области вероиспо-
ведания. Верховный суд 
принял решение лик-
видировать централи-
зованную религиозную 
организацию «Свидетели 
Иеговы» в России, а так-
же 395 местных религи-
озных организаций этой 
религии.

Источник: www.ria.ru

На вопрос отвечает Ж.Н. Логунова, 
заместитель начальника отдела пра-
вовой и кадровой работы админи-
страции Вяземского района:

- Трудовым кодексом РФ закре-
плены гарантии всем работникам, 
увольняемым в связи с ликвидацией 
организации (статьи 178, 179, 180, 318). 
Согласно ст. 178 при расторжении тру-
дового договора в связи с ликвидацией 
организации увольняемым работникам 
выплачивается выходное пособие в раз-
мере среднего месячного заработка, а 
также сохраняется средний месячный 
заработок на период трудоустройства, 
но не свыше двух месяцев со дня уволь-

нения (с учетом выходного пособия).
В случае, если работник не устро-

ится в течение второго месяца после 
увольнения, то организация по истече-
нии второго месяца обязана выплатить 
средний месячный заработок. В исклю-
чительных случаях средний месячный 
заработок сохраняется за уволенным 
работником в течение третьего меся-
ца, если он не трудоустроен и встал на 
учет в службе занятости населения в 
двухнедельный срок со дня увольнения. 
Выплата производится на основании ре-
шения службы занятости.

Если же в период ликвидации орга-
низации работник увольняется по соб-

ственной инициативе, то работодатель 
обязан выплатить только компенсацию 
за неиспользованный отпуск, поскольку 
основанием для увольнения работника 
является его собственное желание (п.3 
ч.1 ст.77 ТК РФ). При этом он теряет 
право на компенсационные выплаты, 
связанные с увольнением по причине 
ликвидации организации.

Вяземские вести
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Вопрос - ответ

Верховный суд принял решение 
ликвидировать центральную религиозную 

организацию «Свидетели Иеговы» 
в России, а также 395 местных 

религиозных организаций этой религии

Увольняться по собственному?
Предприятие, на котором я работаю, находится в ста-

дии ликвидации. Под роспись мне вручили уведомление 
о том, что через 2 месяца я буду уволен. А сейчас гово-
рят, что я должен написать заявление об увольнении по 
собственному желанию. Должен ли я его писать?

Сергей А.

Из зала суда

На ваш вопрос отвечает 
Е.А. Слободянюк, началь-
ник отдела архитектуры 
и градостроительства ад-
министрации Вяземского 
района:    

- Лицо, самовольно по-
строившее объект, может 
оформить на него право 
собственности, если одно-
временно выполняются 
три условия (п.3 ст.222 
Гражданского кодекса РФ):

1. У хозяина постройки 
есть права на земельный 
участок, которые подтверж-
дают возможность строи-
тельства на нем. Отсутствие 
таких прав – основная причи-
на, по которой владельцы са-

мовольных построек не могут 
зарегистрировать права соб-
ственности на них.

2. Постройка соот-
ветствует параметрам, 
которые установлены до-

кументацией по планировке 
территории, правилами зем-
лепользования и застройки, 
обязательными требования-
ми, содержащимися в иных 
документах. Проверку со-

ответствия постройки пра-
вилам и нормам в сфере 
градостроительства прово-
дит экспертная организация. 
Она выдает техническое за-
ключение.

3. Самовольная по-
стройка не нарушает права 
и интересы других лиц, не 
создает угрозу жизни и здо-
ровью граждан.

Обратите внимание! 
Орган местного само-

управления обязан рассмо-
треть заявление о выдаче 
разрешения на строитель-
ство в течение семи рабо-
чих дней со дня получения. 
Раньше срок был другой – 10 
календарных дней. Новое 
правило должно соблюдать-
ся и при выдаче разрешения 
на ввод объекта в эксплуа-
тацию. Поправка вступила в 
силу 31 декабря 2016 года. 

Легализуйте строение
Лет двадцать назад недалеко от своей двухэтажки построил 

кладовку.  Новый сосед заявляет, что она ему по каким-то при-
чинам мешает. Можно ли признать легальной самовольную по-
стройку?

Андрей Петрович, г.Вяземский

Отвечает Ж.Н. Логунова, замести-
тель начальника отдела правовой 
и кадровой работы администрации 
Вяземского муниципального района:

- Что касается первого вопроса. В 
соответствии с Семейным кодексом и 
законодательством о государственной 
регистрации недвижимости имущество, 
нажитое супругами во время брака, яв-
ляется их совместной собственностью, 
вне зависимости на кого из супругов та-
кое имущество зарегистрировано, если 
договором между ними не установлен 

иной режим этого имущества (брачным 
договором или соглашением о разделе 
имущества).

Для заключения одним из супругов 
сделки по распоряжению имуществом, 
право на которое подлежит государ-
ственной регистрации, сделки, для кото-
рой законом установлена обязательная 
нотариальная форма, или сделки, под-
лежащей обязательной государствен-
ной регистрации, необходимо получить 
нотариально удостоверенное согласие 
другого супруга.

Отвечаю на второй вопрос. Супруг, 
чье нотариально удостоверенное согла-
сие на совершение указанной сделки не 
было получено, вправе требовать при-
знания сделки недействительной в су-
дебном порядке в течение года со дня, 
когда он узнал или должен был узнать о 
совершении данной сделки.

А супруга спросили?
Скажите, пожалуйста, всегда ли необходимо истребо-

вать согласие супруга на сделку с недвижимостью? Что, 
если сделка совершена, а согласие супруга на ее совер-
шение не было получено?

Лариса, г.Вяземский

Отвечает заместитель 
начальника управления 
организации назначения и 
выплаты пенсий Отделения 
ПФР по Хабаровскому краю 
Сергей Ярославцев:

- Согласно федераль-
ному закону «О страховых 
пенсиях», пенсионеры, воспи-
тывающие своих детей, имеют 
право на повышенную фик-
сированную выплату к стра-
ховой пенсии. Стандартный 
размер этой выплаты в теку-
щем году составляет 4805,11 
руб. в месяц. Когда на ижди-
вении находится один ребе-

нок, фиксированная выплата 
увеличивается  на одну треть, 
т.е. примерно на 1600 рублей, 
двое – на две трети, трое – на 
100%. Надбавка назначается 
до 18-летия ребенка. Если 
же он продолжает учиться 
очно – до 23 лет. При этом 
за одного и того же ребенка 
ее могут получить как мама, 
так и папа. Таким образом, 
пока ваш младший сын явля-
ется несовершеннолетним, 
а старший учится очно, вы 
имеете право на получение 
повышенной на две трети 
фиксированной выплаты, к 

тому же увеличенной на со-
ответствующий районный 
коэффициент за проживание 
в районе Крайнего Севера. 
Повышение за детей носит 
заявительный характер – для 
его установления вам необхо-
димо обратиться в свой тер-
риториальный орган ПФР по 
месту жительства с подтверж-
дающими документами.

Напомню, что в законода-
тельстве для семей, воспиты-
вающих детей, предусмотрен 
ряд преференций. Например, 
при рождении второго или по-
следующего ребенка в пери-

од с 2007 по 2018 годы, семья 
имеет право на использова-
ние материнского капитала. 
А с 2015 года время ухода за 
детьми одному из родителей 
засчитывается в страховой 
стаж, поэтому влияет на раз-
мер будущей пенсии, т.к. за 
эти периоды начисляются 
пенсионные баллы. За пол-
ный календарный год ухода 
за первым ребенком форми-
руется 1,8 балла, за вторым 
– 3,6 балла, а за третьим и 
четвертым ребенком – 5,4 
балла.

ПФР вам поможет
Здравствуйте. Я являюсь пенсионеркой по возрасту, при этом у 

меня на иждивении двое сыновей: одному 16 лет, в будущем году он 
оканчивает школу; второму – 20, он учится на дневном отделении 
в институте. Могу ли я рассчитывать на какие-нибудь выплаты от 
Пенсионного фонда?

Анна Петровна

Верховный суд запретил дея-
тельность «Свидетелей Иеговы» на 
территории России. Религиозная ор-
ганизация признана экстремистской. 
Теперь ее региональные отделения 
должны прекратить свою работу, их 
имущество конфискуют в пользу го-
сударства.

Секту - 
под запрет



7№ 25    29  июня  2017 г.

Современные деловые люди - это люди неисчерпае-

мой энергии, работоспособности, творческой жилки, сме-

лости, умения рисковать и преодолевать все трудности. 

Постоянная экономия времени, стремление уложиться в 

рабочий график и прочие «прелести» наших будней на-

учили их выражать свои мысли ясно и лаконично, а дей-

ствовать быстро. Жесткий темп деловой жизни, решение 

вопросов и проблем - вот реалии каждого дня современно-

го делового человека.
Такие люди есть и в п. Дормидонтовке. Жителям на-

шего района известно, что на территории посёлка на 

протяжении многих лет функционирует деревообрабаты-

вающее предприятие «Тис». Оно специализируется на 

выпуске определённого вида продукции и изделий из дре-

весины. У его истоков в начале «нулевых» стоял Анатолий 

Анисимович Савчук. А теперь рядом с ним трудится и его 

младший сын Алексей. Ни для кого не секрет, что в селе 

зачастую работы нет. Активная и трудоспособная часть 

населения разъехалась по вахтам, другая живёт за счёт 

собственного подворья. А третья трудится в «Тисе» бла-

годаря его руководству, которое создаёт новые рабочие 

места, тем самым давая людям возможность оставаться 

на «плаву», зарабатывать деньги и обеспечивать себе до-

стойное существование.
Но помимо выполнения своих основных обязанно-

стей, руководство «Тиса» ведёт ещё и благотворительную 

деятельность. Оно не остаётся безучастным к нуждам 

односельчан, готово всегда их выслушать и по мере воз-

можности оказать посильную помощь.
Наш детский сад - не исключение, потому что и мы 

неоднократно обращались к руководству «Тиса» за помо-

щью. Успешная деятельность нашего детского сада была 

бы невозможна без его участия. Это и подвоз пиломате-

риала для ремонта, фанеры для создания развивающей 

среды в соответствии с ФГОС, и покупка игрушек, и финан-

совая помощь к Новому году.
Не осталось в стороне руководство «Тиса» и в проекте 

поддержки местных инициатив (ППМИ) по строительству 

многофункциональной спортивной площадки в нашем 

посёлке. Это позволит в будущем сельским ребятишкам 

и подросткам вести здоровый образ жизни и заниматься 

спортом. Обязательства по выполнению нулевых работ 

возложило на себя руководство «Тиса».
Также ООО «Тис» активно сотрудничает с другими 

предпринимателями нашего посёлка, оказывая финансо-

вую помощь при проведении ежегодного районного празд-

ника «Фестиваль варенья».
Сотрудники детского сада и жители посёлка надеются 

на дальнейшую совместную работу с «Тисом» для разви-

тия и продвижения последующих проектов и процветания 

нашего поселка.
С.М.Бушуева, и.о.заведующей детским 

садом п. Дормидонтовка, А.В. Конченко, 

О.А. Савченко, В.В.Кононенко, В.С. Шафранская, В.Н. 

Бушуева, Е.В. Бушуева, Н.В.Тишкова, В.А. Плиско, 
Н.Н. Ключевская, Е.В. Зайцева  

Экскурсии

Люди дела Это нужно 
знать и помнить

Рядом с нами Крик души

Благодарим

В конце апреля наша организация «Боевое братство» 

через газету «Вяземские вести» обратилась к землякам за 

помощью. Тогда организация оказалась в неоднозначной 

ситуации. Мы похоронили нашего боевого товарища воина 

- афганца Олега Валентиновича Скавронского. Бикинский 

военкомат, ссылаясь на официальные нормативные акты, 

отказался оплачивать расходы на погребение, хотя изна-

чально специалисты военкомата заверяли нас в том, что 

заплатят за похороны. Таким образом, наша организация 

осталась должна похоронному агентству «Ангел» 50 ты-

сяч рублей.
Для организации «Боевое братство» такая сумма 

оказалась бы неподъемной. Поэтому мы признательны 

всем, кто в трудную для нас минуту не остался в стороне. 

Спасибо всем, кто нас услышал и откликнулся, всем, кто 

оказал посильную помощь в сборе недостающих средств. 

Это женщина, которая передала деньги, но пожелала 

остаться неизвестной. Это предприниматель Сергей 

Мудрик и хабаровское общество ветеранов Афганистана.  

Спасибо коллективу вяземского краеведческого музея под 

руководством Ларисы Соколовой. Значительный вклад 

поступил от сотрудников ОМВД России по Вяземскому 

району. Благодарим подполковника полиции Александра 

Афанасьева и капитана полиции Евгения Письменного. 

Также хотим сказать спасибо директору агентства «Ангел» 

Даниилу Хвостенко за понимание.
Геннадий Парфенов

В трудную минуту

Слет

Потушить 
и  обезвредить

Вопрос - ответ

Офис напротив 
жилого дома?

- Здравствуйте. Вопрос к администрации города 

Вяземского. Слышала, что рядом с пожарной частью 

на месте снесенного в прошлом году здания началась 

постройка главного офиса ритуального агентства. 

Считается ли приемлемым расположение такой орга-

низации на центральной улице города, напротив мно-

гоквартирного жилого дома, да и рядом с  районной 

больницей?
Неужели не было желающих застроить эту терри-

торию организацией с  позитивной направленностью 

предоставляемых услуг?
Как пояснил ситуацию начальник отдела архи-

тектуры, градостроительства и земельных отно-

шений Дмитрий Геннадьевич Петялин, в настоящее 

время участок на месте снесённого в прошлом году 

здания возле пожарной части предоставлен физи-

ческому лицу в рамках государственной программы 

«Дальневосточный гектар» по 119-ФЗ. Никаких разре-

шительных документов на строительство до сих пор 

выдано не было.

Как меня лечили...
Ситуация в этом письме очень похожа на ту, о 

которой говорила президенту во время прямой ли-

нии девушка Даша из города Апатиты.

Только у нас в Вяземском функционирует прекрас-

ная больница. Врачей, как заверяет главврач, в ней до-

статочно, по крайней мере, для того, чтобы поставить 

первичный диагноз и оказать необходимую медицин-

скую помощь. Но что получается на деле, когда лечат 

совсем от другой болезни? Об этом нам пишет житель 

Вяземского Валерий Михайлович:
«Хотелось бы относиться к специалистам рай-

онной больницы с уважением. Но после длительного 

общения с ними  вынужден выразить своё отрица-

тельное мнение. Возможно, и другие жители района 

ощущали на себе прямо или косвенно халатность в 

диагнозе, равнодушие, лечение в стационаре за свой 

счёт, и как результат, обследование и исправление 

лечения в краевом центре?.
Итак, всё по порядку. 
9 марта 2017 года обратился к участковому те-

рапевту (фамилий медиков не указываем, так как не-

обходимо провести дополнительное расследование 

-редакция). Жаловался на сильные боли в пояснице, 

правом боку, брюшной полости. Был направлен на об-

следование.
9 марта- флюорография. 
10 марта - успел сдать кровь на ЭКМ. Прошёл 

УЗИ, выходя, услышал от врача по узи-диагностике: 

«рака нет, нарушен кровоток».
Кардиограмму, наверное, никто не смотрел, т.к. 

после боли в сердце начала болеть левая рука. В на-

стоящее время в ней временами ощущение обожжён-

ности. 
20 марта – к неврологу не мог попасть неделю, 

хотя она была на месте. Был осмотрен этим врачом, 

только когда терапевт сама завела меня в кабинет 

невролога. Диагноз – неврологически без паталогии. 

Хронический аппендицит, назначена консультация 

хирурга. Была вызвана зав. хирургическим отделени-

ем, которая обнаружила «какую-то опухоль в брюш-

ной полости». 
Разговор врачей при мне, пока одевался: «Почему 

мы должны делать диагноз? Вот есть же –остеохон-

дроз, как у рентгенолога.»
С 30 марта по 13 апреля находился в стационаре. 

Лечение – капельницы и уколы, которые усиливающу-

юся боль не снижали. Медсёстрам благодарен, помо-

гали, как могли. Советовали обратиться с шишками 

к онкологу… 
Что такое стационар? Лечение, если хочешь – за 

свой счёт. Где лекарства в стационаре? Отдельный 

вопрос по питанию. По каким нормам, на какую сумму 

делается меню? Не говоря о том, чтобы это есть. 

Кто смотрит и проверяет приготовление пищи пе-

ред подачей больным?
И результат всего этого - хождения по му-

кам. Боли остались, особенно невозможно ночью. 

Участковый терапевт всё-таки дала направление 

в краевой клинический центр онкологии. Там после 

двух (!) дней осмотра дали медицинское заключение 

от 8 июня: «Метастазное поражение 11-12 позвон-

ка, 12 ребра справа, мягких тканей спины, живота, 

правого плеча…». И вопрос «Где был раньше?». 4 ме-

сяца постоянной боли! 
Так кто специалист в районной больнице? Тоже 

мне, делали УЗИ, брали кровь, смотрел хирург…
В памятке ОМС чётко сказано:
П.7. возмещение медицинской организацией 

ущерба, причинённого в связи с неисполнением или 

ненадлежащим исполнением ею обязанностей по ор-

ганизации и оказанию медицинской помощи.
П.15 облегчение боли, связанной с заболеванием 

доступными методами и лекарственными препара-

тами.
Медпомощь в экстренной форме оказывается 

безотлагательно и бесплатно…».
От редакции:  Письмо Валерия Михайловича, по 

его просьбе, передано в прокуратуру для принятия 

мер. Ждём ответа!
С 5 по 10 июня команда туристско-краеведческо-

го клуба «Странник» (ДЮЦ) представляла Вяземский 

район на IX краевом слете учащихся Хабаровского 

края «Школа безопасности».
Соревнования прошли на  территории Хабаровского 

района (вблизи сел Сикачи-Алян, Малышево). В тече-

ние 4-х дней за победу боролись 60 ребят из городов 

Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Вяземского и 

Советской Гавани. 
Участники демонстрировали свои навыки работы с 

альпинистским снаряжением, аварийно-спасательным 

инструментом, средствами радиационной, химической и 

биологической защиты, снаряжением огнеборцев. Кроме 

этого, ребята проявили умение в ориентировании на мест-

ности, преодолели различные препятствия, проводили 

поиск пострадавших в природной среде, при техногенных 

авариях и на воде. 
С задором прошли творческие конкурсы: «Визитка», 

«Конкурс поваров». Ребята показали хорошую физподго-

товку при выполнении комплексного силового упражнения. 

При этом всё время школьники жили в палаточном лагере, 

который сами разбили, готовили пищу, обустраивали бы-

товые условия. 
По итогам соревнований в общекомандном зачете по-

беду одержала команда Хабаровского краевого центра 

развития творчества детей и юношества. Команда детско-

юношеского центра г. Вяземского стала победителем в со-

ревнованиях по организации туристского быта в полевых 

условиях, оказанию первой медицинской помощи и на-

граждена дипломами первой степени, подарками.

Виктор Васильев, руководитель команды 

Воспитанники клуба «Равновесие» молодежного 

центра побывали на познавательной экскурсии в ло-

комотивном депо станции Вяземская. 

Здесь детей с ограниченными возможностями здоро-

вья и их родителей встретил председатель первичной ве-

теранской организации предприятия   Владимир Иванович 

Хрипко. В небольшой комнате располагается музей бое-

вой славы депо, который был открыт в 2007 году. С боль-

шим интересом ребята слушали работника отдела кадров 

Елену Николаевну Жалнину, которая рассказала об исто-

рии железнодорожного предприятия, начавшейся в 1891 

году со строительства Уссурийской железной дороги. В это 

же время в Вяземской волости была построена станция 

Вяземская и небольшое локомотивное депо для обслужи-

вания подвижного состава этого участка железной дороги. 

Много интересных предметов, материалов, фото 

размещено на стендах в музее. Здесь можно узнать о 

событиях войны с интервентами, тружениках тыла – де-

повчанах, памятных датах и многом другом. Экскурсовод 

Елена Николаевна рассказала, что в 1933 году было сдано 

в эксплуатацию новое здание паровозного депо, которое 

существует и сегодня. К 1940 году депо было одним из 

крупнейших предприятий на Дальнем Востоке. 
Отдельный уголок в музее посвящен деповчанам – 

участникам Великой Отечественной войны. Они, как и 

другие граждане Советского Союза, доблестно защищали 

свою Родину на полях сражений, проявляя твердость ду-

ха, высокий патриотизм и волю к победе. Ребята узнали о 

подвиге Героя Советского Союза Константина Заслонова, 

который до войны трудился в депо станции Вяземская. 

Не менее познавательной получилась экскурсия в цеха 

предприятия. Дети своими глазами увидели, как ремонти-

руют детали современных локомотивов в механическом, 

кузнечном, ремонтном и колесном цехах. Воспитанники 

нашего клуба остались полны впечатлений после такой 

насыщенной экскурсии. Здорово, что ветераны и работни-

ки депо провели ее для нас.
Эдуард Кривуля, руководитель 

клуба «Равновесие» молодежного центра 

Спрашивали - отвечаем

Нет перехода на вокзал
- Почему нет возле автовокзала пешеходного перехода?

Ольга Николаевна, г. Вяземский

На вопрос отвечает зам. главы городской админи-

страции С.В. Хотинец:
- Со стороны улицы Орджоникидзе нет технической воз-

можности обустроить пешеходный переход. Калитка с ав-

товокзала выходит на дорогу по улице Ленина, здесь также 

нельзя сделать переход.  



- Службу по призыву я про-
ходил в Приморском крае (п. 
Пантелеймоновка) в артиллерийских 
войсках наводчиком 152-х мм пушки-
гаубицы. Ночью второго марта шесть 
расчётов, в том числе наш, по трево-
ге выдвинулись в сторону острова 
Даманский, - рассказывает Николай. 
– Собирались в спешке, поэтому я 
как был в наряде в резиновых сапо-
гах, так и сел в тягач, который транс-
портировал наше орудие.

Прибыли на сопку примерно в 
шести километрах от места событий 
на острове, где нам дали приказ за-
копаться в землю, чтобы вести огонь 

с закрытых огневых позиций. Надо 
сказать, что было довольно холод-
но, лежал глубокий снег, а я - в са-
погах. Выручил комбат по фамилии 
Скрипка, который отдал мне свои ва-
ленки. Все солдаты были в серых, а 
я щеголял в чёрных офицерских ва-
ленках! Но главное, что ногам в них 
было тепло.

Окапывались долго, так как зем-
ля была проморожена, а у нас из 
инструментов – лопаты, кирка, лом, 
длинные клинья да кувалда. Вначале 
мы решили, что достаточно обло-
жить орудия прессованными пли-
тами из снежных блоков. Но комбат 

сказал: «Снег вас не спасёт от пули, 
а земля может спасти»,  и заставил 
всё переделать.  Копали мёрзлую 
землю  несколько дней, ведь надо 
было вырыть длинную траншею бо-
лее метра высотой, чтобы спрятать 
в ней все орудия. Чтобы ускориться, 
многие копали каской, котелками, 
руками, срывая ногти, такое было 
напряжённое время. Мы знали, что 
рядом идёт бой, гибнут наши ребята 
- пограничники, торопились им по-
мочь. 

А в это время с китайской сторо-
ны шла пропаганда. Женский голос 
по рупору говорил примерно такие 
слова:  «Русские солдаты сдавай-
тесь, переходите на нашу сторону» 
и перечисляли, что нам там выдадут: 
полбуханки хлеба, какие-то корешки 
и тому подобное. Это было смешно, 
нас кормили хорошо, да и мораль-
ный дух в армии был крепок – рус-
ские не сдаются!

Наконец, поступил приказ: 
«Беглым – огонь!», и уже первыми 
выстрелами мы разбомбили китай-
скую батарею  самоходных устано-
вок.

Наша артиллерия помогла по-
граничникам справиться с противни-
ком. Жалко до слёз молодых ребят, 
что попали в плен к китайцам. Над 
ними очень сильно издевались. Как 
рассказывал позднее замполит, - от-
резали им носы, выкалывали глаза. 
Творили китайцы зверства хуже нем-
цев в Великую Отечественную войну.

Злость у наших солдат была 

страшная на неприятеля, такое не 
забывается. До сих пор не могу спо-
койно слышать китайскую речь, сра-
зу ухожу. 

Особенно поражало ветерана 
коварство китайцев: Днём говорят:  
«Мы с вами друзья-братья», а ночью 
нападают на наших солдат-погра-
ничников.

В памяти Николая Констан-
тиновича  ещё одно событие, в 
котором он принимал самое непо-
средственное участие: - Подбили ки-
тайцы наш танк Т-62 прямо на льду 
реки Уссури и сняли с него башню, 
где была размещена секретная ап-
паратура, - вспоминает ветеран. -  
Поступил приказ: «Уничтожить танк». 
Стали мы бить из орудия по остаткам 
того танка, раздолбили снарядами 
лёд под железякой, и танк ушёл на 
дно. Приказ был выполнен. 

Совместные слаженные дей-
ствия пограничников и артил-
леристов дали свои плоды. Как 
писали впоследствии наши историки: 
«Обращает на себя внимание способ 
применения артиллерии советской и 
китайской сторонами. Китайцы в бою 
использовали стрельбу прямой на-
водкой, расположив артиллерийские 
батареи 85-мм пушек на открытых 
огневых позициях. Советские же 
артиллеристы предпочитали вести 
огонь с закрытых огневых позиций, 
недоступных для наблюдения со сто-
роны противника. Похоже, именно 
это обстоятельство сыграло важней-
шую роль 15 марта 1969 г.: китайцы 

не обнаружили выдвижение и раз-
вертывание советских артиллерий-
ских подразделений и в результате 
получили такой удар, от которого  не  
смогли  оправиться».

За операцию на Даманском 
Н.К. Савицкий получил удостове-
рение «Ветеран боевых действий». 
Награждён медалью «Защитник ру-
бежей Родины о. Даманский 1969», 
юбилейными медалями. Ежемесячно 
получает федеральную доплату к 
пенсии в 3800 рублей, пользуется 
льготами по оплате ЖКХ. - Пенсия 
неплохая, на жизнь хватает, - отме-
чает ветеран.

Николай Константинович  уже 
восемь лет на пенсии. Живёт один 
на берегу реки Уссури в стареньком 
доме, где дырявая крыша и холодно 
зимой.  Говорит, что ему неоднократ-
но предлагали поселиться в Доме 
ветеранов в Вяземском, других со-
циальных учреждениях, но он отка-
зывался.  - Здесь я сам себе хозяин, 
- улыбается Николай, - свой огород 
и рыбалку не променяю ни на какие 
блага тёплой казённой жизни. 

Односельчане отзываются о 
Николае, как о скромном и безотказ-
ном человеке, который всегда готов 
помочь всем, что в его силах: печь 
переложить, забор поправить.  А он 
гордится тем, что пограничники  счи-
тают его своим. Приглашают на за-
ставу в День пограничника.

В селе Видном жи-
вёт ветеран погра-
ничных органов, 

ефрейтор запаса Сергей 
Михайлович Куракин.  Он ро-
дился в этом селе, служил 
на погранзаставе, около пяти 
месяцев, с октября 1995 по  
февраль 1996 года был в ко-
мандировке в Таджикистане.  
Скромный и немногословный 
ветеран скупо рассказывает о 
своей службе в горячей точке, 
считая, что ничего особенного 
не сделал. Его принцип ро-
дом из советского прошлого: - 
Родина сказала – «надо», мы 
сказали – «есть!».

Ещё до армии Сергей 
успел год поработать раз-
норабочим и помощником 
комбайнёра в Глебовском 
совхозе.  По направлению от 
хозяйства выучился на шофе-
ра в Вяземском учкомбинате. 
Потом окончил морскую шко-
лу в Хабаровске.

Сегодня служба в 
Вооружённых силах России 
составляет всего один год, 
хотя ещё в недавнем про-
шлом  срок службы у солдат 
был два года,  у моряков – три. 
С 1979 по 1982 год Сергей 
нёс службу в военно-морском 
флоте. Служил рулевым-сиг-
нальщиком на катере, кото-
рый входил в состав бригады 
подводных лодок. О тех днях 
вспоминает только хорошее. 
– Я не пожалел, что служил 

в ВМФ, - отмечает Сергей. – 
Это была серьёзная военная 
подготовка, которая закалила 
характер, научила не боять-
ся испытаний, дала путёвку в 
дальнейшую жизнь. 

После армии он вернул-
ся в Видное и более десяти 
лет трудился водителем-ав-
тозаправщиком в сельском 
хозяйстве, пока не распался 
Глебовский совхоз. – Когда 
остался без работы, чтобы 
обеспечить семью, пошёл по 
контракту служить на погран-
заставу, - говорит Сергей.

Служба на границе - для 
людей серьёзных и духовно 
зрелых. Поэтому, когда че-
рез год в октябре 1995 ему 
предложили командировку в 
Таджикистан, не было даже 
мысли отказаться, хотя к тому 
времени у него была семья: 
жена и двое детей. По поводу 
командировки Сергей выра-
зился очень лаконично: - Все 
поехали, и я тоже. 

В Бикинском отряде 
Сергей с товарищами про-
шли специальную подготов-
ку: стреляли из разных видов 
оружия, кидали гранаты, го-
товились морально ко всему. 
Хотя, по словам Сергея, они 
ехали не воевать, а охранять 
границу.

- Из Бикина в Хабаровск 
выдвинулись большой авто-
колонной, где на грузовиках 
разместилось около 150 че-

ловек, - вспоминает Сергей. 
– Жена, прощаясь, сказала: 
«Возвращайся скорее!». Я ду-
мал, что еду на два месяца,  
оказалось, в два раза больше. 
Из Хабаровска на военном са-
молёте отправили сначала в 
Новосибирск, где прошла до-
заправка, потом - в Душанбе. 

- В октябре в Хаба-
ровске уже холодно. А в 
Таджикистане -  жара не-
сусветная, трава зеленеет, 
- продолжает рассказ Сергей. 
– Бегают пацаны (бачата), 
предлагают солдатам сигаре-
ты. Удивило, что они без обу-
ви, босиком, но в тюбетейках. 

Когда возле комендатуры 
увидели автобус ПАЗик, весь 
изрешеченный пулями, тогда 
поняли, куда попали, - говорит 
Сергей. – На ночлег нас раз-
местили в местном клубе, а 
утром на вертолётах развез-
ли к местам службы. Я вме-
сте с земляком Александром 
Поповым попал на пост 
Боровни. Другие ребята - на 
соседние посты Хумраги и 
Хихик.

Начались пограничные 
будни по охране границы. 
Вызывает интерес быт по-
граничников: жили в казар-
ме, сложенной из камней, с 
печкой-буржуйкой, которую 
топили углём. Спали в тонких 
спальниках на 2-х ярусных 
койках.   Электричества не 
было, его заменяли кероси-

новые лампы (мешали бен-
зин с соляркой для заправки). 
Питание было скромным, а 
вместо хлеба местная семья 
пекла для них свежие ле-
пёшки (лаваши). Мясо виде-
ли редко. Может, поэтому в 
воспоминаниях пограничника  
остался день рождения на-
чальника заставы, когда при-
обрели на базаре домашнего 
козла и приготовили из него 
вкуснейший плов.

Пограничники находи-
лись в постоянной боевой 
готовности, охраняли таджик-
ско-афганскую границу кру-
глосуточно. Спали в обнимку 
с оружием, так как на границе 
было неспокойно, неподалёку 
по реке Пяндж проходил аф-
ганский наркотрафик.  

Вместе с напарни-
ком - срочником Мишей 
Васильевым Сергей ходил в 
наряды. – У меня пулемёт ПК, 
у Миши – автомат и коробки с 
лентами для пулемёта, – вспо-
минает ветеран. – Уходили за 
два километра вниз по реке 
(Пяндж) на самую границу с 
Афганистаном. Особенно на-
пряжёнными были ночные 
дозоры, в которые старались 
ходить по 6-8 человек. Один 
вид  пограничников с авто-
матами был хорошим сдер-
живающим фактором для 
нарушителей. Однажды мы 
шли по своей стороне, а по 
другой вдоль реки двигалась 

группа бородачей с оружием 
в руках. Заметили нас и  по-
махали  руками. Мы доложили 
о них на  соседний пост. На 
нашем участке провокаций не 
было, хотя на других, бывало, 
что  стреляли. 

Когда провожали из 
Бикинского отряда, нам гово-
рили, что к Новому году будем 
дома, - отмечает ветеран, - а 
встретили новогодние празд-
ники на границе. Домой верну-
лись только в конце февраля. 

После непродолжительно-
го отпуска службу Сергей про-
должил на родной  заставе. 
На УАЗике возил тревожные 
группы, участвовал в задер-
жании нарушителей государ-
ственной границы. В основном 
это были рыбаки, которые 

ловили рыбу в российских во-
дах. Но однажды ночью фары 
машины на дороге недалеко 
от Видного высветили жен-
щину,  на вид, лет 30-35. Она 
оказалась китаянкой, которая 
нелегально перешла границу. 
Объяснить нарушительница 
ничего не смогла, так как по-
русски не говорила. Отвезли 
её на заставу, а утром переда-
ли пограничникам в Бикинский 
отряд.

Сегодня Сергей Михай-
лович работает электро-
монтёром в военном узле 
связи. Подал документы, что-
бы получить удостоверение 
«Ветеран боевых действий». 
Надеется, что Родина не 
оставит без внимания своих 
защитников.

Вяземские вести
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Долг отдали сполна

Сергей Куракин надеется: государство 
не обойдет вниманием ветеранов

Памятная дата

Памятная дата – День ветеранов боевых действий отмечается в России первого 
июля. Мы поздравляем защитников Родины, которые, рискуя жизнью, делали всё, 
чтобы отстоять честь и независимость нашей страны. Среди них – военнослужа-
щие, выполнявшие задачи по поддержанию правопорядка на таджикско-афганской 
границе.

Закрыли границу
своими сердцами

Земляки

Ветеран боевых действий на острове Даманский Николай 
Константинович Савицкий живёт в селе Кедрово. Он не может сдержать 
слёз, вспоминая советско-китайский пограничный конфликт 1969 года.

Николай Савицкий гордится тем, что пограничники 
считают его своим



06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.10, 05.20 Контрольная 
закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
14.20, 16.15 «Время пока-
жет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.40 Прямой информаци-
онный канал «Первая Сту-
дия» (16+)
20.50 «Пусть говорят» с Ан-
дреем Малаховым (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «ГОРОД» (12+)
00.35 Ночные новости
00.50 «Ген высоты, или Как 
пройти на Эверест» (16+)
02.00 «Синатра: Все или ни-
чего» (16+)
03.10, 04.05 Х/ф «ЖЕСТКИЕ 
РАМКИ» (16+)

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 
(12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 
Вести. Местное время
12.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА» (16+)
15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 Т/с «КОСАТКА» (12+)
01.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» (12+)
03.30 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 
(12+)

06.45 «Передача без адре-
са» (16+)
07.15 Х/ф «ЖИЗНЬ РАДИ 
ФУТБОЛА».  (16+)

09.00 «Заклятые соперни-
ки» (12+)
09.30 Профессиональный 
бокс. Д. Шафиков - Р. Истер. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF. Трансляция 
из США (16+)
11.30 Профессиональный 
бокс. А. Поветкин - А. Ру-
денко. Э. Трояновский - М. 
Д. Рокко. Трансляция из Мо-
сквы (16+)
13.30 «Вся правда про...» 
(12+)
14.00, 14.25, 15.55, 16.20, 
18.00, 21.35, 03.55, 05.55 
Новости
14.05 «Зарядка ГТО» (0+)
14.30, 18.05, 21.40, 04.00, 
06.00 Все на Матч!
16.00 «Спортивный репор-
тёр» (12+)
16.30 «Кто хочет стать леги-
онером?» (12+)
17.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.35 Футбол. Кубок Кон-
федераций. Финал. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга 
(0+)
20.35 «Тотальный разбор» 
с Валерием Карпиным (12+)
22.10 Профессиональный 
бокс. М. Пакьяо - Д. Хорн. 
Бой за титул чемпиона WBO 
в полусреднем весе. У. Са-
ламов - Д. Хупер. Бой за 
титул WBO International в 
полутяжелом весе. Транс-
ляция из Австралии (16+)
23.35 Х/ф «НЕПОБЕДИ-
МЫЙ МЭННИ ПАКЬЯО» 
(16+)
01.25 «Все на футбол! (12+)
01.55 Футбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Аустрия» (Австрия). 
Товарищеский матч. Пря-
мая трансляция из Швей-
царии
04.45 «Я люблю тебя, 
Сочи...» (12+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 16.50, 23.10 Кинопо-
эзия
11.20, 21.40 Т/с «КОЛОМ-
БО»
12.55 «Агния Барто. Всё 
равно его не брошу»
13.35 «Марафон Проко-
фьева». Валерий Гергиев 
и симфонический оркестр 
Мариинского театра

14.15 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником
15.10 «Маленькие капита-
ны»
15.35, 20.25 «Ключ к разгад-
ке древних сокровищ»
16.25 «Письма из провин-
ции»
16.55, 00.35 Т/с «ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ»
18.05 Цвет времени
18.15 «Мастер Андрей Эш-
пай»
19.00 «Кастель-дель-Монте. 
Каменная корона Апулии»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Черные дыры. Бе-
лые пятна»
21.10 «Дочь философа 
Шпета»
23.35 Худсовет
23.40 «Линия жизни»
01.50 «Камиль Коро»

7.00, 7.07, 7.35, 8.05, 8.35 
«Утро с «Губернией» (16+)
7.03, 8.00, 9.00, 10.40, 15.00, 
16.00, 17.05, 17.45, 19.00, 
21.00, 23.10, 3.05, 6.05 «Но-
вости» (16+)
9.20 «Школа здоровья» 
(16+)
9.30, 17.50 «Будет вкусно» 
(0+)
10.30, 18.50, 23.00, 0.25, 
6.45 «Город» (0+)
11.35, 19.55, 21.55, 0.05, 
5.50 «Место происшествия» 
(16+)
11.55, 15.15, 20.15, 22.15 
«Большой город» (16+)
12.45 «КУПИДОН» (16+)
13.45 Мультфильм
14.00 «Древний Рим» (16+)
16.15 «НАРУЖНОЕ НА-
БЛЮДЕНИЕ» (16+)
17.25 «Планета Тайга. Ти-
гровый дом» (16+)
0.35 «Безымянный замок» 
(16+)
1.40 Х/ф «НАЖИВКА» (16+)
3.40 Х/ф «КАФЕ «ШНИ-
ЦЕЛЬ-ПАРАДИЗ» (16+)»
5.10 «Большой город LIVE» 
(16+)

05.10, 06.05 Т/с «ВЕРНУТЬ 
НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
(16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14.00, 01.00 «Место встре-
чи» (16+)
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10  «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02.40 Квартирный вопрос 
(0+)
03.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
(16+)

06.00 «Смешарики» (0+)
06.30, 08.30 «Семейка 
Крудс. Начало» (6+)
06.55 «Лига WatchCar. Бит-
вы чемпионов» (6+)
07.25 «Три кота» (0+)
07.40 «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
09.00 «Уральские пельме-
ни» (16+)
09.45 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ» (12+)
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
17.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
21.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-2» (12+)
23.05 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
00.30 «СУПЕРМАКС» (16+)
01.30 Х/ф «МУЖЧИНЫ, 
ЖЕНЩИНЫ И ДЕТИ» (18+)
03.45 Х/ф «ЗЕВС И РОК-
САННА» (6+)
05.35 «Музыка на СТС» 
(16+)

05.00, 04.50 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
06.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Новости. 
Хабаровск (16+)
07.25, 12.50, 19.20 Детская 
студия телевидения (0+)
07.30 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 
(16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (16+)
22.20 «Водить по-русски» 
(16+)
23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК: БОГИ 
АРЕНЫ» (18+)

«Че»
06.00, 03.05 «100 великих» 
(16+)
06.30, 01.25 Т/с «МОРСКАЯ 
ПОЛИЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ» 
(16+)
08.30 «Дорожные войны» (16+)
09.30 Т/с «СПЕЦНАЗ ПО-
РУССКИ-2» (12+)
13.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 
(16+)
16.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «МЕБИУС» (16+)
21.30 Х/ф «ДВОЙНИК ДЬЯ-
ВОЛА» (16+)
23.30 Т/с «ПОБЕГ» (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 истории. 
Начало (16+)
18.45, 19.30, 20.30 Т/с 
«НЕЙРОДЕТЕКТИВ» (16+)
21.15, 22.15 Т/с «ПЛЯЖ-
НЫЙ КОП» (16+)
23.00 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕ-
НИ» (16+)
01.15, 02.15, 03.15, 04.15, 
05.15 Т/с «НАВИГАТОР» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА» (12+)

10.35 «Татьяна Шмыга. Ко-
ролева жила среди нас» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.15 «Хроники московско-
го быта. Женщины первых 
миллионеров» (12+)
16.05 «10 самых...» (16+)
16.35 «Естественный от-
бор» (12+)
17.30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙО-
РА СОКОЛОВА» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)
23.05 «Прощание. Андрей 
Панин» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф «ГОСТЬ» (16+)
02.25 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ 
РЕЙС» (12+)
04.20 «Мост шпионов. Боль-
шой обмен»

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10, 05.55, 06.55, 07.55, 
00.30, 01.30, 02.30, 03.35, 
04.40 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ 
ДОМОЙ» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» (16+)
13.25, 14.25, 15.20, 16.10 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
17.15, 18.05 Т/с «АКВАТО-
РИЯ» (16+)
18.55, 19.40, 20.20, 21.10, 
22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

06.30, 06.00 «Джейми Оли-
вер. Супер еда» (16+)
07.30, 23.55 «6 кадров» 
(16+)
08.00 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)
14.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
15.00 «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)

18.00, 22.55 «Лаборатория 
любви» (16+)
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» (16+)
20.50 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
00.30 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН 
ШАНС» (16+)
04.00 Т/с «УХОДЯЩАЯ НА-
ТУРА» (16+)

06.00, 18.05 «Москва фрон-
ту» (12+)
06.20 «Истребители Второй 
мировой войны» (6+)
07.25, 09.15 Т/с «СЕМНАД-
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕС-
НЫ»
09.00, 13.00 Новости дня
12.25, 13.10, 14.15, 17.05 Т/с 
«МУЖСКАЯ РАБОТА» (16+)
17.00 Военные новости
18.30 «Великая Отечествен-
ная» (12+)
19.35 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом» 
(12+)
20.20, 21.05 «Улика из про-
шлого» (16+)
21.55 «Особая статья» (12+)
23.15 «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» 
(6+)
00.45 Т/с «УЛИКИ» (16+)
05.20 «Освобождение» 
(12+)

07.00 Мультфильмы (6+)
07.10 Детская студия теле-
видения (6+)
07.30, 08.20, 09.10, 13.00, 
19.00, 21.00, 22.20 «Ново-
сти. Хабаровск» (16+)
07.50, 09.30 «Максималь-
ное приближение» (12+)
08.40, 12.30 «Мастера» 
(12+)
10.00, 15.40 Т/с «ЯСМИН» 
(16+)
11.40, 00.30 «Библейские 
тайны» (16+)
13.20 «Блэк Джек» (6+)
14.00, 19.20 Х/ф «КИНО-
ЗАЛ» (16+)
17.20, 22.40 Т/с «ЧЕРНЫЕ 
КОШКИ» (16+)
21.20 Т/с «ДЕТЕКТИВ РЕ-
НУАР» (16+)

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
14.20, 16.15 «Время пока-
жет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.40 Прямой информацион-
ный канал «Первая Студия» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» с Ан-
дреем Малаховым (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «ГОРОД» (12+)
00.30 Ночные новости
00.45 «Ген высоты, или Как 
пройти на Эверест» (16+)
01.50 «Синатра: Все или ни-
чего» (16+)
03.00, 04.05 Х/ф «КАБЛУКИ» 
(12+)
04.55 «Модный приговор»

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 
(12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА» (16+)
15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 Т/с «РУССКАЯ СЕ-
РИЯ». «КОСАТКА» (12+)
01.50 Специальный корре-
спондент (16+)
04.20 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 
(12+)

07.00 Х/ф «ДОМ ГНЕВА» 
(12+)
09.00 Х/ф «ВОИН» (16+)

11.45 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. А. Багаути-
нов - П. Нобре. Трансляция 
из Новосибирска (16+)
13.30 «Вся правда про...» 
(12+)
14.00, 14.25, 15.55, 16.20, 
18.30, 21.45, 00.55 Новости
14.05 «Зарядка ГТО» (0+)
14.30, 18.35, 21.55, 01.00, 
06.00 Все на Матч!
16.00 «Спортивный репор-
тёр» (12+)
16.30 «Кто хочет стать легио-
нером?» (12+)
17.30 «Звёзды Премьер-ли-
ги» (12+)
18.00, 19.15, 01.30, 05.30 
«Специальный репортаж» 
(12+)
19.45 Профессиональный 
бокс. А. Поветкин - А. Руден-
ко. Э. Трояновский - М. Д. 
Рокко. Трансляция из Москвы 
(16+)
22.55 Футбол. Кубок Конфе-
дераций. Матч за 3-е место. 
Трансляция из Москвы (0+)
02.00 Футбол. Кубок Конфе-
дераций. Финал. Трансляция 
из Санкт-Петербурга (0+)
04.30 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-
вости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15, 18.00, 23.10 Кинопоэ-
зия
11.20, 21.40 Т/с «КОЛОМБО»
12.40 «Линия жизни»
13.30 «Гении. Сергей Проко-
фьев»
14.25 «Марафон Прокофье-
ва». Валерий Гергиев и сим-
фонический оркестр Мариин-
ского театра
15.10 «Берег утопии». Исто-
рия одного спектакля
15.50 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА»
18.15 «Мой Шостакович»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Черные дыры. Белые 
пятна»
20.25 «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ»
21.10 «Дочь философа Шпе-
та»
23.35 Худсовет
23.40 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником

00.20 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
01.25 «Родос. Рыцарский за-
мок и госпиталь»
02.40 Джованни Соллима, 
Ваган Мартиросян и симфо-
нический оркестр Москвы 
«Русская филармония». Л. 
Лео. Концерт ре минор для 
виолончели, струнных и бас-
со континуо

7.00, 7.07, 7.35, 8.05, 8.35 
«Утро с «Губернией» (16+)
7.03, 8.00, 9.00, 15.00, 16.00, 
17.05, 17.45, 19.00, 21.00, 
23.10, 3.00, 6.05 «Новости» 
(16+)
9.20, 10.55 «Школа здоро-
вья» (16+)
9.30, 17.50 «Будет вкусно» (0+)
10.30 «Благовест»
11.55 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖ-
ЧИН» (6+)
13.20 Х/ф «ПРОГУЛКА» (16+)
15.15 «Планета тайга. Скалы 
Надге» (16+)
16.15 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮ-
ДЕНИЕ» (16+)
17.25 «Планета тайга. Скала 
ноя» (16+)
18.50, 23.00, 0.25, 6.45 «Го-
род» (0+)
19.55, 21.55, 0.05, 3.40, 5.50 
«Место происшествия» (16+)
20.15, 22.15 «Большой го-
род» (16+)
0.35 «Безымянный замок» 
(16+)
1.40 Х/ф «И ДОЖДЬ ОМОЕТ 
НАШИ ДУШИ» (16+)
4.00 «х жизней кота Титани-
ка» (12+)
5.10 «Большой город LIVE» 
(16+)

05.10, 06.05 Т/с «ВЕРНУТЬ 
НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
(16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14.00, 01.10 «Место встречи» 
(16+)

16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)
02.50 Темная сторона (16+)
03.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

06.00 «Космический пират 
Харлок 3D» (6+)
08.05 «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)
08.30 «Семейка Крудс. На-
чало» (6+)
09.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.30 «Семейка Крудс» (6+)
11.20 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 
(16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
21.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ» (12+)
23.15 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
00.30 Т/с «СУПЕРМАКС» 
(16+)
01.30 Х/ф «ОДЕРЖИМАЯ» 
(18+)
03.00 Х/ф «ПАРИКМАХЕР-
ША И ЧУДОВИЩЕ» (0+)
05.05 «Ералаш» (0+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Странное дело» (16+)
06.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Новости. 
Хабаровск (16+)
07.25, 12.50, 19.20 Детская 
студия телевидения (0+)
07.30 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
«СЛОН» (16+)

17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 «КОНАН-ВАРВАР» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК: БОГИ 
АРЕНЫ» (18+)
04.30 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)

«Че»
06.00, 03.00 «100 великих» 
(16+)
06.40, 01.15 Т/с «МОРСКАЯ 
ПОЛИЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ» 
(16+)
08.30 «Дорожные войны» 
(16+)
09.30 Т/с «СПЕЦНАЗ ПО-
РУССКИ-2» (12+)
13.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 
(16+)
16.30, 18.30 «КВН на бис» 
(16+)
18.25 «Автоспорт с Юрием 
Сидоренко» (16+)
19.30 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС» 
(16+)
21.15 Х/ф «МЕБИУС» (16+)
23.30 Т/с «ПОБЕГ» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. 
Начало (16+)
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «НЕЙ-
РОДЕТЕКТИВ» (16+)
21.15, 22.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ 
КОП» (16+)
23.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 
(12+)
01.45 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ» 
(16+)
04.00, 04.45, 05.30 Т/с «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ 
ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА» (12+)

09.40 Х/ф «СМЕРТЬ НА 
ВЗЛЁТЕ» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым (16+)
12.55 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
13.55 «Линия защиты» (16+)
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание 
(12+)
16.00 «10 самых...» (16+)
16.35 «Естественный отбор» 
(12+)
17.30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Ничего личного. Спец-
репортаж (16+)
23.05 «Без обмана. Чёрный-
чёрный хлеб» (16+)
00.30 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 
(16+)
04.20 «Кто за нами следит?» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10 Х/ф «РАЗМАХ КРЫ-
ЛЬЕВ» (12+)
07.00 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 
(16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» (16+)
13.25, 14.30, 15.20, 16.15 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
17.15, 18.00, 22.25, 23.15 Т/с 
«АКВАТОРИЯ» (16+)
18.50, 19.35, 20.25, 21.15 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30, 01.30, 02.35, 03.40, 
04.40 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ 
ДОМОЙ» (16+)

06.30, 05.30 «Джейми Оли-
вер. Супер еда» (16+)
07.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
07.55 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
10.55 «Давай разведёмся!» 
(16+)
13.55 «Тест на отцовство» 
(16+)

14.55 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 
(16+)
18.00, 22.55 «Лаборатория 
любви» (16+)
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» (16+)
20.50 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
00.30 Х/ф «СИНДРОМ ФЕ-
НИКСА» (16+)
04.25 Т/с «УХОДЯЩАЯ НА-
ТУРА» (16+)

06.00, 18.05 «Москва фрон-
ту» (12+)
06.20 «Истребители Второй 
мировой войны» (6+)
07.10 «Победоносцы» (6+)
07.35, 09.15 Т/с «СЕМНАД-
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
09.00, 13.00 Новости дня
12.25, 13.10, 17.05 Т/с «МУЖ-
СКАЯ РАБОТА» (16+)
17.00 Военные новости
18.30 «Великая Отечествен-
ная» (12+)
19.35 «Теория заговора» 
(12+)
20.20, 21.05 «Загадки века» с 
Сергеем Медведевым» (12+)
21.55 «Особая статья» (12+)
23.15 «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» 
(6+)
00.45 Х/ф «ПАССАЖИРКА» 
(16+)
02.40 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРО-
ГУЛКА» (12+)
04.20 Х/ф «ПОДКИДЫШ»

07.00 Мультфильмы (6+)
07.10 Детская студия телеви-
дения (6+)
07.30, 08.20, 09.10, 13.00, 
19.00, 21.00, 22.20 «Новости. 
Хабаровск» (16+)
07.50, 09.30 «Максимальное 
приближение» (12+)
08.40, 12.30 «Мастера» (12+)
10.00, 15.40 Т/с «ЯСМИН» 
(16+)
11.40, 00.30 «В мире чудес» 
(16+)
13.30, 19.20 Х/ф «КИНОЗАЛ» 
(16+)
17.20, 22.40 Т/с «ЧЕРНЫЕ 
КОШКИ» (16+)
21.20 Т/с «ДЕТЕКТИВ РЕНУ-
АР» (16+)
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.10, 05.20 Контрольная за-
купка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
14.20, 16.15 «Время пока-
жет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.40 Прямой информаци-
онный канал «Первая Сту-
дия» (16+)
20.50 «Пусть говорят» с Ан-
дреем Малаховым (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «ГОРОД» (12+)
00.40 Ночные новости
00.55 «Арктика. Выбор сме-
лых» (12+)
02.00 «Синатра: Все или ни-
чего» (16+)
03.10, 04.05 Х/ф «БУЧ И 
САНДЭНС: РАННИЕ ДНИ» 
(12+)

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 
(12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА» (16+)
15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 Т/с «КОСАТКА» (12+)
01.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» (12+)
03.30 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 
(12+)

06.45 Х/ф «ЛЕВША» (16+)
09.00 «Звёзды футбола» 

(12+)
09.30 Футбол. Португалия - 
Чили. Кубок Конфедераций. 
1/2 финала. Трансляция из 
Казани (0+)
11.30 Футбол. Германия - 
Мексика. Кубок Конфедера-
ций. 1/2 финала. Трансля-
ция из Сочи (0+)
13.30 «Вся правда про...» 
(12+)
14.00, 14.25, 15.55, 16.20, 
18.30, 22.00, 01.00, 03.55 
Новости
14.05 «Зарядка ГТО» (0+)
14.30, 18.35, 22.05, 01.10, 
06.00 Все на Матч!
16.00 «Спортивный репор-
тёр» (12+)
16.30 «Кто хочет стать леги-
онером?» (12+)
17.30 «Передача без адре-
са» (16+)
18.00 «Тренеры. Live» (16+)
19.05, 02.05 Профессио-
нальный бокс. Путь бойца 
(16+)
22.45 Смешанные едино-
борства. Знаковые поединки 
июня (16+)
00.30 «После боя. Фёдор 
Емельяненко» (16+)
04.00 Волейбол. Россия - 
Бразилия. Мировая лига. 
Мужчины. «Финал шести». 
Прямая трансляция из Бра-
зилии

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 16.50, 23.10 Кинопо-
эзия
11.20, 21.40 Т/с «КОЛОМ-
БО»
12.55 «Сергей Михалков. 
Что такое счастье»
13.35 «Марафон Прокофье-
ва». Денис Кожухин, Леони-
дас Кавакос, Валерий Герги-
ев и симфонический оркестр 
Мариинского театра
14.30 «Знамя и оркестр, впе-
ред!»
15.10 «Маленькие капита-
ны»
15.35, 20.25 «Ключ к разгад-
ке древних сокровищ»
16.25 «Письма из провин-
ции»
16.55, 00.20 Т/с «ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ»
18.15 «Александра Пахму-

това. Избранное»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Черные дыры. Белые 
пятна»
21.10 «Дочь философа Шпе-
та»
23.35 Худсовет
23.40 «Тата. Дочь Зинаиды 
Серебряковой»
01.30 «Розы для короля. 
Игорь Северянин»

7.00, 7.07, 7.35, 8.05, 8.35 
«Утро с «Губернией» (16+)
7.03, 8.00, 9.00, 10.40, 15.00, 
16.00, 17.05, 17.45, 19.00, 
21.00, 23.10, 6.05 «Новости» 
(16+)
9.20 «Школа здоровья» 
(16+)
9.30, 17.50 «Будет вкусно» 
(0+)
10.30, 18.50, 23.00, 0.25, 
6.45 «Город» (0+)
11.35, 19.55, 21.55, 0.05, 
1.45, 5.50 «Место происше-
ствия» (16+)
11.55, 15.15, 20.15, 22.15 
«Большой город» (16+)
12.45, 16.15 «КУПИДОН» 
(16+)
13.40 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛА-
ШАЮТ КАВАЛЕРОВ» (6+)
17.20 «На рыбалку» (16+)
0.35 «Безымянный замок» 
(16+)
2.10 Х/ф «ЗОЛОТО ВАЛЬ-
ХАЛЫ» (16+)
3.35 Х/ф «ТРИ ЖЕНЩИНЫ» 
(12+)
5.10 «Большой город LIVE» 
(16+)

05.10, 06.05 Т/с «ВЕРНУТЬ 
НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
(16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14.00, 01.00 «Место встре-
чи» (16+)
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)
02.40 Судебный детектив» 
(16+)
03.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
(16+)

06.00 «Смешарики» (0+)
06.30, 08.30 «Семейка 
Крудс. Начало» (6+)
06.55 «Лига WatchCar. Бит-
вы чемпионов» (6+)
07.25 «Три кота» (0+)
07.40 «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
09.00 «Уральские пельме-
ни» (16+)
09.45 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-3» (12+)
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (12+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
21.00 Х/ф «ПРОРОК» (16+)
22.55 Шоу «Уральских пель-
меней» (12+)
00.30 Т/с «СУПЕРМАКС» 
(16+)
01.30 Х/ф «ПОДОЗРИТЕЛЬ-
НЫЕ ЛИЦА» (16+)
03.30 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР: 
РАВНОВЕСИЕ» (16+)
05.20 «Ералаш» (0+)
05.50 «Музыка на СТС» 
(16+)

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем Про-
копенко (16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Новости. 
Хабаровск (16+)
07.25, 12.50, 19.20 Детская 
студия телевидения (0+)
07.30 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ 
ТЮРЬМА» (16+)

17.00, 03.40 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
21.40 «Смотреть всем!» 
(16+)
23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЗ-
МЕЗДИЕ» (18+)

«Че»
06.00, 03.15 «100 великих» 
(16+)
06.40, 01.30 Т/с «МОРСКАЯ 
ПОЛИЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ» 
(16+)
08.30 «Дорожные войны» 
(16+)
09.30 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
13.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 
(16+)
16.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «ПОДСТАВА» 
(16+)
21.30 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ 
ИГРЫ» (16+)
23.30 Т/с «ПОБЕГ» (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 истории. 
Начало (16+)
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «НЕЙ-
РОДЕТЕКТИВ» (16+)
21.15, 22.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ 
КОП» (16+)
23.00 Х/ф «ВОЙНА ДРО-
НОВ» (16+)
00.30, 01.30, 02.30, 03.30 Т/с 
«ВЫЗОВ» (16+)
04.30, 05.15 «Тайные знаки» 
(12+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ 
РЕЙС» (12+)
10.35 «Игорь Костолевский. 

Расставаясь с иллюзиями» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.15 «Хроники московско-
го быта. Личные маньяки 
звезд» (12+)
16.00 «10 самых...» (16+)
16.35 «Естественный отбор» 
(12+)
17.30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙО-
РА СОКОЛОВА» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка» (16+)
23.05 «Закулисные войны в 
кино» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ 
ИМПЕРИЯ» (12+)
02.40 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» (12+)
04.35 «Линия защиты» (16+)
05.05 «Без обмана. Посуд-
ный день» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10, 06.05, 07.00, 07.55, 
13.25, 14.30, 15.25, 16.20, 
00.30, 01.40, 02.40, 03.40 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Х/ф «ОХОТА НА ПРИЗРА-
КОВ» (16+)
17.15, 18.05 Т/с «АКВАТО-
РИЯ» (16+)
18.55, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

06.30, 05.30 «Джейми Оли-
вер. Супер еда» (16+)
07.30, 23.55 «6 кадров» 
(16+)
07.55 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
10.55 «Давай разведёмся!» 
(16+)
13.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
14.55 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. 
ГОЛУБАЯ КРОВЬ» (16+)

18.00, 22.55 «Лаборатория 
любви» (16+)
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» (16+)
20.50 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
00.30 Х/ф «ПОДРУГА ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
04.35 Т/с «УХОДЯЩАЯ НА-
ТУРА» (16+)

06.00, 18.05 «Москва фрон-
ту» (12+)
06.20 «Истребители Второй 
мировой войны» (6+)
07.10 Х/ф «ДЕНЬ КОМАН-
ДИРА ДИВИЗИИ»
09.00, 13.00 Новости дня
09.15, 13.10 Т/с «СЕМНАД-
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
13.35, 17.05 Т/с «ПАРШИ-
ВЫЕ ОВЦЫ» (16+)
17.00 Военные новости
18.30 «Великая Отечествен-
ная» (12+)
19.35 «Легенды кино» (6+)
20.20 «Легенды музыки» 
(6+)
20.50 «Не факт!» (6+)
21.55 «Процесс» (12+)
23.15 Х/ф «713-Й ПРОСИТ 
ПОСАДКУ»
00.40 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛО-
ВЕКА В «МЕРСЕДЕСЕ» 
(12+)
03.15 Х/ф «КАРАНТИН»
04.50 «Прекрасный полк. 
Лиля» (12+)

07.00 Мультфильмы (6+)
07.10 Детская студия теле-
видения (6+)
07.30, 08.20, 09.10, 13.00, 
19.00, 21.00, 22.20 «Ново-
сти. Хабаровск» (16+)
07.50, 09.30 «Максимальное 
приближение» (12+)
08.40, 12.30 «Мастера» 
(12+)
10.00, 15.40 Т/с «ЯСМИН» 
(16+)
11.40, 00.30 «Тайны развед-
ки» (16+)
13.20 «Блэк Джек» (6+)
13.50, 19.20 Х/ф «КИНО-
ЗАЛ» (16+)
17.20, 22.40 Т/с «ЧЕРНЫЕ 
КОШКИ» (16+)
21.20 Т/с «ДЕТЕКТИВ РЕНУ-
АР» (16+)

Спасибо!

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.10, 05.20 Контрольная за-
купка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
14.20, 16.15 «Время пока-
жет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.40 Прямой информаци-
онный канал «Первая Сту-
дия» (16+)
20.50 «Пусть говорят» с Ан-
дреем Малаховым (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «ГОРОД» (12+)
00.35 Ночные новости
00.50 «Ген высоты, или Как 
пройти на Эверест» (16+)
02.05 «Синатра: Все или ни-
чего» (16+)
03.15, 04.05 Х/ф «УХОДЯ В 
ОТРЫВ»

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 
(12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА» (16+)
15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 Т/с «КОСАТКА» (12+)
01.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» (12+)
03.30 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 
(12+)

06.50 Х/ф «ДУБЛЁРЫ» (16+)
09.00 «Специальный репор-
таж» (12+)
09.30 «Человек, которого не 
было» (16+)

11.30 Х/ф «ДОМ ГНЕВА» 
(12+)
13.30 «Вся правда про...» 
(12+)
14.00, 14.25, 15.55, 16.20, 
19.30, 22.00, 00.35, 03.55 
Новости
14.05 «Зарядка ГТО» (0+)
14.30, 19.35, 22.05, 00.40, 
06.00 Все на Матч!
16.00 «Спортивный репор-
тёр» (12+)
16.30 «Кто хочет стать леги-
онером?» (12+)
17.30 Футбол. Португалия - 
Чили. Кубок Конфедераций. 
1/2 финала. Трансляция из 
Казани (0+)
20.00 Футбол. Германия - 
Мексика. Кубок Конфедера-
ций. 1/2 финала. Трансля-
ция из Сочи (0+)
22.35 Футбол. Кубок Конфе-
дераций. Матч за 3-е место. 
Трансляция из Москвы (0+)
01.25 «Тренеры. Live» (16+)
01.55 Футбол. «Краснодар» 
(Россия) - «Копенгаген» (Да-
ния). Товарищеский матч. 
Прямая трансляция из Ав-
стрии
04.00 Волейбол. Россия - Ка-
нада. Мировая лига. Мужчи-
ны. «Финал шести». Прямая 
трансляция из Бразилии

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 16.50, 23.10 Кинопо-
эзия
11.20, 21.40 Т/с «КОЛОМ-
БО»
12.55 «Александр Волков. 
Хроники Изумрудного горо-
да»
13.35 «Марафон Прокофье-
ва». Фортепиано-гала
14.50 «Эдуард Мане»
15.10 «Маленькие капита-
ны»
15.35, 20.25 «Ключ к разгад-
ке древних сокровищ»
16.25 «Письма из провин-
ции»
16.55, 00.25 Т/с «ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ»
18.15 «Музыкальная исто-
рия от Тихона Хренникова»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Черные дыры. Белые 
пятна»

21.10 «Дочь философа Шпе-
та»
23.35 Худсовет
23.40 «Культурная револю-
ция»
01.45 Цвет времени

7.00, 7.07, 7.35, 8.05, 8.35 
«Утро с «Губернией» (16+)
7.03, 8.00, 9.00, 10.40, 15.00, 
16.00, 17.05, 17.45, 19.00, 
21.00, 23.10, 6.05 «Новости» 
(16+)
9.20 «Школа здоровья» (16+)
9.30, 17.50 «Будет вкусно» 
(0+)
10.30, 18.50, 23.00, 0.25, 
6.45 «Город» (0+)
11.35, 19.55, 21.55, 0.05, 
3.10, 5.50 «Место происше-
ствия» (16+)
11.55, 15.15, 20.15, 22.15 
«Большой город» (16+)
12.45 «КУПИДОН» (16+)
13.40 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 
(6+)
16.15 «Парк юрского перио-
да» (16+)
17.20 «Зеленый сад» (16+)
0.35 «Безымянный замок» 
(16+)
1.40 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК» 
(16+)
3.35 Х/ф «ФЕХТОВАЛЬ-
ЩИК» (16+)
5.10 «Большой город LIVE» 
(16+)

05.10, 06.05 Т/с «ВЕРНУТЬ 
НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
(16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14.00, 01.00 «Место встре-
чи» (16+)
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)

02.40 Дачный ответ (0+)
03.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
(16+)

06.00 «Смешарики» (0+)
06.30, 08.30 «Семейка 
Крудс. Начало» (6+)
06.55 «Лига WatchCar. Бит-
вы чемпионов» (6+)
07.25 «Три кота» (0+)
07.40 «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
09.00 «Уральские пельме-
ни» (16+)
09.30, 23.15 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.55 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-2» (12+)
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (12+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
21.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-3» (12+)
00.30 «СУПЕРМАКС» (16+)
01.30 «СУПЕРМАЙК» (18+)
03.35 Х/ф «В ПОИСКАХ ГА-
ЛАКТИКИ» (12+)
05.30 «Ералаш» (0+)
05.50 «Музыка на СТС» 
(16+)

05.00, 09.00, 04.30 «Терри-
тория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
06.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Новости. 
Хабаровск (16+)
07.25, 12.50, 19.20 Детская 
студия телевидения (0+)
07.30 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.05 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ 
ТЮРЬМА» (16+)

22.00 «Всем по котику» (16+)
23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЗ-
МЕЗДИЕ» (18+)

«Че»
06.00, 03.05 «100 великих» 
(16+)
06.30, 01.20 Т/с «МОРСКАЯ 
ПОЛИЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ» 
(16+)
08.30 «Дорожные войны» 
(16+)
09.30 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
13.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 
(16+)
16.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «ДВОЙНИК ДЬЯ-
ВОЛА» (16+)
21.30 Х/ф «ПОДСТАВА» 
(16+)
23.30 Т/с «ПОБЕГ» (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 истории. 
Начало (16+)
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «НЕЙ-
РОДЕТЕКТИВ» (16+)
21.15, 22.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ 
КОП» (16+)
23.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕ-
ДОМЛЕНИЕМ» (12+)
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Т/с 
«БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ» 
(16+)
05.00 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (12+)
10.35 «Наталья Гундарева. 
Несладкая женщина» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 Город новостей
15.15 «Хроники московского 
быта. Любовь продлевает 
жизнь» (12+)
16.00 «10 самых...» (16+)
16.35 «Естественный отбор» 
(12+)
17.30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙО-
РА СОКОЛОВА» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Дикие деньги» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ 
ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА» 
(12+)
02.10 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХО-
РОШО» (12+)
04.10 «Вячеслав Тихонов. 
До последнего мгновения» 
(12+)
05.05 «Без обмана. Экзамен 
для зефира» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10, 05.50, 06.50, 07.55 Т/с 
«ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» 
(16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» (16+)
13.25, 14.25, 15.20, 16.20, 
00.30, 01.45, 02.45, 03.45, 
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.15, 18.00 Т/с «АКВАТО-
РИЯ» (16+)
18.50, 19.40, 20.20, 21.15, 
22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

06.30, 05.30 «Джейми Оли-
вер. Супер еда» (16+)
07.30, 23.55 «6 кадров» 
(16+)
08.00 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)
14.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
15.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 
(16+)
16.55 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. 
ГОЛУБАЯ КРОВЬ» (16+)

18.00, 22.55 «Лаборатория 
любви» (16+)
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» (16+)
20.50 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
00.30 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» 
(16+)
04.25 Т/с «УХОДЯЩАЯ НА-
ТУРА» (16+)

06.00, 18.05 «Москва фрон-
ту» (12+)
06.20 «Истребители Второй 
мировой войны» (6+)
07.15, 09.15 Т/с «СЕМНАД-
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕС-
НЫ»
09.00, 13.00 Новости дня
12.25, 17.05 Т/с «МУЖСКАЯ 
РАБОТА» (16+)
17.00 Военные новости
18.30 «Великая Отечествен-
ная» (12+)
19.35 «Последний день» 
(12+)
20.20, 21.05 «Секретная 
папка» (12+)
21.55 «Процесс» (12+)
23.15 «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» 
(6+)
00.45 Т/с «УЛИКИ» (16+)
05.20 «Освобождение» 
(12+)

07.00 Мультфильмы (6+)
07.10 Детская студия теле-
видения (6+)
07.30, 08.20, 09.10, 13.00, 
19.00, 21.00, 22.20 «Ново-
сти. Хабаровск» (16+)
07.50, 09.30 «Максимальное 
приближение» (12+)
08.40, 12.30 «Мастера» 
(12+)
10.00, 15.40 Т/с «ЯСМИН» 
(16+)
11.40, 00.30 «В мире секрет-
ных знаний» (16+)
13.20 «Блэк Джек» (6+)
13.50, 19.20 Х/ф «КИНО-
ЗАЛ» (16+)
17.20, 22.40 Т/с «ЧЕРНЫЕ 
КОШКИ» (16+)
21.20 Т/с «ДЕТЕКТИВ РЕНУ-
АР» (16+)
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06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» 
(12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
14.20, 16.15 «Время пока-
жет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.45 «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым 
(16+)
20.50 «Поле чудес» (16+)
22.00 Время
22.30 «Победитель»
00.00 Х/ф «АНГЕЛ-ХРАНИ-
ТЕЛЬ» (16+)
02.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР И 
УЖАСНЫЙ, КОШМАРНЫЙ, 
НЕХОРОШИЙ, ОЧЕНЬ 
ПЛОХОЙ ДЕНЬ» (12+)
04.00 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО 
ЭТО НЕ ТАК» (16+)
05.40 «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, 18.20, 21.45 
Вести. Местное время
12.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РА-
БОТА» (16+)
15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 Т/с «КОСАТКА» (12+)
01.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВО-
РИ «ВСЕГДА» (12+)
03.30 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 
(12+)

07.00 Футбол. Кубок Кон-
федераций. Матч за 3-е 
место. Трансляция из Мо-
сквы (0+)

09.00 Футбол. Кубок Кон-
федераций. Финал. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга 
(0+)
11.30 Х/ф «НЕПОБЕДИ-
МЫЙ МЭННИ ПАКЬЯО» 
(16+)
13.30 «Вся правда про...» 
(12+)
14.00, 14.25, 15.55, 16.20, 
18.55, 21.15, 00.50 Новости
14.05 «Зарядка ГТО» (0+)
14.30, 19.00, 21.20, 00.55, 
06.00 Все на Матч!
16.00 «Шёлковый путь. 
История будущего» (12+)
16.25 «Жестокий спорт» (16+)
16.55 Волейбол. Россия - 
США. Гран-при. Женщины. 
Прямая трансляция из Ки-
тая
19.30 Х/ф «ТЯЖЁЛЫЕ 
ВРЕМЕНА» (16+)
22.05 Профессиональный 
бокс. Д. Лебедев - М. Гас-
сиев. Бой за титулы чемпи-
она мира по версиям WBA 
и IBF в первом тяжелом 
весе (16+)
23.10 «Чемпионы» (16+)
01.25 Футбол. «Спартак» 
(Россия) - «Целе» (Слове-
ния). Товарищеский матч. 
Прямая трансляция из Ав-
стрии
03.25 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шелковый путь»
04.00 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. «Финал 
шести». 1/2 финала. Пря-
мая трансляция из Брази-
лии

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюда-
тель»
11.15, 16.50, 23.05 Кинопо-
эзия
11.20 Т/с «КОЛОМБО»
12.55 «Лев Кассиль. Швам-
бранский адмирал»
13.35 «Марафон Проко-
фьева». Даниил Трифонов, 
Валерий Гергиев и симфо-
нический оркестр Мариин-
ского театра
15.10 «Маленькие капита-
ны»
15.35 «Ключ к разгадке 
древних сокровищ»

16.25 «Письма из провин-
ции»
16.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18.05 «Билет в Большой»
18.50 «Тата. Дочь Зинаиды 
Серебряковой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.00 Большая опера-2016
23.30 Худсовет
23.35 Х/ф «ОПАСНЫЙ 
ВОЗРАСТ»
01.05 «Российские звезды 
мирового джаза»

7.00, 7.07, 7.35, 8.05, 8.35 
«Утро с «Губернией» (16+)
7.03, 8.00, 9.00, 10.40, 
15.00, 16.00, 17.05, 17.45, 
19.00, 21.00, 23.10, 3.00 
«Новости» (16+)
9.20, 13.45 «Школа здоро-
вья» (16+)
9.30, 17.50 «Будет вкусно» 
(0+)
10.30, 18.50, 23.00, 0.25, 
6.50 «Город» (0+)
11.35, 19.55, 21.55, 0.05, 
3.40 «Место происше-
ствия» (16+)
11.55, 15.15, 20.15, 22.15 
«Большой город» (16+)
12.45, 16.15 «КУПИДОН» 
(16+)
14.45 Мультфильм
17.20 «Гора Маглой. Кру-
шение самолета» (16+)
0.35 «Безымянный замок» 
(16+)
4.00 Х/ф «РОК-
МОШЕННИКИ» (16+)
5.40 «На рыбалку» (16+)
6.10 «Большой город LIVE» 
(16+)

05.10, 06.05 Т/с «ВЕРНУТЬ 
НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.15 Т/с «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ» (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрез-

вычайное происшествие
14.00, 01.35 «Место встре-
чи» (16+)
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
23.35 «Капля солнца». Кон-
церт Тамары Гвердцители 
(12+)
00.50 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
03.15 Поедем, поедим! (0+)
03.40 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
(16+)

06.00 «Смешарики» (0+)
06.30, 08.30 «Семейка 
Крудс. Начало» (6+)
06.55 «Лига WatchCar. Бит-
вы чемпионов» (6+)
07.25 «Три кота» (0+)
07.40 «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
09.00 «Уральские пельме-
ни» (16+)
09.30, 19.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (12+)
10.05 Х/ф «ПРОРОК» (16+)
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 
(16+)
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (12+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
21.00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
22.45 Х/ф «VA-БАНК» (16+)
00.30 Х/ф «МАЛАВИТА» 
(16+)
02.35 Х/ф «МИЛЛИОНЕР 
ИЗ ТРУЩОБ» (16+)
04.50 «Ералаш» (0+)
05.40 «Музыка на СТС» 
(16+)

05.00, 04.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Ново-
сти. Хабаровск (16+)
07.25, 12.50, 19.20 Детская 
студия телевидения (0+)
07.30 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» (16+)

12.00, 15.55 «Информа-
ционная программа 112» 
(16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «МЕХАНИК» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Документальный 
спецпроект (16+)
22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)
23.00 Х/ф «МАТРИЦА» 
(16+)
01.30 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕ-
РЕЗАГРУЗКА» (16+)

«Че»
06.00, 03.40 «100 великих» 
(16+)
06.30 Т/с «МОРСКАЯ ПО-
ЛИЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ» 
(16+)
08.30 «Дорожные войны» 
(16+)
09.50 «Бегущий косарь» 
(12+)
10.20 «Человек против 
Мозга» (6+)
11.20 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ 
ИГРЫ» (16+)
13.45, 01.45 Х/ф «ЛИ-
ВЕНЬ» (16+)
15.40 Х/ф «ЛОС-
АНДЖЕЛЕССКАЯ ИСТО-
РИЯ» (16+)
17.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «СЛОМАННАЯ 
СТРЕЛА» (16+)
21.30 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С 
ЛЮБОВЬЮ» (16+)
23.30 Х/ф «БУДЬ КРУЧЕ» 
(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 «Охот-
ники за привидениями» 
(16+)
15.00 Мистические исто-
рии. Начало (16+)
18.00 «Дневник экстрасен-

са с Татьяной Лариной» 
(12+)
19.00 «Человек-невидим-
ка» (12+)
20.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ-3» (16+)
21.45 Х/ф «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ-4» (16+)
23.15 Х/ф «ВОЛНА» (16+)
01.15, 02.15, 03.15, 04.15, 
05.15 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИ-
ВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО»
10.05, 11.50 Х/ф «СЕР-
ЖАНТ МИЛИЦИИ» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 Собы-
тия
14.50 Город новостей
15.15 «Обложка» (16+)
15.50 Х/ф «ГОЛУБАЯ 
СТРЕЛА»
17.40 Х/ф «СУДЬБА НА-
ПРОКАТ» (12+)
19.30 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает» (12+)
23.40 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 
(12+)
01.35 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА» (12+)
05.05 Петровка, 38 (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия»
05.10, 06.30, 07.45, 09.30, 
09.35, 10.55, 12.25, 13.30, 
14.25, 15.45 Т/с «ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА» (12+)
17.10, 18.00, 18.50, 19.35, 
20.25, 21.20, 22.05, 22.55, 
23.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.30, 01.45, 02.45, 03.50 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

06.30, 06.00 «Джейми Оли-
вер. Супер еда» (16+)
07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

09.30 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» (16+)
18.00, 22.45 «Лаборатория 
любви» (16+)
19.00 Х/ф «РАЗОРВАН-
НЫЕ НИТИ» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.25 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИ-
НЫ» (16+)
04.05 Т/с «УХОДЯЩАЯ НА-
ТУРА» (16+)

06.00, 18.05 «Москва фрон-
ту» (12+)
06.30, 09.15, 10.20, 13.10 
Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
09.00, 13.00 Новости дня
14.20 Х/ф «СТАРШИНА» 
(12+)
16.10, 17.05 Х/ф «РАСПИ-
САНИЕ НА ПОСЛЕЗАВ-
ТРА»
17.00 Военные новости
18.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС»
20.15 Х/ф «В ДОБРЫЙ 
ЧАС!»
22.10 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ» (16+)
23.55 Х/ф «СНЫ» (16+)
01.30 Х/ф «ИМ БЫЛО ДЕ-
ВЯТНАДЦАТЬ...» (6+)
02.55 Х/ф «МАМА ВЫШЛА 
ЗАМУЖ» (12+)

07.00 Мультфильмы (6+)
07.10 Детская студия теле-
видения (6+)
07.30, 08.20, 09.10, 13.00, 
19.00, 21.00, 23.00 «Ново-
сти. Хабаровск» (16+)
07.50, 09.30 «Максималь-
ное приближение» (12+)
08.40, 12.30, 16.40 «Вопрос 
времени» (12+)
10.00, 17.20 Т/с «ЧЕРНЫЕ 
КОШКИ» (16+)
11.40, 23.20 «В мире про-
шлого « (16+)
13.30 «Блэк Джек» (6+)
14.00, 19.20 Х/ф «КИНО-
ЗАЛ» (16+)
15.40 «5 чувств» (12+)
21.20 Х/ф «ЗАПАХ ВЕРЕ-
СКА» (16+)

06.40, 07.10 «Наедине со 
всеми» (16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.40 Т/с «КУРАЖ» (16+)
09.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
10.00 Играй, гармонь лю-
бимая!
10.45 Слово пастыря
11.15 «Алена Бабенко. Мо-
тылек со стальными кры-
льями» (12+)
12.20 Смак (12+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.15 «Вокруг смеха»
17.40, 19.15 «Точь-в-точь» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
20.50 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием 
Дибровым
22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым (16+)
00.20 Х/ф «ШУТКИ В СТО-
РОНУ» (16+)
02.10 «КАНОНЕРКА» (16+)
05.35 Модный приговор
06.35 Контрольная закупка

06.05 Х/ф «ОТЧИМ» (12+)
08.10 «Живые истории»
09.00, 12.30 Вести. Мест-
ное время
09.20 Россия. Местное вре-
мя (12+)
10.20 Сто к одному
11.10 «Пятеро на одного»
12.00, 15.00 Вести
12.50, 15.30 Т/с «ЗОЛОТАЯ 
КЛЕТКА» (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «ТЕНИ ПРО-
ШЛОГО» (12+)
01.50 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО» 
(18+)
03.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦ-
КОГО» (12+)

06.45 «Тонкая грань» (16+)
07.45 «Успеть за одну 
ночь» (16+)
08.15 Смешанные едино-
борства. Знаковые поедин-
ки июня (16+)

10.00 Т/с «КОРОЛЕВ-
СТВО» (16+)
12.00, 13.30 Смешанные 
единоборства. UFC. The 
Ultimate Fighter Finale. М. 
Джонсон - Д. Гейджи. Пря-
мая трансляция из США
14.00 «Десятка!» (16+)
14.20, 00.10, 06.00 Все на 
Матч! (12+)
14.55, 05.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
15.25 Х/ф «РИКИ БОББИ: 
КОРОЛЬ ДОРОГИ» (16+)
17.25 Автоспорт. Mitjet 
2L. Кубок России. Прямая 
трансляция из Москвы
18.20 «Автоинспекция» 
(12+)
18.55 Формула-1. Гран-при 
Австрии. Свободная прак-
тика. Прямая трансляция
20.00 «Лауда. Невероятная 
история» (16+)
21.45, 00.05, 01.50, 03.55, 
05.00 Новости
21.55 Формула-1. Гран-при 
Австрии. Квалификация. 
Прямая трансляция
23.05 Автоспорт. Mitjet 2L. 
Кубок России. Трансляция 
из Москвы (0+)
00.40 «Я люблю тебя, 
Сочи...» (12+)
01.55 Футбол. Товарище-
ский матч. Прямая транс-
ляция из Швейцарии
04.00 «Жестокий спорт» 
(16+)
04.30 «Передача без адре-
са» (16+)
05.10 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шелковый путь»

06.30 Евроньюс
10.00 «Наследники святой 
Нины»
10.35 «ТРИ ТОЛСТЯКА»
12.00 «Осенние портреты. 
Валентин Никулин»
12.25, 16.55, 00.30 Кинопо-
эзия
12.35 «Оркестр будущего». 
Проект Юрия Башмета. 
Ярославль
13.15 «Первозданная при-
рода Бразилии»
14.10 «Передвижники. Ни-
колай Ге»
14.40 Х/ф «МИЛЛИОНЕР-
ША»
16.10, 01.55 «По следам 
тайны»

17.00 «Кто там...»
17.30 «Романтика роман-
са»
19.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-
ГОН»
22.00 «Линия жизни»
22.50 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА»
00.35 Танго. Кафе «Маэ-
стро» и друзья
02.40 «Гавайи. Родина бо-
гини огня Пеле»

7.00 «Новости» (16+)
7.40 «Место происше-
ствия» (16+)
8.00, 6.40 «Благовест»
8.20 «Город» (0+)
8.35 «Зеленый сад» (16+)
9.00 «Школа здоровья» (16+)
10.00, 15.10, 19.00, 22.05, 
2.50 «Новости недели» 
(16+)
10.50 Х/ф «ДАМА С ПОПУ-
ГАЕМ» (12+)
12.35 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТ-
СЯ НОФЕЛЕТ» (0+)
14.10 «Будет вкусно» (0+)
15.55 «Горы Яна» (16+)
16.15 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» (0+)
19.50, 22.55, 3.30 «Место 
происшествия. Итоги неде-
ли» (16+)
20.20 «НАРУЖНОЕ НА-
БЛЮДЕНИЕ» (16+)
23.25 «Парк юрского пери-
ода» (16+)
0.20 «Древний Рим» (16+)
1.20 Х/ф «ЮЖНЫЕ МОРЯ» 
(12+)
3.55 Х/ф «АД НА КОЛЕ-
САХ» (16+)
5.25 «Х жизней кота Тита-
ника» (12+)

05.10 Их нравы (0+)
06.15 Х/ф «КУРЬЕР» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Устами младенца» 
(0+)
09.00 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
09.25 «Умный дом» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 «Еда живая и мёрт-
вая» (12+)
11.50 Квартирный вопрос 
(0+)

12.50 «Двойные стандар-
ты. Тут вам не там!» (16+)
13.50 «Ты супер!» (6+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.10 «Секрет на миллион» 
(16+)
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Так-
меневым
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
00.35 «Экстрасенсы против 
детективов» (16+)
01.55 «Жанна Агузарова. 
Последний концерт на Зем-
ле» (12+)
03.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
(16+)

06.00 «Муравей Антц» (6+)
07.25 «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07.50 «Три кота» (0+)
08.05 «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)
09.30 «ПроСТО кухня» 
(12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» 
(16+)
11.30 Х/ф «ТАЙМЛЕСС. 
РУБИНОВАЯ КНИГА» (12+)
13.50 Х/ф «ТАЙМЛЕСС-2: 
САПФИРОВАЯ КНИГА» 
(12+)
16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (12+)
16.55 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
18.40 Х/ф «МИСТЕР И 
МИССИС СМИТ» (16+)
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК» (12+)
23.35 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ. 
БИТВА ЗА РАЙ» (12+)
01.30 Х/ф «СВЯТОЙ» (0+)
03.40 Х/ф «КЭТИ ПЕРРИ. 
ЧАСТИЧКА МЕНЯ» (12+)
05.25 «Ералаш» (0+)
05.45 «Музыка на СТС» 
(16+)

05.00, 17.00, 02.15 «Терри-
тория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
07.30 Т/с «АГЕНТ КАРТЕР» 
(16+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-чест-
ному» (16+)

11.20 «Самая полезная 
программа» (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Воен-
ная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+)
12.30, 16.30 «Новости» 
(16+)
19.00 Засекреченные спи-
ски (16+)
21.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 
(16+)
23.50 Х/ф «МАТРИЦА: РЕ-
ВОЛЮЦИЯ» (16+)

«Че»
06.00, 03.15 «100 великих» 
(16+)
07.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
08.30 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» 
(16+)
14.30 Х/ф «ЭЙР АМЕРИ-
КА» (16+)
16.50 Х/ф «СЛОМАННАЯ 
СТРЕЛА» (16+)
19.00 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С 
ЛЮБОВЬЮ» (16+)
20.40 Х/ф «БУДЬ КРУЧЕ» 
(16+)
23.00 «РОБОКОП-2» (18+)
01.15 Х/ф «РОБОКОП-3» 
(16+)

06.00, 11.30 Мультфильмы 
(0+)
09.30 «Школа доктора Ко-
маровского» (12+)
10.00 «О здоровье: Пона-
рошку и всерьез» (12+)
10.30 «Погоня за вкусом» 
(12+)
12.00 Х/ф «ПЛЕТЕНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 16.45, 
17.45, 18.30, 19.30, 20.15, 
21.15, 22.15 Т/с «ВИКИН-
ГИ» (16+)
23.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 
(12+)
00.45 Х/ф «МИСТЕР КРУ-
ТОЙ» (12+)
02.30, 03.30, 04.30, 05.15 
«Тайные знаки» (12+)

05.25 Марш-бросок (12+)
05.55 Х/ф «СУДЬБА НА-
ПРОКАТ» (12+)

07.45 Православная энци-
клопедия (6+)
08.10 «Александр Збруев. 
Небольшая перемена» 
(12+)
09.00 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХО-
РОШО» (12+)
11.05, 11.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ 
СТРЕЛА»
11.30, 14.30 События
13.15, 14.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
В РОЗЫСКЕ» (12+)
17.15 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ 
ПЛЮШКИ» (12+)
21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
22.10 «Право голоса» (16+)
01.20 Ничего личного. 
Спецрепортаж (16+)
01.55 «Хроники московско-
го быта. Личные маньяки 
звезд « (12+)
02.40 «Хроники московско-
го быта. Любовь продлева-
ет жизнь» (12+)
03.35 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» (12+)

05.00 «Мультфильмы» (0+)
09.00 «Известия»
09.15, 10.05, 10.50, 11.40, 
12.30, 13.20, 14.10, 15.00, 
15.50, 16.40, 17.25, 18.20, 
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 
22.15, 23.05 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
00.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ» (16+)
01.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ-2» (16+)
03.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ-3. ГУБЕРНАТОР» 
(16+)

06.30, 06.00 «Джейми Оли-
вер. Супер еда» (16+)
07.30 Х/ф «ЕСЕНИЯ» (16+)
10.05 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ 
ПОКЛОННИКИ» (16+)
14.15 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕ-
ТЁТ БАГУЛЬНИК» (16+)
18.00, 22.35 «Замуж за ру-
беж» (16+)
19.00 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
23.35, 05.50 «6 кадров» 
(16+)

00.30 Т/с «1001 НОЧЬ» 
(16+)
04.45 Т/с «УХОДЯЩАЯ НА-
ТУРА» (16+)

05.20 Х/ф «ИВАН ДА МА-
РЬЯ»
07.05 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ 
ПРОХОДИЛИ»
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды музыки» 
(6+)
09.40 «Последний день» 
(12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века» с 
Сергеем Медведевым» 
(12+)
11.50 «Улика из прошлого» 
(16+)
12.35 «Научный детектив» 
(12+)
13.15 «Секретная папка» 
(12+)
14.20 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+)
18.25 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
КАПКАН» (12+)
21.05 Т/с «УЗНИК ЗАМКА 
ИФ» (6+)
01.50 «СТАРШИНА» (12+)
03.35 Х/ф «РАСПИСАНИЕ 
НА ПОСЛЕЗАВТРА»

07.00, 08.10, 10.40 «Ново-
сти. Хабаровск» (16+)
07.20, 23.00 «Сергей Юр-
ский. «Я пришел в кино как 
клоун» (16+)
08.30 «Блэк Джек» (6+)
10.30 Детская студия теле-
видения (6+)
11.00 «Король Лягушонок» 
(12+)
12.00 Х/ф «ХРАБРЫЙ 
ПОРТНЯЖКА» (12+)
13.00 Х/ф «ЗАПАХ ВЕРЕ-
СКА» (12+)
14.50, 23.50 «National 
Geographic» (12+)
15.50 Т/с «ДЕТЕКТИВ РЕ-
НУАР» (16+)
19.30 Х/ф «СКУЛЬПТОР 
СМЕРТИ» (16+)
21.20 Х/ф «У ОПАСНОЙ 
ЧЕРТЫ» (12+)
00.20 «Вопрос времени» 
(12+)

ПЯТНИЦА, 7 ИЮЛЯ

СУББОТА, 8 ИЮЛЯ
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07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Т/с «КУРАЖ» (16+)
09.10 «Смешарики. Пин-
код»
09.25 «Часовой» (12+)
09.55 «Здоровье» (16+)
11.10 «Непутевые замет-
ки» с Дмитрием Крыловым 
(12+)
11.30 «Честное слово» с 
Юрием Николаевым
12.10 «Пока все дома»
13.15 «Теория заговора» 
(16+)
14.10 «Дачники»
17.50 «День семьи, любви 
и верности». Праздничный 
концерт
19.50, 23.30 Музыкальный 
фестиваль «Голосящий Ки-
ВиН» (16+)
22.00 Воскресное «Время»
00.40 «Что? Где? Когда?» 
Финал летней серии игр
02.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКАЯ ЧЕТВЕРКА» (12+)
03.55 Х/ф «КЕЛЛИ ОТ 
ДЖАСТИНА» (12+)
05.25 Контрольная закупка

06.10 Х/ф «ВЕРНУТЬ 
ВЕРУ» (12+)
08.00 Мульт-утро
08.30 «Сам себе режис-
сёр»
09.20 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна
09.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время. Ве-
сти-Москва. Неделя в го-
роде
12.00, 15.00 Вести
12.20 Смеяться разреша-
ется
13.50 «Семейный альбом» 
(12+)
15.20 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ МО-
ЛОДЕЦ» (12+)
17.15 Х/ф «ПОКА ЖИВУ, 
ЛЮБЛЮ» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
01.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК У 
ОКНА» (16+)
03.20 Городок

06.40 Волейбол. Китай - 
Россия. Гран-при. Женщи-
ны. Трансляция из Китая 
(0+)
08.40 «Десятка!» (16+)
09.00 Х/ф «ТЯЖЁЛЫЕ 
ВРЕМЕНА» (16+)
11.00, 09.00 Т/с «КОРО-
ЛЕВСТВО» (16+)
12.00 Смешанные едино-
борства. UFC. А. Нунис - В. 
Шевченко. Прямая транс-
ляция из США
13.30, 00.15 Смешанные 
единоборства. UFC. А. Ну-
нис - В. Шевченко. Транс-
ляция из США
14.00, 21.20, 02.20, 06.00 
Все на Матч! (12+)
14.30 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ 
И ГРЕШНИКИ» (16+)
16.35, 05.00 Автоспорт. 
Ралли-рейд «Шелковый 
путь»
16.55 Волейбол. Россия - 
Италия. Гран-при. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Китая
18.55 Х/ф «МАЛЫШ-КАРА-
ТИСТ» (6+)
21.40 Формула-1. Гран-при 
Австрии. Прямая транс-
ляция
00.05, 02.15, 05.50 Новости
02.50 Профессиональный 
бокс. Д. Лебедев - М. Флэ-
наган. Бой за титул чемпи-
она WBA в первом тяжёлом 
весе. Д. Михайленко - К. 
Абдукахоров. Бой за титул 
WBC Silver в полусреднем 
весе. Прямая трансляция 
из Екатеринбурга
05.20 «Тренеры. Live» (12+)
06.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КО-
ТОРЫЙ ИЗМЕНИЛ ВСЁ» 
(16+)
11.00 Формула-1. Гран-при 
Австрии (0+)

06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым»
10.35 Х/ф «ОПАСНЫЙ 
ВОЗРАСТ»
12.05 Легенды кино
12.35 «Оркестр будущего». 
Проект Юрия Башмета. Но-
вокуйбышевск
13.15 «Первозданная при-
рода Бразилии»

14.10 «Передвижники. Ва-
силий Поленов»
14.35 Легендарные спек-
такли Большого. Владимир 
Васильев, Людмила Семе-
няка, Борис Акимов в ба-
лете С. Прокофьева «Иван 
Грозный». Постановка 
Юрия Григоровича
16.30 «Гении и злодеи»
16.55 «Пешком...»
17.30, 01.55 «Искатели»
18.15 «Юрию Визбору по-
свящается...» Вечер бар-
довской песни в концерт-
ном зале «Россия»
19.25 «Олег Ефремов. Хро-
ники смутного времени»
20.05 Х/ф «ШОФЕР НА 
ОДИН РЕЙС»
22.20 «36-й Международ-
ный конкурс оперных пев-
цов имени Ганса Габора 
«Бельведер» в театре «Ге-
ликон-опера»
23.55 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯ-
КА»
01.25 «Мультфильмы для 
взрослых»
02.40 «Ицукусима. Говоря-
щая природа Японии»

7.00 «Новости недели» 
(16+)
7.40 Х/ф «ДАМА С ПОПУ-
ГАЕМ» (12+)
9.30 «детеныши в дикой 
природе» (16+)
10.00, 16.00, 19.00, 22.40 
«Большой город LIVE» 
(16+)
10.45 «Тайна бриллианто-
вой броши» (16+)
11.15 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» (0+)
14.00 «Древний Рим» (16+)
15.00 «Школа здоровья» 
(16+)
16.50, 0.00 «На рыбалку» 
(16+)
17.15 «НАРУЖНОЕ НА-
БЛЮДЕНИЕ» (16+)
19.50 «КУПИДОН» (16+)
23.30, 1.50, 5.50 «Место 
происшествия. Итоги неде-
ли» (16+)
0.30 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ 
СЕМЕЙСТВО» (12+)
2.20 Х/ф «ВАННАБИС» 
(16+)
3.50 Х/ф «ФЕХТОВАЛЬ-
ЩИК» (16+)
5.30 «Благовест»

6.15 «Большой город LIVE 
Программный отдел» (16+)

05.10, 01.55 Х/ф «ПЯТЬ 
ВЕЧЕРОВ» (12+)
07.00 «Центральное теле-
видение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастли-
вое утро» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача 
(16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 Поедем, поедим! (0+)
13.50 «Ты супер!» (6+)
16.20 Следствие вели... 
(16+)
18.00 Новые русские сен-
сации (16+)
19.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! 
(16+)
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
00.35 «Экстрасенсы против 
детективов» (16+)
03.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
(16+)

06.00 «Смешарики» (0+)
07.00, 08.05 «Да здравству-
ет король Джулиан!» (6+)
07.50 «Три кота» (0+)
09.00, 05.30 «Забавные 
истории» (6+)
09.30, 05.05 «Монстры про-
тив овощей» (6+)
09.55 «Приключение Де-
сперо» (0+)
11.40 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ» (12+)
13.40 Х/ф «МИСТЕР И 
МИССИС СМИТ» (16+)
16.00 «Уральские пельме-
ни» (16+)
16.40 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК» (12+)
19.15 «Семейка монстров» 
(6+)
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК: ВЫСОКОЕ НА-
ПРЯЖЕНИЕ» (12+)
23.45 Х/ф «ЭКСТРАСЕН-
СЫ» (18+)
01.40 Х/ф «БРИЛЛИАНТО-
ВЫЕ ПСЫ» (18+)
03.30 Х/ф «ПАРАНОР-
МАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ-4» 
(16+)

05.45 «Музыка на СТС» 
(16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)
08.00 Х/ф «МАТРИЦА» 
(16+)
10.30 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 
(16+)
13.20 Т/с «ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ» (16+)
23.30 «Соль» (16+)
01.10 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)

«Че»
06.00, 02.35 «100 великих» 
(16+)
06.30 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
08.30 Х/ф «О БЕДНОМ ГУ-
САРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛО-
ВО» (0+)
11.50 Х/ф «ЛОС-
АНДЖЕЛЕССКАЯ ИСТО-
РИЯ» (16+)
13.40 Т/с «СОЛДАТЫ» 
(12+)
23.00 Х/ф «РОБОКОП-3» 
(16+)
01.00 Х/ф «ДОСТУЧАТЬСЯ 
ДО НЕБЕС» (16+)

06.00, 08.30 Мультфильмы 
(0+)
06.30 «О здоровье: Пона-
рошку и всерьез» (12+)
07.00 «Погоня за вкусом» 
(12+)
08.00 «Школа доктора Ко-
маровского» (12+)
08.45 Х/ф «МИСТЕР КРУ-
ТОЙ» (12+)
10.30, 11.15, 12.15, 13.00 
Т/с «C.S.I.: МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ» (16+)
14.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 
(12+)
15.45 Х/ф «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ-3» (16+)
17.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ-4» (16+)
19.00 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» 
(16+)
21.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ 
КРОЛИК АТАКУЕТ» (16+)

23.15 Х/ф «ПЛЕТЕНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» (16+)
01.15 Х/ф «ВОЛНА» (16+)
03.15, 04.15, 05.15 «Тай-
ные знаки» (12+)

05.50 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИ-
ВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО»
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Х/ф «ЦЫГАН» (6+)
09.45 Барышня и кулинар 
(12+)
10.15 «Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает» (12+)
11.30, 14.30, 23.35 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 
(12+)
13.50 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.45 «Свадьба и развод» 
(16+)
15.35 «Прощание. Марина 
Голуб» (16+)
16.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ 
ЧУВСТВА ЮМОРА» (12+)
19.55 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВ-
РОРЫ» (12+)
23.50 Х/ф «СЕРЖАНТ МИ-
ЛИЦИИ» (12+)
03.40 «Фальшак» (16+)
05.05 «10 самых...» (16+)

05.25 «Мультфильмы» (0+)
08.40 «Маша и медведь» 
(0+)
09.35 «День ангела»
10.00 «Известия»
10.10 «Личное. Николай 
Цискаридзе» (12+)
11.00, 12.05, 13.05, 14.10, 
15.10, 16.10, 17.15, 18.15, 
19.15, 20.20, 21.20, 22.25 
Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» (16+)
23.25 Х/ф «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)
01.10 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА» (16+)
03.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ» (16+)

06.30, 05.30 «Джейми: обед 
за 30 минут» (16+)
07.30, 00.00, 05.00 «6 ка-
дров» (16+)

08.10 Х/ф «БЛАГОСЛОВИ-
ТЕ ЖЕНЩИНУ» (16+)
10.30 Х/ф «КУКУШКА» 
(16+)
14.15 Х/ф «РАЗОРВАН-
НЫЕ НИТИ» (16+)
18.00, 23.00 «Замуж за ру-
беж» (16+)
19.00 Т/с «СВОЯ ПРАВДА» 
(16+)
00.30 Т/с «1001 НОЧЬ» 
(16+)

05.15 Мультфильмы
06.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС»
08.25, 09.15 Х/ф «В ДО-
БРЫЙ ЧАС!»
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
10.35 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 
(6+)
13.15 «Матч смерти. Под 
грифом «секретно» (12+)
14.00 Т/с «МАТЧ» (16+)
18.25 «Легенды советского 
сыска» (16+)
20.00 «Незримый бой» 
(16+)
21.30 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ 
АТОМ» (12+)
23.30 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗА-
БАВЫ» (12+)
01.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
05.05 «Прекрасный полк. 
Натка» (12+)

07.00 «Король Лягушонок» 
(12+)
08.00, 11.50 «Euromaxx. 
Окно в Европу» (16+)
08.30 «Блэк Джек» (6+)
10.40 Детская студия теле-
видения (6+)
10.50 Х/ф «ХРАБРЫЙ 
ПОРТНЯЖКА» (12+)
12.30 Х/ф «У ОПАСНОЙ 
ЧЕРТЫ» (12+)
14.10, 23.50 Д/ф «Тайны 
дворцовых переворотов» 
(16+)
19.40 «National Geographic» 
(12+)
20.50 «День семьи, любви 
и верности» (12+)
22.00 Концерт Е. Ваенги 
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ИЮЛЯ

К сведению29, 30 июня, 1, 2, 4, 5 июля
«ГАДКИЙ Я-3» 3D 6+ США (2017г). 

Мультфильм в 15:00 - 150 руб., 20:00 - 250 руб.
«ТРАНСФОРМЕРЫ: ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 

3D 12+ США (2017г). 
Комедия, приключения, фантастика, экшн.

в 17:30 - 150 руб.
Детский игровой зал (2 этаж)

работает с 16:00 до 19:00 часов. 
Билеты по 50 рублей. 
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Г/Орлова/Индексация ЕДВ 

В соответствии с постановлением губернатора Хабаровского 
края от 22.05.2017 № 54 "Об индексации в 2017 году 
ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан 
на территории Хабаровского края" с 01.06.2017 ежемесячная 
денежная выплата подлежит индексации на 5,4 процента.  

Размер ежемесячной денежной выплаты с 01.06.2017 
представлен в таблице: 

Наименование категории Новый размер 
ЕДВ (руб.) 

Труженики тыла, реабилитированные лица 463,76 (+ 23,76) 

Ветераны труда 426,87 (+ 21,87) 

Школьники из многодетных семей,  
граждане пожилого возраста 

326,74 (+16,74) 

 

Получателям  Ежемесячной денежной выплаты через 
почтовые отделения связи выплаты за июнь 2017 года будут 
произведены в новых размерах.  

 
 

Директор                                                                                            
Г.Н Житкова                                     

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. Цюцюра Мария Евгеньевна 
8(42153)34101 
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В соответствии с постановлением губернатора Хабаровского 

края от 22.05.2017 № 54 «Об индексации в 2017 году ежемесячной 
денежной выплаты отдельным категориям граждан на территории 
Хабаровского края» с 01.06.2017 ежемесячная денежная выплата 
подлежит индексации на 5,4 процента. 

Размер ежемесячной денежной выплаты с 01.06.2017 пред-
ставлен в таблице:

Получателям  Ежемесячной денежной выплаты через почто-
вые отделения связи выплаты за июнь 2017 года будут произведе-
ны в новых размерах. 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ГРАФИК 
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КРЕСТНОГО ХОДА 2017 г 

В программе Крестного хода: молебны и шествия 
(в каждом поселении). 

Литургия, освящение воды, 
беседы, творческие встречи.

16 июля (воскресенье).
г. Вяземский - Литургия, зав-

трак. Далее Крестный ход по 
городу до остановки районная 
больница. Затем автобусом:

I группа- с. Капитоновка 
(обед) - с. Дормидонтовка - 
с.Садовое - с. Забайкальское. 
Ужин, ночлег.

II группа - пос. Дорми-
донтовка (обед). с.Кукелево 
- с.Красицкое (ужин), с. Красиц-
кое (ночлег).

17 июля (понедельник)
I группа - с. Забайкальское 

(завтрак) - КПП Аван (пеший 
ход), с.Аван (обед) - с. Венюко-
во (автобус). Ужин, ночлег.

II группа - с. Красицкое (за-
втрак) - КПП Красицкое (пеший 
ход) - с. Забайкальское (авто-
бус), (обед). с. Забайкальское 
- г. Вяземский - с.Отрадное - с. 
Котиково, с.Венюково (автобус). 
Молебен у Поклонного креста. 
Ужин, ночлег.

18 июля (вторник)

с. Венюково - (завтрак) - 
с.Виноградовка, (пеший ход), 
обед - с. Виноградовка - с. Кед-
рово - с. Шереметьево (авто-
бус). Ужин, ночлег.

19 июля (среда)
с. Шереметьево (завтрак) 

- с.Видное (пеший ход), обед. 
с.Видное - с.Глебово (автобус). 
Ужин, ночлег.

20 июля (четверг)
с.Глебово (завтрак)  

-  с.Лермонтовка (обед) - 
с.Покровка - с.Звеньевое - 
с.Оренбургское - г. Бикин (авто-
бус). Всенощное бдение. Ужин, 
ночлег.

21 июля (пятница)
г. Бикин. Литургия. Крестный 

ход по городу, трапеза. Г.Бикин 
- Поклонный крест (Котиковский 
перевал) - г. Вяземский. Оста-
новка у Поклонного креста, ли-
тия по усопшим, Крестный ход 
по городу. В храме св. Николая 
будет отслужен Благодарствен-
ный молебен, трапеза.

Краевое государственное бюджетное
профессиональное образовательное  учреждение

«Вяземский лесхоз–техникум им. Н.В. Усенко»
объявляет прием студентов на 2017-2018 уч. год.

по следующим специальностям:
ОЧНАЯ  ФОРМА ОБУЧЕНИЯ УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ  9 кл.

Подготовка специалистов среднего звена 
ОБУЧЕНИЕ НА БЮДЖЕТНОЙ ОСНОВЕ (БЕСПЛАТНО):
Лесное и лесопарковое хозяйство.
Техническая эксплуатация  подъемно-транспортных, строи-

тельных, дорожных  машин и оборудования  (по отраслям).
Охотоведение и звероводство
Коммерция (по отраслям).

Подготовка  квалифицированных рабочих и служащих
ОБУЧЕНИЕ НА  БЮДЖЕТНОЙ ОСНОВЕ (БЕСПЛАТНО):
Мастер по лесному хозяйству
Автомеханик

ЗАОЧНАЯ ФОРМА  ОБУЧЕНИЯ  
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ  11кл.

Подготовка специалистов среднего звена
 ОБУЧЕНИЕ НА  БЮДЖЕТНОЙ  И ВНЕБЮДЖЕТНОЙ  ОСНОВЕ

Лесное и лесопарковое хозяйство 
Охотоведение и звероводство

ПРИЕМ БЕЗ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
Сроки приёма документов: 

с 01.06 по 15.08. 2017г. (очно);    
с 01.06 по 30.09. 2017г. (заочно).  

Перечень документов:
Документ, удостоверяющий личность;
Документ об образовании;
Фотографии - 4 шт. (3 х 4);
Копия трудовой книжки  (заочно);
Медицинская справка.

Адрес:  г. Вяземский, ул. Вяземская, 88
Факс:  ( 42153)  3 -16- 43; 

контактный телефон ПК: (42153) 3 -10 -38;
Электронная почта: tekhnikum@rambler.ru    

Сайт техникума: vlt-dv 

....

..

..
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Стоимость проезда 
в маршрутных автобусах Вяземского МУП 

«Автотранспортный перевозчик» 
по Вяземскому району с 01.07.2017г.

Стоимость проезда в маршрутных автобусах Вяземского МУП «Автотранспортный перевозчик» по 
Вяземскому району с 01.07.2017г. 

 

Маршрут 
Стоимость 
проезда 

(руб.) 
Автостанция - с.Забайкальское 42 
Автостанция - с.Отрадное 33 
Автостанция - с.Аван 42 
Автостанция - с.Венюково 64 
Автостанция - с.Тигровое 50 
Автостанция - с.Красицкое 75 
Автостанция - с.Капитоновка 146 
Автостанция - с.Дормидонтовка 86 
Автостанция - Больница  
пос. Дормидонтовка 121 

Автостанция - с.Кукелево 158 
Автостанция - с.Садовое 29 
Автостанция - с.Гедике 89 
Автостанция - с.Глебово 163 
Автостанция - с.Снарское 169 
Автостанция - с.Видное 216 
Автостанция - с.Котиково 62 
Автостанция - Станция с.Котиково 75 
Автостанция - с.Виноградовка 82 
Автостанция - с.Кедрово 123 
Автостанция - с.Шереметьево 158 
Автостанция - п.Шумный 130 
Автостанция - г.Хабаровск 268 
По городу г.Вяземскому 19 

 
 
 

Информация
для глав крестьянских (фермерских) 

хозяйств
Администрация муниципального района дово-

дит до сведения глав крестьянских (фермерских) 
хозяйств, осуществляющих деятельность на терри-
тории района, следующую информацию:

Министерство сельскохозяйственного про-
изводства и развития сельских территорий края  
объявляет конкурс крестьянских (фермерских) хо-
зяйств на предоставление грантов на создание и 
развитие крестьянского (фермерского) хозяйства 
и на развитие семейных животноводческих ферм.

Дата начала подачи заявок: 26 июня 2017 г.
Дата окончания подачи заявок: 17 июля 2017 г.
Дата проведения конкурса: 19 – 20 июля 2017 г.
Извещение о проведении конкурса размещено 

на официальном сайте министерства https://minsh.
khabkrai.ru/events/Novosti/848.

По всем интересующим вопросам обращать-
ся в администрацию района,  каб. 219, т. 8(42153) 
3-48-90.



13№ 25   29  июня  2017 г.

Вяземские вести

Молодежный меридиан
Наши интервью

Моя «Гонка героев»

- Я случайно наткнулся в интер-
нете на рекламу, из которой узнал, 
что в молодежной игре «Гонка ге-
роев» могут принять участие все 
желающие, для этого необходимо 
собрать команду из 8-10 парней 
и девушек, внести взнос за уча-
стие (2000 рублей с человека). Я 
бросил клич среди друзей  и зна-
комых: спортсменов – активистов. 
Предложение приняли шесть че-
ловек, это – Олег Лесков, Ринат и 
Анна Фарукшины, Роман Хохлов, 
Константин Гуменков и Александр 
Черненко. И мы вошли в число 150 
команд (их называют взводами), со-
стоящих из 1500 «героев».

Суть игры заключается в том, 
чтобы за минимальное время, пере-
двигаясь по трассе протяженностью 
7 километров, основательно раз-
битой накануне танками, преодо-
левать препятствия. 29 испытаний 
были разработаны для тренировок 
спецподразделений российской ар-
мии. Я примерно представлял, ка-
кими именно будут препятствия, так 
как смотрел видеоролики с прошло-
годней игры, но видеть и испытать 
все на себе – это, как оказалось, 
две разные вещи. 

- Какие самые интересные 

моменты пришлось пере-
жить?

- Неповторимой была сама 
обстановка – замысловато обо-
рудованные этапы препятствий с 
бревнами, рвами, заполненными 
водой, повсюду – военная техника 
и оружие. Нам пришлось преодоле-
вать скалодром, перемещаясь по 
хваткам на деревянном помосте, 
проползти под двумя танками, а 
там всего-то тонны две грязи. 

Одним из самых забавных 
этапов были, так называемые, 
«Колеса». Бегуны проползали 
между автомобильными покрыш-
ками разного диаметра. Особенно 
непросто это испытание давалось 
крупным участникам. Зрелище в 
стиле: пищит, но лезет. Еще экс-
трима добавляло то, что пока мы 
выполняли задания, вокруг раз-
давались выстрелы из автоматов 
(стреляли холостыми патронами) и 
громкие хлопки взрыв-пакетов. 

- Что-то вас особо удиви-
ло?

- Наверное, то, как себя про-
являли в таких спартанских усло-
виях девушки. Знаете, порой они 
были более выносливы некоторых 

парней. К примеру, когда нам пред-
стояло прыгнуть в ров с  водой с 
высоты более чем 5 метров, не все 
мужчины решились на это и просто 
обошли этап. Зато Аня Фарукшина 
была в числе первых прыгунов. А 
еще я заметил, что на гонке вы-
ступал чисто женский взвод. Им, 
конечно, было непросто, и все же 
представительницы слабого пола 
дошли до конца. 

- Так как игра с элементами 
экстрима, возникает вопрос: 
случались ли на трассе се-
рьезные травмы?

- Все время, пока шла «Гонка», 
рядом были спасатели, воен-
ные, медики. За каждым взводом 
присматривал инструктор (про-
фессиональный спортсмен). О 
серьезных травмах я не слышал, 
но растяжения, ушибы и прочие 
«радости» от активного спорта, ко-
нечно, были. 

- Насколько нам известно, 
существует два вида участ-
ников «Гонки героев» - люби-
тели и профессионалы. Вы к 
какой категории относитесь?

- Безусловно, любителей. 8 

июля пройдет второй этап, исклю-
чительно - для профессионалов. 
Но нам больше всего хотелось бы 
побывать на «Гонке», которая со-
стоится во Владивостоке в августе, 
там соберется еще больше наро-
ду. Эта молодежная игра в нашей 
стране становится все более попу-
лярной и проходит в 15 российских 
городах. У нас на Дальнем Востоке 
природа сама создает экстремаль-
ные условия, и это делает испыта-
ния еще более интересными.

Беседовала 
Анастасия Шубина

Недавно на сайте DVHAB.RU мы нашли фото-
графию, на ней: вяземская молодежь в качестве 
участников новой популярной командной во-
енно-спортивной игры «Гонка героев», которая 
уже второй год проходит на Князе-Волконском 
танковом полигоне под Хабаровском. О том, 
что это за игра, и как туда попали наши земля-
ки, рассказывает капитан вяземской команды 
Константин Ковтун.

Черлидинг

Перед выступлением наших дев-
чонок охватило волнение и это не 
случайно, ведь за звание лучших чер-
лидеров Дальнего Востока боролись 
более 500 спортсменов. «Успокаивало 
то, что мы были готовы к борьбе, - рас-
сказывает тренер вяземской команды 
Мария Медведева, - у нас на стадионе 
«Локомотив» есть все для серьезной 
подготовки».  

В своих возрастных группах вязем-
ские спортсменки показали высокий 
уровень. Абсолютными победитель-
ницами были признаны участницы но-
минации «Чир» в возрасте – 8-12 лет 
(капитан Кристина Белоткач), 12-16 лет 
(капитан Юлия Димова). Чемпионками 
стали участницы команды под руковод-
ством капитана Камилы Ташлыковой 
(номинация «Групповые станты», воз-
раст 12-16 лет). Наши участницы так 
понравились  гостям соревнований из 
Китая, что они пригласили девушек при-

нять участие в конкурсе черлидеров, 
который пройдет в Поднебесной этим 
летом. 

Помимо насыщенной соревнова-
тельной программы участников ждали 
интереснейшие развлечения. «Мы по-
бывали на шоу дельфинов, - делится 
впечатлениями одна из спортсменок 
Елена Бублик, - красота и ум этих вос-
хитительных млекопитающих всех 
просто поразили. Забавно выступали 
очаровательные морские котики и стес-
нительный морж Миша. 

В океанариуме мы увидели множе-
ство морских обитателей – от медуз и 
мелких рыбок до больших скатов и акул. 
Интересно было посетить экспозицию 
океанариума «Тропический лес» и по-
смотреть на красивые редкие растения, 
большинство из которых занесено в 
Красную Книгу. Такое многим из нас за-
помнится на всю жизнь». 

Валерия Грановская

В очередной раз команда вяземских девушек–черли-
деров «Фреш» покорила конкурсное жюри соревнований, 
которые прошли во Владивостоке на острове Русском.

Экологическое шествие
Мы - за чистый 
край и район

Летние поощрительные 
поездки в краевую столицу 
стали доброй традицией для 
«Капельки». Вместе с други-
ми молодыми экологами мы 
прошли по центральной улице 
Хабаровска и постарались до-
нести до жителей, насколько 
важно задумываться над эколо-
гическими проблемами нашего 
края и решать их. 

Огромная колонна молодых 
экологов прошла по традици-
онному маршруту – от парка 
«Динамо» до Речного вокзала. 
На набережной города участ-
ников шествия ждал концерт и 
развлекательная программа, 
где каждый смог проявить свои 
знания и умения, принять уча-
стие в играх и мастер-классах.  

В этом году подготовка к 
шествию стала еще лучше и 
серьезнее. Сегодня экологиче-
ских организаций в крае стало 
намного больше. Все это оз-
начает, что  молодежи не все 
равно, какой через 10-20 лет 
станет окружающая среда на-
шей Родины. Школьники, сту-
денты и работающие молодые 
люди активно участвуют в эко-
логических акциях, форумах, 
слетах. 

Ребята вяземской орга-
низации «Капелька» тоже в 
числе экологов - активистов, 
ежегодно мы не только под-
нимаем острые эко-проблемы 
своего района, но и своими де-
лами стараемся сделать чище 
места отдыха в  Вяземском. 

Регулярно проводим суббот-
ники в городских парках, уби-
раем территории некоторых 
улиц (Чехова, Верхотурова), в 
районе бассейна и реки Вторая 
Седьмая. Принимаем самое 
активное участие во всех рай-
онных экологических акциях: 
«Дерево Победы», «Наш город, 
зацвети» и других.   

После шествия в 
Хабаровске все наши юные 
экологи посетили мульти-центр 
«Арлекин» и фитнес-центр 
«Global», где смогли хоро-
шо отдохнуть и развлечься. 
Организовывая такие поездки, 
администрация нашего района 
поддерживает экологическое 
движение и активность моло-
дежи.

Александра Радина, 
председатель детской 

экологической организации 
«Капелька»

Участники «Капельки» уже третий раз 
выезжают в город Хабаровск на ежегодное 
шествие экологических организаций. 

«Герои» грязи не боятся!

Первые на Русском

Ребята «Капельки» призвали хабаровчан беречь воду
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Гороскоп на неделю

Лимон и 
гвоздика

Когда атакуют 
комары — уже чем 
хочешь намажешь-
ся, окуришься (не 
путать с «обкуришь-
ся»). 

Вот увидела та-
кой интересный спо-
соб: разрезать лимон, 
воткнуть в мякоть 
известную пряность 
— бутоны гвоздики. 
Вот и всё — аромат-
ный отпугиватель 
комаров готов!

Это интересно

Как предотвратить 
фитофтороз томатов?

Обеззараживаем 
почву и инвентарь 

Если на участке уже «посели-
лась» фитофтора, следует обяза-
тельно уничтожить все больные 
растения, подвязочный материал, 
обработать колышки, к которым 
подвязывались томаты — иначе 
эти предметы станут замечатель-
ными хранилищами заразы и оча-
гами будущей инфекции. Если вы 
выращивали томаты в теплице, то 
и о теплице надо позаботиться. 

Используем сидераты
Что такое сидераты? Это рас-

тения, которые специально вы-
ращивают на огородных, садовых 
участках для того, чтобы они бы-
стро набрали зелёную массу, ко-
торую можно скосить и применить 
либо как удобрение (если закопать 
ее в почву), либо как почвозащит-
ный слой (если оставить её под 
культурными растениями и вокруг 
них); своими корнями обогатили 
почву микроэлементами (азотом, 
например) и разрыхлили ее (на 
месте сгнивших корней остаются 
многочисленные канальцы для 
естественной аэрации почвы); по-

давляли сорные травы за счет 
своего быстрого развития (как над-
земной части, так и корневой си-
стемы).

Не повышаем 
влажность воздуха! 

Один из самых действенных 
способов — не допустить высо-
кой влажности и просто не дать 
возможности попасть инфекции 
внутрь растения. Известно, что 
споры фитофторы могут проник-
нуть в устьица растений только во 
влажной среде — в каплях воды. 
Чтобы дополнительно к дождям и 
туманам не создавать фитофторе 
благоприятных условий, опытные 
огородники поливают помидоры 
только под куст, оставляя листья и 
стебли сухими.

Применяем 
химические и биопрепараты

Если ваши плантации томатов 
обширны, бороться с фитофторо-
зом народными способами может 
оказаться весьма затруднительно. 
Тогда на помощь придут химиче-
ские и биохимические препараты 
промышленного производства.

Химические препараты
Их много (это и фунгици-

ды «Квадрис», «Ридомил голд», 
«Браво» и «Дитан», «Хом», и зна-
комая всем бордоская жидкость, и 
хлорокись меди, и т.д.

Но! Фитофтора — коварный 
гриб, он прекрасно приспосабли-
вается к ядохимикатам, и чтобы 
достичь нужного эффекта, нам 
придётся запасаться двумя, а то и 
тремя препаратами… 

Когда «полезные» бактерии 
размножатся, мы обрабатыва-
ем этим раствором растения 
— и «полезные» бактерии унич-
тожают «вредных». Эти средства 
менее эффективны, чем агрес-
сивные химические препараты, 
но более экологичны. Хорошо 
известны дачникам биологиче-
ские бактерициды и фунгициды 
«Байкал-ЭМ-1-у», «Алирин-Б», 
«Гамаир», «Трихофит», «Гуапсин» 
и «Фитоспорин-М». Если вы сто-
ронник биологических методов 
борьбы — смело приобретайте эти 
препараты! 

Если вы нашли свой путь, если 
у вас есть своё тайное оружие про-
тив этого коварного врага — поде-
литесь vesti@vzm.kht.ru!

А. Иванова

Делимся опытом

Мы приглаша-
ем всех желающих 
на большой ве-
лопробег в честь 
«Вяземских вестей», 
который пройдет 
1 июля в 11.00 ч. 
Сбор на площа-
ди у РДК. Важное 
условие участия в 
юбилейной акции 
– это придуман-
ная вами речевка 
на тему: здоровья, 
спорта и юбилея 
газеты. Заявки, где 
нужно указать свои 

имя, фамилию, воз-
раст и текст речев-
ки, принимаются в 
редакции по адре-
су: г. Вяземский, 
ул. Козюкова, 3. 
Контактные теле-
фоны 3-15-08, 
3-16-96, WhatsApp 
– 8-914-157-70-44. 
Победителей кон-
курса речевок ждут 
ПРИЗЫ! Вело-
сипедисты района, 
присоединяйтесь 
к «Вяземским ве-
стям»!

«Вяземские вести»:
за здоровьем - вместе!

Акция

Вяземцы! Любители ве-
лоспорта, станьте частью 
истории районной газеты 
«Вяземские вести», присо-
единяйтесь к велопробегу, 
посвященному 85-летию рай-
онки. Хранение овощей и ягод

Болгарский перец
Опытные повара зна-

ют, что хранить перец 
необходимо особым об-
разом, завернув каждый 
овощ отдельно в бумаж-
ные салфетки.

Клубника 
Хранение клубники в 

холодильнике не сильно 
отличается от хранения 
перца. Естественно, за-
ворачивать каждую ягоду 
в бумажное полотенце не 
нужно, достаточно про-
сто положить несколько 
салфеток на дно емкости 
с клубникой. Если ты со-

бираешься готовить из 
клубники вкусный десерт, 
стоит поместить ягоды 
в лоток из-под яиц. Эта 
уловка поможет сохра-
нить ягодам идеальный 
вид!

Баклажан
Этот овощ очень 

чувствителен к перепа-
ду температур и свету. 
Поэтому хранить его нуж-
но в холодильнике, выло-
жив в один ряд и прикрыв 
мешковиной. Стоит пом-
нить, что баклажан сохра-
няет свежесть не более 
одного месяца, затем он 

быстро теряет влагу и 
становится вялым. 

Огурец
В отсеке для ово-

щей огурцы без проблем 
хранятся в течение 3–4 
дней. Чтобы увеличить 
срок хранения до 10 дней, 
достаточно поместить 
огурцы в полиэтилено-
вый пакет (пакет нельзя 
закрывать) и накрыть 
их влажной марлей. 
Независимо от того, как 
ты хранишь овощи, нужно 
их осматривать и убирать 
потерявшие свежесть 
плоды каждые 3 дня.

На зиму

Фотоконкурс!

Я «Вяземские вести»

Галина Куприяновна Насулич с внуками Машей и Мишей

Кто не любит помидоры? Свежие и засоленные, в 
салатах, в борщах и в кетчупе? Ух… вкуснота, да и 
только! Но чтобы  вырастить чудесные краснощёкие 
плоды, нужно потрудиться. 

Близится середина лета, прошло много дождей  — 
для фитофторы наступил праздник… Мы уже обсуж-
дали многочисленные народные методы борьбы с 
этой заразой, но остается вопрос, что можно сделать 
для ее профилактики. 

Понадобится: 5 картофе-
лин, 0,5 ст. молока, 3 яйца, 
небольшой пучок зеленого 
лука, 50 г твердого сыра, не-
большой пучок укропа, соль 
по вкусу, растительное масло 
для жаренья. 

Картофель вымыть, очистить и от-
варить в подсоленной воде до готов-
ности. Воду слить, картофель размять. 
В картофельное пюре добавить подо-
гретое молоко и 1 яйцо, хорошо пере-
мешать и остудить. 2 яйца отварить 
вкрутую, остудить, очистить и измель-
чить. Зеленый лук вымыть, мелко наре-
зать. Яйца соединить с луком, посолить 
и перемешать. Сыр натереть на мелкой 
терке. Пюре разделить на 3-4 части. 

Каждую часть выложить на сыр в виде 
лепешки. На картофельную лепешку 
поместить часть начинки. Присыпать 
руки мукой, аккуратно соединить края 
лепёшки и сформировать в виде котле-
ты. Обвалять в тертом сыре. Выложить 
зразы на горячую сковороду с расти-
тельным маслом. Обжарить до золоти-
стой корочки с обеих сторон.

Хозяйке на заметку

Картофельные зразы

Овен
Эту неделю лучше 

всего посвятить благо-
устройству своего дома. 

Возможно, предстоят определён-
ные траты, но если подойти к этому 
вопросу разумно, то можно избе-
жать лишних расходов

Телец
Эта неделя для Тельцов 

пройдёт в поездках и обще-
нии. Неделя благоприятна 

для того, чтобы принимать на веру 
то, что говорят люди. Возможно не-
допонимание с родственниками. 

Близнецы
Прекрасная неделя для 

улучшения своего финан-
сового положения. Вам с 

лёгкостью удастся зарабатывать не-
плохие суммы, при этом работоспо-
собность только возрастёт. 

Рак
Эта неделя принесёт 

вам много ценных знакомств 
и нужной информации. Однако, ста-
рый друг лучше новых двух – пом-
ните об этом и не теряйте чувства 
такта в общении с друзьями. 

лев
Эту неделю проживите 

по принципу «всё в дом». Не 
ссорьтесь по пустякам, избе-

гайте конфронтации, особенно, со 
старшими родственниками, умерьте 
амбиции. 

Дева
Неделя пройдёт под зна-

ком общения. Уделите вни-
мание своему здоровью, 

проверьте желудок, печень, необхо-
димость в этом уже давно назрела. 
И измените рацион питания. 

весы
Вы будете разрываться 

между работой и любовью. Карьера 
идёт в гору, личная жизнь – ко дну. 
Ваша задача – убедить любимого че-
ловека, что всё то, что вы делаете, 
– это вклад в ваше общее будущее.

скОРпиОн
В отношениях назрел кри-

зис, и это может вылиться в 
конфликт. Вам кажется, что ваши 
интересы игнорируют, что вами пре-
небрегают, что у вас в жизни разные 
дороги. Может быть, стоит отпра-
виться в путешествие? 

сТРелец
В личных отношениях всё 

так замечательно, что даже не 
верится. Удержитесь от соблазна 

сравнивать настоящее с прошлым, 
не стоит доводить себя и другого до 
нервного срыва. 

кОзеРОг
Постарайтесь закрепить 

свой успех и вовремя решай-
те производственные задачи. Свои 
проблемы старайтесь решать очень 
деликатно и мягко. Не допускайте 
излишеств в эмоциях и еде.

вОДОлей
Нейтралитет вам сохра-

нить, увы, удастся не во всех 
ситуациях на неделе. Поэтому там, 
где возможно, лучше не принимать 
ничью сторону, а просто постарать-
ся погасить конфликты. 

РыБы
Звёзды не рекомендуют 

Рыбам тратить крупные суммы, 
это грозит стрессом. В личных от-
ношениях – океан романтики, но уже 
пора определиться, кто именно ваш 
избранник. 
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Ритуальные услуги
г. Вяземский, ул. К.Маркса, 63 (угол Ленина и К.Маркса)
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Продажа продукции ритуального назначения:
- Гробы (от эконом-класса до элитных) 
- Венки, корзины, ленты траурные (пишем любые 

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

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

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

минут)
- Свечи, лампады, гирлянды и другие ритуальные 

принадлежности
- Кресты деревянные (от эконом-класса до элит-

ных)
- Изготовление памятников, оградок, лавок.
- Благоустройство мест захоронения (щебень, 

брусчатка)
- Большой выбор искусственных цветов

РАССРОЧКА!
8-962-225-15-32 

(При необходимости -  КРУГЛОСУТОЧНО) 

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

прием врачей по записи 
15.07.17 и 29.07.17

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

1. Эндокринолог (дети и взрослые) 
2. Кардиолог  + ЭКГ 

3. УЗИ взрослым и детям 
(живая очередь, дети до года - без очереди). 
16.07.17 и 30.07.17- прием врачей
Кардиолог, невролог, офтальмолог, массаж 

и другие врачи (взрослые и дети), 
Запись к врачам с 15 до 22 час. 
по тел. 8-962-224-93-42 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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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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а СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

«АНГЕЛ»
г. Вяземский, ул. Амурская, 25

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.

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 8-924-214-31-63
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а ÂÛÕÎÄÍÛÅ ÄÍÈ ÍÀ ÌÎÐÅ

Âëàäèâîñòîê «Ëàçóðíûé áåðåã»
âûåçä ñ 13 èþëÿ ïî 7 ñåíòÿáðÿ

òåë. 8-999-794-76-04
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Реклама

Отдых на море
«Лазурный берег»

Каждые выходные 
на 4 дня

Заезд с 20 июля 
по 7 сентября

Обращаться: ул. Козюкова, 3 
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 8-914-423-42-03.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ñòîìàòîëîãè÷åñêèé êàáèíåò 
«Äåíò-Èñò»îñóùåñòâëÿåò

ëå÷åíèå è ïðîòåçèðîâàíèå çóáîâ.
ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ.

àäðåñ: óë. Ëåíèíà, 51, 3 ýò. ò. 8-924-300-91-86
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Объявления, 
поздравления, 

реклама 
принимаются 
всю неделю, 

кроме 
субботы, 

воскресенья.  
Последний 

день
 приема 

 в текущий 
номер - 

ВТОРНИК!
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Предприятие ООО «ТИС» 
РЕАЛИЗУЕТ: 

пиломатериал, фанеру, евровагонку,  
двери на заказ.

Адрес: пос. Дормидонтовка,
 ул. Вяземская, 2

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

Реклама

Йога 
Сейчас самое 

благоприятное время, 
чтобы укрепить свое тело и дух! 

Начните оздоравливаться вместе 
с нами на занятиях по ЙОГЕ 

(физическая и успокаивающая 
дыхательная практика), стретчингу 

(растяжка всего тела), пилатесу 
(мягкая женская гимнастика). 

Информация по телефону:
8-914-420-71-94

Реклама
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Варроатоз - тяжело 
протекающее заболевание 
личинок, куколок и взрос-
лых пчел, вызываемое 
клещом. Из-за наносимо-
го ущерба это заболева-
ние представляет одну 
из актуальных проблем 
пчеловодства и отнесено 
Международным эпизоо-
тическим бюро в список 
«Б» карантинных болезней 
пчел. У нас в стране впер-
вые зарегистрировано в 
1964 году и в настоящее 
время является самым ре-
гистрируемым заболевани-
ем на пасеках.

 Самка паразита про-
никает в ячейку рабочей 
пчелы. После запечатыва-
ния ячейки клещ активизи-
руется, усиленно питается 
гемолимфой личинки и про-
двигается к верху ячейки. В 
ячейку рабочих пчел самка 
откладывает в среднем 
3-4, а в ячейки трутней 4-5 
яиц. В печатном расплоде 
в активный период жизне-
деятельности пчелиной 
семьи может находиться 

до 70-90% клещей. Самки 
зимуют на пчелах и пита-
ются гемолимфой. Каждая 
зимующая самка клеща 
приводит к гибели 1-2 зи-
мующих пчел.

Источник заражения 
варроатозом – заражен-
ные пчелиные семьи, 
пчелы-воровки, трутни, 
блуждающие пчелы, рои, 
пчелопакеты, пчелиные 
матки со свитой. Основное 
место сосредоточения кле-
ща – печатный пчелиный 
расплод.  

В результате болезни 
пчелы ослабевают, мо-
лодое потомство рожда-
ется нежизнеспособным. 
Пораженные пчелы, трут-
ни, а иногда и матки зна-
чительно легче и мельче. 
Число уродливых пчел 
в семье пропорциональ-
но степени поражения. 
У пораженных, внешне 
нормальных пчел в два 
раза сокращается про-
должительность жизни, 
плохо развиты железы и 
вследствие этого теряется 
способность к выращива-
нию расплода. У пчелиных 
маток уменьшаются  про-
должительность жизни и 
плодовитость. Трутни те-
ряют способность к опло-
дотворению.

Внешние признаки за-
болевания наблюдают 
обычно через 3-4 года 
после заражения.  При 
сильном поражении в се-
мье появляется пестрый 
расплод и большое коли-
чество бескрылых пчел. У 
вошедших в зимовку за-
раженных пчел плохо раз-
вито жировое тело, они 
беспокойны, плохо форми-
руют клуб и часто погиба-
ют или сильно ослабевают 
в ходе зимовки. Варроатоз 
усугубляет все другие за-
болевания, снижая есте-
ственную устойчивость 

пчел к заражению, и, кроме 
того, сами клещи являются 
активными переносчиками 
возбудителей инфекцион-
ных болезней.

Нозематоз является 
инвазионным заболевани-
ем взрослых пчел, маток 
и трутней, приводит к  ос-
лаблению и гибели пчели-
ных семей в конце зимы и 
весной. В летний период 
заболевание протекает 
бессимптомно. Нозематоз 
вызывается кишечным 
паразитом, живущим и 
размножающимся только 
в клетках слизистой обо-
лочки средней кишки пчел. 
Попадая во внешнюю сре-
ду с фекалиями, споры 
заражают стенки ульев, 
рамки, соты, утепление и 
пчел. 

Заражение пчел про-
исходит при потреблении 
ими меда, перги, воды и 
чистке ячеек, загрязненных 
спорами ноземы. Развитию 
болезни способствует: 
наличие пади в зимнем 
корме, недостаток перги, 

резкие колебания темпера-
туры, беспокойство пчел в 
ходе зимовки, повышенная 
влажность в улье, поздний 
облет пчел, возвратные 
весенние холода и пр.

Возбудитель болез-
ни на пасеке переносится 
от улья к улью при пере-
становке сотов из гнезда 
больной семьи в гнездо 
здоровой, с медом и пер-
гой, пчелами-воровками, 
при покупке или заимство-
вании пчелиных семей, кор-
мов и инвентаря с больной 
пасеки или залете с этой 
пасеки бродячих роев.

При неблагоприятных 
условиях жизни пчел на 
пасеке (некачественный 
корм, холодный улей, гряз-
ное гнездо, сырой зимовник 
и др.) нозематоз быстро 
развивается, ослабляя 
пчелиные семьи. В связи 
с массовой гибелью пчел 
(до 65%) и пчелиных семей 
пчеловод несет большие 
финансовые потери. 

С целью предотвра-
щения распространения 
данных заболеваний и сво-
евременного принятия мер 
по профилактике и лече-
нию необходимо два раза в 
год проводить лаборатор-
ные исследования  соглас-
но Ветеринарным правилм 
содержания медоносных 
пчел в целях их воспро-
изводства, выращивания, 
реализации и опыления 
сельскохозяйственных эн-
томофильных растений и 
получения продукции пче-
ловодства, утвержденным 
приказом №194 министер-
ства сельского хозяйства 
РФ от 19 мая 2016 года.

Татьяна Лиликина, 
ветврач КГБУ 

«Вяземская районная 
станция 

по борьбе с болезнями 
животных»

Óãðîçà 
îò íîçåìàòîçà

Пчеловодство
В 2016 и с начала 2017 года при микро-

скопическом исследовании подмора пчел 
зарегистрирована высокая распростра-
ненность варроатоза  и нозематоза.

Проект
РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«ГОРОД ВЯЗЕМСКИЙ» ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА  ХАБАРОВСКОГО  КРАЯ
О проекте внесения изменений в Устав городского поселения 

«Город Вяземский» Вяземского муниципального района
В целях приведения Уста-

ва городского поселения «Город 
Вяземский» Вяземского муници-
пального района  в соответствие  
с  требованиями статьи 40 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» 
(в редакции Федерального закона 
от 07.06.2017 № 107-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации в части совершен-
ствования законодательства о 
публичных мероприятиях», Совет 
депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в статью 23 Уста-
ва городского поселения «Город 
Вяземский» Вяземского муници-
пального района следующие из-
менения:

1.1. дополнить частью 6.1 
следующего содержания:

«6.1 Встречи депутата с из-
бирателями проводятся в поме-
щениях, специально отведенных 
местах, а также на внутридворо-
вых территориях при условии, что 
их проведение не повлечет за со-
бой нарушение функционирова-
ния объектов жизнеобеспечения, 
транспортной или социальной 
инфраструктуры, связи, создание 
помех движению пешеходов и 
(или) транспортных средств либо 
доступу граждан к жилым по-
мещениям или объектам транс-
портной или социальной инфра-
структуры. Уведомление органов 
исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации или орга-
нов местного самоуправления о 
таких встречах не требуется. При 
этом депутат вправе предвари-
тельно проинформировать ука-
занные органы о дате и времени 
их проведения»;

1.2. дополнить частью 6.2 
следующего содержания:

«6.2 Органы местного само-
управления определяют специ-
ально отведенные места для 

проведения встреч депутатов с 
избирателями, а также определя-
ют перечень помещений, предо-
ставляемых органами местного 
самоуправления для проведения 
встреч депутатов с избирателя-
ми, и порядок их предоставле-
ния»;

1.3. дополнить частью 6.3 
следующего содержания:

«6.3 Встречи депутата с из-
бирателями в форме публичного 
мероприятия проводятся в соот-
ветствии с законодательством 
Российской Федерации о собра-
ниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях»;

1.4. дополнить частью 6.4 
следующего содержания:

«6.4 Воспрепятствование 
организации или проведению 
встреч депутата с избирате-
лями в форме публичного ме-
роприятия, определяемого за-
конодательством Российской 
Федерации о собраниях, митин-
гах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях, влечет за собой 
административную ответствен-
ность в соответствии с законо-
дательством Российской Феде-
рации».

2. Направить принятые из-
менения в Главное управление 
Министерства Юстиции Россий-
ской Федерации по Хабаровско-
му краю и Еврейской автономной 
области для государственной ре-
гистрации.

3. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по за-
конности и гласности (председа-
тель Остапец А.Н.).

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

Г.А. Жигалина,
председатель Совета депу-

татов 
городского поселения           

А.Ю. Усенко,
глава городского поселения      

                                                       Вносится Собранием депутатов
 Вяземского муниципального района Хабаровского края

Проект
РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВЯЗЕМСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
О внесении изменений в Устав Вяземского муниципального райо-

на Хабаровского края 
(Федеральный закон от 07.06.2017 № 107-ФЗ)

В целях приведения Уста-
ва Вяземского муниципального 
района Хабаровского края в со-
ответствие с требованиями Фе-
дерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного само-
управления в Российской Федера-
ции», с Федеральным законом от 
07.06.2017 №107-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Феде-
рации в части совершенствования 
законодательства о публичных ме-
роприятиях», Собрание депутатов 
Вяземского муниципального райо-
на РЕШИЛО:

1. Внести в статью 22 Устава 
Вяземского муниципального райо-
на Хабаровского края следующие 
изменения:

1.1. Дополнить частью 6.1. 
следующего содержания:

«6.1. Встречи депутата с из-
бирателями проводятся в поме-
щениях, специально отведенных 
местах, а также на внутридворо-
вых территориях при условии, что 
их проведение не повлечет за со-
бой нарушение функционирова-
ния объектов жизнеобеспечения, 
транспортной или социальной ин-
фраструктуры, связи, создание по-
мех движению пешеходов и (или) 
транспортных средств либо досту-
пу граждан к жилым помещениям 
или объектам транспортной или 
социальной инфраструктуры. Уве-
домление органов исполнитель-
ной власти субъекта Российской 
Федерации или органов местного 
самоуправления о таких встречах 
не требуется. При этом депутат 
вправе предварительно проинфор-
мировать указанные органы о дате 
и времени их проведения».

1.2. Дополнить частью 6.2. 
следующего содержания:

«6.2.  Органы местного са-
моуправления определяют спе-
циально отведенные места для 

проведения встреч депутатов с 
избирателями, а также определя-
ют перечень помещений, предо-
ставляемых органами местного 
самоуправления для проведения 
встреч депутатов с избирателями, 
и порядок их предоставления».

1.3. Дополнить частью 6.3. 
следующего содержания:

«6.3. Встречи депутата с из-
бирателями в форме публичного 
мероприятия проводятся в соот-
ветствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о собраниях, 
митингах, демонстрациях, шестви-
ях и пикетированиях».

1.4. Дополнить частью 6.4. 
следующего содержания:

«6.4.  Воспрепятствование ор-
ганизации или проведению встреч 
депутата с избирателями в форме 
публичного мероприятия, опре-
деляемого законодательством 
Российской Федерации о собра-
ниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях, вле-
чет за собой административную 
ответственность в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации».

2. Направить изменения в 
Главное управление Министер-
ства Юстиции Российской Феде-
рации по Хабаровскому краю и Ев-
рейской автономной области для 
государственной регистрации.

3. Контроль за выполнением 
настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по закон-
ности и гласности (председатель 
Кузьмин В.Г.).

4. Настоящее решение всту-
пает в силу после государственной 
регистрации и официального опу-
бликования в общественно-поли-
тической газете «Вяземские вести».

А.В. Судакова, 
заместитель председателя 

Собрания депутатов
О.В. Мещерякова,

 глава муниципального района       

Правила безопасного поведения на водоемах 
Уважаемые жители 
Вяземского района!

Что за летний отдых без купа-
ния? Особенно, когда солнышко 
припекает, прохладная вода пру-
да или речки, озера или карьера 
так и манит, так и приглашает 
окунуться. Окунуться и поплавать 
- это хорошо, даже полезно. Но 
мелочи, о которых и дети, и взрос-
лые частенько забывают, могут 
испортить всё удовольствие.

Главная заповедь у воды 
гласит: не зная броду - не суйся 
в воду! Повышенную опасность 
для человека представляют во-
доемы: побережье морей, реки, 
озера, пруды, карьеры и пр. И 
даже строительные котлованы и 
траншеи, заполненные водой. Кто 
может поручиться, что водоем, 
который вы облюбовали для ку-
пания, не используется недобро-
совестными водителями, ленящи-
мися вывозить мусор на дальние 
свалки, в качестве выгребной 
ямы, на дне которой может быть 
все, что угодно. Прыгнуть сверху 
в такую воду - все равно, что ныр-
нуть в мусорное ведро: запросто 
можно напороться на кучу битых 
кирпичей, вертикально торчащий 

прут металлической арматуры 
или запутаться в клубке колючей 
проволоки, которого еще вчера не 
было. Если вы не умеете плавать 
- не следует чрезмерно доверять 
себя надувным матрасам, авто-
мобильным камерам и прочим 
подручным плавсредствам.

Умение хорошо плавать - 
одна из важнейших гарантий 
безопасного отдыха на воде, но 
помните, что даже хороший пло-
вец  должен соблюдать  постоян-
ную осторожность, дисциплину и 
строго придерживаться правил 
поведения на воде. Перед ку-
панием следует отдохнуть. Не 
рекомендуется входить в воду 
разгоряченным. Не отплывайте 
далеко от берега, не заплывай-
те за предупредительные знаки. 
Купайтесь в специально отве-
денных и оборудованных для 
этого местах. Перед купанием в 
незнакомых местах обследуйте 
дно. Входите в воду осторожно, 
медленно, когда вода дойдет вам 
до пояса, остановитесь и быстро 
окунитесь. Никогда не плавайте в 
одиночестве, особенно, если не 
уверены в своих силах. Не пода-
вайте ложных сигналов бедствия. 

Ни в коем случае не оставляйте 
без присмотра вблизи открытой 
воды малолетних детей! Даже на 
мелководье будьте с ними всегда 
рядом! 

Правила безопасного пове-
дения на воде: 

На пляжах и в местах массово-
го отдыха запрещается:

• купаться в местах, не отве-
денных для купания в соответ-
ствии с Правилами;

• купаться в местах, где выстав-
лены щиты (аншлаги) с преду-
преждающими и запрещающими 
знаками и надписями;

• заплывать за буйки, обозна-
чающие отведенный для купания 
участок акватории водного объ-
екта;

• подплывать к судам и иным 
плавучим средствам;

• прыгать с неприспособлен-
ных для этих целей сооружений 
в воду;

• распивать спиртные напитки, 
купаться в состоянии алкогольно-
го опьянения;

• не хватать друг друга за руки и 
ноги во время игр на воде;

• не умеющим плавать купаться 
только в специально оборудован-

ных местах глубиной не более 1,2 
метра;

• приводить на пляж и купать 
собак и других животных;

• плавать на досках, бревнах и 
других, неприспособленных для 
этого средствах (предметах);

• ловить рыбу на пляжах;
• загрязнять и засорять поверх-

ность и берега водных объектов 
общего пользования и террито-
рию пляжа;

• играть с мячом и в спортивные 
игры в неотведенных для этих це-
лей местах, а также допускать на 
водных объектах неприемлемые 
действия, связанные с нырянием 
и захватом купающихся;

• прыгать в лодку и нырять с 
лодки;

• долго купаться в холодной 
воде.

Помните, что безопасность вас 
и ваших близких — в ваших руках!

Напоминаем, телефон служ-
бы спасения «01», с мобильного 
«101» или «112»!

Отдел по безопасности, 
ГО и ЧС, дорожной 

деятельности, транспорта 
и связи администрации района

Птицеводство

Высокопатогенный грипп птиц 
– вирусное остро протекающее 
заболевание птиц, сопровождаю-
щееся поражением дыхательной 
системы, желудочно-кишечного 
тракта и нервными явлениями. 
Заболевание может протекать 
без предварительных симптомов.

Вирус устойчив к низким тем-
пературам. Однако характеризу-
ется высокой чувствительностью 
к высокой температуре и тра-
диционным дезинфицирующим 
средствам.

В естественных условиях 
болеют все виды птицы, а так-
же восприимчивы свиньи и ло-
шади. Основным источником 
возбудителя является больная 
птица и вирусоносители, кото-
рые активно выделяют вирус с 
фекалиями и слюной. Факторами 
передачи возбудителя служат 
контаминированные вирусом 
предметы ухода, инвентарь, 
корм, вода, продукты птицевод-
ства и др. Водоплавающая птица 

является природным хозяином 
вируса. Заражение происходит 
чаще всего алиментарным путем. 

Болезнь сопровождается ко-
матозным состоянием, отказом от 
корма, жаждой, атонией зоба, ис-
течениями из носовой полости и 
клюва и затрудненным дыханием. 
Температура тела повышается 
до 44С. В дальнейшем появля-
ется диарея. Помет становится 
пенистым, жидкой консистенции 
грязно-желтого цвета с приме-
сью элементов крови. Гребешок 
и сережки с синюшным оттен-
ком. Появляются отеки в области 
головы, шеи, груди и гортани. 
Наличие отеков является харак-
терным признаком заболевания. 
Нарушается координация движе-
ний за счет парезов и параличей.

У водоплавающей птицы от-
мечают признаки патологии ре-
спираторных органов и нервной 
системы. Птица находится в глу-
бокой прострации с неестественно 
расположенной головой с шеей. 

У птицы (утки, гуси), забо-
левшей гриппом, отмечены: вы-
ворачивание головы, гиперемия 
клюва и лапок, растрескивание и 
отслоение рогового слоя клюва, 
конъюнктивит, образование мут-
ной пленки на роговице глаз, бес-
покойство, круговые и бесцельные 
движения, гипертермия, дрожь 
головы, опущение крыльев, понос.

Лечение больной птицы не 
проводят в виду возможного рас-
пространения вируса за границу 
неблагополучной зоны, ее унич-
тожают. 

Граждане обязаны строго со-
блюдать рекомендации ветспеци-
алистов по условиям содержания 
домашней птицы. Необходимо ис-
ключить контакт домашней птицы с 
дикой, особенно, водоплавающей.

При возникновении симпто-
мов заболевания или внезапном 
массовом падеже птицы, вла-
делец  обязан немедленно со-
общить об этом ветеринарной 
службе (тел.3-32-70) и принять 

меры по недопущению распро-
странения болезни с соблюдени-
ем правил личной гигиены. 

При установлении гриппа 
среди птиц, принадлежащих на-
селению, всю больную и подозри-
тельную по заболеванию птицу 
неблагополучных дворов уничто-
жают методом сжигания. 

Карантин с населенных пун-
ктов снимают после последне-
го случая уничтожения птицы 
больной гриппом и проведения 
заключительных ветеринарно-са-
нитарных мероприятий.

Максим Ермаков, 
заместитель начальника 

КГБУ «Вяземская районная 
станция по борьбе с болезнями 

животных»

С начала 2017 года на территории РФ зарегистрировано более 10 очагов вы-
сокопатогенного гриппа птиц, в т.ч. на птицефабриках Московской и Ростовской 
областей. Сейчас птичий грипп зафиксирован в Южной Корее.

Îñòîðîæíî, ïòè÷èé ãðèïï!
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Ïîçäðàâëÿåì

В ходе проверки установлено, 
что в 2010 году Вяземским районным 
судом удовлетворено исковое 
заявление Хабаровской межрайонной 
природоохранной прокуратуры о 
возложении на администрацию город-
ского поселения «Город Вяземский» 
и МУП «Водоканал» обязанности о 
строительстве очистных сооружений. 
Определением Вяземского районного 
суда от 11.12.2015 по указанному 
решению суда предоставлена отсрочка 
до 01.10.2017.

В проведенных технико-
экономических обоснованиях, помимо 
строительства очистных сооружений, 
предусмотрено и строительство сети 
водоотведения, однако не только 
строительство очистных сооружений, 
но и проект, который мог бы четко 
свидетельствовать об объемах 
строительства. В соответствии с п.2 
ст.2 Федерального закона №416-ФЗ 
от 07.12.2011 «О водоснабжении и 
водоотведении», водоотведением 
является прием, транспортировка и 
очистка сточных вод с использованием 
централизованной системы 
водоотведения. В связи с изложенным, 
в 2016 году прокуратурой района в 
Вяземский районный суд направлено 
исковое заявление о понуждении 
администрации городского поселения 
«Город Вяземский» и ООО «Вяземский 
водоканал» организовать строительство 
сети водоотведения в г. Вяземском от дома 
№1а по ул. Казачьей до местоположения 
недостроенных очистных сооружений 
(конец ул. Февральской). Решением 
суда от 17.11.2016 исковые требования 
прокурора удовлетворены в полном 
объеме.

С целью обжаловать решение 
суда,  по результатам рассмотрения 
которого на администрацию городского 
поселения «Город Вяземский» 
возложена обязанность по организации 

строительства, а на ООО «Вяземский 
водоканал» - строительство канали-
зационной сети, администрацией город-
ского поселения «Город Вяземский» 
подана апелляция.

30.03.2017 исполнительные листы 
по вышеуказанному решению суда 
направлены в отделение судебных 
приставов по Вяземскому району для 
принудительного исполнения.

11.04.2017 в ОСП по Вяземскому 
району в связи с поступлением 
исполнительных листов возбуждены 
исполнительные производства.

Исходя из материалов испол-
нительного производства, с должников 
исполнительский сбор в нарушение 
положений статьи 105-ФЗ «Об 
исполнительном производстве» 
02.10.2007 №229-ФЗ по истечении 5 
дней взыскан не был, требования о 
предоставлении документов, подтвер-
ждающих выполнение должником 
возложенных судом обязанностей,  
направлены только по истечении месяца 
после возбуждения исполнительных 
производств. Более того, в ходе проверки 
установлено, что сотрудниками ОСП по 
Вяземскому району фактически мер к 
принудительному исполнению решения 
суда не принимают.

 22.05.2017 в адрес Управления 
ФССП по Хабаровскому краю внесено 
представление, которое в настоящий 
момент находится на рассмотрении.

Также в ходе проверки выявлены 
несанкционированные свалки твердых 
коммунальных отходов вблизи русла 
оврага, по которому протекают 
канализационные стоки, в связи с чем 
прокурором района в суд направлено 
два исковых заявления о понуждении 
администрации городского поселения 
«Город Вяземский» устранить указанные 
свалки.

С. Булковский, зам. прокурора 
Вяземского  района

Прокуратурой района проведена проверка на 
основании публикации в газете «Вяземские вести» №22 
от 08.06.2017 «Ничего не изменилось?».

 Спасибо

Хочу поблагодарить коллектив и директора 
предприятия МУП «Вектор» Александра Гарина за 
оперативное устранение аварийной ситуации после 
падения опор линии электропередачи. Особо хочу 
отметить работников этого предприятия – Виктора 
Шитова, Владимира Суспицына и жителя посёлка 
Шумного Владимира Новака. Большое всем спасибо 
и успехов в работе!

А. Намаконов, глава администрации 
п. Шумный, по поручению жителей посёлка

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!
Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà 
íà II ïîëóãîäèå 2017 ãîäà 

íà “Âÿçåìñêèå âåñòè”
- Для подписчиков в редакции (газету забираете 

сами) (ул. Козюкова, 3):  1 месяц - 55 руб., 
            3 месяца - 165 руб.,  6 месяцев - 330 руб.
- Корпоративная подписка (с доставкой на 

предприятие): 1 месяц - 65 руб.,   3 месяца 195 руб.,
                              6 месяцев - 390 руб.

Продолжается подписка 
на газету “Вяземские вести” 
на почте (с доставкой на 
дом) с августа. Стоимость 

подписки на месяц - 
80 руб. 48 коп.
Òåëåôîíû 

äëÿ ñïðàâîê: 
3-14-09, 
3-11-71
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 Утренний 
 звонок

Постоянно ходим за 
продуктами в магазин 
«Кристина». В этот же ма-
газин приходит женщина с 
большой собакой. Животное 
без намордника, и почему 
его пускают в магазин – не-
понятно.  Ведь известно, что 
вход с животными: котами, 
собаками в торговые заве-
дения запрещён правилами.

Почему эти правила на-
рушаются нашими предпри-
нимателями?

Также хотелось бы, что-
бы владельцы собак уважа-
ли других людей и водили 
своих питомцев на улицу в 
намордниках.

Покупатели

Â ìàãàçèí 
ñ ñîáàêîé

С днем рождения 
Елену 

Викторовну 
ДИВИНУ!

Прими 
поздравления от 
самых родных,
Кто любит тебя 

очень-очень,
От мужа и деток, 
и внуков твоих
Для нас ты, -

 любимый 
цветочек.

Муж, дети, внуки

Владимира Васильевича
 ГНАСЮКА 

с юбилейным днем рождения!
Сегодня твой 
   любимый юбилей.
От всей души тебя 
 я поздравляю.
Здоровья, счастья 
    и прекрасных дней
В дальнейшей жизни 
искренне желаю.
Пусть в жизни ждут лишь 
теплые слова.
Друзей поддержка - 
 много значит
И пусть с тобою будут всегда
Добро, уют, любовь, удача.
Спасибо тебе за всё.

Людмила

***
Дорогую маму и бабушку 
Татьяну Ивановну ХАН 

с наступающим 
юбилейным днем 

рождения!
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться.
Не нервничать и не болеть,
А в общем жить 
 и не стареть.
Главное, здоровья 
 мы тебе желаем
И пусть тебе везет во всем!

Дети, внук Витя
***

Дорогую подругу 
Татьяну Ивановну ХАН 

с наступающим юбилейным 
днем рождения!

Это в жизни проложенный путь.
Не всегда было гладко в дороге,
Но с неё никуда не свернуть.
Пусть юбилей 
 наполняет сердце силами.
Тревог и усталости 
 в жизни не знать
И также легко все
    проблемы решать.
Время мчится 
     незримо, упрямо,
Но оно 
 не меняет тебя.
Будь всегда весела и здорова,
Не болеть, не стареть, 
Чтобы в жизни улыбались 
 твои ясные глаза,
Чтобы счастье и здоровье 
  были спутником всегда.
С уважением, Наташа, г. Хабаровск

Вяземский районный совет 
ветеранов поздравляет 

с днем рождения
Лидию Антоновну КОВАЛЬЧУК,

Валентина Григорьевича 
ЖАБСКОГО: 

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 юбилеем Анну Павловну 

ПАРФИРЬЕВУ!
Желаем здоровья 
                 и в доме тепла,
Чтоб счастье вам 
                улыбалось всегда,
Чтоб только хорошее 
                   в жизни сбывалось
И в сердце молодость вечно жила.

Совет ветеранов, 
с. Аван

С юбилейным днем рождения 
Виктора Александровича 

КЛЮЙКОВА! 
Юбилей – 

это праздник 
особый,

Самый яркий и 
радостный он,
Мы поздравим 

тебя с днем 
рожденья

Под бокалов 
торжественный 

звон!
Пожелаем 

сорвать звезду 
с неба,

Пережить все 
удары судьбы.
Тридцать лет – достижений начало,
Тридцать лет – все еще впереди!

Папа, мама, бабушка, Настя

С юбилейным днем рождения 
Викторию Викторовну КОВАЛЁВУ, 
Светлану Сергеевну КАМЕНЕВУ,

Елену Владимировну 
ЛЕСНИКОВУ! 

Желаем, чтоб жизнь 
никогда не кончалась,
Беда и печаль на пути
      не встречались,
Огромного счастья 
         и верных друзей,
Здоровья, успехов и солнечных дней!

Коллектив д/с с. Капитоновка

Людмилу 
Ивановну 

ЛЕБЕДЕВУ 
с днем 

рождения!
Чтобы счастья 

было море,
Чтобы вы не 
знали горя,
Чтобы люди 

уважали,
Чаще в гости 
приглашали.
Ну а в жизни 

вашей личной,
Чтобы было все отлично.

Подруги
Дорогие, родные и любимые 

Лилия Васильевна и Иван 
Павлович КЛИМ!

С рубиновой свадьбой вас, дорогие!
Сегодня вы снова у нас молодые.
Сердечно и искренне вас 
поздравляем,
Семье вашей быть еще долго желаем.
Вы столько всего пережили вдвоём,
Любые проблемы уже нипочем.
Вот это и есть настоящее счастье - 
Влюбиться, жениться и не 
расставаться!

Внук Антон, дочь Светлана
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Сдается место для торговли 
в магазине «Универсам» (30 
кв.м  и 10 кв.м). Т. 8-914-545-
52-25.

ПРОДАЕТСЯ
Два шкафа (посудный и книж-
ный). Недорого. Матрас-пери-
на. Т. 8-924-308-21-78.
***
Новая детская кроватка. Т. 
8-962-226-48-86.
***
Морозильная камера, швейная 
машинка с электроприводом. Т. 
8-962-225-41-76.

Торговое оборудование – 
прилавки, пристенные гор-
ки, холодильное оборудо-
вание, весы электронные. Т. 
3-33-17.

Кондиционер оконный, муж-
ской классический костюм, р. 
48. Т. 8-924-113-58-06.
***
Морозильная камера, объем 72 
л. Т. 3-11-63, 8-924-401-92-25.
***
Телочки 1,4 года и 3 месяца. Т. 
8-914-421-94-64.
***
Коровы молодые, высокоудой-
ные. Т. 8-914-168-62-76.
***
Коровы, телки. Тел. 8-914-375-
16-12.
***
Поросята 1,5 мес. Т. 8-999-085-
38-59.
***
Поросята 2 мес. – 3,5 тыс.руб. 
Т. 8-914-425-22-96.
***
Поросята, свиноматка (20 т.р.) 
Т. 8-914-545-68-22.
***
Крольчата, цыплята. Т. 8-914-
195-23-16.
***
Кролики. Т. +7-984-261-22-87, 
8-909-856-94-08.

***
Куры-молодки, утята, гусята, 
бройлеры. Т. 8-953-204-10-63.
***
Теплицы, сотовый поликарбо-
нат, профлист, металлочерепи-
ца, сайдинг, трубы, арматура, 
уголок, ДВП, утеплитель, сетка-
рабица, рубероид, пленка п/эт. 
Т. 8-962-220-57-70.
***
«МТЗ-50» с плугом, емкость 1,8 
т на тележке, бочки 200 л – 250 
руб. шт. Т. 8-984-175-16-66.
***
Недорого радиаторы отопле-
ния, кирпич, шкаф. Т. 8-909-
844-79-77, 8-909-844-63-19.
***
Куплю двигатель «Планета-4», 
«Планета-5» в любом тех. со-
стоянии. Т. 8-914-182-54-63.
***
Куплю кирпич на печь. Т. 8-909-
877-62-56.
***
Куплю ягоду клубники, жимоло-
сти 1500 руб. ведро. Т. 8-962-
228-11-36.

***
Многодетная семья Бенедюк 
пострадала от пожара. Прось-
ба помочь пиломатериалами, 
детскими вещами (от 1 года до 
10 лет). Т. 8-914-155-86-81.
***
Многодетная семья из семи де-
тей возрастом: девочки 17, 12  
и 5 лет (размер обуви 37, 35), 
мальчики 15, 10, 8, 6 лет (раз-
мер обуви 37, 33, 30, 27) просит 
помочь одеть детей в школу. Т. 
8-924-308-06-86.   
***
Найдена связка ключей (в т.ч. 
2 – от домофона) на ул. Вос-
точной (район восточного пере-
езда). Обращаться в редакцию.
***
Отдам котят. Т. 8-924-113-11-67.
***
Отдам в хорошие руки щенка 
небольшой собаки. Т. 8-909-872-
80-28.
***
Отдам черного котенка. Т. 8-909-
852-13-06

***
Кролики разные. Т. 8-924-206-64-
62.
***
Кролики. Т. 8-914-316-75-73.
***
Козлята 3 месяца. Т. 8-914-190-
74-51.
***
Куры – несушки 10 месяцев, 
цыплята 2 месяца, бройлеры 
подрощенные. Доставка. Тел. 
8-909-800-61-71.
***  
Цыплята, куры-молодки. Тел. 
8-909-840-55-45, 8-909-807-36-
38.
***
Срочно продам щенков дратха-
ара. Т. 8-914-548-58-48
***
Недельные гусята 300, индоу-
тята – 200. Доставка по району 
бесплатно. Т. 8-909-851-86-85.
***
Мясо домашнего поросенка – 
290 руб. (четвертями), яйцо, 
гуси, гусята. Т. 8-914-546-23-19.
***
Брус 15х15. Тел. 8-914-154-00-
08.
***
Оптический прицел ПОСП 6х24 
с подсветкой. Тел. 8-924-308-
00-24.
***
«ТОЗ 34р» 12 калибр. Т. 8-909-
876-43-20.
***
Блоки 600×400×2500. Запчасти 
«УАЗ-Хантер»: двигатель, ко-
робка, раздатка, рама, мосты. 
«Сварка 380» (газ, проволока), 
«ТНВД-ТД-32» электронный, 
компрессор кондиционера «ТД-
32» б/у. Т. 8-909-806-55-52.
***
Блоки 6м×40см, плиты 3 на 1,5 
м, пасынки, бордюры. Т. 8-924-
319-65-85.
***
Железная дверь. Тел. 8-924-106-
99-91.
***
Емкость 6,5 куб., тент «Камаз», 
труба ж/б 1м×3,5м. Т. 8-984-
175-16-66.
***
Сруб бани. Крыша металли-
ческая. Цена договорная. Т. 
8-962-297-15-68.

Железобетонные блоки. Ме-
таллическая емкость 1,5 т. 
Тел. 3-33-17.

Металлочерепица, профлист 
на крыши и заборы, профиль-
ная труба, уголок, листовой ме-
талл. Т. 8-914-546-61-25.
***
Кирпич б/у, плиты, П-образные 
б/у. Т. 8-914-770-90-43.
***
Газовые баллоны. Т. 8-914-169-
25-07.
***
Запчасти на мопеды, велосипе-
ды. Т. 8-914-402-32-19.

ПРОДАЕТСЯ
Комната, Ленина, 4. Можно под 
м/к. Т. 8-924-311-90-18.
***
Комната, Ленина, 4. Т. 8-962-
500-16-45.
***
Комната, Ленина, 4, 12,7 кв.м. Т. 
8-924-416-05-65.
***
Квартира 4 этаж, 60 кв.м, ком-
наты раздельные, светлая, кон-
диционер. Т. 8-914-311-71-74, 
8-984-178-50-40.
***
1-комн. квартира, с. Аван. Торг 
уместен. Т. 8-962-228-17-28, 
3-10-24.
***
1-комн. благоустроенная кварти-
ра или сдам. Т. 8-914-191-39-43.
***
1-комн. кв. в центре. Т. 8-914-
405-38-45.
***
1-комн. квартира. Т. 8-914-372-
53-63.
***
1-комн. квартира в центре. Т. 
8-914-407-99-36.
***
2-комн. квартира, ул. Казачья. Т. 
8-902-557-67-05, 8-924-113-50-
61, 8-924-308-51-92.
***
2-комн. кв., Ленина, 7. Т. 8-924-
101-43-16.
***
2-комн. благоустроенная квар-
тира, Кирзавод. Т. 8-909-857-17-
40.

***
2-комн. квартира в двухквартир-
ном кирпичном доме. Баня, 2 
сарая, сеновал, приусадебный 
участок 18 сот., рядом колонка 
(6 м), дрова, уголь, частично 
меблированная, с. Аван, ул. 
Шоссейная. Т. 8-914-424-81-68, 
8-924-113-18-32.
***
2-комн. квартира, центр, недо-
рого. Т. 8-924-213-20-89.
***
2-комн. кв., центр, 1 эт., недоро-
го. Т. 8-909-858-25-70.
***
2-комн. кв., 2 этаж, Новостройка. 
Т. 8-914-778-90-81.
***
2-комн. квартира в центре, 3 
этаж. Т. 8-962-225-61-81.
***
2-комн. кв. Т. 8-999-794-62-14.
***
Срочно благоустроенная 2-комн. 
квартира, площадь 51 кв.м, пла-
стиковые окна, балкон, мебли-
рованная. Т. 8-924-212-31-60.
***
2-комн. благоустроенная. Тел. 
8-962-583-43-99.
***
2-комн. квартира, 2 этаж, 1,6 
млн. руб. Т. 8-914-186-12-98.
***
2-комн. квартира, центр, 1,5 
млн.руб. Т. 8-962-584-08-70.
***
Срочно продам 2-комн.кв. в цен-
тре по ул. Казачьей, 16-а, 4/5, 
43,3/29/5,8, санузел раздельный, 
балкон, требуется косметический 
ремонт, 1,3 млн. Тел. 8-914-194-
04-71.
***

3-комн. квартира 66 кв.м в двух-
квартирном кирпичном доме, 
участок 10 сот. Т. 8-909-850-66-
32.
***
Благоустроенная 3-комн. квар-
тира. Недорого. Торг. Т. 8-962-
677-40-20.
***
3-комн. кв. в центре. Т. 8-909-
855-05-18.
***
Центр, 3-комн. квартира. Ре-
монт. Т. 8-924-113-45-67.
***
3-комн. благоустроенная, ме-
блированная квартира, центр, 3 
этаж. Т. 8-914-190-66-24, 8-962-
500-24-14.
***
3-комн. квартира в центре, 57,3 
кв.м. Т. 8-909-844-63-54.
***
Продам или обменяю 3-комн. 
квартиру с хорошим ремонтом. 
Т. 8-962-222-30-94.
***
3-комн. кв., 67 кв. м, кирпич., 
центр. Т. 8-914-402-32-19.
***
3-комн. квартира, переплани-
ровка, мебель. Тел. 8-909-805-
92-00.
***
3-комн. квартира, ремонт, ме-
бель, Коммунистическая, 9. Тел. 
8-929-407-49-84.
***
3-комн. неблагоустроенная 
квартира в двухквартирном кир-
пичном доме, с. Красицкое, 1,8 
млн. руб., возможен торг. Тел. 
8-924-300-73-00, 8-962-151-36-
37.
***
3-комн. благоустроенная квар-
тира, с. Красицкое, 1 млн. руб., 
возможен торг. Т. 8-924-300-73-
00, 8-962-151-36-37.

***
3-комн. квартира, гараж кирпич-
ный. Т. 8-924-308-15-03.
***
3-комн. квартира, 3 этаж, хоро-
шее состояние. Т. 8-962-500-16-
45.
***
3-комн. кв., 5/5, Новостройка. 
Торг. Т. 8-909-854-47-32.
***
3-комн. кв. (Кирзавод). Тел. 
8-909-856-26-70.
***
3-комн. квартира 66 кв.м в двух-
квартирном кирпичном доме, 
участок 10 сот. Т. 8-909-850-66-
32.
***
Благоустроенная 3-комн. квар-
тира. Недорого. Торг. Т. 8-962-
677-40-20.
***
3-комн. кв. в центре. Т. 8-909-
855-05-18.
***
Центр, 3-комн. квартира. Ре-
монт. Т. 8-924-113-45-67.
***
Благоустроенный двухэтажный 
коттедж, кирпич, 12 сот. Т. 8-914-
402-32-19.
***
Квартира, с. Отрадное. Вариан-
ты. Т. 8-914-177-99-92.
***
Срочно! Недорого! 3-комн. н/б 
квартира в двухквартирном кир-
пичном доме 68 кв.м. Т. 8-909-
878-44-50.
***
3-комн. неблагоустроенная 
квартира в панельном доме. Т. 
8-909-800-81-56.
***
4-комн. квартира. Т. 8-924-301-
19-60.
***

4-комн. квартира, Новостройка, 
4/4, цена договорная, Whats app + 
64210350846. Т. 8-909-878-46-12.
***
Квартира, с. Отрадное. Вариан-
ты. Т. 8-914-177-99-92.
***
Квартира в двухквартирном 
доме, 50 кв.м. Надворные по-
стройки, вода. Т. 8-909-877-75-
10, 8-924-309-43-75.
***
Дом, вода, летняя кухня, окна 
пластик, баня, постройки, уча-
сток 25 соток. Т. 8-999-794-42-
41.
***
Дом в центре на участке 12 сот., 
водопровод, септик 10 куб.м, 
гараж 6х10 с погребом. Т. 8-914-
407-04-88.
*** 
Дом 56 кв.м, гараж 4×7, кухня 
(брус) 4×3, участок 12 соток в 
собственности. Т. 8-962-103-80-
10, 8-909-808-97-18.
***
Дом, постройки. Т. 8-914-152-93-84.
***
Дом в с. Садовом, 58 кв.м, уча-
сток 8 соток, во дворе есть лет-
няя колонка, внутри дома нужен 
капремонт, цена 200 тыс.р. Торг 
уместен. Т. 8-914-202-43-90.
***
Дом с постройками, 12 соток. Т. 
8-984-264-34-26.
***
Дом. Т. 8-962-228-18-13.
***
Дом, вода, кухня, баня. Т. 8-965-
673-83-73.
***
В связи с переездом дом с мебе-
лью. Т. 8-914-019-71-45, 8-914-
019-54-51.
***
Гараж. Т. 8-924-319-40-59.

***
Гараж ДОС - кирзавод или сдам. 
Т. 8-914-542-70-16.
***
Гараж металлический. Т. 8-914-
316-75-73.
***
Гараж, центр. Т. 8-929-407-49-84.
***
Гараж. Новостройка. Т. 8-909-
854-47-32.
***
Гараж. Т. 8-984-299-83-85.
***
Производственные площади 
РММ, столярка, 380V, S-1га, во-
допровод. Т. 8-914-546-23-19.
***
Участок, 240 т.р. Тел. 8-914-204-
66-03.
***
Участок. Т. 8-909-855-05-25.
***
Земельный участок 12 соток, 
Дзержинского, 25. Реальному 
покупателю торг. Т. 8-962-500-
92-24.
***
Дача. Т. 8-914-165-16-60.
***
Сдам комнату. Т. 8-984-292-08-73.
***
Сдам 2-комн. квартиру. Т. 8-909-
807-75-00.
***
Сдам 2-комн. квартиру, центр, 
мебель. Т. 8-914-153-86-26.
***
Сдам помещение 136 кв.м, 
центр. Т. 8-929-406-00-39.
***
Сниму 1-комн. благоустроенную 
квартиру с мебелью на длитель-
ный срок в центре. Т. 8-924-402-
02-84.
***
Куплю участок земли. Т. 8-924-
203-47-27.
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Вяземские вести

ПРОДАм комбикорм, 
зерно, размол, крупы, 
сахар. Доставка бес-
платно. Т. 8-914-776-
65-35, 8-909-877-98-96.

ПРОДАм ПЕнОПлАСТ 
б/у (состояние нового) 
2,0м х 1,2м х 5 см; 2,3м 
х 1,2м х 5см; 2,6м х 1,2м 
х 5 см. Цена от 200 руб. 
Тел. 8-962-151-43-93.

Б о л ь ш о й 
выбор ве-
лосипедов 
российско-
го произ-
в о д с т в а : 
детские, подростковые, 
городские, горные, шоссей-
ные. Запасные части, аксес-
суары, ремонт. Летние коля-
ски. Ул. Орджоникидзе, 65. 
Тел. 8-962-675-72-98, 8-924-
113-86-11, 8-914-171-56-73.

ТРЕБУЮТСЯ
Требуются рабочий по хозяй-
ству, каменщики. Т. 8-914-546-
23-19.
***
В организацию требуется про-
давец в продовольственный 
отдел (санитарная книжка, 
опыт). Т. 3-33-17.
***
Требуется рабочий на авто-
мойку. Т. 8-924-113-36-14.
***
Вяземскому МУП АТП требу-
ется водитель автобуса кате-
гории «Д», кондуктор. Режим 
работы и оплата труда при 
собеседовании. Адрес: ул. Ко-
зюкова, д. 13. Т. 3-16-37.
***
Требуются: специалист по со-
провождению ПП 1С: Пред-
приятие 8. Сотрудник в сер-
висный центр по ремонту ПК и 
оргтехники. Т. 8-924-311-15-00 
в рабочее время с 9 до 18.
***
КГКУ «Аванское лесничество» 
приглашает на постоянную 
работу на вакантную долж-
ность заместитель руководи-
теля. Образование -  высшее 
лесное (рассматриваем эко-
номическое, юридическое). 
Стаж работы по специально-
сти не менее 3 лет. Обращать-
ся в часы работы: с 9-00 до 
18-00 или по т. 3-10-90.
***
В кафе «Фонтан» требуются: 
разнорабочий, официант. Т. 
8-962-228-48-12.

***
Организации для работы в 
Хабаровске требуются ра-
бочие строительных специ-
альностей разнорабочие, 
плотники-бетонщики, арма-
турщики, сварщики (возмож-
но обучение, дневной график, 
предоставляется прожива-
ние, питание) т. 8(4212) 68-
20-88, 8-909-802-20-88.
***
Требуются на сезонную рабо-
ту на Курилы (о. Итуруп) два 
сторожа. Зарплата 40 тысяч 
рублей в месяц.  Питание, 
проживание и проезд бес-
платно. Тел. 8-914-546-57-80.

Ищу работу по дому. Т. 7-914-
541-07-59.
***
Ищу работу охранника. Т. 
8-984-174-95-60.
*** 
В связи с переездом мужчина 
40 лет ищет работу. Образо-
вание среднее техническое. 
Имеет опыт руководящей 
работы. Т. 8-909-858-57-28, 
8-914-405-41-18.
***
Ищу работу. Слесарь-сантех-
ник, электрик, охранник, при-
емщик товара. Опыт работы 
имеется. Т. 8-999-084-09-66, 
Александр.

ИЩУ РАБОТУ

20 июня 2017 г. скоропостижно ушел из 
жизни наш дорогой и любимый муж, отец, 
дедушка, дядя АДАмОВ Станислав 
Дмитриевич. Глубоко признательны со-
вету ветеранов РЖД, ООО «Ангел», со-
седям, друзьям и близким за моральную 
поддержку. Низкий поклон вам, люди.

Жена, дети, внуки

Ре
кл

ам
а

17 июня 2017 г. на 66-м году жизни после продолжительной бо-
лезни ушел из жизни ИСАЕВ Владимир михайлович. Он был 
простым человеком рабочей профессии. 
Всю свою жизнь проработал водите-
лем большегрузных машин. Последние 
годы работал в ПЧ водителем — развоз-
ил людей по участкам. Этот человек мог 
поддержать разговор умно и грамотно на 
любую тему. Любил рыбалку, охоту. Про-
жил жизнь добросовестного и честного 
человека. Его качества такие, как жизне-
радостность, предприимчивость, целеу-
стремленность — были для нас приме-
ром. Нам не будет хватать его искрометного 
юмора, заразительного смеха, нескончае-
мой энергии. Память о нем навсегда оста-
нется в сердцах жены, дочерей, зятьев, внуков и правнука. «Нашу 
боль не измерить и в слезах не излить, мы тебя как живого будем 
вечно любить».

Родные и близкие выражают сердечную благодарность коллек-
тивам отделу вневедомственной охраны, «МУП РКЦ», ООО «Рай-
коммунсбыт», КГКУ «Центр соц. поддержки населения по Вязем-
скому району», кафе «Утес», соседям, друзьям, близким. Мы всем 
очень признательны. Спасибо всем за моральную и материальную 
поддержку в организации похорон нашего дорогого и любимого 
мужа, папочки, дедушки и прадедушки Исаева Владимира Михай-
ловича. Низкий вам поклон, добрые люди.

Районный совет ветеранов выражает соболезнование родным 
и близким по поводу смерти АДАмОВА Станислава Дмитри-
евича.

Приглашаем 
в хозяйственный отдел 

магазина «Уссури» 
СкИДкИ до 50% 

на моющие и средства 
личной гигиены.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

23 июня ушла из жизни наша любимая, доро-
гая мама, бабушка, прабабушка АнИСИмОВА 
мария Ивановна. Она навсегда останется 
в наших сердцах. Спасибо всем, кто помог в 
организации похорон - НУЗ «ДКБ», лично Т.В. 
Веслополовой, С.А. Баяновской и фирме «Ан-
гел».

Родные



Такси. Т. 8-909-874-88-19, 8-924-
920-88-61, 8-914-549-45-01 (ИП 
Иванова О. Г.)
***
Такси. Т. 8-924-118-41-84, 8-914-
211-30-30 (ИП Баишев К.А.)
***
Грузоперевозки недорого. Тел. 
8-924-113-11-83.
***
Грузоперевозки. Фургон-3т. Тел. 
8-929-407-49-84.
***
Грузоперевозки (недорого). Тел. 
8-914-206-09-39.
***
Грузоперевозки. Тел. 8-924-113-
08-24.
***
Грузоперевозки до 1 т. Т. 8-909-
852-65-00.
***
Грузоперевозки, самосвал. Ще-
бень, отсев. Вывоз мусора. Т. 
8-909-841-47-93.

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

Грузоперевозки. Вывоз мусора. 
Т. 8-914-378-60-56.
***
Грузоперевозки до 1,5 тонн, т. 
8-909-843-11-41
***
Грузоперевозки межгород. Тел. 
8-924-217-81-85.
***
Грузоперевозки, переезды, груз-
чики. Т. 8-924-106-22-11.
***
Грузоперевозки 1,5 т, тент. Т. 
8-914-166-51-39.
***
Грузоперевозки город - межго-
род, по ДВ региону - 600 кг. Т. 
8-914-314-75-43.

Услуги мини-экскаватора, 
самосвала. Зимний водо-
провод от 700 р. п/м. Т. 
8-909-878-10-28.

Услуги эвакуатора, грузоподъ-
емность 10 т., стрела – 7 т., ав-
товышка, т. 8-914-409-60-06

Привезу щебень, отсев, ка-
мень вскрышных пород 4т 
– 13т. Т. 8-914-400-08-60, 
8-924-204-08-87.

Отсев, щебень 20-40, 10-20, 
пескогравий, камень, шлак, 
«камаз»-13 т. Т.8-924-111-91-38.
***
Привезу песок, пескогравий, 
щебень, отсев, самосвал 5т. 
Тел. 8-914-317-06-93, 8-914-194-
12-85.
***
Отсев, щебень, пескогравий 6т. 
Т. 8-909-856-58-40.
***
Гравий, песок, щебень. Т. 8-924-
212-95-56. 
***
Доставим щебень, отсев, песок, 
п. Корфовский, т. 8-914-206-70-
00.
***
Привезу отсев, щебень, вскры-
ша 13т. Т. 8-924-113-35-27.
***
Привезу щебень, шлак, ПГС, 
опилки, «Камаз»- 13т. Т. 8-924-
309-17-14.

***
Отсев, щебень, песок. Услуги 
самосвала. Т. 8-909-841-72-26.
***

Привезу песок, щебень, от-
сев, пескогравий, самосвал 
5 тонн. Т. 8-914-170-90-25.

Пиломатериал хвойных 
пород (лиственница, ель, 
осина). Доставка. Т. 8-914-
163-91-08.

Пиломатериал ель, ли-
ствяк (6м). Т. 8-909-857-98-
75, 8-924-310-26-97.

Горбыль пиленный (ясень, дуб). 
Грузим на совесть. Т. 8-924-101-
37-99.
***
Горбыль непиленный, шлак. Де-
шево. Т. 8-909-843-11-41.
***
Привезу горбыль пиленный 
(дуб, ясень). Т. 8-914-170-90-25.

Реализуем пиломатери-
ал в наличии и под заказ. 
любая порода. Организуем 
доставку, п. Хор. Т. 8-984-
286-53-12.

Пиломатериал неликвид, 
дешево. Горбыль длин-
номер. Т. 8-914-181-76-85, 
8-909-872-26-95.

Привезу горбыль пиленный, не-
пиленный, быстро, недорого. 
Тел.  8-914-194-12-85, 8-914-317-
06-93.
***
Дрова береза ГАЗ-53, т. 8-914-
199-82-04
***
Пиломатериал осина на заказ 
5т.р. куб. Т. 8-962-150-98-78, 
8-909-874-02-54.
***
Опилки, шлак. Т. 8-963-563-04-79.
***
Опилки. Т. 8-914-169-25-07.
***
Привезу навоз, перегной, черно-
зем. Т. 8-909-875-71-04.

Перекрытие крыш. Низкие 
цены. Гарантия. Т. 8-914-407-
39-78.

Ремонт квартир, наклейка обоев, 
покраска и т.д. Т. 8-963-826-22-
96, 8-909-821-63-58.

Профессиональный мон-
таж систем отопления, 
водоснабжения, чистка, 
ремонт бойлеров. Т. 8-914-
152-20-20, 8-914-152-10-10. 

Натяжные потолки, отделочные 
работы. Т. 8-914-195-23-16.
***
Сварочные сантехнические услу-
ги, отопление любой сложности. 
Т. 8-914-151-12-02.
***
Услуги сантехника, отопление. Т. 
8-914-177-49-28.
***
Услуги сантехника. Все виды 
ремонта и монтаж. Т. 8-914-186-
29-51.
***
Услуги электрика. Т. 8-962-225-
29-47.

Услуги электрика. Т. 8-924-
312-47-48.

Квалифицированные каменщи-
ки. Т. 8-924-117-38-63.
***
Печник. Кладка, ремонт, обшив-
ка. Т. 8-909-841-00-67.
***
Изготовим двери входные, меж-
комнатные, мебель и другое из 
массива дерева. Т. 8-909-877-
10-07.
***
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, пла-
стиковые окна. Качественно, 
недорого. Замер, консультация 
бесплатно. Т. 8-924-312-64-70, 
8-914-400-24-48.

Наклейка обоев, потолочной 
плитки, малярные работы, 
линолеум, ламинат, фанера, 
ОСП. Скидки пенсионерам. 
Тел. 8-914-193-81-05

Бурение скважин на воду. Т. 
8-909-805-49-29, 8-984-297-40-70.

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

Горизонтально-направленное 
бурение, прокладка зимнего 
водопровода и прочих инже-
нерных коммуникаций мето-
дом прокола (НЕ КОПАЯ). Т. 
8-924-222-27-27, 8-962-587-
26-62.

Бурение скважин на воду «под 
ключ». Т. 8-914-543-58-60, 8-924-
202-58-60.

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

Услуги спецтехники. Само-
свалы. Грузовики. Экскава-
торы. Бортовые грузовики. 
Автокран. Эвакуатор. Трал. 
Грузоперевозки. Отсев, ще-
бень, гравий, песок, т. 8-909-
878-74-51

Ремонт холодильников. Га-
рантия, т. 8-924-113-06-68

Продажа и установка двухтариф-
ных электросчетчиков, замена 
электропроводки. Т. 8-962-228-
11-36.

Кузовной ремонт, покраска. Т. 
8-914-199-36-83.

Изготовление наружной рекла-
мы. Компьютерная помощь. Ре-
монт и модернизация. Сист/бло-
ки б/у и новые. Видеокарты AGP/
PCI-E, блоки питания. Т. 8-914-
777-47-89.

***
Системы видеонаблюдения. Об-
служивание, монтаж. Тел. 8-962-
228-11-36.
***
Установка кондиционеров. Тел. 
8-924-113-91-51.
***
Установка и продажа кондицио-
неров, т. 8-924-308-50-20
***
Кондиционеры: установка от 
4500. Продажа, обслуживание, 
гарантия. Автокондиционеры. 
Пенсионерам – скидки. Т. 8-909-
840-60-60.

Профессиональная установ-
ка, продажа кондиционеров, 
гарантия. Выполняем ремонт. 
Т. 8-962-675-72-98, 8-924-113-
86-11.

Установка кондиционеров, 
ремонт. Т. 8-962-674-34-96, 
8-924-307-30-55.

Сертифицированная установ-
ка, продажа, ремонт кондици-
онеров. Тел. 8-914-548-58-48.

Установка спутниковых антенн. 
Цены низкие. Т. 8-962-228-11-36.
***
Установка и продажа спутнико-
вых антенн «Орион-Экспресс» 
- 100 каналов, «Телекарта» - 50 
каналов, «МТС ТВ» - 150 кана-
лов, «НТВ+» - 140 каналов, т. 
8-962-223-52-25,8-924-308-50-20.
***
Установка антенн «Телекарта» и 
НТВ Плюс, работаем без выход-
ных, т. 8-962-675-74-18
***
Установка, продажа спутнико-
вых антенн «Телекарта» 55-130, 
«МТС» - 150, «НТВ+» - 140 кана-
лов, тюнеры HD, пульты, т. 8-924-
307-30-55, 8-914-171-56-73.
***
Стирка ковров, т. 8-924-310-51-63
***
Выкошу траву. Т. 8-924-113-11-83.
***
Окос травы (недорого). Т. 8-914-
206-09-39.
***
Домохозяйка: уход, готовка, убор-
ка, огород. Т. 8-914-163-50-59.
***
Поездки в Китай. Т. 8-924-113-06-
07, 8-909-841-49-56 (ООО «Союз 
ДВ тур»).
***
Оздоровительные туры в г. Хун-
чунь. Имеются противопоказа-
ния, необходима консультация 
специалиста. Т. 8-962-674-76-92, 
8-914-542-63-87.
***
Поездки Хабаровск-Уссурийск-
Покровка. Т. 8-999-083-23-11.

ПРОДАЕТСЯ
а/м «NISSAN-PRIMERA», 2000 г. 
– 196 т.р. Т. 8-962-228-11-36.
***
а/м «NISSAN-R׳NESSA», 99 г., 
V-2,0, ПП, 180 т.р. Т. 8-914-403-
96-33.
***
Мотоцикл «Сузуки Джебел DR-
200», 99 г.в. Т. 8-924-203-47-27.
***
Мотоцикл «ИЖ-Планета 5». Т. 
8-914-199-68-84.
***
Трактор «ДТ-75М». С отвалом. 
Т. 8-999-087-77-80.
***
Диски литье 4×100. Т. 8-909-874-
96-68.
***
Выкуп авто японского производ-
ства. Т. 8-924-311-20-44.
***

Выкуп авто, грузовиков, 
спецтехники. Тел. 8-909-804-
66-33.

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

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

Срочный выкуп авто. Тел. 
8-909-879-77-79
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Îòðàäíîå - 150 ðóá.
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т. 8-924-402-46-65, 
8-909-821-38-94, 8-984-176-78-14

ИП
 Б

ич
анкруглосуточно

Созвездие

Такси «ПЯТЕРОЧкА»
ИП Иванова Реклама

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

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

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

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

Реклама
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8-984-281-79-21.

ДРОВА в брев-
нах (кругляк) – 1500 
руб. 1 куб.м, с до-
ставкой. Возможна 
рассрочка платежа. 
Т. 8-914-193-53-59.

УСТАнОВкА И ПРО-
ДАЖА кондиционе-
ров. Заправка. Га-
рантия 3 года. Тел. 
8-929-404-15-60.

РЕмОнТ автоэлек-
трики, компьютерная 
диагностика легковых и 
грузовых автомобилей, 
установка автосигнализа-
ций. Т. 8-962-585-27-94.

ДОСкА ОБРЕЗнАЯ не-
ликвид, 3 куб.м - 7000 
руб. Горбыль в пачках. 
Горбыль пиленный. Дро-
ва колотые дуб, ясень. 
Тел. 8-999-087-77-80.

ИП Затылкина С.С.
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ  

ДОСТАВкУ ГАЗА И РЕмОнТ     
ГАЗОВЫХ ПлИТ
       по Вяземскому районупо Вяземскому району

Заявки принимаются  по тел.  Заявки принимаются  по тел.  
8-909-855-14-04.
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РЕмОнТнО-СТРОИТЕлЬнЫЕ РАБОТЫ. 
Заборы, крыши. Отопление, канализа-
ция, летний водопровод, вывоз мусора. 
Ремонт квартир. Качественно, недорого. 
Тел. 8-914-198-05-34, т. 8-914-773-41-31.

РЕмОнТ пласти-
ка авто, мото, быто-
вого, восстановле-
ние целостности. Т. 
8-914-422-58-78.

ПРОДАЖА И УСТА-
нОВкА кондиционе-
ров. Цены низкие. Тел. 
8-924-113-91-51.

нАТЯЖнЫЕ 
ПОТОлкИ, 
тел. 8-962-
584-40-09.

В ПРОДАЖЕ от-
севоблоки и брус-
чатка от произво-
дителя, доставка, 
т. 8-924-306-10-30.

АВТОРÛНОÊ

кОнДИЦИОнЕРЫ 
с установкой от 20 
тыс. рублей, гаран-
тия 3 года, т. 8-962-
228-11-36

УСТАнОВкА спут-
никовых антенн. НТВ 
Плюс в три раза выгод-
ней, чем «Телекарта». 
Т. 8-962-228-11-36.

В продаже отсево-
блоки и брусчатка 
от производите-
ля, доставка, тел. 
8-924-306-10-30.

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ, ÌÎÍÒÀÆ:
- ïëàñòèêîâûå îêíà,
- áàëêîíû.
- ïîäâåñíûå áàëêîíû.
- îñòåêëåíèå âåðàíä.
- ìîñêèòíûå ñåòêè.
- èçäåëèÿ ëþáîé êîíôèãóðàöèè îò ôîðòî÷åê 
äî âèòðàæåé (òðåóãîëüíûå, àðî÷íûå è ò.ä.)

Ðåìîнò îêîн ëюáîé ñëîæнîñòи
ÁÛÑÒÐÎ, ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ, ÃÀÐÀÍÒÈß, 

ÖÅÍÛ ÄÎÑÒÓÏÍÛÅ, ÑÊÈÄÊÈ!
Âÿçåìñêèé ðàéîí, ñ. Îòðàäíîå, 

óë. Ñîáîëèíñêàÿ,7

òåë. 4-35-04, 8-914-311-59-58
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ДОСТАВкА ГАЗА
ГРУЗОПЕРЕВОЗкИ

Т. 8-924-419-63-45, 
8-914-195-63-54 ИП Александрова А.П.

«Саб Фантазия». 
Тротуарная плитка, 
бордюры, водостоки, 
вазоны, еврозаборы. 
Тел. 8-914-370-44-41, 

8-984-171-40-63.

БЕТОн на корфов-
ском щебне фракция 
5-20, доставка. Услу-
ги бетононасоса. Тел. 
8-924-403-63-15.

УСТАНОВКА российских 
спутниковых антенн «Теле-
карта» 25-130, «МТС» - 
150, «НТВ+» - 150 каналов, 
тюнеры HD, пульты. Га-
рантия. т. 8-962-675-72-98,  
8-924-113-86-11

ÐÅÌÎÍÒ быто-
вой техники: теле-
визоров, пылесосов, 
компьютеров и т.д. 
Тел. 8-914-774-28-59.

кУПлЮ АВТО 
дорого. 

Тел. 8-909-821-
25-65

кУПлЮ АВТО 
дорого. Займы 
под залог авто. 
Тел. 8-909-879-

79-00



Объявления, поздравления, реклама принимаются всю неделю, 
кроме субботы, воскресенья.  Последний день приема  в текущий номер - ВТОРНИК!

Жарить шашлык - это чисто 
мужское дело! А вот купить, раз-
делать, замариновать, нанизать 
мясо на шампуры, купить мужу 
пиво, приготовить гарнир и по-
сматривать, чтобы шашлык не 
сгорел - это можно уже и женщи-
не доверить. 

***
 - Странно, что у самых боль-

ших дураков самые красивые 
жены! - сказал муж. 

- Льстец! - улыбнулась ему 
жена. 

***
Мама на кухне крутит фарш. 

Дочь говорит: - Мама, это Петя! 
Он будет жить с нами!..

Мама, не отрываясь от мясо-
рубки: - Хорошо! А то от Коли ни-
чего не осталось... 

***
И запомните, девочки, что мо-

лодой, красивый, умный, бога-
тый, весёлый и не жадный — это 
шесть разных мужиков.

***
Народная примета: «Если вы 

забыли положить в чашку чайный 
пакетик, а налив кипяток, обнару-
жили, что всё равно получился 
чай… значит, пора помыть круж-
ку!». 
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ДЛЯ ВАС В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ 
 НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ЛЕТО.
БУДЕМ РАДЫ ВАС ВИДЕТЬ

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!

ОДЕЖДА и ОБУВЬ
МУЖСКАЯ * ЖЕНСКАЯ * СПОРТИВНАЯ

Йога для детей!
Укрепление мышечного каркаса, улучшение 

растяжки, двигательного аппарата, 
исправление осанки. Изучение практик 

дыхания, способствующих развитию внимательности, 
собранности, концентрации. 

Тел. 89144207194Р
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ПОДКЛЮЧИ 
ЗДЕСЬ 

sim-карту 
для телефона,
sim-карту для 

планшета,
модем YOTA

С БЕЗЛИМИТНЫМ  
ИНТЕРНЕТОМ

ТЦ «УНИВЕРСАМ» 
1 июля 2017 года 
с 11.00 до 16.00 ч.

yota.ru vk.com/yota
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Реклама

ПРЕДЛАГАЕМ 
большой выбор 

готовых домов, дач, 
бань, бытовок, 

павильонов, беседок, 
хоз. построек 

ПО ЦЕНАМ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!

С каталогами можно 
ознакомиться в наших 

офисах по адресам:
ул. Козюкова,3 
(«Окна Град»), 

ул. Верхотурова, 59 (ДОК)

т. 8-914-316-13-32, 
8-909-808-78-78

ИП Диллер Реклама

Реклама

И вот оно, долгожданное лето! Пора от-
пусков, шашлыков и купаний! Кажется, что 
о зиме и шубах даже думать не хочется! 

Но как показывает практика, именно ле-
том выгоднее всего покупать шубу. И вот 
почему: самый большой выбор изделий из 
новых коллекций, максимальные скидки на 
коллекции прошлых сезонов, отсутствие 
очередей, возможность спокойно и обдуман-
но подготовиться к зиме… Да, лето – по-
истине выгодное время для покупки новой 
шубы!

МАГАЗИН ПО ВСЕЙ РОССИИ «Меховые 
традиции» открывает новый меховой сезон 
ГРАНДИОЗНОЙ РАСПРОДАЖЕЙ меховых 
изделий коллекций прошлых сезонов с очень 
ЩЕДРЫМИ ЧЕСТНЫМИ СКИДКАМИ до 70%!  

А также на выставке «Меховые тра-
диции» представлены новые коллекции:  
более 1000 изделий из меха норки, овчи-
ны, нутрии, каракуля, бобра, королевского 

рекса, енота, лисы, а также модные жиле-
ты, ДУБЛЕНКИ и ШАПКИ. Цветовая гамма 
поражает воображение: от жемчужного до 
таинственно-черного. Если вы хотите под-
черкнуть свой особенный стиль – для Вас 
новые модные цвета - голубовато-синий 
электрик и пурпурный фуксия, а также 
апельсиновый. Различные отделки, а также 
декорирование натуральной кожей и стра-
зами сделают Ваш образ неповторимым. 
Размеры от 38 до 68.

Высокое качество изделий подтвержде-
но гарантией и сертификатами. Каждое из-
делие имеет чип. На выставке можно легко 
оформить покупку в кредит, в том числе, на 
2 года без первоначального взноса*. 

13 июля 
 Гостиница «Центральная»

г. Вяземский, ул. Козюкова, 6
10.00-19.00

Ïî÷åìó øóáó íàäî ïîêóïàòü ëåòîì?

*Кредит предоставляет АО «ОТП 
Банк», лицензия №2766 от 27.11.2014 
г. Предложение действует с 1.06.2017 
по 31.08.2017 г. Кредитный продукт 
«Акция 0-0-24». Процентная став-
ка: 16,1-112,6% (размер процентной 
ставки в каждом случае определя-
ется Банком и может варьироваться 
в зависимости от ПВ и срока креди-
та). Плата по кредиту не взимается. 

Сумма кредита от 2000 до 300000 
рублей. Первоначальный взнос от 
0% до 50%. Срок кредита от 6 до 24 
месяцев. Полная стоимость кредита: 
16,1-112,6%. Скидка с цены товара 
(для получения рассрочки) 15%. Банк 
вправе отказать в выдаче кредита.

**Акция действует 1.06.2017-
31.08.2017 и распространяется на от-
дельные категории товаров.ТОЛЬКО ЛЕТОМ ИЩИТЕ КРАСНЫЙ ЦЕННИК СО СКИДКОЙ ДО 70%!**

Приходите примерить шубу в магазин 
по всей России «Меховые традиции»:
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3 июля в молодежном центре 
г. Вяземский 

с 11.00 до 16.00 ч.
Выставка-продажа шуб

Норка от 60000 р.
Мутон от 10000

Дубленки от 15000р.

МЕХОВАЯ СКАЗКА

Р
ек

ла
м

а

3 июля в молодежном центре
с 11.00 до 16.00 ч.

Ивановооптторг 
предлагает свою продукцию 

в ассортименте: одеяла, подушки, пледы, 
постельное белье (бязь, слимсатин, поплин), тюль.

Халаты женские, трико мужское, комуфляжная 
одежда, футболки женские и мужские. 

Детская одежда и многое другое. Реклама

И
П

 П
ут

ин
це

ва

И
П

 П
ут

ин
це

ва

Кредит от КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) 
лицензия 3354 от 26.04.2013




