
По официальным данным 6 августа на территории  таежного поселка Шумный выпало 
102 миллиметра осадков. Специалисты отмечают, что это очень опасное метеорологическое 
явление. С 11 августа в поселке работает комиссия, которая обследует жилье и приусадебные 
участки, пострадавшие в результате подтопления. По ее оценкам будут определены объемы 
ущерба и размеры выплат, необходимых для возмещения убытков от натиска стихии. 

Фото Светланы Ольховой и Ларисы Карпенковой
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Погода с 16 по 22 августа
Школьников обеспечат бесплатными учебниками

6+

Уважаемые 
жители 

Вяземского 
района!
22 августа 
в 18.00 час.
на площади 

РДК «Радуга» 
состоится 

концертная 
программа 

«Музыкальный 
дворик»,

 посвящённая 
Дню 

государственного 
флага России. 

Ждём вас!

Под натиском стихии

В Хабаровском крае про-
должается подготовка к 
учебному году. Идет закупка 
учебников. 

На эти цели муниципалитетам из 
краевого бюджета выделено около 
150 млн. рублей. Приобретено более 
425 тыс. учебников. Как сообщили в 
минобрнауки края, поставки идут из 
12 российских издательств и типо-
графий и завершатся к 25 августа. В 
рамках северного завоза в удален-
ные поселки доставлено более 19,5 
тыс. экземпляров книг.

- К началу учебного года обно-
вится фонд учебников для детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья. В образовательные уч-
реждения поступят книги, в том чис-
ле изданные рельефно-точечным 

шрифтом Брайля. Также, в связи с 
переходом на стандарт основного 
образования, обновятся фонды учеб-
ников для всех девятиклассников. 
Более 60 школ региона обновят учеб-
ники для учеников 10-11 классов, - 
сообщили в министерстве.

В свою очередь, в регионе про-
должается благотворительная акция 
«Помоги собраться в школу». Так, 
силами неравнодушных людей к 
учебному году подготовлены около 
пяти тысяч детей из семей, испыты-
вающих жизненные трудности. К со-
жалению, в сельской местности на 
нее откликаются не так активно, как 
в городе. 

Единовременная выплата в раз-
мере 1200 рублей  – один из способов 
помочь родителям собрать ребенка 

в школу. Эта сумма выплачивается 
раз в год многодетным малоимущим 
сельским семьям на каждого ребен-
ка школьного возраста. - По данным 
министерства социальной защиты 
населения Хабаровского края, на 
начало августа   средства получи-
ли родители 1189 детей на общую 
сумму 1,4 млн. рублей, - сообщили в 
ведомстве. Для того, чтобы получить 
выплату, необходимо обратиться в 
центр социальной поддержки насе-
ления по месту жительства. При себе 
нужно иметь паспорт, свидетельство 
о рождении, справку с места учебы 
ребенка. Также сейчас прорабатыва-
ется возможность подачи документов 
через многофункциональные центры.

Пресс-служба губернатора и 
правительства Хабаровского края

  Ночь  День 

Пт 
16.08 

Переменная 
облачность, 

дождь 
+19 +27 

Сб 
17.08 

Пасмурно, 
сильный дождь +15 +18 

Вс 
18.08 

Пасмурно, 
сильный дождь, 

гроза 
+15 +21 

Пн 
19.08 

Переменная 
облачность, 
дождь, гроза 

+15 +22 

Вт 
20.08 

Облачно, 
дождь, гроза +16 +21 

Ср 
21.08 

Переменная 
облачность, 

дождь 
+14 +22 

Чт 
22.08 

Пасмурно, 
сильный дождь, 

гроза 
+15 +19 

 

погода с 11 по 27 сентября 
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..



В настоящее время в районе 
действует режим чрезвычайной 
ситуации из-за того, что гидрологи-
ческое положение на реках разви-
вается негативным образом. Чтобы 
снизить риски распространения 
инфекционных заболеваний, необ-
ходимо проведение обязательной 
массовой вакцинации населения в 
максимально короткие сроки.

В посёлке Шумном, где 6 августа 
наблюдалось затопление жилых до-
мов, улиц, административных зда-
ний, из 167 запланированных для 
вакцинации жителей 154 уже сдела-
ны прививки.  Из 39 детей в Шумном 
привиты 32 ребёнка. 

Паводковый период характери-
зуется активной миграцией грызунов 
(носителей различных инфекций) с 
подтопляемых территорий в дома 
и хозяйственные постройки. Это 
может привести к возникновению 
водных вспышек инфекционных 
заболеваний. В первую очередь, 
кишечных инфекций – брюшному 
тифу, дизентерии, вирусному гепа-
титу А (болезнь Боткина), сальмо-
неллезу, прочим острым кишечным 
инфекциям бактериальной и ви-
русной природы. А также паводок 

может вызвать рост паразитарных 
и прочих заболеваний (лямблиоз, 
гельминтозы, энтеровирусные ин-
фекции, туляремия). 

Заражение  чаще  происходит 
водным или пищевым путем через 
загрязненную возбудителями воду 
при затоплении территорий, домов, 
при купании в водоёмах, не приспо-
собленных для этого, а также при 
попадании грязной воды на пище-
вые продукты (чаще ягоды, овощи, 
зелень, фрукты), на руки, посуду. 
Первые признаки кишечных инфек-
ций появляются не сразу (от не-
скольких часов до 7 суток с момента 
заражения). Основной симптом - 
диарея до 10 и более раз в сутки. 
Кроме того, инфекционное заболе-
вание на первых стадиях может со-
провождаться общими симптомами 
– повышением  температуры тела, 
тошнотой, рвотой, болями в животе, 
отсутствием аппетита, общей слабо-
стью, высыпаниями на коже.

Районная больница получила 
2950 доз вакцины против вирусного 
гепатита А, 700 доз против дизен-
терии, 250 доз от брюшного тифа. 
Этих запасов хватит для вакцинации 
населения тех сёл, где существует 

угроза паводка, и поселений, кото-
рые подвергались подтоплению в 
предыдущие годы. В первую оче-
редь, предстоит привить жителей 
сёл: Видное, Кедрово, Шереметьево, 
Забайкальское, Дормидонтовка и п. 
Дормидонтовка. К сожалению, насе-
ление плохо идёт на вакцинацию, не 
понимая всю серьёзность ситуации. 
Так, в п. Дормидонтовке из 600 жите-
лей от гепатита А привито всего 228 
человек. 

Прививки от брюшного тифа по-
лучат все сотрудники ЖКХ района. 
От гепатита А и дизентерии будут 
прививать работников образова-
тельных и социальных организаций, 
сферы обслуживания, людей, заня-
тых на предприятиях общественного 
питания и пищевой промышленно-
сти. Вакцинация населения прово-
дится бесплатно. 

Оксана Кобзаренко

По данным ра-
ботников  клиентской 
службы отдела ПФР по 
Вяземскому району, с 1 
июля почти вдвое уве-
личилась ежемесячная 
выплата неработающим 
родителям или опеку-
нам, ухаживающим за 
ребёнком-инвалидом 
до 18 лет и инвали-
дом с детства I группы. 
Размер выплаты со-
ставляет 10000 руб., 
ранее был 5500 руб. В 
Хабаровском крае с учё-
том районных коэффи-
циентов (1,2-1,6) размер 
ежемесячной выплаты 
составляет от 12000 
руб. до 16000 руб. (до 1 
июля  - от 6600 руб. до 
8800 руб.). В Вяземском 
районе применяется 
районный коэффициент 
для городского поселе-
ния 1,2, для сельских 
поселений 1,3, поэтому 
размер выплаты для го-
рода - 12 000 руб., для 

сельских поселений - 
13000 руб. 

Перерасчет про-
ходит автоматически 
и не требует подачи 
заявлений. Выплата - 
доставляется, как обыч-
но, вместе с пенсией. 
В Хабаровском крае 
около трёх тысяч че-
ловек являются получа-
телями такой выплаты, 
в Вяземском районе - 53 

человека.  Выплата яв-
ляется компенсацией 
утраченного заработка, 
когда один из родителей: 
мать или отец, а может 
быть опекун, находясь в 
трудоспособном возрас-
те, вынуждены оставить 
работу, чтобы ухажи-
вать за ребенком-инва-
лидом или инвалидом с 
детства I группы. 

Ирина Кобзева

Регулярные дожди мешают сель-
хозпроизводителям полным ходом 
развернуть уборочную. На полях 
сильнейшее переувлажнение почвы. 
Более уверенно ведут себя лишь 
уборочные комбайны на гусеничном 
ходу. Некоторые фермеры, на чьих 
угодьях посеяно небольшое количе-
ство зерновых, вовсе отказываются 
их убирать. Нет возможности высу-
шить сильно переувлажнённое зерно, 
кроме того, в таких условиях убороч-
ная техника может выйти из строя в 
канун уборки сои.

Вырывая у природы погожие дни, 
зерновые культуры убирают всего 
пять фермерских хозяйств и пред-
приятие «Спорос». При плане 3311 

гектаров пока удалось убрать 373 гек-
тара. В районе намолочено 240 тонн 
пшеницы, 283 тонны ячменя, 59 тонн 
овса. 

Светлана Ольховая
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События. Факты.

Школы 
в норме
Насколько готовы 

образовательные уч-
реждения района к 
встрече детей в новом 
учебном году, показа-
ла их ежегодная при-
ёмка.

В общей сложности прове-
рено 15 детских садов района, 
2 учреждения дополнительно-
го образования и 14 школ. 

Приёмка началась 22 
июля по традиции с детских 
садов и учреждений допол-
нительного образования. В 
состав комиссии вошли: на-
чальник управления обра-
зования Марина Савченко, 
начальник управления  ком-
мунальной инфраструктуры   
и   жизнеобеспечения Андрей 
Ольховой, заместитель на-
чальника управления обра-
зования Татьяна Воробьева 
во главе с заместителем гла-
вы администрации района 
Ларисой Гордеевой. 

2 августа прошла проверка 
учреждений общего образо-
вания. К экспертной комиссии 
присоединились заместитель 
начальника отдела надзорной 
деятельности по Бикинскому 
и Вяземскому районам Сергей 
Тимофеев, дежурный ПЦО 
МРОВО по Вяземскому райо-
ну Алексей Шевырев. Особое 
внимание обращали на анти-
террористическую защиту, со-
блюдение санитарных норм, 
электробезопасности, пожар-
ных норм и правил. Не оста-
лись без внимания и другие 
важные аспекты, такие как 
организация работы пище-
блоков, готовность учебных 
классов, спортивных залов, 
санитарно-бытовых помеще-
ний. В текущем году серьез-
ный ремонт проходил только 
в школе села Глебово, там, 
в здании образовательно-
го учреждения оборудовали 
теплые сантехнические по-
мещения. Все необходимые 
работы по их устройству были 
выполнены в полном объеме.  
По результатам проверки се-
рьёзных нарушений не выяв-
лено, все образовательные 
учреждения допущены к ново-
му учебному году. 

Ирина Дьячкова

Важно!
..

Расписание меняется

Господдержка
Вдвое больше - 

за уход

Вести с полей Образование

По информации 
управления ветеринарии 
Правительства Хаба-
ровского края от 8 авгу-
ста, у диких кабанов на 
территории Пограничного 
района Приморского края 
выявлен геном вируса 
африканской чумы свиней 
(далее АЧС). Это самый 
тревожный знак – забо-
левание вышло в дикую 
природу, а дикий кабан 
активно мигрирует и спо-
собен перенести заразу на 
огромные расстояния.

Также, на основании 
информации управления 
ветеринарии Амурской 
области от 7 августа, в 
Благовещенском районе, 
селе Усть-Ивановка в двух 
фермерских хозяйствах 
установлен диагноз АЧС.

В этой ситуации вла-
дельцам свиней необхо-
димо соблюдать все меры 
для предотвращения зано-
са АЧС на свои подворья. 
Обязательно содержать 
свиней в закрытых или 
надёжно огороженных по-
мещениях, не допускать 

свободного выгула, не про-
водить подворный убой и 
реализацию свинины без 
ветеринарного предубой-
ного осмотра животных и 
ветеринарно-санитарной 
экспертизы мяса, предо-
ставлять специалистам 
государственной ветери-
нарной службы свиней 
для осмотра, вакцина-
ции и других обработок. 
Воспрещается покупать 
живых свиней и корма без 
ветеринарных сопрово-
дительных документов. 
Необходимо производить 
окашивание территории 
и борьбу с мышевидными 
грызунами – как с перенос-
чиками заболеваний. 

В случае проявле-
ния признаков забо-
левания свиней или 
внезапной их гибели 
немедленно обратить-
ся в государственную 
ветеринарную службу  
(тел. 3-41-53, 3-32-70).

Елена Арнаутова, 
начальник КГБУ 

«Вяземская райСББЖ»

Угроза вспышки африканской чумы 
свиней возрастает с каждым днём. 

Угроза возрастает!

Возросли выплаты по уходу за ребёнком-инвали-
дом и инвалидом с детства I группы.

Земледельцы 
теряют зерно

В редкие дни удаётся сельхозпроизводителям рай-
она выводить уборочную технику на поля.

Обойдемся без эпидемий
В период наводнений и паводков, чтобы избежать 

массовых инфекционных заболеваний, необходимо  
сделать профилактические прививки.

С 30 августа по 23 сен-
тября отправление при-
городного электропоезда 
от станции Вяземская бу-
дет производиться в 16 
часов 50 минут местного 
времени. Электричка бу-
дет прибывать на стан-
ции: Садовый в 16 часов 
57 минут; Красицкий 
в 17 часов 06 минут; 
Дубок 17 часов 15 минут; 
Дормидонтовка 17 ча-
сов 22 минуты. Прибытие 

на платформу конечной 
станции Хабаровск 1 - в 
19 часов 20 минут. Время 
отправления утреннего 
электропоезда останется 
прежним. 

Изменение расписа-
ния движения пригородно-
го электропоезда связано 
с производством работ 
по капитальному ремонту 
нечётного пути перегона 
Красицкий – Вяземская. 

Наш корр.

Временно изменится расписание дви-
жения вечернего электропоезда № 6801 
сообщением Вяземская – Хабаровск 1.  

Грамоты и благодар-
ности приглашённым на 
торжественный приём 
вручал лично губерна-
тор Сергей Фургал. Люся 
Петровна поделилась 
впечатлениями об этом 
событии: «Я осталась в 
восторге. Всё прошло на 
высоком уровне. Вручая 
эту почётную награду, 
Сергей Иванович поже-
лал мне отличной работы 
и успехов в воспитании 
активного, здорового мо-
лодого поколения. На при-
ёме удалось встретиться с 
однокурсниками по инсти-
туту – Юрием Протасовым, 
К о н с т а н т и н о м 
Толсталужским, Виктором 
Чернышовым, Юрием 
Семенчиковым. Они при-

знались, что гордятся мо-
ими успехами. 

Таких высоких до-
стижений мне удалось 
добиться благодаря ро-
дителям, которые всегда 
поддерживали моё стрем-
ление к тренировкам, с 
пониманием относились 
к тому, что я часто вы-
езжала на соревнования. 
Поэтому хочется пожелать 
подрастающему поколе-
нию, чтобы их всегда под-
держивали мамы и папы, 
чтобы ребята вели здоро-
вый образ жизни, добива-
лись поставленных целей, 
уважали и любили себя и 
окружающих, только тогда 
у них всё получится!».

Ирина Дьячкова

Преподаватель физической культуры 
Вяземского лесхоза – техникума им. Н.В. 
Усенко Люся Паламарчук вошла в число 
лучших работников физической культу-
ры и спорта края.

Высокая награда

Выплата по уходу за 
детьми-инвалидами 

увеличилась 
с 1 июля 2019 года



Во вторник встала подземная ка-
нализационная система на участке от 
дома №13 по улице Коммунистической 
до школы №2. Подробности рас-

сказал генеральный директор ООО 
«Водоканал» Олег Дубровин: «Главная 
причина банальная, её определяют ви-
зуально работники ремонтной бригады, 
когда прочищают засоры в трубах. Это 
то, что нельзя бросать в унитаз – тряп-
ки, салфетки, ушные палочки и другой 
нерастворимый мусор. Второе – это 
проливные дожди, которые также попа-
дают в трубы. 

Третья причина – маленький диа-
метр подземной канализации – всего 
200 мм., система коммуникаций была 
проложена на этом участке еще в со-
ветское время. Естественно, такие 
трубы не рассчитаны на возросшее по-
требление воды и на современный му-
сор, который попадает в канализацию. 

Они требуют замены на коммуникации 
с большим диаметром, хотя бы в 400 
мм. Об этом неоднократно представ-
лялись письма от ООО «Водоканал» 
в администрацию города. На этот про-
блемный участок сбрасываются кана-
лизационные воды от домов в районе 
улиц – Козюкова, Коммунистической, 
Карла-Маркса, Школьной, Вяземской и 
школы №2».  

На устранении коммунальной ава-
рии второй день работают две спе-
циализированные машины «шамбо» 
и пятеро специалистов ремонтной 
бригады. Эта и другие аварии, кото-
рые происходили летом, не помешали 
«Водоканалу» готовить свои объекты – 
сети и колодцы к отопительному сезону. 
Все работы ведутся по графику, готов-
ность – 80%. 

Ирина Кобзева 

Все три села заселя-
ли казаки, прибывшие ох-
ранять дальневосточные 
рубежи преимуществен-
но из Забайкалья. Люди 
были трудолюбивые, сами 
строили жильё, занима-
лись в основном земледе-
лием, разводили скот. В 
селе Видном в конце лета 
1859 года поселились 15 
семей. К 1903 году  здесь 
насчитывалось 14 дворов,  
проживало 49 мужчин, 40 
женщин. Люди держали 129 
лошадей, 165 голов рабо-
чего скота. Сегодня числен-
ность населения в Видном 
почти такая же – 90 чело-
век, из них 35 пенсионеров 
и 16 детей. Работают люди 
в основном в учреждени-
ях села – в детском саду, 
Доме культуры, ФАПе, на 
заставе и в воинской части.   
Единицы видновцев  держат 
в хозяйстве кур. К юбилею 
здесь чествовали старожи-
лов –  Петра Михайловича 
Попова, который является 
потомком первопоселенца 
Осипа Попова, коренно-
му видновцу недавно ис-
полнилось 90 лет и Ольгу 
Николаевну Куракину, от-
метившую 80-летний юби-
лей. Более 40 лет в селе 
живут трудолюбивые семьи 
– Павлюченко Николая и 
Веры, Череповых Николая 
и Тамары, Пилипенко 
Владимира и Елены. 

Село Кедрово с нача-
ла основания имело лишь 
цифровой номер,  а затем 
получило название по окру-
жающей местности, кото-
рая была покрыта богатыми 
кедровниками. Новосёлы 
занимались сельским хо-
зяйством, рыбной ловлей, 
охотой. Каждая семья для 
своих потребностей сея-
ла овес, пшеницу, гречи-
ху. На пять-десять семей 
были  мельничные жерно-
ва. Заготовку дров и сена 
переселенцы вели на  пре-
доставляемых им делянах. 
В 1925 году за Кедровским 
сельсоветом числилось 68 
хозяйств, 227 мужчин и 212 
женщин. В 1931 году в селе 
был организован колхоз. 
На начало 80-х годов село 
Кедрово входило в состав 

Уссурийского совхоза и на-
считывало 86 семей.

Сегодня здесь про-
писаны 150 человек, но 
фактически живёт мень-
ше. Как говорит глава по-
селения Алексей Волевок, 
отсутствие работы застав-
ляет людей покидать род-
ное село, искать лучшей 
доли в городе. Все, кто 
остаётся верным своей 
малой родине, занимаются 
огородничеством, держат 
небольшое хозяйство. К 
празднику, посвящённому 
юбилейной дате, грамо-
тами главы района отме-
чены лучшие люди – Иван 
Рябов (военнослужащий), 
Алексей Черёмухин (долгое 
время трудился механи-
затором, сегодня на пен-
сии, но зимой работает в 

местной котельной), Лидия 
Горелова (ведущий специа-
лист сельской  администра-
ции),  Татьяна Кокнаева 
(библиотекарь, предсе-
датель Совета депутатов 
села). 

Село Венюково названо 
в честь Михаила Ивановича 
Венюкова - ученого-геогра-
фа, исследователя реки 
Уссури. Историю этого по-
селения также создавали 
Забайкальские казаки. В 
1870 году была открыта 
первая начальная школа 
в станице. Вторая школа 
была построена в 1909 
году на сбережения М.И. 
Венюкова, которые он за-
вещал на постройку. В селе 
была построена церковь. 
Колесные пароходы с бар-
жами перевозили грузы и 
пассажиров до Хабаровска. 

Сегодня в Венюково 
проживают 312 человек, 
работают в сельских уч-
реждениях, кто-то трудится 
вахтовым методом. Чтобы 
прокормить свои семьи, се-
ляне сажают огороды, не-
которые держат хозяйство. 
На празднике в честь юби-
лея села были награжде-
ны победители и призёры 
конкурса «Лучший двор». 
Первое место завоевала 
Надежда Лещенко, второе 
– Ирина Колесникова, тре-
тье – Галина Малахова. 

Анастасия Шубина
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Вяземские вести

Мы так 
не договаривались

Кража  денежных  средств  с 
банковской  карты - довольно 
распространённый и удобный 
способ  обогащения  воришек.

Особенно легкой задача ста-
новится, если знать пин-код. Так, 
житель Вяземского, выпивая в ком-
пании женщины, решил занять у 
неё 5 000 рублей. Она поделилась, 
что все средства у неё на карте, но  
парень не растерялся и предложил 
сходить снять деньги. Женщина 
согласилась, выдала ему пин-код, 
попросила обналичить 5000 для 
него и 3 000 для себя. В банкомате 
воришка, проверив баланс, прият-
но удивился сумме средств на счё-
те и решил провести доверчивую 
приятельницу. 

По возвращению, как и дого-
варивались, отдал женщине кар-
ту и 3000 рублей, умолчав, что 
для себя он оставил не 5000, а 

все 14000. Через некоторое вре-
мя пропажа средств с банковской 
карты была обнаружена, мужчина 
не стал отпираться и во всем при-
знался. По факту кражи возбужде-
но уголовное дело. 

«Мама, 
когда приедем?»
Дорожно-транспортное про-

исшествие произошло в районе 
села Котиково по вине невнима-
тельной автолюбительницы.

Жительница города Хабаровска 
направлялась из Владивостока до-
мой с двумя двенадцатилетними 
детьми. За несколько секунд, на 
которые женщина отвлеклась для 
ответа дочери, машину повело 
на полосу встречного движения. 
Вернув внимание на дорогу, ав-
толеди увидела движущуюся на-
встречу фуру, испугалась и резко 
вывернула руль в обратную сто-
рону. Водитель не справилась с 
управлением, машину занесло и 
опрокинуло в кювет.  Все пасса-
жиры получили множественные 
телесные повреждения и были 

госпитализированы в Вяземскую 
районную больницу. До дома им 
все-таки удалось добраться, но уже 
переводом на лечение по месту жи-
тельства в карете скорой помощи.

Кататься жуть 
как хочется

Будьте бдительны, не остав-
ляйте свои транспортные сред-
ства без присмотра.

Ранее судимый, безработный 
житель города во время прогулки 
увидел, что хозяин заведенного 
автомобиля ненадолго отлучил-
ся. Права у гражданина есть, как 
он признался позже, но вот ав-
томобиля – нет, а кататься очень 
хочется. Недолго думая, мужчина 
сел в транспортное средство и 
скрылся. Поездка была непродол-
жительной, так как вскоре после 
обращения владельца автомоби-
ля в правоохранительные органы, 
угонщика задержали сотрудники 
полиции. 

По сообщениям пресс-службы 
ОМВД Вяземского района

 Происшествия

Историю создают люди

 Фитобар

Приём

ЖКХ

..

Отвлекитесь 
от будней!

Почет -
спортсменам

Коммунальная авария

Здесь есть возмож-
ность заказать полезные 
для здоровья коктейли 
-  молочные, кислородные 
с добавлением ягод, фрук-
тов. Также в большом ас-
сортименте в Фитобаре 
представлен выбор элит-
ных сортов чая от заводов-
производителей из Горного 
Алтая, Краснодарского края 
и Дагестана. Более 60 со-
ртов фиточая, настоянного 
на полезных горных травах, 
восстановят вашу энер-
гетику после физического 
и нервного напряжения, 
снимут усталость, активи-
зируют работу иммунной 
системы. Здесь же ваше-
му вниманию представлен 
освежающий, полезный и 
вкусный нектар шиповника.

Но самая главная но-
вость для наших посети-
телей – к чашечке свеже 
молотого ароматного на-
турального кофе или фи-
точая вы можете заказать 
вкуснейшие пирожные 
– йогуртовые, бисквит-
ные, творожные, медовые, 
блинные, шоколадные, че-
ремуховые, тематические, 
мини-торты, классиче-
ский «Наполеон» и многое 
другое. Помимо этого, в 
Фитобаре принимают зака-
зы на изготовление тортов 
на корпоративы, дни рож-
дения, свадьбы и другие 

торжества, от хабаровской 
фирмы «Новоторг».

В современном мире 
люди пришли к тому, что 
быть стройными, здоровы-
ми, красивыми — это мод-
но и здорово! А дружеские 
посиделки в Фитобаре ТЦ 
«Сакура» - это источник 
вдохновения и лишний 
повод побаловать себя. 
Травяной чай, насыщенный 
витаминами и биологически 
активными веществами, не-
обходим всем здоровым 
людям.  

Мы ждем вас по адресу: 
ул. Орджоникидзе 20-а (око-
ло автовокзала), в будние 
дни с  9 до 20.00 и в выход-
ные с 9 до 19.00. Приходите 
к нам в Фитобар, отвлеки-
тесь от повседневной суе-
ты и будней!

Александра Пархоменко
На правах рекламы

Второй день устраняют большую аварию ра-
ботники «Водоканала» на улице Чехова.

80 лет исполнилось в этом 
году отрасли «Физической 
культуры и спорта». В честь 
юбилея, а также профес-
сионального праздника, 
руководителя группы чирли-
динга «Фреш» М. Медведеву 
и  учителя физкультуры 
школы №20 Е. Лесняк на-
градили Благодарственными 
письмами министерства 
спорта Хабаровского края за 
большой вклад в развитие от-
расли.

Премией главы в обла-
сти реализации физической 
культуры отмечены:  ди-
ректор  ДЮСШ А. Ниценко, 
тренер-преподаватель стади-
она «Локомотив» Ю. Бутолин, 
студент Вяземского лесхо-
за-техникума Д. Суховских 
и учитель физкультуры 
школы с. Дормидонтовка К. 
Космылина. Почетными гра-
мотами главы Вяземского 
района награждены: Е. 
Дроздов, О. Боброва, П. 
Колюжко, Е. Вовк, К. Ковтун, 
Н. Онопченко, В. Пикин, 
В. Тезиков и А. Черненко. 
За большой вклад в раз-

витие массового спорта Ю. 
Квочину, И. Коноплёву, И. 
Кутищеву, В. Новикову,  Н. 
Мещеряковой, О. Ряшенцеву 
вручены благодарственные 
письма. 

Ольга Васильевна отме-
тила, что сегодня благодаря 
неравнодушным жителям по-
селений, которые участвуют 
в различных социальных про-
ектах по строительству спор-
тивных площадок, сельские 
жители получили возмож-
ность  наравне с городски-
ми заниматься физической 
культурой и добиваться по-
бед. Председатель Собрания 
депутатов Ольга Ольховая 
вручила золотые знаки 
Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплек-
са ГТО. Второй возрастной 
ступени – К. Каменевой, ше-
стой возрастной ступени -  Г. 
Склярову. Завершился приём  
вручением кубков и дипломов 
различной степени призерам 
и победителям районных 
спартакиад  среди школьни-
ков и взрослых.

Ирина Дьячкова

В зале заседаний администрации рай-
она состоялся торжественный приём у 
главы в честь Дня физкультурника.

В нашем городе, в торговом цен-
тре «Сакура» еще в декабре  открылся  
уютный Фитобар.

Три поселения Вяземского района в августе отмечают 160 лет со дня 
основания  – это Видное, Кедрово и Венюково.



один: в бюджете на это нет средств. А теперь, 
внимание, вопрос! Если денег и так не хватает, 
зачем нам столько «слуг народа»? 

В небольших населенных пунктах, кото-
рые являются районными центрами, нет не-
обходимости содержать две администрации. 
До принятия пресловутого 131 федерального 
закона о местном самоуправлении именно так 
все и было. Одна администрация решала все 
вопросы местного значения в городе и районе. 
Экономический эффект от такого объединения 
в Николаевске-на-Амуре составил 23 миллио-
на рублей в год! А у нас в бюджете есть лиш-
ние 20 миллионов?  Вероятно, наши депутаты 
и главы администраций думают именно так, 
потому что не могут самостоятельно провести 
сокращение чиновничьего аппарата. Лично я 
считаю, что оптимальным режимом местного 
самоуправления является переход из статуса 
района в городской или муниципальный округ, 
где вся власть централизована и бюджет один 
для всего района. Решить такой вопрос мож-
но и выход один – вынести это решение на 
Народный референдум! 

Теперь поговорим о проблемах ЖКХ. На 
данный момент большинство систем жизне-
обеспечения находятся в оперативном управ-
лении, либо полностью переданы в частные 
руки. Я твердо убежден, что это неправильно. 
Целью любой частной компании является, 
прежде всего, извлечение прибыли. Причем 
прибыль эта извлекается из наших карманов и 
достается одному или небольшой группе соб-
ственников. Правильно обслуживать водопро-
водные, электрические сети, весь комплекс 
ЖКХ попросту невыгодно. Лучше отложить в 
долгий ящик капитальный ремонт, в текущем 
ремонте можно на материалах сэкономить, 
рабочим зарплату сделать поменьше, гастар-
байтеров нанять за копейки. В конце концов, 
предприятие можно обанкротить, а накоплен-
ные годами проблемы пускай решает исполни-
тельная власть, опять за наш с вами счет.

Эффективно  управлять  комплексом 
систем жизнеобеспечения может только 
та организация, для которой извлечение 
прибыли нужно,  чтобы  приобрести  спец-
технику, оборудование, качественные мате-
риалы, обеспечить высокий уровень зарплат 
для своих сотрудников. Нужна некоммер-
ческая, муниципальная компания, со своей 
материально-технической  базой, способная 
эффективно обслуживать жилые, администра-
тивные и промышленные сектора. Решить эту 
задачу вполне возможно. В случае сокраще-
ния административного аппарата, появятся 
ресурсы для создания нового предприятия. 
Тогда смогут появиться новые рабочие места, 
деньги останутся в бюджете, будет с кого спра-
шивать за сроки, качество, целевое расходо-
вание средств. 

Плавно переходим к экономическому раз-
витию. В этом пункте я приведу несколько при-
меров из краевой программы КПРФ. 

Ужесточить контроль в сфере лесного 
законодательства. Необходимо ввести циф-
ровую маркировку круглого леса, развивать 
глубокую переработку древесины, воссоздать 
лесхозы. Это решит проблему с варварской 
рубкой: лес – богатство края, поэтому рабо-
та на деляне завершается только после ее 
рекультивации. Как показал опыт Иркутской 
области, эти меры позволят  увеличить  посту-

пления  в  бюджет от  лесной  сферы  в  5-6 раз.   
Восстановить сельское хозяйство в крае. 

Необходимо создать сельскохозяйственные 
учреждения в помощь местному производи-
телю. Например, чтобы отслеживать забо-
леваемость растений и скота на месте, а не 
отправлять образцы на анализ во Владимир. 
Возродить местное семеноводство. 
Упорядочить кредитование в аграрной сфере. 
Мы будем субсидировать из бюджета стро-
ительство овощехранилищ. Аграриям края 
КПРФ предлагает оказать помощь в подъеме 
производственной и потребительской коопе-
рации. Последняя снизит цены на местные 
продукты питания и расширит ассортимент 
своей качественной еды. 

Эти позиции я считаю особенно важными 
для Вяземского района. Кроме этого, возмож-
но привлечение инвестиций в сельское хо-
зяйство. Интерес есть к экологически чистым 
продуктам, но любой инвестор будет сравни-
вать экономические условия и если они лучше 
в Хабаровском районе или Приморском крае, 
привлечь богатого толстосума не получится. 
Инвестиционный климат должен быть лучшим. 
Здесь есть над чем работать и законодатель-
ным, и исполнительным органам.

Подведем резюме. Я живу и работаю ря-
дом с вами, я не понаслышке знаю все наши 
проблемы, надежды и чаяния. Мы вместе 
ездим по одним дорогам, пьем одну и  ту же 
воду, ходим к одним врачам, вместе наблюда-
ем за развалом ЖКХ, страдаем от непомерно 
завышенных тарифов и вместе возмущаемся 
бездействием чиновников.

ХВАТИТ ТЕРПЕТЬ! ЭТО НАША ЗЕМЛЯ, 
ТАК НАВЕДЕМ ЗДЕСЬ ПОРЯДОК! 

МЫ ЗАСТАВИМ СЧИТАТЬСЯ
 С НАШИМ МНЕНИЕМ! ВОССТАНОВИМ 

СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ!  
Программа политической партии КПРФ 
по развитию Хабаровского края «8+7»

Мы, дальневосточники, переживаем не-
лучшие времена. Все последние годы эконо-
мика края, а вместе с ней и жизнь людей в 
нашем регионе, кренится на бок. Закрываются 
предприятия, сокращается производство, рас-
тут цены. Мы, граждане России, оказались 
перед лицом высоких цен, высоких тарифов, 
уровня бедности и безработицы. В этих ус-
ловиях, КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ отстаивает:

• достойный уровень зарплат, достойный 
уровень жизни;

• введение контроля за ценой и каче-
ством товаров первой необходимости;

• создание и защиту рабочих мест для 
жителей края;

• решение проблем ЖКХ и социальной 
сферы;

• возрождение своего производства в 
крае, конкретные меры по развитию малого 
и среднего предпринимательства;

• увеличение бюджетных расходов на 
жителей края за счет сокращения трат на чи-
новников и администрацию, а также борьбу 
с коррупцией;

• отмену пенсионной реформы.
Это приоритеты нашей политики. 

Наша программа востребована жителями 
Хабаровского края, которые устали от роста 
цен, тарифов и ухудшения жизни в регионе. 

Хватит терпеть! Это наша земля,
так наведем здесь порядок!

В Вяземском районе тарифы растут, а в 
Хабаровске – нет.  Число котельных в районе 
сокращается, на обслуживание должны тра-
титься меньшие суммы, а цены растут!  У нас 
на отопление разница в тарифе составляет 
1575 руб., на горячую воду – 417 руб. Такое 
чувство, что уголь мы с Хабаровчанами в раз-
ных странах закупаем! Кто нибудь  задумывал-
ся, откуда такая индексация тарифов в нашем 
районе?!  Есть три метода, по которым возмо-
жен расчет тарифов, все эти методы применя-

ются в оценочной деятельности, т.е. провести 
анализ, подобрать оптимальный вариант и 
сделать перерасчет в пользу жителей района 
вполне реально. 

Ситуация критическая не только в сфере 
регулирования тарифов, но и в целом во всех 
сферах жизнеобеспечения района: будь то 
дороги, уличное освещение, электроснабже-
ние, ЖКХ, пассажирские перевозки, медицина 
– везде, где нужно прилагать усилия, решать 
проблемы, строить и ремонтировать, ответ 
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Слово кандидату

Новое в законе
На аварийное жилье 

материнский капитал потратить не дадут
..

* Опубликовано в рамках бесплатной печатной площади, предоставленной кандидату в депутаты Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва Михаилу Юрьевичу Фёдорову 

Чтобы защитить права детей и ис-
пользовать бюджетные средства по 
назначению, на федеральном уровне 
принято решение при выдаче согласия 
на приобретение жилого помещения 
предварительно получать заключение, 
что это помещение не является аварий-
ным, ветхим или подлежащим сносу. По 
аналогии с федеральным региональным 
законом также устанавливается, что на-
личие информации о признании жилого 
помещения непригодным для прожива-
ния, аварийным, подлежащим сносу или 
реконструкции является одним из ос-
нований для отказа в удовлетворении 

заявления о распоряжении средствами 
краевого материнского (семейного) капи-
тала на улучшение жилищных условий.  

«Получать заключения о признании 
жилого помещения пригодным или не-
пригодным для проживания в регионе 
предлагается уполномочить министер-
ство социальной защиты населения. 
Его представители должны направлять 
запросы в органы местного самоуправ-
ления, государственного жилищного 
надзора, муниципального жилищного 
контроля, чтобы убедиться, что жилье 
пригодно для проживания семьи с деть-
ми, - прокомментировала председа-

тель постоянного комитета Думы по 
социальной защите населения и здра-
воохранению Ирина Штепа, - кроме того, 
изменениями в закон мы сократили срок 
принятия решений о выдаче либо отказе 
в выдаче гарантийного письма на крае-
вой материнский (семейный) капитал и 
удовлетворении заявления о распоря-
жении средствами материнского капита-
ла с 30-ти до 15-ти дней, что позволит 
гражданам в более короткие сроки полу-
чить государственную услугу». 

     Напомним, краевой материнский 
(семейный) капитал в настоящее время 
составляет 250 тысяч рублей, сертифи-

кат на его получение выдается после 
рождения в семье третьего и (или) по-
следующих детей.

Пресс-служба Законодательной Думы 
Хабаровского края

Региональным парламентом принят закон, направленный на усиление кон-
троля за расходованием средств материнского капитала и исключение случаев 
приобретения семьями с детьми непригодного для проживания жилья.

Дорогие земляки, давайте знако-
миться. Зовут меня Федоров Михаил 
Юрьевич, живу и работаю в Бикине, 
мне 41 год. 

За это время у меня сформировалась чет-
кая жизненная позиция, накопился большой 
профессиональный опыт. Я работаю директо-
ром ООО «Факел», занимаюсь независимой 
оценкой недвижимого и движимого имуще-
ства, провожу судебные и товароведческие 
экспертизы. Именно  в  силу  своих профес-
сиональных навыков я вижу, в каком месте, 
как и насколько нас обманывают. Самое 
главное – есть представление, как ситуацию 
можно изменить и большое желание сделать 
нашу жизнь лучше! 

Теперь, чтобы не быть голословным, да-
вайте вместе посмотрим таблицу №1.

Ни для кого не секрет  что питьевой воды 
у нас  просто нет, из водопровода течет вода, 
которая по запаху, мутности, составу вредных 
микроэлементов не соответствует качеству  
питьевой воды. В Бикине мы это доказали, 
то же самое можно сделать в Вяземском. 
Пить нашу воду без дополнительной очистки 
просто опасно для здоровья! А посмотрите, 
сколько мы платим. У нас средний уровень 
зарплат  ниже Хабаровска, доля жителей 

пенсионного возраста – выше, так почему за 
воду, которую пить нельзя, мы должны пла-
тить на 13 рублей, а за водоотведение – на 14 
рублей больше, чем в Хабаровске? Почему у 
нас отсутствует тариф на поставку техниче-
ской воды, а в Хабаровске он есть? Где спра-
ведливость? 

Факты – вещь упрямая. Интересно, как об-
стоят дела в сфере теплоснабжения? Теперь 
внимательно изучим таблицу №2.

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение), техническую воду и водоснабжение для потребителей 
МУП «Водоканал» г. Хабаровск;  МУП  «Прогресс» Вяземского муниципального района;

  ООО  «Сенат» Бикинского муниципального района

№ 
П/П Наименование

Питьевая вода
(питьевое водоснабжение)

Техническая 
вода Водоотведение

Хабаровск Вяземский Бикин Только 
Хабаровск Хабаровск Вяземский Бикин

1 Тариф 
на 2019 год

1.1 с 01.01.2019 
по 30.06.2019 34,81 47,48 40,40 3,37 27,88 41,21 48,42

1.2 С 01.07.2019 
по 31.12.2019 35,65 49,38 45,53 4,13 28,86 42,66 51,97

2 Тариф 
на 2020 год

2.1 с 01.01.2020 
по 30.05.2020 35,65 Нет данных 45,38 3,45 27,30 Нет данных 51,42

2.2 с 01.07.2020 
по 31,12.2020 36,05 Нет данных 45,38 3,45 27,30 Нет данных 51,42

ТАРИФЫ НА ОТОПЛЕНИЕ, ГОРЯЧУЮ ВОДУ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ Г. ХАБАРОВСКА; ВЯЗЕМСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА; БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П/П НАИМЕНОВАНИ
ОТОПЛЕНИЕ ГОРЯЧАЯ ВОДА

ХАБАРОВСК ВЯЗЕМСКИЙ БИКИН ХАБАРОВСК ВЯЗЕМСКИЙ БИКИН

1 Тариф
 на 2019 год

1.1 с 01.01.2019 
по 30.06.2019 2972,21 4057,98 3007,44 2972,21 2842,37 3007,44

1.2 с 01.07.2019 
по 31.12.2019 2972,21 4547,37 4017,02 2972,78 3385,49 4017,02

2 Тариф 
на 2020 год

2.1 с 01.01.2020 по 
30.06.2020 2972,21 Нет данных 4017,02 2972,21 Нет данных 4017,02

2.2 с 01.07.2020 по 
31.12.2020 3075,04 Нет данных 4017,02 3075,04 Нет данных 4017,02

Данные, приведённые в таблицах, взяты  с электронного ресурса: https: //ri.regportal-tariff.ru/ Комитет по ценам и тарифам 
Правительства Хабаровского края (РСТ) Раскрытие информации. Портал публикации сведений, подлежащих свободному доступу. 



Суть механизма «Мобильный 
избиратель» состоит в том, что из-
биратель может проголосовать на 
избирательном участке не по месту 
своего жительства, но в пределах 
избирательного округа. Если вы со-
бираетесь в отпуск, который пла-
нируете провести на территории 
Хабаровского края, или планируется 
командировка в день голосования, 
возможно 8 сентября вы поедете в го-
сти, а студенты уже будут находиться 
на учёбе, то «Мобильный избира-
тель» позволит вам принять участие 
в выборах. Эта система адресована 
тем людям, которые зарегистрирова-
ны в одном месте, а живут в другом.  

Для этого нужно подать заявление о 
включении в список избирателей по 
месту своего нахождения или места 
жительства. Это нужно сделать лич-
но с предоставлением паспорта или 
онлайн.

Приём заявлений начался 24 
июля, а завершится за 3 дня до го-
лосования, то есть в среду 4 сентя-
бря. Заявление может быть подано 
избирателем лично в пунктах при-
ёма заявлений. Это можно сделать 
в территориальной избиратель-
ной комиссии (ТИК), по адресу ул. 
Коммунистическая, 8 кабинет 106, с 
понедельника по пятницу с 14-00 до 
18-00 часов, а в субботу и воскресе-

нье с 10.00 до 16.00 часов. С 28 авгу-
ста заявления можно подать в любой 
участковой избирательной комиссии 
(УИК). Также это можно сделать в 
многофункциональном центре (МФЦ) 
или в электронном виде на портале 
«Госуслуги».

Как разъяснил председатель 
территориальной избирательной 
комиссии Виктор Овчаренко, изби-
рателю нужно определиться, где он 
будет находиться в день голосова-
ния. Например, житель Вяземского - 
студент одного из хабаровских вузов 
может уже сегодня прийти в один из 
пунктов приёма заявлений с паспор-
том. По адресу его нахождения на 

сайте ЦИК России операторы по-
могут ему найти удобный участок. 
Заявление заполняется в машино-
писном виде и содержит паспортные 
данные избирателя. Оно регистри-
руется, а избирателю передаётся 
отрывная часть, которая содержит 
информацию о том, на какой участок 
нужно прийти в день голосования. 
Отрывной корешок на избиратель-
ном участке предъявлять не нужно, 
так как избиратель уже будет вклю-
чён в списки избирателей на участке, 
где он будет голосовать по месту сво-
его нахождения. 

Избиратель имеет право за-
полнить заявление только один раз. 
Если гражданин подал несколько за-
явлений, действительным считается 
первое. Более поздние заявления не 
учитываются.  

Если же у избирателя, подавше-

го заявление, к моменту проведения 
выборов изменились обстоятель-
ства, и он будет голосовать на своём 
избирательном участке, то в день го-
лосования ему придётся немного по-
дождать, так как члены УИК должны 
будут выяснить, что избиратель ра-
нее не проголосовал на избиратель-
ном участке, указанном в заявлении. 

За неоднократное голосование 
на одних и тех же выборах предусмо-
трена административная ответствен-
ность в виде штрафа в размере 30 
тысяч рублей. Кроме того, 29 июля 
2017 года принят закон, предусма-
тривающий уголовную ответствен-
ность до пяти лет лишения свободы 
за незаконную выдачу и получение 
бюллетеней для голосования за дру-
гих избирателей и за организацию 
неоднократных голосований.

Светлана Ольховая
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В районе

Твой мобильный избиратель
Механизм «Мобильный избиратель» заменил на федеральных и региональных 

выборах систему открепительных удостоверений и досрочного голосования в по-
мещениях ТИК и УИК, сделав процедуру голосования по месту нахождения более 
удобной.

* Опубликовано в рамках бесплатной печатной площади, предоставленной «Коммунистической партии «Комунисты России» при проведении выборов в депутаты Законодательной Думы Хабаровского края



Подтопления низинных 
участков в Шумном бывают 
нередко. Но с таким явлени-
ем, заставившим 6 августа 
прозвучать Шумный на весь 
Хабаровский край, здесь 
встретились впервые. 

На улице Ключевой, спу-
стя четыре дня после из-
вестных событий, вода ещё 
стояла на приусадебных 
участках, во дворах жилых 
домов. Михаил Малявка по-
казал видео, снятое на ка-
меру телефона, как с двух 
сторон огорода бурным по-
током шла вода. Порвало 
плёнку на арбузах, смыло 
землю из под капусты, от 
которой урожая можно не 

ждать. Мутные потоки подня-
лись под крыльцо.  «Мужики, 
кто ходил в тайгу, говорят, 
что верховая вода шла по во-
локам, которые нарезали ле-
созаготовители. На деляне, 
что выдали возле посёлка не 
так давно, лес выбрали, так 
естественной задержки воды 
не стало, - говорит Михаил. 
– Я шестьдесят лет здесь жи-
ву, такого у нас отродясь не 
бывало». 

Татьяна Павлова пока-
зывает последствия стихии. 
Стебли помидоров почер-
нели. Картошка несколь-
ко дней простояла в воде. 
Выкопанные клубни уже на-
чинают подгнивать. «Я не 

работаю, получаю пособие 
по уходу за ребёнком-инва-
лидом, вся надежда была на 
огород, столько трудов про-
пало. Написала заявление 
на оказание помощи, но что 
это будет, не знаю», - рас-
сказывает о своей проблеме 
Татьяна Викторовна.

Дом Лилии Поповой сто-
ит на самой окраине, той 
самой, откуда вода хлыну-
ла занимать улицы, дворы 
и огороды Шумного. Благо, 
все строения стоят на не-
большом пригорке, но очень 
тревожно, что огород спуска-
ется в низину ручья, который 
громко шумит за полосой ив-
няка. «Посмотрите, вот тот 
угол огорода был полностью 
затоплен, подошла вода 
под самый парник. Вместе 
с водой на грядки хлынули 
потоки мусора, который на-
ши жители выбрасывают на 
окарине. Всё в картошке. За 
последние годы у меня топит 
этот участок уже третий раз. 
Писала дважды заявления 
на оказание помощи, реак-
ции никакой, а тем временем 
плодородный слой почвы всё 
меньше и меньше», - сетует 
инвалид второй группы.

Сергей Апостол с супру-
гой Галиной живут на улице 
Центральной. О том, что в 
ухоженном дворе ещё недав-
но была вода, говорят лишь 
клумбы, с которых потоки 
вымыли землю. С хозяевами 
также говорим о причинах, 
повлёкших подтопление. 
Снова возвращаемся к ле-
созаготовкам. Отслеживает 
ли кто-нибудь рубки на во-
доохраной зоне? Накануне 
августовских событий глава 
посёлка взял в аренду экс-
каватор, а Сергей Апостол 
к тому времени успел углу-
бить и расширить кюветы 
на улице возле здания ад-
министрации, что немного 
снизило риски ещё больших 
последствий. По мнению спе-

циалиста, чтобы избежать 
повторных проблем, нужно 
«обрезать» посёлок, и русла 
ключей свести в основную 
речку. Для большого экскава-
тора – несколько часов рабо-
ты, - считает он.

В администрацию посёл-
ка люди шли писать заяв-
ления на оказание помощи. 
Как рассказали специали-
сты, приняли более 40 за-
явлений. Но по мере того, 
как вода уходила с терри-
тории, многие их забирали, 
посчитав свои убытки несу-
щественными. В разговоре 
с шумненцами не единожды 
приходилось слышать: «Что 
наши проблемы по сравне-
нию с Красноярским краем? 
Стыдно жаловаться». Но 
всё же они остаются. Нужно 
дезинфицировать колодцы, 
обязательно пройти про-
филактические прививки 
от гепатита, дизентерии и 
брюшного тифа, чтобы не 
допустить распространения, 
вероятных в таких случаях, 
болезней.

О необходимости про-
филактических мероприятий, 
о том, как будут решаться 
проблемы с обеспечением 
питьевой водой, о жизнеобе-
спечении посёлка, в том чис-
ле о проблемах с отсутствием 
связи шла речь на сходе жи-
телей, куда приехала глава 
района Ольга Мещерякова. 
Клуб, где проходила встре-
ча, тоже немного пострадал. 
Дождевая вода частично за-
ливала  крышу. Но это не 
помешало размесить в ДК 
на короткое время спасате-
лей МЧС из Хабаровска, что 
пришли на помощь. Об этом 
рассказала заведующий клу-
бом  Лариса Карпенкова. 
Она отметила, что некоторые 
местные жители мобилизо-
вались, как например Иван 
Данилов, который с перво-
го дня на своей машине по-
могал возить оборудование 

для откачки воды. Отметила 
Лариса Александровна и 
активное участие в судьбе 
посёлка представителей ад-
министрации района, кото-
рые ежедневно работали на 
территории, решая важные 
задачи. К сожалению, в эти 
тяжёлые дни глава посёлка 
Алексей Намаконов был в от-
пуске, с выездом и без досту-
па мобильной связи.  

В пятницу бригада пред-
приятия ЖКХ «Прогресс» 
привезла в посёлок 6,5 тонн 
питьевой воды. Жители на-
полняли все свободные 
ёмкости и благодарили во-
дителя водовозки Сергея 
Швецова. 

Уплывшие мостки и дере-
вянные тротуары, сдвинутые 
силой воды, уже поставлены 
на место. В погребах част-
ных домов вода постепенно 
сходит на нет вместе со сни-
жением уровня нескольких 
рек и ручьёв, что окружают 
Шумный со всех сторон. А 
в местной школе снова на-
чались ремонтные рабо-
ты. Второго августа здесь 
была комиссия из района. 
Работники управления об-
разования, пожарные, МЧС 
приняли подготовленную к 1 
сентября школу без особых 

замечаний. Но вся пришколь-
ная территория в одночасье 
ушла под воду. Директор 
школы Марина Коба пока-
зывает фото- и видеокадры 
стихийного бедствия. В итоге 
в четырёх помещениях пище-
блока школы пришлось пол-
ностью срезать деревянные 
полы. Предстоит большой 
ремонт, чтобы 20 учащихся 
смогли приступить к заня-
тиям. Туалетные комнаты, 
выполненные по последне-
му слову санитарных тре-
бований, выдержали напор 
стихии. Здесь последствий 
меньше, и просушка помеще-
ний производится при помо-
щи тепловых пушек. 

И снова впечатляющие 
видеокадры проявления при-
родных сил, которыми поде-
лилась Марина Николаевна. 
Сумасшедшее течение, го-
товое сбить с ног, несётся по 
посёлку, смывает на своём 
пути вместе с землёй овощи, 
за которыми хозяйки ухажи-
вали всё это непростое лето. 
После случившегося мест-
ные жители не исключают по-
вторения сценария. Таёжный 
посёлок остался без защиты 
леса, - так здесь говорят поч-
ти все местные жители. 

Светлана Ольховая
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Впервые за шестьдесят лет

Приусадебный участок Лилии Поповой 
первым принял удар

Преображение Господне
Преображение Господне еже-

годно отмечается православ-
ной  церковью 19 августа. 

Праздник посвящен чудесному со-
бытию, описанному в Евангелиях, и 
произошедшему на горе Фавор, где 
случилось явление Божественной сла-
вы и величия Иисуса Христа над тремя 
ближайшими учениками. В народе этот 
день называют Яблочным Спасом.

В последний год своего обществен-
ного  служения  Господь  в преддверии 
грядущих страданий начал открывать 
ученикам свое предназначение: уме-
реть мученической смертью во имя 
человечества. Для поддержания веры 
в учениках своих, когда они увидят его 
страдания,  и предохранения от уны-
ния Господь решил показать им свой 
божественный лик.  Для этого он в со-

провождении трех ближайших учени-
ков – Иакова, Иоанна и Петра – взошел 
на высокую галилейскую гору Фавор.

Когда  Христос  начал  читать мо-
литвы,  его  одежда  стала белоснеж-
ной,  стала  ярко  сверкать,  а лицо  
озарилось  светом.  На  горе явились  
свидетели  Преображения Господня из 
иного мира – пророки Илия и Моисей. 
Когда ученики спустились с горы, 
Христос велел собрать яблоки, чтобы 
освятить их. 

Праздник был установлен в IV веке,  
когда  на  горе  Фавор  равноапостольная  
Елена, мать  Константина  Великого, 
возвела храм в  честь  Преображения 
Господня.  Православная церковь  на-
значила   празднование  на  август, 
чтобы  торжество  не  приходилось  на  
дни  Великого  поста. 

С тех пор, 19 августа в христиан-
ские храмы идут на божественную 
литургию люди, одетые в белое - это 
цвет Преображения. В Вяземском 
Святоникольском храме в этот день 
пройдет божественная литургия, будут 
освящены яблоки,  виноград и другие 
фрукты, принесенные для благосло-
вения в знак признательности Богу за 
его любовь.  Священники облачатся в 
одежды белого цвета. 

Яблочный Спас – это символ пре-
ображения природы перед насту-
плением осени.  На Яблочный Спас 
хозяйки пекли яблочные пироги, вари-
ли варенье. На угощение приглашали 
родных и знакомых. Была традиция 
потчевать нищих – во славу Божию.

Лидия Мазняк

Вопрос - ответ
Кюветы чистят по заявлению

Недавно я приехала из Хабаровска в г. Вяземский 
погостить у детей и внуков. И уже несколько дней, 
пока идут дожди, по улицам Фрунзе, Вяземской (где 
живут мои родные) приходится ходить в резиновых 
сапогах. Причина такой неприятной ситуации в том, 
что здесь уже давно не чистились кюветы и не про-
водилась подсыпка дороги. Местные жители говорят: 
состояние дорог ухудшилось после того, как здесь 
провели работы по устройству газовых коммуни-
каций. Если погодные условия не улучшатся, моим 
внукам – первоклассникам придётся в болотниках в 
школу идти. 

Галина Мирохина
За комментариями мы обратились к заместителю 

главы города Сергею Хотинцу. Вот что он ответил 
на этот вопрос: «Администрация городского поселения 
г. Вяземского проводит чистки кюветов и углублений по 
письменным обращениям граждан. По мере поступления 
заявлений формируется план, согласно которому участки 
улиц, где требуется чистка кюветов, включаются в про-
грамму комплексного развития транспортной инфраструк-
туры. В текущем году запланировано прочистить около 10 
км. кюветов и углублений, эти работы ведутся до насту-
пления холодов. Что же касается строительства и монта-
жа газового оборудования, оно сегодня ведётся полным 
ходом, и работы по благоустройству строительных участ-
ков ещё не сданы подрядной организацией. По заверше-
нии контракта подрядчики обязуются привести дороги 
общего пользования в соответствие.  

- Посетили с подруж-
ками городскую баню и 
были приятно удивлены 
изменениями. Новая пар-
ная - светлая, отделанная 
современными материа-

лами. Большое спасибо 
руководителям бани за то, 
что они заботятся о ком-
форте жителей.

Анастасия, 
г. Вяземский

Баня - всем 
на загляденье

Наш What,s App: 8-914-157-70-44

- Возле 
м а г а з и н а 
«Рассвет» сто-
ит, если так 
можно сказать, 
дерево! Никто 
не торопится 
его убрать, 
ждут, пока ЧП 
случится?

Павел,
город 

Вяземский

горные потоки воды прошлись 
по улицам таёжного посёлка 
Шумный. 

Шумный оправляется после натиска стихии



20.05, 01.50 Т/с «ВСКРЫТИЕ 
ПОКАЖЕТ» (16+)
22.35 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)
23.05, 05.15 «Хроники мо-
сковского быта. Ушла жена» 
(12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «90-е. Лебединая пес-
ня» (16+)
03.20 Х/ф «ПОДРОСТОК» 
(12+)
04.40 «Точку ставит пуля» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 «Известия»
05.25, 06.15, 07.00, 08.05 Т/с 
«СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛ-
НА» (16+)
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с 
«СМЕРШ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» 
(16+)
13.25, 14.15, 15.05, 16.00, 
16.45, 17.40 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.10, 00.25 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 
03.30, 03.55, 04.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.20 «Удачная покуп-
ка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.15 «Почему он меня бро-
сил?» (16+)
08.15 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.15 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.20, 05.05 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.20, 03.30 «Реальная ми-
стика» (16+)
13.15, 01.35 «Понять. Про-
стить» (16+)
15.35 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА 
СЧАСТЬЕМ» (16+)
19.00 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» 
(16+)
23.00 Т/с «ЛАСТОЧКИНО 
ГНЕЗДО» (16+)

05.55 «Домашняя кухня» 
(16+)

05.30, 03.40 Х/ф «ДЕНЬ 
СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ 
УТОЧНИТЬ» (12+)
07.20, 08.20 «Титаник» 
(12+)
08.00, 13.00, 21.50 Новости 
дня
09.35, 13.20, 17.05 Т/с «МАЙ-
ОР ПОЛИЦИИ» (16+)
17.00 Военные новости
18.05 «Освобождение» (12+)
18.35 «Равновесие страха. 
Война, которая осталась хо-
лодной» (12+)
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 
22.50 «Улика из прошлого» 
(16+)
23.40 Х/ф «СТАРШИНА» 
(12+)
01.25 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ 
ГЕРОЯ» (12+)

05.00 Документальный цикл 
программ (12+)
06.00, 11.50, 19.00, 21.20, 
22.50, 00.40 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
06.30 Мультфильмы (6+)
06.50 Недетские новости 
(6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 19.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+)
12.10, 01.00 «Битва рестора-
нов» (16+)
13.00, 21.50 Т/с «АНГЕЛ И 
ДЕМОН» (16+)
14.00 «Секретная папка» 
(12+)
14.50 Т/с «ГОД В ТОСКАНЕ» 
(12+)
15.40 Легенды мирового 
кино (16+)
17.00 Смотрите, кто загово-
рил (0+)
17.10 Синематика (16+)
17.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙ-
ОН» (12+)
23.20 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ АВ-
ТОБУСА» (12+)
01.50     «Кино,    сериалы,    
информационно-познава-
тельные,   развлекательные 
программы» (16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Модный приговор» 
(6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 18.20, 01.05 
«Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СУЧЬЯ ВОЙНА» 
(16+)
23.30 «Семейные тайны» с 
Тимуром Еремеевым (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
10.00 «О самом главном» 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ОСКОЛКИ» (12+)
00.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 
(16+)
02.40 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 
(12+)
04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» (12+)

06.00 «Суперкубок Европы. 
Лучшие моменты» (12+)
06.10, 14.05, 19.35, 22.20, 
00.25 Все на Матч!
06.45 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ 6 
ФУТОВ» (16+)
08.40 «Лев Яшин - номер 
один» (12+)
10.00 Смешанные единобор-
ства. Ю. Оками - К. Аббасов. 
М. Гафуров - Т. Ямада. One 
FC. Трансляция из Индоне-
зии (16+)

12.00 Смешанные единобор-
ства. Афиша (16+)
12.30, 23.20 «Команда меч-
ты» (12+)
13.00 Вся правда про... (12+)
13.30 «Украденная победа» 
(16+)
14.00, 15.55, 19.30, 22.15, 
00.20, 02.40, 04.00 Новости
16.00, 23.00 «КХЛ. Лето. 
Live» (12+)
16.20 Футбол. Российская 
Премьер-лига (0+)
18.10 Тотальный футбол 
(12+)
19.10 Тает лёд с Алексеем 
Ягудиным (12+)
20.15 Профессиональный 
бокс. Д. Тейлор - И. Баран-
чик. Н. Иноуэ - Э. Родригес. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. Трансляция из Ве-
ликобритании (16+)
23.50 «С чего начинается 
футбол» (12+)
00.55 Футбол. «Локомотив» 
(Россия) - «Барселона» (Ис-
пания). Международный 
юношеский турнир «UTLC 
Cup-2019». Прямая трансля-
ция из Москвы
02.45 Профессиональный 
бокс. М. Бриедис - К. Гловац-
ки. Ю. Дортикос - Э. Табити. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. Трансляция из Лат-
вии (16+)
04.05 Все на футбол!
04.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф. Пря-
мая трансляция

06.30 «Пешком...»
07.00, 20.30 «Люди и камни 
эпохи неолита»
08.00, 23.35 Т/с «ВСЕ НАЧА-
ЛОСЬ В ХАРБИНЕ»
08.45 «Театральная лето-
пись»
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1944»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры
10.15 «История киноначаль-
ников, или Строители и пере-
стройщики. 70-е годы»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот». Итальян-
ский с нуля за 16 часов!
13.20, 22.45 «Встреча на вер-
шине»
13.50, 19.45 «Письма из про-
винции»
14.15 «Вячеслав Вс. Иванов. 
И Бог ночует между строк...»

15.10 Спектакль «Перед за-
ходом солнца»
18.25, 02.40 «Мировые со-
кровища»
18.40, 00.20 Российские ма-
стера исполнительского ис-
кусства
20.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.25 «Монолог в 4-х частях. 
Александр Калягин»
01.10 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ-
ДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕ-
ЛЯРИИ»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 09.40 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
07.03, 08.00, 10.40, 15.00, 
16.05, 16.50, 17.35, 19.00, 
21.05, 23.15, 03.15, 06.10 
«Новости» (16+)
07.30, 08.30, 10.10, 11.25, 
19.55, 22.00, 00.10, 05.55 
«Место происшествия» 
(16+)
09.00, 14.35, 17.10 «Будет 
вкусно» (0+)
09.25 «Школа здоровья» 
(16+)
11.45, 17.50, 00.30, 04.40 «Го-
ворит Губерния» (16+)
12.55 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ ЗАБЫТЬ» (16+)
15.20 «Мое советское» (12+)
16.25 «Планета Тайга. Бо-
лоньский заповедник»
20.15, 22.30, 03.55 «Большой 
город LIVE» (16+)
22.20 «Лайт Life» (16+)
01.35 Х/ф «ВОРЧУН» (12+)
05.45 «PRO хоккей» (12+)

05.15, 03.05 Т/с «КОДЕКС 
ЧЕСТИ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30 Т/с «БАЛАБОЛ» 
(16+)
19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
23.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)

06.00, 05.30 Ералаш (0+)
06.25 «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)
07.10 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.55 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
14.25 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (16+)
19.15 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ 
ШПИОН» (12+)
21.00 Х/ф «СМОКИНГ» 
(12+)
23.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ 
ПОЛДЕНЬ» (12+)
01.05 Х/ф «РАЗБОРКА В 
БРОНКСЕ» (16+)
02.40 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
03.30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
04.15 Т/с «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
05.05 Т/с «КРЫША МИРА» 
(16+)

05.00 Засекреченные списки 
(16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишкиным 
(16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ» (16+)
00.45 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 
(16+)

«Че»
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ-8» 
(12+)
06.45, 16.00, 19.00 «Дорож-
ные войны» (16+)

12.00, 23.00 «Опасные свя-
зи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» 
(16+)
14.00 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗО-
ВУ» (16+)
18.00, 05.20 «Улетное ви-
део» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Шутники» (16+)
01.30 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
01.55 «Голые и смешные» 
(18+)
02.25 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО» (18+)
03.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
«Гадалка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КО-
СТИ» (12+)
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИ-
ЦЫ» (12+)
23.00 Х/ф «ОМЕН» (16+)
01.30, 02.30, 03.30, 04.15 
«Сверхъестественный от-
бор» (16+)
05.15 «Клады России» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» (6+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИ-
БОЯ» (0+)
10.35 «Семён Фарада. Непу-
тёвый кумир» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
18.10 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКО-
ЗЫ» (12+)

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 18.20, 01.10 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СУЧЬЯ ВОЙНА» (16+)
23.30 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 «Судьба человека» с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ОСКОЛКИ» (12+)
00.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 
(16+)
02.40 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 
(12+)
04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» (12+)

06.05, 14.05, 18.05, 21.10, 23.55, 
02.40 Все на Матч!
07.00 Художественная гимна-
стика. Мировой Кубок вызова. 
Трансляция из Белоруссии (0+)
09.00 Профессиональный бокс. 
Афиша (16+)
09.30 Смешанные единобор-
ства. Афиша (16+)
10.00 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ: 
АНАБОЛИКИ» (16+)
12.30 «Команда мечты» (12+)
13.00 Вся правда про... (12+)

13.30 «Украденная победа» 
(16+)
14.00, 15.55, 18.00, 21.05, 23.50, 
02.30 Новости
16.00 Баскетбол. Финляндия 
- Россия. Международный тур-
нир. Мужчины. Трансляция из 
Финляндии (0+)
18.35, 04.40 Специальный ре-
портаж (12+)
19.05 Футбол. «Спортинг» - 
«Брага». Чемпионат Португа-
лии (0+)
21.40 Футбол. «Атлетико» - «Хе-
тафе». Чемпионат Испании (0+)
23.30 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
00.45 Профессиональный бокс. 
Э. Джошуа - Э. Руис. Бой за 
титулы чемпиона мира по вер-
сиям WBA, WBO и IBF в супер-
тяжёлом весе. Трансляция из 
США (16+)
03.40 «Мо Салах. Фараон» 
(12+)
05.00 Тотальный футбол

06.30 «Лето Господне»
07.00 «Предки наших предков»
07.45 «Марк Бернес: Я расска-
жу вам песню...»
08.25 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново-
сти культуры
10.15 «История киноначаль-
ников, или Строители и пере-
стройщики. 60-е годы»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.55 «Восхождение»
13.35 «Роман в камне»
14.05 «Линия жизни»
15.10 Спектакль «Мнимый 
больной»
17.30 «Самый умышленный 
музей»
18.25, 02.40 «Первые в мире»
18.40, 00.20 Российские масте-
ра исполнительского искусства
19.45 «Письма из провинции»
20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.30 «Люди и камни эпохи не-
олита»
21.25 «Монолог в 4-х частях. 
Александр Калягин»
21.55 Т/с «МУР. 1944»
22.45 «Встреча на вершине»

23.35 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 
ХАРБИНЕ»
01.05 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ-
ДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 09.40 «Утро с «Губерни-
ей» (0+)
07.03, 08.00, 15.00, 16.05, 
16.50, 17.35, 19.00, 21.00, 
23.10, 03.00, 06.10 «Новости» 
(16+)
07.30, 08.30, 10.10, 19.55, 
21.55, 00.00, 05.55 «Место про-
исшествия» (16+)
09.00, 14.35, 17.10 «Будет вкус-
но» (0+)
09.25, 11.00 «Школа здоровья» 
(16+)
10.40 «Благовест» (0+)
11.55 «Магистраль» (16+)
12.05 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДО-
ВИК» (6+)
13.50 «Планета тайга. Озеро 
Чукчигир» (12+)
15.20 «Мой герой» (12+)
16.25 «Коралловые сады» 
(12+)
17.50, 00.25 «Говорит Губер-
ния» (16+)
18.55, 05.45 «Лайт Life» (16+)
20.15 Выборы 2019 Дебаты 
кандидатов в депутаты Госу-
дарственной Думы РФ по 70 
избирательному округу (16+)
22.20 «Мое советское» (12+)
01.30 Х/ф «ЧЕРЧИЛЛЬ» (16+)
03.40 Х/ф «УЛЫБКА БОГА, 
ИЛИ ЧИСТО ОДЕССКАЯ 
ИСТОРИЯ» (12+)

05.15, 03.00 Т/с «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30 Т/с «БАЛАБОЛ» 
(16+)

19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПО-
ВЫШЕНИЕ» (16+)
23.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

06.00, 05.30 Ералаш (0+)
06.25 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
07.10 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.55 «Уральские пельмени» 
(16+)
08.10 М/ф «Тайна магазина 
игрушек» (6+)
10.05 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
11.55 Х/ф «СТАЖЁР» (16+)
14.20 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» (16+)
18.35 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕ-
КУНД» (12+)
21.00 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)
23.25 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИ-
ОН» (12+)
01.05 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ 
ПОЛДЕНЬ» (12+)
03.00 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
03.50 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
04.35 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-
вости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Документальный спец-
проект (16+)
17.00  «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 
(16+)

23.50 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» 
(16+)
02.20 Х/ф «В АКТИВНОМ ПО-
ИСКЕ» (16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
07.30, 19.00 «Дорожные войны» 
(16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи» 
(16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» 
(16+)
16.00, 01.30 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
18.00, 05.20 «Улетное видео» 
(16+)
21.00 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Шутники» (16+)
02.00 «Голые и смешные» (18+)
02.25 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НА-
КАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» (18+)
03.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Га-
далка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КО-
СТИ» (12+)
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИ-
ЦЫ» (12+)
23.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+)
01.15 Х/ф «ТЕЛО ДЖЕННИ-
ФЕР» (16+)
03.15, 04.00, 04.45, 05.30 «Тай-
ные знаки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (6+)
09.45 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» (6+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
18.10 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 
(12+)
20.05, 01.30 Т/с «ВСКРЫТИЕ 
ПОКАЖЕТ» (16+)
22.35 «Суд над победой». 
Спецрепортаж (16+)
23.40, 03.10 «Петровка, 38» 
(16+)
00.35 «Хроники московского 
быта. Власть и воры» (12+)
03.25 Х/ф «ПОДРОСТОК» (12+)
04.45 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)
05.30 «10 самых...» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия»
05.35, 06.20, 07.05, 08.05 Т/с 
«ОДЕССИТ» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛНА» 
(16+)
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.05, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
01.10, 01.40, 02.10, 02.40, 
03.20, Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «Почему он меня бро-
сил?» (16+)
07.40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.40, 05.05 «Тест на отцов-
ство» (16+)
10.40, 03.35 «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.40, 01.40 «Понять. Про-
стить» (16+)
15.00 Х/ф «СОЛОМОНОВО 
РЕШЕНИЕ» (16+)
19.00 Х/ф «АНДРЕЙКА» (16+)

23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО 
ГНЕЗДО» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Карибский кризис. Тай-
ный связной» (12+)
06.50, 08.20 Х/ф «ФРАНЦУЗ-
СКИЙ ПОПУТЧИК» (16+)
08.00, 13.00, 21.50 Новости дня
09.00, 13.20 «Война в Корее» 
(12+)
14.05 Х/ф «ПРЯЧЬСЯ» (16+)
15.55, 17.05 «Титаник» (12+)
17.00 Военные новости
18.05 «Освобождение» (12+)
18.35 «Равновесие страха. Во-
йна, которая осталась холод-
ной» (12+)
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.50 
«Загадки века» с Сергеем Мед-
ведевым (12+)
23.40 Т/с «ПАРШИВЫЕ 
ОВЦЫ» (16+)
03.30 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРА-
ВИЛ» (12+)

05.00, 15.50 Документальный 
цикл программ (12+)
06.00, 11.50, 19.00, 21.20, 
23.00, 01.40 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
06.30 Мультфильмы (6+)
06.50 Недетские новости (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 19.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+)
12.10, 02.00 «Битва рестора-
нов» (16+)
13.00, 23.30 Т/с «АНГЕЛ И ДЕ-
МОН» (16+)
14.00, 22.00 «Другие дебаты» 
(0+)
15.00 Т/с «ГОД В ТОСКАНЕ» 
(12+)
17.00 Смотрите, кто заговорил 
(0+)
17.10 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙ-
ОН» (12+)
18.50 Синематика (16+)
00.20 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ АВТО-
БУСА» (12+)
02.50 «Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы» 
(16+)
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Теленеделя с 19 по 25 августа

В программе возможны изменения



05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Модный приговор» 
(6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 18.20, 01.20 
«Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СУЧЬЯ ВОЙНА» 
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.25 На ночь глядя (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
10.00 «О самом главном» 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» 
(12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ОСКОЛКИ» (12+)
23.00 Концерт «Я люблю 
тебя, Россия!»
00.00 Т/с «ДОКТОР РИХ-
ТЕР» (16+)
02.45 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 
(12+)

06.55, 14.05, 18.25, 01.35 
Все на Матч!
07.25 Стрельба стендовая. 
Кубок мира. Скит. Женщи-
ны. Финал. Трансляция из 
Финляндии (0+)
08.10 Футбол. «ЛДУ Кито» 
(Эквадор) - «Бока Хуни-
орс» (Аргентина). Кубок 
Либертадорес. 1/4 финала. 

Прямая трансляция
10.10 «Команда мечты» 
(12+)
10.25 Футбол. «Фламенго» 
(Бразилия) - «Интернасьо-
нал» (Бразилия). Кубок 
Либертадорес. 1/4 финала. 
Прямая трансляция
12.25 «Утомлённые сла-
вой» (16+)
13.00 Вся правда про... 
(12+)
13.30 «Ген победы» (12+)
14.00, 15.55, 18.20, 21.00, 
23.05, 01.10, 03.50 Новости
16.00, 01.15 «КХЛ. Лето. 
Live» (12+)
16.20 Футбол. «Фламенго» 
(Бразилия) - «Интернасьо-
нал» (Бразилия). Кубок 
Либертадорес. 1/4 финала 
(0+)
19.00 Футбол. «ЛДУ Кито» 
(Эквадор) - «Бока Хуниорс» 
(Аргентина). Кубок Либерта-
дорес. 1/4 финала (0+)
21.05, 23.10 Футбол. Лига 
чемпионов. Раунд плей-
офф (0+)
02.30 Смешанные едино-
борства. Анастасия Янько-
ва (16+)
03.30 Тает лёд с Алексеем 
Ягудиным (12+)
03.55 Все на футбол!
04.35 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф. Прямая 
трансляция

06.30 «Пешком...»
07.00 «Раскрывая секреты 
кельтских гробниц»
08.00, 23.35 Т/с «ВСЕ НАЧА-
ЛОСЬ В ХАРБИНЕ»
08.45 «Театральная лето-
пись»
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1944»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры
10.15 «История кинона-
чальников, или Строители и 
перестройщики. 90-е годы»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот». Итальян-
ский с нуля за 16 часов!
13.20, 22.45 «Встреча на 
вершине»
13.50, 19.45 «Письма из 
провинции»
14.15 «Вячеслав Вс. Ива-
нов. И Бог ночует между 
строк...»

15.10 Спектакль «Дядюш-
кин сон»
18.15 «Первые в мире»
18.30 Российские мастера 
исполнительского искусства
20.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.30 «Утраченные племе-
на человечества»
21.25 «Монолог в 4-х ча-
стях. Александр Калягин»
00.20 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником
01.00 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКС-
ПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАН-
ЦЕЛЯРИИ»
02.30 «Роман в камне»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 09.40 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
07.03, 08.00, 10.50, 15.00, 
16.05, 16.50, 17.35, 19.00, 
21.05, 23.05, 02.50, 06.00 
«Новости» (16+)
07.30, 08.30, 10.10, 11.35, 
19.55, 22.00, 00.00, 03.30, 
05.45 «Место происше-
ствия» (16+)
09.00, 14.35, 17.10 «Будет 
вкусно» (0+)
09.25 «Школа здоровья» 
(16+)
10.40 «Магистраль» (16+)
11.55, 15.20, 20.15, 22.20, 
04.05 «Большой город 
LIVE» (16+)
12.45, 17.50, 00.20, 04.40 
«Говорит Губерния» (16+)
13.55 «Планета Тайга. Арсе-
ньево» (12+)
16.25 «На рыбалку» (16+)
20.00, 03.50 «PRO хоккей» 
(12+)
01.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
МУЖ» (12+)
06.40 «Лайт Life» (12+)

05.15, 03.05 Т/с «КОДЕКС 
ЧЕСТИ» (16+)
06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие»
14.00, 16.30 Т/с «БАЛА-
БОЛ» (16+)
19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
23.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)

06.00, 05.30 Ералаш (0+)
06.25 «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)
07.10 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.55 «Уральские пельме-
ни» (16+)
09.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
14.35 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (16+)
18.55 Х/ф «КВАНТ МИЛО-
СЕРДИЯ» (16+)
21.00 Х/ф «КООРДИНАТЫ 
«СКАЙФОЛЛ» (16+)
23.55 Х/ф «СПЕКТР» 
(16+)
02.35 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
03.25 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
04.10 Т/с «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
05.00 Т/с «КРЫША МИРА» 
(16+)

05.00, 04.40 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Доку-
ментальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества» с Олегом Шишки-
ным (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КРУТЫЕ МЕРЫ» 
(16+)
21.50 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «ЛУЗЕРЫ» (16+)

«Че»
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ-9» 
(12+)
06.45, 16.00, 19.00 «Дорож-
ные войны» (16+)
12.00, 23.00 «Опасные свя-
зи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» 
(16+)
14.00 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗО-
ВУ» (16+)
18.00, 05.20 «Улетное ви-
део» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Шутники» (16+)
01.30 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
02.00 «Голые и смешные» 
(18+)
02.25 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО» (18+)
03.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
«Гадалка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КО-
СТИ» (12+)
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИ-
ЦЫ» (12+)
23.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРА-
ХА-2» (16+)
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 
04.30, 05.15 «Дневник экс-
трасенса с Фатимой Хадуе-
вой» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕ-
ЧАЛИ» (12+)
09.55, 11.50 Х/ф «СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
14.50 Город новостей

15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
16.55 «Естественный от-
бор» (12+)
18.10 Х/ф «БАРЫШНЯ И 
ХУЛИГАН» (12+)
20.00, 01.45 Т/с «ВСКРЫ-
ТИЕ ПОКАЖЕТ» (16+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 «Список Берии. Же-
лезная хватка наркома» 
(12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Дикие деньги» (16+)
03.20 Х/ф «ПОДРОСТОК» 
(12+)
04.35 «Укол зонтиком» (12+)
05.15 «Прощание. Евгений 
Примаков» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 «Известия»
05.20, 06.05, 06.55, 07.50, 
08.50, 09.25, 10.05, 11.00, 
12.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ!» (16+)
13.25, 14.10, 15.05, 16.00 Т/с 
«ШАМАН» (16+)
16.45, 17.40 Т/с «ШАМАН-2» 
(16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.05, 00.25 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.50, 02.15, 02.45, 
03.25, 03.55, 04.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «Почему он меня бро-
сил?» (16+)
07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.35, 05.15 «Тест на отцов-
ство» (16+)
10.35, 03.45 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.30, 01.50 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.50 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ 
ТОЛСТУШЕК» (16+)
19.00 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 
(16+)
23.15 Т/с «ЛАСТОЧКИНО 
ГНЕЗДО» (16+)

06.05 «Домашняя кухня» 
(16+)

05.45 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» 
(12+)
07.15, 08.20 Х/ф «ДОМ, В 
КОТОРОМ Я ЖИВУ» (6+)
08.00, 13.00, 21.50 Новости 
дня
09.35, 13.20, 17.05 Т/с 
«МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)
17.00 Военные новости
18.05 «Освобождение» 
(12+)
18.35 «Равновесие страха. 
Война, которая осталась хо-
лодной» (12+)
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 
22.50 «Код доступа» (12+)
23.40 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» (12+)
01.05 «Партизаны против 
Вермахта» (16+)

05.00 Документальный цикл 
программ (12+)
06.00, 11.50, 19.00, 21.20, 
23.00, 01.50 «Новости. Ха-
баровск» (16+)
06.30 Мультфильмы (6+)
06.50 Недетские новости 
(6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
09.30, 16.30 Глобальная на-
циональная кухня (12+)
10.00, 19.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+)
12.10, 02.10 «Битва ресто-
ранов» (16+)
13.00, 23.30 Т/с «АНГЕЛ И 
ДЕМОН» (16+)
14.00, 22.00 «Другие деба-
ты» (0+)
15.00 Т/с «ГОД В ТОСКА-
НЕ» (12+)
15.50 Легенды мирового 
кино (12+)
17.00 Смотрите, кто загово-
рил (0+)
17.10 Синематика (16+)
17.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» (12+)
00.30 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ 
ЖЕСТОКОСТИ У ЖЕНЩИН 
И СОБАК» (12+)
03.00 «Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Модный приговор» 
(6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 18.20, 00.25 
«Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СУЧЬЯ ВОЙНА» 
(16+)
23.30 «Про любовь» (16+)
03.50 «Наедине со всеми» 
(16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
10.00 «О самом главном» 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» 
(12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ОСКОЛКИ» (12+)
00.25 Т/с «ДОКТОР РИХ-
ТЕР» (16+)
02.40 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 
(12+)
04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» (12+)

06.55, 14.05, 18.25, 23.25, 
03.00 Все на Матч!
07.55 Х/ф «ШАОЛИНЬ» 
(16+)
10.25 Футбол. «Гремио» 
(Бразилия) - «Палмей-
рас» (Бразилия). Кубок 
Либертадорес. 1/4 финала. 

Прямая трансляция
12.25 «Команда мечты» 
(12+)
13.00 Вся правда про... (12+)
13.30 «Ген победы» (12+)
14.00, 15.55, 18.20, 20.55, 
23.00, 00.25 Новости
16.00, 23.05 «КХЛ. Лето. 
Live» (12+)
16.20 Футбол. «Гремио» 
(Бразилия) - «Палмейрас» 
(Бразилия). Кубок Либерта-
дорес. 1/4 финала (0+)
18.55, 21.00 Футбол. Лига 
чемпионов. Раунд плей-
офф (0+)
23.55, 02.30, 04.00 Специ-
альный репортаж (12+)
00.30 Смешанные едино-
борства. Д. Петросян - Д. 
Наттвут. Д. Аскеров - С. Сан. 
One FC. Трансляция из Таи-
ланда (16+)
04.20 Все на футбол!
04.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф. Пря-
мая трансляция

06.30 «Пешком...»
07.00 «Люди и камни эпохи 
неолита»
08.00, 23.35 Т/с «ВСЕ НАЧА-
ЛОСЬ В ХАРБИНЕ»
08.45 «Театральная лето-
пись»
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1944»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры
10.15 «История киноначаль-
ников, или Строители и пе-
рестройщики. 80-е годы»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот». Итальян-
ский с нуля за 16 часов!
13.20, 22.45 «Встреча на 
вершине»
13.50, 19.45 «Письма из про-
винции»
14.15 «Вячеслав Вс. Иванов. 
И Бог ночует между строк...»
15.10 Спектакль «Леди Мак-
бет нашего уезда» (16+)
17.25 «2 Верник 2»
18.15, 00.20 Российские ма-
стера исполнительского ис-
кусства
20.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.30 «Раскрывая секреты 
кельтских гробниц»
21.25 «Монолог в 4-х частях. 
Александр Калягин»

01.20 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКС-
ПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАН-
ЦЕЛЯРИИ»
02.45 Цвет времени

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 09.40 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
07.03, 08.00, 10.40, 15.00, 
16.05, 16.50, 17.35, 19.00, 
21.05, 23.05, 03.25, 06.10 
«Новости» (16+)
07.30, 08.30, 10.10, 19.55, 
22.00, 00.00, 05.55 «Место 
происшествия» (16+)
09.00, 14.35, 17.10 «Будет 
вкусно» (0+)
09.25 «Школа здоровья» 
(16+)
11.30, 15.20, 20.15, 22.20 
«Большой город LIVE» (16+)
12.15, 17.50, 00.30, 04.05 
«Говорит Губерния» (16+)
13.35 «Насекомые, или мил-
лиметровый мир» (12+)
16.25 «Зеленый сад» (0+)
00.20 «Лайт Life» (16+)
01.35 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ 
МЕНЯ ЗА ПЛИНТУСОМ» 
(16+)
05.15 «Мое советское» (12+)

05.15, 03.05 Т/с «КОДЕКС 
ЧЕСТИ» (16+)
06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00, 16.30 Т/с «БАЛАБОЛ» 
(16+)
19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
23.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)

06.00, 05.10 Ералаш (0+)
06.25 «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)
07.10 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

07.55 «Уральские пельме-
ни» (16+)
09.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
14.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (16+)
18.20 Х/ф «УМРИ, НО НЕ 
СЕЙЧАС» (12+)
21.00 Х/ф «КАЗИНО «РО-
ЯЛЬ» (12+)
00.00 Х/ф «КВАНТ МИЛО-
СЕРДИЯ» (16+)
02.00 Х/ф «МАЛЬЧИШ-
НИК-2. ИЗ ВЕГАСА В БАНГ-
КОК» (18+)
03.35 Т/с «МАМОЧКИ» 
(16+)
04.25 Т/с «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)

05.00 Засекреченные списки 
(16+)
06.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00, 04.45 «Территория за-
блуждений» с Игорем Про-
копенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества» с Олегом Шишки-
ным (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-
ШЕНКА» (16+)
00.30 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: 
БЕССМЕРТНЫЕ» (16+)

«Че»
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ-8» 
(12+)
06.45, 16.00, 19.00 «Дорож-
ные войны» (16+)
12.00, 23.00 «Опасные свя-
зи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» 
(16+)

14.00 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗО-
ВУ» (16+)
18.00, 05.20 «Улетное ви-
део» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Шутники» (16+)
01.30 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
02.00 «Голые и смешные» 
(18+)
02.25 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО» (18+)
03.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
«Гадалка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КО-
СТИ» (12+)
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИ-
ЦЫ» (12+)
23.00 Х/ф «ГЛОБАЛЬНАЯ 
КАТАСТРОФА» (12+)
01.00, 01.30, 02.00, 02.45, 
03.15, 03.30, 04.00, 04.30, 
04.45, 05.15, 05.45 Т/с 
«ЧТЕЦ» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» (6+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 
ИНДУЛЬГЕНЦИЯ» (12+)
10.35 «Вия Артмане. Гени-
альная притворщица» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
18.10 Х/ф «БАРЫШНЯ И ХУ-
ЛИГАН» (12+)

20.05, 01.50 Т/с «ВСКРЫ-
ТИЕ ПОКАЖЕТ» (16+)
22.30 «Линия защиты» 
(16+)
23.05 «Прощание. Трус, 
Балбес и Бывалый» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Приговор. Березов-
ский против Абрамовича» 
(16+)
03.25 Х/ф «ПОДРОСТОК» 
(12+)
04.40 «Джек и Джеки. Про-
клятье Кеннеди» (12+)
05.20 «Личные маги совет-
ских вождей» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 «Известия»
05.20, 06.00, 06.50, 07.50, 
08.50, 09.25, 10.05, 11.00, 
12.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. КРЫМ» (16+)
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.05, 00.25 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.50, 02.20, 02.50, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «Почему он меня бро-
сил?» (16+)
07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.35, 05.25 «Тест на отцов-
ство» (16+)
10.35, 03.45 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.35, 01.50 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.55 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» (16+)
19.00 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ 
ТОЛСТУШЕК» (16+)
23.15 Т/с «ЛАСТОЧКИНО 
ГНЕЗДО» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)
06.20 «Удачная покупка» 
(16+)

05.35, 08.20, 09.35, 13.20, 
17.05 Т/с «МАЙОР ПОЛИ-
ЦИИ» (16+)
08.00, 13.00, 21.50 Новости 
дня
17.00 Военные новости
18.05 «Освобождение» 
(12+)
18.35 «Равновесие страха. 
Война, которая осталась хо-
лодной» (12+)
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 
22.50 «Секретная папка» 
(12+)
23.40 Х/ф «ПРЯЧЬСЯ» 
(16+)
01.20 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+)
02.35 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛО-
ВО «СМЕРТЬ» (6+)
03.55 Х/ф «СТАРШИНА» 
(12+)

05.00 Документальный цикл 
программ (12+)
06.00, 11.50, 19.00, 21.20, 
22.50, 00.50 «Новости. Ха-
баровск» (16+)
06.30 Мультфильмы (6+)
06.50 Недетские новости 
(6+)
07.00 «Утро в городе» 
(12+)
10.00, 19.30 Т/с «ЖЕН-
СКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» 
(16+)
12.10, 01.10 «Битва ресто-
ранов» (16+)
13.00, 21.50 Т/с «АНГЕЛ И 
ДЕМОН» (16+)
14.00 «Секретная папка» 
(12+)
15.00 Т/с «ГОД В ТОСКАНЕ» 
(12+)
15.50 «Гении и злодеи» 
(16+)
17.00 Смотрите, кто загово-
рил (0+)
17.10 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙ-
ОН» (12+)
18.50 Синематика (16+)
23.20 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ 
ЖЕСТОКОСТИ У ЖЕНЩИН 
И СОБАК» (12+)
02.00 «Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)
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05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Модный приговор» 
(6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 18.20 «Время 
покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Международный 
музыкальный фестиваль 
«Жара» (12+)
23.55 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.50 «Стинг. Концерт в 
«Олимпии»
02.55 «Про любовь» (16+)
03.40 «Наедине со всеми» 
(16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
10.00 «О самом главном» 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» 
(12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ОСКОЛКИ» (12+)
01.55 Т/с «ДОКТОР РИХ-
ТЕР» (16+)
03.10 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 
(12+)
04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» (12+)

06.40, 14.05, 18.15, 22.50, 
01.05 Все на Матч!
07.15 Стрельба стендовая. 

Кубок мира. Скит. Мужчины. 
Финал. Трансляция из Фин-
ляндии (0+)
08.10 Футбол. «Ривер 
Плейт» (Аргентина) - «Сер-
ро Портеньо» (Парагвай). 
Кубок Либертадорес. 1/4 
финала. Прямая трансля-
ция
10.10 «Команда мечты» 
(12+)
10.25 Футбол. «Коринтианс» 
(Бразилия) - «Флуминенсе» 
(Бразилия). Южноамери-
канский Кубок. 1/4 финала. 
Прямая трансляция
12.25 «Утомлённые сла-
вой» (16+)
13.00 Вся правда про... 
(12+)
13.30 «Ген победы» (12+)
14.00, 18.10, 20.45, 23.25, 
01.00, 04.25 Новости
15.50 «КХЛ. Лето. Live» 
(12+)
16.10 Футбол. Ривер Плейт» 
(Аргентина) - «Серро Порте-
ньо» (Парагвай). Кубок Ли-
бертадорес. 1/4 финала.» 
(0+)
18.45 Футбол. «Коринти-
анс» (Бразилия) - «Флуми-
ненсе» (Бразилия). Южно-
американский Кубок. 1/4 
финала (0+)
20.50 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф (0+)
23.30 Все на футбол! (12+)
00.30 «Гран-при» с Алексе-
ем Поповым» (12+)
01.45 Хоккей. «Локо» (Рос-
сия) - «Альберта» (Канада). 
Кубок мира среди молодёж-
ных клубных команд. Пря-
мая трансляция из Сочи
04.30 Волейбол. Женщины. 
Россия - Белоруссия. Чем-
пионат Европы. Трансляция 
из Словакии (0+)

06.30 «Пешком...»
07.00 «Утраченные племе-
на человечества»
08.00 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ 
В ХАРБИНЕ»
08.45 «Театральная лето-
пись»
09.15 Т/с «МУР. 1944»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры

10.15 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот». Итальян-
ский с нуля за 16 часов!
13.20 «Встреча на верши-
не»
13.50 «Письма из провин-
ции»
14.15 «Вячеслав Вс. Ива-
нов. И Бог ночует между 
строк...»
15.10 Спектакль «Реквием 
по Радамесу»
17.15 «Линия жизни»
18.05 «Роман в камне»
18.35 Российские мастера 
исполнительского искусства
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Эпизоды»
20.55 Х/ф «ТЕАТР»
23.35 Х/ф «ФАРГО»
01.15 Два рояля. Дмитрий 
Алексеев и Николай Деми-
денко
02.00 «Искатели»
02.45 М/ф «Ёжик в тумане»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 09.40 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
07.03, 08.00, 10.40, 15.00, 
16.05, 16.50, 17.35, 19.00, 
21.05, 23.40, 05.05 «Ново-
сти» (16+)
07.30, 08.30, 10.10, 19.55, 
22.00, 00.35, 05.45 «Место 
происшествия» (16+)
09.00, 17.10 «Будет вкусно» 
(0+)
09.25, 13.55 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.25, 15.20 «Большой го-
род LIVE» (16+)
12.15, 06.30 «Олень тропа» 
(12+)
12.45, 17.50, 03.50 «Говорит 
Губерния» (16+)
16.25, 22.15 «Лайт Life» 
(16+)
16.35 «PRO хоккей» (12+)
20.00 «Тень недели» (16+)
22.30 «Мое советское» 
(12+)
01.05 «Жара в Вегасе» 
(12+)
02.05 Х/ф «ОХОТНИК С 
УОЛТ СТРИТТ» (18+)
06.05 «На рыбалку» (16+)

05.15, 03.20 Т/с «КОДЕКС 
ЧЕСТИ» (16+)
06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00, 16.30 Х/ф «МОЯ ФА-
МИЛИЯ ШИЛОВ» (16+)
16.40 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ. ЭПИЛОГ» (16+)
19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
23.45 Х/ф «БАРСЫ» (16+)
03.00 «Их нравы» (0+)

06.00 Ералаш (6+)
06.25 «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)
07.10 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 Х/ф «УМРИ, НО НЕ 
СЕЙЧАС» (12+)
10.30 Х/ф «КАЗИНО «РО-
ЯЛЬ» (12+)
13.30 Х/ф «КООРДИНАТЫ 
«СКАЙФОЛЛ» (16+)
16.25 Х/ф «СПЕКТР» (16+)
19.25 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «СОУЧАСТНИК» 
(16+)
23.25 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШ-
НИЙ» (18+)
01.30 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШ-
НИЙ-2» (18+)
03.15 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
04.05 Т/с «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
04.55 Т/с «КРЫША МИРА» 
(16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

05.00, 04.30 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишкиным 
(16+)
14.00 Засекреченные спи-
ски (16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 03.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документаль-
ный спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «СНЕГОВИК» 
(18+)
01.30 Х/ф «ЦИКЛОП» (16+)

«Че»
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ-9» 
(12+)
06.45, 16.00 «Дорожные во-
йны» (16+)
12.00 «Опасные связи» 
(16+)
13.00 «Идеальный ужин» 
(16+)
14.00 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗО-
ВУ» (16+)
18.00, 02.50 «Улетное ви-
део» (16+)
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ СЕМЁРКА» (16+)
21.45 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» 
(16+)
23.45 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-
ЙОРКА» (16+)
03.10 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ 
ПРОСЯТ ОГНЯ» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 «Сле-
пая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
«Гадалка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
19.30 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 
(16+)

22.00 Х/ф «АНАКОНДА: 
ОХОТА ЗА ПРОКЛЯТОЙ 
ОРХИДЕЕЙ» (12+)
00.00 Х/ф «ВОЛНА» (16+)
02.00 Х/ф «ГЛОБАЛЬНАЯ 
КАТАСТРОФА» (12+)
03.45, 04.30, 05.15 «Места 
Силы» (12+)

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕ-
ПЕЛИЦА» (0+)
09.55, 11.50 Х/ф «КОЛЬЕ 
ШАРЛОТТЫ» (0+)
11.30, 14.30, 22.00 События
14.55 Город новостей
15.05 Х/ф «ДЕЛО № 306» 
(12+)
16.40 Х/ф «ТРОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
20.00 Х/ф «СЫН» (12+)
22.35 Он и Она (16+)
00.00 «Ну и ню! Эротика по-
советски» (12+)
00.50 «Увидеть Америку и 
умереть» (12+)
01.50 «10 самых...» (16+)
02.20 «Петровка, 38» (16+)
02.35 Х/ф «ПОДРОСТОК» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия»
05.20, 06.05, 07.00, 08.00 Т/с 
«СМЕРШ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» 
(16+)
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 
Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ 
ОБОЗ» (16+)
13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 
17.15, 18.10 Т/с «ШАМАН-2» 
(16+)
19.05, 19.55, 20.35, 21.25, 
22.05, 23.00, 00.45 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.25, 04.00, 04.30, 04.55 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «Удачная покупка» 
(16+)
06.40, 01.25 «Почему он 
меня бросил?» (16+)

07.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.45, 05.30 «Тест на отцов-
ство» (16+)
10.45 Т/с «УРАВНЕНИЕ 
ЛЮБВИ» (16+)
19.00 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 Х/ф «КРЫЛЬЯ АНГЕ-
ЛА» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

05.00, 08.20 Т/с «МАЙОР 
ПОЛИЦИИ» (16+)
08.00, 13.00, 21.50 Новости 
дня
08.30, 13.20, 17.05, 18.05, 
22.00 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАР-
ДИЯ» (16+)
17.00 Военные новости
22.40 Т/с «ЕРМАК» (16+)
03.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
БАБА» (6+)
04.55 «Хроника Победы» 
(12+)

05.00, 10.00, 14.40, 23.20 
Документальный цикл про-
грамм (12+)
06.00, 11.40, 19.00, 21.20, 
22.50, 01.00 «Новости. Ха-
баровск» (16+)
06.30 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.00 Недетские но-
вости (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
12.10, 17.10 Смотрите, кто 
заговорил (0+)
12.20, 01.30 «Битва ресто-
ранов» (16+)
13.10, 21.50 Т/с «АНГЕЛ И 
ДЕМОН» (16+)
14.10 Глобальная нацио-
нальная кухня (12+)
16.50 Синематика (16+)
17.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» (12+)
18.25 «Секрет Примадон-
ны» (12+)
19.30 Х/ф «ПАРКЛЭНД» 
(16+)
02.10 «Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)

05.00, 06.10 Т/с «НАУЧИ 
МЕНЯ ЖИТЬ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.15, 02.30 Х/ф «ОФИЦИ-
АНТ С ЗОЛОТЫМ ПОДНО-
СОМ» (12+)
09.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Вия Артмане. Коро-
лева в изгнании» (12+)
11.10 Честное слово с Юри-
ем Николаевым (12+)
12.15 «Любовь Успенская. 
Почти любовь, почти паде-
ние» (12+)
17.30 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.00 Творческий вечер Лю-
бови Успенской (16+)
21.00 «Время»
21.25 «Сегодня вечером» 
(16+)
23.05 Х/ф «ЖМОТ» (16+)
00.45 Х/ф «ГИППОПОТАМ» 
(18+)
04.25 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. Сергей Ко-
валев - Энтони Ярд. Прямой 
эфир (12+)

05.00 «Утро России. Суббо-
та»
08.15 «По секрету всему 
свету»
08.40 Местное время. Суб-
бота (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
13.50 Х/ф «СМЯГЧАЮЩИЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+)
17.55 «Привет, Андрей!» 
(12+)
21.00 Х/ф «НЕ ГОВОРИТЕ 
МНЕ О НЁМ» (12+)
23.05 Х/ф «ПОЛЦАРСТВА 
ЗА ЛЮБОВЬ» (12+)
01.05 Х/ф «ДИВАН ДЛЯ 
ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ» 
(12+)

06.30, 20.05, 00.10, 05.55 
Все на Матч!
07.00 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Кёльн» - «Борус-
сия» (Дортмунд) (0+)
09.00 Профессиональный 
бокс. Д. Тейлор - И. Баран-
чик. Н. Иноуэ - Э. Родригес. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. Трансляция из Ве-
ликобритании (16+)
11.00 Профессиональный 
бокс. М. Бриедис - К. Гловац-
ки. Ю. Дортикос - Э. Табити. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. Трансляция из Лат-
вии (16+)
13.00 Вся правда про... (12+)
13.30 Тает лёд с Алексеем 
Ягудиным (12+)
13.50 Футбол. «Леванте» - 
«Вильярреал». Чемпионат 
Испании (0+)
15.40 Х/ф «ВЫШИБАЛА» 
(16+)
17.30, 19.30, 00.05 Ново-
сти
17.40 Специальный репор-
таж (12+)
18.00 Все на футбол! (12+)
19.00 «С чего начинается 
футбол» (12+)
19.35 «Гран-при» с Алексе-
ем Поповым» (12+)
20.55 Футбол. «Тамбов» - 
«Динамо» (Москва). Россий-
ская Премьер-лига. Прямая 
трансляция
22.55 Летний биатлон. Чем-
пионат мира. Спринт. Муж-
чины. Прямая трансляция 
из Белоруссии
00.55 Летний биатлон. Чем-
пионат мира. Спринт. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Белоруссии
01.55 Футбол. «Парма» - 
«Ювентус». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция
03.55 Футбол. «Бенфика» 
- «Порту». Чемпионат Пор-
тугалии. Прямая трансляция

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Тараканище»
07.20 Х/ф «ТЁТЯ МАРУСЯ»
09.30 «Передвижники»
10.00 Х/ф «ТЕАТР»
12.15 «Эпизоды»
12.55 «Культурный отдых»
13.25 «Узбекистан. Легенды 
о любви»
14.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬ-
БЕРРИ ФИННА»
17.30 «Первые в мире»
17.50 «Валентина Серова»

18.30 Х/ф «ДЕВУШКА С   
ХАРАКТЕРОМ»
19.55 «Тридцать лет с вож-
дями. Виктор Суходрев»
21.45 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАН-
ТЕРА НАНОСИТ ОТВЕТ-
НЫЙ УДАР»
23.25 Тиль Брённер на фе-
стивале «АВО Сесьон»
00.20 Х/ф «КЛОУН»
02.50 М/ф «Конфликт»

07.00 «Место происше-
ствия» (16+)
07.15, 19.50 «Лайт Life» 
(16+)
07.25 «Новости» (16+)
08.10 «Благовест» (0+)
08.30, 06.30 «Зеленый сад» 
(0+)
08.55 «Школа здоровья» 
(16+)
09.55, 18.55 «Городские со-
бытия» (0+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.45, 
03.35 «Новости недели» 
(16+)
10.50 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
МУЖ» (12+)
12.40 «Мое советское» (12+)
13.50 «Жара в Вегасе» (12+)
15.50 «Говорит Губерния» 
(16+)
17.00 «Олень тропа» (12+)
17.30 «Планета Тайга. Бо-
лоньский заповедник» (12+)
17.55, 01.05 «PRO хоккей» 
(12+)
18.05 «Секретная папка» 
(16+)
20.00 Х/ф «РАЗДОЛБАЙ» 
(16+)
21.35, 04.40 Х/ф «КОН-
ТИКИ» (6+)
00.35, 04.15 «Место про-
исшествия. Итоги недели» 
(16+)
01.30 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕ-
ЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» 
(12+)

04.50 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» 
(12+)
06.15 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 
(12+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
08.50 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)

09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» 
(16+)
11.00 «Еда живая и мёрт-
вая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13.10 Поедем, поедим! (0+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... 
(16+)
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым
21.00 Т/с «ПЁС» (16+)
00.05 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+)
01.30 «Фоменко фейк» (16+)
01.50 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
БЛЮЗ» (16+)

06.00, 05.30 Ералаш (0+)
06.50 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.15 «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.40 «Три кота» (0+)
08.05 «Том и Джерри» (0+)
08.30 «Уральские пельме-
ни» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» 
(16+)
11.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
12.05, 01.30 Х/ф «АСТЕ-
РИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГРАХ» (12+)
14.35 Х/ф «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ» 
(6+)
16.50 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС. В ПОИСКАХ УТРА-
ЧЕННОГО КОВЧЕГА» (0+)
19.15 М/ф «Миньоны» (6+)
21.00 Х/ф «РОБИН ГУД: НА-
ЧАЛО» (16+)
23.15 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШ-
НИЙ-2» (18+)
03.25 Х/ф «БОЛЬШИЕ МА-
МОЧКИ. СЫН КАК ОТЕЦ» 
(12+)
05.00 Т/с «КРЫША МИРА» 
(16+)

05.00, 15.20, 04.00 «Терри-
тория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
07.10 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МО-
ШЕННИКИ» (16+)

09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
17.20 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
18.20 Засекреченные списки 
(16+)
20.30 Т/с «СПЕЦНАЗ» 
(16+)
03.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

«Че»
06.00 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ 
ПРОСЯТ ОГНЯ» (0+)
07.30 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
20.00 «Улетное видео» 
(16+)
22.30 «Шутники» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Фейк такси» 
(18+)
00.00 «Голые и смешные» 
(18+)
00.30 Т/с «В ПУСТЫНЕ 
СМЕРТИ» (18+)
02.20 Т/с «ПОБЕГ» (18+)
03.00 Х/ф «ВИД НА УБИЙ-
СТВО» (12+)
05.00 Мультфильмы (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 11.00, 11.45 Т/с «НА-
ПАРНИЦЫ» (12+)
12.45 Х/ф «АНАКОНДА: 
ОХОТА ЗА ПРОКЛЯТОЙ ОР-
ХИДЕЕЙ» (12+)
14.45 Х/ф «ОЗЕРО СТРА-
ХА-2» (16+)
16.30 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 
(16+)
19.00 Х/ф «УЖАСТИКИ» 
(12+)
21.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» 
(12+)
23.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА: 
АНАКОНДА» (16+)
00.45 Х/ф «СИЯНИЕ» 
(18+)
03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 
05.15, 05.45 «Охотники за 
привидениями» (16+)

05.40 Марш-бросок (12+)
06.10 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ 
САЛТАНЕ» (0+)

07.35 Православная энци-
клопедия (6+)
08.00 Х/ф «ОТПУСК ЗА 
СВОЙ СЧЕТ» (12+)
10.55 «Актерские судьбы. 
Ольга Мелихова и Влади-
мир Толоконников» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИ-
ЕСЯ» (6+)
13.30, 14.45 Х/ф «ПИСЬМО 
НАДЕЖДЫ» (12+)
17.55 Х/ф «ТОТ, КТО РЯ-
ДОМ» (12+)
22.20 «Приговор. Американ-
ский срок Япончика» (16+)
23.10 «Приговор. Тамара 
Рохлина» (16+)
00.00 «Дикие деньги» (16+)
00.55 «Прощание. Трус, 
Балбес и Бывалый» (16+)
01.50 «Суд над победой». 
Спецрепортаж (16+)
02.45 «Петровка, 38» (16+)
02.55 «Линия защиты» 
(16+)
03.25 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА 
УБИЙСТВО» (12+)
05.15 «Ну и ню! Эротика по-
советски» (12+)

05.00, 05.25, 05.55, 06.20, 
06.50, 07.20, 08.00, 08.25, 
08.55, 09.35 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)
10.15, 11.00, 11.45, 12.30, 
13.15, 14.00, 14.55, 15.35, 
16.20, 17.05, 18.00, 18.50, 
19.30, 20.20, 21.00, 21.50, 
22.35, 23.15 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
00.00, 01.00, 02.00, 02.40, 
03.30, 04.15 Т/с «РЕДКАЯ 
ГРУППА КРОВИ» (12+)

06.30 «Удачная покупка» 
(16+)
06.40 Х/ф «КРЫЛЬЯ АНГЕ-
ЛА» (16+)
08.45, 00.55 Х/ф «БЕРЕГА 
ЛЮБВИ» (16+)
10.40 Т/с «ЖЕНИХ» (16+)
19.00 Х/ф «ДУБЛЁРША» 
(16+)
23.00 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЁ 
СЕРДЦЕ» (16+)
02.40 «Я его убила» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» 
(16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

06.10 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» (12+)
07.35 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗ-
НОЙ ДВЕРИ» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным» (6+)
09.40 «Последний день» 
(12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» 
(16+)
11.55 «Загадки века» с Сер-
геем Медведевым (12+)
12.45, 13.15 «Секретная 
папка» (12+)
13.50 Х/ф «ТРЕМБИТА» 
(0+)
15.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ» (0+)
18.25 Х/ф «КУБАНСКИЕ КА-
ЗАКИ» (0+)
20.45 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 
(12+)
22.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА» (0+)
03.45 Х/ф «ДОМ, В КОТО-
РОМ Я ЖИВУ» (6+)

05.00, 01.30 «Кино, сериа-
лы, информационно-позна-
вательные, развлекатель-
ные программы» (16+)
06.30 Х/ф «ЗА СИНИМИ 
НОЧАМИ» (12+)
08.10, 16.00 Документаль-
ный цикл программ (12+)
09.00, 10.30 «Новости. Ха-
баровск» (16+)
09.30, 22.00 «Спортивная 
программа» (16+)
09.40 Недетские новости 
(6+)
09.50, 15.30 Смотрите, кто 
заговорил (0+)
10.00, 19.30 Глобальная на-
циональная кухня (12+)
11.00 «Другие дебаты» (12+)
12.00 Т/с «ГОД В ТОСКАНЕ» 
(12+)
15.40 Синематика (16+)
19.00 Аналитика (16+)
20.00 Х/ф «ЛУЧШАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
21.50 «Поговорим о деле» 
(16+)
22.10 Т/с «ПЕТРОВКА, 38» 
(16+)
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Извещение
для сельскохозяйственных

потребительских кооперативов
Отдел сельского хозяйства администрации Вя-

земского муниципального района, в рамках муници-
пальной программы «Развитие сельского хозяйства 
и расширение рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия в Вяземском муни-
ципальном районе» извещает о приеме заявок на 
предоставление субсидий из бюджета района по на-
правлению: «Предоставление субсидий из бюджета 
муниципального района сельскохозяйственным по-
требительским кооперативам на развитие сельско-
хозяйственной кооперации, в том числе на развитие 
центров сельскохозяйственной кооперации».

Дата начала подачи заявок: 19 августа 2019 года;
Дата окончания подачи заявок: 09 сентября 

2019года.
По всем вопросам обращаться в администрацию 

района, кабинет №219, телефон 8 (42153) 3 31 94, 
8(42153) 3 48 90.

О.А. Фатеева, 
начальник отдела

сельского хозяйства

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «КОТЕНОК» (0+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.55 «Надежда Румянцева. 
Одна из девчат» (12+)
15.00 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕН-
ЗОКОЛОНКИ» (0+)
16.30 «КВН». Премьер-лига 
(16+)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
21.50 Х/ф «ДОМ ВИЦЕ-КОРО-
ЛЯ» (16+)
23.50 Х/ф «КИЛЛЕР ПОНЕВО-
ЛЕ» (16+)
01.40 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХО-
ТИНЕЦ: ТЫЛ» (16+)
03.20 «Про любовь» (16+)
04.10 «Наедине со всеми» 
(16+)

05.20 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» (12+)
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскре-
сенье
09.20 «Когда все дома» с Ти-
муром Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.55 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ СЧА-
СТЬЕ» (12+)
16.00 Х/ф «РЫЖИК» (12+)
21.00 Торжественное откры-
тие Международного конкурса 
молодых исполнителей «Но-
вая волна-2019»
23.30 Х/ф «ОДИНОЧКА» (12+)
01.50 Х/ф «ДВА МГНОВЕНИЯ 
ЛЮБВИ» (12+)
03.50 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» (16+)

06.40 «Дерби мозгов» (16+)
07.10 Футбол. «Фиорентина» - 
«Наполи». Чемпионат Италии 
(0+)
09.00 «Пеле. Последнее шоу» 
(16+)
10.00 Смешанные единобор-
ства. С. Харитонов - М. Ми-
трион. Bellator. Трансляция из 
США (16+)

11.00, 13.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. С. Харито-
нов - М. Митрион. В. Минаков - 
Х. Айяла. Прямая трансляция 
из США
13.30 Реальный спорт. Едино-
борства
14.15 Футбол. «Шальке» - «Ба-
вария». Чемпионат Германии 
(0+)
16.15, 20.05, 22.00, 23.30, 
01.15, 05.55 Новости
16.25 Футбол. «Реал» - «Ва-
льядолид». Чемпионат Испа-
нии (0+)
18.15, 22.05, 23.35, 01.25, 
07.20 Все на Матч!
18.45 Смешанные единобор-
ства. Анастасия Янькова (16+)
19.45 Тает лёд с Алексеем 
Ягудиным (12+)
20.10 Смешанные единобор-
ства. Bellator. С. Харитонов 
- М. Митрион. В. Минаков - Х. 
Айяла. Трансляция из США 
(16+)
22.40 Летний биатлон. Чемпи-
онат мира. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Белоруссии
00.25 Летний биатлон. Чемпи-
онат мира. Гонка преследова-
ния. Женщины. Прямая транс-
ляция из Белоруссии
01.55 Футбол. «Ростов» - «Ру-
бин» (Казань). Российская 
Премьер-лига. Прямая транс-
ляция
03.55 Волейбол. Россия - 
Швейцария. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Прямая транс-
ляция из Словакии
06.00 «После футбола» с Ге-
оргием Черданцевым
07.00 Специальный репортаж 
(12+)
07.50 Дзюдо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Японии (16+)
08.30 Художественная гимна-
стика. Мировой Кубок вызова. 
Трансляция из Румынии (0+)
09.15 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ЭТИХ 
СКОРОСТЯХ» (16+)
11.10 Летний биатлон. Чемпи-
онат мира. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Трансляция из 
Белоруссии (0+)
12.05 Летний биатлон. Чемпи-
онат мира. Гонка преследова-
ния. Женщины. Трансляция из 
Белоруссии (0+)

06.30 «Человек перед Богом»
07.05 М/ф «Лиса, медведь и 
мотоцикл с коляской». «Коро-
лева Зубная щетка»
07.35 Х/ф «КЛОУН»
10.00 «Обыкновенный кон-

церт» с Эдуардом Эфировым
10.25 Х/ф «ДЕВУШКА С ХА-
РАКТЕРОМ»
11.50 «Валентина Серова»
12.30 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАН-
ТЕРА НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ 
УДАР»
14.10 «Карамзин. Проверка 
временем»
14.35 «Первые в мире»
14.50 «Ритмы жизни Кариб-
ских островов»
15.45 Международный цирко-
вой фестиваль в Масси
17.20 «Пешком...»
17.50 «Искатели»
18.40 «Елена Образцова. 
Жизнь как коррида»
19.35 «Романтика романса»
20.30 «Абсолютно счастливый 
человек»
21.20 Х/ф «ЧЕРНАЯ РОЗА 
- ЭМБЛЕМА ПЕЧАЛИ, КРАС-
НАЯ РОЗА - ЭМБЛЕМА ЛЮБ-
ВИ» (16+)
23.35 «Вспоминая Эллу Фиц-
джеральд». Оркестр имени 
Олега Лундстрема
00.45 Х/ф «ТЁТЯ МАРУСЯ»

07.00, 02.35, 05.40 «Новости 
недели» (16+)
07.40 Х/ф «ПРИНЦ-
САМОЗВАНЕЦ» (6+)
09.25 «Планета Тайга. Болонь-
ский заповедник» (12+)
09.50, 18.15 «Лайт Life» (16+)
10.00, 15.25, 01.55 «Большой 
город LIVE. Итоги недели» (16+)
10.50, 06.45 «PRO хоккей» (12+)
11.00 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛО-
ДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» (12+)
13.35 «Секретная папка» (16+)
14.25 «Школа здоровья» (16+)
16.15, 23.35, 06.20 «На рыбал-
ку» (16+)
16.40 Х/ф «РАЗДОЛБАЙ» (16+)
18.30, 23.05, 03.15 «Место про-
исшествия. Итоги недели» (16+)
19.00, 22.05 «Тень недели» 
(16+)
20.00, 03.40 Х/ф «УБИЙСТВО 
НА 100 МИЛЛИОНОВ» (12+)
00.05 Х/ф «ОХОТНИК С УОЛТ 
СТРИТТ» (18+)

04.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» (0+)
06.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)

10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.00 «Секрет на миллион» 
(16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой
20.10 Т/с «ПЁС» (16+)
23.20 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ 
ЛЕТА» (16+)
01.20 Х/ф «ПО СЛЕДУ ЗВЕ-
РЯ» (16+)
04.25 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)

06.00, 05.30 Ералаш (0+)
06.50 «Приключения Кота в са-
погах» (6+)
07.15 «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.40 «Три кота» (0+)
08.05 «Царевны» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
08.55 М/ф «Смывайся!» (6+)
10.25 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХО-
ТА» (0+)
12.25 Х/ф «СОУЧАСТНИК» (16+)
14.55 М/ф «Миньоны» (6+)
16.40 Х/ф «РОБИН ГУД: НАЧА-
ЛО» (16+)
18.55 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 
(12+)
21.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. 
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» (6+)
23.00 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС. В ПОИСКАХ УТРА-
ЧЕННОГО КОВЧЕГА» (0+)
01.15 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШ-
НИЙ» (18+)
03.05 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» (12+)
04.40 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
08.40 Т/с «ДРУЖИНА» (16+)
15.45 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
23.00 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
02.40 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВО-
БОЖДЕНИЕ» (16+)

«Че»
06.00 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» (16+)
07.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
СЕМЁРКА» (16+)
10.15 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (12+)
22.30 «Шутники» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Фейк такси» (18+)

00.00 «Голые и смешные» (18+)
00.30 Т/с «В ПУСТЫНЕ СМЕР-
ТИ» (18+)
02.20 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-
ЙОРКА» (16+)
04.50 Мультфильмы (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.15, 11.15, 12.15 Т/с «НА-
ПАРНИЦЫ» (12+)
13.15 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА: 
АНАКОНДА» (16+)
15.00 Х/ф «УЖАСТИКИ» (12+)
17.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)
19.00 Х/ф «ВУЛКАН» (12+)
21.00 Х/ф «РАЗЛОМ» (16+)
23.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)
01.00 Х/ф «ВОЛНА» (16+)
03.00 Х/ф «СИЯНИЕ» (16+)
04.45, 05.15, 05.45 «Охотники 
за привидениями» (16+)

05.55 Х/ф «КАЖДОМУ СВОЁ» 
(12+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Х/ф «ГОРБУН» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею го-
товить!» (12+)
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-
ОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)
13.15 Х/ф «СУМКА ИНКАССА-
ТОРА» (12+)
15.05 «Хроники московского 
быта. Двоежёнцы» (16+)
16.00 «Хроники московско-
го быта. Одинокая старость 
звезд» (12+)
16.50 «Прощание. Василий 
Шукшин» (16+)
17.50 Т/с «ДОМОХОЗЯИН» (12+)
21.35, 00.20 Т/с «ЗНАК ИС-
ТИННОГО ПУТИ» (16+)
01.45 Х/ф «МУЖ С ДОСТАВ-
КОЙ НА ДОМ» (12+)
04.50 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
05.15 «Семён Фарада. Непутё-
вый кумир» (12+)

05.00, 05.50 Т/с «РЕДКАЯ 
ГРУППА КРОВИ» (12+)
06.35, 07.15, 09.00 «Моя прав-
да» (16+)
08.00 Светская хроника (16+)
10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 
13.55, 14.50, 15.50, 16.40, 
17.40, 18.40, 19.35, 20.35, 
21.35, 22.25, 23.25, 00.25, 
01.20, 02.15 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
03.10 «Большая разница» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЁ 
СЕРДЦЕ» (16+)
08.35 «Пять ужинов» (16+)
08.50, 02.50 Х/ф «МОЛОДАЯ 
ЖЕНА» (16+)
10.45, 12.00 Х/ф «ДАША» (16+)
11.55 «Полезно и вкусно» (16+)
14.40 Х/ф «СВЕТКА» (16+)
19.00 Х/ф «ЗИМНИЙ ВАЛЬС» 
(16+)
23.05 «Про здоровье» (16+)
23.20 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 
(16+)

05.30 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+)
06.55 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+)
09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приёмка» (6+)
11.00, 13.15 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
КАПКАН» (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
14.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙ-
ФУН». ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ» (12+)
18.25 «Незримый бой» (16+)

22.40 Т/с «КРЕСТНЫЙ» (16+)

05.00, 02.00 «Кино, сериалы, 
информационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)
06.50 Х/ф «ЗА СИНИМИ НО-
ЧАМИ» (12+)
08.30, 21.10 Аналитика (16+)
09.00, 17.30 Глобальная наци-
ональная кухня (12+)
09.30, 18.10 «Euromaxx. Окно 
в Европу» (16+)
10.00, 18.40 «Спортивная про-
грамма» (16+)
10.10, 18.50 «Поговорим о 
деле» (16+)
10.30, 18.00 Синематика (16+)
10.40 Недетские новости (6+)
10.50, 17.20 Смотрите, кто за-
говорил (0+)
11.00, 15.30 «Врангель. Путь 
Русского генерала» (12+)
12.00 Т/с «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
16.20 Легенды мирового кино 
(12+)
19.10 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ НА 
ЗЕМЛЕ» (16+)
21.40 Документальный цикл 
программ (12+)
22.30 Т/с «ГОД В ТОСКАНЕ» 
(12+)

 15 - 18, 20, 21 августа
«Angry Birds 2 в кино» 3D 6+ 

США, Финляндия (2019г).
Комедия, анимация, приключения. 

в 14:00 – 150 руб., в 18:00 – 150 руб.
«Дора и Затерянный город» 6+

Австралия, США (2019г).
Приключения, семейный, комедия, экшн.

в 16:00 – 150 руб.
«Форсаж: Хоббс и Шоу» 3D 12+

США (2019г). Приключения, боевик.
в 20:00 – 250 руб.

24 августа
Всероссийская акция «Ночь Кино»

«Домовой» 6+ 
Россия, Комедия, семейный, фэнтези.

«Балканский рубеж» 16+ 
Россия, Сербия, Драма.

«Полицейский с Рублёвки: Новогодний 
беспредел» 16+ Россия, Комедия.

Вход свободный
Детский игровой зал (2 этаж) работает 

с 15:00 до 20:00 часов. Билеты по 50 руб.
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«Вяземский лесхоз-техникум им. Н.В.Усенко»
продолжает набор абитуриентов 2019

по следующим специальностям и профессиям:
Техническая эксплуатация
подъёмно-транспортных.
строительных, дорожных 
машин и оборудования

(по отраслям). 
Квалификация: Техник

срок обучения З года 
10 месяцев

 (очная)

Лесное и лесопарковое
хозяйство.

Квалификация: Специалист лес-
ного и лесопаркового хозяйства

срок обучения З года
10 месяцев (очная, заочная)

Технология лесозаготовок
Квалификация: 
Техник-технолог,

Водитель категории «С». Валь-
щик леса.

срок обучения З года
10 месяцев

(очная, заочная)

Коммерция (по отраслям).
Квалификация:

Менеджер по продажам
срок обучения 2 года

10 месяцев
(очная)

Мастер по ремонту и 
обслуживанию
автомобилей. 

Квалификация: Слесарь по 
ремонту автомобилей. Водитель 

автомобиля категории «В»
срок обучения 2 года 
10 месяцев (очная.)

Охотоведение и звероводство.
Квалификация: Охотовед

срок обучения 2 года 
10 месяцев (заочная)

Хабаровский край, г. Вяземский, ул. Вяземская, 88
Телефон ПК: (42153)3-10-38; электронная почта: tekhnikum@rambler.ru, сайт: vlt-dv.ru
Лицензия №1929, выдана 5 августа 2015 года Министерством образования и науки 

Хабаровского края, действующая бессрочно

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация городского поселения 

«Город Вяземский» информирует граждан 
о предстоящем предоставлении в аренду 
земельного участка для строительства ин-
дивидуального жилого дома расположенно-
го по адресу: Хабаровский край, Вяземский 
район, г. Вяземский, ул. Чапаева, 27, площа-
дью 1200 кв.м.

Граждане, которые заинтересованы 
участвовать в аукционе на право заключе-
ния договора аренды на испрашиваемый 
земельный участок, могут ознакомиться со 
схемой расположения земельного участка 
на бумажном носителе и подать заявле-
ние о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды та-
кого земельного участка с 22.08.2019 по 
20.09.2019 по адресу: г. Вяземский, ул. 
Коммунистическая, 8, каб. 307, в прием-
ные дни: вторник, четверг, пятница в ра-
бочее время с 8:00 до 17:00 обед: 12:00 до 
13:00. Тел: 8(42153)3-31-48.

Управление
образования

администрации 
Вяземского

муниципального 
района 

объявляет о наборе 
учащихся 10-х клас-
сов в группу профес-
сиональной подго-
товки по профессии: 
«Младший воспи-
татель». Занятия 
будут проводиться 
в МБОУ СОШ № 2 г. 
Вяземского. Обуче-
ние бесплатное.
Прием заявлений от 
законных представи-
телей несовершен-
нолетних начинается 
с 15 августа 2019 
года по адресу: г. Вя-
земский ул. Козюко-
ва, д.1 каб. 3.

Телефон: 
8 (42153) 3 42 36.

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ  
ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Хабаровского края от 26.07.2019 № 106
Об утверждении Порядка формирования, ведения и обязательного опубликования перечня 

имущества, находящегося в муниципальной собственности Вяземского муниципального 
района и свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, 

права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного для

предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе
(в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки

субъектов малого и среднего предпринимательства
В соответствии с частью 4.1 статьи 18 Феде-

рального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 01 декабря 
2016 г. № 1283 «О внесении изменений в Поста-
новление Правительства Российской Федерации 
от 21 августа 2010 г. N 645», в целях создания 
условий для развития малого и среднего предпри-
нимательства, Собрание депутатов Вяземского 
муниципального района

РЕШИЛО:
 1. Утвердить прилагаемый Порядок форми-

рования, ведения и обязательного опубликования 
перечня имущества, находящегося в муниципаль-
ной  собственности Вяземского муниципального 
района и свободного от прав третьих лиц (за ис-
ключением права хозяйственного ведения, права 
оперативного управления, а также имуществен-
ных прав субъектов малого и среднего предпри-
нимательства), предназначенного для предо-
ставления во владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе (в том числе по льготным 
ставкам арендной платы) субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства.

2. Признать утратившими силу  следующие 
решения Собрания депутатов Вяземского муници-
пального района:

- от 28 февраля 2017г. № 411 «Об утверж-
дении Правил формирования, ведения и обяза-

тельного опубликования перечня муниципального 
имущества Вяземского муниципального района, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предусмотренного частью 
4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации»;

- от 28 февраля 2019г. № 58 «О внесении 
изменений в решение Собрания депутатов Вя-
земского муниципального района от  28.02.2017  
№ 411 «Об утверждении Правил формирования, 
ведения и обязательного опубликования перечня 
муниципального имущества Вяземского муници-
пального района, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), предус-
мотренного частью 4 статьи 18 Федерального за-
кона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации».

3. Контроль за выполнением настоящего ре-
шения возложить на постоянную комиссию по 
законности и гласности (председатель Савченко 
Н.И.).

4. Настоящее решение вступает в силу после 
его официального опубликования. 

О.А. Ольховая,
председатель Собрания депутатов

О.В. Мещерякова,
глава муниципального района

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Хабаровского края от 26.07.2019 № 108
В соответствии с Законом Хабаровского края от 26.07.2005г. № 286 

«О порядке безвозмездной передачи объектов краевой государственной 
собственности в муниципальную собственность и приема объектов муници-
пальной собственности, безвозмездно передаваемых в краевую государ-
ственную собственность», Собрание депутатов Вяземского муниципально-
го района 

РЕШИЛО:
1. Внести изменения в решение Собрания депутатов Вяземского муни-

ципального района Хабаровского края  от 26.04.2019 № 83 «Об утвержде-
нии перечня объектов муниципальной собственности, безвозмездно пере-
даваемых из муниципальной собственности Вяземского муниципального 
района в государственную собственность Хабаровского края», дополнив 
перечень объектов муниципальной собственности, безвозмездно передава-
емых из муниципальной собственности Вяземского муниципального района 
в государственную собственность Хабаровского края пунктом 2, следующе-
го содержания :

2 Земельный участок 
кадастровый номер 
27:06:0000000:190
разрешенное 
использование: размещение 
автомобильных 
дорог (эксплуатация 
автомобильной дороги 
«Вяземский-Шумный»)

Хабаровский край, 
Вяземский р-н, 
от км 119+377 
км автодороги 
«Хабаровск-
Владивосток» на 
юго-восток до п. 
Шумный

18320 
кв.м.

10 485 085,6 
(кадастровая 
стоимость)

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на посто-
янную планово-бюджетную комиссию (председатель Паламарчук С.С.).

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

О.А. Ольховая,
председатель Собрания депутатов

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

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

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

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

минут)
- Свечи, лампады, гирлянды и другие ритуальные 

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

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

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

УСТАНОВКА памятников и благоустройство 
мест захоронений.

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

8-962-225-15-32
В ПРОДАЖЕ БОЛЬШОЙ ВЫБОР ИСКУССТВЕННЫХ ЦВЕТОВ И БУКЕТОВ 

,СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

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

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

ИП Торгаева Е.А.

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

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

• Бесплатная круглосуточная консультация 
диспетчера по всем вопросам оказания услуг;

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

• Круглосуточная бесплатная транспортировка 
умершего в морг;

• Оформление всех необходимых документов 
для захоронения (кремации);

• Предоставление специализированного 
автокатафалка и автобуса под пассажиров;

• Прием заказов и заключение договоров на ор-

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

• Изготовление и установка памятников и огра-
док;

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

ронения по безналичному расчету;
• Возможность организации захоронения на 

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

спортом.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:

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

Предоставляются льготы по погребению, изготовлению и установке памятника участникам ВОВ, 
пенсионерам МО РФ, МВД и др. силовых структур, а также реабилитированным гражданам.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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

приём врачей по записи 
17, 18, 31 августа и 1 сентября

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

5. УЗИ  -  18 августа,  1 сентября
Запись к врачам с 15 до 22 час. 

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

3. Невролог. 
4. Офтальмолог.

Реклама Â ìàãàçèíå 
«Ïðîôåññèîíàë»
ÑÊÈÄÊÈ ÍÀ ËÅÒÍÈÉ ÒÐÈÊÎÒÀÆ. 

Êîñòþìû ìóæñêèå, 
æåíñêèå îò 300 ðóá.

Áîñîíîæêè äåòñêèå 550 ðóá., 
æåíñêèå 600 ðóá., 

êåäû ïîäðîñòêîâûå îò 350 ðóá., 
êðîñîâêè æåíñêèå è
 ìóæñêèå îò 500 ðóá.

ÁÎËÜØÎÉ ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒ
 ÁÀÍÎÊ, ÊÐÛØÅÊ.

×àñû ðàáîòû ñ 9.00 äî 18.00 ÷àñ., 
ñóááîòà, âîñêðåñåíüå ñ 9.00 äî 17.00 ÷àñ.

Ò. 8-914-178-16-47
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Ìû îòêðûëèñü! «Ìèíè-ìîäà»
Ìàãàçèí îäåæäû 

äëÿ âàøèõ ëþáèìûõ äåòîê 
îò 0 äî 5 ëåò.

Ïðîèçâîäñòâî Ðîññèÿ, 
Òóðöèÿ, Êèòàé.

 Ïðèãëàøàåì âàñ 
ïîñåòèòü íàø ìàãàçèí 

ïî àäðåñó: 
óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 2ë 

(ïëîùàäü âèàäóê, 
ïåðâûé ïàâèëüîí îò ìîñòà).
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Реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ . 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Лицензия №ЛО-27-01-001558 от 30.07.2014г.
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Производство изготавливает: 
- тротуарную плитку, в ассортименте 25 видов, 
- бордюры. 

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

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

РЕСТАВРИРУЕТ СТАРЫЕ ПАМЯТНИКИ.
Чеканит портреты. Готовит керамику. 

п. Хор, ул. Пушкина, 9. 

тел 8-999-792-95-86
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Телефон
 рекламного 

отдела 
«ВВ»

3-11-71Ре
кл

ам
а

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ, ÌÎÍÒÀÆ:
- ïëàñòèêîâûå îêíà,           - áàëêîíû.
- ïîäâåñíûå áàëêîíû.         - îñòåêëåíèå âåðàíä.

- èçäåëèÿ ëþáîé êîíôèãóðàöèè îò ôîðòî÷åê 
äî âèòðàæåé (òðåóãîëüíûå, àðî÷íûå è ò.ä.).

- èçãîòîâëåíèå ñòåêëîïàêåòîâ, íàðåçêà ñò¸êîë.
- îáøèâêà äîìîâ, ïåðåêðûòèå êðûø.

Ðåìîíò îêîí ëþáîé ñëîæíîñòè
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ÁÛÑÒÐÎ, ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ, ÃÀÐÀÍÒÈß, ÖÅÍÛ ÄÎÑÒÓÏÍÛÅ.
Âÿçåìñêèé ðàéîí, ñ. Îòðàäíîå, óë. Ñîáîëèíñêàÿ,7

òåë. 4-35-04, 8-914-311-59-58

Ìàãàçèí 

«Îâîùè-ôðóêòû» -
îïòîì è â ðîçíèöó. 

ÖÅÍÛ ÍÈÇÊÈÅ! 
Ðûíîê. «Óíèâåðñàëüíàÿ ÿðìàðêà»,

ã. Âÿçåìñêèé, óë. Ëàçî, 20
ñ 9.00 äî 17.00 ÷àñîâ.

Îïò - òåë: 
8-909-806-52-39

Ре
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а

ООО «Новый мир»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Хабаровского края от 30.07.2019 № 603
О введении на территории Вяземского муниципального района режима функционирования

«Чрезвычайная ситуация»
В соответствии с Распоряже-

нием Правительства Хабаровско-
го края  № 623 – рп «О введении 
режима чрезвычайной ситуации», 
в связи с выпадением обильных 
осадков и неблагоприятным 
прогнозом паводковой обстанов-
ки, администрация муниципаль-
ного района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести 30.07.2019 с 13-00 

на территории Вяземского муни-
ципального района режим функ-
ционирования «Чрезвычайная 
ситуация».

2. Перевести органы управ-
ления и силы районного звена 
территориальной подсистемы 
РСЧС Вяземского муниципально-
го района  в режим функциониро-
вания  «Чрезвычайная ситуация».

3. Отделу сельского хозяй-
ства (Фатеева О.А.) организовать 
ежедневный мониторинг состоя-
ния сельскохозяйственных угодий 
на предмет их затопления и пере-
увлажнения при прохождении па-
водка по территории Вяземского 
муниципального района, и при-
нимаемых мерах по обеспечению 
безаварийного пропуска павод-
ковых вод, предотвращению и 
минимизации возможного ущерба 
в результате чрезвычайной ситу-
ации.

3.1. Уточнить перечень под-
тапливаемых территорий района. 

3.2. Уточнить площади сель-
хозугодий, подвергшихся подто-
плению.

3.3. Организовать комиссион-
ный осмотр сельхозугодий, под-
вергшихся подтоплению.

3.4.Произвести оповещение 
граждан и сельхозпроизводи-
телей о необходимости уборки 
сельхозпродукции и урожая на 
личных садово – огороднических 
участках, с целью сохранения 
урожая.

4. Отделу по безопасности, 
ГО и ЧС, дорожной деятельно-
сти, транспорта и связи (Гордеев 
В.Н.):

4.1. Обеспечить готовность 
дорожных и мостовых сооруже-
ний на дорогах муниципального 
значения к пропуску транспорт-
ных средств в период паводка.

4.2. Организовать ежеднев-
ный мониторинг уровня воды на 
водных объектах на территории 
Вяземского муниципального рай-
она.

5. Начальнику управления 
коммунальной инфраструктуры 
и жизнеобеспечения (Ольховой 
А.А.) обеспечить своевремен-
ное выполнение мероприятий 
по предотвращению нарушений 
тепло-,водо-, электроснабжения 
населенных пунктов, находящих-
ся в зоне подтопления.

6. Рекомендовать главам 

поселений района:
6.1. Организовать на случай 

ЧС в период паводка эвакуацию 
людей с помощью плавсредств, 
имеющихся у населения.

6.2. Организовать монито-
ринг гидротехнического сооруже-
ния в готовность к пропуску па-
водковых вод (Черненко Ю.С.).

6.3.  Провести проверку име-
ющегося насосного оборудования 
и локальных систем оповещения 
населения с предоставлением 
актов проверок в отдел по без-
опасности, ГО и ЧС, дорожной 
деятельности, транспорта и связи 
(Гордеев В.Н.), не позднее 01 ав-
густа 2019 года.

7. Организационному отделу 
(Савченко Н.С.) разместить дан-
ное постановление на официаль-
ном Интернет сайте администра-
ции района.

8. Редакции газеты МАУ «Вя-
земские Вести» (Орлова А.А.) 
опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Вяземские 
Вести».

9. Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя 
главы администрации района Ип-
гефер Л.В.

О.В. Мещерякова,
глава муниципального

района

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений
Вяземского муниципального района, фактических расходах на их денежное содержание за 1-ое полугодие 2019 года.

Наименование

Фактически по состоянию на 01.07.2019
из них на решение вопросов местного значения 

муниципального района за счет собственных 
средств

Количество 
учрежде-
ний, шт.

Штатная 
числен-

ность, ед.

Затраты на 
денежное со-

держание, тыс. 
рублей 

Количество 
учреждений, 

шт.

Штатная 
числен-

ность, ед.

Затраты на денеж-
ное содержание, 

тыс. рублей 

Муниципальные служащие - всего 6 95,0 26730,5 6 80,9 23605,6
в том числе:       
- Собрание депутатов 1 1,0 262,8 1 1,0 262,8
- администрация района 1 56,0 15954,2 1 47,7 14175,3
- контрольно-счетная палата 1 3,0 966,3 1 2,0 726,1
- финансовое управление 1 15,0 4233,6 1 13,0 3779,4
- управление коммунальной инфраструктуры и 
жизнеобеспечения 1 11,0 2831,5 1 8,2 2179,9
- управление образования 1 9,0 2482,1 1 9,0 2482,1
Работники муниципальных учреждений - всего 41 1342,8 223070,0 41 613,1 91019,6
в том числе:       
1. Учреждения, подведомственные админи-
страции района 8 203,1 39950,8 8 202,4 34557,4
- муниципальное казенное учреждение «Центр 
административно-хозяйственного обеспечения ад-
министрации Вяземского муниципального района» 1 26,0 4565,7 1 26,0 4565,7
- МБУ «Молодежный центр» 1 16,8 2646,8 1 16,8 2646,8
- МБУ «Стадион Локомотив» 1 13,6 2093,0 1 13,6 2093,0
- МБУ «Объединение «Культура» 1 39,8 8720,2 1 39,8 6397,9
- МБУ «Районный дом культуры «Радуга» 1 48,0 11552,1 1 48,0 9150,6
- МБУК «Вяземский краеведческий музей
им. Н.В.Усенко» (функционирует как юридическое 
лицо с 01.03.2016 года) 1 4,7 1208,4 1 4,0 934,8
- МБУ ДО «Школа искусств» 1 16,6 3587,5 1 16,6 3191,5
- МКУ «ЦБ КМС» (Централизованная бухгалтерия 
муниципальных учреждений культуры,молодежной 
политики и спорта) 1 37,6 5577,0 1 37,6 5577,0
2. Учреждения, подведомственные управле-
нию образования 33 1139,7 183119,2 33 410,7 56462,2
- учреждения дошкольного образования (детские 
сады) 15 358,6 52448,1 15 232,1 29663,5
- общеобразовательные учреждения (школы, 
школы-детские сады) 14 674,0 111997,7 14 71,4 9115,4
- учреждения дополнительного образования 
(ДЮЦ, ДЮСШ) 2 55,2 8983,2 2 55,2 7993,1
- прочие учреждения МКУ (Информационно-ме-
тодический центр и Центр бухгалтерского учета и 
ресурсно-материального обеспечения учреждений 
образования) 2 52,0 9690,2 2 52,0 9690,2

О.Б. Лис,
начальник финансового управления

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

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

здание «Столярная мастерская», расположенное на земельном участке по адресу:
Хабаровский край, район Вяземский, г. Вяземский, ул. Чехова, 42

Организатор торгов (Прода-
вец) – администрация городского 
поселения «Город Вяземский» Вя-
земского муниципального района 
Хабаровского края.

Аукцион состоится  18.09.2019 
года в 11 час. 00 мин.  по мест-
ному времени в администрации 
городского поселения «Город Вя-
земский» по адресу: г. Вяземский, 
ул. Коммунистическая, 8, кабинет 
307. 

Форма собственности – соб-
ственность администрации город-
ского поселения «Город Вязем-
ский» Вяземского муниципального 
района Хабаровского края.  

Сведения о выставляемом на 
аукцион имуществе: 

ЛОТ № 1. Земельный уча-
сток, категория земель: земли на-
селенных пунктов, разрешенное 
использование: коммунальное 
обслуживание, площадью 2440,00 
кв. м., занимаемый зданием «Сто-
лярная мастерская», общей пло-
щадью 440,8 кв. м., (состояние 
неудовлетворительное), располо-
женные по адресу: Хабаровский 
край, район Вяземский, г. Вязем-
ский, ул. Чехова, 42

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

Аукцион проводится в соот-
ветствии с Положением об орга-
низации продажи государственно-
го или муниципального имущества 
на аукционе, утвержденным по-
становлением Правительства РФ 
от 12.08.2002 г. № 585.

Начальная цена – 1925890,00  
(один миллион девятьсот двад-
цать пять тысяч восемьсот де-
вяносто рублей, 00 коп.), в том 
числе:

- здание «Столярная мастерская» 
1468000,00 (один миллион четы-
реста шестьдесят восемь тысяч  
рублей, 00 коп.).
- земельный участок  457890,00 
(четыреста пятьдесят семь тысяч 
восемьсот девяносто  рублей, 00 
коп.)

Сумма задатка – 385178,00 
(триста восемьдесят пять тысяч 
сто семьдесят восемь) рублей, 00 
коп., в том числе:
- здание «Столярная мастерская» 
293600,00 (двести девяносто три 
тысячи шестьсот рублей, 00 коп.).
-земельный участок  91578,00 
(девяносто одна тысяча пятьсот 
семьдесят восемь рублей, 00 коп.)

Шаг аукциона – 96294,50 (де-
вяносто шесть тысяч двести де-
вяносто четыре) рубля, 50 коп., в 
том числе:
- здание «Столярная мастерская» 
73400,00 (семьдесят три тысячи 
четыреста рублей, 00 коп.).
-земельный участок 22894,50 
(двадцать две тысячи восемьсот 
девяносто четыре рубля, 50 коп.), 
остается неизменным на весь пе-
риод проведения торгов. 

Средства платежа – денеж-
ные средства в валюте Россий-
ской Федерации (рубли).

Порядок ознакомления с до-
кументами и прием заявок  для 
участия в аукционе осуществля-
ется начиная с момента опублико-
вания настоящего сообщения по 
рабочим дням с 8.00 до 17.00 по 
местному времени, обеденный пе-
рерыв с 12.00 до 13.00 по адресу: 
682950 г. Вяземский, ул. Коммуни-
стическая, 8, каб. 307. Телефон 
для справок: 3-31-48.

Ознакомиться с формой за-
явки, предметом аукциона, усло-
виями договора купли-продажи, 
а также с информацией, касаю-

щейся продажи муниципального 
имущества, можно с момента 
приема заявок на официальном 
сайте в сети Интернет по адресу: 
www.torgi.gov.ru и на официаль-
ном сайте администрации город-
ского поселения «Город Вязем-
ский» http:vyazemskii.ru/

От претендента на участие 
в аукционе принимается только 
одна заявка на продаваемое му-
ниципальное имущество.

Дата окончания приема за-
явок на участие в аукционе - 
16.09.2019 г.

Для участия в аукционе пре-
тендент вносит задаток на лице-
вой счет продавца  по следующим 
реквизитам: получатель: УФК по 
Хабаровскому краю (администра-
ция городского поселения «Город 
Вяземский» Вяземского муници-
пального района Хабаровского 
края), ИНН 2711006733,  КПП 
271101001, Банковские рекви-
зиты: р/с 40302810700003000239 
в Отделении Хабаровск, г. Хаба-
ровск БИК 040813001 ОКТМО 
08617101 Л/С 05223111220 КБК 
0. Назначение  платежа:  финан-
совое обеспечение для участия в 
аукционе не позднее 13 сентября 
2019 года.

Основанием для внесения за-
датка является договор о задатке, 
заключенный с Продавцом в по-
рядке, предусмотренном ст. 428 
ГК РФ.

Заявки и документы претен-
дентов рассматриваются 17.09. 
2019 года в 10.00 часов.

Победителем аукциона при-
знается лицо, предложившее в 
ходе торгов наиболее высокую 
цену за выставленное на аукцион 
имущество.

Итоги торгов подводятся 18 
сентября 2019 года.

Обратите внимание
Интерактивный бюджет для граждан

Примите непосредственное участие
в составлении бюджета своего района!

Уважаемые жители
Вяземского муниципального района!

Информируем вас, что на 
сайте администрации района 
https://vyazemskiyadm.khabkrai.ru 
размещен Интерактивный бюджет 
для граждан. 

Представленный цифровой сер-
вис был разработан в рамках сотруд-
ничества администрации Вяземского 
муниципального района с Центром 
фискальной политики на средства 
Президентского гранта, так как наш 
район по итогам всероссийского кон-
курсного отбора стал одним из четы-
рех пилотных районов – участников 
реализации проекта Интерактивный 
бюджет для граждан.

Интерактивный бюджет для 
граждан – это информационный сер-
вис, который в сжатом и доступном 
для непрофессионала формате объ-
ясняет, откуда берутся и на что рас-
ходуются средства бюджета района:

- справочная информация о рас-
ходах, доходах и дефиците местного 
бюджета разъясняет сложные вопро-
сы простым языком;

- финансовые показатели сопро-
вождаются перечнем объектов рас-

ходования средств; 
- интерактивные элементы по-

зволяют пользователю предложить 
свой вариант бюджета: 

- изменить объемы расходов по 
тем или иным направлениям,

- выбрать способы увеличения 
доходов,

- узнать о последствиях внесе-
ния своих поправок в бюджет,

- предложить свои бюджет-
ные инициативы по расходованию 
средств на конкретные социально 
значимые объекты в районе.

Статистика наглядно представ-
ляет и обобщает результаты при-
нятых пользователями бюджетных 
решений.

Все предложения пользовате-
лей будут проанализированы и, воз-
можно, именно ваши инициативы бу-
дут учтены при подготовке бюджета 
на очередной бюджетный год и на 
плановый период.

Ольга Лис,
начальник финансового 

управления администрации 
района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Хабаровского края от 30.07.2019 № 607

О подготовке и проведении ежегодного фестиваля Варенья
на территории  сельского поселения «Поселок Дормидонтовка»

Вяземского муниципального района Хабаровского края в 2019 году
В рамках реализации муни-

ципальной программы «Культу-
ра» Вяземского муниципально-
го района на 2019-2023 годы», 
утвержденной постановлением 
администрации муниципального 
района от 14.12.2019 № 1195, в 
целях создания положительного 
инвестиционного и туристского 
имиджа муниципального района, 
развития культурно - досугового 
обслуживания населения района, 
администрация муниципального 
района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести ежегодный фести-

валь Варенья (далее – фестиваль 
Варенья) 24 августа 2019 года на 
территории сельского поселения 
«Поселок Дормидонтовка» Вязем-
ского муниципального района.

2. Утвердить прилагаемые:
- Состав организационного 

комитета по подготовке и проведе-
нию  фестиваля Варенья;

- План основных организаци-
онных мероприятий по подготовке 
и проведению фестиваля Варе-
нья.

3. Источниками финансово-
го обеспечения проведения фе-
стиваля Варенья на территории 
сельского поселения «Посёлок 
Дормидонтовка» Вяземского му-
ниципального района Хабаров-
ского края являются субсидии на  
финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание му-
ниципальных услуг МБУ «Район-
ный Дом культуры «Радуга» в 2019 
году в соответствии с  подпунктом 
2.2.1. пункта 2.2. приложения № 4 
муниципальной программы «Куль-
тура Вяземского муниципально-
го района на 2019-2023 годы», 
утвержденной постановлением 
администрации муниципального 
района от 14.12.2019 № 1195, а 
также иные внебюджетные источ-
ники.

4. Рекомендовать главам го-
родского и сельских поселений 
муниципального района провести 
организационную работу с насе-
лением по участию в фестивале 
Варенья.

5. Организационному отделу 
администрации муниципального 
района (Савченко Н.С.) опублико-
вать настоящее постановление в 
газете «Вяземские Вести» и раз-
местить на официальном сайте 
администрации Вяземского муни-
ципального района в сети Интер-
нет.

6. Контроль за выполнением 
настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы адми-
нистрации района Гордееву Л.И. 
и заместителя главы администра-
ции района Подлипенцеву И.А.

О.В. Мещерякова,
глава муниципального

района

Прокуратура сообщает

Прокуратурой Вяземского 
района приняты меры реаги-
рования в связи с незаконным 
определением размера затрат, 
взимаемых дошкольными обра-
зовательными учреждениями с 
родителей за посещение детских 
садов.

Так, в мае 2019 года адми-
нистрацией района принято по-
становление, которым утвержден 
Порядок определения размера 
родительской платы за содер-
жание ребенка (присмотр и уход 
за ребенком) в муниципальных 
бюджетных дошкольных образо-
вательных организациях.

Согласно Порядку, родители 
должны в случае непосещения 
детьми образовательной органи-

зации без уважительных причин 
плату за присмотр и уход вносить 
в полном объеме.

В тоже время, исходя из по-
ложений Гражданского кодекса 
Российской Федерации и Зако-
на о защите прав потребителей, 
обязанностью потребителя по 
договору возмездного оказания 
является оплата только фактиче-
ски оказанных услуг.

В ходе проведения прокура-
турой района проверки установ-
лено, что в случае, если ребенок 
не посещает образовательное 
учреждение, он снимается в 
учреждении с питания, соответ-
ственно, образовательное учреж-
дение расходы по его питанию не 
несет.

Таким образом, возложение 
на родителей обязанности опла-
тить питание ребенка в случае 
его непосещения учреждением 
является незаконным.

В связи с противоречием 
прокурором района на отдель-
ные нормы указанного Порядка 
принесен протест, который удов-
летворен, в нормативный акт 
внесены изменения. В настоя-
щее время исполнение незакон-
ной обязанности на родителей не 
возложено.

Стоит отметить, что в период 
проведения прокуратурой района 
проверки незаконный норматив-
ный правовой акт не применялся, 
родители незаконно установлен-
ную плату не платили.

По требованию прокурора Вяземского района внесены изменения
в постановление администрации района, которым на родителей

возлагалась незаконная обязанность
по оплате посещения детского сада

Уточнение в объявление о конкурсе на замещение вакант-
ных должностей муниципальной службы Вяземского муници-
пального района, опубликованное в газете «Вяземские вести» 
№ 31 (8822) от 08.08.2019.

После слов «Администрация Вяземского муниципального 
района объявляет конкурс» читать: «на включение в кадровый 
резерв для замещения вакантных должностей муниципальной 
службы Вяземского муниципального района», далее по тексту.

Прокуратурой Вяземского 
района по результатам провер-
ки соблюдения прав инвалидов 
установлено, что в нарушение 
требований Федерального за-
кона «О социальной защите 
инвалидов в Российской Феде-
рации» на земельном участке, 
прилегающем к стадиону «Ло-

комотив» в г. Вяземском отсут-
ствует парковочное место для 
специальных автотранспорт-
ных средств инвалидов.

Выявленные нарушения 
явились основанием для вне-
сения прокурором района 
в спортивное   учреждение  
представление  с  требовани-

ем  о  создании  таких  мест.
По результатам рассмотре-

ния представления нарушения 
устранены, на парковке перед 
стадионом необходимое место 
предусмотрено. Кроме того, 
виновный сотрудник учрежде-
ния привлечен к дисциплинар-
ной ответственности.

По требованию прокурора района на парковке стадиона предусмотрено место
для транспортных средств инвалидов

***
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Уважаемые жители и гости Вяземского района. Приглашаем вас 
на фестиваль Варенья в поселок Дормидонтовку 

24 августа в 11.00 часов
Больше нет 
   нигде такого,
Игры, шутки,
               состязанья.
Здесь всё русское, 
  родное -
Праздник, ярмарка, 
  гулянье.

Если хочешь 
 быть здоровым,
Запастись 
 вареньем впрок,
Приходи,
  пофестивалим!
С уважением, 
 твой  «Исток».

Поздравляем с юбилейным 
днем рождения

Михаила Андреевича 
ЗЕМЛЯНСКОГО!

Желаем вам 
  простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть вас 
        житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Пусть дальше жизнь
        идет спокойно,
Не зная горести и бед,
И крепким будет 

      пусть здоровье
Еще сто зим, 
         еще сто лет!

С уважением,
коллектив ООО 

«Вяземские тепловые сети»

  

Поздравляем

Лето - пора подготовки к зимнему 
сезону уличного хоккея. Тренер-
преподаватель Ю.Е. Бутолин, совместно 
и при поддержке истинных любителей 
хоккея, проводит большую работу по 
подготовке хоккейной площадки стадиона 
«Локомотив» в городе Вяземском. 
Изготовлена и установлена конструкция 
навеса для смены игроков, приобретена 
экипировка, закуплено и ждёт установки 
световое оборудование, идёт подготовка 
к выполнению работ по приведению 
к нормативным размерам «хоккейной 
коробки». Спасибо руководству города - 
А.Ю. Усенко, и стадиона - Е.А. Дроздову 
за поддержку и спортивный дух. 

С прошедшим днём физкультурника 
всех причастных. Ждём зиму, и конечно 
же, приглашаем всех на хоккей, надеюсь 
в этом году сезон будет «жаркий».

Виктор Шишкин

Внимание!
Приглашаем родителей 

с детьми дошкольного и младшего 
школьного возраста принять участие

в познавательной игре
«День археолога»
Краеведческий музей им. Н.В. Усенко

16 августа
в 10.00 и 16.00 час.

В программе:
- Игра 

«Я-археолог». 
- Поиски артефактов на 

раскопках
- Мастер-класс по оригами

- Археологическая фотозона

..

Дорогого, любимого 
сына и внука 

Александра Сергеевича 
СВИНАРЧУКА

с днём рождения!

Прими ты наши 
поздравления,
Частицу 
  нашего тепла.
Желаем
   крепкого
      здоровья,
Уюта, счастья и добра!

Мама, папа, бабушка

Милые односельчане, 
поздравляем вас с наступающим 

днём рождения села Аван!
Каждый из вас 
прошёл многолетний 

добросовестный трудовой 
путь  и внёс огромный вклад 
в развитие села и района. У 

нашего села есть будущее, так как 
здесь живут молодые, энергичные, 
неравнодушные люди.
Желаем всем праздничного настроения, крепкого 
здоровья, мира, добра, удачи! Пусть всегда в 
нашей жизни будут улыбки, смех и радость!

Совет ветеранов
 с. Аван

***
Дорогую Ольгу Сергеевну ПИСАНЕНКО

с 55-летним юбилеем!
Ах, тебе - пятьдесят пять! 
Где слова такие взять – 
Жизнь воспеть большую в них, 
Чтоб вложить все чувства в стих? 
Прочь - болезни, скука, грусть; 
Счастье - в детях, внуках пусть! 
Ты на праздник всех зови, 
Силы, мудрости, любви!

Серёжа, Людмила
***

Любимую доченьку, сестру 
Ольгу Сергеевну ПИСАНЕНКО с юбилеем!

Прекрасный возраст «5 и 5»,
Жизнь начинается опять.
Ни в чём себя не ущемлять!
Чудесных внуков воспитать,
На море чаще отдыхать.
И выглядеть всегда прекрасно.
Вот как сейчас – на цифру «5»!

Мама, папа, Саша, Наташа

***
Дорогую 

Ольгу Сергеевну ПИСАНЕНКО
с юбилеем!

Что такое «5 и 5»? 
Это счастье, благодать,
Опыт, радость, вдохновенье,
Одним словом – 
    день рождения!
Пусть душа во всю ликует,
Жизнь  изяществом балует,
Смех, улыбки, красота
Длятся пусть, так, лет до ста!

Римма, Вика, Женя, 
Андрей, Костик

***
Вяземский районный совет ветеранов 

поздравляет с днём рождения
Валентину Фёдоровну КЛАЧКОВУ,

Татьяну Степановну ГОМАН,
Евгения Даниловича ЧЕРНЫШ,

Любовь Савельевну ТКАЧЕНКО,
Анатолия Терентьевича 

ДОКШИНА
Людмилу Николаевну 

КОРОПЕЦ!
Пусть в жизни будет 
       всё как есть – 
Душевность, теплота, забота,
И радует счастливая семья,
А также повседневная работа.
Пусть будет 
            небо чистое над вами,
Пусть будет жизнь по-доброму светла,
Живите, окружённые друзьями!

Любимую, 
дорогую 

Ольгу 
Николаевну 

ПАТРИКЕЕВУ
с днём 

рождения!
День рожденья - 
прекрасная дата, 

Не беда, 
что уходят года. 

Жизнь 
      настолько
        светла 
    и прекрасна, 
Что не стоит грустить никогда!

Родные

Уважаемую Ирину Петровну ФЕДИНУ 
с юбилейным днём рождения!

Желаем быть всегда красивой, 
Сиять, как яркая звезда, 
И, несомненно, быть счастливой, 
Не вспоминая про года. 
Пусть в доме будет только радость, 
Печаль обходит стороной. 
Не приходилось чтобы плакать, 
И в сердце был всегда покой. 
Работа пусть приносит пользу, 
Финансы льются пусть рекой, 
И исполняются желанья 
Не только в день рожденья твой.

Коллектив детского сада
 с. Дормидонтовка

Нину Ивановну 
КУСТОВУ

с 60-летним юбилеем!
От юбилеев не уйти.  
Они настигнут каждого, 
  как птицы.  
Но главное – 
             сквозь годы пронести  
Тепло души, 
             сердечности частицу.
Юбилей – 
             это праздник особый,  
Не к лицу про него забывать.  
Самой  красивой, заботливой, 
доброй –  
Мы хотим  
            в этот день пожелать:  

Будь всегда 
  такой прекрасной  
И счастливой
         каждый 
день!  
Пусть глаза твои
       сияют,  
Пусть улыбка
     на лице  
Никогда 
         не пропадает,  
Пусть любовь царит везде.  
Мы сердечно поздравляем  
И хотим все пожелать,  
Чтобы жизнь казалась раем,  
Без потерь и без преград!
Александр, дочери Наталья 

и Екатерина, внуки Игорь, 
Егор и Елизавета, 

зятья Алексей и Георгий

Любимую, родную Галину Михайловну СУПРУН
с юбилеем!

С юбилеем поздравляем
И от всей души желаем:
Счастья, радости, добра,
Быть веселою всегда.
Что задумано – исполнить,
Жизнь прекрасна – это помнить,
Улыбаться, долго жить,
Людям радость приносить!

От любящих тебя семей
Щербаковых, Павлюченко

6+

0+



«MITSUBISHI-PAJERO», 
1993 г., бензин, 3.0 куб. м., 
зимняя резина, запчасти 
в подарок, за 400 т.р. Тел. 
8-914-181-23-89.
*** 
м/а «Хендай-Грейс», 1996 
г.в. и м/а «Хендай-Грейс», 
1992 г. в. грузопассажир-
ский. Т. 8-909-870-62-93.
*** 
«ГАЗ-66», самосвал. Тел. 
8-914-193-57-26.
***
а/м «Нива – 2121». Тел. 
8-909-801-00-04.

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

Куплю авто. Т. 8-909-
801-84-57.

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

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

Выкуп любых авто япон-
ского производства. Тел. 
8-924-311-20-44.
*** 
Мини-трактор «Есеки-15», 
возможен мото, авто об-
мен. Т. 8-914-372-92-18.
***
Выкуп любых автомоби-
лей. Тел. 8-914-186-28-88

***
Трактор FOTON (125 л/с) 
2008 г., 1,5 млн.р. Т. 8-909-
851-08-12, 8-909-842-50-91
***
Выкуп авто в любом со-
стоянии, целые, неис-
правные, после ДТП, с 
документами и без, на вы-
годных для вас условиях. 
Т. 8-962-679-77-99.
***
Запчасти на «Ниву – 2121»: 
коленчатый вал, коробка 4 
и 5-ступенчатая, раздатка, 
мост перед, зад, головка 
цилиндров, радиатор, диски 
«Нива», диски «ESCUDO», 
рулевая колонка, полуоси, 
стартер, трамблер, карбю-
ратор, карданы. Т. 8-909-
801-00-04.

Требуется администра-
тор в мини-гостиницу: 
наличие компьютера, 
интернет, мобильность, 
ответственность, испол-
нительность приветству-
ются. Т. 8-914-160-00-30, 
резюме обязательно на 
адрес: resume@gdvor.
com ( с темой «администра-
тор Вяземский»).

Требуется сиделка с прожи-
ванием, по уходу за пожилым 
мужчиной. Т. 8-909-871-12-25.
*** 
В г. Хабаровск требуются 
каменщики, выплата ежене-
дельно 1600 руб. за 1 куб. м. 
кладки из отсевоблока, объ-
ем 2500 куб. м. Проживание 
предоставляется. Т. 8-914-
558-14-44.
***
В кафе «М-60» требуется по-
вар. Т. 8(42153) 3-43-97.
***

В «Такси плюс» требуются 
водители на личном а/м. Тел. 
8-909-853-38-23. 
***
Требуются рабочие на при-
готовление кирпича, 2 р./шт. 
Тел. 8-924-212-79-19.
***
Требуется продавец кат. «Д» 
на неполный рабочий день, 
з/п достойная. Т. 8-914-204-
91-24
***
Организации для работы в 
Хабаровске требуются раз-
норабочие на строительные 
объекты (бетонные работы) 
плотники, арматурщики, з/п 
без задержек (предоставля-
ется проживание, питание). Т. 
8 (4212) 60-79-78, 8-962-220-
79-78.

Ищу работу сторожа или раз-
норабочего. Т. 8-909-803-93-69.

ПРОДАЕТСЯ
Натуральные камни. Автор-
ские украшения. Эксклюзив-
ный дизайн. От дорогих до 
бюджетных. Для подростков и 
взрослых леди. ТЦ «Солнеч-
ный», 2 эт., отдел «Пряжа». 
Реклама

Поросята. Т. 8-963-562-26-18
***
Поросята, возраст 3 месяца. Тел. 
8-909-878-51-74
***
Утка, 3 месяца. Т. 8-909-872-34-39
***
Кролики. Т. 8-909-820-30-46
***
Коза дойная, козлята, гусята 1,5 
месяца. Т. 8-909-851-86-85
***
Бычок, тёлочка, возраст 2,5 мес. 
с. Капитоновка. Т. 8-914-773-34-52.
***
Восемь дойных, высокоудойных 
коров (по выбору), тёлочки от 
1 до 3 мес. кролики молодняк, 
взрослые. Т. 8-914-545-03-73.
***
Поросята 2 мес. Т. 8-914-194-41-
23.
***
Цыплята – 100 руб., петухи – 300 
руб. Бесплатная доставка. Тел. 
8-962-500-70-90.
***
Св/м рыба: горбуша – 150 р./кг. 
вылов 2018, кета – 260 р./кг. вы-
лов август 2019. Вся рыба с Ва-
нино. Т. 8-914-547-94-10, 8-909-
820-35-14
***
Картофель, кабачки, баклажа-
ны, перец, свёкла, чернослив с 
доставкой. Т. 8-914-545-14-15, 
8-924-308-49-15. Реклама
***
Мёд. Т. 8-999-794-92-50
***
Мёд свежий, липовый, 3л – 850 
руб. Доставка. Т. 8-929-407-87-60.
*** 
Молоко, творог, сметана. Достав-
ка бесплатно. Т. +7-914-412-54-
82.
***
Мёд липовый, свежий, 300 руб. – 
1 литр, доставка по городу. Тел. 
8-924-312-14-91. Реклама
***
Диван, кресла, зеркальный 
шкаф, трильяж, банки. Т. 8-914-
191-39-43
***
Диван чистый, б/у, требующий 
ремонта. Т. 8-924-115-51-66

Ёмкость 19 куб. Т. 8-914-315-
76-13.

Ёмкость металлическая 10 куб., 
25 куб., ёмкость пластик пище-
вой 0,5 куб., насосная станция 
«МЕТАВО» HWW 3500/25 inox 
900 Вт, забор воды 8-10 м., столб 
воды 45 м., давление 4,5 bar. Тел. 
8-914-375-07-51
***
Карабин «КО-44-1», 7,62*54R, 
1943 г. Т. 8-914-375-07-51
***
Бетономешалка. Т. 8-914-375-07-51
***

Лодка ПВХ одноместная, мотове-
лосипед (Россия), всё новое. Тел. 
8-963-566-08-21
***
Электрогитара, смартфон 
Samsung J1 mini prima (2018). 
Тел. 8-924-113-90-74
***
Компьютер. Т. 8-924-207-63-65
***
Ворота гаражные 2,20*2,40, шпа-
ла. Т. 8-924-113-01-50
***
Теплицы, профлист, металлоче-
репица, сайдинг, евроштакетник, 
утеплитель, сетка-рабица, тру-
бы, уголок, брезент, ДВП, плёнка 
п/эт, велосипеды. Т 8-962-220-
57-70
***
Сено тюковое п. Садовый. Тел. 
8-924-308-43-02

Школьная форма на девочку, 
р. 42-44. Т. 8-909-809-88-96

Кирпич красный и белый, б/у. 
Тел. 8-909-801-93-97.
***
Отдам щенков. Т. 8-999-086-11-39
***
Отдам серого пушистого котёнка 
в добрые руки. Т. 8-962-223-42-62
***
Отдам котёнка 3 мес. Т. 8-999-
794-92-50
***
Отдам в добрые руки котят, к лот-
ку приучены. Т. 8-914-379-87-30

Куплю контейнер 10, 20, 40т. 
Емкость под шамбо 4-10 куб. 
Т. 8-909-821-25-65

Куплю кирпич б/у. Т. 8-914-402-
02-37
***
Утерянный военный билет на 
имя Ковалёва Павла Алексан-
дровича выданный Вяземским 
военкоматом, считать недей-
ствительным.
***
Утерянный военный билет на 
имя Дедова Вениамина Юрье-
вича, выданный Вяземским во-
енкоматом, считать недействи-
тельным

ПРОДАМ ПЕНОПЛАСТ 
б/у (состояние нового) 

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

Тел. 8-962-151-43-93.
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Продам, сдам комнату, ул. Лени-
на, 4. Т. 8-909-840-72-76.
***
Квартира Орджоникидзе, 41. 
Тел. 8-924-415-75-07.
***
1-комн. квартира, благоустроен-
ная, меблированная. Т. 8-999-
793-74-94.
***
1-комн. квартира, 4 этаж. Тел. 
8-914-418-57-06.
***
1-комн. кв. Т. 8-914-406-49-79.
*** 
2-комн. квартира в центре. Тел. 
8-924-113-06-68, 8-962-503-51-
44.
*** 
Срочно 2-комн. кв., 4 этаж, р-н 
техникума. Т. 8-962-675-57-15.
*** 
2-комн. кв. в 2-кв. деревянном 
доме. Гараж, баня, зимняя кух-
ня, сарай, огород, сад. Т. 8-929-
410-76-93.
***
Квартира 2-комн., Кирзавод. 
Тел. 8-924-216-23-21.
***

2-комн. кв., р-н Новостройки. 
Тел. 8-914-778-90-81.
***
2-комн. квартира, ул. Котляра. 
Ремонт, 30 кв.м. Под мат. капи-
тал. Т. 8-924-113-57-78.
***
2-комн. кв., 52 кв.м, 2 этаж, с. 
Аван. Т. 8-999-089-81-76, 8-914-
208-99-17.
***
2-комн. квартира, благоустроен-
ная, с. Дормидонтовка. Т. 8-914-
205-01-27.
***
Срочно 2 неблагоустроенные 
квартиры 2-комнатная, 3-ком-
натная, с. Котиково, недорого, 
торг. Т. 8-984-292-46-04, 8-909-
874-08-70.
***
3-комн. квартира, центр, 1 этаж. 
Т. 8-914-165-42-12.
***
3-комн. кв., Школьная, 63, 3 этаж, 
2 лоджии. Т. 8-909-809-40-01.
***
3-комн. благоустр. квартира в 
2-квартирном кирпичном доме, 
65 кв.м. Т. 8-909-877-00-34.
*** 
3-комн. благоустр. квартира, с. 
Красицкое, 650 тыс.р. Т. 8-924-
300-73-00, 8-909-851-08-12.
***

Квартира в 2-квартирном 
доме в центре, есть вода. 
Тел. 8-924-118-23-76.

Срочно 3-комн. квартира с 
печным отоплением в дере-
вянном 4-х квартирном доме, 
имеются хозпостройки, рядом 
дет. сад, школа, ул. Котляра, 
цена 300 тыс. руб. Т. 8-914-417-
55-68.
*** 
3-комн. в 2-квартирном доме, 
пластиковые окна, кондицио-
нер, телевидение, мебель, ков-
ры, посуда, хозпостройки, ягод-
ник, дрова, центр. т. 3-31-82.
*** 
Неблагоустр. 3-комн. квартира в 
2-квартирном кирпичном доме, 
с. Красицкое, 900 т.р. Т. 8-924-
300-73-00, 8-909-851-08-12.
***
Благоустроенный коттедж, 2 
этажа, с баней, теплицей и гара-
жом, с. Аван. Т. 8-909-871-95-61.
*** 
Дом в центре. Т. 8-962-223-42-62.
***
Дом в п. Дормидонтовка. Тел. 
8-914-168-97-01.
*** 
Дом в с. Отрадное. Т. 8-914-413-
07-70.
***
Дом ж/д сторона. Т. 8-924-308-
28-11.
***

Дом. Т. 8-914-184-18-46.
*** 
Дом, ж/д сторона. Т. 8-914-182-
95-06.
*** 
Дом со всеми удобствами. Тел. 
8-909-870-62-93.
*** 
Жилой дом в центре, 12 сот., 
700000 р. Т. 8-924-227-33-30.
*** 
Хороший дом в центре города, 
с обременениями, 220 т.р. Тел. 
8-924-227-33-30.
*** 
Дом 36 кв.м, на участке 24 сот., 
требует вложений, ул. Партизан-
ская, 200 т.р. Т. 8-924-227-33-30.
***
Дом, центр, зимний водопровод, 
огород посажен. Т. 8-909-853-
00-56.
***
Дом, участок 16 соток, можно 
под м/к+доплата. Т. 8-984-293-
04-90.
***
Дом ж/д сторона под м/к. Тел. 
8-984-293-04-90.
***
Дом 87,3 кв.м, надворные по-
стройки, скважина, баня, летний 
душ, дровяник, сад, огород. Тел. 
8-924-412-89-68.
***
Дом, 48 кв. м, ул. Кошевого, 21. 
Т. 8-962-583-35-68.
***

Дом. Т. 8-909-801-93-97.
***
2-этажный дом, ул. Волочаев-
ская, 6. Т. 8-924-226-39-46.
*** 
Продам или обменяю дом. Тел. 
8-914-182-05-34.
***
Земля под строительство в цен-
тре города. Т. 8-999-087-56-59.
*** 
Гараж кирпичный, центр, нужен 
ремонт. Дешево. Т. 8-914-165-
42-12.
***
Гараж, Орджоникидзе, 32. Тел. 
8-962-587-54-88.
***  
Гараж. Т. 8-924-106-78-37.
*** 
Кирпичный гараж, ворота высо-
кие, 51 кв.м, можно под склад. 
Тел. 8-914-316-20-01.
***
Гараж. Т. 8-984-299-83-85.
*** 
Торговое помещение. Т. 8-924-
106-78-37.
*** 
20-тонный контейнер. Т. 8-965-
673-71-27.
***
Обменяю 3-комн. кв. в центре на 
1-комн. с доплатой или продам. 
Т. 8-909-821-10-25.
***
Сниму 1-комн. кв. Т. 8-918-997-
82-98.

***
Семья снимет 2-комн. квартиру. 
Т. 8-999-089-08-46.
***
«Фреш-Милк» снимет 2-комн. 
квартиру. Т. 3-10-80.
***
Семья снимет дом на длитель-
ный срок (возможна покупка под 
м/к) или 2-комн. квартиру (недо-
рого). Т. 8-924-115-49-41.

ÐÀÇÍÎÅ
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ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ

ПРОДАЁТСЯ 
земельный уча-
сток по ул. Солнеч-
ной, недорого. Тел. 
8-914-402-02-37.

ВЫКУП АВТО В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ. 
Аренда авто. Расчет и оформление до-
кументов на месте. Т. 8-909-879-79-00.

КУПЛЮ авто до-
рого. Займы под 
залог авто. Тел. 
8-924-306-10-30.

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

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

ÀÂÒÎÐÛÍÎÊ

ÏÐÎÄÀÅÒÑß

В ООО «Фреш-Милк»
требуются: специалист по управлению пер-
соналом, наладчик оборудования, слесарь 
КИПиА, оператор выдувного полуавтомата, 
укладчик-упаковщик, приемщик молочной 
продукции, электрик, машинист компрессор-
ных установок, грузчик, подсобный рабочий, 
оператор по разливу молочной продукции. 

Тел.  3-10-80.

ÒÐÅÁÓÞÒÑßЗАНЯТИЯ 
ФИТНЕСОМ, 
тренировки 
на растяжку, 

йога для взрос-
лых и детей. 

Запись по тел. 
8-914-420-71-94. Р

ек
ла

м
а

Комбикорм, зерно, 
размол, крупы, корм 
для собак, сахар. 
Доставка бесплатно.
Т. 8-914-776-65-35. 
Реклама

Продам действу-
ющий рентабельный 
магазин в п. Шумный. 
Тел. 8-909-809-29-00, 

8-914-548-85-22.

Сдам 2-комн. благоустр. 
квартиру в п. Заруби-
но для отдыха у моря. 
Оплата посуточная, мож-
но до 8 человек. Рядом 
Андреевка, пляж Черные 
пески. Т. 8-914-164-69-95.

6 августа, на 80-м году, ушла из жизни ШАФРАНСКАЯ 
Александра Петровна. Мы потеряли дорогого нам чело-
века, любимую мамочку, бабушку, жену. Она была пре-
красным человеком. В наших сердцах она навсегда оста-
нется самой дорогой, горячо любимой. Светлая ей память. 

Мы сердечно благодарим всех, кто помог нам  прово-
дить её в последний путь. 

Муж, дочери, внук

Вяземскому МУП АТП требуются водите-
ли автобусов категории «D» для работы на 
пригородных и междугородних маршрутах. 
Режим работы и оплата труда при собеседо-
вании. Адрес: ул. Козюкова, д.13. Т. 3-16-37.

Требуются услуги каменщика.
Тел. 8-914-404-95-95.

РекламаМАУ «Редакция газеты «Вяземские вести»

ООО «Фреш-Милк» возьмет в арен-
ду рефрежиратор 2,5-3 тонн с води-
телем на длительный срок, оплата по 
договоренности сторон. Т. 3-10-80.

В ИП Житкевич требуются руково-
дитель отдела продаж на продукцию 
питания с зарплатой от 45000 рублей, 
супервайзер. Тел. 3-10-80.

ВЫКУП АВТО ВЫГОДНО! БЫСТРО! 
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ!

Тел. 8-962-500-03-03.



Такси. Т. 8-909-874-88-18, 8-924-
920-88-61. (ИП Иванова О.Г.) 
Реклама
***
Такси «Тройка», город, межгород. 
Т. 8-914-166-08-09, 8-909-807-34-
34, 8-924-113-44-74. (ИП Сурцев 
С.А.) Реклама
*** 
Грузоперевозки, квартирные пере-
езды, грузчики, попутный груз, 
доставка товара с города Хаба-
ровска. Т. 8-924-312-11-15, 8-914-
421-15-15. Реклама
***  
Грузоперевозки, 1,5 т, тент, город, 
межгород, район. Т. 8-909-875-30-
74, 8-914-166-51-39. Реклама
*** 
Грузоперевозки. Перевозка мебе-
ли. Недорого. Т. 8-914-407-39-78. 
Реклама
*** 
Грузоперевозки по межгороду, 
краю, будка 2 т. Недорого. Т. 8-909-
871-30-70. Реклама
*** 
Грузчики. Грузоперевозки. Т. 8-999-
794-92-50. Реклама
***
Грузоперевозки город, межгород. 
Фургон – 5м, 5т. Услуги грузчиков. 
Т. 8-909-843-08-81. Реклама
***
Грузовик с краном, борт 3т, кран 
2,5т. Т. 8-914-204-66-03. Реклама

Услуги мини-экскаватора, са-
мосвала. Привезу пескогра-
вий (мытый), землю. Т. 8-909-
878-10-28. Реклама

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

Услуги автобуровой, автовышки. 
Закрутка винтовых свай. Доставка 
бетона миксером. Т. 8-914-312-96-
62. Реклама

Услуги спецтехники, само-
свалы, эвакуатор, кран, 
экскаваторы, трал. Грузопе-
ревозки по району и краю. 
Шамбо под ключ. В продаже 
песок, отсев, щебень, гравий, 
дрова-горбыль, пиломатери-
алы. Т. 8-909-879-77-79. Реклама

 
Дрова осина чурками, пиленный 
горбыль. Т. 8-914-549-47-16. Реклама
***
Продам дрова береза белая, оси-
на. Т. 8-914-423-74-11. Реклама
***
Продам дрова, ГАЗ-53. Т. 8-914-
164-86-96. Реклама

*** 
Горбыль пиленный (ясень, дуб). 
Грузим на совесть. Т. 8-924-101-
37-99. Реклама

***  
Привезу горбыль 3 куб. м., непи-
ленный-3500 р., пиленный-4500 р. 
Т. 8-962-224-11-33. Реклама
***  
Горбыль сухой, 6 кубов. Т. 8-914-
410-38-50. Реклама
*** 
Горбыль пиленный, сухой, опилки. 
Т. 8-914-189-09-99. Реклама
*** 
Горбыль пиленный (4,5 куб.м – са-
мосвал). Т. 8-914-170-90-25. Реклама
*** 
Горбыль сухой, пиленный и непи-
ленный (в пачках). Т. 8-914-193-53-
59. Реклама
***
Привезу щебень, отсев, пескогра-
вий (самосвал - 5 тонн). Т. 8-914-
170-90-25. Реклама
***
Привезу отсев, щебень, песок, 
пескогравий, шлак, горбыль. Тел. 
8-914-166-73-61. Реклама
***
Отсев, щебень, шлак, гравий, 
«КАМАЗ» - 13т. Т. 8-924-111-91-38.      
Реклама
***
Отсев, щебень, пескогравий, 
смесь, 6 т. Т. 8-909-856-58-40.       
Реклама
*** 
Привезу щебень, отсев, 4 куб.м. 
Тел. 8-924-413-22-44. Реклама
***
Песок,  шлак, опилки, отсев. Тел. 
8-924-101-15-98. Реклама
***
Пиломатериал в наличии и под за-
каз, доставка. Т. 8-909-803-15-55. 
Реклама

Пиломатериал неликвид, 
столбы, дрова, горбыль де-
ловой. Т. 8-914-181-76-85. 
Реклама

Перегной в мешках. Т. 8-914-410-
59-44. Реклама
***
Перегной в мешках. Т. 8-984-282-
49-33. Реклама
*** 
Покошу траву, недорого. Т. 8-909-
978-61-90. Реклама
*** 
Покос травы. Т. 8-999-794-92-50. 
Реклама
***
Строительные, сварочные работы. 
Восстановление ветхих зданий, 
заборы, крыши. Недорого. Тел. 
8-999-793-47-12. Реклама
*** 
Любые работы от А до Я. Т. 8-914-
407-98-57, 8-914-155-86-81. Реклама
***
Ремонт квартир. Т. 8-909-858-59-
59. Реклама

***
Изготовим двери входные, меж-
комнатные и другое из массива 
дерева. Т. 8-909-877-10-07. Реклама
***
Тканевые натяжные потолки. Тел. 
8-924-105-07-00. Реклама
***
Услуги электрика. Т. 8-963-566-66-
53. Реклама

***
Услуги сантехника. Т. 8-914-186-
29-51. Реклама

*** 
Услуги электрика. Т. 8-914-405-35-
62. Реклама

Ремонт холодильников. Гаран-
тия. Т. 8-924-113-06-68, 8-962-
228-21-35. Реклама

Плотник, установка входных, меж-
комнатных дверей. Т. 8-914-545-
10-96. Реклама

*** 
Обои, штукатурные и малярные 
работы. Т. 8-909-878-44-28. Реклама

*** 
Вывоз мусора 100 р. Т. 8-914-
421-90-21. Реклама

Стирка ковров. Т. 8-924-310-51-
63. Реклама

Ремонт холодильников, моро-
зильных камер. Гарантия. Тел. 
8-914-548-58-48. Реклама

Ремонт ПК, ноутбуков, планше-
тов, телефонов. Т. 8-914-777-
47-89. Реклама
***
Ремонт компьютера. Выезд по 
району. Т. 8-914-378-64-34. 
Реклама

Установка кондиционеров. 
Гарантия. Т. 8-914-548-58-48.  
Реклама

Печник, кладка, ремонт, обшив-
ка. Т. 8-909-841-00-67. Реклама
*** 
Установка и продажа спут-
никовых антенн. «Телекар-
та»-160 каналов-1200 р. в год. 
«НТВ+»-140 каналов-1200 р. в 
год. «Орион-Экспресс»-60 ка-
налов, без абонентской платы. 
Тюнеры, пульты. Работаем без 
выходных. Т. 8-962-223-52-25, 
8-924-308-50-20. Реклама
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Спорт

Ò. 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

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

Такси «ПЯТЕРОЧКА»

ТАКСИ 
Т. 8-914-178-11-62, 
8-909-844-41-30, 
8-924-300-24-14. 

(ИП Николайчук В.Ю.) Реклама 

ÓÑËÓÃÈ

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, 
все виды, всегда 

в наличии, доставка, 
самовывоз, 

поселок Хор.  
Т. 8-909-879-77-79. 

Реклама

Установка спутниковых антенн. 
Акция «Телекарта» 60 кана-
лов (без абон. платы), «НТВ+» 
140 каналов (1200 руб. в год), 
«Телекарта» 150 каналов, 1200 
руб. в год. Тюнеры HD, пульты. 
Гарантия. Т. 8-962-675-72-98, 
8-924-113-86-11, 8-914-171-56-
73. Реклама

ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИ-
ДЕНИЕ, 20 каналов без 
абон. платы. Пристав-
ки, антенны. Гарантия. 
Тел. 8-962-675-72-98, 
8-924-113-86-11, 8-914-
171-56-73. Реклама

БУРИМ СКВАЖИНЫ 
на воду 2500 руб./метр, 
насос бесплатно. Про-
дувка компрессором, 
качественная питьевая 
вода. Т. 8-984-176-84-22.
Реклама

КОНДИЦИОНЕРЫ: уста-
новка от 4000 р., гарантия 
5 лет. Продажа, ремонт, 
обслуживание, заправка 
автокондиционеров. Пен-
сионерам скидки. Рассроч-
ка (ИП Крылов). Т. 8-909-
840-60-60. Реклама

Установка кондицио-
неров, монтаж, демон-
таж, ремонт, гарантия. 
Тел. 8-962-675-72-98, 
8-924-113-86-11. Реклама

Перекрытие крыш, 
установка заборов. 
Материалы в наличии 
и на заказ. Гарантия. 
Низкие цены. Тел. 
8-999-080-95-93. Реклама

ТАКСИ Ре
кл

ам
а

Диспетчерская служба                       ИП Диллер

Реклама

и ремонт газовых плит

РЕМОНТ КВАРТИР. 
Отделочные, монтажные 
работы. Выравнивание 
стен, потолков, ремонт 

полов, линолеум. 
Наклейка обоев, плитки. 

Недорого. 
Т. 8-914-187-24-37  

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Îòðàäíîå - 150 ðóá.

Служба заказа такси не является перевозчиком

Реклама

ООО «Строитель»

По вопросам качества 
обслуживания, в т.ч. скорости 

подачи автомобиля 
СЕРВИС ЗАКАЗА ТАКСИ ПЛЮС 

обращаться по телефону 
8-909-853-38-23

РекламаООО «Строитель»

ООО «Строитель»Служба заказа такси не является перевозчиком

Бурение скважин 
на воду, недорого, 

гарантия, в удобном 
для вас месте.

Т. 8-962-585-76-20.
Реклама

Пиломатериал (ель, ли-
ственница, 6 м) в нали-
чии и под заказ. Достав-
ка и самовывоз. Дрова: 
горбыль (дуб, ясень) и 
долготье, пос. Хор. Тел. 
8-924-200-81-37. Реклама

ООО «Вигор ДВ» производит доставку шлака 
населению. Обращаться по адресу: ул. Козюкова, 9-а,        
г. Вяземский. Т. 3-18-56. 

Реклама

В ДЮСШ турнир по волейболу собрал муж-
ские команды. В первом тайме встретились спор-
тсмены п. Дормидонтовки «Факел» и сборная 
«Локомотив». Встреча закончилась счетом 0:2 в 
пользу «Локомотива». Далее борьба разгорелась 
между «Факелом» и сборной Вяземского района 
«Динамо». Со счетом  2:0 победа у ребят посел-
ка Дормидонтовки. Заключительное состязание 
определило победителя. Команда «Динамо» бо-
ролась до последнего мяча и со счетом 23:25 в 
решающем тайме уступила «Локомотиву» первен-
ство. По итогам турнира на втором месте сборная 
поселка Дормидонтовки, на третьем – Вяземского 
района. Чемпионами волейбольных соревнований 
стали ребята команды «Локомотив». Все участни-

ки получили позитивный заряд, были награждены 
кубками, медалями и грамотами. 

В это же время на стадионе «Локомотив» про-
ходил  турнир по настольному теннису среди муж-
чин. В соревнованиях состязались 11 участников. 
По результатам встреч Владимир Аникин одержал 
победу и занял первое место, «серебро» заво-
евал Евгений Мазарчук, «бронзу» – Евгений Вовк. 
Победителей и призеров наградили кубками и 
сладкими подарками, все участники отмечены ди-
пломами. Особый приз завоевала единственная 
девочка соревнований, юная теннисистка Ксения 
Ковшова.

Ирина Дьячкова

Праздничные турниры
По традиции в День физкультурника в нашем районе прошли спор-

тивные состязания.

«Звёзды зажигают в Заслоновце»
– под таким девизом ребята провели три недели лета на второй смене 
в детском оздоровительном лагере им. Константина Заслонова.

Отдых

В июле лагерь принял 
292 школьника Хабаровско-
го края, ЕАО, Амурской об-
ласти, Приморского края. 

22 вожатых - студентов 
железнодорожного и педа-
гогического институтов и 17 
воспитателей - работников 
учреждений образования 
следили за соблюдением 
безопасности детского отды-
ха, разрабатывали интерес-
ные конкурсы, соревнования. 

7 отрядов с участника-
ми в возрасте от 6 до16 лет 
дружно и весело отдохнули. 
Программа второй смены 
была насыщена разными 
спортивными, творческими, 
познавательными, развива-
ющими конкурсами и играми. 
Здесь часто проходили кон-
церты, праздничные вечера, 
дискотеки и огоньки. Школь-
ники за время смены смогли 
приобрести новые знаком-

ства, подружиться со своими 
ровесниками из разных угол-
ков дальневосточного края, 
поправить своё здоровье. 

28 июля родители по-
сетили лагерь в рамках 
«Дня открытых дверей», 
где провели время со сво-
ими детьми, а также по-
смотрели традиционный 
праздничный концерт.

Ульяна Славина
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 ОКНА     ПОТОЛКИ     БАЛКОНЫ 
 ДВЕРИ:
 КОНДИЦИОНЕРЫ    РОЛЬСТАВНИ
 ЗАБОРЫ    ВСЁ ИЗ МЕТАЛЛА
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кредит*  рассрочка*  кредит*  рассрочка*  кредит*  рассрочка*

 Тел. 8-962-151-02-13, 8-962-503-75-85
*«ОТП Банк» лицензия №2766 от 27.11.2014,   ООО, «Русфинанс Банк» Лицензия №1792 от 13.02.2013

входные и межкомнатные

Реклама

(ковка, решётки, 
лестницы)

Лицензия №АК-27-000146 от 23.05.2019 ИП Золоторев С.К.

Отдых на море
«Лазурный берег»
Каждые выходные на 4 дня

Заезд с 25 июля по 5 сентября
Обращаться: ул. Козюкова, 3 

 тел. 8-914-423-42-03.
СПЕШИТЕ БРОНИРОВАТЬ, КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО
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YOTA 
ДЛЯ СМАРТФОНА 

С БЕЗЛИМИТНЫМ ИНТЕРНЕТОМ
ТЦ «СОЛНЕЧНЫЙ», ежедневно 

с 9.00 до 17.00 ч., выходной - воскресенье. 
тел. 8-999-088-02-89.

Реклама yota.ru vk.com/yota
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 ВЕЛОСИПЕДЫ 
российского

 производства: 
шоссейные, 

горные, городские, 
подростковые, детские, 

ВМХ, прогулочные 
летние 

коляски. 
Запасные 

части, 
аксессуары. 

Выполняем 
ремонт 

велосипедов.
ул. Орджоникидзе, д. 65. 
Т. 8-962-675-72-98,

8-924-113-86-11, 
8-914-171-56-73.

Реклама                             ООО «Фусин»

Наш адрес: ул. Чехова, 53 
(напротив школы №2)
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ИП Щур О.И.ДЛЯ ВАС В АССОРТИМЕНТЕ БОЛЬШОЕ 
ПОСТУПЛЕНИЕ ШКОЛЬНОЙ 

ОДЕЖДЫ И ОБУВИ, 
СПОРТИВНЫХ ТОВАРОВ
БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС

ОДЕЖДА и ОБУВЬ
МУЖСКАЯ * ЖЕНСКАЯ * СПОРТИВНАЯ

Жена надела новое платье: - 
Дорогой, как я тебе? Муж: - Не-
множко надоела… А так - ничего!

***
Подругa спрaшивaет: - Интерес-

но, a твой муж помнит дaту вaшей 
свaдьбы? - К счaстью, нет. - А по-
чему к счастью? - Я нaпоминaю 
ему об этом несколько рaз в году 
и кaждый рaз получaю подaрки.

***
Продаю грабли с кривой руч-

кой: наступаешь ты, а по лбу по-
лучает идущий рядом ;)

***
Жена обращается к мужу: - 

Если я уйду к другому мужчине, 
ты будешь жалеть? - Зачем мне 
жалеть чужого мужчину?

Óëûáíèòåñü!

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
ТОВАРОВ ДЛЯ МУЖЧИН,
 ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ. 
ШКОЛЬНАЯ ФОРМА. 
ПРОМЫШЛЕННЫЕ 

ТОВАРЫ.
НАШ АДРЕС: 

УЛ. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 13, 
УЛ. ОРДЖОНИКИДЗЕ, 17.

ЖДЁМ ВАС ЕЖЕДНЕВНО 
С С 9.00 ДО 18.00

âû ìîæåòå 
êóïèòü ãàçåòó 

ïî öåíå 
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