
Молодая семья Юрия и Людмилы Подлесных – активные 
участники не только районных акций, слетов, конкурсов, но и 
краевых молодежных форумов. Материал о них читайте на стр. 5.

Фото Анастасии Шубиной

Дорогие друзья!
Уважаемые юноши и девушки! 

Примите сердечные поздравления 
с Днем молодежи!
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Погода с 28 июня по 4 июляУважаемые вяземцы!
Поздравляем вас с Днем молодежи 

России и приглашаем 
29 июня в 18.00 часов 

на площадь «Виадук» на праздничные 
мероприятия:

- Ярмарка «Город Мастеров» - 0+;
- Концертная программа «Молодежь VZM» - 0+;
- Фестиваль красок «Холли» - 0+;
- Работают фотозоны.
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..

..

Юность и молодость - самые прекрасные и романтиче-
ские периоды в жизни каждого человека. Это время откры-
тий, полёта мечты и поиска своего места в жизни. 

Мы по праву гордимся многими представителями моло-
дёжи Вяземского района, подающими большие надежды 
в учёбе, спорте, искусстве. Именно эта молодёжь завтра 
возьмёт на себя ответственность за нашу малую родину, 
её дальнейшее развитие, за судьбу старшего поколения. 
От всей души желаем крепкого здоровья, счастья, благо-
получия, неиссякаемого оптимизма. Пусть ваши молодые 
годы будут насыщенными, яркими и запоминающимися!

Администрация и Собрание депутатов 
Вяземского муниципального района, 

совет глав муниципальных образований района

Хорошо быть молодым

Уважаемые жители района!
1 июля в 17.30 - 19.30 часов 

состоится встреча жителей Вяземского 
района с депутатом Государственной 
думы Федералього Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва Борисом 
Михайловичем Гладких. Место про-
ведения - Дом культуры «Радуга» города 
Вяземского. Приглашаем вас на встречу.

Администрация района

  Ночь  День 
Пт 

28.06 
Пасмурно, 

сильный дождь +11 +17 

Сб 
29.06 

Пасмурно, 
сильный дождь, 

гроза 
+14 +18 

Вс 
30.06 

Облачно, дождь, 
гроза +16 +23 

Пн 
1.07 

Облачно, дождь, 
гроза +16 +22 

Вт 
2.07 Пасмурно, дождь +13 +19 

Ср 
3.07 

Облачно, 
небольшой 

дождь 
+13 +21 

Чт 
4.07 

Облачно, дождь, 
гроза +13 +23 

 

погода с 11 по 27 сентября 



Представителей общественной 
организации сопровождали: глава 
района Ольга Мещерякова, глава 
города Александр Усенко, прокурор 
района Илья Блудов. В первую оче-
редь в рамках визита удалось обсле-
довать частный дом по ул. Кирпичной, 
жильцов которого волновал вопрос 
по поводу его капитального ремонта. 
Представители народного фронта 
убедились в  том, что работы здесь 
практически завершены, осталось 
устранить некоторые замечания по 
исправлению недостатков косметиче-
ского ремонта.

Во дворе многоквартирного дома 
по ул. Театральной было обозначено, 
что ремонт придомовой территории, 
который проводился в рамках феде-
ральной программы «Комфортная 
городская среда», выполнен каче-
ственно. Осталось лишь вовремя ис-
полнить гарантийные обязательства 
по исправлению ливневой решётки.  

Посетив городской парк отдыха, 
представители «Общероссийского 
народного фронта» были приятно 
удивлены тем, что он востребован го-
рожанами. «Дети катаются на скейтах, 
велосипедах, играют на игровых сна-
рядах, - отметила член ОНФ. - Много 
молодых родителей с малышами 
посещают парк. Нам удалось пооб-
щаться с молодой вяземской семьёй, 
супруги выразили надежду, что город 
и дальше будет благоустраиваться и 
развиваться». Также была дана вы-
сокая оценка   благоустройству  пло-
щади 30-летия  Победы:  с  учётом  
вложенных  средств,  работы  здесь  

выполнены  качественно  и  в  срок.   
В школе №2 г. Вяземского обра-

тили внимание на то, что территория 
образовательного учреждения благо-
устроена, есть отмостка и ограждение. 
В детском саду №3 взгляд привлекли 
композиции, украшающие уличные 
игровые участки. «Это хорошо, что 
воспитатели творческие и стараются 
украсить территорию учреждения сво-
ими силами. Однако в 21 веке наши 
детсады должны быть оформлены со-
временно. Тем более, что это вполне 
реально, если получить грантовую 
поддержку, разработав проект», - про-
комментировали представители на-
родного фронта. Глава района Ольга 
Мещерякова отметила, что в селе 
Шереметьево уже пробуют реализо-
вать подобный проект в рамках ТОС.  

Одна из самых наболевших про-
блем – отсутствие в  районе очистных 
сооружений, особо актуальна для жи-
телей города. Члены общественной 
организации побывали на бывшей 
станции перекачки, где собираются 
все нечистоты, и убедились в том, что 
строительство очистных сооружений 
необходимо. Но всё же решить та-
кую проблему быстро не получится, 
поскольку дело это очень затратное 
– только лишь проектно-сметная доку-
ментация обойдется в 25 млн. рублей. 
Муниципальный бюджет такие расхо-
ды не потянет, поэтому городской и 
районной властям необходимо полу-
чить поддержку края и войти в феде-
ральную программу по строительству 
очистных сооружений.

Анастасия Шубина

Это праздник лета, юности и опти-
мизма! Благодаря вам, сегодняшним 
школьникам, студентам, молодым 
специалистам и управленцам, наш 
край остается молодым и открывает 
новые перспективы для развития.

Край нуждается в таких, как вы – 
талантливых и целеустремленных, 
смелых, способных свободно и не-
стандартно мыслить. Ваши успехи и 
победы укрепляют имидж и автори-
тет региона. Задача Правительства 
края – поддержать вас, сделать все, 
чтобы у вас было больше возможно-
стей реализовать себя здесь, на род-
ной земле. 

В прошлом году впервые 46 со-
циально значимых молодежных 
инициатив получили финансовую 
поддержку из Фонда Губернаторских 
грантов. В 2019 году на реализацию 
молодежных проектов будет направ-
лено 25 млн рублей.

Сегодня хорошую возможность 
для молодежи, показать и заявить о 
себе, открывают образовательный 
форум «Амур», Общероссийский 
конгресс инженеров. Вот уже 25 лет 
в регионе проходит студенческий 
фестиваль «Студенческая весна». В 
июле стартует Окружной форум мо-
лодых  семей  Дальнего Востока.

Друзья, желаю вам успехов! 
Дерзайте и добивайтесь реальных 
результатов! За вами будущее!

С.И. Фургал, губернатор 
Хабаровского края
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События. Факты.

За время работы го-
рячей линии правитель-
ства Хабаровского края от 
телезрителей Вяземского 
района поступило шесть 
звонков. Ещё 17 обра-
щений вяземцы адресо-
вали в администрацию 
Вяземского района, где 
также отслеживают ситуа-
цию и помогают жителям 
переключиться на цифро-
вое вещание. 

По словам начальника 
отдела по безопасности, ГО 
и ЧС, дорожной деятель-
ности, транспорта и связи 
Владимира Гордеева, в ос-
новном вопросы связаны с 
неустойчивым вещанием и 
помехами. У кого-то, вопре-
ки обещаниям операторов, 
плохо ловят сигнал или его 
вовсе не поддерживают 
новые комнатные антен-
ны. Пожилые люди просят 

настроить цифровые при-
ставки. По мере поступле-
ния заявок, они решаются. 
Если есть вопросы или воз-
никают проблемы, то мож-
но по-прежнему звонить по 
телефонам администра-
ции: 8(42153) 3-32-97 или 
3-10-99.

На станции Гедике, ко-
торая оказалась вне зоны 
покрытия цифровым сиг-
налом, жители заключили 
договор с организацией 
«Орион Экспресс» и по  
льготной цене приобрели 
оборудование,  которое 
позволило получить пол-
ный пакет услуг цифрового 
телерадиовещания. 

В торговой сети 
Вяземского района продол-
жается реализация теле-
визионных приставок для 
приёма «цифры».

Светлана Ольховая

Лето – с пользой

Вместе с отключением аналогового 
вещания в Хабаровском крае некоторые 
телезрители Вяземского района оста-
лись без привычных телепередач.

Если «цифра» 
не показывает

Дата

Гимн России ознамено-
вал начало митинга, который 
прошёл на площади 30-летия 
Победы 22 июня. 78 лет на-
зад началась самая кровавая 
и жестокая война. Память 
земляков, погибших в годы во-
йны и ушедших от нас в мир-
ное время, вяземцы почтили 
возложением к постаменту 
цветов, гирлянд и минутой 
молчания.   

В этот же день жители 
района присоединились к 
Всероссийской акции «Горсть 
памяти», которая состоялась 
в селе Забайкальском у ме-
ста захоронения пограничника 
Василия Козюкова, героиче-
ски погибшего при ликвидации 
японского погранполицейско-
го поста в августе 1945 года. 
Суть акции в том, что земля 
с мест захоронений воинов, 
павших на полях сражений в 
годы Великой Отечественной 

войны, будет передана  в 
историко-мемориальный ком-
плекс главного храма воору-
женных сил России, который 
планируют возвести в ближай-
шее время в Москве. 

Для проведения торже-
ственной церемонии пере-
дачи земли в Забайкальское 
прибыли: первые лица рай-
она, представители краево-
го отделения ветеранской 
организации «Боевое брат-
ство», военкомата, районного 
Совета ветеранов, погранич-
ники, руководители и курсан-
ты клуба молодежного центра 
«Отечество». Глава района 
Ольга Мещерякова отметила, 
что подобные акции призваны 
хранить память о военных со-
бытиях и героях. 

Несколько слов о важ-
ности сохранения своих тра-
диций и правдивой истории 
сказал помощник военкома 

края по военно-патриотиче-
ской работе, подполковник 
запаса Владимир Коломиец. 
Настоятель вяземского право-
славного храма протоиерей 
Андрей Колобов говорил о 
том, что в этот скорбный день 
во всех храмах России, и у 
нас в том числе, проводятся 
молебны за всех, кто воевал 
и трудился во имя великой 
Победы. 

Главную миссию – пере-

дачу земли в специальном 
кисете выполнили: глава 
района Ольга Мещерякова, 
помощник военкома 
Владимир Коломиец, гла-
ва с. Забайкальского Лидия 
Стоянова, председатель 
районного Совета ветеранов  
Владимир Ушаков. В завер-
шение акции к памятнику В. 
Козюкова возложили гирлян-
ды и цветы. 

Анастасия Шубина

Визиты
Проблемы решаются 

постепенно

Уважаемые девушки и юноши 
Хабаровского края!

Поздравляю вас с Днём молодёжи России!

Миллион - 
для ТОС

В этом году земле-
дельцы рискуют не полу-
чить плановый урожай. 
Весенние и летние дожди 
тормозят работы на полях. 
Между тем, благоприятные 
сроки посева культуры уже 
позади. Но оставлять пу-
стыми посевные площади 
не в интересах производи-
телей. 

В отделе сельского хо-
зяйства администрации 
района есть контакты пред-
приятия из Амурской об-
ласти, которое предлагает 
ультраскороспелый сорт 
первой репродукции сои – 
Волма. Стоимость тонны 
зерна – 35 тысяч рублей, 
срок вегетации растений 

– 84 дня. Пока вяземские 
земледельцы не спешат 
приобретать новые семена, 
мотивируя тем, что могут 
понести незапланирован-
ные затраты, но при этом 
не хватит суммарного коли-
чества солнечных дней для 
полного вызревания бобов.

В районе при плане 
9779 гектаров пока посе-
яно 7900 гектаров товар-
ной культуры. Продолжают 
сев ООО «Грин Агро 
– Хабаровск», ООО 
«Семена», Кукелевский 
филиал ООО «Хорская 
Буренка». Продолжают по-
севные работы пять фер-
мерских хозяйств.

Наш корр.

Как никогда затянулись сроки посева 
самой прибыльной для селян культуры 
– сои.

Рискованная соя

В районе с рабочим визитом побывали предста-
вители «Общероссийского народного фронта» и убе-
дились в том, что вопросы, с которыми обращались 
вяземцы, постепенно решаются. 

Проекты

«Горсть памяти» - честь героям

В этом году популярны 
профильные смены, на ко-
торых ребята, помимо зани-
мательного отдыха, могли 
хорошо потрудиться на бла-
го города и сел.

Заместитель директора 
по воспитательной работе 
школы с. Отрадное  Анфиса 
Ситник рассказала нам о 
смене «Радужное королев-
ство», в рамках которой ра-
ботали четыре профильных 
отрядов. «В мире профес-
сий» - школьники каждый 
день знакомились с раз-
ными  специальностями и 
осваивали их на практике. 
В отряде «Супер стар» ре-
бята  с удовольствием при-
нимали участие в конкурсах 
«Голос», «Угадай мело-
дию», «Ты - супер» и других. 
«Юные экологи» работали 
с микроскопом, ставили 
опыты, разрабатывали тех-
нологии в области охраны 
окружающей среды. Ребята 
из отряда «Ритм» органи-
зовывали акции: «Чистый 
обелиск», «Чистое село», 
помогали полоть школьные 
цветники и клумбы.

Заместитель директора 
по воспитательной работе 
школы с. Котиково  Елена 
Мельничук рассказала, 
что в этом году работали 
оздоровительный лагерь 
«Морячок» и лагерь тру-
да и отдыха «Солярис». 
В профильный отряд 

«Орленок» вошли трудные 
подростки. Они помогали 
в благоустройстве школь-
ной территории, занима-
лись туризмом и спортом. 
Школьники отряда «Эколог» 
(1-4 класс) в рамках ин-
новационной площадки 
«Дальневосточный гектар» 
продолжали реализовывать 
начатые в учебное время 
проекты: «Огород на окош-
ке», «От мусорной кучи - к 
большому урожаю» и про-
чие. Не останавливались 
работы по проекту «Уголок 
радости» - обустройству 
детской площадки на терри-
тории школы.

В нашем городе рабо-
тала спортивная смена на 
базе ДЮСШ. Тренеры Юрий 
Зинченко – по баскетболу 
и Олег Лесков – по руко-
пашному бою отобрали 25 
самых перспективных ре-
бят, чтобы те смогли прод-
лить свой тренировочный 
процесс в летний период. 
Вторая смена открыла свои 
двери для ребят 26 июня.

Ирина Дьячкова

22 июня завершилась первая смена 
летних площадок в Вяземском районе.

Победителями регионального 
конкурса проектов территориаль-
ных общественных самоуправле-
ний в Хабаровском крае признаны 
шесть ТОС Вяземского района. 

Из Вяземского района были пред-
ставлены проекты, подготовленные 13 
ТОС. 

Среди победителей - городской ТОС 
«Локомотив» под руководством Ирины 
Дорошевой,  в  четвертый  раз полу-
чит  краевую финансовую поддержку 
на реализацию идей жителей, которые 
продолжают благоустраивать дворы 
нескольких многоквартирных домов по 
улицам Театральной,  Февральской,  
Котляра.  Сейчас победил проект 
«Больше творческих мгновений в мире 
детских развлечений» с созданием не-
большой досугово-парковой зоны. 

Жители села Кукелево будут реа-
лизовывать проект «Живой источник» 
(восстановление колодца и благоустрой-
ство прилегающей территории).  В се-
ле Глебово появится зона отдыха для 
односельчан после реализации проекта 
«Место под солнцем». В сёлах Котиково 
и  Забайкальское  инициативы жителей 
направлены на объекты и площадки 
для детей.  ТОС «Возрождение» в се-
ле Капитоновке  получил  краевую под-
держку на новый проект «Безопасная 
площадка» (установка освещения на 
детской площадке).  Всего в район на 
реализацию проектов ТОС привлечено 
более 1,2 миллиона рублей.

В 2019 году  на  поддержку проектов 
граждан из бюджета Хабаровского края 
направлено 65 миллионов рублей.

Марина Якушева,
 заместитель  начальника управления 

экономики – начальник отдела 
экономической политики

Ежегодную дату – окончание Второй  
Мировой войны отметили в Вяземском 
районе.



День, которого ждали 11 лет, собрал на 
площади 30-летия Победы 79 выпускников. 
По традиции они почтили память земляков, 
погибших в Великой Отечественной вой-
не, минутой молчания и возложили живые 
цветы к постаменту. Девушки в изящных 
воздушных платьях, юноши в элегантных 
костюмах с удовольствием фотографирова-
лись на фоне баннера «Вяземских вестей». 
Старались попасть в кадр всем дружным 
классом, с родителями и друзьями.     

Основные торжества и главная цере-
мония награждения медалистов, умников и 
умниц, общественных лидеров, творческих 
и спортивных ребят состоялись на сце-
не районного Дома культуры. Выпускники 

школ: №1, 2, 20, п. Дормидонтовка, с. Аван, 
с. Шереметьево, их родители и учителя со-
брались на праздник. Начался он с творче-
ского подарка воспитанников детского сада 
№4. В продолжение вечера со словами по-
здравлений и напутствий обратилась глава 
района Ольга Мещерякова. Она вручила 
премии за высокие успехи в области об-
разовательной деятельности, культуры и 
спорта: Анастасии Истоминой (школа №1), 
Никите Корнелюку, Антону Лудченко, Ксении 
Вергулес (школа №2), Алине Ковалевой, 
Александре Поляковой, Вере Шеркуновой 
(школа №20). Еще 25 грамот получили ак-
тивные ребята от руководителей отделов  
администрации района за отличные успехи 
в учебе, спорте, творчестве. С ответным 
словом от лица выпускников выступила 
Вера Шеркунова и поблагодарила всех, кто 
помогал идти по школьному пути. 

К поздравлениям присоединилась на-
чальник управления образования Марина 
Савченко и вручила свидетельства о про-
фессии по должности «Младший вос-
питатель»: Ксении  Белкания, Валерии 
Данильченко, Дарье Дьячок, Элине 
Туктагуловой, Маргарите Черновой. Марина 
Петровна отметила, что в нашем райо-
не ребята впервые вместе с аттестатом о 
среднем общем образовании получают и 
профессию.

Ярко  и зажигательно выступили сами 
выпускники. Они  пели, исполняли вальс, 
показали танцевальный микс. Удивили зри-
телей родители школы №20 г. Вяземского 
душевной песней, мамы и папы вручили 
своим детям воздушные шары в виде сер-
дец.   

Ирина Дьячкова
Фоторепортаж смотрите на сайте 

vzm-vesti.ru 
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Вяземские вести

Тушили то, 
что можно спасти 

За неделю в районе зарегистри-
ровано пять 
пожаров, по-
страдавших в 
них нет, ущерб 
нанесён только 
имуществу.

В результате 
пожара на складе 
предприятия ООО 
«Прогресс-Строй» 
загорелась кры-
ша, площадь по-
жара составила 
1300 квадратных 

метров. Тушение было затруднено боль-
шой пожарной нагрузкой. Двойной потолок 
был утеплён опилками.  

Благодаря умелым и своевременным 
действиям работников ПЧ-72 удалось ло-
кализовать огонь и отстоять двухэтажную 
деревянную сторожку, небольшой механи-
ческий цех и предотвратить распростране-
ние огня на близлежащие строения: жилые 
дома и магазины. 

Произошёл пожар еще на одном пред-
приятии – в деревообрабатывающем скла-
де ООО «Приморье Северлес» выгорела 
площадь 30 кв. метров. Огонь удалось во-
время локализовать, ущерб  минималь-
ный. На прошлой неделе поступил вызов 
из дома по улице Гоголя. Прибыв на место, 
пожарные стали тушить горевшие при-
стройки и веранду. В результате площадь, 
которой был нанесён ущерб, составила 40 
квадратных метров. 

Сухой закон 
водителю не писан 
Как отмечают в ГИБДД по 

Вяземскому району, в последнее вре-
мя участились случаи, когда за руль 
садятся нетрезвые водители. 

Так, 22 июня при проверке документов 
сотрудники ДПС остановили молодого жи-
теля города Р. с признаками алкогольного 
опьянения. В ходе проверки выяснилось, 
что неработающий гражданин привлекался 
за подобное правонарушение, был лишён 
права управления транспортными средства-
ми, и ему назначали наказание в виде штра-
фа размером 30 тысяч рублей. Выводов для 
себя молодой человек не сделал и теперь 
понесёт уголовную ответственность по ста-
тье 264.1 УК РФ. Ему грозит повторное ли-
шение прав, только теперь на ещё больший 

срок, и отбывание наказания в колонии-по-
селении, обязательные работы. 

 Не рассчитал 
дистанцию

21 июня на трассе А-370 в районе горо-
да Вяземского произошло дорожно-транс-
портное происшествие.

По дороге ехали две машины, води-
тель автомобиля, который двигался впере-
ди, затормозил на пешеходном переходе. 
Водитель следом идущей машины не рас-
считал дистанцию и не снизил скорость, 
в результате произошло столкновение. 
Оба автомобиля существенно постра-
дали, люди отделались лёгким испугом. 
Нарушитель правил дорожного движения 
полностью признал свою вину и готов воз-
местить ущерб. 

По сообщениям ПЧ-72 г. Вяземского, 
пресс-службы  ОМВД

 Происшествия

Летние каникулы
Жизнь в «Заслоновце» кипит

В добрый путь, 
выпускники!

Самый красивый, торжественный и немного грустный 
праздник – районный выпускной – 2019 прошел 21 июня.

 Тема недели

Легко ли быть 
молодым?

Татьяна Марченко, пенсионер:

- Нелегко. Мне в 
детстве казалось, 
что все намного 
проще. Если рань-
ше всю ответствен-
ность за наши 
поступки брали 
на себя родители, 
учителя, то теперь 
принимать важные 
решения нужно са-
мому. 

Сложнее всего 
было после уни-
верситета, когда 

я столкнулась со 
взрослыми про-
блемами: покупка 
жилья, поиск ра-
боты. Последнее 
давалось труд-
нее всего, потому 
что в организации 
часто требуют-
ся специалисты с 
опытом работы. 
Работодатель не 
учитывает, что не-
которые молодые 
люди в разы ра-
б о т о с п о с о б н е е , 
креативнее, ини-
циативнее и могли 
бы внести большой 
вклад в развитие 
предприятия. 

Г о с у д а р с т в о 
тоже не спешит 
нам помогать в 
этих нелегких во-
просах. На своем 
жизненном опыте 
я ощутила, что рас-
считывать можно 
только на себя и 
родных.

Анастасия Кравцова, г. Вяземский:

- Нелегко быть 
молодым. Дочь 
смотрит на нас и 
говорит: «Хочу на 
пенсию». Мы свой 
день планируем 
сами, у нас есть 
время для путе-
шествий и занятий 
любимым делом. 

Иногда и прав-
да думаешь, да-
вали бы пенсии 
молодым, им даже 
с о б с т в е н н ы м и 
детьми некогда за-
няться. 

У молодёжи се-
годня первая про-
блема – найти себе 
жильё и работу по 
специальности, а 
также достойную 
заработную плату.  
А когда появляют-
ся дети, родители 
уделяют им недо-

статочно времени, 
встают рано на ра-
боту, детей в дет-
ский сад отводят и 
видятся с ними уже 
поздним вечером. 
Больших  отпусков 
на частных пред-
приятиях также 
нет.

Елена Голубева, продавец:

- Молодым не-
легко в наше вре-

мя. Нет работы, 
сложно найти до-
стойные заработки, 
а ведь молодёжи 
хочется нормаль-
но жить: красиво 
одеваться, ездить 
на отдых. Когда 
приходит время 
создавать семью, 
у молодых людей 
главная проблема 
- осутствие жилья. 

Но, несмотря 
на все трудности, у 
нас хорошая моло-
дёжь.  

От имени депутатов 
Законодательной Думы 
Хабаровского края примите 
самые искренние поздравле-
ния с Днем молодежи!

Этот праздник напол-
нен позитивной энергией, 
беззаботностью и верой в 
прекрасное будущее. Ведь 
молодость – это время не-
ограниченных возможностей 
и перспектив, новых сверше-
ний и проектов. 

Органы законодательной 
и исполнительной власти 
уделяют особое внимание 
вопросам поддержки моло-
дежи. Сегодня на территории 
края действует региональный 
закон о молодежной полити-
ке, разработчиками которого 
выступили молодые парла-
ментарии Хабаровского края, 
реализуются жилищная про-
грамма и ряд других про-
ектов, направленных, в том 
числе, на поддержку моло-
дых семей и специалистов, 
чье профессиональное ста-
новление только начинается. 
На контроле краевого пар-
ламента находятся вопросы 
развития образования, куль-
туры, спорта.

От всей души желаю вам 
реализации самых смелых 
планов. Пусть ваши молодые 
годы будут яркими, насыщен-
ными и запоминающимися. 
Удачи вам, крепкого здоро-
вья и большого счастья!

Сергей Луговской, 
председатель 

Законодательной Думы 
Хабаровского края

Дорогие 
земляки!

217 ребят в возрасте от 7 
до 16 лет из разных уголков 
Хабаровского края приеха-
ли в лагерь поправить свое 
здоровье и с пользой прове-
сти летние каникулы. «Город 
мастеров» - так называется 
первая смена, в которой дети 
смогут совершить свое путе-

шествие по миру профессий 
и творческих дел.  Шесть не-
обычных направлений пред-
стоит изучить ребятам. В 
хореографическом освоят 
азы бачаты, сальсы и мам-
бы. На курсе Арт-дизайна 
воспитанники   смогут узнать 
подробности об этой про-
фессии, а также о сферах её 
применения. Ребята попро-
буют сделать первые шаги в 
журналистике: напишут эссе, 
заметки, статьи и создадут 
стенгазету. В столь необыч-
ном направлении - сестрин-
ское дело, девочки будут 
изучать основы доврачебной 
помощи.  Военно-спортивное 
направление поможет маль-
чишкам постарше получить 
туристические навыки, осво-
ить азы военного дела и ак-
тивно заниматься спортом. 
Направление «Я-Лидер» по-
может в развитии лидерских 

качеств и креативного мыш-
ления.

В рамках смены будут 
работать кружки для детей 
младшего и среднего возрас-
та. Мальчики смогут посещать 
моделирование и робото-
технику. Попробуют создать 
фонари с автоматическим 
включением при движении. 
Они облагородят территорию 
лагеря.

Директор «Заслоновца» 
Елена Шевченко расска-
зала, что главная задача 

смены – обеспечить безопас-
ность отдыха детей. К 2021 
году планируется завершить 
реконструкцию лагеря по 
проекту ОАО РЖД. На терри-
тории появятся новые двух-
этажные благоустроенные 
круглогодичные корпуса. В 
дальнейшем лагерь будет 
позиционироваться, как спор-
тивный. Для этого уже сейчас 
переоборудуется стадион, ко-
торый совсем скоро обретет 
новое специальное покрытие. 

Ульяна Славина

21 июня стартовала первая смена в 
Детском оздоровительном лагере им. 
К.С. Заслонова.



О результатах работы про-
куратуры района по обеспе-
чению состояния законности 
при прохождении отопитель-
ного сезона 2018 – 2019 годов.

Осуществление надзора за соблюдени-
ем жилищно-коммунального хозяйства при 
прохождении отопительного сезона являет-
ся одним из приоритетных направлений в 
работе прокуратуры района.

В прошедшем отопительном сезоне де-
ятельность прокуратуры района была на-
правлена на недопущение нарушения прав 
граждан на получение жилищно-коммуналь-
ных услуг.

Так, с учетом решения районного суда 
по иску прокурора района в 4 квартале 2018 
года администрацией г. Вяземского обес-
печено оснащение четырёх локальных ко-
тельных города резервными источниками 
энергии, до конца 2019 года аналогичным 
источником будет обеспечена центральная 
котельная г. Вяземского.

На системной основе прокуратурой рай-
она осуществлялся мониторинг качества 
оказываемых жилищно-коммунальных услуг, 
соблюдения нормативов их предоставления.

Так, в апреле текущего года прокурату-
рой района внесено представление в ООО 
«Водоканал» в связи с предоставлением в 
нарушение законодательства о водоснаб-
жении свыше нормативного срока холодного 
водоснабжения в шесть многоквартирных 
домов в г. Вяземском ненадлежащего качес-
тва, а именно с примесями песка, а также с 
повышенным уровнем мутности. С учетом 
доводов представления организацией обе-
спечено предоставление услуги надлежаще-
го качества.

В период отопительного сезона проку-
ратурой района проведена проверка соблю-
дения законодательства об эксплуатации 
газового оборудования, в ходе которой 
установлено, что управляющими организа-
циями в отношении ряда обслуживаемых 
многоквартирных домов не было обеспе-
чено заключение со специализированной 
организацией договоров на проведение тех-
нического диагностирования внутридомово-
го газового оборудования (далее – ВДГО), 
и как следствие проведение такого диагно-
стирования. Кроме того, установлено, что 
заключенные в целях технического обслужи-
вания ВДГО договоры не предусматривали 
выполнения минимального перечня работ 
по техническому обслуживанию и ремонту 
внутридомового и (или) внутриквартирного 
газового оборудования.

Данные нарушения явились основанием 
для внесения пяти представлений, по кото-
рым приняты меры к устранению нарушений: 
заключены договоры на диагностирование 
ВДГО, ранее заключенные договоры приве-
дены в соответствие с действующим законо-
дательством.

На системной основе прокуратурой рай-
она осуществлялся мониторинг соблюде-
ния законодательства в части обеспечения 
ресурсоснабжающих организаций топливом 
для прохождения отопительного сезона.

Так,  установлено,  что  в  декабре  2018 
года  в  нарушение   законодательства  о  
теплоснабжении на котельных, эксплуати-
руемых ООО «ВТС», ООО «Вигор ДВ», МУП 
«Вектор», МУП «Прогресс», отсутствовал 
нормативный эксплуатационный запас то-
плива в объеме, утвержденном для данных 
теплоснабжающих организаций. Данные на-
рушения явились основанием для внесения 
в адрес ресурсоснабжающих организаций и 
администрации района пяти представлений, 
с учетом доводов которых, в декабре 2018 
года в район дополнительно поставлен уголь 
в объеме свыше 5 тыс. тонн. В последующем 
ситуация с поставкой топлива в район явля-
лась стабильной, исключающей возможные 
сбои в предоставлении данной услуги.

Всего прокуратурой района в период 
прохождения отопительного сезона выявле-
но свыше 70 нарушений законодательства 
в жилищно-коммунальной сфере, в целях 
устранения которых оспорено три незакон-
ных нормативных правовых акта, внесено 
15 представлений, по которым выявленные 
нарушения устранены. Кроме того, по тре-
бованию прокуратуры района шесть лиц 
привлечены к административной ответ-
ственности.

Илья Блудов, прокурор района

- Дмитрий Николаевич, насколько 
успешными были оперативные ме-
роприятия по выявлению жителей 
Вяземского района, которые употре-
бляют или распространяют наркоти-
ки? 

- Противодействие распростране-
нию наркотиков на территории района 
– это результат слаженной работы всех 
правоохранительных органов, это общая 
победа. Я думаю, что в целом, сотрудни-
ки справляются с ней весьма успешно. 
Ежегодно в Вяземском районе около 50 
жителей оказываются под следствием и 
осуждаются по статьям уголовного ко-
декса. В 2017 году, например, виновными 
были признаны 54 человека, в 2018 - 44 
гражданина, в 2019 - 17 жителей. 

Причём число выявленных и осуж-
денных лиц, совершивших преступления 
в сфере незаконного оборота наркотиков 
и относящихся к категории тяжких и особо 
тяжких, то есть за которые предусмотре-
но лишение свободы сроком более 6 лет, 
ежегодно увеличивается. Наибольший 
удельный вес имеют преступления, свя-
занные с незаконным приобретением и 
хранением наркотических средств, пси-
хотропных веществ и их аналогов - около 
90%, сбыт наркотических средств - 6%, 
незаконное культивирование - 4%.

Регулярно мы выезжаем в плановые 
рейды, проверяем информацию, посту-
пающую на телефон доверия. Порой уда-
ётся ликвидировать крупные насаждения 
растений конопли. Так, в позапрошлом 
году уничтожили четыре гектара поса-
док дурман-травы. Бывает, что обнару-
живаем и уничтожаем насаждения мака. 
У одного из жителей района пришлось 
ликвидировать целую грядку в огороде. 
Порой люди по незнанию высаживают 
мак, как декоративный цветок, в клумбу, 
но это также незаконно. У нас на Дальнем 
Востоке все виды мака содержат нарко-
тическое вещество – тебаин.   

В результате оперативной работы 
нам также удавалось выявить случаи 
сбыта наркотиков: в прошлом году их 
было три. Способы передачи веществ и 
денег самые разные, непросто сотрудни-
кам доказать причастность к подобным 
преступлениям. Однако, уголовная от-
ветственность за сбыт наркотиков очень 
серьёзная – предусмотрено наказание в 
виде лишения свободы от 4-10 лет до по-
жизненного заключения. Все зависит от 
количества сбытой партии, видов нарко-
тических средств. 

Кроме того, в результате оперативных 
мероприятий сотрудниками правоохра-
нительных органов на территории райо-
на выявляются граждане, совершающие 
административные правонарушения, 
связанные с незаконным употреблением 
наркотических средств. Как правило, все 
они говорят о том, что нашли насаждения 
конопли в лесу и готовили исключитель-
но для себя. Все эти сведения мы про-
веряем, выезжаем на место, когда есть 
остатки растений, обязательно их унич-
тожаем. Если партия крупная и требуется 
техника, обращаемся в районную адми-
нистрацию, и нам помогают. 

Сегодня на учете в ОМВД состоят 
94 человека, употребляющих наркотики. 
Всего же за время существования на-
шего отделения (с августа 2016 года) на 
учете состояло 134 жителя Вяземского 
района. Эффективная работа в сфере 
незаконного оборота наркотиков даёт по-
ложительные результаты: граждане про-
ходят диагностику, профилактические 
мероприятия и в случае обнаружения 
болезни наркозависимости – лечение. На 
сегодняшний день 40 вяземцев прошли 
диагностику и профилактические меро-
приятия, по окончании которых были сня-
ты с учета.

- Какое количество запрещенных 
веществ было изъято сотрудниками 
в прошлом и нынешнем году? Какова 

динамика наркооборота - в сторону 
уменьшения или увеличения?

- В ходе оперативно-розыскных ме-
роприятий и следственных действий, 
направленных на решение задач по сни-
жению объемов реализации наркотиков, 
сокращению спроса на них в районе, со-
трудниками правоохранительных орга-
нов из незаконного оборота изъято более 
11 503 граммов наркотических средств и 
психотропных веществ (для сравнения: в 
2017 году - 27 250 граммов). 

Что касается динамики наркообо-
рота, могу сказать, что удельный вес 
преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков в числе всех со-
вершенных преступлений на территории 
Вяземского района, один из высоких в 
Хабаровском крае. Он составляет 13-
15%. Средний краевой уровень - 7%. 

- Бытует  мнение,  что  марихуана 
- легкий  наркотик,  который  можно  
использовать   без  особого   ущерба  

для  здоровья.  Так  это  или  нет?
- По поводу влияния марихуаны на 

здоровье подробнее может рассказать 
врач – нарколог. Я же могу с уверенно-
стью сказать, лёгких или безопасных 
наркотиков не бывает. Они могут лишь 
различаться по степени негативного воз-
действия на организм человека. Прием 
наркотиков из конопли провоцирует 
желание попробовать более тяжёлые 
наркотические средства: героин, кока-
ин, амфетамины и прочие. Одного или 
двух раз их потребления достаточно для 
устойчивого привыкания, и излечиться в 
дальнейшем от зависимости уже практи-
чески невозможно.

- Ни для кого не секрет, что к нар-
котикам нередко приобщаются и 
подростки. В нашем районе ведется 
профилактическая работа в подрост-
ковой среде?

- Один наркоман может утянуть в 
пучину наркозависимости до двадцати 
человек. Часто наркотики распростра-
няются в дружеской компании или сре-
ди знакомых. Предположительно 5% 
жителей от общего числа населения 
Вяземского района употребляют нарко-
тики время от времени. Средний возраст 
состоящих на учете наркопотребите-
лей у нас – это люди в возрасте 30 лет 
и старше (таких 80%),  18-29 лет - 20%.  
Не могу не отметить хорошую профи-
лактическую   работу организаций и уч-
реждений: педагогических, спортивных, 
здравоохранительных и  культурных, мо-
лодежного центра, всех, кто занимается 
профилактикой наркомании. Она дает 
положительный результат: за 2016-2019 
годы в районе нет потребителей наркоти-
ков среди лиц моложе 18 лет.

- Какие первоочередные задачи 
ставит перед собой ваше ведомство? 

- Противодействовать незаконному 
обороту наркотических средств и психо-
тропных веществ. Деятельность поли-
цейских направлена на снижение спроса 
и предложения наркотиков на нелегаль-
ном рынке, выявление и ликвидацию 
каналов их поступления на территорию 
Вяземского района. Наша цель – пресе-
кать деятельность преступных сообществ 
и организованных групп, занимающихся 
сбытом наркотиков, факты легализации 
наркодоходов. Важным направлением 
остается профилактика наркомании. 

Беседовала Анастасия Шубина
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Вяземские вести

Человек и закон

На помощь отделению по контролю за оборотом наркотиков 
приходит военная техника

..

Иногда насаждения 
растений конопли приходится 

уничтожать вручную

Наши интервью  Прокурор сообщает
Отопительный 

сезон - 
под контролем

Легких наркотиков 
не бывает

Ежегодно 26 июня отмечается Международный День борьбы с 
наркоманией. О работе отделения по контролю за оборотом нар-
котиков ОМВД России по Вяземскому району рассказывает его 
начальник подполковник полиции Дмитрий Бакуменко.



«Району нужна 
активная молодежь!»
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Вяземские вести

..

- Марина Андреевна, расска-
жите о самых запоминающихся и 
важных событиях этого года. 

- Наш центр не стоит на месте. 
Каждый год мы придумываем что-то 
новое, интересное, но и не забыва-
ем о традиционных мероприятиях. 
Главным для нас и всех жителей 
района событием станет 85-летний 
юбилей района. К этой дате пла-
нируем организовать туристский 
межрайонный слет, куда пригла-
сим представителей Бикинского, 
имени Лазо районов, Русской 
Православной церкви. Такой новый 
формат общения на свежем возду-
хе объединит активистов из числа 
молодых людей не только нашего 
района, но и соседних. 

Жители района всегда актив-
но участвуют в нашей благотвори-
тельной акции «Каждому ребенку 
- счастливый Новый год», также мы 
с успехом присоединяемся к крае-
вому марафону «Спешите творить 
добро».

Акция «Нет – забытым моги-
лам!» в этот раз привлекла боль-
шое количество участников из 
числа молодежи и вылилась в 
большой проект «Имена на гра-
ните – наша память в сердцах». 
Заведующий сектором спортивно-
массовой работы и военно-патри-
отического воспитания молодежи 
Алеся Нельга будет защищать его 
на Всероссийском образователь-
ном форуме «Восток» на острове 
Русском.  Цель проекта – создать 
карту захоронений ветеранов ВОВ 
и привести их в порядок.

- Какие мероприятия  центр 
проводит для работающей моло-
дежи?

- Конкурсы профессионального 
мастерства: «Дебют» - для моло-
дых педагогов; «Образ» - для па-
рикмахеров; «Я полицейский 2019».

В этом году пройдут новые про-
фессиональные конкурсы: в ию-
ле - «Продавец 2019», в августе 
- «Путеец 2019», которые направ-
лены на повышение квалификации, 
получение опыта и мастерства.

Наш центр благодарен наи-
более активным участникам кон-
курсов, акций, волонтерского 
движения: Евгению Мереняшеву 
(лесзох-техникум), Алексею 
Меренцову (АО «Газпром газорас-
пределение Дальний Восток»), 
Анастасии Лупекиной (школа-ин-
тернат №12), Юрию Ежеля (ПЧ- 72), 
Марии Старостиной (районная би-
блиотека), Наталье Гвоздиковой 
(ОМВД), Анастасии Соколовой 
(Первый Дальневосточный коопе-
ратив). В районе действует клуб 
молодой семьи. Супруги: Людмила 
и Юрий Подлесные, Екатерина 
и Антон Говор, Владимир и 
Виктория Тезиковы, Ольга и Андрей 
Сафроновы, Иван и Светлана 
Бойко – стараются проявлять себя 
не только в рамках клуба, но и за 
его пределами. Вносят весомый 
вклад в общественную деятель-
ность молодежного центра.

- Сейчас есть возможность 
привлечь средства с помощью 
реализации грантов и проектов. 
У «молодежки» это хорошо полу-
чается?

- Ведется активная деятельность 
в области написания и реализации 
проектов.  Специалист по работе 
с молодежью и информационному 
просвещению Алина Филатова не-
давно с проектом «Любимый район 
- навстречу Юбилею» выиграла в 
районном конкурсе общественно-
полезных проектов и получила на 
его реализацию 10 тыс. руб. Задача 
проекта заключается в обучении 
сельской молодежи азам создания и 
монтажа качественных видеороликов 

о своих селах. По итогам обучения 
планируется отобрать лучшие рабо-
ты и показать их на большом концер-
те, посвященном 85-летию района.  

Продолжается реализация про-
екта «Центр допризывной подготов-
ки». Сам центр будет расположен в 
бывшем здании ДОСААФ, в котором 
помимо военно-патриотического 
клуба «Отечество» будут занимать-
ся все юноармейские отряды города 
и сел. Классы центра будут обору-
дованы специальными плакатами, 
мебелью и необходимой техникой. 
В  рамках  первой  части проекта 
был получен  грант в размере 1 млн. 
50 тыс. руб. и успешно реализован. 
Средства были направлены на за-
купку аппаратуры, компьютерной 
техники, мебели, юноармейской 
формы, учебного оружия и лазер-
ного тира. Вторая часть проекта со-
стоялась благодаря администрации 
и главе района Ольге Мещеряковой, 
которые выделили на капитальный 
ремонт помещения 935 тыс. руб. 
Работы начнутся 1 июля,  к сентя-
брю Центр откроет свои двери. 

- Создание и реализация та-
ких интересных, нужных про-
ектов невозможна без хорошей 
команды?

- В молодежном центре сложи-
лась отличная команда профес-
сионалов своего дела. Они всегда 
целиком отдаются работе.

Три наших специалиста награж-
дены премией губернатора. Это 
Александр Павлушин (организа-
тор, преподаватель ОБЖ), дирек-
тор молодежного центра, Евгения 
Сирицкая (зам. директора). В разные 
годы на муниципальном и краевом 
уровнях  отмечались успехи специ-
алистов: Анны Степанец, Михаила 
Федосеева, Светланы Трофимовой, 
Светланы Демидовой.  В 2014 году 
губернатор наградил наш центр за 
хорошую работу премией в размере 
100 000 рублей, на эти средства мы 
закупили аппаратуру. 

- Марина Андреевна, что еще 
в планах по развитию центра?

- Развивать добровольчество 
среди работающей молодежи. У 
нас есть взрослый студенческий от-
ряд, ребята волонтеры из автоклу-
ба Real Driver’s, которые проводят 
благотворительные акции, но мы 
планируем вовлечь в волонтерскую 
деятельность молодежь, органи-
зации и предприятия. Хотелось бы 
создать мобильную группу, кото-
рая объединит представителей 

всех предприятий города и района, 
чтобы молодые люди активно вли-
вались в социальные практики и 
решали проблемы нашего района. 
Если удастся объединить активных 
ребят, то они  смогут заниматься по-
иском пропавших людей, оказанием 
помощи пожилым людям и други-
ми социальными направлениями. 
К примеру, недавно требовались 
волонтеры для подключения циф-
рового телевидения, но особого 
отклика от молодых людей мы не 
получили. 

Чтобы привлечь активную сель-
скую молодежь, надо встречаться с 
ними в селах, помогать в решении 
их проблем, готовить к участию во 
Всероссийском конкурсе на выявле-
ние лидеров общественного мнения 
среди молодежи в сёлах. Это позво-
лит получать гранты на реализацию 
социально-значимых проектов в сё-
лах. Направлением будет заниматься 
наш молодежный общественный со-
ветник Владимир Дахнов и молодой 
специалист центра Олеся Фещенко.

Мы стараемся, чтобы молодые 
люди района не оставались равно-
душными к своему городу и селам. 
Чтобы они активно и с удовольстви-
ем сотрудничали с молодёжным 
центром. 

Наши интервью

27 июня - Всероссийский День моло-
дежи. О том, как живет Вяземский моло-
дежный центр, мы побеседовали с его 
директором Мариной Иванушко.

Учителю начальных классов школы-ин-
терната №12 и судебному приставу ОСП по 
Вяземскому району есть что рассказать о 
том, как должна складываться жизнь моло-
дых супругов. Они всегда с удовольствием 
откликаются на просьбы, принимают участие 
в мероприятиях и молодежных форумах. 

Все началось с районного конкурса 
«Парад колясок и детского автотранспорта». 
Создание кибитки с лошадкой и  костюмов 
ковбоев стало увлекательным процессом 
для всех членов семьи. Получив первый 
заряд положительных эмоций,  они уже не 
смогли сидеть, сложа руки. Следующим эта-
пом стало участие в фотоконкурсах: «Моя 
любимая семья», «Мы – супер», «Семейный 
альбом» - в нем Подлесные заняли 1 ме-
сто. «День всех влюбленных», который про-
водил   молодежный  центр,  в  этом  году  
тоже  не  оставили  супруги  без  внимания.

В 2018 году Юрий и Людмила стали 
единственными участниками от Вяземского 
района первого регионального форума мо-
лодых семей. Программа мероприятий была 
построена таким образом, чтобы участники 
смогли обменяться опытом на тренингах. По 
итогам форума, группа из нескольких семей, 
в которую входили Юрий и Людмила, долж-
на была представить проект. Наши земляки 
предложили создание сообщества молодых 
семей. В Вяземском районе создан клуб 
молодой семьи, такое объединение, по их 
мнению, помогает своевременно информи-
ровать супружеские пары города и сел о том, 
что интересного проходит в районе.

- На форуме мы получили много важных 
знаний,  отлично провели время. Даже такое 
небольшое путешествие помогает укреплять 
отношения. Жалко только, что немногие 
молодые супруги учавствуют в краевых ме-

роприятиях. Если вспомнить недавно про-
шедший туристический слет молодых семей, 
в нем приняло участие лишь три или четы-
ре пары из нашего района, -  рассказывает 
Людмила.  

Семья Подлесных сложилась семь лет 
назад, познакомились они в социальных се-
тях. Через два года расписались, а еще че-
рез два у них родился сын Максим. Обычные 
люди, у которых есть свои успехи и разоча-
рования, но тем не менее, они стараются 
радоваться каждому дню и получать макси-
мум от жизни. Ребенок, воспитанный  в та-
кой активной, позитивной семье перенимает 
от родителей только самое лучшее. Супруги 
Подлесные стараются привить сыну самые 
лучшие человеческие черты: доброту, вос-
питанность, уважение к старшим, щедрость.

- Когда вы вступаете в брак, и появляет-
ся ребенок, то круг общения постепенно со-
кращается. Такие мероприятия, как форумы, 
позволяют  познакомиться с другими семья-
ми, перенять опыт. Так мы подружились с 
семьей из п. Ванино и сейчас нередко созва-
ниваемся, - делится Юрий Подлесный. 

В планах супругов посетить любимый 
город мужа – Санкт-Петербург, но пока что 
нерешенным  остается квартирный вопрос. 
Сегодня  приобретение собственного жи-
лья – дорогое удовольствие. Подлесные 
мечтают о доме, во дворе которого поставят 
бассейн, разобьют приусадебный участок, а 
детишки смогут целый день бегать под при-
смотром родителей.

На днях Людмила Подлесная вернулась 
с молодежного образовательного форума 

«Амур». Он проходил на базе многофунк-
ционального центра активной молодежи – в 
доме отдыха «Шарголь», расположенного 
в п. Галичный Комсомольского района. Его 
главной идеей было создание условий, в 
которых общественные институты, госу-
дарство и бизнес смогли бы помочь само-
реализации молодежи. Чтобы талантливые 
люди применяли свои знания на практике 
для развития Хабаровского края и Дальнего 
Востока. Тренинги, мастер-классы – всё бы-
ло направлено на построение индивидуаль-
ной траектории развития личности. Людмила 
входила в группу, где обсуждали деятель-
ность «Советов молодежи». Она была удив-
лена, узнав, что в Хабаровском крае таких 
объединений 114. По словам Людмилы, к 
сожалению, их проект не был принят с долж-
ным оптимизмом и его не поддержали. Идея 
заключалась в том, чтобы районы, в которых, 
к примеру, распространено волонтерство, 
могли делиться своим опытом с другими. 
Тем самым помогая развивать и создавать 
благоприятную среду для активизации дея-
тельности молодежи. 

Интересная жизнь, яркие эмоции, ра-
достные воспоминания, здоровый образ жиз-
ни -  этим всем может похвастаться молодая 
семья Подлесных. Юрий и Людмила решили, 
что просто жить не интересно, нужно искать 
источник позитивных  эмоций. В этом году 
они снова планируют принять участие в фо-
руме молодых семей, но уже не в региональ-
ном, а окружном!

Страницу подготовила 
Ирина Дьячкова

Рядом с нами

Жизнь гораздо интересней!
Дружная  семья  Юрия и Людмилы Подлесных – 

частые гости  молодежного центра.
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Экспонат

Нашему    селу   Шереметье-
во уже   159   лет,   но   архео-
логические данные говорят о 
том, что люди на территории 
села жили и в далекой древно-
сти. Об этом свидетельствуют 
наскальные рисунки на берегу 
реки Уссури и многочисленные 
артефакты, собранные в школь-
ном музее.

Экспонаты нашего музея по-
стоянно пополняются. Их при-
носят  ученики нашей школы, их 
родители. Совсем недавно кол-
лекция музейных экспонатов по-
полнилась интересной находкой 
- монетой 1860 года. Её на окраине села нашёл Александр 

Иванович Лягин и любезно передал в наш музей.
 Эта медная пятикопеечная  монета чеканилась на 

Екатеринбургском монетном дворе с новым типом государ-

ственного герба на лицевой стороне монеты.  Вследствие 

геральдической реформы, осуществлённой в 1857 году, на 

крылья двуглавого орла с шестью щитами с гербами рос-

сийских земель, было добавлено два новых щита – с гер-

бом Грузии и гербом древнерусских княжеств. Кроме того, 

орлиный рельеф стал значительно изящнее – удлинились 

обе шеи, а прорисовка деталей стала более чёткой. Тираж 

её был большим – более 25 миллионов экземпляров. Но 

к сегодняшнему дню, естественно, такие монеты редкость. 

Для школьного музея это очень ценный экспонат, ведь мо-

нета - ровесница нашего села. Возможно, её когда-то обро-

нил человек, который приехал осваивать дальневосточные 

земли и строить красивое село Шереметьево.

Оксана Золотых, руководитель школьного музея 
МБОУ СОШ с. Шереметьево

Ровесница села 
из царского двора

Ежегодный  четвертый турнир памяти А.И. Потешкина 

по футболу и шахматам состоялся на стадионе 

«Локомотив» г. Бикина.
Организаторами мероприятия выступили  АНО «Центр 

поддержки социальных инициатив «Старший Брат» при 

поддержке отдела по делам молодежи и спорту админи-

страции Бикинского района.  
Некоторые ребята еще не научились четко читать и 

писать, но с мячом им нет равных.  Каждый из воспитан-

ников детских футбольных клубов: ДФК «Спартак Бикин», 

ДФК «Локомотив Вяземский», ДФК ДЮСШ «Авангард 

Вяземский», ДФК «ПГТ Лучегорск», мог претендовать на 

самого лучшего игрока турнира, как по самоотдаче, так и 

за волю к победе. Борьба на каждом участке игрового по-

ля от первой до последней минуты держала в напряжении 

буквально каждого. 
Футбол - это командная игра, которой управляют настав-

ники команд: тренер ДФК « Спартак Бикин» К.И. Сусакин; 

тренер ДФК  «Локомотив Вяземский» В.В. Новиков; тренер 

ДЮСШ  ДФК «Авангард Вяземский» Ю.В. Квочин.; тренеры  

ДФК «ПГТ Лучегорск»  П.В. Палатин и К.В. Буряк.
Среди детских команд в двух возрастных категориях, 

2009-2010 и 2011-2012 года рождения, места распреде-

лились следующим образом: команды 2009-2010 года 

рождения: 1 место - ДФК «ПГТ Лучегорск»; 2 место - ДФК 

«Спартак Бикин»; 3 место - ДФК «Локомотив Вяземский»; 

4 место - ДЮСШ  ДФК «Авангард Вяземский». Команды 

2011-2012 года рождения: 1 - место ДФК «Локомотив 

Вяземский»; 2 место - ДФК «ПГТ Лучегорск»; 3 место - ДФК 

«Спартак Бикин».
В футбольном турнире с участием взрослых команд 

все оказалось еще более напряженнее и захватывающе. 

Места распределились так: 1 место - ФК «СКА 57» г. Бикин; 

2 место - ФК «Бикин»; 3 место - ФК «Спартак - Бикин»; 4 ме-

сто - ФК «Авангард» г. Вяземский;  5 место - ФК «Развитие 

Южных районов Хабаровского края» г. Хабаровск.

Результаты командного матча-турнира по быстрым 

шахматам между клубами «Дебют» г.Бикина и «Каисса» 

г.Вяземский (ДЮЦ «Восхождение»): со счетом 11-9 побе-

ду одержал клуб «Дебют». Клуб «Каисса» занял второе 

место, в составе: Чагин Александр, Рыбникова Мария, 

Бушуев Ярослав, Аксянов Денис, Ежеля Иван, Палтусова 

Анастасия, Пичугин Константин, Панкратова Анастасия, 

Соловьев Арсений, Иванов Артем. Тренер - Зырянов В.В. 

Личное первенство блиц-турнира по шахматам среди 

младшего возраста, группа до 12 лет. Всего 18 участников. 

Мальчики: 1 место - Дмитрий Морозов (5 побед из 5), 2 ме-

сто - Александр Чагин, 3 место - Алексей Конойко. Девочки: 

1 место - Анастасия Палтусова, 2 место - Анастасия 

Панкратова, 3 место - Маргарита Чувашова.
Личное первенство, блиц-турнир по шахматам - взрос-

лые участники и старшая возрастная группа (юноши и 

девушки). Всего 9 участников. Абсолютный победитель - 

Александр Плевко (5 побед из 5). Девушки: 1 место - Дарья 

Меньшикова. Юноши: 1 место - Дмитрий Корейбо. 

Четвертый ежегодный турнир памяти «А.И. Потешкина» 

посетило более 1500 человек, как гостей, так и жителей го-

рода. Турнир состоялся, ждём следующего!
Сергей Потешкин

Спорт

Турнир памяти 
Потешкина

 

Несколько лет назад я стал диабетиком, регуляр-

но мне требуется инсулин. Его я получаю по льготной 

программе бесплатно, так же, как и шприц-ручки. А 

вот иглы, которые сейчас стоят очень дорого, мне не 

выдают, хотя тоже должны предоставлять по льготе, 

говорят: нет в наличии. Я по этому поводу обращался 

в краевое министерство здравоохранения, мне сказа-

ли, что иглы есть, каждый район делает на них заказ. 

Почему же наша больница не обеспечивает жителей, 

страдающих сахарным диабетом, необходимыми 

средствами медтехники?
Юрий Семенов, г.Вяземский

Отвечает прокурор Вяземского района Илья 

Блудов:
- В соответствии с Конституцией РФ, законодатель-

ством о здравоохранении, гражданам гарантируется 

охрана здоровья и обеспечивается, в том числе, путем 

предоставления медицинской организацией гарантиро-

ванного, доступного и качественного объема медицинской 

помощи в соответствии с программой государственных га-

рантий бесплатного оказания гражданам медицинской по-

мощи. 
Реализация полномочий по обеспечению гарантиро-

ванного права на охрану здоровья обеспечивается, в том 

числе, посредством определения категорий граждан, име-

ющих право на получение лекарственных средств в льгот-

ном порядке. При этом, обязанностью уполномоченных 

органов является обеспечение механизмов устойчивого 

и бесперебойного предоставления нуждающимся в этом 

гражданам необходимых лекарственных средств.

В Хабаровском крае реализация указанного права 

обеспечивается министерством здравоохранения края, 

а  также подведомственными последнему учреждения-

ми здравоохранения. Министерством осуществляется 

централизованная закупка лекарственных препаратов на 

основании заявок учреждений здравоохранения края, на-

правляемых в министерство для формирования сводной 

потребности Хабаровского края в лекарственных препара-

тах для обеспечения ими лиц, имеющих право на их льгот-

ное получение.
Установлено, что в связи с имеющимся у вас заболева-

нием вы должны обеспечиваться инсулиновыми иглами, а 

также тест-полосками. Однако, установлено, что в 2018 го-

ду вы обеспечивались только тест-полосками, положенные 

вам иглы не выделялись ввиду того, что последние не бы-

ли включены КГБУЗ «Вяземская районная больница» в за-

явку на льготное лекарственное обеспечение на 2018 год.

На 2019 год, как иглы, так и тест-полоски включены 

учреждением в направленную в министерство сводную 

заявку района. Однако, в период январь – май иглами вы 

не обеспечивались ввиду того, что поставка последних в 

район не была организована. В настоящее время данный 

препарат в учреждение поступил, и вы имеете право на его 

получение.
В связи с выявленными нарушениями законодатель-

ства о здравоохранении прокуратурой района в районную 

больницу внесено представление, которое находится на 

рассмотрении. Одновременно с этим разъясняю, что поне-

сенные вами затраты, в связи с самостоятельным лекар-

ственным обеспечением, могут быть взысканы в судебном 

порядке с министерства здравоохранения Хабаровского 

края.

Льгота есть, 
препаратов - нет

Вопрос - ответ

Испорчены  овощи 
 и настроение

Утренний звонок

В редакцию газеты обратилась покупательница одного 

из магазинов г. Вяземского. Жительница пожаловалась на 

плохое качество овощей, а последней каплей стала испор-

ченная капуста. Когда она обратилась в магазин, не имея 

при себе чека, но с сохранившейся этикеткой продукции, 

продавцы никак не отреагировали и деньги не вернули. 

«В этом магазине нередко попадаются некачественные 

овощи. Они упакованы, поэтому заметить сразу, что лук 

или укроп испорчены, нельзя», - сообщила нам Ольга 

Ивановна.
Мы обратились в администрацию магазина за по-

лучением разъяснений. Управляющая принесла  свои 

извинения, разобралась со сложившейся ситуацией. 

Руководители попросили покупателей учитывать, что ка-

чество некоторых продуктов нельзя проверить наглядно, 

их непригодность определяется только после вскрытия 

упаковки, тем не менее, вы всегда можете вернуть свои 

деньги за товар ненадлежащего качества.

Ситуацию комментирует специалист администра-

ции района Елена Панащатенко:

- Согласно закону «О защите прав потребителя», если 

магазин отказывается принимать испорченную продукцию, 

то покупатель может написать претензию на имя руково-

дителя магазина. Также, в соответствии с этим законом, 

когда покупатель заметил наличие каких-либо недостатков 

в приобретенном товаре, он может: поменять его на ана-

логичный, совершить обмен на другую модель, снизить це-

ну покупки, потребовать устранение недостатков товара, 

вернуть деньги. Нужно отметить, что отсутствие чека не 

может быть основанием для отказа в выполнении одного 

из этих требований.

За звание «Автоледи и Автомистер – 2019» боро-

лись молодые автолюбители и участники автоклуба 

«Real Drivers». 
Молодые люди прошли несколько испы-

таний. Первым для них стал творческий этап 

«Автомобильный рынок». Участникам на время 

пришлось придумать креативную рекламу своему 

«железному» другу. В этом этапе лучшими «менед-

жерами по продажам» стали Анастасия Севрюкова и 

Алексей Криворучко. 
Во втором этапе «Авто-разминка» конкурсанты 

отвечали на тематические вопросы. Победу заво-

евали – Юлия Скоробогатова и Алексей Криворучко. 

На третьем этапе лучшими «Знатоками ПДД» 

стали Анастасия Севрюкова и Дмитрий Гусев. 

Конкурс «Виртуозы дорог» проходил на автодро-

ме организации «Автолюбитель». Участники де-

монстрировали мастерство в фигурном вождении 

автомобиля. Победителями этой номинации стали 

Сергей Жабитский и Анастасия Севрюкова. 
По итогам конкурса звания «Автоледи и 

Автомистер – 2019» были удостоены Анастасия 

Севрюкова и Алексей Криворучко. Все участники 

были награждены дипломами и ценными подарками. 
Олеся Фещенко, 

специалист молодёжного центра

«Автоледи и
  Автомистер - 2019»

Конкурс

В молодёжном центре

В актовом зале молодежного центра состоялся 

выпускной вечер для курсантов военно-патриотиче-

ского клуба «Отечество».  
Свои места в зале заняли воспитанники клуба, 

родители и приглашенные гости. Под звуки марша 

Преображенского полка знаменная группа внесла 

флаг ВПК «Отечество», а затем в зал вошли ви-

новники торжества, выпускники клуба: Екатерина 

Шутюк, Марина Андреева, Лада Запрягаева, 

Арсений Филатов и Максим Павлушин. Каждому вы-

пускнику за вклад в жизнь клуба и на память о нём 

были вручены статуэтки. 

Гости вечера, участники боевых действий в де-

мократической республике Афганистан, Геннадий 

Парфенов и Юрий Закасовский вручили воспи-

танникам и выпускникам памятные знаки ВПК 

«Отечество», двум выпускникам были вручены бла-

годарности краевого отделения всероссийской орга-

низации «Боевое братство». 
Заместитель директора молодежного центра 

Евгения Сирицкая вручила родителям благодар-

ственные письма за достойное воспитание детей. 

Праздничное настроение выпускникам и гостям по-

дарили: кадеты пограничного класса школы № 20, 

воспитанники вяземской районной общественной 

организации Киокусинкай каратэ, под руководством 

тренера сэмпая Алексея Майборода и воспитанники 

образцового ансамбля танца «Провинциальный ба-

лет», руководитель Дарья Ганич.
Александр Павлушин, 

руководитель клуба «Отечество»

Курсанты - 
выпускники



20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)
23.05 «Прощание. Влади-
мир Высоцкий» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» (16+)
04.15 «90-е. Звезды из 
«ящика» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.15 «Известия»
05.20 «Страх в твоем доме» 
(16+)
06.05, 06.50, 07.50, 08.40, 
09.25, 10.00, 11.00, 12.00 
Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+)
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 
16.50, 17.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» 
(16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.25 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «Удачная покупка» 
(16+)
06.50 «За любовью. В мона-
стырь» (16+)
07.50 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.20 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.20, 05.25 «Тест на отцов-
ство» (16+)
10.20, 03.50 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.15, 02.00 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.35 Х/ф «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН-2» (16+)
19.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ 
СУДЬБЫ» (16+)
22.55 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ 
ЖИЗНЬ» (16+)
01.00 «Ночная смена» (18+)

06.00, 08.20 «Легенды музы-
ки» (6+)
08.00, 13.00, 21.50 Новости 
дня
09.35, 13.20, 14.05, 17.05 Т/с 
«ВЫЗОВ» (16+)
17.00 Военные новости
18.05 «Партизаны против 
Вермахта» (16+)
18.35 «Курская дуга» (12+)
19.15, 20.05, 20.55, 22.00, 
22.50 «Улика из прошлого» 
(16+)
23.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ 
ЧАС!» (0+)
01.40 Х/ф «МИХАЙЛО ЛО-
МОНОСОВ» (0+)
03.20 Х/ф «ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ» (0+)
04.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ 
ГУСЬ» (0+)

05.00 «Украденные коллек-
ции. По следам «черных 
антикваров» (16+)
06.00, 11.50, 19.00, 21.20, 
23.00, 01.10 «Новости. Ха-
баровск» (16+)
06.30 Мультфильмы (6+)
06.50, 16.30 Недетские но-
вости (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕК-
САНДРОВ» (16+)
12.10 «Рехаб» (16+)
13.00, 01.30 Т/с «ИЗМЕНА» 
(16+)
14.00 «Невероятная наука» 
(12+)
14.50 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ 
СНЕГ» (16+)
15.40 «Осторожно, мозг 
(Игры разума)» (16+)
16.40 «Смотрите, кто заго-
ворил» (0+)
17.00 «Синематика» (16+)
17.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙ-
ОН» (12+)
19.30 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ» (16+)
22.00 «Моё родное» (12+)
23.30 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И 
ТРИ МУШКЕТЕРА» (16+)
02.30 «Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.45, 01.55 «Модный при-
говор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 18.20 «Время 
покажет» (16+)
15.10, 03.25 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 02.40 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.50, 01.00 На самом деле 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «25-Й ЧАС» (16+)
23.20 «Камера. Мотор. 
Страна» (16+)
04.05 «Контрольная закупка» 
(6+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 «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 «ЛОВУШКА ДЛЯ 
КОРОЛЕВЫ» (12+)
23.15 Т/с «ШАПОВАЛОВ» 
(16+)
01.15 «Вечер» с Владими-
ром Соловьёвым (12+)

06.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ» (12+)
08.30 Волейбол. Россия - 
Китай. Лига наций. Мужчи-
ны. Трансляция из Австра-
лии (0+)
10.30 Баскетбол. Россия 
- Белоруссия. Чемпионат 
Европы. Женщины. Транс-
ляция из Сербии (0+)
12.30 «Команда мечты» (12+)
13.00 «Вся правда про...» (12+)

13.30 «Утомлённые сла-
вой» (16+)
14.00, 15.55, 18.00, 19.55, 
23.00, 00.55, 03.55 Новости
14.05, 18.05, 20.00, 23.10, 
01.00, 04.00 Все на Матч!
16.00 Х/ф «БОРГ/МАКИН-
РОЙ» (16+)
19.05 «Гран-при» с Алексе-
ем Поповым» (12+)
19.35, 20.30, 00.05, 00.35, 
03.35 Специальный репор-
таж (12+)
20.50 Смешанные едино-
борства. Э. Санчес - Г. Ка-
раханян. Bellator. Трансля-
ция из США (16+)
22.30 Смешанные едино-
борства. Афиша (16+)
01.35 Профессиональный 
бокс. Д. Чарло - Б. Адамс. 
Бой за титул временного 
чемпиона мира по вер-
сии WBC в среднем весе. 
Трансляция из США (16+)
04.25 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Прямая 
трансляция из Сербии

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости куль-
туры
06.35 «Пешком...»
07.05, 13.35 «Великая тайна 
математики»
08.00 «Легенды мирового 
кино»
08.30 «Первые в мире»
08.45, 19.45 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА» 
(0+)
10.15, 21.10 «Больше, чем 
любовь»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот». Англий-
ский с нуля за 16 часов!
13.20 Открытое письмо
14.30, 22.45 «Наталья Бех-
терева. Магия мозга»
15.10 Спектакль «Двенад-
цатая ночь, или Называйте, 
как угодно»
17.50 «2 Верник 2»
18.45 Цвет времени
18.55, 01.25 Камерная му-
зыка. Государственный 
квартет имени А.П. Боро-
дина
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.50 «Путеводитель по 
Марсу»
23.35 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ 

РОМАНТИКИ» (18+)
02.00 «Вспомнить всё. Голо-
грамма памяти»
02.40 «Pro memoria»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.10, 10.35 «Утро с 
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.15, 12.20, 
15.00, 16.00, 16.45, 17.45, 
19.00, 21.00, 23.00, 03.10, 
05.50 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 23.55, 03.50 «Место 
происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 16.50 «Будет 
вкусно» (0+)
10.00 «Школа здоровья» 
(16+)
11.15, 17.50, 00.20, 04.45 Го-
ворит «Губерния» (16+)
13.10 Мой герой (12+)
15.15, 20.15, 22.15, 04.10 
Большой город (16+)
16.15 Лиза Алерт: сигнал 
надежды (12+)
01.20 Х/ф «КРАСОТКИ В 
ПАРИЖЕ» (16+)
06.30 «На рыбалку» (16+)

05.10, 04.25 Т/с «АДВОКАТ» 
(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+)
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00, 16.25, 00.55 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
18.25, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» (16+)
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)
04.00 «Их нравы» (0+)

06.00, 07.30, 05.10 Ералаш 
(0+)
06.25 «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)
07.05 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

07.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
10.45 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 
БЕСИТЕ» (16+)
13.50 «Уральские пельме-
ни» (16+)
14.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. 
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» (16+)
16.20 Х/ф «Я - ЧЕТВЁР-
ТЫЙ» (12+)
18.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК» (12+)
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК-2» (12+)
23.35 «Звёзды рулят» (16+)
00.35 Х/ф «ПЛАН Б» (16+)
02.30 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. 
ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ 
СТРАНЫ» (16+)
03.20 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ: 
КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ» 
(12+)

05.00 Засекреченные спи-
ски (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Доку-
ментальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества» с Олегом Шишки-
ным (16+)
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «S.W.A.T.: СПЕЦ-
НАЗ ГОРОДА АНГЕЛОВ» 
(16+)
22.15 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)

«Че»
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ-7» 
(12+)
06.50, 19.00 «Дорожные во-
йны» (16+)
11.30 «Дорога» (16+)
12.30 «Утилизатор» (16+)

13.00 «Идеальный ужин» 
(16+)
15.00, 23.00 «Опасные свя-
зи» (16+)
16.30 «Вне закона» (16+)
18.00 «Улётное видео» 
(16+)
21.00 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
01.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ» (16+)
03.15 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО» (18+)
04.00 Т/с «ДАША ВАСИ-
ЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА-4» 
(12+)
05.35 «Улетное видео» 
(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, 
17.00 «Гадалка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Скажи мне правду» 
(16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КО-
СТИ» (12+)
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 
(16+)
23.00 Х/ф «5-Я ВОЛНА» (16+)
01.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ 
ДНИ НА МАРСЕ» (16+)
03.15, 04.00, 04.45, 05.15 Т/с 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ» (12+)
09.50 Х/ф «ИСПРАВЛЕН-
НОМУ ВЕРИТЬ» (6+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.30 Т/с «ОТЕЦ БРА-
УН» (16+)
16.55, 05.05 «Естественный 
отбор» (12+)
17.50 Т/с «ОСКОЛКИ СЧА-
СТЬЯ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.45, 02.00 «Модный приго-
вор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 18.20 «Время 
покажет» (16+)
15.10, 03.30 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 02.45 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.50, 01.00 На самом деле 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «25-Й ЧАС» (16+)
23.20 «Эксклюзив» с Дми-
трием Борисовым (16+)
04.10 «Контрольная закупка» 
(6+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 «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 «ЛОВУШКА ДЛЯ 
КОРОЛЕВЫ» (12+)
23.15 Т/с «ШАПОВАЛОВ» 
(16+)
01.15 «Вечер» с Владими-
ром Соловьёвым (12+)

06.15, 14.05, 18.35, 00.00, 
02.20, 05.55 Все на Матч!
07.00 Х/ф «БОРГ/МАКИН-
РОЙ» (16+)
08.55 II Европейские Игры. 
Трансляция из Белоруссии 
(0+)
10.30 Формула-1. Гран-при 
Австрии (0+)
13.00 «Вся правда про...» 
(12+)

13.30 «Утомлённые славой» 
(16+)
14.00, 15.55, 18.30, 21.25, 
23.50, 01.55, 05.50 Новости
16.00, 19.05, 23.30, 02.00, 
05.20 Специальный репор-
таж (12+)
16.30 Футбол. Кубок Амери-
ки. 1/4 финала. Трансляция 
из Бразилии (0+)
19.25 Футбол. «Краснодар» 
- «Ростов». Кубок Париматч 
Премьер. Трансляция из Ав-
стрии (0+)
21.30 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - ЦСКА. Кубок Па-
риматч Премьер. Трансля-
ция из Австрии (0+)
00.55 Пляжный волейбол. 
Россия - Германия. Чемпио-
нат мира. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии
03.20 Профессиональный 
бокс. Д. Чарло - Х. Кота. Г. 
Ригондо - Х. Сеха. Трансля-
ция из США (16+)

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости куль-
туры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Предки наших пред-
ков»
07.50 «Легенды мирового 
кино»
08.25 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕ-
ТЕЛ ПЕВЧИЙ КЕНАР»
10.15, 21.10 «Больше, чем 
любовь»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Линия жизни»
13.30 «Хакасия. По следам 
следов наскальных»
14.15 «Вспомнить всё. Голо-
грамма памяти»
15.10 Спектакль «Таланты и 
поклонники»
18.10 Закрытие ХХХIХ 
Международного фестива-
ля «Ганзейские дни Нового 
времени». Трансляция из 
Пскова
19.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА» (0+)
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.50 «Великая тайна мате-
матики»
22.45 «Наталья Бехтерева. 
Магия мозга»
23.35 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ 

РОМАНТИКИ» (18+)
01.25 Камерная музыка. 
Юджа Ванг и Готье Капю-
сон. Концерт на фестивале 
в Сен-Пре
02.40 «Pro memoria»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.10, 10.35 «Утро с 
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.15, 15.00, 
16.00, 16.45, 17.45, 19.00, 
21.00, 23.00, 03.25, 06.15 Но-
вости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 23.55, 04.05, 06.00 
«Место происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 16.50 «Будет 
вкусно» (0+)
10.00, 11.35 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.15 «Благовест» (0+)
12.30 Х/ф «НЕ ПРИВЫКАЙ-
ТЕ К ЧУДЕСАМ» (12+)
15.15 Секретная папка (16+)
16.15 Загородные премудро-
сти (12+)
17.50, 02.25, 05.00 Говорит 
«Губерния» (16+)
20.15, 22.15, 04.20 Большой 
город (16+)
00.20 Лайт Life (16+)
00.30 Концерт «Маленький 
человек!» (12+)

05.10, 04.25 Т/с «АДВОКАТ» 
(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+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.25, 00.55 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
18.25, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» (16+)
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
04.05 «Их нравы» (0+)

06.00, 07.30, 04.55 Ералаш 
(0+)

06.25 «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)
07.10 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
10.45 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 
БЕСИТЕ» (16+)
14.20 М/ф «Фердинанд» (6+)
16.25 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕ-
НИЕ» (16+)
18.35 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗО-
ЛОТАЯ АРМИЯ» (16+)
21.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» 
(12+)
23.10 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 
(12+)
01.00 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. 
ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ СТРА-
НЫ» (16+)
02.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» 
(12+)
03.40 М/ф «Снупи и мелочь 
пузатая в кино» (0+)

05.00, 09.00 «Военная тай-
на» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества» с Олегом Шишки-
ным (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 
(12+)
22.40 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Х/ф «АВАРИЯ» (16+)
02.10 Х/ф «КАРАНТИН» (16+)
04.20 Засекреченные списки 
(16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
07.30, 19.00 «Дорожные во-
йны» (16+)

11.30 «Дорога» (16+)
12.30 «Утилизатор» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» 
(16+)
15.00, 23.00 «Опасные свя-
зи» (16+)
16.30 «Вне закона» (16+)
18.00 «Улётное видео» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
01.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ» (16+)
03.15 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО» (18+)
04.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕ-
ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
НОГО СЫСКА-4» (12+)
05.30 «Улетное видео» (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, 
17.00 «Гадалка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Скажи мне правду» 
(16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КО-
СТИ» (12+)
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 
(16+)
23.00 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» 
(16+)
01.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДЕ-
ВУШКИ» (16+)
03.00, 04.00, 04.45 «ТВ-3 ве-
дет расследование» (12+)
05.30 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» 
(0+)
09.30 Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ 
ОДНОГО СТОЛКНОВЕНИЯ» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.25 Т/с «ОТЕЦ БРА-
УН» (16+)

17.00, 05.05 «Естественный 
отбор» (12+)
17.50 Т/с «ОСКОЛКИ СЧА-
СТЬЯ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Проклятие двадца-
ти». Спецрепортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» (16+)
04.15 «Прощание. Алек-
сандр и Ирина Пороховщи-
ковы» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 «Известия»
05.20 «Страх в твоем доме» 
(16+)
06.00, 06.35, 07.20, 08.10 Т/с 
«СПЕЦЫ» (16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с 
«ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)
13.25, 14.15, 15.00, 15.55, 
16.40, 17.35 Т/с «ГЛУХАРЬ» 
(16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.25 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 
03.20, 03.50, 04.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «Удачная покупка» 
(16+)
06.40 «За любовью. В мона-
стырь» (16+)
07.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.40, 05.15 «Тест на отцов-
ство» (16+)
10.40, 03.45 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.30, 01.55 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.50 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО 
ОБЛАКАМ» (16+)
19.00 Х/ф «СПАСТИ МУЖА» 
(16+)

22.50 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ 
ЖИЗНЬ» (16+)
00.55 «Ночная смена» (18+)
06.00 «Домашняя кухня» 
(16+)

06.20, 08.20 «Легенды кино» 
(6+)
08.00, 13.00, 21.50 Новости 
дня
09.35, 13.20, 14.00, 17.05 Т/с 
«ВЫЗОВ» (16+)
17.00 Военные новости
18.05 «Партизаны против 
Вермахта» (16+)
18.35 «Курская дуга» (12+)
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 
22.50 «Загадки века» с Сер-
геем Медведевым (12+)
23.40 Х/ф «ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ» (0+)
01.30 Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО 
ПЯТНИЦАМ» (12+)
03.00 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ» 
(12+)
04.15 Х/ф «СВЕТЛЫЙ 
ПУТЬ» (0+)

05.00 «Березка, или Капита-
лизм из под полы» (16+)
06.00, 11.50, 19.00, 21.20, 
23.00, 01.10 «Новости. Ха-
баровск» (16+)
06.30 Мультфильмы (6+)
06.50, 17.00 Недетские ново-
сти (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 19.30 Т/с «ОРЛОВА И 
АЛЕКСАНДРОВ» (16+)
12.10 «Рехаб» (16+)
13.00, 01.30 Т/с «ИЗМЕНА» 
(16+)
14.00, 22.00 «Другие деба-
ты» (12+)
15.00 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ 
СНЕГ» (16+)
15.50 «Моё любимое шоу» 
(16+)
16.30 Документальный цикл 
программ (16+)
17.10 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙ-
ОН» (12+)
23.30 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+)
02.30 «Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные 
программы» (16+)
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05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.45, 02.15 «Модный при-
говор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» 
(16+)
12.10, 17.00, 18.20, 01.25 
«Время покажет» (16+)
15.10, 03.40 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 03.00 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.50, 00.25 На самом деле 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «25-Й ЧАС» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» 
(16+)
04.25 «Контрольная закуп-
ка» (6+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 «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 «ЛОВУШКА ДЛЯ 
КОРОЛЕВЫ» (12+)
23.15 Т/с «ШАПОВАЛОВ» 
(16+)
01.15 «Вечер» с Владими-
ром Соловьёвым (12+)

07.30, 14.05, 18.25, 21.05, 
22.25, 00.25 Все на Матч!
08.00 Летняя Универсиада- 
2019 Трансляция из Италии 
(0+)
08.55 «Также известен, как 
Кассиус Клэй» (16+)
10.25 Футбол. Кубок Америки. 

1/2 финала. Прямая трансля-
ция из Бразилии
12.25, 19.30 «Команда меч-
ты» (12+)
13.00 «Вся правда про...» 
(12+)
13.30 «Самые сильные» 
(12+)
14.00, 15.55, 18.20, 19.45, 
22.20, 00.00, 04.10 Новости
16.00 Футбол. ЦСКА - «Ро-
стов». Кубок Париматч 
Премьер. Трансляция из 
Австрии (0+)
18.00, 19.00, 20.45, 00.05 
Специальный репортаж 
(12+)
19.55, 21.25, 22.55, 00.40 
Летняя Универсиада- 2019 
Прямая трансляция из Ита-
лии
01.40 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Краснодар». 
Кубок Париматч Премьер. 
Прямая трансляция из Ав-
стрии
04.25 Баскетбол. Чемпио-
нат Европы. Женщины. 1/4 
финала. Прямая трансля-
ция из Сербии

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости куль-
туры
06.35 «Пешком...»
07.05, 13.35, 21.50 «Секре-
ты Луны»
08.00 «Легенды мирового 
кино»
08.30 «Первые в мире»
08.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЭЛЕКТРОНИКА» (0+)
10.15, 21.10 «Больше, чем 
любовь»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот». Англий-
ский с нуля за 16 часов!
13.20 Открытое письмо
14.30, 22.45 «Наталья Бех-
терева. Магия мозга»
15.10 Спектакль «На дне»
17.50 «Ближний круг Адоль-
фа Шапиро»
18.50 Камерная музыка. 
Екатерина Семенчук
19.45 М/ф «Ну, погоди!»
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
23.35 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ЗА ГОРОДОМ»
01.10 Камерная музыка. 

Александр Бузлов, Юрий 
Башмет и Камерный ан-
самбль «Солисты Москвы»
02.05 «Конструктивисты. 
Опыты для будущего. Род-
ченко»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.10, 10.35 «Утро с 
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.15, 12.20, 
15.00, 16.00, 16.45, 17.45, 
19.00, 21.00, 23.00, 03.00, 
06.15 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 23.55, 03.40, 06.00 
«Место происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 16.50 «Будет 
вкусно» (0+)
10.00 «Школа здоровья» 
(16+)
11.15, 17.50, 00.20, 04.35 
Говорит «Губерния» (16+)
13.10 Мое советское (12+)
15.15, 20.15, 22.15, 04.00 
Большой город (16+)
16.15 «На рыбалку» (16+)
01.20 Х/ф «ТРИ ЖЕНЩИ-
НЫ ДОСТОЕВСКОГО» 
(16+)
05.35 «Благовест» (0+)

05.10, 04.30 Т/с «АДВО-
КАТ» (16+)
06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.05 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00, 16.25, 00.50 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
18.25, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» (16+)
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)
03.55 «Их нравы» (0+)

06.00, 07.30, 05.15 Ералаш 
(0+)

06.25 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
07.10 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
10.45 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 
БЕСИТЕ» (16+)
13.55 «Уральские пельме-
ни» (16+)
14.05 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛ-
НИЯ» (0+)
16.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК-3. ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» 
(12+)
19.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ХАЛК» (16+)
23.50 Х/ф «ЯРОСТЬ» (18+)
02.15 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. 
ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ 
СТРАНЫ» (16+)
03.10 Х/ф «ПРИШЕЛЬ-
ЦЫ-3» (12+)
04.50 Т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко (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 Шиш-
киным (16+)
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» 
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)

«Че»
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ-7» (12+)
06.50, 19.00 «Дорожные во-
йны» (16+)
11.30 «Дорога» (16+)

12.30 «Утилизатор» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» 
(16+)
15.00, 23.00 «Опасные свя-
зи» (16+)
16.30 «Вне закона» (16+)
18.00 «Улётное видео» 
(16+)
21.00 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
01.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ» (16+)
03.15 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО» (18+)
04.00 Т/с «ДАША ВАСИ-
ЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА-4» 
(12+)
05.30 «Улетное видео» 
(16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Скажи мне правду» 
(16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КО-
СТИ» (12+)
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 
(16+)
23.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ 
ВОЛНЫ» (16+)
01.45, 02.45, 03.30, 04.15, 
05.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» (12+)
09.50 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ 
ХОД» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» (16+)

16.55, 05.10 «Естественный 
отбор» (12+)
17.45 Т/с «ОСКОЛКИ СЧА-
СТЬЯ-2» (12+)
20.00, 04.05 «Петровка, 38» 
(16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка» (16+)
23.05 «Великие обманщики. 
По ту сторону славы» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» (16+)
04.20 «Список Фурцевой: 
чёрная метка» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 «Известия»
05.20 «Страх в твоем доме» 
(16+)
06.00, 06.55, 07.55, 08.50, 
09.25, 10.05, 11.05, 12.00 
Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+)
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 
16.50, 17.40 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 
03.20, 03.50, 04.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «Удачная покупка» 
(16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.05 «За любовью. В мо-
настырь» (16+)
08.05 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.05 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.05, 05.35 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.05, 04.00 «Реальная ми-
стика» (16+)
13.05, 02.10 «Понять. Про-
стить» (16+)
15.25 Х/ф «КРОВЬ НЕ 
ВОДА» (16+)
19.00 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» 
(16+)

23.05 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ 
ЖИЗНЬ» (16+)
01.10 «Ночная смена» (18+)

06.15 «Крымский партизан 
Витя Коробков» (12+)
07.30, 08.20, 13.20, 14.00, 
17.05 Т/с «КУРСАНТЫ» 
(16+)
08.00, 13.00, 21.50 Новости 
дня
17.00 Военные новости
18.05 «Партизаны против 
Вермахта» (16+)
18.35 «Курская дуга» (12+)
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 
22.50 «Код доступа» (12+)
23.40 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ 
МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» (12+)
01.30 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ» 
(0+)
03.50 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ 
АТОМ» (12+)
05.25 «Невидимый фронт» 
(12+)

05.00 «Анальгетики. Пить 
или не пить» (16+)
06.00, 11.50, 19.00, 21.20, 
23.00, 01.00 «Новости. Ха-
баровск» (16+)
06.30 Мультфильмы (6+)
06.50, 16.40 Недетские но-
вости (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 19.30 Т/с «ЗАЩИТА 
СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
12.10 «Рехаб» (16+)
13.00, 01.20 Т/с «ИЗМЕНА» 
(16+)
14.00, 22.00 «Другие деба-
ты» (12+)
15.00 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ 
СНЕГ» (16+)
15.50 «Дин Рид. Тайна жиз-
ни и смерти» (12+)
16.30 «Смотрите, кто заго-
ворил» (0+)
17.10 «Синематика» (16+)
17.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» (12+)
23.30 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И 
ТРИ МУШКЕТЕРА» (16+)
02.20 «Кино, сериалы, 
информационно-познава-
тельные, развлекательные 
программы» (16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.45, 02.00 «Модный при-
говор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» 
(16+)
12.10, 17.00, 18.20 «Время 
покажет» (16+)
15.10, 03.30 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 02.45 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.50, 01.00 На самом деле 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «25-Й ЧАС» (16+)
23.20 «Звезды под гипно-
зом» (16+)
04.10 «Контрольная закуп-
ка» (6+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 «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 «ЛОВУШКА ДЛЯ 
КОРОЛЕВЫ» (12+)
23.15 Т/с «ШАПОВАЛОВ» 
(16+)
01.15 «Вечер» с Владими-
ром Соловьёвым (12+)

06.25, 14.05, 18.25, 20.35, 
23.25, 01.05, 04.15 Все на 
Матч!
07.05, 18.50 «Роналду - 
Месси» (12+)
08.25 Футбол. Кубок Амери-
ки. 1/4 финала. Трансляция 
из Бразилии (0+)

10.25 Футбол. Кубок Аме-
рики. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Бразилии
12.25 «Команда мечты» 
(12+)
13.00 «Вся правда про...» 
(12+)
13.30 «Утомлённые славой» 
(16+)
14.00, 15.55, 18.20, 20.30, 
23.20, 00.55, 04.10 Новости
16.00, 20.10, 23.00 Специ-
альный репортаж (12+)
16.20 Профессиональный 
бокс. Д. Чарло - Х. Кота. Г. 
Ригондо - Х. Сеха. Трансля-
ция из США (16+)
21.00 Футбол. Кубок Амери-
ки. 1/2 финала. Трансляция 
из Бразилии (0+)
23.55 Пляжный волейбол. 
Чемпионат мира. Женщины. 
1/16 финала. Прямая транс-
ляция из Германии
01.40 Футбол. ЦСКА - «Ро-
стов». Кубок Париматч Пре-
мьер. Прямая трансляция из 
Австрии
04.55 Летняя Универсиада- 
2019 Прямая трансляция из 
Италии

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости куль-
туры
06.35 «Пешком...»
07.05, 13.35 «Путеводитель 
по Марсу»
08.00 «Легенды мирового 
кино»
08.30 «Первые в мире»
08.50, 19.45 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА» 
(0+)
10.15 «Больше, чем лю-
бовь»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот». Англий-
ский с нуля за 16 часов!
13.20 Открытое письмо
14.30, 22.45 «Наталья Бехте-
рева. Магия мозга»
15.10 Спектакль «Лес»
18.15 Цвет времени
18.35, 01.25 Камерная музы-
ка. П. Чайковский. Трио «Па-
мяти великого художника». 
Вадим Репин, Александр 
Князев, Андрей Коробейни-
ков
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

21.10 «Острова»
21.50 «Секреты Луны»
23.35 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ 
РОМАНТИКИ» (18+)
02.15 «Давид Бурлюк. Ко-
роль четвертого измерения»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.10, 10.35 «Утро с 
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.15, 12.20, 
15.00, 16.00, 16.45, 17.45, 
19.00, 21.00, 23.00, 03.55, 
06.15 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 23.55 «Место проис-
шествия» (16+)
09.00, 14.00, 16.50 «Будет 
вкусно» (0+)
10.00 «Школа здоровья» 
(16+)
11.15, 17.50, 00.20, 05.15 Го-
ворит «Губерния» (16+)
13.10 Американский секрет 
советской бомбы (16+)
15.15, 20.15, 22.15, 04.35 
Большой город (16+)
16.15 «Зеленый сад» (0+)
01.20 Х/ф «О БЕДНОМ ГУ-
САРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛО-
ВО» (0+)

05.10, 04.25 Т/с «АДВОКАТ» 
(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+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.25, 00.50 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
18.25, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» (16+)
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)
04.05 «Их нравы» (0+)

06.00, 07.30, 05.15 Ералаш 
(0+)
06.25 «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)

07.10 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.45 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 
БЕСИТЕ» (16+)
13.45 Х/ф «ДЖУНИОР» (0+)
16.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
(12+)
18.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК-2» (12+)
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК-3. ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» 
(12+)
23.50 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛ-
НИЯ» (0+)
01.50 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. 
ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ 
СТРАНЫ» (16+)
02.40 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
03.30 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ В 
АМЕРИКЕ» (0+)
04.50 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)

05.00 Засекреченные списки 
(16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Доку-
ментальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00, 04.15 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко (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, 03.30 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» 
(16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)

«Че»
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ-7» 
(12+)
06.50, 19.00 «Дорожные во-
йны» (16+)

11.30 «Дорога» (16+)
12.30 «Утилизатор» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» 
(16+)
15.00, 23.00 «Опасные свя-
зи» (16+)
16.30 «Вне закона» (16+)
18.00 «Улётное видео» 
(16+)
21.00 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
01.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ» (16+)
03.15 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО» (18+)
04.00 Т/с «ДАША ВАСИ-
ЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА-4» 
(12+)
05.30 «Улетное видео» 
(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, 
17.00 «Гадалка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Скажи мне правду» 
(16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КО-
СТИ» (12+)
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 
(16+)
23.00 Х/ф «ГОСТЬЯ» (12+)
01.45, 02.45, 03.30, 04.30, 
05.15 «Человек-невидим-
ка» (12+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬ-
НЫЙ СРОК» (0+)
10.35 «Вячеслав Невин-
ный. Талант и 33 несча-
стья» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.25 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» (16+)

16.55, 05.10 «Естественный 
отбор» (12+)
17.45 Т/с «ОСКОЛКИ СЧА-
СТЬЯ-2» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Дикие деньги» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» (16+)
04.15 «Признания нелега-
ла» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 «Известия»
05.20 «Страх в твоем 
доме» (16+)
06.00, 06.50, 07.50, 08.45, 
09.25, 10.00, 11.10, 12.05 
Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+)
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 
16.50, 17.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» 
(16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.25 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 «Удачная покупка» 
(16+)
06.55 «За любовью. В мо-
настырь» (16+)
07.55 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.55, 05.15 «Тест на отцов-
ство» (16+)
10.55, 03.40 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.50, 01.50 «Понять. Про-
стить» (16+)
15.10 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ 
СУДЬБЫ» (16+)
19.00 Х/ф «КРОВЬ НЕ 
ВОДА» (16+)
22.45 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ 
ЖИЗНЬ» (16+)

00.50 «Ночная смена» (18+)
06.00 «Домашняя кухня» 
(16+)

06.20, 08.20 «Легенды ар-
мии» с Александром Мар-
шалом» (12+)
08.00, 13.00, 21.50 Новости 
дня
09.35, 13.20, 14.00, 17.05 
Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
17.00 Военные новости
18.05 «Партизаны против 
Вермахта» (16+)
18.35 «Курская дуга» (12+)
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 
22.50 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйкиным 
(12+)
23.40 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» (12+)
01.25 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ 
АТОМ» (12+)
03.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ХА-
РАКТЕРОМ» (0+)
04.25 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 
(0+)
05.35 «Москва фронту» (12+)

05.00 «Осторожно, мозг 
(Игры разума)» (16+)
06.00, 11.50, 19.00, 21.20, 
23.00, 01.10 «Новости. Ха-
баровск» (16+)
06.30 Мультфильмы (6+)
06.50, 17.00 Недетские но-
вости (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 19.30 Т/с «ЗАЩИТА 
СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
12.10 «Рехаб» (16+)
13.00, 01.30 Т/с «ИЗМЕНА» 
(16+)
14.00 «Невероятная наука» 
(12+)
14.50 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ 
СНЕГ» (16+)
15.50 «Анальгетики. Пить 
или не пить» (16+)
17.10 Т/с «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» (12+)
18.50 «Синематика» (16+)
21.50 «Моё родное» (12+)
23.30 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И 
ТРИ МУШКЕТЕРА» (16+)
02.30 «Кино, сериалы, 
информационно-познава-
тельные, развлекательные 
программы» (16+)
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05.00, 06.10 Т/с «ФАНТАЗИЯ 
БЕЛЫХ НОЧЕЙ» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
09.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 «Муслим Магомаев. 
Нет солнца без тебя...» (12+)
11.10 «Честное слово» с 
Юрием Николаевым (12+)
12.20 «Муслим Магомаев. 
«Ты моя мелодия...» (16+)
16.40 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.15 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Что? Где? Когда?
22.35 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ НА БОРТ» (16+)
00.25 Х/ф «РОККИ-4» (16+)
01.55 Футбол. Суперкубок 
России- 2019 «Зенит» - «Ло-
комотив». Прямой эфир из 
Москвы
04.00 «Модный приговор» 
(6+)
04.45 «Мужское / Женское» 
(16+)

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 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Выход в люди» (12+)
12.45 «Далёкие близкие» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
13.50 Х/ф «ПРОПАВШИЙ 
ЖЕНИХ» (12+)
17.55 «Привет, Андрей!» 
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ТАМ, ГДЕ НАС 
НЕТ» (12+)
01.30 Х/ф «КАБЫ Я БЫЛА 
ЦАРИЦА...» (12+)

06.55, 19.20, 21.15, 23.10, 
01.10, 04.00 Все на Матч!

07.25 «Кибератлетика» (16+)
07.55, 09.10, 11.00, 12.30 
Летняя Универсиада- 2019 
Трансляция из Италии (0+)
13.00 «Вся правда про...» 
(12+)
13.30 «Команда мечты» 
(12+)
14.00 «Также известен, как 
Кассиус Клэй» (16+)
15.30 Футбол. Кубок Пари-
матч Премьер. Трансляция 
из Австрии (0+)
17.30, 20.45, 04.35 Специ-
альный репортаж (12+)
18.00, 20.40, 23.05, 01.00, 
03.55 Новости
18.10 Пляжный футбол. Рос-
сия - Нидерланды. Кубок 
Европы. Женщины. Прямая 
трансляция из Португалии
19.40 Пляжный волейбол. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
1/4 финала. Прямая транс-
ляция из Германии
21.55, 00.35 Летняя Универ-
сиада- 2019 Прямая транс-
ляция из Италии
23.25 Пляжный футбол. 
Россия - Турция. Евролига. 
Мужчины. Прямая трансля-
ция из Португалии
01.55 Футбол. Кубок афри-
канских наций- 2019 1/8 фи-
нала. Прямая трансляция из 
Египта
04.55 Футбол. Кубок Аме-
рики. Матч за 3-е место. 
Прямая трансляция из Бра-
зилии

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Ну, погоди!»
08.30 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ, 
МАЛЬЧИКИ» (12+)
09.50 «Передвижники»
10.20 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАР-
НЕРИ» (6+)
12.45 «Культурный отдых»
13.15, 01.10 «Дикая природа 
островов Индонезии»
14.10 Звезды Цирка Пекина. 
«Легенда о Мулан»
15.40 «Больше, чем лю-
бовь»
16.20 Х/ф «ДАЧА» (0+)
17.50 «Предки наших пред-
ков»
18.30 Дмитрий Певцов. Кон-
церт в Московском государ-
ственном театре эстрады

19.25 «Вилли и Ники»
20.20 Х/ф «БОСОНОГАЯ 
ГРАФИНЯ» (16+)
22.30 Концерт «Нью-Йорк 
Дивижн»
23.30 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 
(0+)
02.05 «Искатели»

07.00 «Место происше-
ствия» (16+)
07.20, 19.50, 01.40 Лайт Life 
(16+)
07.30 Новости (16+)
08.05 «Благовест» (0+)
08.30 «Зеленый сад» (0+)
08.55 «Школа здоровья» 
(16+)
09.55, 15.15, 18.55 Город-
ские события (0+)
10.00, 14.25, 19.00, 00.25, 
03.30 «Новости недели» 
(16+)
10.50 Твердыни мира (12+)
11.40, 04.40 Х/ф «МЭРИ 
ПОППИНС, ДО СВИДА-
НИЯ» (6+)
15.20 Мой герой (12+)
16.10 Говорит «Губерния» 
(повтор от 30.05)
17.20 Секретная папка (16+)
18.05 Американский секрет 
советской бомбы (16+)
20.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ 
ПРАВИЛ» (16+)
22.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
СТРАСТЬ ДАЛИДА» (16+)
01.10, 04.15 «Место про-
исшествия». Итоги недели 
(16+)
01.50 Х/ф «ТРИ ЖЕНЩИНЫ 
ДОСТОЕВСКОГО» (16+)

05.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 
(0+)
06.15 Х/ф «СПОРТЛО-
ТО-82» (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
08.55 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)
09.30 «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+)
19.25 Т/с «ПЁС» (16+)
23.35 «Международная пи-
лорама» с Тиграном Кеоса-
яном (18+)
00.25 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+)
01.30 «Фоменко фейк» (16+)
01.50 Дачный ответ (0+)
02.40 «Их нравы» (0+)
03.00 Х/ф «СТАРЫЙ НО-
ВЫЙ ГОД» (0+)

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 «Детский КВН» (6+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» 
(16+)
11.30 Х/ф «АЛОХА» (16+)
13.40 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ» (16+)
16.25, 00.40 Х/ф «ТЕРМИ-
НАЛ» (12+)
18.55 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИ-
РОВОЕ ГОСПОДСТВО» 
(16+)
21.00 Х/ф «NEED FOR 
SPEED. ЖАЖДА СКОРО-
СТИ» (16+)
23.40 «Дело было вечером» 
(16+)
02.55 Х/ф «СПАСТИ РЯДО-
ВОГО РАЙАНА» (16+)

05.00, 16.20, 03.50 «Терри-
тория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
07.20 Х/ф «ЗАТУРА: КОС-
МИЧЕСКОЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЕ» (6+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко (16+)
18.20 Засекреченные списки 
(16+)
20.30 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН: РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
23.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛА-
БИРИНТЕ: ЛЕКАРСТВО ОТ 
СМЕРТИ» (16+)
01.40 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
06.30 Х/ф «ФАРТ» (12+)
08.30, 20.30 «Улётное ви-
део» (16+)
09.30 Х/ф «ОДИНОКИЙ 
ВОЛК МАККУЭЙД» (6+)
11.40 Х/ф «МАЛАВИТА» (16+)
14.00 Х/ф «ЛИВЕНЬ» (16+)
16.00 Х/ф «СХВАТКА» (16+)
18.20 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Шутники» (16+)
00.00 Х/ф «ИНСТИНКТ» 
(18+)
02.30 Х/ф «ЛУННЫЙ ГОН-
ЩИК» (12+)
04.30 «Улетное видео» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.45, 10.30, 11.30 Т/с 
«ГРИММ» (16+)
12.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ 
ВОЛНЫ» (16+)
15.00 Х/ф «ЗОНА СМЕР-
ТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ» 
(16+)
17.00 Х/ф «ПОГОНЯ» (12+)
19.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3» 
(16+)
21.15 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ» 
(16+)
23.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ КО-
ПЕЦ» (16+)
01.15 Х/ф «22 ПУЛИ: БЕС-
СМЕРТНЫЙ» (16+)
03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.30 «Охотники за приви-
дениями» (16+)

06.05 Марш-бросок (12+)
06.35 Х/ф «ШТРАФНОЙ 
УДАР» (12+)
08.30 Православная энци-
клопедия (6+)

08.55 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА 
ДНЕ» (0+)
10.35 «Сломанные судьбы» 
(12+)
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «НЕИСПРАВИ-
МЫЙ ЛГУН» (6+)
13.15, 14.45 Х/ф «ПЛОХАЯ 
ДОЧЬ» (12+)
17.20 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ 
ХОЧЕТ УМИРАТЬ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «90-е. Чёрный юмор» 
(16+)
23.00 «90-е. Преданная и 
проданная» (16+)
00.00 «Право голоса» (16+)
03.10 «Проклятие двадца-
ти». Спецрепортаж (16+)
03.45 «Прощание. Влади-
мир Высоцкий» (16+)
04.35 «Удар властью. Муам-
мар Каддафи» (16+)
05.30 Линия защиты (16+)

05.00, 05.20, 05.55, 06.25, 
06.55, 07.25, 07.55, 08.20, 
09.00, 09.40, 10.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)
11.00, 11.45, 12.30, 13.10, 
14.00, 14.45, 15.25, 16.15, 
17.00, 17.55, 18.40, 19.20, 
20.05, 20.55, 21.40, 22.25, 
23.10, 00.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.40 Светская хроника 
(16+)

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.45 «Удачная покупка» (16+)
06.55, 03.00 Х/ф «ВПЕРВЫЕ 
ЗАМУЖЕМ» (16+)
08.50 Х/ф «СРОЧНО ИЩУ 
МУЖА» (16+)
10.45 Т/с «НИНА» (16+)
19.00 Х/ф «АННА» (16+)
23.30 Т/с «ЖЕНА ОФИЦЕ-
РА» (16+)
04.35 «Матрона Московская. 
Истории чудес» (16+)
05.25 «Ванга. Предсказания 
сбываются» (16+)

06.05 Х/ф «ВЕТЕР «НА-
ДЕЖДЫ» (6+)

07.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ 
ГУСЬ» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня
09.15 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным» (6+)
09.40 «Последний день» 
(12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» 
(16+)
11.55 «Загадки века» с 
Сергеем Медведевым 
(12+)
13.15 «Секретная папка» 
(12+)
14.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
МИНА» (0+)
16.50, 18.25 «Первая Ми-
ровая» (12+)
02.20 Х/ф «ПРАВО НА ВЫ-
СТРЕЛ» (12+)
03.50 Х/ф «В ДОБРЫЙ 
ЧАС!» (0+)
05.20 «Раздвигая льды» 
(12+)

05.00, 02.10 «Кино, сери-
алы, информационно-по-
знавательные, развлека-
тельные программы» (16+)
07.30 Новости. Хабаровск 
(16+)
08.00, 16.50 «Другие деба-
ты» (12+)
09.10 Х/ф «ПОД РИФОМ 
ДЛИНОЙ 12 МИЛЬ» (12+)
11.20 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
11.50 Спортивная програм-
ма (16+)
12.00 Т/с «ЖЕНА ГЕНЕРА-
ЛА» (16+)
15.30, 20.10, 22.30 «Спор-
тивная программа» (16+)
15.40, 20.00, 22.40 «Смо-
трите, кто заговорил» (0+)
15.50, 19.50 «Синематика» 
(16+)
16.00 «Осторожно, мозг 
(Игры разума)» (16+)
18.00 Поговорим о деле 
(16+)
18.10 Документальный 
цикл программ (16+)
20.30 Х/ф «СУМАСШЕД-
ШИЙ ВИД ЛЮБВИ» (16+)
22.20 «Поговорим о деле» 
(16+)
22.50 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, 
ТАК БЛИЗКО» (16+)
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05.00, 09.15 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.45, 03.00 «Модный при-
говор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» 
(16+)
12.10, 17.00, 18.20 «Время 
покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.45 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.20 Х/ф «ЖУРНАЛИСТ» 
(18+)
01.25 Х/ф «РОККИ-3» 
(16+)
04.30 «Контрольная закуп-
ка» (6+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 «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 Х/ф «ХОЗЯЙКА 
БОЛЬШОГО ГОРОДА» 
(12+)
00.55 Х/ф «СЕКТА» (12+)
04.05 Т/с «СВАТЫ» (12+)

06.25, 14.05, 18.45, 21.35, 
23.35, 03.35 Все на Матч!
07.00, 09.00, 10.45, 11.30, 

12.00 Летняя Универсиа-
да- 2019 Трансляция из 
Италии (0+)
12.30 «Команда мечты» 
(12+)
13.00 «Вся правда про...» 
(12+)
13.30 «Самые сильные» 
(12+)
14.00, 15.55, 18.40, 21.30, 
23.30, 03.30 Новости
16.00, 18.20, 04.25 Специ-
альный репортаж (12+)
16.20 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Краснодар». 
Кубок Париматч Премьер. 
Трансляция из Австрии 
(0+)
19.30 Профессиональный 
бокс. Д. Чарло - Х. Кота. Г. 
Ригондо - Х. Сеха. Транс-
ляция из США (16+)
22.25, 00.25, 02.35 Летняя 
Универсиада- 2019 Пря-
мая трансляция из Италии
01.25 Пляжный футбол. 
Россия - Азербайджан. Ев-
ролига. Мужчины. Прямая 
трансляция из Португалии
04.55 Футбол. Кубок аф-
риканских наций- 2019 1/8 
финала. Прямая трансля-
ция из Египта

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости куль-
туры
06.35 «Пешком...»
07.05, 13.35 «Секреты 
Луны»
08.00 «Легенды мирового 
кино»
08.25 «Первые в мире»
08.40 Х/ф «ДЕЛО ЗА ТО-
БОЙ!»
10.15 «Больше, чем лю-
бовь»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот». Англий-
ский с нуля за 16 часов!
13.20 Открытое письмо
14.30 «Наталья Бехтере-
ва. Магия мозга»
15.10 Спектакль «Женить-
ба»
17.15 «Ближний круг Мар-
ка Захарова»
18.10 Камерная музыка. 

Александр Бузлов, Юрий 
Башмет и Камерный ан-
самбль «Солисты Мо-
сквы»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45, 01.55 «Искатели»
20.35 Х/ф «КВАРТЕТ 
ГВАРНЕРИ» (6+)
23.20 Х/ф «ЧАСТНОЕ 
ТОРЖЕСТВО»
00.55 «Take 6» в Москве
02.40 М/ф «Рыцарский ро-
ман»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.10, 10.35 «Утро с 
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.15, 12.20, 
15.00, 16.00, 16.45, 17.45, 
19.00, 21.15, 23.25, 03.10 
Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
22.10, 00.20, 02.55 «Место 
происшествия» (16+)
09.00, 16.50 «Будет вкус-
но» (0+)
10.00, 14.00 «Школа здо-
ровья» (16+)
11.15, 17.50, 03.50 Говорит 
«Губерния» (16+)
13.10 Мой герой (12+)
15.15 Большой город (16+)
16.15 Лиза Алерт: сигнал 
надежды (12+)
20.15 Тень недели (16+)
22.30, 00.40, 05.20 Лайт 
Life (16+)
22.40 Американский се-
крет советской бомбы 
(16+)
00.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
СТРАСТЬ ДАЛИДА» (16+)
04.50 «На рыбалку» (16+)
05.30 Х/ф «СНЕЖНАЯ КО-
РОЛЕВА» (6+)

05.15 Т/с «АДВОКАТ» 
(16+)
06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.05 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
18.25, 19.40 Т/с «ВЫСО-
КИЕ СТАВКИ» (16+)
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)
00.45 «Мы и наука. Наука 
и мы» (12+)
01.30 «Квартирный во-
прос» (0+)
02.25 «Их нравы» (0+)
02.55 Х/ф «НИОТКУДА С 
ЛЮБОВЬЮ, ИЛИ ВЕСЕ-
ЛЫЕ ПОХОРОНЫ» (16+)

06.00, 07.30, 05.15 Ералаш 
(0+)
06.25 «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)
07.10 «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
07.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
10.45 «Уральские пельме-
ни» (16+)
14.40 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ» (16+)
16.40 Х/ф «ХАЛК» (16+)
19.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» (12+)
23.30 «Шоу выходного 
дня» (16+)
00.35 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ» (16+)
02.50 Х/ф «ПЛАН Б» (16+)
04.30 Т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» (16+)

05.00, 04.40 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Ин-
формационная программа 
112» (16+)

13.00 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишки-
ным (16+)
14.00 Засекреченные спи-
ски (16+)
17.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документаль-
ный спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «МРАЧНЫЕ 
ТЕНИ» (16+)
01.15 Х/ф «ДЬЯВОЛЬ-
СКИЙ ОСОБНЯК» (16+)
03.10 Х/ф «КОНЧЕНАЯ» 
(16+)

«Че»
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ-7» 
(12+)
06.50 «Дорожные войны» 
(16+)
11.30 «Дорога» (16+)
12.30 «Утилизатор» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» 
(16+)
14.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 
(16+)
19.00 Х/ф «СХВАТКА» 
(16+)
21.10 Х/ф «НА ГРАНИ» 
(16+)
23.15 Х/ф «МАЛАВИТА» 
(16+)
01.30 Х/ф «ПРОСТОЙ 
ПЛАН» (16+)
03.30 Х/ф «МОЛОДОЙ 
МАСТЕР» (12+)
05.15 «Рюкзак» (16+)

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, 
17.00 «Гадалка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Скажи мне правду» 
(16+)
19.30 Х/ф «ПОГОНЯ» 
(12+)
21.45 Х/ф «22 ПУЛИ: БЕС-
СМЕРТНЫЙ» (16+)
00.00 Х/ф «ГОЛЛИВУД-
СКИЕ КОПЫ» (12+)

02.15 «Заговор послов» 
(12+)
03.15 «Спасение железно-
го Генсека» (12+)
04.00 «Школа диверсан-
тов» (12+)
04.45, 05.30 «Тайные зна-
ки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Лариса Лужина. За 
все надо платить...» (12+)
08.55, 11.50 Х/ф «НЕВЕ-
СТА ИЗ МОСКВЫ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 Собы-
тия
13.00, 15.05 Х/ф «ЕЁ СЕ-
КРЕТ» (12+)
14.50 Город новостей
17.25 Х/ф «ПОМОЩНИ-
ЦА» (12+)
20.05 Х/ф «МЕХАНИК» 
(16+)
22.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой (16+)
23.10 «Приют комедиан-
тов» (12+)
01.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ВЫСОКОГО БЛОН-
ДИНА» (12+)
02.35 «Петровка, 38» (16+)
02.55 Х/ф «БЕССМЕР-
ТИЕ» (18+)
04.50 «Обложка» (16+)
05.20 «Великие обманщи-
ки. По ту сторону славы» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия»
05.25 «Страх в твоем 
доме» (16+)
06.10, 06.55, 07.55, 08.50, 
09.25, 10.05, 11.05, 12.00 
Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+)
13.25, 14.20, 15.10, 16.10, 
17.05, 18.00 Т/с «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ-2» (16+)
18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 
22.10, 23.00, 23.45, 00.30 
Т/с «СЛЕД» (16+)
01.20, 01.50, 02.15, 02.45, 
03.20, 03.50, 04.20, 04.50 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «Удачная покупка» 
(16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.20 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ» (16+)
19.00 Х/ф «ВСЁ РАВНО 
ТЫ БУДЕШЬ МОЙ» (16+)
23.20 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ 
ПО ОБЛАКАМ» (16+)
03.05 «Эффект Матроны» 
(16+)

06.00, 08.20, 11.55, 13.20, 
15.55, 17.05, 19.55, 22.10, 
02.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (0+)
08.00, 13.00, 21.50 Ново-
сти дня
17.00 Военные новости
05.10 «Арктика. Мы верну-
лись» (12+)

05.00 «Повелители» (12+)
06.00, 11.50, 19.00 «Ново-
сти. Хабаровск» (16+)
06.30 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.00, 17.00 Недет-
ские новости (6+)
07.00 «Утро в городе» 
(12+)
10.00, 14.10 Документаль-
ный цикл программ (16+)
12.10, 17.10 «Смотрите, 
кто заговорил» (0+)
12.20 «Рехаб» (16+)
13.10, 01.50 Т/с «ИЗМЕ-
НА» (16+)
16.40 «Синематика» (16+)
17.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» (12+)
19.30 «Моё родное» (12+)
21.20, 23.00, 01.30 Ново-
сти. Хабаровск (16+)
21.50 «Euromaxx. Окно в 
Европу» (16+)
22.20 «Моё любимое шоу» 
(16+)
23.30 Х/ф «МОЕ ЛЕТО 
ПИНГ-ПОНГА» (16+)
02.50 «Кино, сериалы, 
информационно-познава-
тельные, развлекатель-
ные программы» (16+)



05.40, 06.15 Х/ф «СТАРШАЯ 
СЕСТРА» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.10 «Живая жизнь» (12+)
15.00 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ» (0+)
16.55 «Семейные тайны» с 
Тимуром Еремеевым» (16+)
18.30 «День семьи, любви 
и верности». Праздничный 
концерт (12+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ 
ЛЮДИ» (16+)
23.30 Х/ф «ФОРМА ВОДЫ» 
(18+)
01.45 На самом деле (16+)
02.35 «Модный приговор» (6+)
03.20 «Мужское / Женское» 
(16+)
04.05 «Давай поженимся!» 
(16+)

05.10 Т/с «СВАТЫ» (12+)
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Вос-
кресенье
09.20 «Когда все дома» с Ти-
муром Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
12.40 Т/с «ЗОЛОТАЯ КЛЕТ-
КА» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» 
с Владимиром Соловьёвым 
(12+)
00.30 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде» (12+)
01.25 «Последний штурмо-
вик» (12+)
02.20 Х/ф «КОРОЛЕВА 
ЛЬДА» (12+)
04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» (16+)

06.55, 18.45, 23.15, 01.20, 
04.25, 07.55 Все на Матч!

07.25 Пляжный волейбол. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
1/2 финала. Трансляция из 
Германии (0+)
08.25 Пляжный футбол. Рос-
сия - Великобритания. Кубок 
Европы. Женщины. Трансля-
ция из Португалии (0+)
09.35, 10.20, 11.50, 09.35, 
10.45, 12.00, 12.30 Летняя 
Универсиада- 2019 Трансля-
ция из Италии (0+)
13.00 «Команда мечты» (12+)
13.30, 16.25, 16.55, 21.35, 
22.05, 22.35, 03.55 Специ-
альный репортаж (12+)
14.00 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕ-
НИЕ ЛЕГЕНДЫ» (12+)
16.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)
16.20, 18.40, 21.30, 23.05, 
01.15, 04.15 Новости
17.25 Сделано в Великобри-
тании (16+)
18.55, 23.55 Летняя Универ-
сиада- 2019 Прямая транс-
ляция из Италии
01.55 Футбол. Кубок афри-
канских наций- 2019 1/8 фи-
нала. Прямая трансляция из 
Египта
05.25 Все на футбол!
05.55 Футбол. Кубок Амери-
ки. Финал. Прямая трансля-
ция из Бразилии
08.25 Пляжный футбол. 
Россия - Испания. Евролига. 
Трансляция из Португалии (0+)

06.30 «Человек перед Богом»
07.00 М/ф «Возвращение 
блудного попугая»
07.40 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ» 
(0+)
10.10 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф «БОСОНОГАЯ 
ГРАФИНЯ» (16+)
12.45, 00.40 «Дикая природа 
островов Индонезии»
13.40 «Карамзин. Проверка 
временем»
14.10 «Первые в мире»
14.25 Мой серебряный шар
15.10 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 
(0+)
16.55 «Пешком...»
17.20 «Пётр Капица. Опыт 
постижения свободы»
18.10 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ, 
МАЛЬЧИКИ» (12+)
19.30 «Новости культуры» с 
Владиславом Флярковским

20.10 «Оперный бал Елены 
Образцовой» в Большом те-
атре
23.10 Х/ф «ДАЧА» (0+)
01.35 «Искатели»
02.20 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм». «Королевская игра»

07.00, 01.35, 05.00 «Новости 
недели» (16+)
07.40, 15.40, 23.35, 05.40 «На 
рыбалку» (16+)
08.10, 03.35 Х/ф «СНЕЖНАЯ 
КОРОЛЕВА» (6+)
09.50, 03.25, 06.45 Лайт Life 
(16+)
10.00, 14.50, 02.45 Большой 
город LIVE. Итоги недели 
(16+)
10.50 Звездная поляна (12+)
11.15, 00.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
ЛЮБВИ» (16+)
13.00, 06.05 Мое советское 
(12+)
13.50 «Школа здоровья» (16+)
16.05 Точка зрения ЛДПР 
(16+)
16.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ 
ПРАВИЛ» (16+)
18.25, 23.00, 02.15 «Место 
происшествия». Итоги неде-
ли (16+)
19.00, 22.00 Тень недели 
(16+)
20.00 Х/ф «ТРИ ЖЕНЩИНЫ 
ДОСТОЕВСКОГО» (16+)

05.10 «Таинственная Рос-
сия» (16+)
06.00 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА» (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.00 «Секрет на миллион» 
(16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.35 Т/с «ПЁС» (16+)
23.20 «ТЭФИ - KIDS 2019». 
Российская национальная 
телевизионная премия (6+)
00.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

04.00 «Их нравы» (0+)
04.25 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.00, 05.30 Ералаш (0+)
06.50 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.15 «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.40 «Три кота» (0+)
08.05 «Царевны» (0+)
08.30 «Детский КВН» (6+)
09.30 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.30 «Дело было вечером» 
(16+)
11.30 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИ-
РОВОЕ ГОСПОДСТВО» (16+)
13.30 Х/ф «NEED FOR 
SPEED. ЖАЖДА СКОРО-
СТИ» (16+)
16.15 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» (12+)
18.50 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРО-
ДЕЯ» (12+)
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» (16+)
23.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 
(18+)
01.00 Х/ф «СПАСТИ РЯДО-
ВОГО РАЙАНА» (16+)
03.50 Х/ф «АЛОХА» (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.30 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» 
(16+)
08.20 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+)
11.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН: РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
13.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ» (16+)
00.00 Концерт «11.59» (16+)
01.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

«Че»
06.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ» (0+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Шутники» (16+)
00.00 Х/ф «ИНСТИНКТ» 
(18+)
02.30 Х/ф «ТОЛЬКО ДЛЯ 
ТВОИХ ГЛАЗ» (12+)
04.35 Мультфильмы (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.45, 10.45, 11.45 Т/с 
«ГРИММ» (16+)
12.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ КО-
ПЕЦ» (16+)
14.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3» 
(16+)
17.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ ПРО-
ШЛОГО» (16+)
19.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА» (16+)
21.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА: ФРАНКЕНШТЕЙН 
ЖИВ» (16+)
23.00 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ» 
(16+)
00.45 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬ-
НОЙ ОПАСНОСТИ» (16+)
03.00 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ 
КОПЫ» (12+)
04.45, 05.15, 05.30 «Охотники 
за привидениями» (16+)

06.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС» (0+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.15 «Короли эпизода» (12+)
09.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ВЫСОКОГО БЛОНДИНА» 
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕ-
ЛА» (0+)
13.40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.45 «Женщины Алексан-
дра Абдулова» (16+)
15.35 «Прощание. Андрей 
Панин» (16+)
16.20 «Хроники московского 
быта. Кровавый шоу-бизнес 
90-х» (12+)
17.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РО-
ЗЫСКЕ» (12+)
20.55, 00.05 Х/ф «ТЁМНЫЕ 
ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛОГО» 
(16+)
01.00 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ 
ХОЧЕТ УМИРАТЬ» (12+)
04.35 «Дикие деньги» (16+)
05.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

05.00 Светская хроника (16+)
07.05 «Вся правда о... чае, 
кофе, какао» (12+)

08.00 «Вся правда о... косме-
тологии» (12+)
09.00 «Моя правда» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
13.55, 14.55, 15.50, 16.50, 
17.50, 18.50, 19.45, 20.40, 
21.40, 22.40, 23.40, 00.40, 
01.35, 02.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» 
(16+)
03.15 «Большая разница» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «Удачная покупка» 
(16+)
06.50 Х/ф «БАЛАМУТ» (16+)
08.35 Х/ф «ПОЛЫНЬ ТРАВА 
ОКАЯННАЯ» (16+)
10.30 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВО-
ИХ» (16+)
14.35 Х/ф «МАМА ЛЮБА» 
(16+)
19.00 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИ-
НА» (16+)
22.55 Т/с «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 
(16+)
02.30 Х/ф «СРОЧНО ИЩУ 
МУЖА» (16+)
04.05 «Джуна: Последнее 
предсказание» (16+)
04.55 «Гадаю-ворожу» (16+)

06.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
МИНА» (0+)
09.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Военная приёмка» 
(6+)
10.50 «Код доступа» (12+)
11.50 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
(0+)
13.45 «ИСЧЕЗНУВШИЕ» (16+)

18.25 «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.45 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА» (0+)
00.45 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА» 
(16+)
02.30 Х/ф «ВЕТЕР «НАДЕЖ-
ДЫ» (6+)
03.45 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» (12+)
05.20 «Афганский дракон» 
(12+)

05.00, 03.20 «Кино, сериалы, 
информационно-познава-
тельные, развлекательные 
программы» (16+)
07.30, 18.10 Документальный 
цикл программ (12+)
08.40, 16.20, 23.40 «Спортив-
ная программа» (16+)
08.50, 10.30 «Euromaxx. Окно 
в Европу» (16+)
09.30 Недетские новости (6+)
09.40, 17.00 «Смотрите, кто 
заговорил» (0+)
09.50, 16.50 «Синематика» 
(16+)
10.00 «Глобальная кухня» 
(16+)
11.00, 17.10 «Другие дебаты» 
(12+)
12.00 «Гости по воскресе-
ньям» (16+)
13.00 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК 
БЛИЗКО» (16+)
16.30, 23.50 «Поговорим о 
деле» (16+)
21.00 «Моё любимое шоу» 
(16+)
21.40 Х/ф «БЫТЬ ФЛИН-
НОМ» (16+)
00.10 Т/с «ЖЕНА ГЕНЕРА-
ЛА» (16+)
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 27 – 30 июня, 2, 3 июля
«ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 4»  3D 6+

США (2019г). Анимация, 
приключения в 16:30 – 150 руб.,

в 20:00 – 250 руб.
«КУНГ-ФУ ВОИН» 6+

Китай (2017г). Анимация.
в 15:00 – 150 руб.,
в 18:30 – 150 руб.

Детский игровой зал (2 этаж) работает 
с 15:00 до 20:00 часов. Билеты по 50 руб.
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Ритуальные услуги
г. Вяземский, ул. К.Маркса, 63 (угол Ленина и К.Маркса)

Р
ек

ла
м

а

И
П

 Г
ор

де
йч

ук
 С

.П

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

прием врачей по записи 
29, 30 июня

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

5. УЗИ  -  30 июня
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.

КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ПОМОЩЬ

8-909-877-77-37 Ре
кл

ам
а

Ре
кл
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а

ИП Диллер

Реклама

Обращаться: г. Вяземский, ул. Лазо, 28, 
ул. Верхотурова, 59.

т. 8-909-808-78-78, 8-924-226-93-42.

Îêíà ÏÂÕ. Ïîòîëêè íàòÿæíûå. 
Ìåæêîìíàòíûå äâåðè. 

Ãîðèçîíòàëüíûå æàëþçè îò 600 ðóáëåé

Êîâàíûå èçäåëèÿ ëþáîé ñëîæíîñòè.

Èçãîòîâèì êóõíè, øêàôû-êóïå, 
êîðïóñíóþ è îôèñíóþ ìåáåëü.

Производство изготавливает: 
- тротуарную плитку, в ассортименте 25 видов, 
- бордюры. 

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

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

РЕСТАВРИРУЕТ 
СТАРЫЕ ПАМЯТНИКИ.
Чеканит портреты. 
Готовит керамику. 

п. Хор, ул. Пушкина, 9.

тел 8-924-214-31-63Р
ек

ла
м

а

Т. 8-924-205-67-04 - WhatsApp, 
8-914-772-74-81

И
П

 К
ис

ел
ев

а 
В.

В.

Ре
кл

ам
а

тел. 25-74-81

www.andreevka-dv.ru
ÊÑÅÐÎÊÎÏÈÐÎÂÀÍÈÅ

редакция газеты «Вяземские вести» 
ул. Козюкова, 3 (2 этаж). тел.  3-11-71Реклама

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.
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СПЕШИТЕ БРОНИРОВАТЬ, КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО

Реклама

Реклама
Реклама

ÂÛÕÎÄÍÛÅ ÄÍÈ ÍÀ ÌÎÐÅ
Âûåçä ñ 11 èþëÿ ïî 12 ñåíòÿáðÿ
Âëàäèâîñòîê «Ëàçóðíûé áåðåã» 

Ïîñòîÿííûì êëèåíòàì ñêèäêà
òåë. 8-999-794-76-04, What,s App

Ре
кл

ам
а

ИП Бубенец И.С лицензия №АК-27-000110 от 7.05.2019



16

Вяземские вести

Экономика

№ 25   27 июня  2019 г.Официально

Интервью с Мариной Анато-
льевной Якушевой, заместителем 
начальника управления экономики 
– начальником отдела экономиче-
ской политики администрации му-
ниципального района.

- Оценка регулирующего воздей-
ствия, сокращенно ОРВ - что это?

- ОРВ это не вирус, а своего рода 
лекарство от принятия непродуман-
ных, «сырых» нормативных правовых 
актов. 

Процедура ОРВ направлена на 
более глубокую проработку принимае-
мых и анализ уже принятых решений. 
Основной ее целью является контроль 
нормативной правовой базы района, 
формирующей условия для ведения 
бизнеса и размещения инвестиций. 

Ожидаемые нами эффекты – это 
непосредственно снижение издержек 
участников рынка, устранение избы-
точных требований, повышение ка-
чества регулирования, обеспечение 
прозрачности принимаемых решений, 
снижение количества неэффективных 
нормативных правовых актов, чтобы 
предприниматели не теряли массу 
времени, сил и денег на оформление 
бесконечных бумаг и выполнение бес-
смысленных требований.

- ОРВ достаточно новый аспект 
деятельности для органов местно-
го самоуправления. Является ли он 
новаторской идеей для района?

- ОРВ - это общемировая практи-
ка, эффективно применяемая многи-
ми странами последние 50-60 лет. Так, 
зарубежные и российские представи-
тели политической, экономической, 
научной сфер относят ОРВ к инстру-
ментам «умного регулирования».

В России Федеральные органы 
исполнительной власти приступили к 
апробации процедур ОРВ в 2010 году. 

В 2014 году министерством эко-
номического развития Хабаровского 
края с администрацией города Хаба-
ровска и шестью муниципальными 
районами, в том числе с Вяземским, 
были заключены соглашения о взаи-
модействии по внедрению процедуры 
ОРВ. С 2015 года муниципальный рай-
он приступил к реализации процедур 
ОРВ в «пилотном режиме». 

С 2016 года процедура ОРВ в 
муниципальном районе проводит-
ся в обязательном порядке на осно-
вании Закона Хабаровского края от 
27.04.2016 № 182. 

В настоящее время в рамках ин-
ститута ОРВ, в районе реализуются 
следующие процедуры: 

- ОРВ проектов муниципальных 
нормативных правовых актов; 

- экспертиза действующих муни-
ципальных нормативных правовых 
актов, при подготовке которых не про-
водилась процедура ОРВ;

- оценка фактического воздей-
ствия (мониторинг) муниципальных 
нормативных правовых актов, при 
подготовке которых проводилась про-
цедура ОРВ. 

Уполномоченным органом для 
проведения процедуры ОРВ является 
отдел экономической политики управ-
ления экономики администрации му-
ниципального района. 

- В какой степени изменилась 
деятельность муниципальных слу-
жащих?

- Принципиальным нововведени-
ем стал тот факт, что деятельность 
органов местного самоуправления 
муниципального района в области 
нормативного правового регулирова-
ния той или иной сферы, затрагива-
ющего вопросы осуществления пред-
принимательской и инвестиционной 
деятельности, должна проводиться 
публично с привлечением представи-
телей экспертного сообщества (пред-
принимателей и заинтересованных 
граждан). 

Также стала проводиться оцен-
ка, направленная на выявление воз-
можных будущих или настоящих не-
гативных последствий от введения  
определенного регулирования и сво-
евременная корректировка проекта 
или уже действующего нормативного 
правового акта.

- Вяземский муниципальный 
район является одним из лидеров 
по качеству проведения ОРВ среди 
городских округов и муниципаль-
ных районов Хабаровского края.  
Какие основные результаты отме-
чены и достигнуты?

- По результатам рейтинга каче-
ства осуществления ОРВ и эксперти-
зы (оценки фактического воздействия)  
в городских округах и муниципальных 
районах Хабаровского края за 2018 
год Вяземский муниципальный район 
занял почетное третье место и отме-
чен благодарственным письмом ми-
нистерства экономического развития 
Хабаровского края. 

С докладами о развитии и  резуль-
татах ОРВ в районе за 2016, 2017 и 
2018 годы можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации 
муниципального района  в разделе 
«Деятельность», «Оценка регулирую-
щего воздействия», «Новости, инфор-

мационные материалы», «Доклады».
- Какова роль экспертного со-

общества?
- В рамках публичных консуль-

таций необходимо взаимодействие 
представителей экспертного сообще-
ства, в том числе непосредственных 
участников действующего или пла-
нируемого регулирования и уполно-
моченного органа. Представители 
экспертного сообщества вправе на-
править положительный отзыв или 
мотивированные предложения и (или) 
замечания. Их мнения должны иметь 
количественное или иное обоснова-
ние выявленных издержек, барьеров. 
При наличии указанных мнений упол-
номоченный орган обязан внести из-
менения в проект или действующий 
муниципальный нормативный право-
вой акт, если это необходимо, или от-
казать в учете мнения, при этом четко 
мотивируя свою позицию.

Основной площадкой для публич-
ного обсуждения проектов и действу-
ющих муниципальных нормативных 
правовых актов является специализи-
рованный ресурс – Интернет портал 
для публичного обсуждения проектов 
и действующих нормативных право-
вых актов (regulation.khv.gov.ru).

Кроме того, вся информация, о 
реализации института ОРВ размеща-
ется в сети Интернет на официальном 
сайте администрации муниципально-
го района  в разделе «Деятельность», 
«Оценка регулирующего воздей-
ствия».

Отмечу, что эффективность ОРВ 
во многом зависит от активности 
представителей экспертного сообще-
ства, их готовности принять участие 
в обсуждении разрабатываемых и 
действующих муниципальных норма-
тивных правовых актов. Это откры-
тая процедура, участие в которой до-
ступно для любого гражданина через 
Интернет - портал для публичного 
обсуждения и официальный сайт ад-
министрации муниципального района.

В то же время предприниматели 
не слишком стремятся участвовать в 
процедуре ОРВ, а ведь мы заинтере-
сованы в независимой оценке бизне-
са. Нам очень нужна обратная связь, 
важно знать, насколько качественные 
решения мы принимаем.

В связи с этим приглашаем пред-
принимателей и заинтересованных 
лиц принять участие в проводимых 
публичных обсуждениях проектов и 
действующих муниципальных норма-
тивных правовых актов, телефон для 
контакта 8(42153) 3- 16-36.

«Умное регулирование»

Прокуратурой Вяземского района в рамках обеспечения надзора  за соблюдени-
ем законодательства при подготовке и проведении выборов депутатов в Законода-
тельную Думу Хабаровского края, назначенных на 08.09.2018, в целях оперативного 
реагирования и своевременного принятия мер по возможным нарушениям закона, а 
также для приема граждан установлены дежурства в выходные и праздничные дни 
согласно следующему графику:

В дни дежурства сотрудники прокуратуры района осуществляют прием граждан, 
их объединений и представителей юридических лиц по вопросам соблюдения за-
конодательства о выборах в период подготовки и проведения выборов депутатов в 
Законодательную Думу Хабаровского края, назначенных на 08.09.2019

В период с 18.00 06.09.2018 до 09.00 09.09.2018 дежурство осуществляется кру-
глосуточно.

И. Блудов, прокурор района

 
Прокуратурой Вяземского района в рамках обеспечения надзора  за соблюдением законодательства при 

подготовке и проведении выборов депутатов в Законодательную Думу Хабаровского края, назначенных на 08.09.2018, в 
целях оперативного реагирования и своевременного принятия мер по возможным нарушениям закона, а также для приема 
граждан установлены дежурства в выходные и праздничные дни согласно следующему графику: 

 
Дата 

дежурства Ф.И.О. дежурного Должность Номера 
телефонов 

29.06.2019 – 
30.06.2019 

Шаповалов Денис Сергеевич 
Помощник прокурора 
района 

3-30-06 

06.07.2019 – 
07.07.2019 

Блудов Илья Анатольевич Прокурор района 3-30-06 

13.07.2019 – 
14.07.2019 

Головин Сергей Владимирович 
Помощник прокурора 
района 

3-18-30 
 

20.07.2019 – 
21.07.2019 

Шаповалов Денис Сергеевич 
Помощник прокурора 
района 

3-30-06 

27.07.2019 – 
28.07.2019 

Блудов Илья Анатольевич Прокурор района 3-30-06 

03.04.2019 – 
04.08.2019 

Головин Сергей Владимирович 
Помощник прокурора 
района 

3-18-30 
 

10.08.2019 – 
11.08.2019 

Ожогина Наталья Анатольевна 
  Старший помощник   
прокурора района 

3-18-30 
 

17.08.2019 – 
18.08.2019 

Блудов Илья Анатольевич Прокурор района 3-30-06 

24.08.2019 – 
25.08.2019 

Шаповалов Денис Сергеевич 
Помощник прокурора 
района 

3-30-06 

31.08.2019 – 
01.09.2019 

Ожогина Наталья Анатольевна 
  Старший помощник  
прокурора района 

3-18-30 
 

07.09.2019 - 
08.09.2019 

Блудов Илья Анатольевич Прокурор района  3-30-06 

 
В дни дежурства сотрудники прокуратуры района осуществляют прием граждан, их объединений и 

представителей юридических лиц по вопросам соблюдения законодательства о выборах в период подготовки и проведения 
выборов депутатов в Законодательную Думу Хабаровского края, назначенных на 08.09.2019 

В период с 18.00 06.09.2018 до 09.00 09.09.2018 дежурство осуществляется круглосуточно. 

 
И. Блудов, прокурор района  

 
 
 
 

Информацию подготовил  . (3-30-06) 

График дежурств работников прокуратуры

ИнфОРМАцИОннОе сООБщенИе  
о продаже муниципального имущества, находящегося в соб-
ственности городского поселения «Город Вяземский» Вязем-

ского муниципального района Хабаровского края
Администрация городского поселения «Город Вяземский» Вяземско-

го муниципального района Хабаровского края - организатор торгов (име-
нуемый в дальнейшем Продавец) сообщает о продаже муниципально-
го имущества под разбор на строительные материалы, находящегося 
в собственности городского поселения «Город Вяземский» Вяземского 
муниципального района Хабаровского края.

 Основание проведения торгов – решение Совета депутатов от 
30.01.2019 №47 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 
городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального 
района от 31.10.2018 №27 «Об утверждении прогнозного плана прива-
тизации муниципального имущества городского поселения «Город Вя-
земский» на 2019 год, постановление главы администрации городского 
поселения «Город Вяземский» №302 от 20.06.2019 «О проведении от-
крытого аукциона по продаже под разбор на строительные материалы 
неиспользуемых объектов муниципальной собственности городского 
поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района Ха-
баровского края»).

Наименование и характеристика продаваемого имущества:
Лот 1: Казарма, кадастровый номер: 27:06:0020719:65, участок на-

ходится примерно в 200 м по направлению на юго-восток от ориентира 
от стыка ул. Пограничная, ул. Шолохова, перекресток ул. Шолохова с 
пер. Комарова, расположенного в границах участка, адрес ориентира: 
Хабаровский край, р-н Вяземский, г. Вяземский, площадь 4901 кв.м;

Начальная цена предмета аукциона - 59538,00 (Пятьдесят девять 
тысяч пятьсот тридцать восемь) рублей, 00 копеек (без учета НДС). 

Сумма задатка-11907,60 (одиннадцать тысяч девятьсот семь) рублей,  
60 копеек (без учета НДС).

 «Шаг аукциона» -  2976,90 (две тысячи девятьсот семьдесят шесть) 
рублей, 90 копеек.

Лот 2: Казарма, условный номер: 27-27/01/249/2014/028, Хабаров-
ский край, р-н Вяземский, г. Вяземский в/г 3, площадь 5494 кв. м;

Начальная цена предмета аукциона – 78673,00 (Семьдесят восемь 
тысяч шестьсот семьдесят три)  рубля, 00 копеек (без учета НДС). 

Сумма задатка – 15734,60 (пятнадцать тысяч семьсот тридцать че-
тыре) рубля 60 копеек (без учета НДС).

«Шаг аукциона» - 3933,65 (три тысячи девятьсот тридцать три) рубля  
65 копеек.

Способ приватизации:  аукцион, открытый по составу участников и 
открытый по форме подачи предложений по цене.

Форма подачи предложений о цене: открытая.
Условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов:
Оплата приобретаемого на аукционе муниципального имущества 

производится путем перечисления денежных средств на счет в размере  
и сроки, указанные в договоре купли-продажи. Внесенный победителем 
продажи задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имуще-
ства. 

Размер задатка для участия в аукционе вносится на счет  по следу-
ющим реквизитам:

УФК по Хабаровскому краю (администрация городского поселе-
ния «Город Вяземский» Вяземского муниципального района Хабаров-
ского края) ИНН 2711006733 КПП 271101001, Банковские реквизиты: 
р/с 40302810700003000239 в Отделении Хабаровск г. Хабаровск БИК 
040813001 ОКТМО 08617101 Л/С 05223111220 КБК 0. Назначение  пла-
тежа:  финансовое обеспечение для участия в аукционе, не позднее 26 
июля 2019 года.

Задаток должен поступить на указанный счет до дня окончания при-
ема заявок 21.06.2019г. (включительно).

Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок:
Порядок и  место подачи заявок – Заявки принимаются только в 

письменном виде и по установленной форме: понедельник – пятница 
с 8.30 до 16.00 часов  по местному времени (с 12.00 до 13.00 часов – 
перерыв на обед) по адресу:  682950, Хабаровский край, Вяземский  рай-
он, г.Вяземский, ул. Коммунистическая, д. 8, к.307. Телефон для справок:  
8(42153) 3-31-48, электронная почта: kumi-gorvyaz@yandex.ru.

Дата начала подачи заявок на участие в аукционе – 28.06.2019.
Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе – 29.07.2019.
Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, усло-

виями договора купли-продажи муниципального имущества: Ознако-
миться с формой заявки, предметом аукциона, условиями договора 
купли-продажи, а также с информацией, касающейся продажи муни-
ципального имущества, можно с момента приема заявок: понедельник 
– пятница с 8.30 до 16.00 часов  по местному времени (с 12.00 до 13.00 
часов – перерыв на обед) по адресу Продавца тел. 8(42153) 3-31-48, а 
также на сайте в сети Интернет по адресу: www.torgi.gov.ru  и на офи-
циальном сайте администрации городского поселения «Город Вязем-
ский» http:/vyazemskii.ru/.

Дата определения участников аукциона: 30.07.2019 года.
Дата, время и место проведения аукциона – 30.07.2019 в 10 час. 

00 мин. по адресу: 682950, Хабаровский край, Вяземский  район, 
г.Вяземский, ул. Коммунистическая, д. 8, к.307.

Место и срок подведения итогов аукциона: итоги аукциона подводят-
ся в день и в месте его проведения по завершению аукциона.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие от-
ражения в настоящем информационном сообщении, регулируются в со-
ответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЯЗЕМСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Хабаровского края от 20.06.2019 № 488
О внесении изменений в Положение об оплате труда работников  

и руководителей муниципальных бюджетных учреждений культуры
и дополнительного образования в сфере культуры Вяземского 

муниципального района, утверждённое постановлением 
администрации Вяземского муниципального района 

от 22.01.2019 № 30
В  соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации от 

30.12.2001 №197-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 09.11.2018 №1338 «О внесении изменений в некоторые акты Правитель-
ства Российской Федерации» и в целях усовершенствования порядка оплаты 
труда работников  муниципальных бюджетных учреждений культуры,  админи-
страция муниципального района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В приложение №3 к Положению об оплате труда работников  и руково-
дителей муниципальных бюджетных учреждений культуры и дополнительного 
образования в сфере культуры Вяземского муниципального района, утверж-
дённому постановлением администрации Вяземского муниципального района 
от 22.01.2019 № 30 внести следующие изменения:

1.1. Пункт 4 изложить в новой редакции:

1. 2. 3. 4. 5.
4. Отсутствие замечаний 

проверяющих и контроли-
рующих органов по вопро-
сам безопасности учреж-
дения (пожарного надзора, 
охраны труда и др.)

Отсутствие заме-
чаний – 5 баллов.
Наличие замеча-
ний - минус 5 бал-
лов

Оценка 
отдела 
культуры

1 раз 
в год 

1.2. Дополнить пунктом 9 следующего содержания:

1. 2. 3. 4. 5.
9. Выполнение квоты по 

приёму на работу инва-
лидов (в соответствии 
с законодательством 
Российской Федерации)

Выполнение пока-
зателя – 5 баллов;
Невыполнение по-
казателя – 0 бал-
лов

Оценка 
отдела 
культуры

1 раз 
в год 

2.  Организационному отделу администрации района (Савченко Н.С.) раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
района в сети Интернет и опубликовать в районной газете «Вяземские вести».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации района Гордееву Л.И.

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

О.В. Мещерякова,
глава муниципального района 

Уважаемые 
жители района!

Администрация Вяземско-
го муниципального района 
сообщает, что в соответствии 
со ст. 4 Правил по охране, 
регулированию и воспроиз-
водству рыбных запасов в 
пограничных водах рек Амур 
и Уссури, предусмотренных 
Соглашением между Прави-
тельством Российской Фе-
дерации и Правительством 
Китайской Народной Респу-
блики «О сотрудничестве в 
области охраны, регулирова-
ния и воспроизводства рыб-
ных запасов в пограничных 
водах рек Амур и Уссури» от 
27 мая 1994 года, ст. 10 Со-
глашения между Правитель-
ством Российской Федерации 
и Правительством Китайской 
Народной Республики «О ре-
жиме российской китайской 
государственной границы» от 
09 ноября 2006 года, ежегод-
но с 11 июня по 30 июля 2019 
года действует запрет на про-
мысел в пограничных водах 
рек Амур и Уссури. В указан-
ный период времени всякий 
лов рыбы запрещен, кроме 
лова рыбы в научно-исследо-
вательских целях.

Отдел по безопасности, 
ГО и Чс, 

дорожной деятельности,
транспорта и связи 

администрации района
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Óâàæàåìûå âÿçåìöû!
Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ 

ñ Äíåì ìîëîäåæè!
Молодежь – это огромный потенциал развития страны. Поэтому одна 

из основных задач государства – помочь молодому гражданину обрести 
уверенность в своих силах, получить необходимые знания, поддержку в 
становлении личности и создании семьи.

Успехи молодежи сегодня – это стабильность и процветание 
государства завтра. 

Вы – будущее страны и завтра возьмете на себя ответственность за 
судьбу Отечества. Став профессионалами в избранной 

отрасли, активными, неравнодушными 
гражданами, будете творить новую историю 

нашего государства.
Желаем молодежи всегда верить в 

собственные силы, ставить перед собой 
высокие цели, упорно стремиться к заветной 
мечте!

С праздником! С Днем молодежи!
Администрация и Совет депутатов

городского поселения «Город Вяземский»

Реклама

Дорогого 
Юрия Яковлевича 

СУПРУНЕНКО
с юбилейным днем рождения!
У тебя сегодня юбилей,
В этот яркий 
                     и веселый праздник
От семьи, от внуков и детей
Много слов прими душевных,
                          разных.
Мы желаем в жизни не болеть,

Оставаться 
бодрым 

на все годы,
И с улыбкой 

в новый день 
смотреть,

Чтобы 
он принес 

отличную погоду.
От всей души мы поздравляем
С одной из самых лучших дат,
Еще сто лет прожить желаем,
Не зная горя и утрат!

Родные

22 июня – 78 лет назад 
началась война. Этот день никогда 
не изгладится из памяти всех нас. 
День скорби в селе Аван состоялся 
у стелы-обелиска, где указаны 
имена односельчан, воевавших на 
фронтах Великой Отечественной 
войны. К участникам митинга 
обратились глава поселения 
Аван А.А. Малахов, председатель 
первичной ветеранской 
организации В. Гармидер. Мы 
все почтили память участников 
войны, тружеников тыла – это 
дань уважения и напоминания 
нам, нашим детям и внукам о том, 
какой ценой они – фронтовики 
заплатили за освобождение мира 
от фашизма.

Работники Дома культуры Е.В. 
Перерва, В.С. Павленко, О.В. 
Свешникова, девочки-школьницы 
организовали и провели митинг 
достойно своему названию - День 
скорби. Мы услышали содержание 

писем участников военных 
действий: мужа – жене, жениха – 
любимой невесте, дочери узницы 
фашистского лагеря – отцу. 
Слова участников, их содержание 
вызвали у всех присутствующих 
чувства, которые  нельзя скрыть - 
слёзы на глазах. За их выдержку, 
мужество и патриотизм мы 
говорим «Спасибо»… 

Вера Сергеевна Павленко 
исполнила патриотическую песню. 
Участники митинга почтили 
минутой молчания погибших 
соотечественников и возложили 
цветы к памятной стеле. Мы 
говорим: «Без прошлого – нет 
настоящего, без настоящего – нет 
будущего».

И главное пожелание – пускай 
нигде на целом свете детство и 
жизнь вновь не отбирает война.

В. Гармидер, 
председатель ветеранской 

организации с. Аван

Реклама

Ïîçäðàâëÿåì

Вяземский районный 
совет ветеранов 

поздравляет 
с днём рождения 

Раису Игнатьевну 
ЗАКАСОВСКУЮ,

Лидию Антоновну КОВАЛЬЧУК,
Наталью Дмитриевну САВЧЕНКО,
Ларису Филипповну НАЗАРОВУ,
Андрея Ефимовича ТРОНДИНА,

Владимира Михайловича ЗАТИРКА,
Ивана Ивановича ИЛЬЮШЕНКО,
Юрия Яковлевича СУПРУНЕНКО!

Желаем, чтобы в жизни 
               много счастья было,
Удача – 
         верным спутником была,
И чтоб всегда на жизненной дороге
Хватало солнца, ласки и тепла!

***
От всей души дорогую подругу 

Татьяну Ивановну ХАН
с днем рождения!

Желаю только улыбаться, 
По пустякам не огорчаться,
Без грусти жить и не болеть,
А в общем, 
 жить и не стареть.
Выглядеть всегда отлично.
И пусть каждый день несёт 
радость на долгие годы!

Наташа, г. Хабаровск
***

Дорогую маму 
Татьяну Ивановну ХАН

с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья,
Пусть на всё хватает сил.
Чтоб каждый день 
    обычной жизни,
Лишь только радость приносил!
Главное запомни, ты всё в жизни 
сможешь, мы всегда поможем.

Сыновья Игорь, Серёжа,
Андрюшка, внук Игорь

***
Игоря КЛИМОВА 
с наступающим 

юбилейным днем 
рождения!

С юбилеем вас, родной,
С юбилеем, дорогой!

Пусть мечты 
осуществятся,
Пусть глаза, 

во всю, искрятся!
Всё-всё-всё пусть удаётся,
И сердечно пусть смеётся,
Ну, а годы – не беда…
Ведь душа так молода!

Сын, невестка, дочь и внук
***

Игоря КЛИМОВА
 С наступающим 

юбилейным днём рождения!
С юбилеем 
       тебя поздравляю
И желаю тебе от души
Много счастья, 
            любовного рая,
Где найти этот рай – 
    сам реши.
А ещё пожелаю здоровья,
Крепкой силы, 
 мужской красоты,
Чтоб тебя окружали любовью,
Чтоб сбывались надежды и мечты.
Чтоб с годами умножалась мудрость,
Ну и сумма на личном счету.
Ещё долго была в сердце юность,
Чтоб удачу поймал на лету.
Пусть надежда тебя окрыляет,
Ангел в небе пускай бережёт.
С юбилеем тебя поздравляю,
Пусть во всём тебе крупно везёт!!

С любовью, жена

Лидию Антоновну КОВАЛЬЧУК
с наступающим юбилеем!

Вам в юбилей мы пожелать хотим
Жить много долгих лет и много зим,
Счастливой быть, активной и здоровой
И оптимисткой быть 
   по жизни образцовой.
Чтоб в семьдесят годков 
не опускались руки,
Чтобы не знать вовек
         уныния и скуки,
О жизни прожитой, о прошлом не жалеть,
Довольной быть собой, 
  вперёд смотреть,
Чтоб счастьем
  и любовью наслаждаться,
Они лишь в жизни главное богатство.
Желаем радоваться  детям -
Для них быть самой близкою на свете! 

Константин, Светлана, 
Анатолий, Надежда

Любимых 
Давида Арамовича и 

Аиду Герасимовну 
ВАРДАНЯН

с 40-летним юбилеем 
совместной жизни!

В этот яркий праздник,
От семьи, внуков и детей,
От всей души мы поздравляем
С одним из самых лучших дней!
Ещё сто лет прожить желаем,
Не зная горя и потерь!

Армен, Юлия, Артём, Влад, 
г. Владивосток

***
Дорогих родителей, 
дедушку, бабушку

Давида Арамовича и 
Аиду Герасимовну

 ВАРДАНЯН
с 40-летним юбилеем
 совместной жизни!

Желаем 
здоровья на 
долгие годы,
Пусть мимо 

пройдут 
все печали, 
невзгоды,

Пусть радостью,
        счастьем искрятся глаза,
И только от смеха сверкает слеза!

Максим, Яна,
 Саша, Марк

С 65-летним юбилеем 
Виктора Александровича 

ПАРАСКУНА!
Пусть будет каждый 

день на вкус 
приятным,

Порадует особенным 
теплом,

Пусть солнцем и 
кофейным ароматом
Наполнится с утра 

сегодня дом!
Ждёт на дороге 
жизни - яркой, 

длинной - так много
счастья и чудесных встреч!
А в этот юбилей неповторимый
Пусть в памяти захочется сберечь

ООО «Амурметалл-Ресурс»
МАУ «Редакция газеты «Вяземские вести»



Требуется повар на выпечку пи-
рожков в буфет автовокзала. Т. 
8-962-587-49-11.
***
На о. Сахалин требуются рыбо-
обработчики, крановщик, экс-
каваторщик, водитель «С», ав-
тослесарь, машинист ДВС. Т. 
8-924-100-77-58.
***
Вяземскому районному суду на по-
стоянную работу требуется секре-
тарь судебного заседания. Вопро-
сы по телефону 3-36-73.

Требуется маркетолог. Знание 
графических программ обяза-
тельно. Т. 8-924-311-55-62.

Требуется системный админи-
стратор. Т. 8-924-311-55-62.

В ИП Житкевич требуются су-
первайзер, менеджер по про-
дажам. Т. 3-10-80.

Организации для работы в Хаба-
ровске требуются разнорабочие на 
строительные объекты (бетонные 
работы) плотники, арматурщики, 
з/п без задержек (предоставляется 
проживание, питание). Т. 8 (4212) 
60-79-78, 8-962-220-79-78.
***
В «Такси плюс» требуются води-
тели на личном а/м. Т. 8-909-853-
38-23.
*** 
Требуются сварщики. Т. 8-914-200-
16-60.

*** 
Требуется диспетчер (работа на 
дому). Т. 8-909-853-38-23.
***
«КГБОУ ШИ № 12» требуются: 
педагог-библиотекарь, бухгал-
тер, системный администратор, 
экономист, педагог-психолог, учи-
тель-дефектолог, учитель-логопед, 
учитель начальных классов. Тел. 
3-19-90, 3-19-06.
***
Предприятию «М-60» требуются 
кочегар, разнорабочий. Т. 8 (42153) 
3-43-97.
*** 
Требуется продавец в магазин сан-
техники «Санремо». Т. 8-962-501-
15-70.
*** 
Организации требуются охранники 
для работы в Хабаровске. Сво-
евременная, стабильная з/плата. 
Проводим обучение. Нуждающим-
ся предоставляется общежитие. 
Тел. 8-914-401-92-00. 

Ищу работу по ремонту квартир, 
хоз. помещений (ГВЛ, штукатурка, 
покраска, обои и др.). Т. 8-962-500-
75-78.
*** 
Водитель ищет работу со своим 
грузовиком, 1,5 т. Тел. 8-909-843-
11-41.
***
Ищем сиделку для женщины, кото-
рая обслуживает себя сама, центр. 
Т. 8-962-675-33-81

ПРОдаеТСя
КФХ реализует 100% сливочное 
масло. Т. 8-914-549-47-16. Реклама
***
Куры-молодки, цыплята, утята, 
гусята, бройлеры. Т. 8-953-204-
10-63. Реклама
***
Курочки-несушки, цыплята 4 мес. 
– 300 рублей. Доставка. Т. 8-924-
115-37-60. Реклама
***
Яйцо домашнее, картофель мо-
лодой, клубника, сок томатный. 
Т. 8-924-308-49-15. Реклама
***
Яйцо домашнее, доставка. Т. 
8-909-851-86-85. Реклама
***
Дойная корова, телочка. Т. 8-924-
113-11-83
***
Холодильник, газовый баллон. Т. 
8-929-405-02-11
***
Новая мультиварка «MAXWELL». 
Т. 8-909-874-04-95
***
Сено минирулоны. Т. 8-914-549-
47-16
***
Велосипед б/у. Т. 8-963-562-84-77
***
Ружье ИЖ – 58 калибр 12 гори-
зонталка. Т. 8-924-113-93-20
***
Железная дверь б/у. Т. 8-909-842-
72-93
***
Лодочный мотор новый в упаков-
ке. КНР TWO STROKE, 6 л.с., 30 
тыс. руб. Т. 8-924-415-05-24
***
Рамки (сушь). Т. 8-914-191-28-52.
***
Труба железная, 8 м, доска – 5см. 
(осина) 6.10м, каретки на ДТ-75, 
траки, направляйки. Т. 8-914-193-
57-26.
***

Комната, Ленина, 26. Т. 8-914-
206-87-85.
*** 
Квартира, ул. Орджоникидзе, 41. 
Т. 8-924-415-75-07.
*** 
Продам или сдам 1-комн. квар-
тиру в центре. Звонить после 
19.00. Т. 8-924-150-28-75.
*** 
Продам или сдам 1-комн. кв. в 
центре. Т. 8-962-227-78-52.
***
1-комн. благоустр. квартира по 
ул. Вяземской, 84 (общая пло-
щадь 29,8 кв. м), 2/4, в хорошем 
состоянии, теплая, уютная, сол-
нечная. Сделан косметический 
ремонт. Продается в связи с 
переездом. Т. 8-999-793-23-52, 
8-999-087-24-33.
***  
1-комн. квартира, 4 этаж. Т. 
8-924-203-77-43.
*** 
1-комн. квартира, с. Красицкое 
(благоустр.). Т. 8-909-858-25-70.
*** 
1-комн. квартира, центр, 46 кв.м, 
1 этаж. Т. 8-909-858-25-70.
***
2-комн. квартира, 5 этаж, центр. 
Т. 8-909-858-25-70.
*** 
2-комн. квартира, 54,6 кв.м. Т. 
8-962-225-37-91.
***
2-комн. квартира. Т. 8-914-316-
21-58.
***
2-комн. в 2-квартирном доме. Т. 
8-914-310-09-74.
***  
2-комн. н/б квартира. Т. 8-909-
807-51-27.
*** 
2-комн. квартира в 2-квартирном 
деревянном доме, 40 кв.м, с. Ко-
тиково, 650 т.р., торг уместен. Т. 
8-909-874-08-70, 8-984-292-46-
04.
*** 
2-комн. н/б кв., 2/2, рядом д/с, во 
дворе колонка. Тел. 8-914-155-
57-56.

***
2-комн. квартира. Т. 8-914-546-
60-63.
***
2-комн. кв., 4 этаж, р-н лесхоза-
техникума. Т. 8-962-675-57-15.
***
2-комн. квартира по ул. Каза-
чьей, 12, 5 этаж, 1,7 млн. руб.  
Торг. Т. 8-924-304-62-76, 8-909-
843-49-91.
***  
3-комн. в 2-квартирном доме, 
центр, телевидение, пластико-
вые окна, кондиционер, мебель, 
ковры, посуда, хозпостройки, 
ягодник, дрова. Т. 3-31-82.
*** 
3-комн. квартира, 58,4 кв. м, ре-
монт, центр. Т. 8-984-173-26-08.
***  
3-комн. квартира в 2-квартирном 
деревянном доме, р-н лесхоза-
техникума. Т. 8-914-202-79-70, 
8-914-202-79-75.
***
3-комн. кв., Школьная, 63, 3 
этаж, 2 лоджии. Т. 8-909-809-40-
01.
*** 
3-комн. квартира, 2 этаж, центр. 
Т. 8-929-408-86-62.
***  
3-комн. квартира, 60 кв.м, пере-
планировка, ремонт, торг, хоз. 
постройки, гараж. Т. 8-914-205-
03-26, 3-48-13.
*** 
3-комн. кв., 65 кв. м, ул. Ленина, 
2, качественный ремонт, частич-
но мебель и бытовая техника. Т. 
8-909-841-80-66.
*** 
Уютная 3-комн. квартира в цен-
тре города, 57 кв.м, частично 
меблирована (кух. гарнитур, 
спальня, шкаф-купе), ремонт, 
стеклопакеты (в т.ч. и балкон), 
теплая. Перепланировка, до-
кументы готовы. Возможно под 
ипотеку. Рядом кирпичный гараж 
(за отдельную плату). Т. 8-914-
404-51-02, 8-909-871-94-43.
***   
3-комн. благоустр. квартира, 
село Красицкое, 650 тыс.р. Т. 
8-924-300-73-00, 8-909-851-08-
12.
***  

***
3-комн. квартира, центр, 1 этаж. 
Т. 8914-165-42-12.
*** 
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.
*** 
4-комн. квартира, 78 кв. м, 
центр. Т. 8-984-173-26-08.
*** 
4-комн. квартира в центре горо-
да. Т. 8-924-301-37-14.
***
Дом, 32 кв. м. Т. 8-909-875-55-
68.
*** 
Дом с постройками, п. Дорми-
донтовка. Т. 8-924-308-32-62.
*** 
Дом по м/к. Т. 8-909-870-86-96.
*** 
Дом. Т. 8-929-405-02-11.
*** 
Дом. Т. 8-914-773-03-53.

Дом на Новостройке, можно 
под м/к. Т. 8-909-877-07-51.

Срочно, недорого, дом, 42 кв.м, 
надворные постройки, скважи-
на, огород 20 с., с. Отрадное. Т. 
8-914-404-41-99.
*** 
Дом в центре. Т. 8-962-223-42-
62.
*** 
Дом, ж/д сторона, под м/к + 
оформление документов. Т. 
8-924-226-75-03.
*** 
Дом, 25 кв.м, 380 т.р. Т. 8-962-
151-73-12.
*** 
Дом. Т. 8-909-801-93-97.
***
Дом, ж/д сторона. Т. 8-924-308-
28-11.
***
Дом с надворными постройка-
ми, 600 т.р., документы готовы 
к продаже, под мат. капитал не 
подходит. Т. 8-984-291-28-60.
*** 
Гараж кирпичный, район виаду-
ка, дешево. Т. 8-914-165-42-12.
***
Гараж на Новостройке, недоро-
го. Т. 8-909-800-38-45.
*** 
Гараж (р-н автостанции). Т. 
8-924-113-67-67.
***  

***
Гараж. Т. 8-999-087-21-14.
***
Торговое помещение. Т. 8-999-
087-21-14.
***
Кирпичное здание под разбор. Т. 
8-963-565-06-91.
***
Участок. Т. 8-924-119-63-60.
*** 
Участок, недорого. Т. 8-914-204-
66-03.
***
Сдается 1-комн. квартира, Вер-
хотурова. Т. 8-909-805-28-19.
***  
Сдам 1-комн. Т. 8-924-414-41-
13.
***
Сдам 3-комн. квартиру, большая 
кухня, ул. Казачья, 14 а, 17 т.р. Т. 
8-914-413-11-51.
***  
Сдается 3-комн. квартира, Шо-
лохова, 35 в, на длительный 
срок. Т. 8-984-261-91-29, 8-914-
192-99-02.
*** 
Сдам квартиру одинокой жен-
щине. Т. 8-914-421-13-16.
*** 
Сдам квартиры посуточно. Т. 
8-909-853-38-23.
***
В ТЦ «Ювента» в салоне красо-
ты «Мечта», сдаются в аренду 
оборудованные места, под де-
ятельность парикмахерские ус-
луги. Т. 8 (42153) 3-39-99, 8-962-
220-01-64.
***
Сдаются в аренду помещения 
под любой вид деятельности по 
ул. Ленина, 51. Т. 8-914-189-64-
31.
*** 
Сниму 1-комн. квартиру. Т. 3-10-
80, 8-924-206-08-57.
*** 
Молодая семья снимет дом на 
длительный срок или с после-
дующим выкупом. Т. 8-984-263-
15-49.

20-тонный контейнер, длина 6 
метров. Т. 8-965-673-71-27.
***
Кирпич красный и белый, б/у. 
Тел. 8-909-801-93-97.
***
Сварка 380, проволока, запчасти 
Нива. Т. 8-909-801-00-04
***
Гараж железный, недорого. Т. 
8-909-859-91-20
***
Часть железнодорожной цистер-
ны с дном, есть металл на крышу, 
недорого. Т. 8-914-316-20-01
***
Куплю шпалу, 10 шт. с доставкой. 
Тел. 8-914-549-17-56.

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

Отдам щенка 1,5 месяца, девоч-
ка. Т. 8-929-410-22-92
***
Найдены часы в районе д/сада 
№4. Т. 8-914-404-12-62
***
Отдам щенков маленькой поро-
ды в хорошие руки. Т. 8-924-113-
51-07
***
Отдам котят, возраст 2 мес. Т. 
8-929-410-68-76
***
Отдам котенка, цвет персик (де-
вочка). Т. 8-914-203-50-56
***
Отдам в хорошие руки котят. Т. 
8-909-872-80-28
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В торговом 
центре «Рассвет» 

открылась 
мясная торговая 

точка Реклама

 ВелОСиПеды российского 
производства: шоссейные, горные, 
городские, подростковые, детские, 
ВМХ, прогулочные летние коляски. 

Запасные части, аксессуары. 
Выполняем ремонт. Ул. Орджоникидзе, д. 65. 

Т. 8-962-675-72-98, 924-113-86-11, 8-914-171-56-73.

Реклама

В ООО «фреш-милк»
требуются: специалист по управлению 
персоналом, наладчик оборудования, 
слесарь КИПиА, оператор выдувного по-
луавтомата, укладчик-упаковщик, при-
емщик молочной продукции, электрик, 
машинист компрессорных установок, 
грузчик, мойщик тар и кег. Тел. 3-10-80.

ÒÐÅÁуÞÒсß

иÙу ÐÀÁÎÒу

Куплю красный 
кирпич б/у. 

Т. 8-999-084-
51-06.

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

а/м «Тойота-Гайя», 2000 г., со-
стояние отличное, таможен-
ный ПТС. Т. 8-914-186-75-39.
***
ЗИЛ 4505, грузовой-самосвал. 
Т. 8-909-807-16-33.
*** 
м/а «Мазда-Бонго», 1990 г.в., 
бензиновый, автомат. Т. 8-924-
113-93-20.
*** 
Автошина с литьем Прадо 150 
265-65-R 17, 35 т. р. Т. 8-924-
415-05-24.
***
Трактор FOTON (125 л/с) 2008 
г., 1,5 млн.р. Т. 8-909-851-08-
12, 8-909-842-50-91.
***
Выкуп любых авто японского 
производства. Т. 8-924-311-
20-44.
*** 
Выкуп авто в любом состоя-
нии, целые, неисправные, по-
сле ДТП, с документами и без, 
на выгодных для вас услови-
ях. Т. 8-962-679-77-99.
***
Выкуп любых автомобилей. Т. 
8-914-186-28-88

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 В денЬ ОБРаЩения. 
Аренда авто. Расчет и оформление до-
кументов на месте. Т. 8-909-879-79-00.

ВыКУП аВТО. 
Быстро, дорого, 
возможен автооб-
мен. Тел. 8-914-
400-16-59.

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

КУПЛЮ авто дорого в лю-
бом состоянии. Тел. 8-914-
200-55-66.

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

КУПЛЮ авто. Тел. 8-909-801-
84-57.

ÀВÒÎÐÛÍÎÊ

ÏÐÎÄÀÅÒсß

24 июня на 86-м году ушла из жизни 
РедЬКина надежда Петровна. Вся 
её трудовая деятельность неразрывно 
была связана с районной газетой, она 
была первым директором Вяземской 
типографии, внесла большой личный 
вклад в развитие экономики Вяземско-
го района. В 1960-м году она пришла 
работать в Вяземскую типографию, 
вначале корректором. Через девять лет 
Надежда Петровна стала руководите-
лем. Набору, вёрстке и печатанию рай-
онной газеты директор Н.П.Редькина 
уделяла большое внимание. Бывало, 
печатали газету до утра. Она горди-
лась, что участвовала в создании рай-
онной газеты. С работниками редакции 

у неё сложились дружеские отношения. Волевая, энергичная, 
трудолюбивая, безупречная хозяйка на работе и дома. Такой  
она останется в памяти коллег и всех жителей района, кому до-
велось общаться с этой замечательной женщиной.

Приносим свои соболезнования родным и близким. Светлая 
ей память!

Коллектив «Вяземских вестей»
***

24 июня ушла из жизни РедЬКина надежда Петровна. Уро-
женка города Вяземского, она всю свою жизнь связала с родным 
городом. Начав трудовую деятельность в 1952 году в товарной 
конторе станции Вяземская, она прошла долгий трудовой путь и 
с 1969 по 1995 год работала директором Вяземской типографии. 
Старшее поколение вяземцев помнит ее, как принципиального 
руководителя, грамотного и ответственного человека. За высокие 
достижения в работе она неоднократно награждалась почётными 
грамотами и благодарностями своего вышестоящего руководства и 
других инстанций. Она ветеран труда.

Надежда Петровна была хорошей матерью, свекровью, любя-
щей бабушкой и прабабушкой. Она всегда проявляла заботу о сво-
их родных. Светлая ей память!

Родные

Уважаемые жители города и района!
В УМВД России по Хабаровскому краю и ОМВД России по Вя-

земскому району круглосуточно действуют «телефоны доверия» 
и «горячие линии»!

02, 102 - с любого оператора мобильной связи. 
8 (42153) 3-14-37 - Дежурная часть ОМВД России по Вяземско-

му району.
8 (4212) 38-73-87, 128 - круглосуточный «телефон доверия» (го-

рячая линия) УМВД  России по Хабаровскому краю.

23 июня на 89-м году ушла из жизни наша любимая мама, све-
кровь, бабушка, прабабушка леОнТЬеВа елизавета Захаровна. 
Выражаем искреннюю благодарность родственникам, жителям дома 
по ул. Коммунистическая, д.17 за моральную и материальную по-
мощь в организации похорон.

Родные

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.

ЗаняТия 
фиТнеСОм, 
тренировки 
на растяжку, 

йога для взрос-
лых и детей. 

Запись по тел. 
8-914-420-71-94.

Р
ек

ла
м

а

РекламаМАУ «Редакция газеты «Вяземские вести»



***  
Отсев, щебень, песок - Камаз. Т. 
8-914-315-32-05. Реклама
*** 
Привезу щебень, отсев, песко-
гравий, песок крупный, мелкий. 
Т. 8-914-170-90-25. Реклама
***
Щебень, отсев. Тел. 8-909-841-
47-93. Реклама
***
Привезу перегной, землю-черно-
зем. Т. 8-909-875-71-04. Реклама
*** 
Привезу песок, пескогравий, от-
сев, щебень, горбыль, шлак. Т. 
8-909-878-40-69, 8-914-166-73-
61. Реклама

Привезу щебень, отсев, 4 
тонны. Тел. 8-924-413-22-44. 
Реклама

Привезу из п. Корфовский 
смесь, отсев, щебень, круп-
ногабаритный камень. Тел. 
8-924-413-22-44. Реклама

Продам непиленный горбыль за 
2500. Т. 8-909-843-11-41. Реклама
*** 
Привезу горбыль, опилки, ще-
бень, отсев, Камаз, 13 т. Т. 8-914-
410-43-90. Реклама
***
Опилки. Тел. 8-914-170-90-25. 
Реклама
***
Ремонт автопластика, бамперы, 
решетки, радиаторы, фары и др. 
Т. 8-914-422-58-78. Реклама
***
Ремонт квартир, ГВЛ, штукатур-
ка, покраска, обои и др. Т. 8-962-
500-75-78. Реклама

Ремонт холодильников, мо-
розильных камер. Гарантия. 
Тел. 8-924-113-06-68, 8-962-
228-21-35. Реклама

Ремонт холодильников. Т. 8-914-
548-58-48. Реклама
***
Услуги электрика. Т. 8-924-113-
04-34. Реклама
***
Любые монтажные работы. 
Отделка квартир, ванны «под 
ключ», обшивка сайдингом. Не-
дорого. Т. 8-929-403-87-17. Реклама
*** 
Услуги электрика. Электромон-
таж. Т. 8-914-425-33-98. Реклама
*** 
Ремонт квартир, установка пла-
стиковых окон, входных, меж-
комнатных дверей, балконы 
«под ключ». Т. 8-963-563-65-51. 
Реклама
***

***
Обои, штукатурные и малярные 
работы. Тел. 8-909-878-44-28. 
Реклама
*** 
Двери входные, межкомнатные, 
мебель и другое из массива де-
рева. Т. 8-909-877-10-07. Реклама
***
Натяжные потолки. Быстро, ка-
чественно. Т. 8-924-113-81-51. 
Реклама
***
Плотник: мелкие и крупные ра-
боты, постройки. Т. 8-914-545-
10-96. Реклама
*** 
Скошу траву. Т. 8-914-201-85-98. 
Реклама
***
Скошу траву, вывоз мусора бес-
платно. Тел. 8-909-821-84-74. 
Реклама
***
Окос травы. Т. 8-914-206-09-39. 
Реклама
*** 
Установка кондиционеров. Тел. 
8-914-548-58-48. Реклама
***
Ремонт автоэлектрики, автосиг-
нализации. Т. 8-914-774-28-59. 
Реклама
***
Ремонт бытовой техники. Тел. 
8-962-585-27-94. Реклама
*** 
Уборка квартир, прополка ого-
рода, помощь по дому, услуги 
няни. Т. +7-999-084-73-11. Реклама
*** 
Ремонт и модернизация на-
стольных ПК и ноутбуков. Тел. 
8-914-777-47-89. Реклама

Ремонт компьютера. Выезд 
по району. Т. 8-914-378-64-
34, Николай. Реклама 

Компьютерная помощь. Т. 8-962-
151-50-99. Реклама

САБ «Фантазия» тротуарная 
плитка, бордюры, вазоны, 
цветочницы, ритуальные 
памятники, еврозаборы. Т. 
8-914-370-44-41. Реклама

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

Установка и продажа спутнико-
вых антенн. «Телекарта»-160 
каналов-1200 р. в год. «НТВ+»-
140 каналов-1200 р. в год. «Ори-
он-Экспресс»-60 каналов, без 
абонентской платы. Тюнеры, 
пульты. Работаем без выход-
ных. Т. 8-962-223-52-25, 8-924-
308-50-20. Реклама

Такси, город, межгород, регион. 
Т. 8-924-415-36-00, 8-962-226-17-
00, 8-914-409-14-00. (ИП Бубенец 
И.С.) Реклама
***  
Такси «Тройка», круглосуточно. 
Т. 8-914-166-08-09, 8-909-807-34-
34, 8-924-113-44-74. (ИП Сурцев 
С.А.) Реклама
***  
Грузоперевозки, квартирные 
переезды, город-межгород, груз-
чики, попутный груз, доставка то-
вара с г. Хабаровска. Т. 8-924-312-
11-15, 8-914-421-15-15. Реклама
*** 
Грузоперевозки, город, межгород. 
Т. 8-914-316-30-05. Реклама
*** 
Грузоперевозки, вывоз мусора. Т. 
8-909-855-71-98. Реклама
***  
Грузоперевозки, будка, 4 т. Тел. 
8-924-113-08-24. Реклама
***
Грузоперевозки, межгород. Тел. 
8-924-217-81-85. Реклама
***
Грузоперевозки, самосвал, вывоз 
мусора. Т. 8-909-841-47-93. Реклама
***
Грузоперевозки. Вывоз мусора. 
Перевозка мебели. Недорого. Т. 
8-914-407-39-78. Реклама
*** 
Грузоперевозки по межгороду, 
краю, будка, 2 т, недорого. Т. 
8-909-871-30-70. Реклама
***    
Грузоперевозки. Т. 8-914-774-28-
59. Реклама
*** 
Грузоперевозки до 1,5 т, межго-
род. Т. 8-924-413-18-19. Реклама
***
Грузоперевозки, 1,5 т., тент, город, 
межгород, район. Т. 8-909-875-30-
74, 8-914-166-51-39. Реклама
*** 
Услуги фронтального погрузчика, 
планировка. Т. 8-924-106-78-47. 
Реклама
***
Услуги автокрана, самосвала, 
экскаватора. Т. 8-914-316-30-05. 
Реклама
*** 
Услуги грузовика с краном, эваку-
атор. Т. 8-914-315-32-05. Реклама
*** 
Услуги экскаватора, 5 тонн, само-
свала Камаз. Т. 8-914-315-32-05. 
Реклама

*** 
Услуги автобуровой, автовышки. 
Закрутка винтовых свай. Достав-
ка 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 про-
даже песок, отсев, щебень, 
гравий, дрова-горбыль, пи-
ломатериалы. Т. 8-909-879-
77-79. Реклама

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

Услуги мини-экскаватора, 
самосвала. Привезу песко-
гравий, землю. Отвод воды 
от фундаментов (дренаж). Т. 
8-909-878-10-28. Реклама

Продам дрова, береза, ГАЗ-53. Т. 
8-914-199-82-04. Реклама
***  
Дрова смешанных и твердых по-
род. Т. 8-914-206-09-39. Реклама
*** 
Продам дрова дуб-ясень, сухой, 
пиленный. Горбыль. Т. 8-909-854-
11-97, 8-924-314-39-79. Реклама
*** 
Привезу горбыль пиленный, не-
пиленный. Т. 8-924-113-18-94, 
8-914-194-12-85. Реклама
*** 
Горбыль пиленный (ясень, дуб). 
Грузим на совесть. Т. 8-924-101-
37-99. Реклама
*** 
Горбыль пиленный (пачки) сухой, 
опилки. Т. 8-914-189-09-99. Реклама
*** 
Горбыль в пачках, пиленный, су-
хой. Т. 8-914-193-53-59. Реклама
***  
Привезу горбыль пиленный (дуб, 
ясень), 4,5 куб. м -самосвал, 6000 
р. Т. 8-963-563-04-79. Реклама 
***  
Привезу горбыль, 3 куба, непи-
ленный, 2800 р., пиленный, 4000 
р. Т. 8-962-224-11-33. Реклама
***
Пиломатериал неликвид, стол-
бы, дрова, горбыль длинно-
мер. Т. 8-914-181-76-85. Реклама

Пиломатериал, все виды. Тел. 
8-909-801-09-09. Реклама

Пиломатериал в наличии и под 
заказ, организуем доставку, п. 
Хор. Т. 8-909-803-15-55. Реклама
***  
Продам дрова, осина-береза, 
ГАЗ-66. Т. 8-909-805-86-23. Реклама
***  
Отсев, щебень, шлак, горбыль 
(ясень), Камаз-13 т. Т. 8-924-111-
91-38. Реклама
*** 
Отсев, смесь, щебень, земля, 6 т. 
Т. 8-909-856-58-40. Реклама
*** 
Привезу отсев, щебень, землю. Т. 
8-914-316-30-05. Реклама
*** 
Привезу щебень, отсев, песок, пе-
скогравий, 5 т. Т. 8-924-113-18-94, 
8-914-317-06-93. Реклама
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услуги

ПилОмаТеРиалы, 
все виды, всегда 

в наличии, доставка, 
самовывоз, 

поселок Хор.  
Т. 8-909-879-77-79. 

Реклама

Установка спутниковых ан-
тенн. Акция «Телекарта» 60 
каналов (без абон. платы), 
«НТВ+» 140 каналов (1200 
руб. в год), «Телекарта» 150 
каналов, 1200 руб. в год. Тю-
неры 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

Установка, продажа, 
заправка кондици-
онеров. Гарантия. 
Кондиционеры есть 
в наличии. Т. 8-929-
404-15-60. Реклама

Та КС и 
«Созвездие», кругло-
суточно, город, межго-
род. Т. 8-924-402-46-65, 
8-909-821-38-94, 8-984-
176-78-14. (ИП Бичан) Реклама

БУРим СКВажины на 
воду 2500 руб./метр, на-
сос бесплатно. Продувка 
компрессором, каче-
ственная питьевая вода. 
Т. 8-984-176-84-22.Реклама

ООО «Вигор дВ» 
производит доставку 
шлака населению. Об-
ращаться по адресу: ул. 
Козюкова, 9 а, г. Вязем-
ский. Т. 3-18-56. 

Реклама

КОндиЦиОнеРы: уста-
новка от 4000 р., гарантия 
5 лет. Продажа, ремонт, 
обслуживание, заправка 
автокондиционеров. Пен-
сионерам скидки. 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 нали-
чии и на заказ. Гаран-
тия. Низкие цены. Т. 
8-999-080-95-93. Реклама

БУРение  
скважин на воду под 
ключ, недорого, гаран-
тия. Т. 8-909-805-49-29  
Реклама

аВТОмаСла недорого, авторемонт, 
шиномонтаж, развал-схождение, про-
точка тормозных дисков. аВТОШины.  
Шоссейная, 2 (напротив НК Альянс).  Реклама

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

(ИП Николайчук В.Ю.) 

Ре
кл

ам
а

наТяжные
ПОТОлКи. 

Тел. 8-909-877-86-38. 
Реклама

Бурим скважины 
на воду до 140 ме-
тров. Тел. 8-914-
543-58-60, 8-924-
202-58-60. Реклама

Отрадное - 150 руб.

Служба заказа такси не является перевозчиком

Реклама

ООО «Строитель»

ТаКСи Ре
кл

ам
а

диспетчерская служба                       ИП Диллер

Реклама

и ремонт газовых плит

Ре
кл

ам
а

ООО «Строитель»Служба заказа такси не является перевозчиком

О
О

О
 «
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ль
»

Служба заказа такси не является перевозчиком

Ре
кл

ам
а

С 21.05  по 01.07.2019

По вопросам качества 
обслуживания 

СЗТ ТаКСи ПлЮС 
Обращаться по телефону 

8-999-086-20-50 Реклама

О
О

О
 «

С
тр

ои
те

ль
»

Компания «Город мастеров» 
окажет услуги населению: кровля крыш, установка 
заборов, замена системы отопления, постройка 
бань, теплых веранд. Тел. 8-914-200-16-60. Реклама

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

БУРение  
скважин на воду под 
ключ, недорого. Тел. 
8-909-874-08-37. 
Реклама

С
лу
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С 21.05 
по 01.07.2019

О
О

О
 «

С
тр

ои
те

ль
»

Встроенные кух-
ни, шкафы-купе. 
Тел. 8-909-877-

86-38.  Р
ек

ла
м

а

Кровля крыш, фасады, 
заборы, строительство 
домов, гаражей, бань, 
пристроек (брус, кар-
кас). Договор, гарантия. 
Т. 8-924-113-67-67. 

мОнТаж кровли, сайдинга, заборов. Строитель-
ство: домов, бань, гаражей, пристроек. Сварочные, 
бетонные работы. Ремонт ветхих домов. Монтаж 
окон, дверей. Материалы в наличии. Т. 8-914-418-
73-56. Реклама

Реклама
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ÒÖ “ÑÎËÍÅ×ÍÛÉ”âòîðîé ýòàæ, ëåâîå êðûëî, îòäåë

“Äæèíñîâàÿ îäåæäà”
ИП Попова

Ре
кл

ам
а

Êòî áóäåò ñàìûì ìîäíûì â ãîðîäå?
Äà òîò, êòî êóïèò ðâàíûå æèëåòêè! Äåâ÷àòà! Âàñ çàæäàëèñü ìû óæå!

Ê íàì â “Äæèíñîâûé îòäåë” ñêîðåé êîêåòêè!
Åùå äëÿ äàì âåòðîâêè åñòü èç õëîïêà,

Ìóæ÷èíàì äæèíñû ðâàíûå ñëåãêà.
Åñòü øîðòû, áðèäæè, ñêèíè, äæîãåðû, ÷èíîñû.

Ðåìíè äëÿ âàñ âåçåì èçäàëåêà!
Ñêîðåé ñïåøèòå ê íàì â îòäåë, äðóçüÿ, ïðîõîäèò ëåòî ìåäëèòü íåëüçÿ!

ОДЕЖДА и ОБУВЬ
МУЖСКАЯ * ЖЕНСКАЯ * СПОРТИВНАЯ

Наш адрес: ул. Чехова, 53 
(напротив школы №2)
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ДЛЯ ВАС В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ 
НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ЛЕТНЕГО ТОВАРА: 

ОДЕЖДЫ, ОБУВИ, ГОЛОВНЫХ УБОРОВ.
БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС

ИП Щур О.И.

Óëûáíèòåñü!
Объявление в зоопарке: 

«Уважаемые обезьяны, до вас 
дойдет быстрее, не ешьте у 
людей с рук!»  

***
Он каждое утро приносил ей 

кофе в постель. Ей оставалось 
только помолоть и заварить. 

***
- Отгадай загадку - родился 

в Англии, вырос в Бразилии, 
а умер в России. Что это? - 
Футбол? 

***
- Ты по-прежнему один? 

Жениться тебе надо. — Зачем? 
— Больно рожа радостная...  

***
Иван царевич читает над-

пись на камне: «Прямо пой-
дешь, коня потеряешь. Направо 
пойдешь, меч потеряешь. 
Налево пойдешь, дома при-
бью».

- Твоя Василиса.
***

Девушки, для того, чтобы 
сохранить хорошую фигуру и 
хорошие отношения, нужно 
совершить одно и то же дей-
ствие: вовремя закрыть рот.

***
Мужик сидит дома, вдруг 

начинаются мощные глухие 
удары в пол, от соседа снизу. 
Всё аж трясётся. Потерпев ми-
нут десять, он спускается, зво-
нит. Открывает пьяный сосед, 
на голове каска:

- Серега! Заходи! Я тут ба-
тут купил!

***
Живу на первом этаже. 

Ночью сперли москитную 
сетку с окна. На следующую 
ночь вернули назад с малень-
кой запиской: «Не подошла. 
Извините за беспокойство».

***
- Если бы у тебя был вы-

бор, куда бы ты по утрам хо-
дил: в школу, в институт или на 
работу? - В садик.

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

 ОКНА     ПОТОЛКИ     БАЛКОНЫ 
 ДВЕРИ:
 КОНДИЦИОНЕРЫ    РОЛЬСТАВНИ
 ЗАБОРЫ    ВСЁ ИЗ МЕТАЛЛА

Ìåãàïîëèñ
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)

Ìàãàçèí «Îâîùè-
ôðóêòû» - 

îïòîì è â ðîçíèöó. 
ÖÅÍÛ ÍÈÇÊÈÅ! 

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

ñ 9.00 äî 17.00 ÷àñîâ.
Îïò - òåë: 8-909-806-52-39
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ОО
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Реклама

Â ìàãàçèíå «Ïðîôåññèîíàë»
Êîñòþì ïîãðàíè÷íèê - 1600 ðóá., êîñòþì ëåòíèé ÊÌÇ ñ ñåòêîé 
(êîìáè) - 1250 ðóá., êîñòþì ìàñêèðîâî÷íûé ÊÌÔ - 1500 ðóá. 
Êîñòþì ëåòíèé ñåòêà ÊÌÔ - 1400 ðóá. 
Áðþêè íà ðåçèíêå äâà êàðìàíà òêàíü ñîðî÷êà - 500 ðóá. 
Ñàïîãè ÏÂÕ - 430 ðóá., ñàïîãè ÝÂÀ îò 850 ðóá., ñëàíöû ìóæñêèå 
îò 150 ðóá. 
Ãîëîâíûå óáîðû (êåïêè, áåéñáîëêè, ïàíàìû, áàíäàíû îò 100 ðóá.).

óë. Îðäæîíèêèäçå, 34.

Реклама

Реклама

* Кредит предоставляется банком-партнером - ООО «ХКФ Банк». Ген. лицензия ЦБ РФ №316 от 15.03.2012 г. (бессрочная). 
Маркетинговая акция «0-0-36 новый»: сумма кредита от 1500 до 500000 руб.; размер Первого взноса составляет 0%, 10% от стои-
мости товара; проц. ставка (% годовых) зависит от суммы и срока кредита: при сумме кредита 1500-30000 руб. - проц. ставка 15,65% 
годовых, при сумме кредита 30000,01 – 500000руб. – проц. ставка 16,15% годовых. Удорожания товара, приобретенного в кредит 
на указанных условиях, не происходит за счет предоставленной продавцом скидки в размере 21,5% от первоначальной стоимости 
товара. ** Сроки акции: с 15 июня 2019 г. по 31 марта 2020 г. Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, ме-
сте, сроках, количестве призов и порядке их получения узнавайте у продавцов - консультантов и на сайте www.шубы-нарасхват.рф




