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Погода с 14 по 20 июня

Уважаемые жители района!
Приглашаем вас принять участие в 

общественном обсуждении государствен-
ной программы Хабаровского края 
«Развитие жилищного строительства в 
Хабаровском крае»», которое состоится 
17 июня 2019 года в 11.00 в кинотеатре 
«Космос», по адресу: г. Вяземский, ул. 
Коммунистическая, 12. В ходе проведения 
мероприятия планируется обсуждение 
текущих и перспективных направлений 
развития жилищного строительства 
Вяземского муниципального района, 
государственной политики края по 
вопросам, связанным со строительством 
жилья, улучшения жилищных условий 
граждан, в том числе молодых семей, а 
также вопросам выполнения мероприятий 
государственной программы.

Администрация Вяземского 
муниципального района

Уважаемые 
медицинские работники 

Вяземского района! 
Сердечно поздравляем 

вас с профессиональным 
праздником!

В этот день самые лучшие по-
желания мы адресуем людям удиви-
тельной профессии – медицинским 
работникам.

В этой профессии нет и не может 
быть случайных людей. В медицину 
приходят по призванию. Ваш каж-
додневный труд, преданность долгу 
и призванию, профессионализм и 
прекрасные человеческие качества 
достойны самого высокого  призна-
ния и благодарности. Многие из вас 
- врачи, медсестры, фельдшеры, 
младший медицинский персонал 
встретят день профессионального 
праздника на своём посту, ведь у 
болезней нет ни праздников, ни вы-
ходных. В канун праздника  желаем  
вам  профессиональных    успехов, 
совершенствования, доброго семей-
ного счастья и, конечно, крепкого 
здоровья, цену которому вы знаете 
как никто другой.

Администрация и Собрание депутатов  
Вяземского муниципального района,

 совет глав муниципальных 
образований района

Селяночки открытая душа

Вероника Бендяк из числа сельских женщин,  которые  не 
боятся любой работы, окружают уютом и душевным теплом 
свою семью и при этом остаются современными и активными. 
В этом году Вероника Бендяк стала победительницей районного 
конкурса «Сельская женщина». Об этом читайте на 4 странице.

Фото Светланы Ольховой

  Ночь  День 

Пт 
14.06 

Пасмурно 
сильный дождь, 

гроза 
+14 +17 

Сб 
15.06 

Пасмурно, 
сильный дождь +9 +12 

Вс 
16.06 Пасмурно, дождь +10 +16 

Пн 
17.06 

Облачно, дождь, 
гроза +11 +16 

Вт 
18.06 

Переменная 
облачность +13 +19 

Ср 
19.06 

Переменная 
облачность, 
дождь, гроза 

+13 +17 

Чт 
20.06 

Облачно, 
небольшой 

дождь 
+10 +17 

 

погода с 11 по 27 сентября 



30 мая было принято Постановление 
Законодательной Думы Хабаровского 
края «О назначении выборов депутатов 
Законодательной Думы Хабаровского 
края  седьмого созыва», согласно ко-
торому выборы назначены на 8 сентя-
бря 2019 года. Данное Постановление 
4 июня опубликовано в газете 
«Тихоокеанская звезда», и с 5 июня на-
чалось выдвижение кандидатов.

Напомним, что в соответствии с 
избирательным законодательством, 
выдвижение кандидатов в депутаты 
краевой Думы, избираемых по одно-
мандатным избирательным округам, 
проводится в течение 30 дней после дня 
официального опубликования решения 
о назначении выборов, то есть с 05 июня 
по 04 июля 2019 года.

Председатель окружной избира-
тельной комиссии Виктор Овчаренко 
отметил, что избирательная комис-
сия Хабаровского края возложила 
полномочия окружной избирательной 
комиссии Южного одномандатного изби-
рательного округа №1, в который входят 
Бикинский и Вяземский муниципальные 
районы, на территориальную избира-
тельную комиссию Вяземского района.

По данным комиссии на 11 июня, 
в окружную избирательную комис-
сию Южного одномандатного избира-
тельного округа №1 заявили о своем 
намерении баллотироваться кандида-
тами в депутаты Законодательной Думы 
Хабаровского края седьмого созы-
ва в порядке самовыдвижения Олег 
Геннадьевич Белоножко – адвокат, 
депутат Совета депутатов городско-
го поселения «Город Бикин»; Сергей 
Александрович Потешкин – начальник 
участка внутренних работ ООО «МукА», 
г.Бикин; Виктор Викторович Шишкин 
– главный инженер ООО «Кетом», де-
путат Собрания депутатов Вяземского 
района, с.Кукелево.

Для регистрации кандидатам пред-
стоит собрать в свою поддержку 1043 
подписи избирателей.

Новый состав думы будет формиро-
ваться по новым правилам. Всего на вы-
борах депутатов Законодательной Думы 
седьмого созыва будет разыграно 36 
мандатов. Депутатов - одномандатников 
в краевом парламенте будет большин-
ство – 24 человека, а депутатов, избран-
ных по партийным спискам, будет 12.

Александра Орлова

Забота о самом ценном, 
что есть у человека, – его здо-
ровье – это очень сложный и 
благородный труд. Именно 
вы каждый день несете 
огромную ответственность за 
своих пациентов, помогаете 
им победить недуги и дарите 
надежду на выздоровление.

У нас в крае трудятся 
16 тысяч врачей и средних 
медицинских работников. 
Многие из вас встречают этот 
день на своем посту: у опе-
рационного стола, у постели 
больного, в машине скорой 
помощи.

Сохранение и укрепление 
здоровья людей – главные 

приоритеты социальной по-
литики государства, обозна-
ченной Президентом страны. 

Ситуация в здравоохра-
нении постепенно меняется. 
В крае много сделано для 
развития высокотехнологич-
ной медицины. Обновляется 
материальная база больниц 
и поликлиник, открываются 
современные диагностиче-
ские центры. Медучреждения 
края практикуют удаленные 
консультации в режиме он-
лайн. 

Но высокие технологии 
никогда не заменят врача 
поликлинического звена. 
Сегодня наша ключевая за-

дача – улучшить первичную 
медико-санитарную помощь, 
сделать ее более качествен-
ной и доступной.

В крае разрабатывает-
ся новая система поддерж-
ки молодых специалистов. 
Для тех, кто едет в сельскую 
местность, сохраняются все 
существующие преференции 
– выплаты по программам 
«Земский доктор», «Кадры 
здравоохранения», различ-
ные подъемные, жилье. Это 
позволит привлечь в этом 
году как минимум 80 специ-
алистов на работу в медпун-
кты и поселковые больницы.

Уверен, объединив уси-

лия, мы сделаем все, чтобы 
наши земляки жили долго и 
были здоровы. 

Спасибо вам за верность 
своему делу, профессиона-
лизм и чуткое сердце! Желаю 
успехов в работе, оптимизма, 
долголетия и благополучия!

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

В этом году резуль-
таты порадовали, жители 
сёл района активно шли 
на обследование. План 
выполнен на 95,8%, об-
следованию подлежало 
2649 человек, осмотрено 
2538. Больше 105%  от за-
планированного прошли 
обследование  жители в 
селе Шереметьево, посёл-
ке Дормидонтовке и селе 
Кедрово. Плохая явка от-
мечена в сёлах Отрадном, 
Аван и Котиково. Несмотря 
на это, процент выполнения 
в поселениях выше, чем в 
прошлом. 

Главы поселений со-
вместно с фельдшерами 
сел активно принимали 
участие в информировании 
населения, осуществляли  
доставку жителей к флю-
ро - машине. В этом году к 
работе  были привлечены 
и сотрудники полиции. В 
селах, где явка населения 

очень низкая, участковые 
проводили подворные обхо-
ды и напоминали жителям о 
необходимости прохожде-
ния флюрообследования.

По итогам работы на до-
обследование был направ-
лен 61 человек. Всего за 
5 месяцев флюорографи-
ческим методом осмотре-
но – 6920, у семи человек 
впервые был диагности-
рован туберкулез. Умер 
в районе от туберкулеза  
один человек. К сожалению, 
эпидобстановка по туберку-
лезу, как в городской, так и 
сельской местности нашего 
района остается неблаго-
получной. Всем жителям 
района, не прошедшим 
флюорографическое об-
следование, рекомендуется 
пройти его на базе поликли-
ники «Вяземская районная 
больница» для сохранения 
своего здоровья.

Оксана Кобзаренко

Дизайн–макет 
для лабораторий

В сельских поселениях района закон-
чил свою работу передвижной флюоро-
граф. 

Туберкулез – рядом

Конкурс

Творческие рабо-
ты были представлены 
воспитанниками обще-
образовательных школ, 
организаций дополни-
тельного образования, 
дошкольных учреждений, 
детских домов и школ - ин-
тернатов в двух направ-
лениях: изобразительное 
искусство и декоративно-
прикладное творчество. 
Дальневосточные живот-
ные, редкие растения, 
неповторимая природа, 
выдающиеся люди райо-
на, любимые уголки горо-
да и сел района – все это 
отразили в своих работах 
участники конкурса.

Победителей опреде-
ляло специальное жюри 
в различных возрастных 
категориях. Среди ребят 
в возрасте  от 4 до 6 лет 
в номинации декоратив-
но-прикладное искусство 
победу одержала Валерия 
Булдырская с композици-
ей «Моя малая родина». 
«Зайчики на полянке» 
Ангелины Военковой ста-
ли победителями в воз-
растной группе 7-10 лет. 
Среди воспитанников 
11-14 лет первое место 
заняла работа Дарьи 
Саньковой «Уголок при-
роды». Большое впечат-

ление произвело изделие 
«Подсолнухи» Альбины 
Слободянюк, которая ста-
ла  победительницей в 
возрастной категории 15-
18 лет, выполнив работу 
в технике под названием 
кинусайга (искусство из-
готовления картин из лос-
кутов).

В номинации изобра-
зительное искусство по-
бедителями 4 возрастных 
групп стали следующие 
ребята:  Зоя Лис – 6 лет 
«Вечерняя прогулка»; 
«Прогулка по лесу» Алиса 
Нерода – 7 лет; Елена 
Соловьева «Амурские 
тигры» - 14 лет; 15 лет 
– Татьяна Мурашкина 

«Народный танец». Все 
работы этой номинации 
также выполнялись в са-
мых разных техниках, от 
цветных мелков и гуаши 
до графических работ.

Награждение участни-
ков творческого конкурса 
прошло в краеведческом 
музее им. Н.В.Усенко. 
Победителям были вру-
чены дипломы, а всем 
остальным - свидетель-
ства об участии. С 23 
мая по 7 июня жители 
города могли посетить 
краеведческий музей и по-
смотреть большую часть 
работ, представленных на 
конкурс. 

Ирина Дьячкова

Выборы - 2019
Первые заявления приняты

Уважаемые работники 
здравоохранения Хабаровского края!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Сезонная 
безработица

Торжественное вруче-
ние главного гражданского 
документа состоялось в от-
деле ЗАГС. С поздравлени-
ями к четверым ребятам и 
одному молодому человеку, 
получающему российское 
гражданство, обратился 
заместитель начальника 
ОМВД по Вяземскому рай-
ону, подполковник  внут-
ренней службы Игорь 
Кондратюк. «Быть гражда-
нином России – почётно, - 
отметил Игорь Васильевич, 
- вместе с первым граждан-
ским документом вы полу-
чаете не только важные 
права, но определенные 

обязанности, ответствен-
ность за свои поступки». 

О том, что юные граж-
дане должны бережно отно-
ситься к своему паспорту, 
хранить его в обложке, 
своевременно менять, 
чтобы не совершить адми-
нистративное нарушение, 
- сказала начальник от-
деления по вопросам  ми-
грации ОМВД России по 
Вяземскому району Ольга 
Семёнова. Вместе с пер-
выми паспортами молодым 
вяземцам также вручили 
главный документ страны – 
Конституцию РФ.

Анастасия Шубина

Серьёзный шаг во взрослую жизнь 
сделали четверо молодых жителей рай-
она – получили свой первый паспорт.

Вручили паспорта

Дан старт избирательной кампании по выборам депута-
тов Законодательной Думы Хабаровского края седьмого 
созыва.

Занятость

«Семь цветов радости»

Напомним, что на 
проведение строитель-
но-монтажных работ и ос-
нащение лабораторным и 
демонстрационным обо-
рудованием  предприятие  
направило около 6 милли-
онов рублей. По инфор-
мации пресс-службы ООО 
«Транснефть – Дальний 
Восток», во всех  трёх  
кабинетах и  двух   ла-
борантских (физики и 
химии) подрядной органи-
зацией ООО «Стройград» 
(г. Хабаровск) выполне-
ны демонтажные работы, 
устройство самовыравни-
вающихся полов, замене-
ны радиаторы отопления, 
уложен линолеум, на сте-
ны наклеены стеклообои. 
Установлены кондиционе-
ры, рулонные шторы.

Сегодня строители за-
нимаются заменой элек-

тропроводки, устройством 
подвесного потолка и ка-
нализации в лаборантской 
кабинета химии, окраской 
стен в соответствии со спе-
циально разработанным 
дизайн-макетом.  

Во время проведе-
ния экзаменов работы 
приостанавливаются. Но 
перерывы не помешают 
подрядчикам в установлен-
ные сроки (в июле) полно-
стью завершить ремонт и 
укомплектовать кабинеты  
лабораторным оборудо-
ванием и комплектами 
учебных материалов.  В 
скором времени ожидается 
поставка интерактивного 
учебного комплекса, стен-
дов, демонстрационного 
оборудования и мебели. 
Всё  это  уже находится в 
отгрузке и придёт в июне. 

Валерия Грановская

Близится к завершению капитальный 
ремонт кабинетов физики, химии и мате-
матики в школе №2 г. Вяземского по бла-
готворительному проекту организации 
«Транснефть – Дальний Восток». 

В связи с завершением 
отопительного сезона в 
районе на 4,3% поднялся 
уровень безработицы. 

По словам директора цен-
тра занятости населения в г. 
Вяземском Юлии Белуха, этот 
рост предсказуем, каждый год 
весной мы «прирастаем» кочега-
рами, их сегодня состоит на учёте 
более 80 человек. Кто-то из числа 
таких безработных граждан уже 
задействован в общественных 
работах, особенно это актуально 
для жителей сёл. Обстановку на 
рынке труда усугубляет сокра-
щение, которое проходит в неко-
торых организациях, и закрытие 
небольших магазинов. 

Всего в этом году в службу за-
нятости обратились 488 вяземцев, 
461 из них уже состоит на учёте и 
получает пособие по безработице. 
В два раза возросла численность 
безработных граждан предпенси-
онного возраста, их количество 
составляет 13% от общего числа 
обратившихся (61 человек). 

Основная масса из тех, кто 
состоит на учёте в центре заня-
тости – это люди в возрасте от 30 
до 54 лет, таких 70 % от общего 
количества зарегистрированных. 
Значительно снизилось в райо-
не число безработных сирот с 10 
в прошлом году до 5 в нынеш-
нем. На учёте в службе занято-
сти состоит всего 12 человек с 
ограниченными возможностями 
здоровья (в прошлом году таких 
граждан было 18). Сегодня люди 
с инвалидностью активно устраи-
ваются на работу в организации 
и предприятия района по квотам. 
Из 27 предприятий, предостав-
ляющих квоты, всего в двух есть 
вакансии для людей с ОВЗ. В 
«Агрошколу» нужен учитель – ло-
гопед и на предприятия РЖД – два 
оператора ЭВМ.  

Благодаря эффективной ра-
боте службы занятости в этом го-
ду удалось трудоустроиться 113 
жителям Вяземского района. Из 
2700 вакансий, заявленных рабо-
тодателями в 2019 году, сегодня 
свободны 1589. Порядка 1000 ва-
кансий заявило московское пред-
приятие ООО «Партнёр-Строй», 
филиалы которого находятся по 
всей стране. Вяземцы устраива-
ются туда на рабочие профессии: 
заточников, токарей, шлифовщи-
ков, разнорабочих и другие. Около 
500 человек требуется на работу 
в нашем районе. Так, у лесопе-
рерабатывающей организации 
«Альдикон» есть потребность в 
вальщиках леса, трактористах, 
станочных укладчиках. 

Анастасия Шубина

- так назывался районный конкурс, который проводил 
детско-юношеский центр к 85-летию Вяземского района.



Зам. председателя правительства края 
по развитию топливно-энергетического ком-
плекса Алексей Морозов рассказал о том, 
как идёт процесс газификации в крае. Он от-
метил, что на 73 % обеспечен природным га-
зом г. Комсомольск-на-Амуре, в Хабаровске 
пока только 3 % жилфонда снабжается га-
зом, более 70 % населения пользуется сжи-
женным углеводородным топливом.  

О газификации Вяземского района под-
робно рассказала зам. главы администрации 
района Людмила Ипгефер. «Строительство 
газопровода у нас проходит поэтапно, - отме-
тила Людмила Валентиновна, - газораспре-
делительные сети строятся в г. Вяземском. 
Всего необходимо уложить 87,2 км газовых 
сетей, освоить 377,2 млн. рублей и пере-
вести в перспективе на природный газ 2054 
многоквартирных и частных домовладений. 

За 2016 – 2018 годы освоено более 
130 млн. рублей, строительством газо-
провода длиной 16,7 км занималась ор-
ганизация ООО «СК «Восток». Сегодня 
долгосрочный контракт выиграла фирма 
ООО «Капторстрой». Уровень технической 
готовности к пуску природного газа состав-
ляет 34,7 %. По двум контрактам построе-
но 26 км распределительного газопровода, 
смонтировано 573 газопроводов-вводов.  В 
Вяземском к приёму природного газа готовы 
17 многоквартирных домов (с централизо-
ванным газоснабжением).

Завершены строительно-монтажные 

работы по укладке газораспределительных 
сетей в селе Аван, которые выполнялись за 
счёт специальной надбавки АО «Газпром га-
зораспределение Дальний Восток». Здесь на 
природный газ перейдёт 16-квартирный дом 
по ул. Садовой,  получат возможность поль-
зоваться газоснабжением владельцы част-
ных домов. В сёлах Отрадном и Садовом за 
счёт инвесторов АО «Хабаровские электри-
ческие системы» построены газовые котель-
ные.  

Начальник Вяземской ремонтно-эксплуа-
тационной службы АО «Газпром газораспре-
деление Дальний Восток» Андрей Поливода 
рассказал об особенностях подключения к 
газоснабжению. Для того, чтобы провести в 
дом газ, жители района должны иметь право 
на собственность жилья, подать заявление, 
заключить договор с организацией, которая 
выполнит строительно-монтажные работы и 
непосредственное подключение.  Стоимость 
технологического подключения будет во 
многом зависеть от того, насколько далеко 
от газопровода находится дом, есть ли в на-
личии часть оборудования (например, котёл 
с вводом для газоснабжения) и прочих нюан-
сов. В среднем подключение частнику обой-
дётся более чем в 100 тысяч рублей. 

Участники обсуждения задавали немало 
вопросов представителям газовой службы. 
Вяземцев интересовало, сколько в среднем 
придётся платить за отопление, горячую 
воду и кухонную плиту? Ответ многих прият-

но удивил: в Хабаровске зимой при морозах 
30 градусов за коммунальные услуги на га-
зоснабжении люди платили от 1,5 до 2 тысяч 
рублей. Участники обсуждения также узна-
ли, что за обслуживание газового оборудо-
вания придётся платить 300 рублей в месяц. 

Горожан волновал вопрос по поводу того, 
что газоснабжением смогут пользоваться 
только жители домов, которые расположе-
ны от виадука до автотрассы, а население 
ЖД стороны останется «за бортом». На 
этот вопрос ответил представитель прави-
тельства края Алексей Морозов: «Когда мы 
разрабатывали проект по строительству га-
зопровода, рассчитывали на крупных потре-
бителей – железнодорожные предприятия и 
планировали завести природный газ на ЖД 
сторону. Однако в процессе переговоров же-
лезнодорожники отказались от газификации, 
поэтому нам пришлось идти по упрощённо-
му более дешёвому пути. Даже если весь 
город перейдёт на газоснабжение, затраты 
на строительство и окупаемость самого газа 
будут колоссальными, неподъёмными для 
муниципального бюджета». 

Анастасия Шубина  

В районе имени Лазо выявле-
но 7 голов мелкого рогатого ско-
та, положительно реагирующих 
на бруцеллёз.

При проведении серологических исследо-
ваний на бруцеллёз в одном из фермерских 
хозяйств соседнего 
района были выявлены 
больные козы. Фермер 
привёз животных в хо-
зяйство без согласова-
ния с государственной 
ветеринарной службой, 
без ветеринарных со-
проводительных доку-
ментов. 11 июня в этом 
хозяйстве введён карантин.

В 2017 году карантин по бруцеллёзу 
вводился в личном подсобном хозяйстве с. 
Венюково Вяземского района. Тогда заболе-
вание регистрировалось у крупного рогатого 
скота (корова). Положительно реагирующие на 
бруцеллёз животные подлежат немедленному 
убою.

Жителям района необходимо помнить, что 
нельзя использовать в пищу сырое молоко, 
невыдержанные сыры и брынзу, мясо, не про-
шедшее полную термическую обработку.

Владельцы животных обязаны предостав-

лять животных специалистам государственной 
ветеринарной службы для проведения обяза-
тельных противоэпизоотических мероприятий. 
В случае признаков, вызывающих подозрение 
на бруцеллёз, животных необходимо немед-
ленно изолировать от общего стада и сооб-
щить в государственную ветеринарную службу 
по месту жительства.

Елена Арнаутова,
начальник КГБУ «Вяземская райСББЖ 

На днях подрядчик присту-
пил к исполнению контракта по 
устройству тёплых санитарно-ги-
гиенических помещений в школе 
села Глебово.

Аукцион выиграла хабаровская строитель-
ная компания СК «Антарес». Цена контракта 
– 5 миллионов рублей. Средства были выделе-
ны из краевого бюджета. 

Сегодня строителями произведены демон-
тажные работы: разобраны полы, внутренние 
перегородки. Бригада рабочих уже приступила 
к устройству пола. До конца июля в школе села 
Глебово появится не только современный тёп-
лый санузел, но и система водопотребления 
и водоотведения. В некоторых классах будут 
установлены раковины для мытья рук. 

Наш корр.
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Вяземские вести

Занять, чтобы украсть
Порой добродушие обходится до-

верчивым людям дорого – в этом 
убедилась вяземская пенсионерка. 

10 июня к пожилой женщине зашла зна-
комая, слёзно просила занять хотя бы 100 
рублей, чтобы купить хлеба. Отзывчивая 
пенсионерка, доставая из кошелька купю-
ру, и не подозревала, что хитрая соседка 
внимательно следит за тем, куда она пря-
чет кошелёк. В этот же день женщина ещё 
раз пришла «проведать» бабушку, выбрала 
момент, когда та отсутствовала и похитила 
из кошелька пенсионерки 10 тысяч рублей. 
Когда хозяйка заметила пропажу, воровка 
уже успела потратить все деньги на личные 
расходы. По факту кражи заведено уголов-
ное дело, подозреваемая задержана под 
подписку о невыезде. 

Это наезд 
За неделю в районе зарегистриро-

вано 4 дорожно-транспортных про-
исшествия, из них 3 столкновения и 
один наезд.

9 июня на перекресток улиц в городе 

Вяземском выезжал велосипедист, нарушив 
правила дорожного движения, он не уступил 
дорогу автомобилю, который пользовался 
преимуществом движения по главной доро-
ге. В результате произошло столкновение. 
Виновник аварии получил телесные по-
вреждения и сотрясение мозга. Сотрудники 
отделения ГИБДД обращаются ко всем 
участникам дорожного движения, особенно 
велосипедистам, с просьбой быть внима-
тельными и соблюдать правила. 

Нечем заняться – 
подеремся

С  наступлением летних  каникул 
в  районе  участились случаи,  когда 
ничем не  занятые подростки  вы-
ясняют отношения с применением 
грубой силы, дерутся.   

Так, двое несовершеннолетних в г. 
Вяземском не поделили имущество: один из 
мальчишек отобрал у другого деньги, за что 
обиженный парень избил другого. Причём 
бил жестоко, не только руками, но и ногами. 
Сотрудники ПДН обращаются к родителям с 
просьбой, организовать летний досуг своих 
детей, провести беседы по поводу поведе-
ния в отношениях со сверстниками. 

По сообщениям пресс-службы ОМВД 

 Происшествия

Осторожно - 
бруцеллез..

Комфорт - 
в сельскую школу

..

..

Образование

Природный газ дойдет до нас
В обсуждении краевой программы энергоэффективности 

и развития энергетики приняли участие депутаты Вяземского 
района и города, активная общественность.

 Тема недели
Кем вы мечтали 

стать, когда учились 
в школе?

Александр Федотов, г. Вяземский:

- Когда была ма-
ленькой, я мечтала 
стать балериной. В 
нашем детстве по 
телевизору показы-
вали не бесконеч-
ные детективные и 
любовные сериалы, 
а спортивные сорев-
нования, олимпиады 
и, конечно, балет. 

К сожалению, у 
нас в небольшом 
городе не было и 
нет возможности 
для девочек за-
ниматься даже 
х у д о ж е с т в е н н о й 
гимнастикой. Потом 
позже я стала зани-
маться танцами, но 
профессию выбра-

ла вполне призем-
лённую – окончила 
железнодорожный 
университет и 16 
лет отдала доро-
ге. Теперь работаю 
юристом в сфере 
ЖКХ. 

Галина Качурина, 
юрист службы ЖКХ:

В школьные 
годы мечтал стать 
военным. Хотя в 
близком окружении 
никого из военнос-

лужащих не было. 
Нас, советских 
мальчишек, воспи-
тывали кинофиль-
мы и телепередачи. 
Мечта практически 
о с у щ е с т в и л а с ь . 
После службы в 
армии устроился в 
органы внутренних 
дел, где отслужил 
21 год. Сейчас я 
в статусе пенсио-
нера МВД - майор 
полиции в отстав-
ке. Готовлю дочь к 
поступлению, она 
тоже следует за 
своей мечтой.

Татьяна Жукова, 
индивидуальный предприниматель:

- В 11 классе 
я дистанционно 
проходила что-то 
похожее на совре-
менные факуль-
тативные курсы в 
хабаровском исто-
рическом институте. 
Мы писали иссле-
довательские ра-
боты и отправляли 
их по почте. Лично 
я изучала в нашем 
краеведческом му-
зее историю об-
разования города 
Вяземского. Мне 
было очень инте-
ресно и, конечно же, 
я мечтала поступить 
в этот институт. 

Волей судьбы 
оказалась в меди-
цинском училище 

на специальности: 
хирургическая мед-
сестра. Вернувшись 
в родной город, 1,5 
года отработала 
медсестрой и поня-
ла, что это не мое. И 
вот 19 лет я - пред-
приниматель, за-
нимаюсь продажей 
детской одежды.  

Ольга Зайцева:

- Я мечтала стать 
программистом, но 
родители побоялись 
меня отпускать одну 
в большой город, 
поэтому пришлось 
менять планы. Я 
осталась учиться в 
нашем Вяземском 
лесхозе-техникуме 
по специальности 
«лесник». 

Окончив тех-
никум, решила 
продолжить свое об-

разование и поступила 
в Политехнический 
институт на специ-
альность экономист. 
После выпуска мне 
удалось устро-
иться по профес-
сии, бухгалтером в 
Вяземское ПУ. Но 
вскоре пришлось 
уйти с этой должно-
сти. 

Так, с 2006 года 
и по сегодняшний 
день я работаю в 
реабилитационном 
центре. С 2007 по 
2013 год мне при-
шлось подрабаты-
вать продавцом по 
совместительству. 
Несомненно, в дол-
жности дежурного 
воспитателя есть 
свои плюсы и ми-
нусы, но эта работа 
для меня стабиль-
ная. 

Уходят 
сроки сои

Коротко

Близятся к завершению 
благоприятные сроки сева 
сои, но погода сдерживает 
ход полевых работ.

На полях района техническая 
культура посеяна на площади 
5790 гектаров – это всего 59% от 
планового задания. На площади 
1698 гектаров сою посеяли сель-
хозпредприятия «СкифАгро-ДВ», 
Кукелевский филиал ООО «Хорская 
Бурёнка», ООО «Грин Агро-
Хабаровск».

Главы фермерских хозяйств за-
няли под сою 4092 гектара, выпол-
нив свой план почти на 70%. 

Сегодня в Вяземском районе 
производством товарной культуры 
занимаются 2727 крестьянско-фер-
мерских хозяйств и 3 сельскохозяй-
ственных предприятия. Завершили 
посевную 6 хозяйств, ещё 4 сель-
хозпроизводителя близки к выпол-
нению плана. 

Светлана Ольховая

Наша 
«бронза»

Вяземская команда стала 
бронзовым призером чемпио-
ната Хабаровского края по во-
лейболу среди женщин.

В спортивном комплексе 
«Авангард» города Хабаровска 
прошли соревнования по волей-
болу среди любительских женских 
команд. В них приняли участие ко-
манды города Хабаровска: «Мечта» 
и «Сбербанк», а также сборная 
Вяземского района. 

Была заметна многолетняя сы-
гранность хабаровских команд и 
высокий профессионализм игроков. 
Наши девчонки немного уступали 
соперницам, но точные переда-
чи на поле Анастасии Будариной, 
Кристины Полиш, сильные подачи 
Ирины Дьячковой, Алины Волковой, 
нападающие удары Юлии Стриги и, 
конечно же, отличное капитанство 
Натальи Мещеряковой заставили 
соперников понервничать.

В ходе упорной борьбы наши 
спортсмены смогли отстоять брон-
зу. Победителем чемпионата стала 
команда «Мечта». Все участники 
соревнований были награждены 
кубками, памятными медалями и 
грамотами.

Ирина Дьячкова

Внимание!



 Валентин Бендяк зареги-
стрировал КФХ в 2013 году. 
Рассказывая о начале постро-
ения фермерского хозяйства, 
Вероника Фёдоровна постоянно 
обращалась к замечательному 
местоимению «мы». Своё не-
большое личное подсобное хо-
зяйство решили перевести на 
новый уровень для того, чтобы 
взять грант. Они были в числе 
первых фермеров, кому была 

предоставлена государствен-
ная поддержка. Тогда купили 
технику для заготовки сена. 
Мини-трактор стал надёжным 
помощником во многих фер-
мерских делах на годы. Теперь 
на фермерском подворье есть 
трактор ДТ, комбайн, многочис-
ленное навесное оборудование. 

Когда мы приехали в 
Капитоновку на улицу Зелёную, 
Валентин Николаевич был в 

поле. – В  этом году мы реши-
ли посеять немного овса, - рас-
сказывает о планах на этот 
сельскохозяйственный сезон 
Вероника. - Нужны свои корма 
для хозяйства. На оставшихся 
гектарах муж сеет сою. Потом 
начнём заготавливать сено. У 
нас сенокос - 200 гектаров.

Ранний подъём, дойка, 
переработка продукции - всё 
это нужно успеть, чтобы, по-
местив творог, сметану, 
молоко и масло в термокон-
тейнеры, доставить продукты 
постоянным потребителям в  
посёлки Дормидонтовку, Хор 
и город Хабаровск. Такие рей-
сы Вероника совершает еже-
дневно, кроме понедельника. 
Первое время было непросто 
наработать рынок сбыта. Но 
добрая слава о продукции пере-
даётся соседям, родственни-
кам, друзьям. Бывало, что люди 

продавали квартиру, а постав-
ки молочки не прекращались, 
переходили в руки новых вла-
дельцев. 

Много времени в сутках за-
нимает мытьё сепаратора, бач-
ков, доильного аппарата. Нужно 
уделить внимание кроликам, 
птице и телятам. В этом кру-
говороте многочисленных дел 
Вероника Фёдоровна находит 
время для радостных момен-
тов. Культивирует розы, посто-
янно привозит из Хабаровска 
новые кусты с шипами. В этом 
году пришлось покупать больше 
обычного, так как зимой многие 
красавицы вымерзли. 

И конечно, большую часть 
своей души он отдаёт своим 
дочкам, шестилетней Диане и 
семилетней Ульяне. Девочки 
тоже стараются поддержать 
маму, растут большими помощ-
ницами. 

- Сергей Александрович, примите 
поздравления от жителей района с при-
своением престижного звания. Скажите, 
в чём секрет вашего успеха?

- Признаться, не знаю. Наверное,  нуж-
но работать. Было много поздравлений, 
спасибо. В такие моменты чувствуешь себя 
полезным и понимаешь, что идёшь в пра-
вильном направлении.  

- На ваш взгляд, насколько сельское 
хозяйство-рентабельная отрасль?

- Если работать грамотно, будет по-
ложительный результат. Здесь нельзя 
экономить на технике, гербицидах, на 
соблюдении технологии. Без этого уро-
жайности не получить. Необходимо вкла-
дываться. Напрасно кто-то думает, что на 
ржавом тракторе кинет в землю два мешка 
сои, а осенью на таком же комбайне собе-
рёт 10 мешков, станет миллионером. Так 
ничего не выйдет.

- Техника – одна из затратных ста-
тей…

- Но приобретать её необходимо. В 
прошлом году купили комбайн, в этом году - 
новый мощный трактор. Поняли, он реально 
заменяет 2-3 «Кировца». Если сегодня из-за 
сырости другая техника на полях тонет, то 
новый трактор - в работе. 

- Пользуясь кредитными ресурсами, 
как вы оцениваете банковский продукт?

- По коммерческой ставке вряд ли 
можно работать с банком. Такой кредит 
-  неподъёмный. Второй год пользуюсь 
5% льготным кредитом для сельхозпроиз-
водителей. Это приятный бонус для фер-
мерства. Главное, иметь положительный 
результат по итогам предыдущего года.

- Сергей Александрович, вы приоб-
рели имущественный комплекс банкрот-
ного «Агро-Бизнеса». Вместе с тем, в 
этом году стали обладателем гранта на 
создание семейной животноводческой 
фермы. Как будете использовать терри-
торию бывшей мегафермы?

- Изначально мы «охотились» за зем-
лёй. Ферма нам досталась в комплексе. 
Есть помещения. Подведена электроэнер-
гия. Поэтому решили заняться животновод-
ством мясного направления. Подготовили 

документы на грант. Удалось получить 
деньги на семейную животноводческую 
ферму. Будем работать.

Уже начали расчищать территорию ме-
гафермы от мусора, навоза. Проект писали 
под реконструкцию помещений. Придётся 
полностью восстанавливать системы во-
доснабжения, навозоудаления.  Один из 
коровников ещё в бытность работы фермы 
рухнул под тяжестью снега. Его постепенно 
разбираем, что можно – будем использо-
вать, остальное - на металл. Помещения 
полностью будут переоборудованы. Ведём 
переговоры с большим кругом профессио-
налов, решаем, какие технологии лучше ис-
пользовать.

- Для рентабельности животновод-
ства необходима собственная кормовая 
база. Какие возможности для её созда-
ния?

- С имуществом «Аагро-Бизнеса» при-
шло 900 гектаров, плюс своя земля. У нас 
примерно 1800 га полей в районе села 
Красицкого. Ещё много придётся разраба-
тывать. Некоторые поля десятилетиями не 
пахали.  

Мы планируем создать собственную 
кормовую базу с переработкой кормов. 
Будем производить комбикорм для своих 
животных. Кормоцех и дробилка преду-
смотрены проектом. Сушилку будем при-
обретать за собственные средства. На 
следующий год планируем впервые посеять 
кукурузу на зерно, увеличим клин зерновых. 
Для этого необходимо купить комбайн и ку-
курузную жатку. Надо отметить, что проект 
семейной животноводческой фермы реша-
ет проблему севооборота. 

- Развитие мясного скотоводства 
предполагает строительство убойного 
цеха?

- Убойный цех входит в проект. 
Возможно, на его базе будем предостав-
лять услуги населению по забою скота. 

- Когда на ферме появятся первые 
животные?

- Предположительно весной 2020 года. 
- Рынок сбыта - важная составляю-

щая производства.
- С рынком сбыта проблем нет. 

Хорошая говядина, телятина – большой 
дефицит, люди охотно покупают. В даль-
нейшей перспективе, когда мы будем пони-
мать наши возможности, не исключено, что 
наладим переработку мяса, разработаем 
фирменную упаковку. 

- Вместе с проектом увеличится 
штат фермерского хозяйства?

- Сегодня в растениеводстве занято 12 
человек. На первом этапе для обслужива-
ния животноводческой фермы будет доста-
точно пяти человек, включая зоотехника и 
ветеринара. 

- Сергей Александрович, в сельско-
хозяйственной отрасли немало рисков. 
Например, ливневые дожди ещё сдержи-
вают сев сои в нашем районе. 

- В любом бизнесе можно один раз по-
скользнуться, потом не подняться. От по-
годы многое зависит. У нас есть кредиты и 
другие обязательства. Я как экономист, ко-
нечно же, просчитываю возможные риски. 
Считаю, что даже при худшем раскладе всё 
равно можно выйти в «ноль». Правда, раз-
витие предприятия в этом случае будет от-
ложено на год. 

- Каким бы вы хотели видеть своё 
хозяйство в перспективе? 

- Нам предстоит разработать всю зем-
лю. Объёмы большие, так как почвы места-
ми заболочены. Подготавливаем сметы на 
компенсацию культуртехнических работ. 
Прошедшие годы мелиорацией занимались 
за собственные деньги. Надеемся на воз-
мещение затрат. Это необходимая и очень 
приятная вещь для фермеров. 

Если говорить о животноводстве, то мы 
понимаем, что года два, возможно три года 
будем только вкладывать средства. Отдача 
будет потом. Надеемся всё преодолеть.
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Камаловы - 
семья года

Умелый подход 
для успешного бизнеса

Неутомимая 
сельская женщина

Вероника Бендяк - первая помощница 
своему супругу, главе фермерского хозяй-
ства.

Лучший предприниматель года Хабаровского края 
в номинации «Сельское хозяйство» по итогам 2018 
года глава КФХ Сергей Демидов в плотном рабочем 
графике нашёл немного времени для общения с на-
шими читателями. Предлагаем блиц-интервью с по-
бедителем краевого конкурса. 

Многодетна семья Эдуарда 
и Валентины  Камаловых из 
села Отрадного стала побе-
дителем регионального эта-
па Всероссийского конкурса 
«Семья года» в номинации 
«Сельская семья».

Ежегодный конкурс «Семья года» про-
водится в заочной форме. Представление 
на участие Камаловых в конкурсе готовили 
специалисты администрации района. Выбор 
пал именно на эту семью, так как в ней соз-
даются благоприятные условия для гармо-
ничного, духовно-нравственного развития 
детей. Родители - социально-активные люди. 
Занимаются благотворительностью, оказыва-
ют спонсорскую помощь. 

Семейному союзу Камаловых исполнилось 
17 лет. Эдуард Шавкатович - глава крестьян-
ского (фермерского) хозяйства, за добро-
совестный труд и личный вклад в развитие 
сельского хозяйства отмечен благодарностью 
губернатора Хабаровского края, почётной 
грамотой правительства Хабаровского края, 
неоднократно отмечался благодарностью ад-
министрации Вяземского муниципального рай-
она.  

Валентина Валентиновна занимается вос-
питанием детей, увлекается декоративно-при-
кладным творчеством, изготавливает из фетра 
игрушки и  развивающие книжки для своих 
детей. Её изделия часто демонстрируются на 
выставках. Отлично готовит и печёт. Активный 
член родительского комитета, всегда откли-
кается на нужды школы, участвует во всех 
начинаниях и мероприятиях. Неоднократно 
получала благодарственные письма от руково-
дителей образовательных учреждений за вос-
питание детей.

Каждый из детей приёмной семьи тоже до-
бивается отличных достижений. Анастасия с 
детства мечтала стать ветеринарным врачом 
и поступила в Приморскую государственную 
сельскохозяйственную академию. Алексей - 
неоднократный призёр школьных и районных 
олимпиад по русскому языку, математике и об-
ществознанию.  Самостоятельно освоил  игру 
на трубе. Сейчас получает профессию сварщи-
ка в «Хорском агропромышленном техникуме». 
В 2018 году в VI региональном этапе чемпио-
ната «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) завоевал второе место. Младшие 
школьники и дошкольники растут активными и 
любознательными, нередко радуют родителей 
своими успехами, помогают им по хозяйству.

Эта семья отличается сплочённостью, до-
брожелательностью. Мама прививает девоч-
кам трудолюбие, вместе вяжут, вышивают и 
готовят обеды, отец старается приучить маль-
чиков к работе, которую должен выполнять 
мужчина. Все семейные праздники, дни рожде-
ния, Новый год, походы в лес, поездки на море, 
работа по хозяйству и в огороде – все это со-
обща, вместе и дружно. Родители одиннад-
цати детей Эдуард Шавкатович и Валентина 
Валентиновна воспитывают их достойными 
гражданами Хабаровского края. 

Следующий этап в жизни семьи – участие 
во всероссийском этапе конкурса «Семья 
года», который будет заочно проходить в 
Москве. 

Оксана Кобзаренко, главный специалист 
администрации района



- Саргис Самвелович, расска-
жите, пожалуйста, как решается 
вопрос пополнения коллектива 
новыми сотрудниками?

- Наш коллектив пополняется 
новыми сотрудниками в основном 
за счёт участия как в федеральных, 
так и  краевых программах, таких, 
как «Земский доктор», которыми 
предусмотрены единовременные 
краевые выплаты как среднему, так 
и врачебному персоналу в размере 
500 тыс. рублей и одного млн. ру-
блей соответственно. В 2018 году 
были привлечены  специалисты  
как по программе  переселения  
соотечественников, так и с других 
населённых пунктов России, в том 
числе, два специалиста приняли в 
ФАПы сел Кукелево и Шереметьево. 
Все эти врачи участвуют в фе-
деральной программе «Земский 
доктор». Принят на работу моло-
дой специалист врач – хирург У.С. 
Кыдыралиев, врач-гинеколог поли-
клиники А.О. Асылбекова, которые 
приехали по программе переселе-
ния  из Киргизии. В 2019 году при-
нят на должность врача-хирурга 
Т.Т. Юлдашев, который в настоя-
щее время заканчивает обучение в 
Хабаровске по специальности «он-
кология». В начале текущего года 
закрыта вакансия врача-педиатра 
участкового, принят на работу в 
детскую поликлинику С.К. Акрамов, 
во взрослую поликлинику – врач-
терапевт участковый Р. Муминов.

В прошлом году в связи с за-
крытием узловой поликлиники на 
ст. Вяземская были приняты на 
работу в наше учреждение врач-
рентгенолог, врач участковый те-
рапевт, врач УЗИ-диагностики, 
медицинские сёстры.

Вместе с тем существует ка-
дровый дефицит в больнице, остро 
ощущается нехватка врачей пер-
вичного звена: участковых терапев-
тов и педиатров. 

- В текущем году в ЦРБ приоб-
ретено новое оборудование?

- В рамках программы по ос-
нащению детских поликлиник в 
процессе закупки медицинское обо-
рудование на сумму 3 218, 54 тыс. 
рублей. Это ультразвуковой аппа-
рат диагностический портативный 
переносной с тремя датчиками, 
электрокардиограф портативный, 
оборудование для офтальмоло-

га и многое другое. Приобретено 
электронное табло с расписанием 
приёма врачей для детской по-
ликлиники.  По этой же программе 
заключён контракт на сумму 200 
тыс. рублей на изготовление про-
ектно-сметной документации на ка-
питальный ремонт входной группы 
и площадки в здании поликлиники 
для маломобильных групп населе-
ния.  

В рамках программы по разви-
тию паллиативной помощи приоб-
ретено медицинское оборудование 
на сумму 1 233,51 тыс. рублей. Это  
мебель в палаты, аппараты для 
ингаляционной терапии, аппараты 
для искусственной вентиляции лёг-
ких, а также кондиционеры для пал-
лиативного отделения.

В рамках развития материаль-
но-технической базы учреждения 
ведётся закупка санитарного авто-
мобиля для обновления автопарка 
больницы на сумму 890 тыс. ру-
блей. За счёт средств от оказания 
платных медицинских услуг также 
приобретено медицинское обору-
дование на сумму 538 тыс. рублей.

В настоящее время прора-
батывается вопрос на уровне 
министерства здравоохранения 
Хабаровского края о реконструкции 
помещений для установки аппарата 
СКТ.  Во втором полугодии плани-
руется приобрести передвижной 
флюорографический комплекс.

- Введены ли в больнице 
какие-то новые услуги, какова 
доля платных услуг?

- В декабре 2018 года при-
обретена стоматологическая 
установка. Введены платные сто-
матологические услуги. Доля плат-
ных услуг составляет 5% от общего 
дохода учреждения.

- Как идет ремонт помещений 
центральной районной больни-
цы?

- За год удалось отремонти-
ровать всего лишь отдельные ка-
бинеты и палаты в поликлинике и 
стационаре. Например, в поликли-
нике кабинеты № 331, 332, 345; в 
отделении педиатрии две палаты 
и так далее. Отремонтированы так-
же помещения амбулатории в селе 
Красицком и два кабинета в ФАПе  
села Отрадного.

Заключены контракты на сумму 
500 тыс. рублей на изготовление 

проектно-сметной документации 
на капитальный ремонт отделения 
ЦСО, хирургического отделения, 
операционного блока, отделения 
анестизиологии и реанимации, дет-
ского отделения, пищеблока. 
Проведение ремонта запланирова-
но на 2020-2021 годы.

Планируется разработка про-
ектно-сметной документации на 
капитальный ремонт кровли здания 
больницы.

- Когда ожидается сдача в экс-
плуатацию морга?

- Ожидаем в августе этого года 
ввода в действие нового здания па-
тологоанатомического отделения.

- Важнейшими критериями 
оценки здоровья населения, а 
также качества работы систе-
мы здравоохранения являются 
демографические показатели. 
Каковы они в нашем районе?

- За пять месяцев в Вяземском 
районе родилось 103 человека, 
умерли 156. Основные причины 
смертности – это сердечно-сосуди-
стые заболевания - 84 чел.; онко-
логия – 19 чел.; внешние причины 
(травмы, отравления, удушения) 
-18 чел.

- Почему умирают люди тру-
доспособного возраста?

- Если от сердечно-сосудистых 
заболеваний умирают в основном 
граждане пожилого возраста, то 
от внешних причин гибнут люди 
молодого трудоспособного возрас-
та. Причины – это социальная не-
устроенность, отсутствие работы и 
злоупотребление алкоголем. Также 
в трудоспособном возрасте жители 
района поздно обращаются за ме-
дицинской помощью, порой вовсе 
не обращаются, не выполняют ре-
комендации врачей, не принимают 
лекарственные препараты на по-
стоянной основе.

- Что предпринимается для 
повышения доступности меди-
цинской помощи в отдаленных 
населенных пунктах? Как работа-
ют ФАПы?

- Для повышения доступности 
медицинской помощи в отдалённых 
населённых пунктах предприни-
маются попытки обеспечить меди-
цинскими работниками все ФАПы 
и амбулатории района. В 2018 
году приняты на работу заведу-

ющие ФАПами в селах Кукелево, 
Шереметьево, Садовое. В насто-
ящее время пытаемся закрыть ва-
кансию заведующего ФАПом в селе 
Глебово, где есть все условия для 
претендента – это новый, обору-
дованный по последним табелям 
оснащения ФАП. Также предостав-
ляется для проживания трёхком-
натный дом, приобретённый для 
фельдшера. Специалисту будут 
выплачены деенежные средства 
по программе сберегательного ка-
питала в размере 50 окладов. Есть 
вакансия заведующего ФАПом в 
селе Венюково. В настоящее время 
медицинскую помощь населению 
этих сёл оказывают фельдшеры из 
близлежащих сёл. 

В этом году планируется ре-
организовать амбулаторию села 
Красицкое в ФАП из-за отсутствия 
врача общей практики и мало-
го количества прикреплённого 
населения. В настоящее вре-
мя жителям Красицского ока-
зывается медицинская помощь 
врачом-терапевтом амбулатории 
посёлка Дормидонтовки. В свою 
очередь, в амбулатории посёл-
ка Дормидонтовки с октября 2018 
года нет врача-педиатра – участ-
кового. Хотя привлечь медработ-
ника есть чем – это трёхкомнатная 
благоустроенная квартира и вы-
платы в размере одного миллиона 
рублей по федеральной программе 
«Земский доктор».

- В нашем районе уже не пер-
вый год проводится диспансери-
зация населения, какие ее итоги 
за прошлый год? Готовы ли вы 
проводить её более массово, в 
связи с изменениями, вступив-
шими в силу с 1 июня 2019 года?

- В 2018 году в ходе диспансери-
зации  при плане 2788 человек фак-
тически прошли обследование 1818 
жителей района, что составляет 
65% от плана. В результате выяв-
лено 3 случая заболевания сахар-
ным диабетом, из них один больной 
–трудоспособного возраста. 9 чело-
век с ожирением, из них один –тру-
доспособного возраста. Случаев 
заболевания сердечно-сосудистой 
системы (гипертония, ишемия) - 88, 
из них 42 человека –трудоспособно-
го возраста. 6 случаев заболевания 
органов дыхания, 10 – заболевания 
органов пищеварения. Все пациен-

ты с вновь выявленными заболева-
ниями взяты на диспансерный учёт 
у терапевтов по месту жительства.

С 1 июня нашему учреждению 
определён план по диспансери-
зации 3 996 жителей района, по 
профилактическому осмотру -3500 
человек. Администрация больницы 
принимает меры по организации по-
рядка прохождения диспансериза-
ции и профилактического осмотра. 
Для прохождения этих медосмотров 
нужно обращаться в регистратуру, 
затем  к участковому терапевту. С 
3 июня работает кабинет профилак-
тики, где можно пройти диспансери-
зацию и профосмотр с 8.00 до 12.00 
часов.

- Как вы оцениваете труд ме-
дицинских работников нашего 
района? Кого из них вы могли 
бы выделить особо и поблаго-
дарить?

- Сейчас медиков часто крити-
куют и слишком редко им говорят 
«спасибо». Здравоохранение за-
служивает благодарности, потому 
что врач - особая профессия. Нет 
ничего дороже жизни и здоровья 
людей. 

За безупречное и добро-
совестное отношение к своей 
работе в течение многих лет за-
ведующий отделением терапии 
О.В. Тимошков награждён почёт-
ным знаком «Отличник здравоох-
ранения». Почётными грамотами 
министерства здравоохранения 
Хабаровского края награждены: 
участковый  врач-педиатр  Н.А. 
Герасимчук, врач функциональной 
диагностики Л.П. Лукашенко, фель-
дшер-лаборант Е.С. Антоненко, 
акушерка Н.Г. Кондрух, медсестра 
Т.Ю. Мурашкина, врач-психиатр 
А.А. Юпатов, врач-психиатр-
нарколог С.Б. Яцук. Лучшие работ-
ники здравоохранения Вяземского 
района поощрены почётными гра-
мотами и благодарностями главы 
района. 

Искренне и сердечно поздрав-
ляю коллег с Днем медицинского 
работника. Желаю, чтобы они со-
хранили оптимизм, чувство про-
фессионального долга и гордость 
за свою профессию. Особые слова 
благодарности адресую тем, кто и в 
этот праздничный день будет нахо-
диться на трудовом посту.

Ирина Кобзева
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Наши интервью

Новый уровень 
районной медицины

На первое место в районной больнице поставлены повышение каче-
ства и доступности медицинской помощи. Большое внимание уделяется 
кадрам и укреплению материально-технической базы. Как решаются эти 
вопросы? – об этом в интервью с главврачом КГБУЗ «Вяземская район-
ная больница» С.С. Кушкяном.

Жители Вяземского хорошо знают Олега 
Владимировича. Ему доверяют своё здоро-
вье и здоровье своих родных. Строгий, по-
рой и сказать может что-то резкое, но  доктор 
грамотный, умеющий поставить диагноз и 

успешно провести лечение. Многим своим па-
циентам он спас жизнь.

Именно желание спасать людей приве-
ло его в медицину. Говорит, просто в юности 
читал книгу о профессии медика, поэтому и 
поступил в 1974 году в Хабаровский медицин-
ский институт. Олег – единственный предста-
витель профессии в своей семье. Родился он 
в 1957 году в давно исчезнувшем лесном по-
сёлке Третья Седьмая, откуда семья перееха-
ла в Вяземский. Отец работал чокеровщиком, 
водителем, лесничим, а мама – поварихой.

Год интернатуры молодой выпускник ме-
динститута проходил в Вяземской районной 
больнице участковым терапевтом. Затем ра-
ботал главным врачом в железнодорожной 
больнице, потом – заведующим поликлини-
кой в районной больнице, затем вновь в отде-
лении терапии железнодорожной больницы, 
которое закрыли в 2004 году.  Последние 15 
лет О.В.  Тимошков  заведует  отделением 

терапии в Вяземской районной больнице. За 
37 лет работы врачом каждый год принимал 
около 600 пациентов – жителей нашего райо-
на. Постоянно совершенствовался в профес-
сии – это многочисленные курсы повышения 
квалификации, а в настоящее время раз в 
пять лет подтверждение своего сертификата. 
В сентябре он вновь поедет на учёбу.

Олега Владимировича заботит все, что 
происходит в больнице. Например, раньше на 
район было 60 терапевтических коек, а сейчас 
13 для терапевтических больных и 5 – для не-
врологических. В настоящее время есть сво-
бодные места, а зимой бывает недостаточно. 
Конечно, дневной стационар берёт значи-
тельное количество пациентов, чем снижает 
остроту проблемы. Но, по наблюдениям ме-
диков, население района стареет, здоровье 
лучше не становится. Также в экстренных слу-
чаях не хватает обследований ФГДС, которые 
в недавние годы здесь делали, к сожалению, 

специалисты уехали за пределы района.  С 
остальными обследованиями порядок – на-
пример, не проблема сделать больному  об-
щий анализ крови, рентген, УЗИ и некоторые 
другие .  С лекарственными препаратами в 
отделении тоже хорошо, благодаря работе 
главврача С.С. Кушкяна. 

Олег Владимирович каждый день старает-
ся приходить на работу к половине восьмого. 
Оказывается, для медицинских работников, 
проживающих за железной дорогой, добрать-
ся вовремя на работу это проблема, так как не 
устраивает расписание рейсовых автобусов. 

Несмотря на проблемы, Олег 
Владимирович старается быть оптимистом. 
Свой  отпуск, который берёт поздней осенью,  
проводит в посёлке Медвежьем у родственни-
ков, он старается выбраться в тайгу. Родная 
дальневосточная природа восстанавливает и 
физическое, и душевное здоровье. 

Наш корр.

Призвание

Желание спасать людей
Почти четыре десятилетия лечит жителей района врач-терапевт, заведующий тера-

певтическим отделением  Олег Владимирович Тимошков. 
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Вопрос - ответ

Вопросы решаются. На 
первый взгляд, они незна-
чительные, но для кого-то 
очень важные. Сегодня мы 
публикуем подборку обра-
щений, с которыми жители 
нашего района обратились 
к главе Вяземского района 
О.В. Мещеряковой письмен-
но, а также в ходе приема 
граждан по личным вопро-
сам.

Замените столб
- Живу по ул. Февральской в 

г. Вяземском. Возле моего дома 
стоит деревянный столб с ли-
нией электропередач, который 
практически сгнил и наклонился. 
Обращалась и в городскую ад-
министрацию, и в энергосбыт, но 
проблема так и не решена. Прошу 
принять меры по его ремонту ли-
бо замене. 

Галина Александровна
- Обслуживание линий элек-

тропередач (ЛЭП) на террито-
рии городского поселения «Город 
Вяземский» ранее осуществляло 
ООО «Вяземские электрические 
сети». 16.12.2016 г. в соответствии 
с договором купли-продажи, всё 
электросетевое хозяйство, распо-
ложенное на территории городско-
го поселения «Город Вяземский», 
перешло к акционерному обществу 
«Дальневосточная распределитель-
ная сетевая компания» (далее - АО 
«ДРСК»). Данная организация зани-
мается эксплуатацией и ремонтом 
электросетей, трансформаторных 
пунктов, опор и т.д., находящихся на 
территории города и района.

Специалистами дежурной брига-
ды АО «ДРСК» филиала Вяземские 
электросети» по данному обра-
щению был осуществлен выезд 
по адресу заявителя для осмотра 
опоры. В ходе осмотра было при-
нято решение о замене деревянной 
опоры линии электропередач на бе-
тонную. Работы по замене опоры 

произведены полностью в кратчай-
шие сроки. 

Напор в колонке 
восстановлен

- От жителей ул. Пограничной 
в с. Аван поступило обращение 
об оказании помощи в ремонте 
водоразборной колонки, не было 
напора. 

- В течение двух дней, после по-
ступления обращения в администра-
цию Вяземского муниципального 
района, неисправность в водораз-
борной колонке была устранена. В 
настоящее время напор воды в ко-
лонке хороший. Дополнительно со-
общаем, что для улучшения качества 
питьевой воды в с.Аван Вяземского 
района в рамках федерального про-
екта «Чистая вода», утвержденного 
протоколом заседания проектного 
комитета по национальному проекту 
«Экология» от 21 декабря 2018 года 
№3, в 2019 году, после проведения 
конкурсных процедур и определения 
подрядчика планируется построить 
и ввести в эксплуатацию станцию 
очистки питьевой воды.

О доступности 
дошкольного 
образования

- Хотела записать своего ре-
бенка в учреждение дополнитель-
ного дошкольного образования в 
группу «Дошколенок» (в ДЮЦ г. 
Вяземский), зашла на электрон-
ный сайт организации сразу же, 
как была открыта электронная за-
пись, и внесла необходимые дан-
ные. С сайта пришло уведомление 
о том, что заявление принято, 
можно предоставить документы 
лично или в электронном виде. 
Но когда через два дня я принесла 
документы в ДЮЦ, мне сказали, 
что набор в группу «Дошколенок» 
уже окончен, мест нет. Хотя о чет-
ких сроках предоставления доку-
ментов на сайте информации не 

было. Два года подряд я не имею 
возможности записать своего ре-
бенка в данную группу. Для чего 
тогда была открыта электронная 
запись?

Жительница г. Вяземского
- Управлением образова-

ния администрации Вяземского 
района проведена проверка ор-
ганизации приема заявлений в объ-
единение «Дошколенок» МБУ ДО 
ДЮЦ г. Вяземского на 2019-2020 
учебный год.

В ходе проверки установ-
лено, что использование сайта 
«Навигатор дополнительного обра-
зования Хабаровского края» при ор-
ганизации записи в МБУ ДО ДЮЦ г. 
Вяземского на 2019-2020 учебный 
год противоречит пункту 2.6 и пункту 
3.4 «Положения о порядке приема, 
зачисления, перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся МБУ 
ДО ДЮЦ г. Вяземского», утвержден-
ного приказом директора МБУ ДО 
ДЮЦ от 25.06.2018 № 42. В связи с 
этим, заявления о приеме в объеди-
нение «Дошколенок» МБУ ДО ДЮЦ 
г. Вяземского, поданные 15.04.2019, 
аннулированы приказом начальника 
управления образования админи-
страции Вяземского муниципально-
го района от 07.05.2019 № 153 «Об 
аннулировании заявлений о приеме 
в объединение «Дошколенок» МБУ 
ДО ДЮЦ г. Вяземского». 

Повторный прием заявлений 
будет организован с 01.08.2019. 
Заявление о приеме с необходимым 
пакетом документов можно будет 
подать лично или на электронную 
почту учреждения. Информация о 
начале приема заявлений будет 
размещена на официальном сайте 
МБУ ДО ДЮЦ г. Вяземского и в га-
зете «Вяземские вести». Согласно 
Уставу МБУ ДО ДЮЦ г. Вяземского 
комплектование групп будет прово-
диться в сентябре. Все заявления 
будут рассмотрены в порядке их 
поступления и с учетом наличия ва-
кантных мест в группах.

Запись в ДЮЦ - в августе

Моей маме, Ольге Евдокимовне Компанеец, 
не могли поставить точный диагноз в частных 
клиниках Москвы, где она проживала. А у нас в 
Вяземском, оказывается, есть талантливые вра-
чи, которые не остаются в стороне от чужой бо-
ли и проблем, стараются помочь и поддержать.

Сердечно благодарим за внимание главно-
го врача С.С. Кушкяна, В.А. Юдина. Спасибо 
дорогим врачам  У.С.Кыдыралиеву, З.А. Котик, 
О.В. Царёвой, Н.И. Яцук, Т. Криволаповой, А.О. 
Асынбековой, С.А. Кудь. Спасибо за то, что вы 
быстро пришли на помощь, за ваш нелёгкий 
труд, спасибо Богу, что вы есть!

Е. Зырянова

Тёплые строки

Таких, как вы, 
в России единицы

 

День Святой Троицы   – один из 12 главных православ-

ных праздников. Он отмечается ежегодно в воскресенье, 

на 50-й день после Пасхи. В 2019 году Троица приходит-

ся на 16 июня. Праздник установлен в честь сошествия 

Святого Духа на апостолов и Деву Марию на 50-й день 

после воскресения Иисуса 
Христа. 

Сошествие Святого 
Духа на учеников Христа в 
день Пятидесятницы опи-
сано в одной из книг Нового 
Завета — Деяния святых 
апостолов.

Событие произошло 
через десять дней по-
сле Вознесения Христова, 
Апостолы и Богородица 
находились в этот день 
в Сионской горнице в 
Иерусалиме — той самой 
комнате, где совершилась 
Тайная Вечеря. Именно там 
произошло Сошествие Святого Духа на учеников Христа: 

«…внезапно сделался шум с неба, как   бы от несущегося 

сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. 

И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и 

почили по одному на каждом из них. И исполнились все 

Духа Святаго, и начали говорить на иных языках…»

После сошествия Святого Духа  благотворные внутрен-

ние и внешние перемены  произошли в учениках  Христа, 

они обогатились духовной мудростью, стали говорить на 

самых разных наречиях и своим вдохновенным словом 

привлекали к вере не только простой народ, но даже фило-

софов и знатных людей. 
Это событие обозначило триединство Бога, Три ипо-

стаси Святой Троицы — Бог Отец, Бог Сын и Святой 

Дух — существуют в единстве, творя мир и освящая его 

Божественной благодатью.
    На Троицу в Вяземском Святоникольском храме, 

как и в других православных храмах, совершается одна из 

самых красивых служб в году. Священники облачаются в 

одежды зелёного цвета, что символизирует вечную жизнь 

и животворение. Храмы украшаются ветками деревьев, а 

пол устилается свежескошенной травой, запах её меша-

ется с ароматом ладана. Люди приносят полевые травы, 

ветки берёзы, цветы.
Перед праздником хозяйки особенно тщательно уби-

рают свои дома, украшают их молодыми  ветвями  дере-

вьев, луговых трав и цветов. Главным символом является 

берёза. Молодая зелёная листва символизирует кругово-

рот жизни и молодость. Белый цвет веток олицетворяет 

чистые помыслы верующих. 
На следующий день после Троицы  отмечается Духов 

день,  который посвящён прославлению Святого Духа.
Лидия Мазняк

Праздник 
Святой  Троицы

Православие

Битва за пояса
Спорт

В детско-юношеской спортивной школе юные бойцы 

боевых искусств клуба «Легион » прошли аттестацию. 

Чтобы сдать экзамен, ребята выполняли все норма-

тивы на конкретный пояс. У юных вяземских спортсменов 

принимал экзамены кандидат в мастера спорта по армей-

скому рукопашному бою, обладатель чёрного пояса Роман 

Юрцан (г. Хабаровск).
Экзамен включал в себя технику без партнёра и с парт-

нёром, болевые и удушающие приёмы. Бойцы выполняли 

упражнения на скорость и выносливость. Всё это для опре-

деления уровня ученика, развития характера, силы духа, 

стойкости, физической подготовки. Экзаменационная си-

стема необходима и для подготовки бойцов к соревнова-

ниям.

Наши ребята показали все свои навыки в боевых еди-

ноборствах: удары руками и ногами, борьбу в стойке, в 

партере и лёжа. Выполнили нормативы общей физической 

подготовки. А также приняли участие в марафоне боёв, 

каждый из юных спортсменов должен был выдержать по-

единки по всестилевому каратэ с четырьмя соперниками. 

В сдаче поясов принимали участие не только мальчики, но 

и девочки. 26 вяземских бойцов в разных возрастных кате-

гориях сдали экзамены на очередные пояса. 

Алик Хатамов, тренер-преподаватель 
клуба «Легион» (ДЮСШ)

Мы живём в доме 84 по улице Вяземской и летом без конца 

наблюдаем такую картину – в ямах и ухабах, которые выбиты в 

дорожном покрытии по всему двору, после дождей скапливается 

вода. После того, как пройдут ливни, под окнами и по всей тер-

ритории разливаются «озёра». Случается, что и в подъезды вода 

затекает. Не раз мы, жильцы дома, обращались в свою управ-

ляющую компанию «Городской коммунальщик» (руководитель 

Е.Столяров), они только на въезде во дворе немного подсыпали, 

а остальная территория как была в ямах, так и осталась
Валентина Трифонова, 

от лица жителей дома №84 улицы Вяземской 

Непреодолимое 
препятствие

Я инвалид-колясочник. К персоналу нашей районной 

больницы у меня претензий нет, но есть в больнице одно 

непреодолимое для меня и других инвалидов  препят-

ствие.  Это порог при входе в больницу со стороны поста 

охраны. В одиночку на инвалидной коляске его преодо-

леть невозможно, к сожалению, не у всех есть сопрово-

ждающие. Пандус не оборудован второй перилой. Прошу 

администрацию больницы с пониманием отнестись к этой 

проблеме .
Инвалид 3 группы.

Делятся 
добротой

Я – участница Великой Отечественной вой-
ны, инвалид первой группы. За свои 94 года 
впервые попала в больницу. Думала, что уже 
не выкарабкаюсь, но благодаря стараниям мо-
его лечащего врача Светланы Николаевны 
Власовой, всех постовых медсестёр, проце-
дурной сестрички, быстро пошла на поправку. 
Сейчас уже нахожусь дома. От всей души бла-
годарю сотрудников хирургического отделения, 
которые и спасают жизнь людям, и окружают 
больных вниманием, щедро делятся с ними 
своей добротой. Поздравляю весь медицинский 
персонал больницы с их профессиональным 
праздником! Желаю крепкого здоровья, счастья 
и успехов в вашем нелёгком труде. 

Ксения Кузьминична Калугина, 
ветеран, участница войны  

Фотофакт



20.00, 04.15 «Петровка, 38» 
(16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
23.05 «Мужчины Джуны» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» (16+)
04.30 «Семейные тайны и 
сладость мести» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 «Известия»
05.20, 06.10, 07.00, 08.00 Х/ф 
«ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ» 
(12+)
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с 
«ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН» (12+)
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с «БРАТ ЗА 
БРАТА-2» (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, 02.15, 02.40, 
03.20, 03.50, 04.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «Королева красоты» 
(16+)
07.40, 05.30 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.40, 04.40 «Тест на отцов-
ство» (16+)
10.40, 03.10 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.30, 01.10 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.50 Х/ф «СЕСТРА ПО НА-
СЛЕДСТВУ» (16+)
19.00 Х/ф «НИ СЛОВА О 
ЛЮБВИ» (16+)
23.10 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 
(16+)

06.00 «Легенды музыки» (6+)
08.00, 13.00, 21.50 Новости дня

08.35, 13.20, 17.05 Т/с «ЛУЧ-
ШИЕ ВРАГИ» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Не факт!» (6+)
18.35 «Партизанский фронт» 
(12+)
19.15 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом» 
(12+)
20.05, 21.00 «Улика из про-
шлого» (16+)
22.00 «Открытый эфир» (12+)
23.40 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной (12+)
00.05 Х/ф «ЧАСОВЩИК» 
(16+)
01.55 Х/ф «БЕГ ОТ СМЕРТИ» 
(16+)
03.20 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ 
КРУГ» (12+)
04.45 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 
(0+)

05.00 Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИ-
АЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(12+)
06.10, 11.50, 19.00, 21.20, 
23.00, 00.50 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 16.30 Недетские ново-
сти (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (16+)
12.10 «Хэлоу, Раша!» (16+)
13.00, 01.10 Т/с «МЕРТВОЕ 
ЛЕТО» (16+)
14.00 «Невероятная наука» 
(12+)
14.50 Т/с «ЯБЛОЧНЫЙ 
СПАС» (16+)
15.40 «Остров Гогланд. Во-
йна на холодных островах» 
(12+)
17.10 «Синематика» (16+)
17.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙ-
ОН» (12+)
19.30 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕК-
САНДРОВ» (16+)
22.00 «Моё родное» (12+)
23.30 Х/ф «ЗАВТРАК НА ТРА-
ВЕ» (12+)
02.10 «Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Сегодня 18 июня. 
День начинается» (6+)
09.55, 02.00 «Модный приго-
вор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет (16+)
15.15, 03.40 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 02.55 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИ-
ТЕЛЬ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» в 
Санкт-Петербурге (16+)
00.00 Т/с «ГОРОД» (16+)
04.25 «Контрольная закупка» 
(6+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
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 «ВЕДЬМА» (12+)
23.15 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
01.55 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

06.25, 14.05, 20.50, 23.15, 
02.00 Все на Матч!
07.25 Авиаспорт. Чемпионат 
мира по воздушным гонкам. 
Трансляция из Казани (0+)
08.25 «Команда мечты» (12+)
08.55 Футбол. Кубок Амери-
ки. Япония - Чили. Прямая 
трансляция из Бразилии
10.55 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА 
КОЛЁСАХ» (12+)
13.00 «Вся правда про...» 
(12+)

13.30 «Самые сильные» 
(12+)
14.00, 15.55, 20.45, 23.10, 
01.55 Новости
16.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. М. Бриедис - К. Гловац-
ки. Ю. Дортикос - Э. Табити. 
1/2 финала. Трансляция из 
Латвии (16+)
18.00 Реальный спорт. Бокс 
(16+)
18.45 Футбол. Кубок Амери-
ки. Япония - Чили. Трансля-
ция из Бразилии (0+)
21.25 Профессиональный 
бокс. Илунга Макабу против 
Дмитрия Кудряшова. Бой за 
титул WBC Silver в первом 
тяжёлом весе. Евгений Ти-
щенко против Абрахама Та-
була. Трансляция из Екате-
ринбурга (16+)
23.50 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - США. 
Прямая трансляция из Ека-
теринбурга
02.30 «Страна восходящего 
спорта» (12+)
02.50 Профессиональный 
бокс. Д. Уоррингтон - К. Гала-
хад. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в полу-
лёгком весе. Трансляция из 
Великобритании (16+)
04.30 Фехтование. Чемпио-
нат Европы. Личное первен-
ство. Трансляция из Герма-
нии (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.35 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового 
кино»
08.05 Иностранное дело
08.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КА-
ПИТАНА ГРАНТА» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век
12.20 «Первые в мире»
12.35 Искусственный отбор
13.15 «Бельмондо Велико-
лепный»
14.10, 20.05 «Ключ к разгадке 
древних сокровищ»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 История искусства
17.20 «Острова»
18.00, 01.45 Симфонические 
оркестры Европы. Оркестр 

филармонии Осло
18.45 «Тайна архива Ман-
дельштама. Рассказ Сони 
Богатыревой»
19.45 «Главная роль»
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.05 «Великие реки России»
21.45 Открытие XVI Между-
народного конкурса им. П.И. 
Чайковского. Трансляция из 
БЗК
23.05 «Память»
23.55 «Центр управления 
«Крым»
02.30 «Роман в камне»

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, 23.10, 02.55, 
06.05 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05, 03.35, 05.50 
«Место происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 16.50 «Будет 
вкусно» (0+)
10.00 «Школа здоровья» 
(16+)
11.15, 17.50, 00.40, 04.30 Го-
ворит Губерния (16+)
12.10, 18.50, 23.00, 00.30, 
06.45 «Город» (0+)
13.10 Мой герой (12+)
15.15, 20.15, 22.15, 03.55 
Большой город (16+)
16.15 «Зеленый сад» (0+)
01.30 Х/ф «ВАНЬКА» (16+)
05.20 «На рыбалку» (16+)

05.10, 04.20 Т/с «АДВОКАТ» 
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.05 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)
13.25, 02.10 «Место встречи» 
(16+)
16.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
17.00 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» (16+)
00.15 «Крутая История» с Та-
тьяной Митковой (12+)
01.10 Т/с «БЕССОННИЦА» 
(16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.40 «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)
07.30 «Три кота» (0+)
07.45 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
10.10 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО» (16+)
12.15 Х/ф «РАЙОН №9» 
(16+)
14.30 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 
(12+)
17.20 Х/ф «ПЁРЛ ХАРБОР» 
(12+)
21.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 
(12+)
00.05 «Звёзды рулят» (16+)
01.05 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ 
ПАПОРОТНИК» (16+)
02.05 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ 
ВРЕМЕНИ 3D» (12+)
04.00 Х/ф «ТВОИ, МОИ, 
НАШИ» (12+)
05.20 «6 кадров» (16+)

05.00, 04.20 Засекреченные 
списки (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Иго-
рем 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 интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 02.45 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «РОБОКОП» (16+)
22.15 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Х/ф «РАЗБОРКА В МА-
ЛЕНЬКОМ ТОКИО» (18+)

«Че»
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ-6» 
(12+)
06.45, 19.00 «Дорожные во-
йны» (16+)
11.00 «Дорога» (16+)
12.00 «Утилизатор» (12+)
13.00 «Идеальный ужин» 
(16+)
15.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 
(16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
01.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)
03.15 Т/с «НОВЫЙ АГЕНТ 
МАКГАЙВЕР» (16+)
05.10 «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 «АСТРАЛ: ПО-
СЛЕДНИЙ КЛЮЧ» (16+)
01.15, 02.15, 03.15, 03.45, 
04.30, 05.15 Т/с «ЭЛЕМЕН-
ТАРНО» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМ-
НАЯ» (0+)
10.35 «Ольга Остроумова. 
Любовь земная» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «ПАРТНЁРЫ 
ПО ПРЕСТУПЛЕНИЮ» (12+)
17.05, 05.15 «Естественный 
отбор» (12+)
17.55 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ-2» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Сегодня 17 июня. День 
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет (16+)
15.15, 03.40 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 02.55 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИ-
ТЕЛЬ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Т/с «ГОРОД» (16+)
04.25 «Контрольная закупка» 
(6+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
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. Пря-
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ВЕДЬМА» (12+)
23.15 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
01.55 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

06.00, 14.05, 18.05, 22.45, 
01.50 Все на Матч!
06.20 Гандбол. Россия - Сло-
вакия. Чемпионат Евро-
пы-2020. Мужчины. Отбороч-
ный турнир. Трансляция из 
Санкт-Петербурга (0+)
07.55 Футбол. Уругвай - Эква-
дор. Кубок Америки. Прямая 

трансляция из Бразилии
09.55 Футбол. Парагвай - Ка-
тар. Кубок Америки. Трансля-
ция из Бразилии (0+)
11.55 Специальный репор-
таж (12+)
12.25 «Английские Премьер-
лица» (12+)
13.00 «Вся правда про...» 
(12+)
13.30 «Самые сильные» 
(12+)
14.00, 15.55, 18.00, 20.35, 
22.40, 01.45, 04.25 Новости
16.00 Футбол. Кубок Амери-
ки. Парагвай - Катар. Транс-
ляция из Бразилии (0+)
18.35 Футбол. Кубок Амери-
ки. Уругвай - Эквадор. Транс-
ляция из Бразилии (0+)
20.40 Смешанные единобор-
ства. Нонг Стамп против Аль-
мы Джунику. One FC. Транс-
ляция из Китая (16+)
23.15 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Лиото Мачида 
против Чейла Соннена. Рори 
Макдональд против Неймана 
Грейси. Трансляция из США 
(16+)
01.15 Смешанные едино-
борства. Женские поединки. 
Специальный репортаж (16+)
02.30 «Все голы чемпионата 
мира по футболу FIFA-2018» 
(12+)
04.30 «Страна восходящего 
спорта» (12+)
04.50 Фехтование. Чемпио-
нат Европы. Личное первен-
ство. Трансляция из Герма-
нии (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.35 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового 
кино»
08.05 «Предки наших пред-
ков»
08.50, 22.00 Х/ф «В ПОИС-
КАХ КАПИТАНА ГРАНТА» 
(0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.55 ХХ век
11.55 «Роман в камне»
12.20 «Мечты о будущем»
13.15 «Линия жизни»
14.10, 20.15 «Ключ к разгадке 
древних сокровищ»

15.10 «На этой неделе... 100 
лет назад»
15.40 «Бег». Сны о России»
16.25 История искусства
17.20, 01.15 Симфонические 
оркестры Европы. Симфони-
ческий оркестр Гевандхауса
18.45 «Архив особой важно-
сти»
19.45 «Главная роль»
21.05 «Первые в мире»
21.20 «Те, с которыми я...»
23.05 «Память»
00.35 «По ту сторону сна»
02.45 Цвет времени

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, 23.10, 02.45, 06.05 Но-
вости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05, 04.05, 05.50 
«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 По поводу (12+)
13.35 Формула 27 (16+)
13.50 Лайт Life (16+)
15.15 Мое советское (12+)
16.15 Декоративный огород 
(12+)
17.50, 00.40, 04.20 Говорит 
Губерния (16+)
18.50, 23.00, 00.30, 06.45 «Го-
род» (0+)
20.15, 22.15, 03.25, 05.10 
Большой город (16+)
01.30 Х/ф «ЭТОТ КРАСАВ-
ЧИК БРАММЕЛЛ» (16+)

05.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.15 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)
13.25, 01.35 «Место встречи» 
(16+)

16.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
17.00 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» (16+)
00.25 «Поздняков» (16+)
00.35 Т/с «БЕССОННИЦА» 
(16+)
03.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
07.00 М/ф «Даффи Дак. Охот-
ники за чудовищами» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
10.10 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО» (16+)
13.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДО-
БРЫЙ ВЕЛИКАН» (12+)
16.05 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕ-
ГО» (16+)
18.45 Х/ф «РАЙОН №9» (16+)
21.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 
(12+)
23.55 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком (18+)
00.55 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПА-
ПОРОТНИК» (16+)
01.55 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ» 
(0+)
03.35 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕ-
МЕНИ 3D» (12+)
05.30 «6 кадров» (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» 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+)
09.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества» с Олегом Шишкиным 
(16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2: 
СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
00.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» 
(16+)
02.20 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДО 
СМЕРТИ» (16+)
04.40 Засекреченные списки 
(16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
07.30, 19.00 «Дорожные во-
йны» (16+)
11.00 «Дорога» (16+)
12.00 «Утилизатор» (12+)
13.00 «Идеальный ужин» 
(16+)
15.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 
(16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
01.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ТРЕТЬЯ» (16+)
03.15 Т/с «НОВЫЙ АГЕНТ 
МАКГАЙВЕР» (16+)
05.15 «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 «АСТРАЛ: ГЛАВА 
3» (16+)
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 
04.15, 05.00 Т/с «ПОМНИТЬ 
ВСЕ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Большое кино (12+)
08.35 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАП-
КАН» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ПАРТНЁРЫ 
ПО ПРЕСТУПЛЕНИЮ» (12+)
17.00, 05.15 «Естественный 
отбор» (12+)
17.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ-2» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Вежливое оружие». 
Спецрепортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
04.00 «Вся правда» (16+)
04.30 «Миф о фюрере» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 «Известия»
05.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО 
МЕЧТЫ» (12+)
06.05 Х/ф «ОТПУСК» (16+)
07.40, 08.35, 09.25, 09.55, 
10.45, 11.40, 12.40, 13.25, 
14.00, 14.55, 15.45, 16.45, 
17.35 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 
(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, 01.40, 02.10, 02.40, 
03.20, 03.50, 04.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «Королева красоты» 
(16+)
07.30, 05.35 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.30, 04.50 «Тест на отцов-
ство» (16+)
10.30, 03.15 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.30, 01.15 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.50 Х/ф «ДРУГАЯ Я» (16+)
19.00 Х/ф «СЕСТРА ПО НА-
СЛЕДСТВУ» (16+)
23.15 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 
(16+)

06.00 «Легенды кино» (6+)
08.00, 13.00, 21.50 Новости 
дня
08.20 Главное с Ольгой Бе-
ловой
10.30, 13.20, 17.05 Т/с «ЛУЧ-
ШИЕ ВРАГИ» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Не факт!» (6+)
18.35 «Партизанский фронт» 
(12+)
19.15 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйкиным 
(12+)
20.05, 21.00 «Загадки века» с 
Сергеем Медведевым (12+)
22.00 «Открытый эфир» 
(12+)
23.40 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной (12+)
00.05 Т/с «ВИКИНГ» (16+)
03.30 Х/ф «УЛИЦА МЛАДШЕ-
ГО СЫНА» (6+)
05.05 «Маресьев: продолже-
ние легенды» (12+)

05.00 Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИ-
АЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(12+)
06.10, 11.50, 19.00, 21.20, 
23.00, 00.50 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 17.00 Недетские ново-
сти (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 19.30 Т/с «ВЕТРЕНАЯ 
ЖЕНЩИНА» (16+)
12.10 «Хэлоу, Раша!» (16+)
13.00 Т/с «МЁРТВОЕ ЛЕТО» 
(16+)
14.00, 22.00 Другие дебаты 
(16+)
15.00 Т/с «ЯБЛОЧНЫЙ 
СПАС» (16+)
15.50 «Моё любимое шоу» 
(16+)
16.30 «Глобальная кухня» 
(16+)
17.10 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙ-
ОН» (12+)
23.30 Х/ф «ЗАВТРАК НА ТРА-
ВЕ» (12+)
01.10 Т/с «МЕРТВОЕ ЛЕТО» 
(16+)
02.10 «Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)
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В программе возможны изменения



05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
10.20, 02.55 «Модный приго-
вор» (6+)
11.05 «Жить здорово!» (16+)
12.05, 17.25 Время покажет 
(16+)
15.15 На самом деле (16+)
16.20 «Пусть говорят» (16+)
18.30 Новости с субтитрами
19.00 Прямая линия с Влади-
миром Путиным
22.00 «Время»
22.30 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИ-
ТЕЛЬ» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» в 
Санкт-Петербурге (16+)
01.05 Т/с «ГОРОД» (16+)
02.10 «Мужское / Женское» 
(16+)
03.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
04.30 «Контрольная закупка» 
(6+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 18.00 Ве-
сти
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.50 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.50, 00.20 «60 минут» (12+)
14.35, 02.20 Х/ф «ПОЦЕЛУ-
ЕВ МОСТ» (12+)
16.35 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
19.00 Прямая линия с Влади-
миром Путиным
22.00 Т/с «ВЕДЬМА» (12+)

06.30, 14.05, 20.10, 23.15, 
02.50 Все на Матч!
07.25 Футбол. Кубок Амери-
ки. Колумбия - Катар. Прямая 
трансляция из Бразилии
09.25 «Команда мечты» (12+)
09.55 Специальный репор-
таж (16+)
10.25 Футбол. Кубок Аме-
рики. Аргентина - Парагвай. 
Прямая трансляция из Бра-
зилии
12.25 «Территория спорта» 
(12+)
13.00 «Вся правда про...» 

(12+)
13.30 «Самые сильные» 
(12+)
14.00, 15.55, 20.05, 23.10, 
01.55, 03.50 Новости
16.00 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА 
КОЛЁСАХ» (12+)
18.05 Футбол. Кубок Амери-
ки. Колумбия - Катар. Транс-
ляция из Бразилии (0+)
21.10 Футбол. Кубок Аме-
рики. Аргентина - Парагвай. 
Трансляция из Бразилии (0+)
23.50 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Нидер-
ланды. Прямая трансляция 
из Екатеринбурга
02.00 Лига наций. Специаль-
ный обзор (12+)
02.30 «Страна восходящего 
спорта» (12+)
03.55 «Катарские игры». Спе-
циальный репортаж (12+)
04.25 Фехтование. Чемпио-
нат Европы. Команды. Транс-
ляция из Германии (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.35 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового 
кино»
08.05 Иностранное дело
08.50, 22.00 Х/ф «В ПОИС-
КАХ КАПИТАНА ГРАНТА» 
(0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век
12.15 «Первые в мире»
12.30 Искусственный отбор
13.15 «Генерал Рощин, муж 
Маргариты»
14.10, 20.20 «Ключ к разгадке 
древних сокровищ»
15.10 «Пряничный домик»
15.40 «2 Верник 2»
16.35 «Почему собаки не 
ходят в музей? или Позитив-
ный взгляд на современное 
искусство»
17.20 «Острова»
18.05 Симфонические орке-
стры Европы. Гётеборгский 
симфонический оркестр
18.45 «Единица хранения»
19.45 Дневник XVI Между-
народного конкурса им. П.И. 
Чайковского
20.00 «Главная роль»
21.05 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.20 «Великие реки России»

23.05 «Память»
23.55 «Черные дыры. Белые 
пятна»
01.35 Симфонические орке-
стры Европы. Лондонский 
симфонический оркестр
02.30 «Властелины кольца. 
История создания синхрофа-
зотрона»

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, 23.10, 02.55, 
06.05 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05, 03.35, 05.50 
«Место происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 16.50 «Будет 
вкусно» (0+)
10.00 «Школа здоровья» 
(16+)
11.15, 17.50, 00.40, 04.40 Го-
ворит Губерния (16+)
12.10, 18.50, 23.00, 00.30, 
03.55, 06.45 «Город» (0+)
13.10 Военные истории лю-
бимых артистов (16+)
15.15, 20.15, 22.15, 04.05 
Большой город (16+)
16.15 «На рыбалку» (16+)
01.30 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕ-
ВОЙ РОМАН» (12+)
05.30 «Благовест» (0+)

05.10, 03.25 Т/с «АДВОКАТ» 
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00 «Сегодня»
10.25, 13.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
14.10 «ДНК» (16+)
15.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.20, 22.00 «Место встречи»
19.00 Прямая линия с Влади-
миром Путиным
23.00 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» (16+)
01.15 ЧП. Расследование 
(16+)
01.50 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» (12+)
02.20 Т/с «БЕССОННИЦА» 
(16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.40 «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)
07.30 «Три кота» (0+)
07.45 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
10.10, 05.00 Т/с «90-Е. ВЕСЕ-
ЛО И ГРОМКО» (16+)
14.20 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ» (12+)
16.20 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МА-
ЛИБУ» (16+)
18.40 Х/ф «АГЕНТЫ 
А.Н.К.Л.» (16+)
21.00 Х/ф «ШПИОН, КОТО-
РЫЙ МЕНЯ КИНУЛ» (16+)
23.15 «Дело было вечером» 
(16+)
00.15 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. 
ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ СТРА-
НЫ» (12+)
01.20 Х/ф «ИСТОРИЯ ВЕЧ-
НОЙ ЛЮБВИ» (0+)
03.20 Х/ф «МОГУЧИЙ ДЖО 
ЯНГ» (12+)
05.30 «6 кадров» (16+)

05.00, 04.50 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Докумен-
тальный 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, 03.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКА-
ЗАНИЕ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ» 
(16+)

Че
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ-6» 
(12+)
06.45, 19.00 «Дорожные во-
йны» (16+)
11.00 «Дорога» (16+)
12.00 «Утилизатор» (12+)
13.00 «Идеальный ужин» 
(16+)
15.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
01.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)
03.15 Т/с «НОВЫЙ АГЕНТ 
МАКГАЙВЕР» (16+)
05.15 «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 «ПРИКОНЧИ ИХ 
ВСЕХ» (16+)
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 
04.30, 05.15 Т/с «ТРИНАД-
ЦАТЬ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+)
10.35 «Петр Вельяминов. 
Под завесой тайны» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ» (16+)
13.35 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей
15.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДО-
ВОД» (12+)
17.00, 05.15 «Естественный 
отбор» (12+)
17.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ. МОСКОВСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» (12+)
20.05 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.05 «Георгий Жуков. Траге-
дия маршала» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» (16+)
02.25 Х/ф «ОЧНАЯ СТАВКА» 
(12+)
04.00 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
04.30 «Большая провокация» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 «Известия»
05.35, 06.20, 07.05, 08.05 Т/с 
«БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Х/ф 
«ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» 
(16+)
13.25, 14.15, 15.05, 16.00, 
16.45, 17.40 Т/с «БРАТ ЗА 
БРАТА-3» (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, 01.55, 02.20, 02.50 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.30, 04.15 Т/с «ОФИЦЕРЫ» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45, 06.20 «Удачная покуп-
ка» (16+)
06.55 «Королева красоты» 
(16+)
07.55, 05.30 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.55, 04.45 «Тест на отцов-
ство» (16+)
10.55, 03.10 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.55, 01.05 «Понять. Про-
стить» (16+)
15.15 Х/ф «ПИСЬМО ПО 
ОШИБКЕ» (16+)
19.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НАЙДУ» 
(16+)
23.15 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)

06.20 «Последний день» 
(12+)
08.00, 13.00, 21.50 Новости 
дня
08.35, 13.20 Т/с «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» (16+)
14.05 Х/ф «ЧАСОВЩИК» (16+)
16.00, 17.05 Х/ф «САШКА» (6+)
17.00 Военные новости
18.10 «Не факт!» (6+)
18.35 «Партизанский фронт» 
(12+)
19.15 «Легенды космоса» (6+)
20.05, 21.00 «Код доступа» 
(12+)
22.00 «Открытый эфир» (12+)
23.40 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной (12+)
00.05 Х/ф «ЖИВИ И ПОМНИ» 
(12+)
02.05 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» (6+)
03.35 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМ-
БА» (16+)
04.55 «Навеки с небом» (12+)

05.00 Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИ-
АЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(12+)
06.10, 11.50, 19.00, 21.20, 
23.00, 00.50 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 16.40 Недетские ново-
сти (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 19.30 Т/с «ОРЛОВА И 
АЛЕКСАНДРОВ» (16+)
12.10 «Хэлоу, Раша!» (16+)
13.00, 01.10 Т/с «МЕРТВОЕ 
ЛЕТО» (16+)
14.00, 22.00 Другие дебаты 
(16+)
15.00 Т/с «ЯБЛОЧНЫЙ 
СПАС» (16+)
15.50 «Военные истории лю-
бимых артистов» (12+)
16.30 «Смотрите, кто загово-
рил» (0+)
16.50 «Глобальная кухня» 
(16+)
17.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙ-
ОН» (12+)
23.30 Х/ф «ЕГО БАТАЛЬОН» 
(16+)
02.10 «Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные програм-
мы» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Сегодня 19 июня. 
День начинается» (6+)
09.55, 02.50 «Модный приго-
вор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.45 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИ-
ТЕЛЬ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» в 
Санкт-Петербурге (16+)
00.00 Т/с «ГОРОД» (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
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 «ВЕДЬМА» (12+)
23.15 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
01.15 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
04.00 «В гости к Богу не бы-
вает опозданий» (12+)

06.00, 14.05, 18.05, 23.15, 
04.05 Все на Матч!
06.55, 18.35 «Кубок Америки. 
Live». Специальный репор-
таж (12+)
07.25 Футбол. Кубок Амери-
ки. Боливия - Перу. Прямая 
трансляция из Бразилии
09.25 «Команда мечты» (12+)
09.55 «Инсайдеры» (12+)
10.25 Футбол. Кубок Амери-

ки. Бразилия - Венесуэла. 
Прямая трансляция из Бра-
зилии
12.25 «Территория спорта» 
(12+)
13.00 «Вся правда про...» 
(12+)
13.30 «Самые сильные» 
(12+)
14.00, 15.55, 18.00, 21.05, 
23.10, 01.55, 04.00 Новости
16.00 «Все голы чемпионата 
мира по футболу FIFA-2018» 
(12+)
19.05 Футбол. Кубок Амери-
ки. Боливия - Перу. Трансля-
ция из Бразилии (0+)
21.10 Футбол. Кубок Амери-
ки. Бразилия - Венесуэла. 
Трансляция из Бразилии (0+)
23.50 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Таиланд. 
Прямая трансляция из Екате-
ринбурга
02.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Гегард Мусаси 
против Рори Макдональда. 
Трансляция из США (16+)
04.40 «Страна восходящего 
спорта» (12+)
05.00 Фехтование. Чемпио-
нат Европы. Личное первен-
ство. Трансляция из Герма-
нии (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.35 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Легенды кино
08.05 Иностранное дело
08.50, 22.00 Х/ф «В ПОИС-
КАХ КАПИТАНА ГРАНТА» 
(0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век
12.05 «Властелины кольца. 
История создания синхрофа-
зотрона»
12.30 Искусственный отбор
13.15 «Виктор Захарченко. 
Портрет на фоне хора»
14.10, 20.20 «Ключ к разгадке 
древних сокровищ»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.25 История искусства
17.20 «Острова»
18.05, 01.30 Симфонические 
оркестры Европы. Нацио-
нальный оркестр Лилля

18.45 «Единица хранения»
19.45 Дневник XVI Между-
народного конкурса им. П.И. 
Чайковского
20.00 «Главная роль»
21.05 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.20 «Великие реки России»
23.05 «Память»
23.55 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником
02.10 «Укрощение коня. Пётр 
Клодт»

07.00 Профилактические ра-
боты
17.00, 17.45, 19.00, 21.00, 
23.10, 03.15, 06.05 Новости 
(16+)
17.15 Русская император-
ская армия. Легендарные во-
йска (16+)
17.50, 00.40, 05.00 Говорит 
Губерния (16+)
18.50, 23.00, 00.30, 04.10, 
06.45 «Город» (0+)
19.55, 21.55, 00.05, 03.55, 
05.50 «Место происшествия» 
(16+)
20.15, 22.15, 04.20 Большой 
город (16+)
01.30 Х/ф «СМАТЫВАЙ 
УДОЧКИ» (12+)

05.10, 04.20 Т/с «АДВОКАТ» 
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.05 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)
13.25, 02.10 «Место встречи» 
(16+)
16.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
17.00 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» (16+)
00.15 «Мировая закулиса» 
(16+)
01.10 Т/с «БЕССОННИЦА» 
(16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.40 «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)
07.30 «Три кота» (0+)
07.45 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
10.10, 04.40 Т/с «90-Е. ВЕСЕ-
ЛО И ГРОМКО» (16+)
12.15 Х/ф «ПЁРЛ ХАРБОР» 
(12+)
15.55 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 
(12+)
19.00 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ» (12+)
21.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МА-
ЛИБУ» (16+)
23.25 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
00.25 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. 
ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ СТРА-
НЫ» (12+)
01.25 Х/ф «ТВОИ, МОИ, 
НАШИ» (12+)
02.50 Х/ф «ИСТОРИЯ ВЕЧ-
НОЙ ЛЮБВИ» (0+)
05.30 «6 кадров» (16+)

05.00 Засекреченные списки 
(16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00, 04.30 «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, 02.50 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАС-
САЖИРЫ ПОЕЗДА 123» 
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИ-
ВАНИЕ» (18+)

«Че»
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ-6» 
(12+)
06.50, 19.00 «Дорожные во-
йны» (16+)
11.00 «Дорога» (16+)
12.00 «Утилизатор» (12+)
13.00 «Идеальный ужин» 
(16+)
15.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 
(16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
01.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)
03.15 Т/с «НОВЫЙ АГЕНТ 
МАКГАЙВЕР» (16+)
05.15 «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 «СМЕРТИ ВОПРЕ-
КИ» (16+)
01.15 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 
(16+)
02.15, 03.15, 04.00, 05.00 
«Человек-невидимка» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБО-
ГО ВНИМАНИЯ» (0+)
10.35 «Владимир Гостюхин. 
Герой не нашего времени» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей
15.05, 02.25 Т/с «ПАРТНЁРЫ 
ПО ПРЕСТУПЛЕНИЮ» (12+)

17.00, 05.15 «Естественный 
отбор» (12+)
17.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ. МОСКОВСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» (12+)
20.00, 04.15 «Петровка, 38» 
(16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 «Приговор. Дмитрий 
Захарченко» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» (16+)
04.30 «Гангстеры и джентль-
мены» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 «Известия»
05.35, 06.15, 07.05, 08.00, 
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с «БРАТ ЗА 
БРАТА-2» (16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с 
«ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (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+)
06.35 «Королева красоты» 
(16+)
07.30, 05.15 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.30, 04.25 «Тест на отцов-
ство» (16+)
10.30, 02.50 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.30, 00.45 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.50 Х/ф «НИ СЛОВА О 
ЛЮБВИ» (16+)
19.00 Х/ф «ПИСЬМО ПО 
ОШИБКЕ» (16+)
22.50 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» 
(16+)

06.20 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом» 
(12+)
08.00, 13.00, 21.50 Новости 
дня
08.35, 13.20, 17.05 Т/с «ЛУЧ-
ШИЕ ВРАГИ» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Не факт!» (6+)
18.35 «Партизанский фронт» 
(12+)
19.15 «Последний день» (12+)
20.05, 21.00 «Секретная пап-
ка» (12+)
22.00 «Открытый эфир» 
(12+)
23.40 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной (12+)
00.05 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМ-
БА» (16+)
01.40 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ 
ЗАДАНИЕ» (6+)
03.55 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (0+)
05.05 «План Розенберга. 
Нюрнбергские уроки» (12+)

05.00 Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИ-
АЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(12+)
06.10, 11.50, 19.00, 21.20, 
23.00, 00.50 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
06.40 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 «Хэлоу, Раша!» (16+)
13.00, 01.10 Т/с «МЕРТВОЕ 
ЛЕТО» (16+)
14.00 «Невероятная наука» 
(12+)
14.50 Т/с «ЯБЛОЧНЫЙ 
СПАС» (16+)
15.50 «Остров Гогланд. Во-
йна на холодных островах» 
(12+)
17.10 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙ-
ОН» (12+)
18.50 «Синематика» (16+)
21.50 «Моё родное» (12+)
23.30 Х/ф «ЕГО БАТАЛЬОН» 
(16+)
02.10 «Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35, 06.10 Т/с «ВОСХОЖ-
ДЕНИЕ НА ОЛИМП» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
08.35 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 «Чернобыль. Как это 
было» (16+)
11.10 «Честное слово» с 
Юрием Николаевым (12+)
12.10 «Теория заговора» 
(16+)
13.10 «Живая жизнь» (12+)
16.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
17.50 «Эксклюзив» с Дмитри-
ем Борисовым (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «72 ЧАСА» (12+)
01.00 Х/ф «РОККО И ЕГО 
БРАТЬЯ» (16+)
04.20 «Давай поженимся!» 
(16+)
05.00 «Контрольная закупка» 
(6+)

05.00 «Утро России. Суббо-
та»
08.15 «По секрету всему све-
ту»
08.40 Местное время. Суббо-
та (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕТИ» 
(12+)
13.45 Х/ф «БАБЬЕ ЦАР-
СТВО» (12+)
17.40 «Привет, Андрей!» 
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ДВА БЕРЕГА НА-
ДЕЖДЫ» (12+)
01.25 «Их звали травники» 
(12+)
02.40 Х/ф «СОРОКАПЯТКА» 
(12+)

06.00, 19.20, 21.05, 00.05, 
04.05 Все на Матч!
06.50 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия - Герма-
ния. Прямая трансляция из 
Бразилии
08.55, 16.50 Футбол. Кубок 
Америки. Эквадор - Чили. 
Прямая трансляция из Бра-
зилии
10.55 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ И 
ГРЕШНИКИ» (16+)
13.00 Х/ф «РОККИ МАРЧИА-
НО» (16+)
14.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Германия. 
Трансляция из Бразилии (0+)
18.50, 21.00, 22.50, 00.00, 
03.20, 04.00 Новости
19.00 «Китайская формула». 
Специальный репортаж (12+)
19.55 Формула-1. Гран-при 
Франции. Свободная практи-
ка. Прямая трансляция
21.35 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых гонок. 
«Смоленское кольцо». Ту-
ринг. Прямая трансляция
22.40 «Мастер спорта с Мак-
симом Траньковым» (12+)
22.55 Формула-1. Гран-при 
Франции. Квалификация. 
Прямая трансляция
01.05 «Страна восходящего 
спорта» (12+)
01.25 «Все голы чемпионата 
мира по футболу FIFA-2018» 
(12+)
03.30 «Кубок Америки. Live». 
Специальный репортаж (12+)
04.55 Футбол. Кубок Амери-
ки. Перу - Бразилия. Прямая 
трансляция из Бразилии

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Тайна третьей 
планеты»
08.05 Х/ф «ГОСТЬ С КУБА-
НИ» (12+)
09.20 Телескоп
09.55 «Передвижники»
10.30 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НА-
ШЕГО ГОРОДА» (0+)
12.00 «Жизнь в треугольном 
конверте»
12.40 Человеческий фактор
13.15, 01.30 «Живая природа 
Японии»
14.10 «Пятое измерение»
14.45 П.И. Чайковский. Сим-
фония №6
15.40 Х/ф «НАШЕ СЕРДЦЕ» 
(0+)
17.05 «Предки наших пред-
ков»
17.50 «Больше, чем любовь»
18.30 Юрию Визбору и Аде 

Якушевой посвящается... 
Концерт в Государственном 
Кремлевском дворце
19.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА 
ФРАНЦУЗСКОГО ЛЕЙТЕ-
НАНТА» (0+)
22.00 «Мечты о будущем»
22.55 Тиль Брённер на фе-
стивале «АВО Сесьон»
23.55 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 
(6+)
02.25 М/ф «Что там, под ма-
ской?», «Дочь великана»

07.00 «Место происшествия» 
(16+)
07.20 Новости (16+)
07.55 «Благовест» (0+)
08.20 «Город» (0+)
08.30, 14.10, 06.30 «Зеленый 
сад» (0+)
08.55 «Школа здоровья» 
(16+)
09.55, 14.35, 18.55 Городские 
события (0+)
10.00, 14.45, 19.00, 21.25, 
00.30, 03.10 «Новости неде-
ли» (16+)
10.50 Военные истории лю-
бимых артистов (16+)
12.30, 01.45 Х/ф «ВОЕННО-
ПОЛЕВОЙ РОМАН» (12+)
15.35 «Говорит Губерния» 
(повтор от 30.05) (16+)
16.30, 05.10 Концерт «Пись-
ма с фронта» (12+)
18.05 Охотники за сокрови-
щами (16+)
19.50 Х/ф «ЧАРТЕР» (16+)
22.15, 01.20, 03.50 «Место 
происшествия». Итоги неде-
ли (16+)
22.50 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬНИЦА» (16+)
04.15 Говорит Губерния (16+)

04.50 «Журавли» из цикла 
«Спето в СССР» (12+)
05.35 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
08.50 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)

12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» 
(16+)
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым
21.00 «Ты не поверишь!» 
(16+)
22.10 «Звезды сошлись» 
(16+)
23.25 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном 
(18+)
00.20 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+)
02.20 «Фоменко фейк» (16+)
02.50 Дачный ответ (0+)
03.50 «Холокост - клей для 
обоев?» (12+)

06.00 Ералаш (0+)
06.25 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.15 «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.40 «Три кота» (0+)
08.05 «Том и Джерри» (0+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» 
(16+)
11.30, 02.20 Х/ф «ЗАГАДОЧ-
НАЯ ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИ-
НА БАТТОНА» (16+)
14.55 Х/ф «ПРИЗРАК» (6+)
17.10 М/ф «Гадкий я» (6+)
19.05 М/ф «Гадкий я-2» (6+)
21.00 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» 
(16+)
23.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ» (18+)
04.55 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

05.00, 16.20, 02.00 «Террито-
рия заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
06.50 Х/ф «МЛАДЕНЕЦ НА 
$30 000 000» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)

11.15 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
18.20 Засекреченные списки 
(16+)
20.30 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+)
22.30 Х/ф «В ОСАДЕ-2: ТЁМ-
НАЯ ТЕРРИТОРИЯ» (16+)
00.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИ-
МЫЙ» (16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
06.30 Х/ф «МОЛОДОЙ МА-
СТЕР» (12+)
08.30, 20.40, 05.30 «Улетное 
видео» (16+)
09.30 Х/ф «БАНДИТЫ» (16+)
12.10 Х/ф «ДЕТСКИЕ ИГРЫ» 
(16+)
14.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ» (16+)
16.40 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» 
(16+)
18.40 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» 
(16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Т/с «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» (12+)
03.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗО-
ЛОТЫМ ПИСТОЛЕТОМ» 
(12+)
05.45 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.15, 11.15, 12.15, 13.15 Т/с 
«ГРИММ» (16+)
14.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ» (16+)
16.45 Х/ф «ОСАДА» (16+)
19.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕ-
МЫЙ» (16+)
21.00 Х/ф «ШАКАЛ» (16+)
23.30 Х/ф «ЖАЖДА СМЕР-
ТИ» (16+)
01.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЛЕ-
БЕДЬ» (16+)
03.30, 04.00, 04.30, 04.45, 
05.15, 05.45 «Охотники за 
привидениями» (16+)

05.30 Марш-бросок (12+)
06.00 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮ-
БИТ!» (12+)
07.40 Православная энци-
клопедия (6+)
08.10 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО 

КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» (12+)
09.30 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВО-
РОНИНА» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «Георгий Жуков. Траге-
дия маршала» (12+)
12.45, 14.45 Т/с «ВТОРАЯ 
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
17.00 Т/с «ПОДЪЕМ С ГЛУ-
БИНЫ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Вежливое оружие». 
Спецрепортаж (16+)
03.40 «Приговор. Дмитрий 
Захарченко» (16+)
04.25 «Удар властью. Герои 
дефолта» (16+)
05.05 «90-е. «Квартирный во-
прос» (16+)
05.55 «Петровка, 38» (16+)

05.00, 05.05, 05.30, 05.55, 
06.25, 07.00, 07.35, 08.15, 
08.40, 09.20, 10.00 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)
10.40, 11.30, 12.20, 13.05, 
13.50, 14.35, 15.20, 16.05, 
16.55, 17.45, 18.30, 19.20, 
20.00, 20.50, 21.40, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 
03.45, 04.30 Т/с «СПЕЦЫ» 
(16+)

06.30 «Удачная покупка» 
(16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.10, 01.05 Х/ф «НЕОКОН-
ЧЕННЫЙ УРОК» (16+)
09.00 Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ 
ДОЖДЬ» (16+)
10.55 Х/ф «ПО ПРАВУ ЛЮБ-
ВИ» (16+)
19.00 Х/ф «РАДУГА В НЕБЕ» 
(16+)
23.00 Х/ф «КАКТУС И ЕЛЕ-
НА» (16+)
02.45 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
04.25 «Эффект Матроны» 
(16+)
06.05 «Домашняя кухня» 
(16+)

06.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.10 «Морской бой» (6+)
10.15 «Не факт!» (6+)
10.45 «Улика из прошлого» 
(16+)
11.35 «Загадки века» с Сер-
геем Медведевым (12+)
12.30 «Легенды музыки» (6+)
13.15 «Западный фронт. 
Операция «Память» (16+)
13.50 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом» (12+)
16.15 «Военная приёмка. 
След в истории» (6+)
17.10 «Дорога домой» (12+)
18.10 Задело!
18.25 Т/с «БЛОКАДА» (12+)
01.55 «Обыкновенный фа-
шизм» (16+)
04.15 Х/ф «О ТЕХ, КОГО 
ПОМНЮ И ЛЮБЛЮ» (6+)
05.30 «Хроника победы» 
(12+)

05.00, 01.00 «Кино, сериалы, 
информационно-познава-
тельные, развлекательные 
программы» (16+)
07.30, 10.40 Новости. Хаба-
ровск (16+)
07.50, 10.20, 15.40, 20.30 
«Смотрите, кто заговорил» 
(0+)
08.00, 16.00, 18.10 Докумен-
тальный цикл программ (16+)
09.20 Спортивная программа 
(16+)
09.40 «Euromaxx. Окно в Ев-
ропу» (16+)
10.10 Недетские новости (6+)
10.30, 15.50, 20.20 «Синема-
тика» (16+)
11.10, 19.50, 00.30 «Глобаль-
ная кухня» (16+)
11.50, 15.30, 20.40, 00.10 
«Спортивная программа» 
(16+)
12.00 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ 
СНЕГ» (16+)
18.00 Поговорим о деле (16+)
21.00 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВ-
ЛИ» (12+)
23.00 Другие дебаты (16+)
00.00 «Поговорим о деле» 
(16+)
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05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 18.25 Время покажет 
(16+)
15.15, 04.50 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 04.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.50 «Человек и закон» 
(16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» в 
Санкт-Петербурге (16+)
00.25 «Анна Ахматова. Веч-
ное присутствие» (12+)
02.00 Х/ф «ЖЮСТИН» (16+)

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 «СИЛА ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВ» (12+)
01.00 Х/ф «КУКУШКА» (12+)
04.05 Т/с «СВАТЫ» (12+)

06.00, 14.05, 18.35, 22.25, 
00.35, 03.25 Все на Матч!
06.30 Х/ф «НОВАЯ ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
08.55 Футбол. Кубок Аме-
рики. Уругвай - Япония. 
Прямая трансляция из Бра-
зилии
10.55 Смешанные едино-
борства. Bellator. Брент 
Примус против Тима Уайл-
да. Педро Карвальо против 

Дерека Кампоса. Транс-
ляция из Великобритании 
(16+)
13.00 «Вся правда про...» 
(12+)
13.30 «Самые сильные» 
(12+)
14.00, 15.55, 18.30, 20.30, 
22.20, 00.30, 02.05, 03.20 
Новости
16.00 «Кубок Америки. 
Live». Специальный репор-
таж (12+)
16.30 Футбол. Кубок Амери-
ки. Уругвай - Япония. Транс-
ляция из Бразилии (0+)
18.55, 22.55 Формула-1. 
Гран-при Франции. Сво-
бодная практика. Прямая 
трансляция
20.35 Профессиональный 
бокс. А. Бетербиев - Р. Ка-
ладжич. Бой за титул чем-
пиона мира по версии IBF 
в полутяжёлом весе. Дж. 
Анкахас - Р. Фунаи. Транс-
ляция из США (16+)
01.05 «Катарские игры». 
Специальный репортаж 
(12+)
02.10 Все на футбол! Кубок 
Америки
02.50 «Легко ли быть рос-
сийским легкоатлетом?» 
Специальный репортаж 
(12+)
03.55 «Страна восходящего 
спорта» (12+)
04.15 Фехтование. Чем-
пионат Европы. Команды. 
Трансляция из Германии 
(0+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.35 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового 
кино»
08.05 Иностранное дело
08.45, 22.15 Х/ф «В ПОИС-
КАХ КАПИТАНА ГРАНТА» 
(0+)
10.20 Шедевры старого 
кино (0+)
11.40 «Острова»
12.20 «Первые в мире»
12.35 «Черные дыры. Бе-
лые пятна»
13.15 «Леонид Утёсов. Есть 
у песни тайна...»
14.10, 20.30 «Ключ к разгад-

ке древних сокровищ»
15.10 «Письма из провин-
ции»
15.35 «Энигма»
16.15 Х/ф «ГОСТЬ С КУБА-
НИ» (12+)
17.25 «Дело №»
17.55 Симфонические орке-
стры Европы. Лондонский 
симфонический оркестр
18.50 «Билет в Большой»
19.45 Дневник XVI Между-
народного конкурса им. П.И. 
Чайковского
20.00 «Смехоностальгия»
21.20 «Линия жизни»
23.55 «Культ кино» с Кирил-
лом Разлоговым (16+)
02.30 М/ф «Легенды перу-
анских индейцев». «Пер-
фил и Фома»

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, 00.10, 02.40, 04.35 
Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
01.05, 03.20, 05.15 «Место 
происшествия» (16+)
09.00, 16.50 «Будет вкусно» 
(0+)
10.00, 14.00 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.15, 17.50, 03.45 Говорит 
Губерния (16+)
12.10, 18.50, 22.00, 00.00, 
05.35 «Город» (0+)
13.10, 02.05 Военные исто-
рии любимых артистов (16+)
15.15 Большой город (16+)
16.15 Формула 27 (16+)
16.30, 22.10 Лайт Life (16+)
20.00 Тень недели (16+)
21.00, 22.20 Торжественный 
прием Мэром города вы-
пускников общеобразова-
тельных учреждений (пря-
мой эфир) (6+)
01.25 Охотники за сокрови-
щами (16+)
05.45 Х/ф «ЧТО У СЕНЬКИ 
БЫЛО» (6+)

05.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.10 «Доктор свет» (16+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)
13.25, 02.25 «Место встре-
чи»
16.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
17.00 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
20.40 Х/ф «СЕМЬ ПАР НЕ-
ЧИСТЫХ» (16+)
22.30 Х/ф «ОТСТАВНИК. 
ПОЗЫВНОЙ «БРОДЯГА» 
(16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
01.35 «Квартирный вопрос» 
(0+)
04.25 ЧП. Расследование 
(16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.40 «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)
07.30 «Три кота» (0+)
07.45 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.00, 14.35 «Уральские 
пельмени» (16+)
10.00 Х/ф «АГЕНТЫ 
А.Н.К.Л.» (16+)
12.20 Х/ф «ШПИОН, КОТО-
РЫЙ МЕНЯ КИНУЛ» (16+)
19.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ПРИЗРАК» (6+)
23.20 «Шоу выходного дня» 
(16+)
00.20 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПО-
ЦЕЛУЕВ» (18+)
02.05 Х/ф «МОГУЧИЙ ДЖО 
ЯНГ» (12+)
03.50 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)

05.00, 04.10 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишкиным 
(16+)
14.00 Засекреченные спи-
ски (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документаль-
ный спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ-2» (18+)
00.50 Х/ф «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ-3» (16+)
02.20 Х/ф «КОМАТОЗНИ-
КИ» (16+)

«Че»
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ-6» (12+)
06.50 «Дорожные войны» 
(16+)
10.00 «Дорога» (16+)
11.00 «КВН на бис» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» 
(16+)
14.00 «Утилизатор» (12+)
15.00 «Опасные связи» 
(16+)
17.00 Х/ф «БАНДИТЫ» (16+)
19.30 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» 
(16+)
21.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ» (16+)
00.10 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» 
(16+)
02.00 Х/ф «ДЕТСКИЕ 
ИГРЫ» (16+)
03.30 «Рюкзак» (16+)
04.15 Мультфильмы (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 «Сле-
пая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Скажи мне правду» 
(16+)
19.30 Х/ф «ЖАЖДА СМЕР-
ТИ» (16+)
21.45 Х/ф «ОСАДА» (16+)
00.00 Х/ф «МЕРКУРИЙ В 
ОПАСНОСТИ» (16+)

02.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ» (16+)
04.30, 05.15 «Городские ле-
генды» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 
(0+)
09.50, 11.50 Х/ф «ВСЁ ЕЩЁ 
БУДЕТ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
14.55 Город новостей
15.05 Х/ф «ИГРА БЕЗ КО-
ЗЫРЕЙ» (12+)
17.50 Х/ф «МУСОРЩИК» 
(12+)
20.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В 
ЛЕСАХ» (16+)
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
23.10 Он и Она (16+)
00.40 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИ-
КОМ» (12+)
02.30 Х/ф «ЭТО НАЧИНА-
ЛОСЬ ТАК...» (12+)
04.15 «Петровка, 38» (16+)
04.30 «Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия»
05.20, 06.05, 06.55, 07.55, 
08.55, 09.25, 10.15 Т/с 
«ОФИЦЕРЫ» (16+)
11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 
14.40, 15.40, 16.40, 17.40, 
18.40 Т/с «ОФИЦЕРЫ-2» 
(16+)
19.40, 20.40, 21.25, 22.15, 
23.00, 00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника 
(16+)
01.30, 02.05, 02.35, 03.10, 
03.40, 04.10, 04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Королева красоты» 
(16+)
07.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.35 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.35, 02.50 «Тест на отцов-
ство» (16+)
10.35 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА» (16+)

19.00 Х/ф «НА КРАЮ ЛЮБ-
ВИ» (16+)
23.05 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» 
(16+)
01.00 Х/ф «ОЙ, МАМОЧ-
КИ...» (16+)
03.35 «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» (16+)

05.45, 08.20 «Вызывайте ки-
нолога» (12+)
08.00, 13.00, 21.50 Новости 
дня
09.25, 13.20, 17.05, 18.05, 
22.00 Т/с «ЖУКОВ» (16+)
17.00 Военные новости
23.55 Х/ф «ИДИ И СМО-
ТРИ» (16+)
02.35 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЙ 
ГАРНИЗОН» (12+)
04.05 Х/ф «ДВАЖДЫ РОЖ-
ДЕННЫЙ» (12+)

05.00 Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИ-
АЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(12+)
06.10, 11.50, 19.00 «Ново-
сти. Хабаровск» (16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 13.40, 17.00 Недет-
ские новости (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00 «Документальный 
цикл программ» (16+)
12.10, 17.10 «Смотрите, кто 
заговорил» (0+)
12.20 «Хэлоу, Раша!» (16+)
14.00, 01.20 Т/с «МЕРТВОЕ 
ЛЕТО» (16+)
14.50, 21.50 «Глобальная 
кухня» (16+)
15.20 Документальный цикл 
программ (16+)
16.40 «Синематика» (16+)
17.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» (12+)
19.30 «Добыча. Алмазы» 
(12+)
20.20 «Моё родное» (12+)
21.20, 01.00 Новости. Хаба-
ровск (16+)
22.20 «Моё любимое шоу» 
(16+)
23.00 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ» (12+)
02.20 «Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)



05.35, 06.10 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ 
НА ОЛИМП» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?» (6+)
12.50 «Камера. Мотор. Страна» (16+)
14.25 «Тодес». Праздничное шоу 
в Государственном Кремлевском 
дворце (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.00 «Семейные тайны» с Тимуром 
Еремеевым» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «Владимир Шахрин. «Жить 
надо в «Чайф» (12+)
00.45 Х/ф «Особо опасен» (18+)
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.40 «Мужское / Женское» (16+)
04.20 «Контрольная закупка» (6+)

04.15 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА» (12+)
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.55, 02.00 «Далёкие близкие» с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.00 Х/ф «НАДЛОМЛЕННЫЕ 
ДУШИ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Алые паруса» (12+)
23.30 «Воскресный вечер» с Влади-
миром Соловьёвым (12+)
03.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК» (16+)

06.55 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия - Болгария. Прямая 
трансляция из Бразилии
08.55, 20.35, 22.40, 01.20, 04.25, 
06.55 Все на Матч!
09.30 Фехтование. Чемпионат Евро-
пы. Команды. Трансляция из Герма-
нии (0+)
11.00, 13.00, 03.05 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Гегард Мусаси 
против Рафаэля Ловато. Пол Дейли 
против Эрика Сильвы (16+)
14.00 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)
15.50 Волейбол. Лига наций. Мужчи-
ны. Россия - Болгария (0+)
17.50, 11.55 «Команда мечты» (12+)
18.20, 20.30, 01.15, 04.20 Новости
18.30 Футбол. Кубок Америки. Боли-
вия - Венесуэла (0+)
21.30 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Смоленское коль-
цо». Туринг. Прямая трансляция
23.00 Формула-1. Гран-при Франции. 
Прямая трансляция
01.50 Кикбоксинг. Glory 66. Седрик 
Думбе против Алима Набиева. Ар-
тём Вахитов против Донеги Абены. 
Трансляция из Франции (16+)
04.55 Футбол. Кубок Америки. Колум-
бия - Парагвай. Прямая трансляция 
из Бразилии
07.30 «Кибератлетика» (16+)
08.00 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ 6 ФУТОВ» 
(16+)
09.50 Волейбол. Лига наций. Мужчи-
ны. Бразилия - Россия
12.30 «Территория спорта» (12+)

06.30 Человек перед Богом
07.05 «Приключения пингвиненка 
Лоло»
08.40 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (0+)
10.15 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым
10.45, 23.30 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
12.10 «Татьяна Конюхова»
12.50 «Письма из провинции»
13.20, 01.00 «Живая природа Япо-
нии»

14.15 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» (6+)
15.50 «Пароль - Валентина Сперан-
това»
16.30 «Картина мира» с Михаилом 
Ковальчуком
17.10 Анна Ахматова. «Путём всея 
земли...» Вечер Светланы Крючко-
вой
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» с Владис-
лавом Флярковским
20.10 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕ-
РИЯ» (12+)
22.00 Концерт летним вечером в пар-
ке дворца Шёнбрунн
01.50 «Искатели»
02.35 М/ф «Прометей»

07.00, 14.55 «Благовест» (0+)
07.20, 02.10, 05.25 «Новости неде-
ли» (16+)
08.00 Русская императорская армия. 
Легендарные войска (16+)
08.30 Х/ф «ЧТО У СЕНЬКИ БЫЛО» 
(6+)
09.40, 17.45, 23.30, 06.15 Формула 
27 (16+)
10.00, 15.15, 04.20 Большой город 
LIVE. Итоги недели (16+)
10.50, 20.00, 06.05 Лайт Life (16+)
11.00 Декоративный огород (12+)
11.25 Мое советское (12+)
12.15 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬНИ-
ЦА» (16+)
13.55 «Школа здоровья» (16+)
16.05 По поводу (12+)
17.05 Точка зрения ЛДПР (16+)
17.20, 23.45, 06.30 «На рыбалку» 
(16+)
18.00 Торжественный прием Мэром 
города выпускников общеобразова-
тельных учреждений (6+)
19.00, 21.55 Тень недели (16+)
20.10, 02.50 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ВЕЧЕР» (12+)
22.55, 01.45, 05.00 «Место происше-
ствия». Итоги недели (16+)
00.10 Х/ф «ЧАРТЕР» (16+)

04.50 «Звезды сошлись» (16+)
06.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Малая земля» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-
наловой
20.10 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИ-
МЕТР» (16+)
00.00 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
02.00 «Магия» (12+)
03.30 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.25 «Приключения Кота в сапогах» 
(6+)
07.15 «Тролли. Праздник продолжа-
ется!» (6+)
07.40 «Три кота» (0+)
08.05 «Царевны» (0+)
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
10.05 «Дело было вечером» (16+)
11.05 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» (16+)
13.35 М/ф «Мегамозг» (0+)
15.25 М/ф «Гадкий я» (6+)
17.20 М/ф «Гадкий я-2» (6+)
19.15 М/ф «Гадкий я-3» (6+)
21.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙН-
ДЖЕР» (12+)
00.00 «Слава Богу, ты пришел!» 
(18+)
01.00 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» 
(18+)
02.40 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
04.00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-
КО» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)

06.20 Т/с «ЛЮТЫЙ» 
(16+)
13.50 Х/ф «В ОСА-
ДЕ» (16+)
16.00 Х/ф «В ОСА-
ДЕ-2: ТЁМНАЯ ТЕР-
РИТОРИЯ» (16+)
18.00 Х/ф «ВОЗ-
ДУШНАЯ ТЮРЬМА» 
(16+)
20.20 Х/ф «СКАЛА» 
(16+)
23.00 Добров в эфи-
ре (16+)
00.00 «Соль» (16+)
02.00 «Военная тай-
на» с Игорем Проко-
пенко (16+)

«Че»
06.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ» (16+)
22.30 «Улетное ви-
део» (16+)
23.00 «+100500» 
(18+)
23.30 «Рюкзак» (16+)
00.30 Т/с «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ» (12+)
03.40 Х/ф «ШПИОН, 
КОТОРЫЙ МЕНЯ 
ЛЮБИЛ» (12+)
05.40 Мультфильмы 
(0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Т/с 
«ГРИММ» (16+)
13.30 Х/ф «ШАКАЛ» (16+)
16.00, 17.00, 17.45, 18.45, 19.30, 
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «НОЧНОЙ 
АДМИНИСТРАТОР» (16+)
23.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (16+)
01.00 Х/ф «МЕРКУРИЙ В ОПАСНО-
СТИ» (16+)
03.15 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» (16+)
05.00, 05.30 «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

06.05 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.35, 05.45 «Петровка, 38» (16+)
08.50 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.50 «Тайные дети звёзд» (16+)
15.35 «Прощание. Георгий Юнг-
вальд-Хилькевич» (16+)
16.25 «90-е. «Поющие трусы» (16+)
17.15 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» (12+)
21.00, 00.10 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 
ЖДАТЬ» (12+)
01.00 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУ-
РОРА» (12+)
02.50 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» 
(16+)
04.40 «Список Лапина. Запрещенная 
эстрада» (12+)

05.00, 05.05 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)
05.45 «Моя правда» (16+)
06.50 Светская хроника (16+)
07.55, 22.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 
(12+)
09.30, 10.30, 11.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» (12+)
12.25, 13.15, 14.05, 15.00, 15.50, 
16.45, 17.40, 18.30, 19.25, 20.15, 
21.05 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)
23.40, 00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
01.15 «Большая разница» (16+)
02.00, 02.45, 03.30, 04.15 Х/ф «ПРИ-
ВЕТ ОТ «КАТЮШИ» (16+)
05.00 «Алые паруса-2019». Прямая 
трансляция

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 05.55 «6 кадров» (16+)
07.10 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ...» (16+)

09.10 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
11.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НАЙДУ» (16+)
15.00 Х/ф «НА КРАЮ ЛЮБВИ» (16+)
19.00 Х/ф «НАСТУПИТ РАССВЕТ» 
(16+)
22.55 Х/ф «ВАША ОСТАНОВКА, МА-
ДАМ!» (16+)
00.55 Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ» 
(16+)
02.40 «Эффект Матроны» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+)
07.40 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ» 
(12+)
09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приёмка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным (12+)
12.25 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ» (12+)
14.00 Т/с «ВИКИНГ-2» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Легенды советского сыска» 
(16+)
23.45 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 
МУЖЧИН» (12+)
01.05 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН» 
(6+)
02.45 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (12+)
04.15 Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ 
ДВЕРЬ» (0+)
05.30 «Хроника победы» (12+)

05.00, 00.10 «Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, развле-
кательные программы» (16+)
07.30 Документальный цикл про-
грамм (12+)
08.40, 18.50 «Спортивная програм-
ма» (16+)
08.50, 10.30 «Euromaxx. Окно в Ев-
ропу» (16+)
09.30 Недетские новости (6+)
09.40, 14.00, 20.50 «Смотрите, кто 
заговорил» (0+)
09.50, 20.10 «Синематика» (16+)
10.00, 14.10, 20.20, 23.40 «Глобаль-
ная кухня» (16+)
11.00 «История военных парадов» 
(16+)
12.00 «Гости по воскресеньям» (16+)
13.00 Другие дебаты (16+)
14.40 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» 
(16+)
19.00 «Поговорим о деле» (16+)
19.10 «Второй фронт. Лучше поздно, 
чем никогда» (16+)
21.00 «Моё любимое шоу» (16+)
21.40 Х/ф «УНДИНА» (16+)

Âÿçåìñêèå âåñòè
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13 – 16, 18, 19 июня
 «ГОДЗИЛЛА – 2: КОРОЛЬ МОНСТРОВ» 3D  16+

США (2019г). Приключения, экшн в 15:00 – 150 руб.
 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ: ИНТЕРНЭШНЛ» 3D 16+

США (2019г). Комедийный экшн.
в 17:30 – 150 руб., в 20:00 – 250 руб.

19 июня
 «БЕГСТВО РОГАТЫХ ВИКИНГОВ»  0+ Россия 

(2018г). Приключения, комедия, семейный.
в 13:30 – 100 руб.

Детский игровой зал (2 этаж) работает 
с 15:00 до 20:00 часов. Билеты по 50 руб.
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Рассмотрев предоставленный 
администрацией Вяземского муници-
пального района отчет об исполнении 
бюджета Вяземского муниципального 
района за 2018 год, Собрание депута-
тов Вяземского муниципального райо-
на РЕШИЛО:

1. Утвердить отчет об исполне-
нии бюджета Вяземского муниципаль-
ного района за 2018 год по доходам 
в сумме 1 125 054,513 тыс. рублей, 
по расходам в сумме 1 145 103,268 
тыс. рублей, дефицит бюджета на 
01.01.2019 в сумме 20 048,755 тыс. 
рублей согласно приложениям 1-8 к 
настоящему решению.

2. Контроль за выполнением на-
стоящего решения возложить на по-
стоянную планово-бюджетную комис-
сию (председатель Паламарчук С.С.).

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

О.А. Ольховая,
председатель Собрания 

депутатов 
О.В. Мещерякова,

глава муниципального района

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА Хабаровского края
от 31.05.2019 № 88

Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета Вяземского 

муниципального района 
за 2018 год

С наступлением долгождан-
ного лета сотни людей устрем-
ляются на отдых к водоемам. 
Вода — добрый друг и союзник 
человека, помогающий получить 
максимум удовольствия от от-
дыха и укрепить здоровье. Но в 
то же время она не терпит легко-
мысленности и может являться 
источником повышенной опасно-
сти. Последствия легкомыслен-
ного поведения будут самыми 
тяжелыми. Чтобы их избежать, 
каждый человек должен знать 
элементарные правила безопас-
ности на воде. 

При купании недопустимо:
1. Плавать в незнакомом ме-

сте, под мостами и у плотин. 
2. Нырять с высоты, не зная 

глубины и рельефа дна. 
3. Заплывать за буйки и 

ограждения. 
4. Приближаться к судам, 

плотам и иным плавсредствам. 
5. Прыгать в воду с лодок, ка-

теров, причалов. 
6. Хватать друг друга за руки 

и ноги во время игр на воде. 
Избегайте употребление ал-

коголя до и во время нахождения 
в воде или у береговой линии. Ал-
коголь ухудшает чувство равно-
весия, координацию движений и 
самоконтроль. 

Не умеющим плавать купать-
ся только в специально оборудо-

ванных местах глубиной не более 
1-2 метра! 

Категорически запрещает-
ся! Купание на водных объектах, 
оборудованных предупреждаю-
щими аншлагами «Купание за-
прещено!» 

Уважаемые взрослые!
Родители, руководители об-

разовательных учреждений, пе-
дагоги!

Безопасность жизни детей 
на водоемах во многих случаях 
зависит только от вас! В связи с 
наступлением жаркой погоды, в 
целях недопущения гибели де-
тей на водоемах в летний период 
обращаемся к Вам с убедитель-
ной просьбой: провести разъ-
яснительную работу о правилах 
поведения на природных и искус-
ственных водоемах и о послед-
ствиях их нарушения. Этим вы 
предупредите несчастные слу-
чаи с вашими детьми на воде, от 
этого зависит жизнь ваших детей 
сегодня и завтра. 

Категорически запрещено 
купание:

- детей без надзора взрос-
лых; 

- в незнакомых местах; 
- на надувных матрацах, ка-

мерах и других плавательных 
средствах (без надзора взрослых); 

Необходимо соблюдать сле-
дующие правила:

- Прежде чем войти в воду, 
сделайте разминку, выполнив не-
сколько легких упражнений. 

- Постепенно входите в воду, 
убедившись в том, что температу-
ра воды комфортна для тела (не 
ниже установленной нормы). 

- Не нырять при недостаточ-
ной глубине водоема, при не-
обследованном дне (особенно 
головой вниз!), при нахождении 
вблизи других пловцов. 

- Продолжительность купа-
ния - не более 30 минут, при не-
высокой температуре воды - не 
более 5-6 минут. 

- При купании в естественном 
водоеме не заплывать за уста-
новленные знаки ограждения, не 
подплывать близко к моторным 
лодкам и прочим плавательным 
средствам. 

- Во избежание перегревания 
отдыхайте на пляже в головном 
уборе. 

- Не допускать ситуаций не-
оправданного риска, шалости на 
воде. 

Помните! Только неукосни-
тельное соблюдение мер безо-
пасного поведения на воде может 
предупредить беду.

Отдел по безопасности, 
ГО и ЧС, дорожной 

деятельности, транспорта 
и  связи администрации 

района

Уважаемые жители Вяземского района!

Администрация городского поселения «Город Вязем-
ский» Вяземского муниципального района Хабаровского 
края сообщает о наличии свободных помещений для сдачи в 
аренду под предпринимательскую деятельность либо офис, 
расположенных по адресу: 

- Хабаровский край, район Вяземский, г. Вяземский, ул. Ле-
нина, 26;

- Хабаровский край, район Вяземский, г. Вяземский, ул. Ми-
лицейская, 21;

Для получения и уточнения необходимой информации об-
ращаться в отдел имущественных отношений и приватизации 
администрации городского поселения «Город Вяземский» по 
адресу: г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 8, каб. 307 или по 
телефону 3-31-48.
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Ритуальные услуги
г. Вяземский, ул. К.Маркса, 63 (угол Ленина и К.Маркса)
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Продажа продукции ритуального назначения:
- Гробы (от эконом-класса до элитных) 
- Венки, корзины, ленты траурные (пишем любые 

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

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

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

минут)
- Свечи, лампады, гирлянды и другие ритуальные 

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

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

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

УСТАНОВКА памятников и благоустройство 
мест захоронений.

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

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

,СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

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

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

ИП Торгаева Е.А.

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

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

• Бесплатная круглосуточная консультация 
диспетчера по всем вопросам оказания услуг;

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

• Круглосуточная бесплатная транспортировка 
умершего в морг;

• Оформление всех необходимых документов 
для захоронения (кремации);

• Предоставление специализированного 
автокатафалка и автобуса под пассажиров;

• Прием заказов и заключение договоров на ор-

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

• Изготовление и установка памятников и огра-
док;

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

ронения по безналичному расчету;
• Возможность организации захоронения на 

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

спортом.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:

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

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

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

прием врачей по записи 
15, 16, 29, 30 июня

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

5. УЗИ  - 16, 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.
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В магазине ИП Побережная Н.С.
ул. Казачья, 28 (здание военторга, 2 этаж)

ПОСТУПЛЕНИЕ НОВОГО ТОВАРА ДЛЯ 
ВСЕЙ СЕМЬИ: 

Постельное, одеяла, подушки, покрывала, 
полотенца.

Одежда для новорожденных, ясельной, са-
диковской групп, подростков, взрослых, нижнее 
бельё, носки.

Платья, сарафаны, халаты, ночные сороч-
ки, туники, футболки, рабочие и летние костю-
мы, костюмы для спорта.

Шорты, бриджи, джинсы, трико, велосипед-
ки, лосины.

Головные уборы для всей семьи. Игрушки, 
обувь, зонты и многое другое.

НА ВЕСЬ ТОВАР СКИДКА 50% 
ЦЕНЫ ВАС ПРИЯТНО УДИВЯТ

Магазин работает с 9.00 до 19.00 
без перерывов и выходных.
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Производство изготавливает: 
- тротуарную плитку, в ассортименте 25 видов, 
- бордюры. 

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

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

РЕСТАВРИРУЕТ 
СТАРЫЕ ПАМЯТНИКИ.
Чеканит портреты. 
Готовит керамику. 

п. Хор, ул. Пушкина, 9.

тел 8-924-214-31-63Р
ек

ла
м

а

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
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а

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

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

И
П

 К
ис

ел
ев

а 
В.

В.
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тел. 25-74-81

www.andreevka-dv.ru

Реклама ООО «Новый мир»Ìàãàçèí 

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

Ðûíîê «Óíèâåðñàëüíàÿ 
ÿðìàðêà»,

ã. Âÿçåìñêèé, 
óë. Ëàçî, 20

ñ 9.00 äî 17.00 ÷àñ., 
 îïò - òåë. 8-909-806-52-39

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



Уверена, что все бывшие работники кир-
пичного завода с ностальгией вспоми-

нают времена, когда завод жил и процветал. 
Трудные были времена и в то же время ра-
достные. Очень крепким был «костяк» завода. 
Около 30 человек – и рабочие, и служащие, и 
инженерно-технические работники состояли в 
рядах КПСС. За счет работы партийного бюро 
завода укреплялась трудовая дисциплина в 
коллективе, что, в первую очередь, способ-
ствовало   выполнению  государственного 

плана по выпуску кирпича. Решали и социаль-
ные вопросы кирзаводчан, занимались орга-
низацией их культурно-массового досуга.

На фото: (слева направо) участники 
районной партийной конференции

нижний ряд: Ирина Есипова, Валерий 
Лапицкий, Рафаэль Саитгалин;

верхний ряд: Лидия Уфимцева, Нина 
Новикова, Владимир Кравец, Людмила 
Занина.

Лидия Уфимцева

Вяземские вести
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Гороскоп на неделю

«Малая родина - 
большая любовь»

Фотоконкурс

Для урожая 
огурцов

Варенье из жимолости

Чтобы получить бо-
гатый урожай огурчи-
ков, нужно их регулярно 
подкармливать. Для 
этого отлично подой-
дет хлебная закваска. 
Приготовить ее просто. 
Наполните ведро на 2/3 
нарезанными корочками 
черного хлеба, залейте 
водой и придавите чем-
нибудь тяжелым. Иначе 
корки будут всплывать, 
когда хлеб начнет заки-
сать. Поставьте ведро 
в теплое место на не-
делю. Такие подкормки 
можно проводить раз 
в неделю. Полученную 
закваску разбавляю во-
дой 1:3 и поливаю огур-
чики под корень - по 0,5 
л под куст. Использую 
с начала цветения и до 
начала увядания.

***
Желтеют листья - не 

хватает калия. Хорошо 
опрыскивать настоем 
золы (2 ст золы на литр 
кипятка и настаивать 
двое суток). Такой на-
стой поможет и при 
мучнистой росе на кры-
жовнике (лучше это 
делать во время рас-
пускания почек и после 
цветения). 

***
От мучнистой ро-

сы обрызгайте кислым 
молоком с водой (1:1),  
процедив  конечно 
перед этим (чтобы не 
заморачиваться с про-
цеживанием, можно 
взять опрыскать вени-
ком). Всё как рукой сни-
мет. 

***
От мучнистой росы 

поможет также раствор 
соды пищевой 50 гр. на 
10 л. воды + 50 гр. мыла 
и обильно опрыскать. 

Полезные советыУлыбнитесь!

Рецепты

Клубника – 500 г, жимолость 
– 500 г, сахар – 1,5 кг.

Клубнику перебрать, выложить на 
дуршлаг или сито, промыть и обсушить. 
Ягоды жимолости перебрать, удалить 
листочки и веточки, также промыть и 
обсушить. Пропустить ягоды через мя-
сорубку.  Переложить ягодное пюре в ка-
стрюлю и засыпать сахаром. Оставить на 
сутки (минимум – на ночь). Чтобы сахар 
полностью растворился, ягодное пюре 
следует периодически помешивать. 

 На следующий день подготовить 
банки и крышки: простерилизовать и 
поместить на чистое кухонное полотен-
це. Поставить кастрюлю на маленький 
огонь, довести будущее варенье до кипе-
ния и варить в течение 5 минут.  Готовое 
варенье снять с огня, немного остудить, 
разлить в банки и закатать. Разливать 
варенье в банки следует осторожно, не-
большими порциями, так, чтобы стекло 
успело хорошо прогреться (иначе под 
воздействием высокой температуры бан-
ки могут лопнуть). 

С учетом того, что жимолость – одна 
из первых летних ягод и созревает до-
статочно рано, возможно произойдет так, 

что эти ягоды придется собрать раньше, 
чем начнет поспевать клубника. В таком 
случае ягоды жимолости можно пере-
тереть с сахаром, разложить в банки и 
поместить в холодильник. Когда подо-
спеет клубника, ее следует также пере-
тереть с сахаром, после чего смешать 
оба вида варенья, проварить и закатать 
в банки. Варенье из жимолости с клубни-
кой можно использовать как начинку для 
приготовления разнообразной выпечки 
(например, для бисквитных рулетов, пи-
рогов), добавлять в десерты или же про-
сто подавать к чаю.

Протертая клубника и 
жимолость с  сахаром на зиму

Приготовление подоб-
ной заготовки позволит 
сохранить максимальное 
количество витаминов в 
ягодах, поскольку не при-
дется прибегать к варке.

Приготовьте «сырое 
варенье» из клубники и 
жимолости, попробуйте 
способ «холодного» кон-
сервирования.

Переберите спелые 
ягоды клубники и жимо-
лости (можно только то 
или другое), уберите му-
сор и оторвите плодонож-
ки. Тщательно вымойте, 
оставьте для полного об-
сыхания.

Засыпьте сахар, чтобы 
плоды начали пускать сок. 

Время будет зависеть от 
сочности и спелости ягод. 
Количество сахара за-
висит от спелости ягод и 
от того срока, на который 
вы планируете делать за-
готовку, если планируете 
использовать быстро, то 
количество сахара можно 
брать меньше 1 кг на 1 кг 
ягод. Но обычно рецепт 
предполагает следующие 
ингредиенты: 1 кг ягод 
и 1,2 кг сахара. Можно 
ягоды оставить для вы-
деления сока на ночь или 
засыпать сахар в уже го-
товое клубничное пюре, 
чтобы ускорить процесс.

Как только масса пу-
стит сок, перетрите ее, 

чтобы получить фрукто-
вое пюре. Для этого можно 
использовать мясорубку, 
блендер, картофелемял-
ку, толкушку.  После этого 
необходимо подготовить 
емкости. (банки — вы-
мойте, простерилизуйте, 
крышки — прокипятите).

После полного осты-
вания банок, разложите 
по ним сладкую массу, 
закрутите и поместите 
в холодильник. Хранить 
ее можно на протяжении 
полугода. Этим «живым 
витамином» можно по-
ливать творог, запеканку, 
различные каши, мороже-
ное или подавать просто 
к чаю.

Если тебе позвонили в до-
мофон, и спросили: «Ты дома?». 
Не психуй и спокойно ответь: 
«Да, а ты где?». 

***
Первый класс. Учительница: 

- Итак, дети, отложили все свои 
смартфоны-телефоны, хватит 
переписываться, сегодня нам 
нужно выучить букву «А». 

***
Суслики — самые осторож-

ные животные. Они становят-
ся на задние лапки и смотрят 
вдаль: не бежит ли лиса? Не ле-
тит ли орел? Не ползет ли змея? 
И самые наблюдательные из них 
получают бампером в лоб... 

***
Елена Малышева по 

Первому рассказывает, что наи-
более эффективны работники в 
возрасте от 45 до 75 лет, а тру-
доспособным человек остается 
до 90. А если вдруг вы забыли, 
как вас зовут, когда кончается 
смена или в какой день зарпла-
та, так вы вообще идеальный 
работник! 

***
- Если б знала, что ты такой 

нищий - то не вышла бы за тебя!
- А ты думала я романтик, 

когда говорил, что ты - все, что 
у меня есть?! 

***
В Японии изобрели робота, 

который ловит воров. В Японии 
за 5 минут поймали 100 воров. В 
Америке за 5 минут поймали 200 
воров. В России за 5 минут кто-
то украл робота. 

***
- Алло, полиция. Помогите, 

меня грабят! - Мы выезжаем. Вы 
где? - Я дома. Изучаю новую кви-
танцию на оплату ЖКХ! 

Овен
Начало недели вновь поставит 

любовные и дружеские отношения 
на первый план в вашем списке забот на 
текущий период. Шансы поправить сложив-
шееся положение есть, так как возникшие 
трудности временны. Главный совет— не 
драматизировать ситуацию, не принимайте 
непоправимых решений, которые могут при-
нести только временное облегчение. 

Телец
Тельцам следует сосредоточить 

свои усилия исключительно на реаль-
ных и выполнимых мероприятиях, оставив 
трудные и сомнительные вопросы для друго-
го случая. Иногда мы просто не в состоянии 
отвечать за действия других, поскольку каж-
дый человек действует исходя из собствен-
ных соображений.

Близнецы
За все трудности предыдущих пе-

риодов на этой неделе Близнецы будут на-
граждены шестым чувством, позволяющим 
видеть выгоду даже там, где другие видят 
только излишние проблемы. Любые кратко-
срочные начинания будут иметь положи-
тельную окраску и, так или иначе, обречены 
на успех. 

Рак
Раки могут подставить свое без-

облачное состояние под угрозу, но в целом 
данный период более чем благоприятен, 
вам не стоит делать поспешных выводов и 
принимать необдуманных решений. Раки мо-
гут воспользоваться преимуществами рас-
пределения обязанностей и без сомнения 
принять помощь со стороны.

лев
Тем или иным путем, у вас появит-

ся вся необходимая информация для 
того, чтобы сделать наиболее правильный 
и обдуманный выбор. Вне зависимости, за 
какой круг вопросов вы возьметесь в этот 
период, звезды настоятельно рекомендуют 
Львам не стоять на месте, а пользуясь слу-
чаем, действовать в своих интересах.

Дева
Одиноких Дев в конце недели ожи-

дает приятное знакомство, эта связь 
может прерваться, но лишь для того, чтобы 
вновь вспыхнуть ярким чувством в более 
поздний период. Семейные отношения могут 
переживать непростой период, однако одна 
из ваших идей, направленная на укрепление 
отношений, обязательно окажется удачной. 

весы
Весам нежелательно прибегать 

к давлению на окружающих, с целью до-
стичь собственных корыстных интересов. 
Оптимальным решением на этот раз станет 
политика невмешательства в происходящую 
ситуацию. Воспользуйтесь моментом, про-
анализируйте полученную информацию, со-
ставьте дальнейший план действий.

скОРпиОн
Скорпионы будут способны пере-

спорить и переубедить любого заядлого 
спорщика, напрямую доказать свое преиму-
щество. Без подготовки начинать какие бы то 
ни было действия нельзя, однако, в эти дни, 
заручившись поддержкой, вы вполне можете 
добиться продвижения по карьерной лестни-
це или повышения своего оклада.

сТРелец
В сфере личных интересов 

Стрельцы будут страдать от непонимания со 
стороны своего окружения. Есть все шансы 
того, что даже самые искренние и благород-
ные намерения будут истолкованы неверно. 
Как бы там ни было, даже из самого безна-
дежного положения всегда есть выход: часто 
и широко улыбайтесь, аккуратно и редко при-
бегайте к задушевным разговорам. 

кОзеРОг
Вам получили благословение не-

бес не за красивые глазки, а за свою пред-
усмотрительность и расторопность. Не стоит 
останавливаться на полпути и ждать удачно-
го исхода происходящего, действуйте - за-
втрашний успех зависит от ваших активных 
действий. Впереди несколько спокойных 
дней, можно запланировать отдых.

вОДОлей
Неделя не слишком благоприятству-

ет новым начинаниям, однако надо признать, 
что в вашей голове всегда есть несколько 
планов, так что, если один из них не срабо-
тал, смело переходите к следующему. Чтобы 
преуспеть, Водолеям необязательно быть на 
верхушке хит-парада. 

РыБы
Искусство убеждения Рыб полу-

чит очередное подтверждение, вы способны 
совершить сделку по продаже кремлевских 
курантов, по крайней мере, такое мнение 
сложится о вас внутри вашего близкого кру-
га общения. В первые дни наступающей не-
дели вам представится множество удачных 
возможностей применить свои способности 
по прямому назначению.
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Тёплые строки
Íàøà Îëÿ

Я думаю, наше село самое красивое на 
берегу Уссури. Такие же душевные, краси-
вые душой живут в нём люди. Мы хотим 
рассказать о соцработнике села Кукелево 
Ольге Александровне Гулак.

Вот уже шесть лет Оля – незаме-
нимый помощник в нашей старости. 
Внимательная, заботливая делает всё, 
о чём попросим. Дров занесёт, пыль про-
трёт, полы помоет. При этом она всегда с 
улыбкой, вспоминает в основном доброе, 
хорошее. Чувствуешь, как от неё идёт по-
ложительная энергетика.

Когда она едет в Вяземский, собирает 
наши заявки – кому привезти лекарство, 
кому обувь, аппарат для измерения дав-
ления и т.д. Более трёх лет село было без 
фельдшера, звонили Оле, если себя пло-
хо чувствовали. Она знает букет болезней 
каждого подопечного, и кому что назначил 
врач. Измерит давление, проконтролирует 
приём лекарств. При необходимости вы-
зовет скорую помощь, дождётся приезда, и 

если, оказав помощь, оставили дома боль-
ную, останется дежурить, пока не станет 
лучше.

Зинаида Степановна Самохина го-
ворит, что Олю ей сам бог послал. Ну, а 
сходить в магазин за хлебом и другими 
продуктами она считает ежедневной необ-
ходимостью. Порой удивляешься, как она 
успевает везде поспеть. Утром уехать в п. 
Дормидонтовку на приём к врачу, выписать 
рецепт, потом пешком выйти на трассу, 
сесть на проезжающий автобус и уехать 
в Вяземский. Наша Ольга Александровна 
третий созыв - депутат местного Совета, её 
уважают односельчане. Мы, Вера Ивановна 
Гайворонская, Татьяна Иннокентьевна, 
Анатолий Александрович Аксёновы, 
Валентина Иннокентьевна Романова, бла-
годарим за то, что в Кукелево есть такой 
социальный работник. Желаем ей здоро-
вья, личного счастья. 

От имени подопечных Т.И. Аксёнова, 
с. Кукелево

Уважаемые работники здравоохранения! 
От всей души поздравляем вас с профессиональным 

праздником — Днем медицинского работника!
Труд медика всегда был и остается самым благородным и востребованным 

в обществе. Именно вам мы обязаны своим появлением на свет, хорошим 
самочувствием и настроением. В трудные минуты вы помогаете нам преодолевать 
болезни, возвращаете надежду и радость жизни. Ваш профессионализм, 
искреннюю заботу с благодарностью вспоминают тысячи пациентов.

Меняются времена, нравы и 
жизненные ценности, непреложным 
остается одно: заботливые руки и 
добрые сердца врачей и медсестер. Это 
основа основ, заложенная поколениями 
медиков.

Желаем вам крепкого здоровья, 
благополучия, успехов во всех делах 
и начинаниях. Счастья вам и вашим 
семьям! 

Администрация и Совет депутатов
городского поселения 

«Город Вяземский»

Ìàãàçèí 
«Ïðîôåññèîíàë»

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ 
ÇÀ ÏÎÊÓÏÊÀÌÈ:

Æåíñêèé òðèêîòàæ 
îò ðîññèéñêîãî ïðîèçâîäèòåëÿ, 

áîëüøèå ðàçìåðû:
- êîñòþìû æåíñêèå îò 900 ðóá.,
- õàëàòû îò 700 ðóá.,
- ôóòáîëêè îò 300 ðóá.,
- áðþêè îò 500 ðóá.
Îïðûñêèâàòåëè ïðîèçâîäñòâî 

Ðîññèÿ, Êèòàé, îáúåìîì îò 1 ëèòðà.
ÄËß ÑÀÄÎÂÎÄÎÂ ØËÀÍÃÈ 

ÎÒ 540 ÐÓÁ.
×àñû ðàáîòû ñ 9.00 äî 19.00 ÷àñ., 
ñóááîòà, âîñêðåñåíüå ñ 9.00 äî 17.00 ÷àñ.

Ò. 8-914-178-16-47 
óë. Îðäæîíèêèäçå, 34.
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Михаила Гавриловича
 ЛЕБЕДЕВА 

с юбилеем!
У тебя сегодня 

юбилей,
В этот яркий 
и весёлый 
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 принёс отличную погоду.
От всей души мы поздравляем
С одной из самых лучших дат,
Еще сто лет прожить желаем
Не зная горя и утрат.

Родные

Дорогих Анатолия 
Ивановича 

и Тамару Николаевну 
ГУБИНЫХ 

     с золотой свадьбой!
Пусть это будет
 только половина –
Сегодня
   празднуем день 
свадьбы золотой.
На протяжении
    лет вы были 
парою счастливой
Для многих стали
     вы примерною семьёй.
Пускай здоровье
  никогда вас не подводит,
А близкие приносят только радость,
Чтоб правнуков своих ещё растили,
Благословенна будет ваша старость.

Целуем, обнимаем Светлана, 
Дмитрий, Дана, Тимур, Вячеслав

***
Вяземский районный

 совет ветеранов 
поздравляет с днём рождения 
Ольгу Ивановну ЛАПИЦКУЮ, 

Ольгу Николаевну КИМ, Антонину 
Фёдоровну МАЛЫШЕВУ, 

Нину Владимировну ШВЕЦОВУ, 
Тамару Александровну ШЛИХТ,

Светлану Николаевну 
ХОРОЛЬСКУЮ!

Желаем радостных 
мгновений, 

Побольше света
 и тепла,

Улыбок, счастья 
и добра,

Здоровья крепкого, 
везенья, 

Любви, удачи, настроенья,
Больших побед на все года, 
Успеха в жизни навсегда!

Лидию Алексеевну ШАЛЯПИНУ 
с наступающим юбилеем!

В этот день вам 
   самые тёплые пожелания.
Желаем вам простого счастья
     и тихой радости земной.
Желаем чаще улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
А в общем жить и не стареть.
Желаем крепкого здоровья, 
  бодрости и сил,
Чтоб каждый день своим приходом
Успех и радость приносил!

Совет ветеранов с. Аван
***

Любимую жену 
Антонину Владимировну 

ФИЛИППОВУ 
с юбилейным днём рождения!

Прошли года, но ты всё та же –
Строга, прекрасна и ясна.
Лишь волосы немного глаже
И в них сверкает седина.
Так дай тебе Господь,
Коль это в его власти,
Здоровья, долгих лет
И много-много счастья.

Любящий тебя муж
***

Любимую маму, бабушку 
Антонину Владимировну 

ФИЛИППОВУ 
с юбилейным днём рождения!

Мама, сколько в этом слове
Нежности, заботы и добра.
Всю любовь и ласку, 
дорогая,
Ты нам – детям, внукам 
отдала.
И за это говорим спасибо,
Кланяемся низко до земли
И целуем руки золотые,
Ласковые, нежные твои.

Любящие тебя дети и внуки

С днем рождения 
Татьяну Викторовну 

ОЛЬХОВСКУЮ!
Красавица дочь, хорошая 
хозяйка, отличная мама и 
бабушка!
Здоровья тебе и семейного 
благополучия! Чтобы солнышко 
светило, чтобы в доме был уют, 
чтобы внуки приходили и садились 
вокруг!

Мама, Константиновы

Дорогую, 
любимую 
мамочку 

и бабушку 
Тамару 

Александровну 
ШЛИХТ 

с юбилеем!
Пусть годы летят, 

Ты не будь им 
подвластна,

Пусть в сердце 
добро 

не исчезнет 
вовек.

Здоровья и 
счастья тебе мы желаем,

Любимый ты наш и родной человек.
Дочь Марина, внук Владислав

Антонину Фёдоровну 
МАЛЫШЕВУ 
с юбилеем!

Желаю здоровья
          на долгие годы, 
Пусть мимо пройдут 
все печали, невзгоды, 
Пусть радостью, 
   счастьем искрятся глаза, 
И только от смеха сверкает слеза. 

Зоя

Дорогих Валентину Николаевну 
и Геннадия Николаевича ЯРЫШ 

с рубиновой свадьбой!
Годы вехи по свету
  раскинули,
Но любовь не угасла 
  у вас.
Поздравляем 
со свадьбой рубиновой.
В этот славный торжественный час.
Поздравляем и искренне веруем,
Что и впредь по дорогам любви
Вы пойдете светло и уверенно,
Вешним чувством хранимы своим.

С любовью, мама, дети, внуки.

Нашего доктора Вячеслава 
Ивановича СИДОРЕНКОВА 

с профессиональным праздником - 
Днём медицинского работника!

Желаем вам, Вячеслав 
Иванович, нормального 
здоровья, успехов в 
предпринимательской 
деятельности, и еще 
долго быть на своем посту 
на радость нам, вашим 
многочисленным пациентам.
Пусть мир ваш будет светел и красив!
И чаще посещает вдохновенье!
Желаем новых мыслей, перспектив, 
Приятных, свежих, ярких 
впечатлений! 

Старые, малые, взрослые 
пациенты.

Дорогую и любимую 
Тамару Александровну 

ШЛИХТ с юбилеем!
В юбилей солидный
       и почтенный
Здоровья мы желаем, не болей!
Живи красиво, ярко, вдохновенно
Для себя, для внуков, для детей.
Тебе от нас хвала и уважение,
Спасибо от большой семьи!
И в юбилейный день рождения
Ты наши поздравления прими.

Света, Алла, Сергей, Таня, 
Костя и внучка Софья

Дорогую 
Ирину Анатольевну ПУХАЛЬСКУЮ 

с днём рождения!
Мамочка, добрая 

и дорогая,
Неповторимая, 
сердцу родная,

Ни для кого пусть 
не будет 

секретом -
Ты самая лучшая 

мама на свете!
Спасибо тебе за 
бессонные ночи,

Мы ценим и 
любим тебя 
очень-очень!
Желаем тебе 

в день волшебный 
рождения

Веселья, удачи, любви и везения.
Будь самой красивой, 
     счастливой и нежной,
Во всем мы поможем, 
       поддержим, конечно.
Пусть будет здоровье, 
       достаток и счастье,
Всегда полагайся на наше участие.
И помни, мамуля, и верь, что на свете
Тебя обожают любимые дети!

От Яны,  Влада и Валерия .
***

Милая, любимая, родная!
Поздравляю, мамочка, тебя.
И от всей души тебе желаю
Только мира, радости, добра!
Нет тебя любимей и дороже,
Нет тебя надежней и нежней.
Ты всегда советом мне поможешь.
Нет тебя отзывчивей, добрей.
Пусть глаза слезятся лишь от счастья,
Пусть улыбка близким дарит свет.
Ты одна на свете всех прекрасней,
Для меня ты в мире лучше всех!

От дочери Валерии из 
Калининграда.

..



Требуется сторож на пасеку. Т. 
8-909-805-94-85.

Требуется маркетолог. Зна-
ние графических программ 
обязательно. Т. 8-924-311-
55-62.

Требуется системный ад-
министратор. Т. 8-924-311-
55-62.

В ИП Житкевич требуются 
супервайзер, менеджер по 
продажам. Т. 3-10-80.

Требуется продавец в мага-
зин сантехники «Санремо». Т. 
8-962-501-15-70.
*** 
Организации требуются ох-
ранники для работы в Ха-
баровске. Своевременная, 
стабильная з/плата. Прово-
дим обучение. Нуждающимся 
предоставляется общежитие. 
Т. 8-914-401-92-00.
***
Требуются монтажники кровли 
и фасада, работа вахтой, з/п 
от 30 до 50 т.р. Т. 8-914-200-
16-60, 8-999-087-64-49.
*** 
Требуется продавец в хозяй-
ственный магазин, знание 
программы 1 С приветствует-
ся. Т. 8-909-856-21-28.

***    
МБОУ ООШ № 3 требуются 
учитель биологии, географии, 
химии, русского языка, соци-
альный педагог, педагог-пси-
холог, воспитатель, сторож. 
Обращаться по т. 3-13-43.
*** 
В микрокредитную компанию 
«Норд Финанс» требуется кре-
дитный эксперт. Все вопросы 
по тел. 8-999-794-89-73, офис 
расположен в ТЦ «Универ-
сам».
***
Требуется помощница по хо-
зяйству (сад, огород). Т. 8-914-
540-56-14.
*** 
Требуется обшить металлом 
печь. Т. 8-924-308-50-17.

Ищу работу сторожа или раз-
норабочего. Тел. 8-909-803-
93-69.
***   
Ищу работу, мужчина 44 лет, 
разнорабочего или любую 
предложенную. Тел. 8-909-
873-75-98.
*** 
Ищу работу грузчика или раз-
норабочего. Тел. 8-962-151-
67-18.

Сдам торговое место в центре. Т. 
8-914-545-52-25. Реклама
***
ТЦ «Универсам. Отдел «Нижнее 
белье» РАСПРОДАЖА. Реклама

ПРОдаеТСя
Кровать двуспальная, ковёр, па-
лас. Т. 3-11-63, 8-924-401-92-25.
***
Диван-кровать, диван угловой 
(угол слева), тумбочки под теле-
визор. Тел. 8-909-805-78-24.
***
Кассовый аппарат Атол 91Ф, опе-
ратор 36 мес. с ФН 19000 руб. 
Тел. 8-924-113-20-43.
***
Фотоаппарат «Киев», пуховик 
женский – 48 разм., банки сте-
клянные, ножовка, вилы, лопаты, 
видеокамера «Панасоник», шта-
тив, вёдра, сапоги болотные. Тел. 
8-962-151-84-30.
***
Прожилины 6 м, доска 4-6-метро-
вая, трубы диам. 500. Т. 8-909-
808-83-81.
***
Ружьё ИЖ-58, 16 кал., двустволь-
ное, 10 т.р. Т. 8-909-842-21-88.
***
Лодка (дюраль). Тел. 8-909-841-
72-26.
***
Картофель жёлтый. Т. 8-909-852-
93-98.
***
Кабан-производитель, возраст 
1,9. Недорого, самовывоз. Тел. 
8-914-405-71-72, 8-962-151-71-
37.
***
Козлики на племя. Тел. 8-914-
549-47-16.
***
Куры-молодки, цыплята, утята, 
гусята, бройлеры. Т. 8-953-204-
10-63. Реклама
***
Цыплята домашние цветные. 
Доставка. Т. 8-909-851-86-85. 
Реклама
***
Гуси, цыплята. Тел. 8-909-870-
33-29. Реклама

1-к. бл. кв., 3 этаж. Земельный 
участок 11 соток. Т. 8-909-853-
81-30.
***  
1-комн. квартира, 2 этаж, 
с.Аван. Т. 8-962-227-81-43.
***
1-комн. квартира, Коммунисти-
ческая, 33. Т. 8-962-677-81-23.
***
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, район м-н 
«Провиант», можно под м/к, 
торг. Т. 8-909-807-51-27.
*** 
2-комн. квартира по ул. Каза-
чьей, 12, 5 этаж, 1,7 млн. руб. 
Торг уместен. Т. 8-924-304-62-
76, 8-909-843-49-91.
***  
2-комн. квартира. Т. 8-914-316-
21-58.
***
2-комн. кв., ул. Казачья, 12, 3 
эт., 2,6 млн. Т. 8-991-119-84-80.
***  
2-к. квартира, р-н Новостройка. 
Т. 8-914-778-90-81.
***
2-к. кв., Ленина, 7. Т. 8-924-101-
43-16.
***
2-комн. кв., центр, 2 этаж, све-
жий ремонт. Т. 8-914-165-55-56.
***  
3-комн. кв., отл. ремонт, 60,3 
кв.м, центр. Т. 8-914-545-17-86.
***  
3-комн. квартира, центр, 1 
этаж. Т. 8914-165-42-12.

*** 
Квартира, ул. Орджоникидзе, 
41. Т. 8-924-415-75-07.
***  
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 га-
раж (за отдельную плату). Тел. 
8-914-404-51-02, 8-909-871-94-
43.
***   
3-комн. кв., Школьная, 63, 3 
этаж, 2 лоджии. Т. 8-909-809-
40-01.
*** 
3-комн. квартира, Новострой-
ка. Т. 8-924-113-57-85.
*** 
3-комн. квартира, 2 этаж, 
центр. Т. 8-929-408-86-62.
***  
3-комн. квартира в 2-квартир-
ном доме рядом с парком, 
спутниковое телевидение, 
пластиковые окна, кондици-
онер, мебель, ковры, посуда, 
хозпостройки, дрова. Тел. 
3-31-82.
*** 
3-комн. квартира, 4 этаж, Ком-
мунистическая, 9. Т. 8-909-842-
21-93.
***
3-комн. квартира, 60 кв.м, 
перепланировка, ремонт, торг, 
хоз. постройки, гараж. Т. 8-914-
205-03-26, 3-48-13.
*** 
Квартира неблагоустр., можно 
м/к. Т. 8-914-407-03-86.
***
Квартира в 2-квартирном де-
ревянном доме, р-н лесхоза-
техникума, недорого. Т. 8-909-
805-78-24.

***
Дом. Тел. 8-909-801-93-97.
***
Дом за 400 тыс. р. Т. 8-996-388-
99-75.
***
Дом, 34 кв.м, гараж, 430 т.р., 
торг. Т. 8-924-317-22-25.
***   
Продам или обменяю дом. Т. 
8-914-182-05-34.
*** 
Дом по ул. Волочаевской, 6. Т. 
8-924-226-39-46.
*** 
Дом, 64 кв.м, ремонт, встро-
енная мебель, вода в доме, 
баня, гараж, хоз. постройки, 
огород посажен, р-н Чупровки. 
Т. 8-924-113-36-16, 8-999-086-
42-08.
***
Дом, ж/д сторона. Т. 8-924-308-
28-11.
***
Частный дом, хорошее состо-
яние, 40 кв.м, водяное ото-
пление, центр города, кухня, 
сарай, приусадебный участок 
12 соток. Т. 8-909-847-69-77.
***  
Дом с надворными постройка-
ми, 600 т.р., документы готовы 
к продаже, под мат. капитал не 
подходит. Т. 8-984-291-28-60.
*** 
Дом, ж/д сторона. Т. 8-909-844-
42-78.
*** 
Коттедж, 187 кв.м, хорошее 
состояние, самый центр, цен-
тральные коммуникации, 
12 соток в собственности. Т. 
8-924-307-37-51.
*** 

Дом, 48 кв. м, ул. Кошевого, 21. 
Т. 8-962-583-35-68.
***
Торговое помещение. Т. 8-999-
087-21-14.
***
Участок с домом. Т. 8-924-228-
02-34.
***
Участок со стареньким до-
мом по Коваля, 53, под дачу 
или строительство, недалеко 
от центра. Т. 8-914-402-47-12, 
3-47-64.
***
Участок. Т. 8-924-119-63-60.
*** 
Участок, недорого. Т. 8-914-
204-66-03.
***
Гараж. Т. 8-924-301-51-01.
***
Новый, большой гараж, 350 
т.р. Т. 8-914-408-95-58.
***
Кирпичный гараж. Т. 8-909-853-
25-39.
***
Гараж. Т. 8-999-087-21-14.
***
Гараж в районе пожарной ча-
сти. Т. 8-962-673-95-01.
***
Гараж в районе пл. виадук, 130 
тыс. р., торг. Т. 8-962-222-53-15.
***
Гараж кирпичный, район виа-
дука, дешево. Тел. 8-914-165-
42-12.
***
Сдам 1-комн. квартиру в цен-
тре на длительный срок. Т. 
8-909-898-66-18.
***
Сдам благоуст. квартиру. Т. 
8-909-854-44-64.
***
Сдаются в аренду помещения 
под любой вид деятельности 
по ул. Ленина, 51. Т. 8-914-189-
64-31.
*** 
Сдам гараж. Тел. 8-914-404-
73-53.

***
Теплицы, профлист, метал-
лочерепица, сайдинг, еврош-
такетник, фасадная панель, 
ДВП, утеплитель, сетка-рабица, 
сетка ПВХ, трубы и уголок, ар-
матура, плёнка п/эт., брезент, 
поролон, велосипеды. Т. 8-962-
220-57-70. Реклама
***
Кирпич красный и белый, б/у. 
Тел. 8-909-801-93-97.
***
Парафин. Цена договорная. 
Тел. 8-924-918-35-82.
***
Банки 2-3-литровые. Доставка. 
Тел. 8-929-412-24-96.
***
Гараж разборный, односкатный. 
Т. 8-929-412-24-96.
***
Карабин «Вепрь-308» 7,62х51 
мм. Т. 8-924-209-20-35.
***
20-тонный контейнер, длина 6 
метров. Т. 8-965-673-71-27.

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

Куплю холодильник б/у средне-
го размера, недорого. Т. 8-924-
202-85-18.
***
Утерянный диплом № 892 се-
рия 90БА 0592501, выданный в 
2009 году Вяземским лесхозом-
техникумом им. Н.В. Усенко на 
имя Харитоновой Анастасии 
Александровны считать недей-
ствительным.
***
Отдам собачку мелкой поро-
ды 1,5, хорошая охранница. Т. 
8-914-160-70-52.
***
Отдам в хорошие руки кошеч-
ку 2 мес., к лотку приучена. Т. 
8-909-870-66-60.
***
Отдам щенят (3,5 мес.). ул. Ле-
нина, 54.
***
Отдам щенка таксы. Т. 8-914-
379-87-30.
***
Отдам котят, возраст 2 мес., к 
лотку приучены. Тел. 8-924-314-
86-33.
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магазин «Пчелоинвентарь» 
предлагает широкий ассортимент  товаров для работы 
на пасеке. Осуществляет выездную торговлю в отдалён-
ные населённые пункты для обеспечения групп пчелово-
дов. Закупаем воск 1 сорт по цене 270 руб./кг, 2 сорт – 220 
руб./кг. Обмен воска в соотношении 2 кг на 1 кг вощины 
(вощина г. Новосибирск). Адрес магазина: г. Хабаровск, 
ул. Тургенева, д. 49. Т. 8(909)-870-79-50, 8(924)303-74-56.

Реклама

ÏÐÎДÀÅÒсß

Украшения ручной работы 
Новая коллекция к выпуск-
ному! Очень много новинок. 
Большой выбор серёжек, 
браслетов и кулонов из на-
туральных камней и сваров-
ски. ТЦ «Солнечный», отдел 
«Пряжа», 2 этаж. Реклама

В ООО «фреш-милк»
требуются: инженер-энергетик, специ-
алист по управлению персоналом, на-
ладчик оборудования, слесарь КИПиА, 
оператор выдувного полуавтомата, 
укладчик-упаковщик, приемщик молоч-
ной продукции, грузчик, подсобный ра-
бочий, мойщик тар и кег.  Тел. 3-10-80.

ТЦ «Солнечный», 2 этаж, иП Старцева
(отдел обуви и одежды). 

Новые поступления летней обуви (босоножки, 
сабо мужские и женские, плетенки), а также 
платья, летние костюмы, рубашки, брюки. 

Посетите отдел! Реклама

Срочно в связи с отъ-
ездом продам цыплят 
3 месяца – 250 руб., 
курочек-несушек. До-
ставка. Т. 8-924-210-
69-56. Реклама

20 июня будет проводиться вакцинация против 
КЛАССИЧЕСКОЙ  ЧУМЫ  СВИНЕЙ (с рождения 
и старше) в г. Вяземском. Владельцам свиней 
необходимо зарегистрироваться в райветстан-
ции по тел. 3-32-70 (ул. Красноармейская, 1-в). 

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

ÒÐÅÁуÞÒсß
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Выражаем сердечную благодарность родственникам, близким, 
знакомым, бывшим коллегам по работе и ученикам, коллективу 
КГП ПОУ ВЛХТ за моральную и материальную поддержку всем, 
кто пришёл проводить в последний путь нашего горячо люби-
мого мужа, отца, дедушку, прадедушку СКРиПЧенКО Петра 
николаевича.

жена, дети, внуки.

05.06.2019 на 78-м году ушла из жизни замечательная жен-
щина БеРеЗОВСКая Галина Терен-
тьевна.

Она была прекрасной женой, ма-
мой, сестрой, бабушкой. Невозможно 
восполнить эту горькую утрату, но мы 
в своих сердцах сохраним добрую 
память о ней. Глубоко признательны 
всем, кто пришёл проводить её в по-
следний путь. 

Выражаем сердечную благодар-
ность всем родственникам, друзьям, 
соседям, прихожанам Церкви еван-
гельских христиан-баптистов, ШЧ-4 за 
неоценимую моральную и материаль-
ную поддержку в организации похорон.

Родные 

Вяземский районный совет ветеранов выражает соболезнование 
родным и близким в связи со смертью бывшей узницы фашизма, 
вдовы участника Великой Отечественной войны ВиТВиЦКОЙ 
миланьи Павловны.

Куплю красный 
кирпич б/у. 

Т. 8-999-084-
51-06.

15 июня состоится 
встреча выпускников 
1979 года школы №2. 
Сбор у школы в 16.30. 

Т. 8-914-215-36-80, 
8-962-584-62-59.

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.
***
а/м «Мазда-Демия», 1999 г., 
механика. Т. 8-914-172-95-39.
***
а/м ГАЗ-53 бортовой, 100 тыс. 
руб, УАЗ Хантер, 100 тыс. руб. 
Т. 8-962-220-04-84.
***
Двигатель 6 G72 «Паджеро», 
1993 г. Т. 8-914-181-23-89.
*** 
Японская резина 175-65 R-15. 
Т. 8-909-859-92-06.
***
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
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Реклама



***
Пескогравий, 6 тонн. Т. 8-963-
563-04-79. Реклама
***
Дрова любые на заказ. Т. 8-914-
541-85-78. Реклама
***
Горбыль пиленный (ясень, дуб). 
Грузим на совесть. Т. 8-924-101-
37-99. Реклама
*** 
Горбыль пиленный, непиленный 
(дуб, ясень), самосвал, 4,5 куб.м. 
Т. 8-914-170-90-25. Реклама
***
Дрова осина. Т. 8-914-549-47-16. 
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. Ре-
клама
*** 
Дрова, береза, горбыль пилен-
ный, непиленный. Т. 8-914-179-
32-46. Реклама
*** 
Продам дрова, недорого. Т. 
8-914-423-74-11. Реклама
*** 
Горбыль, ясень, дуб, недорого, 
Камаз. Т. 8-924-111-91-38. Реклама
*** 
Привезу горбыль пиленный, не-
пиленный. Т. 8-924-113-18-94, 
8-914-194-12-85. Реклама

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

Пиломатериал неликвид, 
столбы, дрова, горбыль длин-
номер. Т. 8-914-181-76-85. Реклама
***
Пиломатериал в наличии и под 
заказ, организуем доставку, п. 
Хор. Т. 8-909-803-15-55. Реклама
*** 
Горбыль пиленный. Т. 8-914-549-
47-16. Реклама
***
Навоз конский, перегной коро-
вий. Т. 8-909-805-92-06. Реклама
*** 
Услуги электрика, недорого. Т. 
8-914-405-35-62. Реклама
***
Услуги электрика. Электромон-
таж. Т. 8-914-425-33-98. Реклама
***

Ремонт холодильников, гаран-
тия. Т. 8-914-548-58-48. Реклама
***
Установка кондиционеров, про-
дажа, гарантия, обслуживание, 
от 4000 руб. Т. 8-914-548-58-48. 
Реклама
***
Ремонт и модернизация настоль-
ных ПК и ноутбуков. Т. 8-914-777-
47-89. Реклама
***
Компьютерная помощь. Т. 8-962-
151-50-99. Реклама

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

Скошу траву. Т. 8-914-201-85-98. 
Реклама
*** 
Вспашка мини-трактором (фре-
за, борозды). Т. 8-909-843-11-41. 
Реклама
***
Окос травы. Т. 8-914-206-09-39. 
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 рабо-
ты. Т. 8-914-545-10-96. Реклама
*** 
Кладка, ремонт печек. Т. 8-909-
879-60-38. Реклама

Ремонт холодильников, мо-
розильных камер. Гарантия. 
Тел. 8-924-113-06-68, 8-962-
228-21-35. 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 выходных. 
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 Бу-
бенец И.С.) Реклама
***  
Такси «Тройка», круглосуточно. 
Т. 8-914-166-08-09, 8-909-807-
34-34, 8-924-113-44-74. (ИП Сур-
цев С.А.) Реклама
***  
Услуги автокрана, самосвала, 
экскаватора. Т. 8-914-316-30-05. 
Реклама
*** 
Услуги грузовика с краном, эва-
куатор. Тел. 8-914-315-32-05. 
Реклама
*** 
Услуги экскаватора, 5 тонн, са-
мосвала Камаз. Т. 8-914-315-32-
05. Реклама
*** 
Бортовой грузовик с краном, 
борт 4 т, кран 2,5 т. Тел. 8-914-
204-66-03. Реклама
***
Грузоперевозки, квартирные 
переезды, город-межгород, груз-
чики, попутный груз, доставка 
товара с г. Хабаровска. Тел. 
8-924-312-11-15, 8-914-421-15-
15. Реклама
*** 
Грузоперевозки, город, межго-
род. Т. 8-914-316-30-05. Реклама
*** 
Грузоперевозки. Вывоз мусора. 
Перевозка мебели. Недорого. 
Тел. 8-914-407-39-78. Реклама
*** 
Грузоперевозки по межгороду, 
краю, будка, 2 т, недорого. Тел. 
8-909-871-30-70. Реклама
***   
Грузоперевозки, город, межго-
род. Вывоз мусора. Т. 8-914-184-
68-17, 8-924-113-38-80. Реклама
***
Грузоперевозки, межгород. Тел. 
8-924-217-81-85. Реклама
***
Грузоперевозки, будка, 4т, тел. 
8-924-113-08-24. Реклама
***
Грузоперевозки, самосвал, вы-
воз мусора. Т. 8-909-841-47-93. 
Реклама
***

Грузоперевозки, 1,5 т., тент, го-
род, межгород, район. Т. 8-909-
875-30-74, 8-914-166-51-39. Ре-
клама
*** 
Грузоперевозки, вывоз мусора. 
Т. 8-909-855-71-98. Реклама
***  
Услуги фронтального погрузчи-
ка, планировка. Т. 8-924-106-78-
47. Реклама

Услуги спецтехники, само-
свалы, эвакуатор, кран, 
экскаваторы, трал. Гру-
зоперевозки по району и 
краю. Шамбо под ключ. 
В продаже песок, отсев, 
щебень, гравий, дрова-
горбыль, пиломатериалы. 
Тел. 8-909-879-77-79. Реклама

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

Горизонтально-направлен-
ное бурение, прокладка зим-
него водопровода и прочих 
инженерных коммуникаций 
методом прокола (НЕ КО-
ПАЯ). Т. 8-924-222-27-27, 
8-962-587-26-62.

Услуги мини-экскавато-
ра, самосвала. Привезу 
пескогравий, землю. От-
вод воды от фундаментов 
(дренаж). Тел. 8-909-878-10-
28. Реклама

Привезу песок, ПГС, отсев, ще-
бень. Т. 8-909-841-72-26. Реклама
***  
Щебень, отсев. Т. 8-909-841-47-
93. Реклама
*** 
Привезу отсев 0-20 мм, щебень 
20-40 мм, пескогравий, песок 
мелкий, крупный (самосвал, 5 
тонн). Т. 8-909-852-78-17. Реклама
*** 
Отсев, смесь, щебень, земля, 6 
т. Т. 8-909-856-58-40. Реклама
*** 
Отсев, щебень, шлак, гравий, 
Камаз-13 т. Т. 8-924-111-91-38. 
Реклама
***  
Привезу отсев, щебень, землю. 
Т. 8-914-316-30-05. Реклама
*** 
Привезу щебень, отсев, песок, 
пескогравий, 5 т. Т. 8-924-113-18-
94, 8-914-317-06-93. Реклама
***  
Отсев, щебень, песок- Камаз. Т. 
8-914-315-32-05. Реклама
*** 
Привезу щебень, отсев, ка-
мень, 4 тонны. Т. 8-924-413-22-
44. Реклама
***
Привезу перегной, землю-чер-
нозем. Т. 8-909-875-71-04. Реклама
*** 
Привезу песок, пескогравий, 
отсев, щебень, горбыль, шлак. 
Тел. 8-909-878-40-69, 8-914-166-
73-61. 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, 3-19-55. 
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. Мате-
риалы в наличии и на заказ. Гарантия. 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
 «

С
тр

ои
те

ль
»

Служба заказа такси не является перевозчиком

Ре
кл

ам
а

С 21.05  по 01.07.2019

По вопросам качества 
обслуживания 

СТЗ ТаКСи ПлЮС 
Обращаться по телефону 

8-999-086-20-50 Реклама

О
О

О
 «

С
тр

ои
те

ль
»

Компания 
«Город мастеров» 
окажет услуги насе-
лению: кровля крыш, 
установка заборов, за-
мена системы отопле-
ния, постройка бань, 
теплых веранд. Тел. 
8-914-200-16-60. Реклама

Кровля, сайдинг, 
строительные работы, 
ремонт ветхих домов, 

бетонные работы. 
Тел. 8-914-418-73-56, 

8-999-792-89-43.  

Ре
кл

ам
а

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

аРенда спецтехники (экскаватор, 
бульдозеры, автокран, трал, само-
свал). Тел. 8-914-409-60-06. Реклама

С
лу

ж
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 з
ак

аз
а 

та
кс

и 
не

 я
вл

яе
тс

я 
пе

ре
во

зч
ик
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Ре
кл

ам
а

С 21.05 
по 01.07.2019

О
О

О
 «

С
тр

ои
те

ль
»

Ре
кл

ам
а

Домашняя 
молочная 
продукция
молоко, творог, 
сметана, сыр, 

варенец, брынза, 
масло, сыворотка.

Теперь на 
Центральном рынке  
вторник, четверг, 
суббота с 9.00 до 

13.00 час. 
(продукция хранится 

в холодильнике)
Т. 8-924-308-

17-12.
Объявления и реклама 
принимаются ежеднев-
но, кроме выходных. 
Последний день при-
ёма в текущий номер - 
ВТОРНИК. 
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Реклама

ОДЕЖДА и ОБУВЬ
МУЖСКАЯ * ЖЕНСКАЯ * СПОРТИВНАЯ

Наш адрес: ул. Чехова, 53 
(напротив школы №2)

Ре
кл

ам
а

ДЛЯ ВАС В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ 
НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ЛЕТНЕГО ТОВАРА: 

ОДЕЖДЫ, ОБУВИ, ГОЛОВНЫХ УБОРОВ.
БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС

ИП Щур О.И.

Реклама

Îáðàùàòüñÿ: ã. Âÿçåìñêèé, óë. Ëàçî, 28, 
óë. Âåðõîòóðîâà, 59.

ò. 8-909-808-78-78, 8-924-226-93-42.

ИП Диллер Îêíà ÏÂÕ. Ïîòîëêè íàòÿæíûå. 
Ìåæêîìíàòíûå äâåðè. 

Ãîðèçîíòàëüíûå æàëþçè îò 600 ðóáëåé

Êîâàíûå èçäåëèÿ ëþáîé ñëîæíîñòè.

Èçãîòîâèì êóõíè, 
øêàôû-êóïå, êîðïóñíóþ 

ìåáåëü è îôèñíóþ ìåáåëü.

СТАНЬ АБОНЕНТОМ YOTA 
С СОХРАНЕНИЕМ НОМЕРА 

ПРЕЖНЕГО ОПЕРАТОРА

ТЦ «СОЛНЕЧНЫЙ», ежедневно 
с 9.00 до 17.00 ч., выходной - воскресенье. 

тел. 8-999-088-02-89.

Безлимитный интернет для модема

Реклама yota.ru vk.com/yota

Р
ек

ла
м

а

Мы работаем 17 июня с 11.00. до 15.00 час.
в Молодежном Центре ( ул. Козюкова, 18).

Реклама

Мы работаем 17 июня с 11.00. до 15.00 час.
в Молодежном Центре ( ул. Козюкова, 18).

Реклама

Телефон
 рекламного отдела 

«ВВ» 3-11-71

 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 от27.11.2014,   ООО, «Русфинанс Банк» Лицензия №1792 от 13.02.2013

входные и межкомнатные

Реклама

(ковка, решётки, 
лестницы)


