
Победителями всероссийского конкурса «Семья года – 2019» в номинации 
«Лучшая сельская семья» стали супруги Эдуард и Валентина  Камаловы и 11 их 
приемных  детей.  Материал об этом читайте на странице 2.

Фото Анастасии Шубиной
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Погода с 9 по 15 августа

..

..

Уважаемые жители!
9 августа с 10.30 до 10.35 

будет проводиться комплексная тех-
ническая проверка Региональной 
системы оповещения населения 
Хабаровского края с включением элек-
тросирен. Напоминаем вам, что непре-
рывное гудение электросирен означает 
передачу сигнала «Внимание всем!». 
Просим вас соблюдать спокойствие.

..

Семья – это все, что мы делаем вместе

..

Уважаемые ветераны и 
работники строительной отрасли!

Поздравляем вас 
с Днем строителя!

Этот день - праздник людей многих 
профессий. Архитекторы, дизайне-
ры, прорабы, каменщики, отделоч-
ники - невозможно перечислить все 
специальности. Труд строителя, ви-
ден каждому и оттого имеет особую 
общественную значимость. Качество 
вашей работы - это, прежде всего, 
благополучие людей, их достойная и 
уверенная жизнь. 

Крепкого здоровья вам и вашим 
близким, счастья, удачи и больших 
успехов в жизни!

Администрация и Собрание депутатов 
Вяземского муниципального района, совет 
глав муниципальных образований района

Уважаемые жители Вяземского района!
Примите искренние поздравления
с праздником спорта и здоровья -

Днем физкультурника!
Это праздник тех, кто ведёт активный, здоро-

вый образ жизни, занимается физкультурой, любит 
спорт.

Сегодня развитие спорта и физической культу-
ры - важнейшие задачи государственного масштаба. 
Взятый в нашей стране курс на возрождение систе-
мы ГТО реализуется и в нашем районе. Отрадно 
видеть, как к занятиям физкультурой и спортом 
привлекаются юные вяземцы. Многие увлекаются 
спортом целыми семьями. А это залог здоровья, 
сплочённости, уверенности в будущем.

Дорогие земляки, занимайтесь физкультурой 
и спортом! Приобщайте к спорту своих детей, свои 
семьи. Желаем вам крепкого здоровья и сильного 
духа, счастья, ярких достижений и побед!

Администрация и Собрание депутатов Вяземского
 муниципального района, совет глав 

муниципальных образований района

Уважаемые жители и гости 
Вяземского района!

Приглашаем вас принять участие в 
спортивно-массовых мероприятиях, 
посвящённых  Дню физкультурника:
10 августа «Стадион Локомотив»

10.00 – турнир по настольному тен-
нису среди мужчин;
10.00 – районный товарищеский тур-
нир по волейболу среди мужских ко-
манд.

  Ночь  День 
Пт 

9.08 Пасмурно, дождь +16 +20 

Сб 
10.08 

Пасмурно, 
небольшой 

дождь 
+15 +21 

Вс 
11.08 

Пасмурно, 
сильный дождь, 

гроза 
+14 +20 

Пн 
12.08 

Переменная 
облачность, 
дождь, гроза 

+17 +19 

Вт 
13.08 Ясно +15 +25 

Ср 
14.08 

Переменная 
облачность, 
небольшой 

дождь 

+19 +26 

Чт 
15.08 

Переменная 
облачность, 
небольшой 

дождь 

+17 +27 

 

погода с 11 по 27 сентября 

16+



Сегодня эта отрасль на-
ходится под пристальным 
вниманием властей регио-
на. Наша совместная зада-
ча – создать комфортные и 
благоустроенные условия 
для жизни людей в регионе. 
Каждый объект – жилой дом, 
школа, детский сад и боль-
ница, спортивный комплекс, 
дорога – это новый шаг для 
развития края.

В сфере строительства 
трудится свыше 45 тысяч че-
ловек – это строители, про-
ектировщики, изыскатели, 
архитекторы, инженеры и 
многие другие специалисты, 
кто создает современный 

облик городов и поселков 
Хабаровского края. Отрасль 
объединяет более 1700 ор-
ганизаций, 238 предприятий 
производства стройматери-
алов.

Сейчас строительная от-
расль в крае переживает не-
простой период. Но впервые 
за последние три года наме-
тилась положительная ди-
намика ввода жилья. В 2018 
году было сдано свыше 273 
тысяч квадратных метров, 
что на 1,5 процента больше 
чем годом ранее. Радует, 
что в числе счастливых но-
воселов – 399 «обманутых» 
дольщиков.

В этом году в эксплуа-
тацию уже сдали 14 «про-
блемных» жилых домов, где 
ключи от своих квартир по-
лучила 731 семья.

В приоритете – строи-
тельство жилья для детей-
сирот и жителей сельской 
местности. Уверен, что ново-
селов в крае будет больше. 
В этом году приняты меры по 
снижению ипотечной ставки 
для семей с детьми. 

Уважаемые строители, 
спасибо вам за мастерство 
и преданность делу! Желаю 
всем крепкого здоровья, но-
вых интересных заказов и 
проектов, надежных партне-

ров и успехов на благо род-
ного края!

С.И. Фургал, губернатор 
Хабаровского края 

Как рассказали сами 
приёмные родители, кон-
курс был заочный. Сначала 
Камаловы вошли в число 
лидеров краевого этапа, 
а на днях они узнали, что 
стали лучшими и на все-
российском уровне. В сво-
ём конкурсном портфолио 
Эдуард, Валентина, четверо 
старших, пятеро средних ре-
бят и двое малышей расска-
зали о том, как они дружной 
семьёй живут в селе и ведут 
большое фермерское хозяй-
ство. 

С ранних лет ребята 
приучаются к сельскому 
труду. Дети охотно помога-
ют взрослым кормить почти 
30 коз и ухаживать за ни-
ми. «Младшие Данилка с 
Марусей летом даже доить 
мне помогают, - признаётся 
мама Валентина, - по не-
сколько кружек молока нада-
ивают от молодых козочек. 
Старшие приобщаются к 
уходу за птицей: кормят кур 

и уток, а уж яйцо собирать 
– всеобщее любимое заня-
тие». 

По труду и награда. 
Результат общей работы 
– экологически чистая и по-
лезная  продукция – козье 
молоко и деликатесное мясо, 
куриное яйцо. Все продукты 
от фермеров Камаловых 
пользуются большим спро-
сом у вяземцев, супруги 
планируют расширить рынок 
сбыта и пробовать выходить 
на Хабаровск.   

Девиз семьи Камаловых 
– «Семья – это всё, что мы 
делаем вместе». А вместе 
они не только дружно рабо-
тают, но и отдыхают. Весело 
проводят праздники, дни 
рождения: организуют ма-
ленькие постановки, концер-
ты, поют и танцуют.

Стать приёмными роди-
телями Эдуард и Валентина 
Камаловы решились 17 лет 
назад, когда ещё жили в 
Чегдомыне. В Вяземский 

район семья переехала в 
2010 году. За это время 
дети подросли. Старшая 
дочь Настя уже заканчива-
ет сельскохозяйственную 
академию по профессии 
«Ветеринар». Трое ребят 
учатся в «Агрошколе», один 
планирует туда поступить, 
остальные учатся в аван-
ской школе. Двое малышей 
– двухгодовалый Фархатик 
и полуторагодовалый 
Дамирчик – всеобщие се-
мейные любимцы. «Они 
привнесли в нашу жизнь не-
обычайно тёплую атмосфе-
ру, - говорит папа Эдуард, 
- каждый из детей с радо-
стью берёт на себя роль 
няньки и проводит время с 
мальчишками. Любимое за-
нятие – это фетровые игры, 
сшитые заботливыми ма-
миными руками, и большой 
магнитный конструктор, ко-
торый мы приобрели недав-
но». 

Анастасия Шубина

По словам первого заместителя главы 
районной администрации Л.В. Ипгефер, в 
Вяземском районе каждый год осуществля-
ется строительство и приёмка в эксплуата-
цию необходимых для района объектов. В 
этом году готовится к сдаче здание детского 
сада на 75 мест в посёлке Дормидонтовке 
(на фото). Продолжается в нашем районе и 
строительство газораспределительных се-
тей. Начато строительство станции очистки 
воды в селе Аван, ведётся реконструкция 
котельной в посёлке Дормидонтовке.

Успешно ведётся работа по реконструк-
ции и перепланировке жилья, улучшается 
внешний облик домов и дворовых терри-
торий. Активно в этом направлении рабо-
тают, реализуя мероприятия по программе 
«Городская среда» в городе Вяземском и 
посёлке Дормидонтовке. Ведётся рекон-
струкция площади у виадука, после чего 
значительно преобразится облик нашего 
города.  Подарком к ежегодному Фестивалю 
варенья в посёлке Дормидонтовке будет 
танцевальная площадка, аналога которой 
в районе нет. 

Активно продолжают возводиться и 
дома частного сектора в городе Вяземском. 
Отделом архитектуры, градостроительства 
и земельных отношений городской адми-
нистрации с начала 2019 года выданы 47 
уведомлений о планируемом строитель-
стве или реконструкции объектов индиви-
дуального жилищного строительства или 
садовых домов. Три разрешения на строи-

тельство - это физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс с плавательным бассейном 
и два здания магазинов. Также выданы 14 
уведомлений о соответствии построенных  
или  реконструированных объектов инди-
видуального жилищного строительства и 
садовых домов.

Без строительства нет будущего, и 
чтобы оно было, в администрации райо-
на ведётся работа на перспективу, готова 
проектно-сметная документация на строи-
тельство пристройки к школе №1, на стро-
ительство административно-культурного 
центра в селе Виноградовке. В плане подго-
товка документации на строительство школ 
в посёлке Шумном и селе Капитоновке.

Несмотря на отсутствие в Вяземском 
районе строительных организаций,  в райо-
не осуществляют ремонты и частично капи-
тальное строительство предприниматели 
В.В. Гудков, В.Ю. Джурка, А.Я. Окрушко, 
Х.С. Абгарян. 

Ирина Кобзева
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События. Факты.

С овощами – 
на ярмарку

Новая сельскохо-
зяйственная ярмарка 
выходного дня откры-
лась в Хабаровске.

Вяземские сельхозпроиз-
водители пока предпочитают 
реализовывать свою про-
дукцию на ярмарке,  орга-
низованной в   «ЭкоДоме».  
Благодаря совместным уси-
лиям АНО «Центр развития 
Вяземского района» и Центру 
социально-экономического 
развития Хабаровского райо-
на возможности у производи-
телей сельскохозяйственной 
продукции значительно рас-
ширились. 

Каждую субботу и вос-
кресенье с июня по ок-
тябрь ярмарки проводятся 
на территории микрорайо-
на «Ореховая сопка» (ул. 
Кола Бельды, 7) и на пло-
щади 60-летия Октября (ул. 
Герцена, 2, территория авто-
стоянки ДК «Русь»). 

С 3 августа начала рабо-
тать ярмарка на территории 
торгового центра «Горизонт» 
(ул. Большая 88, напротив 
Пограничного института ФСБ 
России). В первый день рабо-
ты ярмарки участники прода-
ли от 70 до 300 килограммов 
сельхозпродукции. 

Ярмарки расположены в 
местах компактного прожива-
ния жителей г. Хабаровска, 
что способствует хорошей по-
сещаемости потенциальными 
покупателями.

Все желающие, предста-
вители личных подсобных 
хозяйств, фермеры и сельско-
хозяйственные кооперативы 
могут подать заявки на уча-
стие в ярмарках и узнать до-
полнительную информацию 
по следующим телефонам: 
организатор Сергей Павлович 
Солодков, тел: 8-914-152-03-
01; представитель Вяземского 
района Константин Борисович 
Могильный, тел: 8-962-501-75-
11; отдел сельского хозяйства 
администрации Вяземского 
района: 8 (42153) 3-48-90.

Учитывая приближаю-
щийся сезон сбора урожая, 
целесообразно заранее по-
заботиться о возможности 
реализовать произведённую 
продукцию. Одним из условий 
участия в ярмарке является 
наличие санитарной книжки 
у продавца (участника ярмар-
ки). Медицинскую комиссию 
для оформления санитарной 
книжки можно пройти за два-
три дня в Вяземской район-
ной больнице или в городе 
Хабаровске за полтора два 
часа. Подробную информа-
цию по оформлению сани-
тарной книжки можно узнать 
в Вяземской районной боль-
нице по телефону: 8 (42153) 
3-10-65.

Наш корр.

..

В этом году супруги 
Быковы отмечают 65-летие 
совместной жизни. Николай 
Яковлевич несколько де-
сятилетий работал ди-
ректором сельского Дома 
культуры, Нина Фёдоровна 
трудилась  учётчицей  в 
совхозе, а после много 
лет работала бухгалтером 
в администрации села. 
В связи с замечательной 
семейной датой супругам 
преподнесли памятный 
знак и цветы. 

Приятную миссию 
выполнили депутат Го-
сударственной  думы Фе-
дерального Собрания РФ  

Борис Гладких, который 
приехал на встречу с изби-
рателями в село Венюково,  
управляющая делами ад-
министрации Вяземского 
муниципального района 
Ольга Терёшина и глава 
села Венюково Александр 
Александров. 

Памятный знак «За суп-
ружеское долголетие» вру-
чается супружеским парам, 
прожившим в браке пятьде-
сят и более лет. Он утверж-
дён приказом Комитета по 
делам ЗАГС и архивов пра-
вительства Хабаровского 
края. 

Наш корр. 

Семье Николая Яковлевича и Нины 
Фёдоровны Быковым из села Венюково 
вручили памятный знак «За супружеское 
долголетие».

Это нужно вам!

Знай наших!
Семья - это все, 

что мы делаем вместе

Профессиональный праздник Новое

Напомним, что два но-
вых объекта сегодня возво-
дятся в п. Дормидонтовке 
на месте проведения еже-
годного праздника – это 
сцена в виде ракушки и 
танцевальная площад-
ка. По словам главы по-
сёлка Юрия Черненко, 
подрядчики работают до-
бросовестно, учитывают все 
пожелания и предложения 
заказчика. Строительство 
танцплощадки уже прак-
тически завершено – ра-
боты выполнены на 90%. 
Что касается второго объ-
екта – сцены, то уже воз-
ведён её каркас, ведётся 
отделка, устройство кры-
ши. «Благоустроить тор-
говые площадки нам пока 
не удалось из-за погодных 
условий, - говорит Юрий 
Семёнович, - но в ближай-
шее время мы всё приве-
дём в порядок». 

О подготовке програм-
мы фестиваля рассказала 
руководитель некоммерче-
ской организации «Исток» 
Галина Павловская: «По 
традиции у нас пройдут 
всеми любимые конкур-
сы «Бабушкино варенье», 
«Тропиканка». Участники 

фестиваля сварят варенье 
дружбы и попробуют блины, 
испечённые на лопате. В 
организации праздника са-
мое активное участие при-
мут  ребята – волонтёры 
нашего посёлка. 

В этом году мы с не-
терпением ждём в гости не 
только кулинаров с их по-
трясающими вареньями, 
блюдами национальной 
кухни и мастеров приклад-
ного искусства, но и людей 
литературного творчества. 
К нам на фестиваль прие-
дет дальневосточный писа-
тель, член Союза писателей 
Иван Данилов. Он предста-
вит на ярмарке свои книги 
о Дальнем Востоке. Иван 
Николаевич родом из села 
Красицкого, сегодня живёт 
и работает в Хабаровске, 
пишет стихи и прозу».

Анастасия Шубина

Приближается значимое для нашего 
района событие – Фестиваль варенья, 
который в этом году пройдёт в новом 
формате.

Ждем кулинаров
и... писателей

Супруги Эдуард и Валентина Камаловы и 11 их приём-
ных детей завоевали звание лучшей сельской семьи  во 
всероссийском конкурсе «Семья года – 2019». 

Без строительства 
нет будущего

«За супружеское 
долголетие»

Лето – самая подходящая пора не только для отдыха и 
путешествий, но и для строительных и ремонтных работ. 
Именно на это время выпадает День строителя.

Уважаемые работники и ветераны 
строительного комплекса Хабаровского края!

Поздравляю вас с Днём строителя!

Темпы диспансериза-
ции в Вяземском районе 
в 2019 году снижены. Из 
3700 человек, запланиро-
ванных для прохождения 
диспансеризации в 2019г, 
ее прошли всего 947 чело-
век, что составляет 25 %. С 
2019 года диспансеризация 
стала ежегодной для людей 
старше 40 лет. Россияне 
в возрасте от 18 до 39 лет 
проходят это обследование 
раз в три года.

Как говорят врачи, нет 
полностью здоровых лю-
дей, есть необследованные. 
В районе уровень смертно-
сти населения по-прежнему 
выше, чем уровень рожда-
емости. Диспансеризация 
проводится для выявления 
факторов риска развития 
социально-значимых забо-
леваний, тех, что приводят к 
инвалидности и смертности 

населения. Но, несмотря на 
это, население не идет на 
обследование, которое, на-
поминаем, проводится бес-
платно.

В перечень исследова-
ний входит: определение 
уровня общего холестери-
на; определение уровня 
глюкозы в крови; общий 
анализ крови (гемоглобин, 
СОЭ, лейкоциты) (с 40 лет); 
анализ кала на скрытую 
кровь (с 40 лет); ПСА – 
мужчины (1974, 1969, 1964, 
1959, 1955, г.р.); ЭКГ (с 35 
лет); флюорография орга-
нов грудной клетки; маммо-
графия для женщин (с 40 
лет); измерение внутриглаз-
ного давления (с 40 лет).

Пройдите бесплатную 
диспансеризацию в 2019 
году! Узнайте все о своем 
здоровье!

Оксана Кобзаренко

В Вяземском районе жители неохотно 
идут на прохождение диспансеризации. 
Но ведь обследование нужно прежде 
всего тем, кто заботится о своём здоро-
вье.

..



Как рассказал председа-
тель окружной избирательной 
комиссии Виктор Овчаренко, 
из 11 кандидатов, заявивших 
о своём намерении баллоти-
роваться кандидатами в крае-
вую Законодательную Думу по 
Южному одномандатному избира-
тельному округу №1 (Вяземский и 
Бикинский районы) зарегистриро-
ваны 4 кандидата.  Это А.В. Ми-
хеев - исполнительный директор 
ООО «Сфера Менеджмент», вы-
двинут Хабаровским региональ-
ным отделением Всероссийской 
политической партии «Единая 

Россия»; А.В. Нейгебауэр – до-
мохозяйка, выдвинута региональ-
ным отделением Всероссийской 
политической партии «Родина» 
в Хабаровском крае; К.И. 
Цмакалов – генеральный ди-
ректор ООО «Импульс», выдви-
нут Хабаровским региональным 
отделением политической 
партии ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России; 
М.Ю. Фёдоров – директор ООО 
«Факел», выдвинут Хабаровским 
краевым отделением политиче-
ской партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации».

Двое из 11 кандидатов И.И. 
Васильев и  С.В. Горбань само-
стоятельно приняли решение 
отказаться от участия в предвы-
борной борьбе. Кандидат Д.В. 
Лебедев не предоставил доку-
менты для регистрации. Как само-
выдвиженец в свою поддержку, 
он должен был собрать 1043 дей-
ствительных подписей избирате-
лей.

После проверки документов 
четырём кандидатам окружная из-
бирательная комиссия отказала в 
регистрации по причине недоста-
точного количества действитель-
ных и достоверных подписей. Это 
кандидаты самовыдвиженцы О.Г. 
Белоножко, С.А. Потешкин, В.В. 
Шишкин,  и кандидат П.И. Яцевич, 
выдвинутый Региональным отде-

лением в Хабаровском крае по-
литической партией «Российская 
экологическая партия «Зелёные».

Зарегистрированные кандида-
ты в настоящее время ведут аги-
тационную работу, встречаются с 
избирателями. С 10 августа по 6 
сентября кандидаты смогут про-
водить агитацию в электронных и 
печатных СМИ.

Напоминаем, избиратели, ко-
торые не смогут в день голосо-
вания 8 сентября быть на своём 
избирательном участке, имеют 
возможность подать заявление 
для голосования по месту на-
хождения. Это можно сделать 
в территориальной избиратель-
ной комиссии, МФЦ и на портале 
«Госуслуги».

Светлана Ольховая

Члены фракции 
«Единая Россия» в 
Законодательной Думе 
Хабаровского края вы-
ступили с обращением на 
имя министра строитель-
ства и ЖКХ Владимира 
Якушева – включить 
дома, признанные ава-
рийными в результате 
наводнений, в региональ-
ные программы по пере-
селению граждан.

В регионе периоди-
ческому затоплению 
подвергаются 157 на-
селенных пунктов, где 
живут около 80 тысяч че-
ловек.

Жителей, чьи дома 
признаны аварийными из-
за стихийных бедствий, 
переселяют медленно – 
в местных бюджетах не 
хватает денег. 

«Многое уже было сде-
лано после масштабного 
наводнения 2013 года, 
но не теряет актуально-
сти вопрос переселения 
жителей из аварийного 
жилья, пострадавшего 
от паводков. Расселение 
таких домов происходит 
крайне медленно, по-
скольку осуществляется 
за счет местных бюдже-
тов, средств которых 
явно недостаточно», 
– отметили депутаты 
Законодательной Думы 
Хабаровского края.

Поэтому депутаты 
предложили   изменить 

законодательство так, 
чтобы в помощь можно 
было привлечь средства 
Фонда содействия ре-
формированию ЖКХ и 
ускорить расселение жи-
телей края из непригод-
ного жилья.

Отметим, что к павод-
ку готовятся не только в 
краевой столице. В райо-
нах, где объявлен режим 
ЧС, власти инвентаризи-
руют дома, которые были 
подтоплены в 2013 году. 
Сейчас большинство этих 
домов расселено, однако 
некоторые используются 
как дачи. Их хозяев пред-
упреждают о возможной 
угрозе. 

«Драма  2013 года 
повториться не должна! 
Поэтому отрабатываются 
все вопросы обеспечения 
безопасности людей на 
случай негативного раз-
вития ситуации. Самое 
главное – это безопас-
ность жителей», – рас-
сказала Председатель 
Собрания депутатов 
Вяземского муниципаль-
ного района, член фрак-
ции «Единая Россия» 
Ольга Ольховая.

В Центре управле-
ния  кризисными ситу-
ациями МЧС России по 
Хабаровскому краю ве-
дётся постоянный мо-
ниторинг обстановки на 
территории муниципаль-
ных образований. Главам 

районов направлены ин-
струкции по снижению 
риска ЧС. Жителям реко-
мендуется принять меры 
безопасности – отказать-
ся от поездок на личном 
автотранспорте, походов 
в лес и на рыбалку, а 
при возникновении угро-
зы жизни или здоровью 
оперативно сообщать на 
единый номер вызова 
экстренных служб «112».

По мнению Ольги 
Ольховой, депутаты 
должны выезжать на 
проблемные участки, 
встречаться и общаться 
с жителями, чтобы по-
нять, какая людям нужна 
помощь, контролировать 
работу служб, занимаю-
щихся ликвидацией по-
следствий паводка.

По информации 
Дальневосточного УГМС, 
в Вяземском районе на 
реке Подхоренок у с. 
Домидонтовки начался 
спад уровня воды, пой-
ма затоплена на 1,6 м. В 
районе им. Лазо в нижнем 
течении рек Хор и Кия в 
течение суток ожидается 
незначительное пониже-
ние уровней воды. Пойма 
р. Хор на участке Бичевая 
– Хор, притоках Матай, 
Катэн затоплена на 0,2-
0,7 м. На р. Кия на участке 
Марусино-Переяслав-
ка пойма затоплена на 
0,6-0,7 м.

Ольга Шанцева

В Законодательной Думе края
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Вяземские вести

Детский протест
Из-за проблем в отношениях с ро-

дителями вяземские дети убегают из 
дома. 

В районе за неделю отмечено три са-
мовольных ухода подростков. Сегодня 
все они найдены. Двое возвращены ро-
дителям, один ребёнок помещён в центр 
реабилитации, так как его мама, заявив 
о пропаже и даже не дождавшись, когда 
сына найдут, уехала на заработки. 

Угнать за 30 минут
За неделю в районе зарегистриро-

вано два случая угона транспортных 
средств.

Один из них  произошёл третьего ав-
густа в г. Вяземском. Будучи изрядно 
пьяным, нетрезвый горожанин решил про-
катиться на чужом авто. С помощью от-
вертки он взломал замок машины и ей же 

завёл двигатель машины. Спустя полча-
са усердных стараний он уже катался по 
городу. Хозяин угнанной Тойоты Короны 
вовремя заметил пропажу и сообщил об 
этом происшествии в дежурную часть. 
Сотрудники ДПС оперативно задержали 
преступника и доставили его в отдел.

Горе–форточник
Недолго 23-летний житель города 

Вяземского радовался «прибыли», ко-
торую ему удалось получить в ходе 
кражи.

Сотрудники полиции по горячим сле-
дам выявили вора–форточника. Второго 
августа нетрезвый молодой человек при-
шёл к своему знакомому, но дома никого 
не оказалось. Мужчина увидел, что одно 
окно открыто в режиме вентиляции. Он 
взломал крепление пластикового окна 
и забрался в дом. Так как парень знал, 
где находятся деньги, спокойно вытащил 
20 тысяч рублей и скрылся. До того, как 
воришку разоблачили оперативники, он 
успел потратить все украденные средства 

на личные нужды. В отношении подозре-
ваемого заведено уголовное дело. 

Роковая прогулка 
для лошадей

Фатальной стала прогулка для двух 
лошадей из фермерского хозяйства 
села Дормидонтовки – их насмерть 
сбил автомобиль.

По словам водителя Мазды Титана, ехав-
шего за рулём в 2 часа ночи по федеральной 
трассе, животные как будто появились из ни-
откуда. Заметить их было практически невоз-
можно, так как обе лошади были чёрные. Не 
успел водитель Мазды сообщить в полицию, 
как следом на сбитых животных наехал еще 
один автомобиль – Тойта Прадо. Как удалось 
выяснить полицейским, животные ходили без 
присмотра во время отсутствия фермера, ко-
торый выехал за пределы района.  Сначала 
лошади бродили по селу, а потом оказались 
на проезжей части.

По сообщениям пресс-службы ОМВД 
Вяземского района

 Происшествия
Цифра 
недели:

На 115 см резко под-
нялась вода в реке 
Левый Подхоренок, 
произошел разлив 
ключей Больничный 
и Шумный. В ре-
зультате резкого 
подъема воды в по-
селке Шумном ока-
зались подтоплены 
42 жилых частных 
дома на семи улицах.

Депутаты заступились 
за пострадавших 

от паводка

Выборы - 2019

Уважаемые жители 
сел Венюково, 

Кедрово, Видное!
В Шумный 

пришла 
вода

ЧС

Завершилась регистрация кандидатов

Жители п. Шумного 
пережили неспокойные 
часы. Во вторник, 6 ав-
густа, в посёлок хлыну-
ла вода.

С 11.00 часов утра ливень 
продолжался четыре часа. 
После 15.00 река Подхорёнок 
поднялась более чем на метр, 
произошёл разлив  ближайших 
ключей Шумный и Больничный. 
За считанные минуты вода 
пришла на улицы. Оказались 
подтопленными примерно 40 
жилых домов и приусадебных 
участков, здания администра-
ции, Дома культуры, школы, 
колодцы, которыми пользуют-
ся жители.  

Как рассказал начальник 
отдела по безопасности, ГО и 
ЧС, дорожной деятельности, 
транспорта и связи админи-
страции района Владимир 
Гордеев, эвакуация населе-
ния не потребовалась, никто 
не пострадал. Нет серьёзных 
разрушений. Когда вода нача-
ла заливать улицы, местные 
жители на своём экскаваторе 
принялись расширять кюветы 
и убирать сливную трубу, для 
того, чтобы вода уходила бы-
стрее.

После полуночи в лес-
ной посёлок прибыла аэро-
мобильная группировка 
главного управления МЧС по 
Хабаровскому краю в соста-
ве 20 человек, оснащённая 
необходимым аварийно-спа-
сательным оборудованием. 
Владимир Гордеев вместе с 
руководителем группы под-
полковником МЧС Дмитрием 
Воробьёвым проинспектиро-
вали посёлок Медвежий. Здесь 
подтоплений не отмечено.  

Ночью на территории 
Шумного порядок обеспечива-
ли сотрудники Росгвардии. На 
утро среды вода ушла с улиц, 
но оставались подтопленны-
ми 24 приусадебных участка. 
Появилась необходимость от-
качать воду в действующих ко-
лодцах. Для жителей посёлка 
организован подвоз питьевой 
воды. В этот же день прибыла 
комиссия, которая должна оце-
нить ущерб от стихии. 

Светлана Ольховая

Закончилась регистрация кандидатов в депу-
таты Законодательной Думы седьмого созыва 
по южному одномандатному избирательному 
округу №1.  

От имени депутатов Законодательной 
Думы Хабаровского края примите поздрав-
ления со 160-летием со дня образования по-
селений, которые стали для многих из вас 
родными.

Освоение этих мест тесно связано с необ-
ходимостью охраны государственной грани-
цы. Потомки нескольких десятков смельчаков 
– забайкальских казаков, прибывших на берег 
Уссури для несения государственной службы, 
выбрали, без сомнения, лучшие для жизни 
территории, где сегодня живут их потомки. 
Местность, вблизи которой располагаются 
сёла, не зря именуют «Золотым кольцом» 
Вяземского района: столько ценных и редких 
пород деревьев и растений, в том числе и кра-
сивейший лотос Комарова, произрастают на 
приграничной территории.

И все же главное достояние поселений – 
это люди. В Венюково, Кедрово, Видном во 
все времена был и по-прежнему остается свой 
«золотой запас» сильных, мужественных, лю-
бящих свой родной уголок жителей, готовых 
в любую минуту встать на защиту российских 
рубежей. Это неоднократно подтверждалось 
как   во   времена  Великой  Отечественной  
войны, в моменты вооруженных конфликтов 
на границе, так и в мирное время.

Сельчане славятся и своим трудолюби-
ем, занимаясь производством экологически 
чистой сельскохозяйственной продукции. 
Хороший повод показать себя владельцам 
личных подсобных хозяйств предоставляет 
Фестиваль варенья, который уже можно счи-
тать «визитной карточкой» всего Вяземского 
района.

Постепенно на приграничных территори-
ях приживаются ТОСы. Уверен, что ваша ак-
тивность, стремление к созиданию, развитию 
малой родины при поддержке органов власти 
станут хорошей основой для новых сверше-
ний. Пусть юбилейный год будет наполнен 
множеством интересных и успешных проектов!

Крепкого здоровья, мира и большого лич-
ного счастья всем жителям приграничных сёл. 
Развития и процветания сельским поселени-
ям!

С.Л. Луговской, председатель 
Законодательной Думы Хабаровского края
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Неправильное 
уравнение: 

40-12=10-8
Начнем с полномочий. Закон в первой 

редакции передал сельским поселениям 40 
полномочий, как и районам, соответственно 
у них был НДФЛ 10 процентов. В 2014 году в 
131-ФЗ были внесены изменения, по которым 
сельским поселениям оставили исполнять 
13 полномочий  с объяснением, что у них нет 
нормальной базы налогообложения, нет нор-
мальных доходов и достаточного количества 
кадров, поэтому исполнять полномочия так, как 
городские поселения, они не могут. И при этом 
оставили им в бюджет всего два процента от 
НДФЛ, а восемь процентов отдали району, так 
как он теперь будет исполнять переданные ему 
от поселений 27 полномочий.

Но давайте не забывать, что у нас сель-
ские поселения могут быть разными. Взять 
Мичуринское — 12 тысяч населения, есть раз-
витие, есть инвесторы, формируется своя на-
логовая база. Для них 13 полномочий — это 
даже мало. 

И, например, село Бойцово в Бикинском 
районе: там живут всего семьдесят человек, в 
основном пенсионеры. Ни школы, ни развития, 
ни инвесторов, ничего нет — и у них тоже 13 
полномочий. 

Согласно 131-му закону, нельзя одним сель-
ским поселениям устанавливать одни полномо-
чия, другим другие. Зато разрешено субъекту 
устанавливать своим законом дополнительные 
полномочия, либо соглашением передавать 
сельским поселениям свои полномочия рай-
онам. Что мы и сделали: краевым законом за-
брали у районов и передали поселениям еще 
двенадцать полномочий, и до нынешнего года 
они исполняли 25. Но нашей ошибкой было 
то, что мы не поправили НДФЛ, оставив им те 
же два процента, что и установлено 131-ФЗ на 
исполнение 13 полномочий. Была договорен-
ность, что остальные деньги на исполнение 
этих 12 полномочий будут регулироваться меж-
бюджетными трансфертами. Но, как всегда, в 
районе денег тоже нет, в поселениях их нет тем 
более, и шла постоянная финансовая неразбе-
риха между сельским поселением и районом.

Отдать 
нельзя оставить

Три месяца назад своим законом мы за-
брали у сельских поселений два полномочия 
и отдали в район. Это строительство жилья и 
обеспечение жильем - на селе нет ни специ-
алистов, ни денег, а также работа с твердыми 
коммунальными отходами (ТКО), так как эта 
деятельность сейчас выходит на цивилизован-
ный уровень, и нет смысла в каждой деревне 
создавать предприятие для утилизации ТКО. 
Политику должен вести район: организовать 
централизованный сбор мусора и определить 
места складирования отходов, узаконить их. 
То есть с учетом реальных возможностей мы 
начали у сельских поселений потихоньку уби-
рать часть полномочий, в настоящее время 
законом им установлено 10. Губернатору края 
в районах постоянно говорили, что поселения 
не могут исполнять свои полномочия в связи 
с отсутствием денег, и он внес закон об от-
мене краевого закона №16, предложив оста-
вить сельским поселениям только тринадцать 
полномочий, установленных федеральным 
законом №131-ФЗ. Крупные поселения, име-
ющие большой резерв средств и кадров, типа 
Мичуринского или Тополева, могут соглашени-
ем брать эти полномочия вместе с деньгами у 
района и исполнять их.

А некоторые поселения вообще не хотят от-
давать какие-то полномочия в район, дескать, 
оставьте их нам, мы имеем хоть какую-то копе-
ечку... То есть следующему созыву будет над 
чем поработать. Закон мы приняли в первом 
чтении, собираем информацию, кто как отно-

сится к нему, и, я думаю, избранные депутаты 
будут очень тщательно работать над одним из 
сложнейших вопросов о полномочиях.

Цену вопроса 
никто не знает

Пятого июля в Хабаровске состоялось вы-
ездное заседание комитета Государственной 
Думы по федеративному устройству и вопро-
сам местного самоуправления. Собралась 
представительная, заинтересованная и про-
фессиональная аудитория. Кроме депутатов, 
мы приглашали глав районов и поселений, 
были еще представители других субъектов: 
Дальний Восток, Сибирь, Москва... - до самого 
Калининграда! 

Оказалось, что у нас у всех проблемы оди-
наковые. Все в одни голос говорили: у исполне-
ния полномочий есть две проблемы: деньги и 
кадры. Правда, ни один субъект пока не уста-
новил еще цену полномочий. Например, есть 
полномочия «дорожное хозяйство», и, чтобы 
их исполнять, на километр дороги нужно, допу-
стим, миллион рублей. И в поселении на пять 
километров должно быть пять миллионов. То 
есть вопрос в неопределенности цены каждого 
полномочия. Не установлена она ни на уровне 
Российской Федерации, ни на уровне субъек-
тов, просто идет разговор: «нам мало, нам не 
хватает», но сказать, сколько этих денег нужно 
для исполнения полномочий, никто не может. 
И сказать «вам достаточно», или «вы плохо ра-
ботаете», или «у вас много денег» невозмож-
но, потому что никто не знает на самом деле, 
сколько этих денег надо, чтобы можно было 
честно, порядочно и добросовестно исполнять 
свои полномочия. Я думаю, что депутатам 
седьмого созыва думы следует на это обратить 
внимание и хотя бы по основным полномочиям 
определить, сколько же стоит их исполнение. 

Это самый главный вопрос, который буксу-
ет в 131 законе с момента его реализации, но 
ни Госдума, ни субъекты не могут приступить к 
методике оценки стоимости полномочий. Если 
просчитать хотя бы в среднем, сколько это бу-
дет стоить для поселения и сколько для рай-
она, тогда появится доказательная база для 
решения межбюджетных трансфертов с краем, 
и можно будет все корректировать. Несмотря 
на то, что это сложно – решать это нужно.

Прежде всего, надо решить вопрос напол-
няемости бюджетов. Сейчас самая главная 
проблема сельских поселений — нехватка 
рабочих мест для проживающих там граждан. 
Жители того же Мичуринского работают в 
Хабаровске. Даже многие из района имени 
Лазо тоже ездят на работу в краевую столицу. 
А кто-то вообще работает вахтовым методом. 
Но они пользуются детскими садами для своих 
детей, пользуются дорогами и всей социалкой, 
которая есть в районе. Но налоги не платят. 

На выездном заседании комитета Госдумы 
прозвучало, что этот вопрос надо решать. 
Чтобы НДФЛ человек платил не по месту ра-
боты, а по месту жительства, иначе  поступле-
ние денег в бюджет может вообще постепенно 
прекратиться. Пенсионеры НДФЛ не платят, 
работающие выезжают, и деревня все больше 
остается без налогооблагаемой базы. А глав-
ным налогом все-таки является НДФЛ. 

Сколько надо власти?
Выездное заседание показало, что это об-

щая проблема на всей территории РФ, что на 
уровне Госдумы о ней знают. Депутаты опре-
делённые шаги предпринимают, предлагают 
решать вопрос наполняемости бюджета субъ-
ектов РФ. Говорили также о налогах, которые 
сегодня регулируются между РФ и субъектами. 
В том числе, например, по дорожному фонду, 
по налогу на прибыль организаций, что все-
таки надо больше денег отдавать территориям. 
По крайней мере, мы поняли, что в Москве нас 
слышат и пытаются доносить проблемы регио-
нов до правительства и до президента.

Сегодня они ставят вопрос по укрупнению 

муниципальной власти. В 131-й закон было 
внесено изменение, в соответствии с которым 
появился новый вид муниципальных образо-
ваний - муниципальные округа. Если раньше 
у города Хабаровска были районы, то теперь 
нет районного деления с депутатами и день-
гами. Есть городской округ Хабаровск, есть 
мэр и один представительный орган, бюджет 
формируется в городе. Подобный вариант при-
нят и для муниципальных районов. Сегодня, 
например, есть Амурск и Амурский район. 70 
процентов людей проживает в Амурске, но 
существуют две власти: районная, которая за-
нимается деревнями, где и так есть власть, и 
городская. Есть Бикин, где проживают 75 про-
центов жителей района, и районная власть. 
Есть Вяземский, где городская и районная 
власти даже находятся в одном администра-
тивном здании. И часто народ задает вопрос: 
зачем нам две власти? Почему мы всех их со-
держим?...

Это мнение было учтено, и теперь по 131-
му закону, если на объединение согласны и 
представительный орган, и глава поселения, 
они могут в районе установить единую власть 
— только районную. Требуется общее согла-
сие. Без желания объединение не состоится. 
Скажем, в Вяземском 19 поселений, и все они 
должны быть согласны на такое объединение. 
Только тогда появится муниципальный округ 
Вяземский, и вся власть будет в районе, куда 
вместе с деньгами отдадут и все полномочия. 
А в селах могут находиться представители. Это 
позволит консолидировать финансы и решать 
вопросы, которые сегодня не по силам поселе-
ниям.

Мы разослали по краю письма с просьбой 
внимательно изучить этот вопрос. Пока нет ни-
каких идей и желания к объединению. Очень 
весомой причиной является то, что это реаль-
ные рабочие места — в каждой администрации 
поселения несколько человек работают и полу-
чают зарплату из бюджета. Время упущено, это 
надо было делать с самого начала реализации 
131-ФЗ на территории края. Но винить некого, 
потому что только на практике можно понять, 
правильное ли принято решение. Все дости-
гается путем проб и ошибок, так как практики 
местного самоуправления в России не было.

Староста 
для населенного пункта

Еще одно важное направление, тоже при-
нятое недавно, - институт старост. Сельские 
поселения у нас разные. Есть такие, как то же 
Мичуринское, куда входит восемь населен-
ных пунктов, где нет никакой власти, и глава 
Мичуринского должен ими как-то управлять, 
работать с ними. И тогда 131-й закон предло-
жил в таких населенных пунктах утверждать 
старост, которые станут своего рода проводни-
ками между муниципальной властью и населе-
нием. Но, к сожалению, пока этот вопрос у нас 
очень плохо решается: старосты есть только 
в двух населенных пунктах. А их, объединен-
ных в поселения, на территории Хабаровского 
края более четырехсот. И выходит, что в 223 

поселениях власть есть, а в остальных ее нет 
вообще. Старики вряд ли поедут в центр, где 
находится муниципальная власть, а был бы 
староста в населенном пункте — бабуля или 
дедуля обратились бы к нему с жалобой или 
предложением, попросили бы что-то решить, и 
староста настойчиво бы двигал вопросы, кото-
рые волнуют его односельчан. 

В моем понимании староста — это чело-
век, живущий в этом населенном пункте давно, 
активный, имеющий опыт и уважение одно-
сельчан. Конечно, он будет тратить много сил 
и энергии, чтобы решать вопросы своего села. 
Может быть, и не все удастся решить — но хотя 
бы жители села будут знать, что их слышит 
муниципальная власть. А пока люди из насе-
ленных пунктов не могут своевременно доне-
сти свои проблемы до муниципальной власти. 
Хочу сказать, что вопрос о внедрении институ-
та старост решается во многих сельских посе-
лениях по всей России. 

Как сделать 
правильный выбор?
Второе важное направление работы на-

шего  комитета — это вопросы, касающиеся 
деятельности органов местного самоуправле-
ния, куда входят сельские и городские посе-
ления и районы. Мы занимались вопросами 
о сроках назначения главы района, поселе-
ния и представительного органа и способов 
выбора глав муниципальных образований. 
Представительный орган всегда выбирается 
только на муниципальных выборах — все-
общих, прямых, равных и народом. До 2014 
года глав тоже выбирали на муниципальных 
выборах, а в 2014 году внесли изменения в 
131-ФЗ, где установлено, что субъект РФ сам, 
своим законом устанавливает, каким способом 
выбирать глав районов и глав городских окру-
гов. И мы приняли 15-й закон, по которому в 
двух городских округах в крае — Хабаровске и 
Комсомольске-на-Амуре - мэров избирают на 
всеобщих прямых выборах. Главы же районов 
выбираются только представительным орга-
ном по итогам конкурса. Дело в том, что муни-
ципальные выборы главы района стоят от 2 до 
8 млн рублей, а если их выбирает представи-
тельный орган, денег не надо никаких. 

Еще была вторая проблема, кадровая. В 
2013-14 годах к власти приходили люди, кото-
рые потом либо складывали полномочия, либо 
за свою деятельность подвергались судебному 
преследованию. У нас десять глав в 2013 году 
покинули свои посты главы районов или посе-
лений. Просто подали документы об отставке, 
а пятеро из десяти покинули должности по 
решению суда и были осуждены. В 2014 году 
картина была не лучше, семеро покинули свои 
посты. Часто приходили такие люди, которые 
вообще не понимали, что такое местное само-
управление и представительный орган, не зна-
ли о полномочиях и о формировании бюджета. 
И тогда мы решили, что нужно что-то менять, 
надо поставить какой-то фильтр, тем более, 
что и избиратели стали более образованными, 
и появилось много обращений, что все-таки 
в системе выборов глав районов нужно было 
что-то менять. 

Сейчас в комитете четыре законопроекта. 
Губернаторский - чтобы были всеобщие вы-
боры. От Вяземского и Хабаровского районов 
- установить способ выборов, который примет 
и внесет в устав района представительный ор-
ган. Солнечный район настаивает на всеобщих 
выборах.  

Дума рассмотрела в первом чтении эти 
законопроекты. Законопроект, внесенный 
Губернатором, одобрен, и, видимо, в даль-
нейшем будет выбран единый порядок из-
брания глав муниципальных районов на 
муниципальных выборах. Общество развива-
ется, и я считаю, что сейчас действительно 
уже можно ввести практику всеобщих прямых 
выборов. Сегодня людей так просто пустыми 
обещаниями не заставить верить в светлое бу-
дущее. Местная власть — это живой организм, 
который требует постоянного обновления, вне-
сения нового, подкрепленного практикой. И 
важно уделять этой теме большое внимание.

Уважаемые избиратели, завершает свою 
работу шестой созыв депутатов Законо-
дательной Думы Хабаровского края. Я благо-
дарю вас за поддержку, которую я чувствовала 
в течение всего созыва. Желаю вам здоровья и  
счастья, а району - дальнейшего процветания.

Марина Дерило, «ТОЗ» от 29.07.2019
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Вяземские вести

Власть и граждане
Слово депутату Законодательной Думы Хабаровского края Татьяне Мовчан:

«Местная власть - 
это живой организм, 

требующий постоянного обновления»
Подходит к концу работа краевого парламента шестого созыва, и хочется подвести некото-

рые итоги. Уже из названия комитета - «по вопросам государственного устройства и местного 
самоуправления» - понятно, что в основе нашей деятельности были вопросы местного само-
управления. Базовый «учебник» для нас - Федеральный закон №131. 

На уровне субъекта РФ нам определено регулировать два основных направления: распреде-
ление полномочий между районами и сельскими поселениями, а также определение способа вы-
боров глав муниципальных образований. Вот этими вопросами мы очень плотно и занимались 
в течение пяти лет.



- Оксана Евгеньевна, как вы решились 
заняться социальным предприниматель-
ством?

- Первые мысли были о том, что хотелось 
больше времени проводить со своей семьёй 
и в то же время не оставлять свою профес-
сию. Имея свой кабинет, удобно выстраивать 
график. Формируя график приёма пациентов, 
особенно когда пациент приходит во второй, 
третий и т.д. раз, ты понимаешь, кому сколько 
времени нужно уделить на приёме. Кому-то 
достаточно и 10 минут, а кому-то и получаса 
будет мало, чтобы разобраться в его пробле-
ме. Во-вторых, здесь более тесный контакт с 
каждым пациентом не только во время при-
ёма, я курирую состояние здоровья и в даль-
нейшей жизни. То есть до определённого 
часа пациент может мне позвонить и сооб-
щить то, что забыл сказать во время приёма. 

Может задать вопрос. Конечно, не видя паци-
ента невозможно по телефону дать консуль-
тацию, но когда его наблюдаешь, то можно 
что-то подсказать. Приятно, что пациенты 
никогда не звонят поздно вечером или рано 
утром. Если не отвечаю – понимают, что обя-
зательно перезвоню. То есть я здесь гораздо 
ближе к пациентам, чем в государственной 
структуре. 

- Кто помог в создании своего дела?
- В процессе подбора помещения и его 

ремонта я узнала, что есть возможности 
субсидирования для начинающих предпри-
нимателей. Когда я шла в малое предпри-
нимательство, на помощь со стороны я в 

принципе не рассчитывала. После ремонта 
встал вопрос о приобретении медицинской 
мебели, которая должна быть по САНПину, 
лицензированная и недешевая. Тогда я об-
ратилась в районную администрацию. Мне 
ответили, что всё это возможно, всё решае-
мо. Около ста тысяч я затратила на мебель, 
более трети этой суммы была субсидия. 
Приобрела и кое-что  из медицинского  обо-
рудования – фонендоскоп, тонометр, глю-
кометр, плюс расходные материалы, пульс 
оксиметр.

- Вы помните первый день работы в 
качестве предпринимателя?

- Я получила лицензию в конце дека-
бря прошлого года и стала работать здесь 
с нового 2019 года. Но ещё вела приём и в 
районной поликлинике. График был очень 
напряжённый. Скорее  помню свой первый 

рабочий день, когда уже не работала в поли-
клинике. Мне не нужно было себя загонять. 
Можно было спокойно  заниматься приёмом 
своих пациентов. 

- За полгода самостоятельной работы 
сколько у вас появилось своих пациен-
тов?

- Ко мне обращаются больные со все-
го Вяземского района, из города и из сёл. 
Востребованность услуг частного врача-те-
рапевта летом меньше. Но отдыхая как-то 
раз четыре дня подряд, я почувствовала, что 
потребность ежедневная. Каждый день зво-
нили и записывались на приём.

Общее количество пациентов я не могу 

сказать, но некоторые после обращения с 
острым заболеванием, приходят потом и 
с хроническими заболеваниями на после-
дующие приёмы. В среднем от четырёх до 
восьми человек в день. Среди которых мно-
го представителей работающей молодёжи, а 
также пенсионеры.

- Вы отдыхаете в субботу и воскресе-
нье?

- У меня два выходных, один из которых – 
среди недели, если у меня возникает потреб-
ность уехать по делам. Но так как принимаю 
по предварительной записи, на больных это 
не сказывается.

- Что вам требовалось получить, что-
бы стать предпринимателем?

- Лицензию.  Конечно, начальный капи-
тал. Для каждого специалиста цена вопроса 
разная. Терапевтический кабинет – это са-
мый малозатратный вариант. Для узких спе-
циалистов расходы возрастают в несколько 
раз. Это и дорогое оборудование, получение 
лицензий, в том числе лицензирование каби-
нета, прохождение комиссий, госпошлина и 
т.д. 

- Вы ещё будете приобретать оборудо-
вание в кабинет?

- Пришлось приобрести оргтехнику, за-
думала приобрести аппарат ЭКГ. Но аппарат 
для электрокардиограмм мне нужен каче-
ственный, дорогой, к сожалению, пока таких 
средств нет. При его приобретении я также 
планирую обратиться за субсидией в отдел 
экономической политики администрации рай-
она, работники которого меня, как начинаю-
щего предпринимателя, не оставляют без 
внимания.

- Вам можно ещё проучиться и поста-
вить себе аппарат для УЗИ –диагностики?

- Нет. Для этого нужен не только допол-
нительный лицензированный кабинет, но и 
мне после специализации нужно проработать 
пять лет, чтобы получить лицензию. Я, как 
индивидуальный предприниматель, не имею 
права и на создание своей лаборатории, это 
можно делать только юридическим лицам. 

- Оксана Евгеньевна, вам нужно ещё 
проходить обучение, несмотря на то, част-
ник вы или нет?

- Конечно, каждые пять лет, как и все док-
тора, я прохожу переаттестацию.

- У вас есть желание развиваться?
- Мысли о продолжении - грандиозные, 

это мог бы, например, кабинет диабетиче-

ской стопы, школа диабета и многое другое, 
но предварительно пока обсчитываю затраты 
и экономический эффект. Есть специалисты, 
которые хотели бы работать со мной. Но на-
сколько будут наши услуги востребованы?

- Пациенты, которые обращаются в 
коммерческий кабинет, уже настроены 
получать платные услуги. А после вашего 
приёма можно получить услуги бесплатно 
в районной поликлинике по диагностике –
УЗИ, анализы и т.д.?

- Нет, в районной поликлинике все обсле-
дования делаются только по направлению 
врачей районной поликлиники, это связано с 
оплатой услуг больницы из ФОМСа. Я также 
не могу выписывать пациентам сильнодей-
ствующие препараты, препараты по льгот-
ным рецептам и выписывать больничные 
листы.

- Хотелось бы, чтобы все жители рай-
она могли себе позволить обращаться и к 
платным врачам, но реальные доходы не 
внушают оптимизма...

- Сегодня в районной больнице, к сожале-
нию, недостаток кадров. Поэтому, несмотря 
на оплату, которая как в терапевтическом, 
так и в педиатрическом коммерческих ка-
бинетах не столь высока, есть смысл обра-
титься в остром состоянии, чтобы понять, что 
делать дальше. То есть, дожидаясь приёма 
в поликлинике, пациент уже может получать 
необходимую первичную помощь. У меня нет 
заинтересованности назначать пациентам 
максимум платных обследований, поэтому 
после приёма больные знают, какой мини-
мум диагностики в первую очередь нужно 
получить, в том числе и в Хабаровских диа-
гностических центрах. Поэтому приходите, 
записывайтесь на приём, я рада помочь всем.

Ирина Кобзева

За 6 месяцев 2019 г. заболело 
туберкулезом 10 человек, один 
из них ребенок, за аналогичный 
период 2018 года заболели 15 че-
ловек, из них - 2 детей, наблюда-
ется снижение заболеваемости. 
Всего в районе на учете активных 
по заболеваемости туберкулезом 
состоит 47 человек. Клиническое 
излечение за полгода произошло 
в 8 случаях. 

Охват населения профилак-
тическими осмотрами на тубер-
кулез всеми методами за шесть 
месяцев  2019 года составил 
9893 человек – 52,1% от заплани-
рованного на год 18955 жителей 
района. За шесть месяцев 2019 

года  провели обследование 8167 
человек – 55,42%, от годового 
плана 14736 жителей района.

Из жителей района, не обсле-
дованных два года и более, за по-
лугодие прошли флюорографию 
110 человек при плане на год 276 
(39,8 %). За аналогичный период 
2018 года осмотрено 89 человек.

Сегодня, учитывая небла-
гоприятную эпидемиологиче-
скую ситуацию по туберкулезу, 
каждому необходимо раз в год 
пройти флюорографическое об-
следование. Пройдя флюорогра-
фию, можно выявить не только 
туберкулез, но и массу других за-
болеваний: врожденные анома-

лии развития грудной клетки и 
легких, пневмонии, онкологиче-
ские заболевания легких, сарко-
идоз, патологию сердца, ключиц, 
ребер и др. И только регулярные 
прохождения флюорографиче-
ского обследования позволяют 
выявить болезнь своевременно, 
на ранних стадиях.

 Ошибочно считается, что во 
время прохождения флюорогра-
фии пациент получает значитель-
ную дозу облучения. Следует 
отметить, что при проведении 
данной процедуры пациент полу-
чает облучение не больше, чем 
при работе за компьютером в те-
чение 2-3 часов. 

Флюорографическое обсле-
дование абсолютно безопасно и 
не может никак повлиять на само-
чувствие человека. 

Противопоказанием к прове-
дению флюорографии является 
только беременность и возраст 

до 15 лет. Детям для выявления 
туберкулеза делается традици-
онная проба Манту. Пройти флю-
орографию можно бесплатно в 
поликлинике КГБУЗ «Вяземская 
районная больница»! 

Оксана Кобзаренко
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Языком цифр

«Теперь с каждым 
пациентом я могу 

работать по максимуму»

Оборудование терапевтического кабинета

Социальное предпринимательство

Флюорография - это безопасно

На сегодняшний день сложилась такая ситуация в нашей районной больнице, 
что к врачам нужно записываться за две недели, и не факт, что доктору удастся 
пациенту уделить достаточно внимания. Бывший работник районной больни-
цы Оксана Евгеньевна Фёдорова изменила ситуацию, создав свой терапевти-
ческий кабинет. 

Туберкулез является одним из основных социально-значи-
мых заболеваний. В нашем районе ситуация по туберкулёзу 
остаётся напряженной. 

Оксана 
Федорова:



Для повышения интереса жителей к 
занятиям спортом в  районе проводится 
работа по реализации комплекса мер, 
направленных на приведение в соответ-
ствие имеющейся спортивной базы.  В 
целях организации урочной и внеуроч-
ной работы  в учреждениях образования 
капитально отремонтированы спортив-
ные залы в общеобразовательных уч-
реждениях сел  Котиково, Красицкого, 
Аван, Шереметьево, п. Дормидонтовки, 
городских школ № 2, 3 и 20. 

Увлеченность жителей с. Отрадного 
физической культурой позволило в 2018 
году с помощью софинансирования из 
краевого и муниципального бюджетов, 
а также собственных средств граждан, 
построить многофункциональную спор-
тивную площадку. Сегодня представите-
ли  этого поселения  Владимир Тезиков, 
Виктор Пикин, Евгений Яровенко, 
Евгений Вовк и многие другие занимают 
призовые места в районных спортивных 
и физкультурно-оздоровительных меро-
приятиях.

Хочется отметить нового руководи-
теля Детской юношеской спортивной 
школы Александра Ниценко. Его заин-

тересованность, неравнодушие и но-
вое видение деятельности спортивной 
школы сегодня дает свои результаты.  
Капитально отремонтирована кровля 
и спортивный зал, проведены работы 
по обеспечению безопасности, преоб-
разилась и  прилегающая территория, 
которые сегодня отвечают всем совре-
менным требованиям. Это позволило  
увеличить количество проводимых крае-
вых спортивных мероприятий по баскет-
болу, рукопашному бою, мини-футболу, 
киокусинкай карате-до.  

Особое внимание физической под-
готовке детей и подростков уделяется в 
образовательных учреждениях. Именно 
благодаря планомерной и кропотливой 
работе по внедрению комплекса ВФСК 
ГТО за 2018 год более 200 учащихся вы-
полнили нормативы на знаки отличия, 
50 из них - на золотой знак. Сегодня му-
ниципальный район занимает 8 место в 
рейтинге по реализации комплекса ГТО 
среди городских округов и муниципаль-
ных районов Хабаровского края. Хочется 
отметить учителей физической куль-
туры: Илью Кутищева, Елену Лесняк, 
Ксению Космылину, Анну Пешкову, 
Оксану Боброву, Дмитрия Комарова, 
которые своим примером побуждают 
ребят заниматься спортом. Под их руко-
водством участники команд становятся 
победителями в личном первенстве, а 
команды занимают призовые места  в 
ежегодной спартакиаде учащихся сре-
ди общеобразовательных учреждений 
Вяземского муниципального района, 
краевых летнем и зимнем фестивалях 
ВФСК ГТО, Президентских состязаниях.

Сегодня физкультурно-оздорови-
тельной работой со всеми категориями 
населения в районе занимаются 43 ра-
ботника физической культуры, 32 из них 
имеют высшее образование, 9 - средне–
специальное.  

Именно тренерская работа подчас 
кропотливая и не всегда благодарная 
помогает раскрыть молодые спортив-
ные таланты и дать ребятам возмож-
ность  реализоваться в спорте. 

Хочется выразить слова благодар-

ности Юрию Бутолину, тренеру-пре-
подавателю стадиона «Локомотив», 
который проводит большую работу по 
возрождению секции хоккея, Юрию 
Квочину, педагогу Детско-юношеской 
спортивной школы г. Вяземского  и 
Виктору Новикову, тренеру стадиона 
«Локомотив», воспитавших не одно поко-
ление футболистов. Более 6 лет под ру-
ководством тренера Марии Медведевой 
команда чирлидеров - «Фреш», занима-
ет призовые места на краевых и между-
народных соревнованиях.

Не остается в стороне от спорта и 
работающая молодёжь, которая при-

нимает активное участие в летних 
спортивных играх среди коллективов 
работающей молодежи Вяземского 
района: «Быстрее, выше, сильнее!», 
чемпионате района по футболу, сорев-
нованиях по волейболу, баскетболу, 
мини-футболу, стритболу, дартсу, на-

стольному теннису, пляжному волей-
болу. Наталья Онопченко,  Константин 
Ковтун, Наталья Мещерякова, 
Александр Черненко и многие другие 
успешны не только в работе, но и спор-
те, они являются примером для подрас-
тающего поколения.

За 2018 год 5600 жителей, спорт-
сменов различной квалификации и 
уровня подготовки приняли участие в 
80 физкультурно-оздоровительных ме-
роприятиях. Более 600 спортсменов 
района участвовали в соревнованиях 
по баскетболу, волейболу, мини-фут-
болу, рукопашному бою, легкой и тяже-
лой атлетике краевого, регионального 
и всероссийского  уровнях. На эти цели 
из бюджета муниципального района бы-
ло направлено – 1600,0 тыс. рублей. По 
итогам участия в краевых соревновани-
ях  более 20 воспитанникам спортивных 
секций присвоены 3 и 2 спортивные раз-
ряды.

Сегодня перед отделом физиче-
ской культуры и спорта  стоит задача 
по реализации проекта «Спорт - норма 
жизни!» в рамках национального про-
екта «Демография». Остаются острыми 
вопросы обеспеченности учреждений 
квалифицированными кадрами, улуч-
шения материально-технической базы 
учреждений спортивной направленно-
сти, реконструкции объектов спорта, и, 
конечно же,  организации и проведения 
физкультурно-спортивных и спортивно-
массовых мероприятий. 

Разрешите поздравить всех, кто за-
нимается физической культурой и дру-
жен со спортом, с Днём физкультурника, 
пожелать  бодрости и здорового духа, 
отличного настроения, личных рекордов 

и достижений. Пусть победы сопутству-
ют вам не только на спортивных пло-
щадках, но и в повседневной жизни!

Ольга Мурашкина, начальник 
отдела по социальным вопросам, 

физической культуре и спорту, 
делам молодёжи
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Товарищеский турнир по футболу,
 посвящённый юбилею Вяземского района

Спорт
Профессиональный праздник Состязания

Личных рекордов 
и достижений!

Увезли кубок
В преддверии профессионального 

праздника, 3 августа, работники же-
лезнодорожных предприятий прове-
ли спортивные состязания.

Соревнования проходили на стадионе 
«Локомотив». За звание лучшего подразделения 
боролись четыре команды: Вяземская дистанция 
сигнализации, централизации и блокировки ШЧ-4, 
Бикинская путевая часть ПЧ-7, движенцы, сотруд-
ники депо. Начались состязания с эстафеты 4 по 
100 метров. По итогам первого испытания  в ли-
деры вырвалась команда ПЧ-7. Далее участников 
ожидали футбол, волейбол и перетягивание кана-
та. Палящее знойное солнце, непрерывные игры не 
стали помехой для работников железной дороги в 
борьбе за первое место. 

По результатам всех состязаний, победителями 
спортивных соревнований стали сотрудники ПЧ-7, 
призовые места поделили  команды ШЧ-4 и дви-
женцы. Победители и призеры были награждены 
медалями, призами,  а выигравшая команда увез-
ла с собой большой переходящий кубок, за право 
владения, которым в следующем году работники 
железной дороги будут бороться вновь.

Ирина Дьячкова

10 августа все, кто любит спорт, движение, ведёт ак-
тивный и здоровый образ жизни, празднуют День физ-
культурника.

Команда «Фреш» стадиона «Локомотив»

Спартакиада «Быстрее. Выше. Сильнее» 
среди работающей молодёжи

Участники команды ШЧ-4: Антон Рудаков, 
Наталья Мещерякова и Константин Ваймер

«Спорт и
творчество»
Спортивная команда школы–ин-

терната №12 была приглашена на 
международный фестиваль «Спорт 
и творчество», организованный 
Специальной Олимпиадой России, 
который проходил 20 июля в городе 
Владивостоке. 

В состав нашей команды вошли ученики 8 и 9 клас-
сов: Игорь Авдеев, Максим Винник, Кирилл Глотов, 
Александр Гебель, Сергей Лесков, Николай Савченко, 
Данил Соловьев, в сопровождении учителя физической 
культуры Ильи Александровича Захарченко. Программа 
фестиваля включала юнифайд-турнир по футболу 
между командами из Приморского и Хабаровского кра-
ёв, представителями которого и стала команда шко-
лы-интерната №12 г. Вяземского. Гостями турнира 
была команда Special Olympics Tokyo, в  формате  юни-
файд состав дополнили  спортсмены Хабаровского и 
Приморского краёв.    

Наши ребята, уступив только сборной Уссурийского 
реабилитационного центра, заняли  второе призовое 
место. Все остались довольными хорошей игрой, по-
лучили много приятных подарков от организаторов и 
спонсоров фестиваля, а самое главное – переняли бес-
ценный опыт. После турнира участники фестиваля от-
правились на просмотр японского балета «Реквием»,  
руководитель театра Окамото Румико. 

Вечером всех ждал прибрежный отель «Амурский 
залив», окна которого выходили на море. Береговая 
часть города Владивостока очаровала ребят своим по-
трясающим видом. 

- На следующий день  до обеда мы успели обойти 
прибрежную территорию с другой стороны отеля. - рас-
сказывает Илья Александрович. - Большое впечатле-
ние оставил яхт-клуб, поразил многообразием водного 
транспорта. После обеда ребята увидели корабли, го-
товящиеся к параду Военно-морского Флота, побывали 
рядом с подводной лодкой, а остаток дня провели на  
Спортивной набережной. 

Благодарим организаторов мероприятия за предо-
ставленную возможность: Специальную Олимпиаду 
России, Министерство образования и науки 
Хабаровского края, Департамент физкультуры и спорта 
Приморского края, администрацию ШИ №12 и спонсо-
ров мероприятия.

Илья Захарченко, 
учитель физкультуры школы-интерната
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Быть руководителем, изо дня 
в день работать с людьми – это, 
согласитесь, далеко непросто и 
очень ответственно. 22 года Анна 
Ивановна Сличная - в должности 
главы администрации сельского 
поселения «Село Капитоновка». 
Взвалив на себя эту тяжелую но-
шу, она достойно справляется с 
возложенными на нее обязанно-
стями. 

Анна Ивановна инициативна, 
настойчива в решении больших 
и малых проблем. Тот, кому до-
водилось сталкиваться с Анной 
Ивановной по долгу службы, от-
мечают её энергичность и дело-
витость, отзываются о ней как 
о сильной личности, грамотном 
руководителе, требовательной, 
прежде всего к самой себе, не-
умеющей быть равнодушной ни 
к проблемам своего поселения, 
ни к проблемам каждого из его 
жителей. Главное – честно и до-
бросовестно выполнять свои обя-
занности, делать для поселения 
все возможное, чтобы оно разви-
валось.

 Каждый день ей приходит-
ся по-хозяйски смотреть, все ли 
в порядке на подведомственной 
территории, терпеливо выслуши-
вать тех, кто приходит в админи-
страцию с личными проблемами 
и просьбами, спрашивать, порой, 
действовать на свой страх и риск, 
отдавать распоряжения и контро-
лировать, чтобы они были выпол-

нены. Одним словом, отвечать за 
всё и за всех. Бывают вопросы, ко-
торые можно решить здесь и сей-
час, а на иные требуется время, 
финансы, тогда приходится обра-
щаться и в вышестоящие инстан-
ции.  Одна из первых она вступила 
в программу поддержки местных 
инициатив, впрочем, она гордится 
и всеми остальными проектами, 
появившимися в территориальных 
отделах: детскими игровыми пло-
щадками, возведенным новым па-
мятным знаком  и др.  Да, львиную 
долю денежных средств на все 

это выделяет район, но и от самих 
сельских жителей во многом зави-
сит, появятся ли объекты или нет. 
А это уже забота главы поселе-
ния – рассказать односельчанам, 
поговорить по-человечески с каж-
дым, убедить, попросить помощи. 
И люди понимают, поддержива-
ют,  делают посильные денежные 
взносы, выходят на субботники, 
но всё равно вся ответственность 
лежит на ней. В народе говорят: 
«Каков сельский глава, таковы 
и дела!». Дела в Капитоновском 
сельском поселении идут неплохо. 

В этом году у Анны Ивановны 
юбилей.
Поздравляя с днем рождения,
                    хочется сказать:
Ваш юбилей – 
  это возраст расцвета,
До заката еще далеко!
Пусть в душе будет 
       вечное лето,
Удается все в жизни легко!

Не сомневаемся, вашего энту-
зиазма, профессионализма, сил и 
энергии хватит для воплощения в 
жизнь еще многих хороших идей на 
территории сельского поселения, 
ведь у вас есть понимание и под-
держка односельчан, есть надеж-
ные помощники в лице большой и 
дружной семьи, а самое главное – 
есть огромное желание работать. 
Успехов, Анна Ивановна, всегда и 
во всем!

Жители села  Капитоновка

Юбилей - это возраст расцвета
Первый день физкультурника прошел 18 июля 

1939 года.
Этот праздник получил широкое распростра-

нение в первое десятилетие Советской власти, 

когда был провозглашен лозунг: «В здоровом теле 

- здоровый дух». Спортсмены стали одними из наи-

более популярных людей в стране. Ни одна празд-

ничная демонстрация не проходила без участия 

гимнастов, футболистов и других представителей 

спортивного братства. 
День физкультурника отмечают ежегодно во 

вторую субботу августа. Это праздник всех, кто 

любит спорт – вне зависимости от профессии и 

возраста.
На протяжении многих лет Вяземский краевед-

ческий музей им. Н.В. Усенко формирует коллек-

цию, посвященную развитию спорта в Вяземском 

районе.
В 2000 году на летней паралимпиаде Россию 

представлял Александр Ткаченко, наш земляк, 

чемпион России и Европы по пауэрлифтингу сре-

ди инвалидов, где он занял 5-е место среди 70 

участников. Именно спорт помог почувствовать 

Александру себя полноценным человеком. В фон-

дах музея хранятся фотографии, грамоты, наград-

ные медали А. Ткаченко.
В.В. Зырянов, руководитель шахматного клуба 

г. Вяземского, неоднократный победитель крае-

вых, межрайонных, районных и городских шахмат-

ных турниров передал в музей шахматную доску 

с автографом А.Е. Карпова, многократного чем-

пиона мира по шахматам, международного гросс-

мейстера, грамоты, наградные кубки и медали. В 

этом году в честь юбилея района в музее состоял-

ся шахматный  турнир среди членов шахматного 

клуба г. Вяземского.
Накануне Дня физкультурника в год 70-ле-

тия этого праздника, музей подготовил выставку 

«Спортивный калейдоскоп», на которой будут вы-

ставлены предметы и от Э.С. Кривули, учителя 

физкультуры СОШ №2, воспитанники которого бы-

ли многократными победителями губернаторских и 

президентских состязаний.
В  музее  хранятся  экспонаты,  принятые  

от Л. Паламарчук, преподавателя ВЛТ им. Н.В. 

Усенко, участницы эстафеты олимпийского огня 

зимних олимпийских игр в г. Сочи в 2014 г.: фото-

графии, календарь, перчатки. 
На выставке будет представлен исторический 

материал о развитии спорта в нашем районе. 

Татьяна Мальцева, главный хранитель 
Вяземского краеведческого  музея

им. Н.В. Усенко

Праздник тех, 
кто любит спорт

Вопрос - ответ

- Хорошо, что в центре города на площадях и 

в парке, перед РДК появились лавочки. Но нам, 

больным пожилым людям, очень трудно добирать-

ся пешком до больницы. Раньше там были скаме-

ечки, а сейчас их нет. Присесть негде!
Мария Ивановна

На вопрос отвечает глава городского посе-

ления Александр Юрьевич Усенко:
- В настоящее время объявлен конкурс на ис-

полнение работ по установке лавочек по улице 

Верхотурова и двух по улице Коммунистической. В 

ближайшее время лавки будут установлены. 

Негде присесть

В библиотеке

Познавательно-развлекательную программу 

для младших школьников, посвящённую юбилею 

Вяземского района, провели работники районной би-

блиотеки, кинотеатра «Космос», МБУ «Объединение 

«Культура», Вяземского краеведческого музея имени 

Н.В. Усенко и АНКПО «СО - ДЕЙСТВИЕ».
Более двухсот ребят, отдыхающих на летних оз-

доровительных площадках, с историей Вяземского 

района познакомила экскурсовод музея Т.Н.  

Дробаха. Её интересный рассказ был проиллюстри-

рован редкими историческими фотографиями.

Затем участники мероприятия отвечали на во-

просы мультимедийной викторины, которую про-

вела зав. методико-библиографическим отделом 

библиотеки Л.И. Нафикова. Среди них были за-

мечательные загадки нашего талантливого зем-

ляка, художника, автора герба Вяземского района 

Александра Афанасьевича Ходацкого.  Победителям 

викторины «Знатоки Вяземского района» методист 

кинотеатра «Космос» Т. В. Клопова вручила призы - 

сертификаты на посещение детского киносеанса. 

Запомнится ребятам показ видеороликов, кото-

рые создавали юные жители района для участия в 

районном фестивале «Свой взгляд», организованно-

го АНКПО «СО-ДЕЙСТВИЕ». Готовясь к фестивалю 

видеороликов, молодые режиссеры осваивали про-

граммы и приемы видеомонтажа, учились видео- и 

фотосъемке и сняли интересные материалы о краси-

вейших и загадочных местах нашей малой родины, 

о клубе «Отечество», чирлидерах активной группы 

«Фреш», и даже о рыбалке.
Встреча, посвящённая юбилею Вяземского райо-

на, получилась яркой и познавательной. 

Анна Лунёва, зам. директора МБУ «Объединение 

«Культура» по библиотечному обслуживанию

Здесь Отчизна моя!

- Мы, жители дома по улице Коммунистической 

13, просим работников Вяземского краеведческого 

музея им. Н.В. Усенко отключать в ночное время 

суток освещение на здании музея.  Причина в том, 

что после закрытия учреждения возле него соби-

раются подростки, они занимаются на скейтбордах 

и сильно шумят. На наши замечания отвечают, что 

«мы имеем право до 23.00 часов делать то, что за-

хотим».
Отвечает работник музея Татьяна Мальцева.

- Отключать освещение мы не имеем права, 

так как это государственное учреждение, и оно 

находится под охраной и видеонаблюдением. Но 

ситуация со скейтбордистами действительно се-

рьёзная. Они сегодня используют пандусы музея 

в качестве естественных препятствий, катаются и 

разбивают их. Так практически полностью приве-

ли в негодность совсем недавно отремонтирован-

ную боковую обшивку. Хотелось бы выступить со 

встречным предложением к администрации города 

для создания специальной скейтборд-площадки. 

Ситуацию комментирует специалист город-

ской администрации Виталий Пестин.
- По программе формирования комфортной го-

родской среды в настоящий момент идет голосова-

ние за благоустройство общественной территории 

в городе Вяземском. В анкете голосования есть 

графа: городской парк - благоустройство зоны для 

велосипедистов, скейтбордов, роликов, тротуаров 

и освещения. В случае, если проект не одержит по-

беду, то вынесем предложение на следующий год.

В музееЗемляки

Утренний звонок

Площадка - 
для скейтборда

Крик души

Это тупик...
Утренний звонок

Таксистам можно всё? В редакцию обратилась жительница города 

Вяземского Марина. Расстроенная, со слеза-

ми на глазах, она рассказала о своей непростой 

жизненной ситуации. Её взрослый сын, которому 

немногим за 20 лет, подвержен алкогольной зави-

симости. Чего она только не делала – обращалась 

к врачам, к народным целителям, но всё бесполез-

но, ситуация тупиковая.
- В настоящее время он относит за самогон всё, 

что находит дома: посуду, продукты питания. Всё 

это приобретено на мою скромную пенсию, сын не 

работает. Каждый день с друзьями он занят только 

одним, как же найти алкоголь. 
Хочу обратиться к продавцам самогона – неу-

жели не видно, что молодой человек не работает, 

раз платит не деньгами, а чем попало? Кому вы 

продаёте свою отраву?  А если это всё краденое? 

Раньше самогонщиков преследовали, выявляли и 

наказывали по закону. А сегодня куда смотрит по-

лиция, почему нет на них управы?

- Когда прекратится беспредел 
таксистов? Они нарушают правила 
дорожного движения, паркуются 
под знаком «стоянка, остановка 
запрещена». При старте рекон-
струкции площади у виадука изна-
чально было выделено место для 
стоянки таксистов у старой гости-
ницы, но сейчас они оккупирова-
ли все парковочные «карманы» у 
«Совкомбанка» и торгового центра 
«Солнечный». 

Галина, г. Вяземский

- Хорошо, что в городе заня-
лись реконструкцией площади, 

но с таксистами  никто не  может  
разобраться. Они сорвали огра-
дительную ленту стройплощадки, 
залетают на площадь, разворачи-
ваются там. Наведите, пожалуй-
ста, порядок.

Ольга, г. Вяземский 

Отвечает ВРИО начальника 
ГИБДД капитан полиции Евгений 
Письменный. 

- Если водитель останавливает-
ся или оставляет свой автомобиль 
ближе чем 5 метров от пешеход-
ного перехода или на тротуаре, за 
исключением, если остановка вы-

нужденная, то ему грозит штраф 
в размере 1000 рублей. Несмотря 
на то, что пункт 12.2 Правил до-
рожного движения не запрещает 
остановку на тротуаре, она должна 
быть выполнена с условием - не 
мешать перемещению прохожих. 

Если жители вынуждены обхо-
дить транспортные средства, вы-
ходя на проезжую часть, то такая 
постановка автомобиля расцени-
вается, как нарушение, и водитель 
будет привлечен к административ-
ной ответственности по ст. 12.19 ч. 
3 КоАП РФ.
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Работники сферы торговли, это те 
люди, с которыми мы сталкиваемся 
практически каждый день. Вежливость, 
доброжелательность, честность – не-
отъемлемые черты любого продавца. 
Конкурс проводился впервые после 
долгого перерыва, пять участниц со-
стязались за звание лучшего работника 
торговли нашего района. Выбрать по-
бедителя предстояло квалифициро-
ванному жюри: главному специалисту 
отдела сельского хозяйства администра-
ции Елене Панащатенко, председате-
лю совета потребительского общества 
«Заря» - Татьяне Ивандеевой, пре-
подавателю коммерции вяземского 
лесхоза-техникума Любови Свистун и за-
местителю  директора молодежного цен-
тра – Евгении Сирицкой. 

На первом этапе «Я и профессия», 
участницы рассказали о том, за что они 
любят свою работу и чем увлекаются в 
свободное время. Алёна Кремзукова, 
продавец магазина «Провиантъ» по-
делилась, что магазин привлекает по-
сетителей необычным оформлением 
и атмосферой советских времен. Все 
рассматривают тачанку с пулеметом 
«Максим», бюст Ленина, награды, бое-
вые медали, образцы бытовой техники 
прошлого столетия. 

Директор обособленного подраз-
деления «Вкусная история» Татьяна 
Литуновская рассказала, что  общение 
с покупателями приносит ей удоволь-
ствие, именно поэтому она выбрала эту 
профессию. Ольга Тимерянова, про-
давец магазина «2Х2» попала в про-
фессию случайно, но поработав 3 года, 
втянулась, и теперь не представляет 
себя в другой сфере. Работница пред-

приятия торговли «Виктория» - Татьяна 
Голубцова в стихах поделилась со зрите-
лями о своём нелегком деле и отличном 
коллективе: «Мама на работе, раздает 
советы тетям». Елена Артемьева, про-
давец предприятия «Скиф», заверила, 
работать нужно так, чтобы посетители 
уходили с полными сумками и хорошим 
настроением.

Все участницы свободное время про-
водят со своей семьей на природе, а 
также балуют своих детей и вторую по-
ловину вкусной выпечкой.

Во втором этапе «Знания – сила» 
конкурсантки соревновались на знание 
правил и требований к торговым предпри-
ятиям. Место нахождения Книги отзывов 
и предложений, что представляет собой 
брутто без нетто, из каких частей состо-
ит товарный отчет - это и многое другое 
должны безукоризненно знать работники 
торговли. Перерывы между сложными, 
серьезными этапами украсили музыкаль-
ные номера Лады Катанаевой, Михаила 
Федосеева, Людмилы Рыжиковой и 
творческий номер с элементами художе-
ственной гимнастики от Анастасии Борщ.

В следующем, третьем этапе, участ-
ницы доказывали лозунг «Реклама – 
двигатель торговли». Конкурсанткам 
предстояло выступить в роли рекламо-
дателей и рассказать о товаре так, чтобы 
его захотелось купить. Банан, конфе-
та, арбуз, лайм, голень – не так просто 
описать продукт, чтобы потекли слюнки, 
и мы немедленно отправились за ним в 
магазин. Преимущество было у продав-
ца Елены Артемьевой, ей выпал продукт, 
который приходится ежедневно пред-

лагать посетителям магазина «Скиф» 
- голень. Однако не растерялись и дру-
гие участницы конкурса. А после умелой 
рекламы Ольги Тимеряновой - арбуза, 
ведущие были готовы прямо в зале при-
обрести освежающую ягоду.

Четвертый и пятый этап был посвя-
щен знаниям правил торговли. Сегодня 
покупатель не будет терпеть грубость 
продавцов, обвешивание, продажу не-
качественных продуктов. В состязании  
«Глаз-алмаз» участницы искали наруше-
ния в торговых залах, представленных 
на экране. В испытании «Торговые си-
туации» конкурсантки дали правильные 
развернутые варианты разрешения раз-
личных ситуаций, в соответствии с зако-
ном «О защите прав потребителей».

В завершении конкурса, ведущие 
еще раз поздравили участниц с празд-
ником, «Днём работников торговли» и 
перешли к торжественной церемонии 
награждения. Всем участницам вручили 
дипломы, цветы, а победителям и при-
зерам - денежные призы. Третье место 
в упорной борьбе завоевала Татьяна 
Голубцова, второе место досталось 
Елене Артемьевой. Победителем перво-
го районного конкурса «Лучший прода-
вец – 2019» единогласно была признана 
Ольга Тимерянова. 

В следующем году соревнования 
среди работников торговли планируют 
провести с большим числом участников. 
Такие состязания, по мнению судей кон-
курса, дают толчок молодым продавцам 
для собственного развития и улучшения 
деятельности предприятий торговли.

Ирина Дьячкова

..

Участницы конкурса «Лучший продавец - 2019»

«Лучший продавец - 2019»

ВОПРОС: Хотела взять в од-
ном из вяземских отделений 
банков потребительский кре-
дит, под определенный процент. 
Сотрудники банка начали уве-
рять, что дополнительно необ-
ходимо оформить недешевую  
обязательную страховку, иначе 
проценты по кредиту будут выше 
или вам вообще могут отказать в 
его выдаче. Для чего нужна стра-
ховка и как отказ от неё влияет на 
выдачу кредита?

ОТВЕТ: Прежде всего, страховка – 
это страховой продукт, который долж-
на предоставлять страховая компания 
заемщику. Банк старается обезопасить 
себя по максимуму, если заемщик не 
сможет оплачивать кредит, поэтому 
банковское учреждение учитывает все 
свои риски и включает их в текст догово-
ра по кредиту. Для начала скрупулезно 
изучите документ, обратите внимание 
на положения о рисках и обговорите 
данный вопрос с менеджером банка. 

Гражданин имеет полное право отка-
заться от страховки по потребительско-
му кредиту уже во время оформления 
кредитного договора. И это в полной 
мере соответствует законодательству 
РФ, а именно 935 статье ГК, согласно 
которой человек не обязан страховать 
здоровье и жизнь.

Но вот от страховки залога гражда-
нин РФ отказаться не сможет. Она пред-
полагает обязательное страхование 
имущества, причем за свой счет. 

На деле, если заемщик отказыва-
ется от «добровольного» страхования 
по кредиту, ему просто отказывают 
в займе, или предлагают воспользо-
ваться другим кредитным продуктом 
с более высокой процентной ставкой. 
Парадоксальность ситуации понима-
ется при подсчетах, когда становится 
понятно, что выгодней взять кредит со 
страховкой. Поэтому очень много за-
емщиков, кому, практически, навязали 
страховку по кредиту.

Приведем в пример еще несколько 
мифов о страховании кредитов. Первый 
- оформление страховки повышает ве-
роятность одобрения. Это столь же 
распространенное заблуждение, как и 
то, что оформить кредит без страхов-
ки нельзя. Сотрудник, принимающий 
решение о выдаче кредита, вообще не 
знает, оформлял ли заемщик страховку 
или нет. Оформление страховки оста-
ется совершенно добровольным делом 
заемщика и нисколько не влияет на ве-
роятность одобрения. 

Второй миф - вернуть страховку 
нельзя. Об этом чаще всего предупреж-
дают сами сотрудники офиса. Если стра-
ховка будет возвращена заемщиком, то 
они лишатся премии за ее оформление. 
Вернуть страховку можно без проблем 
в течение 14 дней с момента оформле-
ния, обратившись в банк. 

Миф номер три - в случае смерти 
заемщика кредит будет платить его се-
мья, а страхование жизни позволяет из-
бежать такой ситуации. На самом деле 
это неполная информация: семья бу-
дет платить долги погибшего заемщика 
только из наследованных средств. Если 
наследства заемщик не оставил, никто 
не вправе требовать с семьи ни копейки.

Главное, что заемщик должен пом-
нить, обращаясь в банк, своих граж-
данских прав, которые ему гарантирует 
Конституция РФ, он не теряет. Вас никто 
не заставит взять те услуги, в которых 
вы не нуждаетесь.

Infozaimi.ru, obankax.com

Конкурс Вопрос - ответ

Страхование 
кредита –

обязательно?

«Программа полета»
Тренинг

Мероприятие похожего 
формата «Бизнес-десант» 
уже проходило на территории 
Вяземского района в сентя-
бре прошлого года, тогда уда-
лось охватить незначительную 
часть предпринимателей. 
На этот раз желающих было 
больше. Заместитель дирек-
тора по центру оказания услуг 
Светлана Житихина объясни-
ла: «Центр единого окна сфор-
мировался в целях получения 
предпринимателями разносто-
ронней, качественной инфор-
мации по различным аспектам 
их деятельности». 

Участники семинара узна-
ли, что действия либо бездей-
ствие органов государственной 
власти, местного самоуправ-
ления, иных органов сегодня 
не остается без внимания. За 
это борется  уполномочен-
ный по защите прав предпри-

нимателей Олег Герасимов. 
Светлана Житихина также 
рассказала, что начинающим 
и уже более опытным пред-
принимателям на территории 
Хабаровского края помогают 
многочисленные агентства. В 
их число входят: Центр под-
держки и развития экспорта; 
Дальневосточный Центр разви-
тия конкуренции в социальной 
среде; Агентство инвестиций 
и развития; Дальневосточное 
Агентство содействия иннова-
циям; Краевой сельскохозяй-
ственный Фонд, а также Фонд 
поддержки малого предприни-
мательства, услугами филиала 
которого активно пользуются 
вяземцы. 

Задачей этих организаций 
является помощь в реализа-
ции задуманных проектов, в 
обучении, практической под-
держке при поиске бизнес-пар-

тнеров, создание условий для 
выхода компаний на внешний 
рынок и многое другое.

На базе центра «Мой биз-
нес» активно ведёт свою дея-
тельность Бизнес-инкубатор, 
резидентам которого, на по-
стоянной основе оказываются 
юридические, бухгалтерские, 
образовательные и прочие ус-
луги. Также в рамках центра 
оказания услуг функциониру-
ет Центр молодёжного инно-
вационного творчества, где 
школьники и молодые ребята 
получают доступ к современ-
ным технологиям, формируют 
навыки создания опытных об-
разцов, деталей, трёхмерного 
моделирования, знакомятся с 
основами компьютерной гра-
фики. За помощью и любой 
интересующей информацией 
в агентства может обратиться 
любой желающий. Все кон-
сультационные услуги оказы-
ваются бесплатно.

Заместитель директора 
Гарантийного Фонда Оксана 
Ткаченко поделилась инфор-
мационным материалом по 
предоставлению поручитель-

ства по кредитам финансовых 
организаций. Эта услуга явля-
ется альтернативой залога при 
оформлении кредита в органи-
зации - партнере фонда.

Во второй половине встре-
чи бизнес-эксперт по вопро-
сам маркетинга Надежда 
Обедзинская провела тренинг 
на тему: «Маркетинг «без про-
блем». Участники узнали о 
малобюджетных и бесплатных 
способах продвижения своего 
дела, о том, как создать про-
дукт который будет реклами-
ровать сам себя, получили 
инструкции по настройке «са-
рафанного» радио.

В завершении разговора 
предприниматели отметили, 
что полученная информация 
была для них новой, интерес-
ной и нужной. Многие изъ-
явили желание попасть на 
тренинги краевого агентства 
содействия предприниматель-
ству. Дополнительно приобре-
ли новые полезные знакомства 
и смогли пообщаться с колле-
гами по предпринимательско-
му делу.

Наш корр. 

- так назывался конкурс профессионального мастерства, который недавно 
прошёл  в вяземском молодёжном центре. 

В Вяземской районной библиотеке специ-
алисты краевого агентства содействия пред-
принимательству провели  информационную 
беседу и тренинг с предпринимателями рай-
она.

Не похвалишь - не продашь!

Вяземские вести



05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Модный приговор» 
(6+)
10.50 «Жить здорово!» 
(16+)
12.10, 17.00, 18.20, 01.05 
«Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЭКСПРОПРИ-
АТОР» (16+)
23.30 «Семейные тайны» с 
Тимуром Еремеевым (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 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ 
ВСЁ!» (12+)
00.00 Т/с «ДОКТОР РИХ-
ТЕР» (16+)
02.15 Т/с «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ-2» (16+)
04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» (12+)

06.05, 14.05, 19.35, 22.15, 
01.45 Все на Матч!
06.35 Х/ф «ТОНЯ ПРОТИВ 
ВСЕХ» (16+)
08.50 Футбол. «Энерги» 
- «Бавария». Кубок Герма-
нии (0+)
10.50 «Команда мечты» 
(12+)
11.20 Профессиональный 
бокс. Д. Дюбуа - Н. Горман. 

Д. Джойс - Б. Дженнингс. 
Трансляция из Великобри-
тании (16+)
13.00 Вся правда про... (12+)
13.30 Футбольное столетие 
(12+)
14.00, 15.55, 19.30, 22.10, 
01.40, 04.15 Новости
16.00, 23.10 «КХЛ. Лето. 
Live» (12+)
16.20 Футбол. Российская 
Премьер-лига (0+)
18.10, 20.05 Специальный 
репортаж (12+)
18.30 Тотальный футбол 
(12+)
20.25 Профессиональный 
бокс. Д. Кудряшов - И. Ма-
кабу. Бой за титул WBC 
Silver в первом тяжелом 
весе. А. Егоров - Р. Голова-
щенко (16+)
23.30 Тает лёд с Алексеем 
Ягудиным (12+)
23.50 Профессиональный 
бокс. С. Ковалёв - Э. Аль-
варес. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBO в 
полутяжёлом весе. Транс-
ляция из США (16+)
02.45 Смешанные едино-
борства. С. Харитонов - М. 
Митрион. Bellator. Трансля-
ция из США (16+)
03.45 Смешанные едино-
борства. Афиша (16+)
04.20 Все на футбол!
04.50 Футбол. «Порту» 
(Португалия) - «Красно-
дар» (Россия). Лига чемпи-
онов. Квалификационный 
раунд. Прямая трансляция

06.30 «Пешком...»
07.00, 13.35 «Дело Нерона. 
Тайна древнего заговора»
08.00, 23.35 Т/с «ВСЕ НА-
ЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ»
08.45 «Легенды мирового 
кино»
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 
1943»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры
10.15 «Оперные театры 
мира с Николаем Циска-
ридзе»
11.10 Т/с «СИТА И РАМА»
12.45 «Полиглот». Ита-
льянский с нуля за 16 ча-
сов!
14.30, 22.45 «Монолог в 4-х 
частях. Николай Губенко»
15.10 Спектакль «Скрипка 
Ротшильда»

16.35 «Ближний круг Игоря 
Ясуловича»
17.35 «Искатели»
18.20 «Завтра не умрет ни-
когда»
18.45, 00.25 Мастер-клас-
сы III Международной му-
зыкальной академии Юрия 
Башмета на Зимнем меж-
дународном фестивале ис-
кусств в Сочи
19.45 «Тайные агенты Ели-
заветы I»
20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 «Оперные театры 
мира с Владимиром Мала-
ховым»
01.05 Цвет времени
01.15 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКС-
ПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАН-
ЦЕЛЯРИИ»
02.40 «Первые в мире»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 09.40 «Утро с «Гу-
бернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.40, 15.00, 
16.05, 16.50, 17.35, 19.00, 
21.00, 23.15, 03.15, 06.10 
Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.10, 11.25, 
19.55, 21.55, 00.10, 03.55, 
05.55 «Место происше-
ствия» (16+)
09.00, 14.35, 17.10 «Будет 
вкусно» (0+)
09.25 «Школа здоровья» 
(16+)
11.45, 22.30 Секретная пап-
ка (16+)
12.35, 17.50, 00.30, 04.45 
Говорит «Губерния» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
15.20 Твердыни мира (12+)
16.25 «Зеленый сад» (0+)
20.15 Выборы-2019. Деба-
ты кандидатов в депутаты 
Государственной Думы 
РФ по 70 избирательному 
округу (16+)
22.20 Лайт Life (16+)
01.30 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ: 
НАЧАЛО» (16+)
04.10 Планета Тайга. Дикий 
Кур (12+)

05.15, 03.45 Т/с «КОДЕКС 
ЧЕСТИ» (16+)
06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.05 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00 Т/с «ШЕФ» (16+)
16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ. НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
23.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)
01.15 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
03.05 «Их нравы» (0+)

06.00, 05.15 Ералаш (0+)
06.25 «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)
07.10 «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
08.00 «Уральские пельме-
ни» (16+)
09.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (16+)
18.55 Х/ф «СОННАЯ ЛО-
ЩИНА» (12+)
21.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШО-
КОЛАДНАЯ ФАБРИКА» 
(12+)
23.20 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИ-
КЕТ. 33 НЕСЧАСТЬЯ» (12+)
01.20 Х/ф «БРАТЬЯ 
ГРИММ» (12+)
03.15 Т/с «МАМОЧКИ» 
(16+)
04.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
04.50 Т/с «КРЫША МИРА» 
(16+)

05.00, 04.30 Засекречен-
ные списки (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Доку-
ментальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Ин-
формационная программа 
112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества» с Олегом Шиш-
киным (16+)
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чап-
ман» (16+)

18.00, 02.50 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЕР-
ТЫЙ» (12+)
22.00 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Т/с «БРИТАНИЯ» (18+)

«Че»
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ-8» 
(12+)
06.50, 19.00 «Дорожные во-
йны» (16+)
12.00, 00.00 «+100500» 
(16+)
13.00 «Идеальный ужин» 
(16+)
14.00 Т/с «ОПЕР ПО ВЫ-
ЗОВУ» (16+)
18.00, 04.40 «Улетное ви-
део» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» 
(18+)
01.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
02.00 «Голые и смешные» 
(18+)
02.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО» (18+)
03.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
«Гадалка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КО-
СТИ» (12+)
21.15, 22.10 Т/с «НАПАР-
НИЦЫ» (12+)
23.00 Х/ф «РОНИН» (16+)
01.45, 02.45, 03.45, 04.30 
«Сверхъестественный от-
бор» (16+)
05.15 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш» (6+)
08.30 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» (12+)
10.30 «Екатерина Василье-
ва. На что способна лю-
бовь» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
16.55 «Естественный от-
бор» (12+)
18.20 Т/с «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ-3» (12+)
20.05, 01.45 Т/с «ВСКРЫ-
ТИЕ ПОКАЖЕТ» (16+)
22.30, 03.30 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)
23.05, 04.00 «Хроники мо-
сковского быта. Предчув-
ствие смерти» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 05.45 «Петровка, 
38» (16+)
00.55 «90-е. Звёзды на 
час» (16+)
04.50 «Смертный приговор 
с отсрочкой исполнения» 
(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 «Известия»
05.20, 05.55 «Страх в тво-
ем доме» (16+)
06.30, 07.20, 08.05, 09.25, 
10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.05, 00.25 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.50, 02.20, 02.50, 
03.30, 03.55, 04.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «Удачная покупка» 
(16+)
06.40 «Почему он меня 
бросил?» (16+)
07.40, 05.40 «По делам не-
совершеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.40, 04.50 «Тест на от-
цовство» (16+)
10.40, 03.10 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.45, 01.40 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕ-
МЕННОСТЬ» (16+)

23.35 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИ-
ТЕЛЬНИЦА» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.00 «Не факт!» (6+)
06.25 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗ-
НОГО» (12+)
08.00, 13.00, 21.50 Новости 
дня
08.20, 10.20 Х/ф «МЕЧЕ-
НЫЙ АТОМ» (12+)
10.00, 18.05 Дневник 
АрМИ-2019
10.45, 13.20 Т/с «ЛЕТО 
ВОЛКОВ» (16+)
18.30 «Освобождение» (12+)
19.10 «Истребители Вто-
рой мировой войны» (6+)
20.00, 20.55, 22.00 «Улика 
из прошлого» (16+)
23.00 Танковый биат-
лон-2019. Полуфинал II 
группы
01.00 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬ-
СЯ ВНУЧКОЙ» (12+)
04.55 «Хроника Победы» 
(12+)

05.00 «Зверская работа» 
(12+)
06.00, 11.50, 19.00, 21.20, 
22.50, 01.10 «Новости. Ха-
баровск» (16+)
06.30 Мультфильмы (6+)
06.50 Недетские новости 
(6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 19.30 Т/с «БЕЛАЯ 
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 
(16+)
12.10, 01.30 «Битва ресто-
ранов» (16+)
13.00, 21.50 Т/с «АНГЕЛ И 
ДЕМОН» (16+)
14.00 «Секретная папка» 
(12+)
14.50 Т/с «ГОД В ТОСКА-
НЕ» (12+)
15.40 Легенды мирового 
кино (16+)
17.00 Смотрите, кто загово-
рил (0+)
17.10 Синематика (16+)
17.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» (12+)
23.20 Х/ф «МНОГОТО-
ЧИЕ» (12+)
02.20 «Кино, сериалы, 
информационно-познава-
тельные, развлекательные 
программы» (16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Модный приговор» 
(6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 18.20, 01.10 
«Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЭКСПРОПРИ-
АТОР» (16+)
23.30 «Эксклюзив» с Дмитри-
ем Борисовым (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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 
(12+)
00.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 
(16+)
02.15 Т/с «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ-2» (16+)
04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» (12+)

07.10, 14.05, 17.50, 21.30, 
01.55 Все на Матч!
08.00 Х/ф «ФАНАТ» (16+)
10.10 Прыжки в воду. Чемпи-
онат Европы. Финалы. Транс-
ляция из Украины (0+)
11.10 Профессиональный 
бокс. Д. Дюбуа - Н. Горман. 
Д. Джойс - Б. Дженнингс. 
Трансляция из Великобрита-
нии (16+)
13.00 Вся правда про... (12+)
13.30 Футбольное столетие 
(12+)

14.00, 15.55, 17.45, 21.25, 
01.50 Новости
16.00 Смешанные единобор-
ства. Д. Гольцов - К. Тиллер. 
Б. Атаев - Э. Сорди. PFL. 
Трансляция из США (16+)
18.35 Волейбол. Межконти-
нентальный Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Мужчины. Трансляция из 
Санкт-Петербурга (0+)
20.35 Специальный репор-
таж (12+)
20.55 «Футбол для дружбы» 
(12+)
22.30 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
22.50 Профессиональный 
бокс. А. Бетербиев - Р. Калад-
жича. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в полутя-
жёлом весе. Трансляция из 
США (16+)
00.50 Профессиональный 
бокс. Афиша (16+)
01.20 «Гран-при» с Алексеем 
Поповым» (12+)
02.55 Футбол. «Ростов» - 
«Крылья Советов» (Самара). 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция
04.55 Тотальный футбол

06.30 «Пешком...»
07.00 «Предки наших пред-
ков»
07.45, 02.40 «Первые в 
мире»
08.00 «Легенды мирового 
кино»
08.30 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕ-
ВУШКА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры
10.15 «Ульянов про Ульяно-
ва»
11.10 Т/с «СИТА И РАМА»
12.40 «Территория Куваева»
13.35 «Роман в камне»
14.05 «Линия жизни»
15.10 Спектакль «Шинель»
15.55 «Марина Неёлова. Я 
всегда на сцене»
16.50 «Бедная овечка»
17.35 «Искатели»
18.20 Цвет времени
18.35, 00.20 Мастер-классы 
III Международной музыкаль-
ной академии Юрия Башме-
та на Зимнем международ-
ном фестивале искусств в 
Сочи
19.45 «Дело Нерона. Тайна 
древнего заговора»

20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 «Оперные театры мира 
с Николаем Цискаридзе»
21.55 Т/с «МУР. 1943»
22.45 «Монолог в 4-х частях. 
Николай Губенко»
23.35 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 
ХАРБИНЕ»
01.10 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ-
ДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕ-
ЛЯРИИ»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 09.40 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
07.03, 08.00, 15.00, 16.05, 
16.50, 17.35, 19.00, 21.00, 
23.05, 03.10, 06.10 Новости 
(16+)
07.30, 08.30, 10.10, 19.55, 
21.55, 00.00, 03.50, 05.55 
«Место происшествия» (16+)
09.00, 14.35, 17.10 «Будет 
вкусно» (0+)
09.25, 11.00 «Школа здоро-
вья» (16+)
10.40, 05.10 «Благовест» (0+)
11.55 Древние Цивилизации 
(12+)
12.50 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНОРО-
ВА» (12+)
15.20 Мое советское (12+)
16.25 Неподвластные време-
ни (12+)
17.50, 00.20, 04.05 Говорит 
«Губерния» (16+)
18.55 Лайт Life (16+)
20.15 Выборы-2019. Дебаты 
кандидатов в депутаты Госу-
дарственной Думы РФ по 70 
избирательному округу (16+)
22.20 Секретная папка (16+)
01.25 Х/ф «БЛАГОРОДНЫЙ 
ВЕНЕЦИАНЕЦ» (16+)

05.15, 03.50 Т/с «КОДЕКС 
ЧЕСТИ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.25, 19.40 Т/с 
«ШЕФ» (16+)

23.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.10 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
02.55 «Таинственная Рос-
сия» (16+)

06.00, 05.20 Ералаш (0+)
06.25 «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)
07.10 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
10.00 Х/ф «ПИТ И ЕГО ДРА-
КОН» (6+)
12.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 
(16+)
14.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (16+)
18.55 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. 
МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+)
21.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК» (16+)
23.30 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИ-
НА» (12+)
01.35 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 
(12+)
03.15 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
04.05 Т/с «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
04.55 Т/с «КРЫША МИРА» 
(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 чело-
вечества» с Олегом Шишки-
ным (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЮСИ» (16+)
21.45 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Т/с «БРИТАНИЯ» (18+)
03.15 Х/ф «АНТУРАЖ» (16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
07.30, 19.00 «Дорожные во-
йны» (16+)
12.00, 00.00 «+100500» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» 
(16+)
14.00 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗО-
ВУ» (16+)
18.00, 04.40 «Улетное видео» 
(16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
02.00 «Голые и смешные» 
(18+)
02.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО» (18+)
03.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Га-
далка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КО-
СТИ» (12+)
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИ-
ЦЫ» (12+)
23.00 Х/ф «ПРИШЕСТВИЕ 
ДЬЯВОЛА» (16+)
01.00, 02.00, 03.00 «Нечисть» 
(12+)
03.45 «Как делать деньги» 
(12+)
04.30 «Профессия преда-
вать» (12+)
05.15 «Фальшивки на милли-
он» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ 
ХЛЕБОВ» (6+)
09.35 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
18.20 Т/с «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ-3» (12+)
20.05, 01.45 Т/с «ВСКРЫТИЕ 
ПОКАЖЕТ» (16+)
22.30, 03.30 «Красные звёз-
ды Германии». Спецрепор-
таж (16+)
23.05, 04.00 «Знак качества» 
(16+)
00.35, 05.45 «Петровка, 38» 
(16+)
00.55 «Хроники московского 
быта. Пропал с экрана» (12+)
04.55 «Ракетчики на прода-
жу» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 «Известия»
05.20, 05.55, 06.30 «Страх в 
твоем доме» (16+)
07.10 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.10, 00.25 Т/с 
«СЛЕД» (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, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.35 «Удачная покупка» 
(16+)
06.45 «Почему он меня бро-
сил?» (16+)
07.45 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.45, 05.00 «Тест на отцов-
ство» (16+)
10.45, 03.35 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.30, 01.40 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.50 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ 
ДОМОХОЗЯИН» (16+)
19.00 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕ-
МЕННОСТЬ» (16+)

23.35 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИ-
ТЕЛЬНИЦА» (16+)
05.45 «Домашняя кухня» 
(16+)

06.00 Х/ф «ОСОБО ОПАС-
НЫЕ...» (0+)
07.45, 08.20, 10.20, 13.20 Т/с 
«ЧКАЛОВ» (16+)
08.00, 13.00, 21.50 Новости 
дня
10.00, 18.05 Дневник АрМИ-
2019
18.30 «Освобождение» (12+)
19.10 «Истребители Второй 
мировой войны» (6+)
20.00, 20.55, 22.00 «Загадки 
века» с Сергеем Медведе-
вым (12+)
23.00 Танковый биат-
лон-2019. Полуфинал I груп-
пы
01.00 «Стихия вооружений: 
воздух» (6+)
01.30 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ 
НЕБО» (0+)
04.15 Х/ф «АННА НА ШЕЕ» 
(0+)

05.00 «Зверская работа» 
(12+)
06.00, 11.50, 19.00, 21.20, 
22.50, 01.00 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
06.30 Мультфильмы (6+)
06.50 Недетские новости (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 19.30 Т/с «БЕЛАЯ 
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 
(16+)
12.10, 01.20 «Битва рестора-
нов» (16+)
13.00, 21.50 Т/с «АНГЕЛ И 
ДЕМОН» (16+)
14.00 «Секретная папка» 
(12+)
15.00 Т/с «ГОД В ТОСКАНЕ» 
(12+)
15.50 Документальный цикл 
программ (16+)
17.00 Смотрите, кто загово-
рил (0+)
17.10 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙ-
ОН» (12+)
18.50 Синематика (16+)
23.20 Х/ф «ДОЙТИ ДО РУЧ-
КИ» (16+)
02.10 «Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)

9¹ 31   8 àâãóñòà  2019 ã.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 АВГУСТА

ВТОРНИК, 13 АВГУСТА

Âÿçåìñêèå âåñòè

Теленеделя с 12 по 18 августа



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

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 
(12+)
00.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 
(16+)
02.15 Т/с «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ-2» (16+)
04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» (12+)

07.15, 14.05, 18.25, 01.10, 
05.10 Все на Матч!
08.00 Х/ф «БОРГ/МАКИН-
РОЙ» (16+)
10.00 Профессиональный 
бокс. Л. С. Крус - Р. Ривера. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA в полулёгком 
весе (16+)
12.00 «Спортивный детек-
тив» (16+)

13.00 Вся правда про... (12+)
13.30 «Украденная победа» 
(16+)
14.00, 15.55, 18.20, 21.20, 
01.00, 05.00 Новости
16.00, 21.00 «КХЛ. Лето. 
Live» (12+)
16.20 Футбол. «Тун» (Швей-
цария) - «Спартак» (Россия). 
Лига Европы. Квалификаци-
онный раунд (0+)
19.00 Профессиональный 
бокс. Э. Джошуа - А. Повет-
кин. Бой за титул чемпиона 
мира по версиям WBA, IBF и 
WBO в супертяжёлом весе. 
Трансляция из Великобрита-
нии (16+)
21.25 «Салах. Король Егип-
та» (12+)
22.25 Футбол. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Челси» (Англия). 
Суперкубок УЕФА. Трансля-
ция из Турции (0+)
00.40 Специальный репор-
таж (12+)
02.15 Футбол. «Спартак» 
(Россия) - «Тун» (Швейца-
рия). Лига Европы. Квали-
фикационный раунд. Прямая 
трансляция
05.30 Профессиональный 
бокс. Афиша (16+)

06.30 «Пешком...»
07.00, 13.35, 19.45 «Тайные 
агенты Елизаветы I»
08.00, 23.35 Т/с «ВСЕ НАЧА-
ЛОСЬ В ХАРБИНЕ»
08.45 «Легенды мирового 
кино»
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1943»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры
10.15 «Оперные театры мира 
с Любовью Казарновской»
11.10 Т/с «СИТА И РАМА»
12.45 «Полиглот». Итальян-
ский с нуля за 16 часов!
14.30, 22.45 «Монолог в 4-х 
частях. Николай Губенко»
15.10 Спектакль «Катя, 
Соня, Поля, Галя, Вера, Оля, 
Таня...»
16.40 «Ближний круг Дми-
трия Крымова»
17.35 «Искатели»
18.20, 02.40 «Первые в 
мире»
18.35, 00.20 Мастер-классы 
III Международной музыкаль-
ной академии Юрия Башме-

та на Зимнем международ-
ном фестивале искусств в 
Сочи
20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 «Оперные театры мира 
с Еленой Образцовой»
01.10 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ-
ДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕ-
ЛЯРИИ»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 09.40 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
07.03, 08.00, 10.40, 15.00, 
16.05, 16.50, 17.35, 19.00, 
21.00, 23.05, 02.40, 06.00 Но-
вости (16+)
07.30, 08.30, 10.10, 11.25, 
19.55, 21.55, 00.00, 03.20, 
05.45 «Место происшествия» 
(16+)
09.00, 14.35, 17.10 «Будет 
вкусно» (0+)
09.25 «Школа здоровья» 
(16+)
10.40 Новости
11.45, 22.20 Секретная папка 
(16+)
12.35, 17.50, 00.25, 03.35 Го-
ворит «Губерния» (16+)
13.45 Мое советское (12+)
15.20 Когда грустит Байкал 
(12+)
15.55, 20.00 PRO хоккей 
(12+)
16.25 «На рыбалку» (16+)
20.15 Выборы-2019. Дебаты 
кандидатов в депутаты Госу-
дарственной Думы РФ по 70 
избирательному округу (16+)
01.35 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, 
ВОДЕВИЛЬ» (0+)
04.45 Большой город LIVE 
(16+)
05.25 «Благовест» (0+)
06.40 Лайт Life (16+)

НТВ
05.15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
23.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)
01.15 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
03.05 «Их нравы» (0+)

06.00, 05.20 Ералаш (0+)
06.25 «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)
07.10 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (16+)
18.55 Х/ф «ЗАЧАРОВАН-
НАЯ» (12+)
21.00 Х/ф «КАК СТАТЬ 
ПРИНЦЕССОЙ» (0+)
23.20 Х/ф «ДНЕВНИКИ 
ПРИНЦЕССЫ-2: КАК СТАТЬ 
КОРОЛЕВОЙ» (0+)
01.35 Х/ф «ГОСПОЖА ГОР-
НИЧНАЯ» (16+)
03.20 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
04.05 Т/с «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
04.55 Т/с «КРЫША МИРА» 
(16+)

05.00, 04.30 «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, 03.40 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.50 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА 
ДНЯ» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Последний концерт 
группы «Кино» (16+)
01.30 Х/ф «ИГЛА» (18+)

«Че»
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ-8» 
(12+)
06.45, 19.00 «Дорожные во-
йны» (16+)
12.00, 00.00 «+100500» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» 
(16+)
14.00 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗО-
ВУ» (16+)
18.00, 04.40 «Улетное видео» 
(16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
02.00 «Голые и смешные» 
(18+)
02.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО» (18+)
03.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)

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

06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш» (6+)
08.30 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» 
(12+)
10.30 «Игорь Старыгин. По-
следняя дуэль» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)

13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
18.15 Т/с «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ-4» (12+)
20.10, 01.45 Т/с «ВСКРЫТИЕ 
ПОКАЖЕТ» (16+)
22.30, 03.30 «10 самых...» 
(16+)
23.05, 04.00 «Актерские 
судьбы. Однолюбы» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 05.45 «Петровка, 38» 
(16+)
00.55 «Дикие деньги» (16+)
04.50 «Смертельный де-
сант» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 «Известия»
05.35, 06.20, 07.05, 08.05, 
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с 
«БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
13.25, 14.10, 15.05, 16.00 Т/с 
«ШАМАН» (16+)
16.45, 17.40 Т/с «ТЕЛОХРА-
НИТЕЛЬ» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.05, 00.25 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.40 «Удачная покупка» 
(16+)
06.50 «Почему он меня бро-
сил?» (16+)
07.50, 05.35 «По делам не-
совершеннолетних» (16+)
08.50 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.50, 04.45 «Тест на отцов-
ство» (16+)
10.50, 03.10 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.50, 01.40 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.35 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕ-
МЕННОСТЬ» (16+)
23.35 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИ-
ТЕЛЬНИЦА» (16+)

06.00 «Не факт!» (6+)
06.30, 08.20 Х/ф «ИНСПЕК-
ТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА» (12+)
08.00, 13.00, 21.50 Новости 
дня
08.35, 10.20 Х/ф «БУДНИ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
10.00, 18.05 Дневник АрМИ-
2019
10.40 «Польский след» (12+)
13.20 Т/с «ПАРШИВЫЕ 
ОВЦЫ» (16+)
18.30 «Освобождение» (12+)
19.10 «Истребители Второй 
мировой войны» (6+)
20.00, 20.55, 22.00 «Код до-
ступа» (12+)
23.00 Танковый биат-
лон-2019. Финал II группы
01.00 Т/с «БРОНЗОВАЯ ПТИ-
ЦА» (0+)
04.20 Х/ф «ПРОВЕРЕНО - 
МИН НЕТ» (12+)

05.00 «Зверская работа» 
(12+)
06.00, 11.50, 19.00, 21.20, 
23.00, 01.00 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
06.30 Мультфильмы (6+)
06.50 Недетские новости (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
12.10, 01.20 «Битва рестора-
нов» (16+)
13.00 Т/с «АНГЕЛ И ДЕМОН» 
(16+)
14.00, 22.00 «Другие дебаты» 
(12+)
15.00 «ГОД В ТОСКАНЕ» (12+)
15.50 Легенды мирового кино 
(12+)
16.30 Глобальная нацио-
нальная кухня (12+)
17.00 Смотрите, кто загово-
рил (0+)
17.10 Синематика (16+)
17.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙ-
ОН» (12+)
19.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОН-
СУЛЬТАЦИЯ» (16+)
23.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗАБАВА-
МИ ПОЛНА» (16+)
02.10 «Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Модный приговор» 
(6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 18.20, 00.25, 
03.05 «Время покажет» 
(16+)
15.10 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЭКСПРОПРИ-
АТОР» (16+)
23.30 «Про любовь» (16+)
03.55 «Наедине со всеми» 
(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 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ 
ВСЁ!» (12+)
00.00 Т/с «ДОКТОР РИХ-
ТЕР» (16+)
02.15 Т/с «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ-2» (16+)
04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» (12+)

06.55, 14.05, 18.25, 21.00 
Все на Матч!
07.25 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Динамо» (Киев, Укра-
ина) - «Брюгге» (Бельгия). 
Квалификационный раунд 
(0+)
09.25 «Спортивный детек-
тив» (16+)

10.25 Футбол. «Индепен-
дьенте дель Валье» (Эк-
вадор) - «Индепендьенте» 
(Аргентина). Южноамери-
канский Кубок. 1/4 финала. 
Прямая трансляция
12.25 «Команда мечты» 
(12+)
13.00 Вся правда про... 
(12+)
13.30 Футбольное столетие 
(12+)
14.00, 15.55, 18.20, 20.55, 
22.15, 00.40, 03.00 Новости
16.00, 21.55 «КХЛ. Лето. 
Live» (12+)
16.20 Футбол. «Порту» 
(Португалия) - «Красно-
дар» (Россия). Лига чемпи-
онов. Квалификационный 
раунд (0+)
18.55 Футбол. «Аякс» (Ни-
дерланды) - ПАОК (Гре-
ция). Лига чемпионов. Ква-
лификационный раунд (0+)
22.20 Футбол. «Челси» 
(Англия) - «Арсенал» (Ан-
глия). Лига Европы. Финал. 
Трансляция из Азербайд-
жана (0+)
00.45 Футбол. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Ливерпуль» 
(Англия). Лига чемпионов. 
Финал. Трансляция из Ис-
пании (0+)
03.10 «Салах. Король Егип-
та» (12+)
04.10 Все на футбол!
04.55 Футбол. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Челси» (Ан-
глия). Суперкубок УЕФА. 
Прямая трансляция из Тур-
ции

06.30 «Пешком...»
07.00, 13.35, 19.45 «Тай-
ные агенты Елизаветы I»
08.00, 23.35 Т/с «ВСЕ НА-
ЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ»
08.45 «Легенды мирового 
кино»
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 
1943»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры
10.15 «Оперные театры 
мира с Владимиром Мала-
ховым»
11.10 Т/с «СИТА И РАМА»
12.45 «Полиглот». Ита-
льянский с нуля за 16 ча-
сов!

14.30, 22.45 «Монолог в 4-х 
частях. Николай Губенко»
15.10 Спектакль «Прекрас-
ное лекарство от тоски»
16.25 «Ближний круг Иоси-
фа Райхельгауза»
17.20, 01.00 Цвет времени
17.35 «Искатели»
18.20 «Завтра не умрет ни-
когда»
18.45, 00.20 Мастер-клас-
сы III Международной му-
зыкальной академии Юрия 
Башмета на Зимнем меж-
дународном фестивале ис-
кусств в Сочи
20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 «Оперные театры 
мира с Любовью Казарнов-
ской»
01.10 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКС-
ПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАН-
ЦЕЛЯРИИ»
02.40 «Первые в мире»

07.00 Профилактические 
работы

17.00, 17.40, 19.00, 21.00, 
23.05, 03.30, 06.10 Новости 
(16+)
17.15 «Будет вкусно» (0+)
17.50, 00.35, 04.55 Говорит 
«Губерния» (16+)
18.55, 00.25 Лайт Life (16+)
19.55, 21.55, 00.00, 04.10, 
05.55 «Место происше-
ствия» (16+)
20.15 Выборы-2019. Деба-
ты кандидатов в депутаты 
Государственной Думы 
РФ по 70 избирательному 
округу (16+)
22.20 Секретная папка 
(16+)
01.35 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ: 
ЗАГОВОР В БИРМЕ» (16+)
04.25 «На рыбалку» (16+)

05.15, 03.45 Т/с «КОДЕКС 
ЧЕСТИ» (16+)
06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.05 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00, 16.25, 19.40 Т/с 
«ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)
23.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)
01.15 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
03.05 «Их нравы» (0+)

06.00, 05.20 Ералаш (0+)
06.25 «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)
07.10 «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
08.00 «Уральские пельме-
ни» (16+)
09.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
14.45 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (16+)
18.55 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИ-
КЕТ. 33 НЕСЧАСТЬЯ» (12+)
21.00 Х/ф «БРАТЬЯ 
ГРИММ» (12+)
23.25 Х/ф «ЗАЧАРОВАН-
НАЯ» (12+)
01.25 Х/ф «ВОЙНА НЕ-
ВЕСТ» (16+)
02.55 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
03.40 Т/с «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
04.30 Т/с «КРЫША МИРА» 
(16+)

05.00 Засекреченные спи-
ски (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Доку-
ментальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00, 04.20 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Ин-
формационная программа 
112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества» с Олегом Шиш-
киным (16+)
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.45 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ЗАКОНОПОС-
ЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН» 
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Т/с «БРИТАНИЯ» (18+)

«Че»
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ-8» 
(12+)
06.45, 19.00 «Дорожные во-
йны» (16+)
12.00, 00.00 «+100500» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» 
(16+)
14.00 Т/с «ОПЕР ПО ВЫ-
ЗОВУ» (16+)
18.00, 04.40 «Улетное ви-
део» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» 
(18+)
01.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
02.00 «Голые и смешные» 
(18+)
02.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО» (18+)
03.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
«Гадалка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КО-
СТИ» (12+)
21.15, 22.10 Т/с «НАПАР-
НИЦЫ» (12+)
23.00 Х/ф «САБОТАЖ» (16+)
01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 
04.30, 05.15 «Колдуны 
мира» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш» (6+)
08.30 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ 
ТОННЕЛЯ» (12+)
10.30 «Александр Кайда-
новский. По лезвию брит-
вы» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный от-
бор» (12+)
18.20 Т/с «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ-4» (12+)
20.05, 01.45 Т/с «ВСКРЫ-
ТИЕ ПОКАЖЕТ» (16+)
22.30, 03.35 «Линия защи-
ты» (16+)
23.05, 04.05 «Прощание. 
Олег Ефремов» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 05.45 «Петровка, 
38» (16+)
00.55 «Приговор. «Орехи» 
(16+)
04.55 «Моссад: лицензия 
на убийство» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 «Известия»
05.20, 05.55 «Страх в тво-
ем доме» (16+)
06.30, 07.20, 08.05, 09.25, 
10.15, 11.10, 12.05 Т/с 
«БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 
16.45, 17.40 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.10, 00.25 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 
03.30, 04.00, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «Удачная покупка» 
(16+)
06.40 «Почему он меня 
бросил?» (16+)
07.40, 05.30 «По делам не-
совершеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.40, 04.45 «Тест на от-
цовство» (16+)
10.40, 03.05 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.45, 01.35 «Понять. Про-
стить» (16+)

14.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕ-
МЕННОСТЬ» (16+)
23.30 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИ-
ТЕЛЬНИЦА» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

05.35, 08.20 Х/ф «БАЛТИЙ-
СКОЕ НЕБО» (0+)
08.00, 13.00, 21.50 Новости 
дня
09.10, 10.20, 13.20 Т/с 
«ВЕНДЕТТА ПО-РУССКИ» 
(16+)
10.00, 18.05 Дневник 
АрМИ-2019
18.30 «Освобождение» 
(12+)
19.10 «Истребители Вто-
рой мировой войны» (6+)
20.00, 20.55, 22.00, 22.50 
«Секретная папка» (12+)
23.40 Т/с «КОРТИК» (0+)
03.35 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬ-
СЯ ВНУЧКОЙ» (12+)

05.00 «Зверская работа» 
(12+)
06.00, 11.50, 19.00, 21.20, 
22.50, 00.50 «Новости. Ха-
баровск» (16+)
06.30 Мультфильмы (6+)
06.50 Недетские новости 
(6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 19.30 Т/с «БЕЛАЯ 
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 
(16+)
12.10, 01.10 «Битва ресто-
ранов» (16+)
13.00, 21.50 Т/с «АНГЕЛ И 
ДЕМОН» (16+)
14.00 «Секретная папка» 
(12+)
15.00 Т/с «ГОД В ТОСКА-
НЕ» (12+)
15.50 «Гении и злодеи» 
(16+)
17.00 Смотрите, кто загово-
рил (0+)
17.10 Т/с «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» (12+)
18.50 Синематика (16+)
23.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ СО 
МНОЙ» (12+)
02.00 «Кино, сериалы, 
информационно-познава-
тельные, развлекательные 
программы» (16+)
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05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Модный приговор» 
(6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 18.20 «Время 
покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Международный 
музыкальный фестиваль 
«Жара» (12+)
23.55 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.50 «Пьер Ришар. Белый 
клоун» (12+)
01.50 Х/ф «БЕННИ И 
ДЖУН» (12+)
03.35 «Наедине со всеми» 
(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 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 Х/ф «КУДА УХОДЯТ 
ДОЖДИ» (12+)
00.55 Х/ф «ОДИН НА ВСЕХ» 
(12+)

06.00, 14.05, 18.25, 22.35, 
02.35 Все на Матч!
06.40 Плавание. Кубок 
мира. Трансляция из Синга-
пура (0+)
07.55 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕ-
РЫ» (16+)

10.05, 04.00 Специальный 
репортаж (12+)
10.25 Футбол. «Колон» (Ар-
гентина) - «Сулия» (Вене-
суэла). Южноамериканский 
Кубок. 1/4 финала. Прямая 
трансляция
12.25 «Жестокий спорт» 
(16+)
13.00 Вся правда про... (12+)
13.30 «Украденная победа» 
(16+)
14.00, 15.55, 18.20, 20.45, 
22.30, 02.30, 04.20 Новости
16.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
16.20 Футбол. «Спартак» 
(Россия) - «Тун» (Швейца-
рия). Лига Европы. Квали-
фикационный раунд (0+)
18.55 Профессиональный 
бокс. В. Ломаченко - Э. 
Кролла. Бой за титулы чем-
пиона мира по версиям WBA 
и WBO в лёгком весе. Транс-
ляция из США (16+)
20.55 Плавание. Кубок 
мира. Прямая трансляция 
из Сингапура
23.30 Смешанные едино-
борства. Д. Петросян - Д. 
Наттвут. Д. Аскеров - С. Сан. 
One FC. Прямая трансляция 
из Таиланда
03.00, 04.25 Все на футбол! 
(12+)
04.55 Футбол. «Атлетик» 
(Бильбао) - «Барселона». 
Чемпионат Испании. Пря-
мая трансляция

06.30 «Пешком...»
07.00, 13.35 «Тайные агенты 
Елизаветы I»
08.00 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ 
В ХАРБИНЕ»
08.45 «Легенды мирового 
кино»
09.15 Т/с «МУР. 1943»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 
Новости культуры
10.15 «Оперные театры 
мира с Еленой Образцовой»
11.10 Т/с «СИТА И РАМА»
12.45 «Полиглот». Итальян-
ский с нуля за 16 часов!
14.30 «Монолог в 4-х частях. 
Николай Губенко»
15.10 Спектакль «Любовные 
письма»
16.55 «Роман в камне»
17.30 «Искатели»
18.15 Мастер-классы III 

Международной музыкаль-
ной академии Юрия Баш-
мета на Зимнем междуна-
родном фестивале искусств 
в Сочи
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Больше, чем лю-
бовь»
20.25 Х/ф «СКАЗКИ... СКАЗ-
КИ... СКАЗКИ СТАРОГО АР-
БАТА»
22.15 «Линия жизни»
23.30 Х/ф «КВАРТИРА»
01.30 «Парад трубачей»
02.35 М/ф «Квартира из 
сыра». «И смех и грех»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 09.40 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
07.03, 08.00, 10.40, 15.00, 
16.05, 16.50, 17.35, 19.00, 
21.05, 23.20, 02.55 Новости 
(16+)
07.30, 08.30, 10.10, 19.55, 
21.55, 00.10, 01.40, 03.35, 
04.45 «Место происше-
ствия» (16+)
09.00, 17.10 «Будет вкусно» 
(0+)
09.25, 13.55 «Школа здоро-
вья» (16+)
10.40 Новости
11.25 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, 
ВОДЕВИЛЬ» (0+)
12.45, 17.50, 01.55 Говорит 
«Губерния» (16+)
15.20 Большой город LIVE 
(16+)
16.25, 22.15, 00.35 Лайт Life 
(16+)
16.35 PRO хоккей (12+)
20.00, 03.55 Тень недели 
(16+)
22.30 Мое советское (12+)
00.45 Жара в Вегасе (12+)
05.05 «Благовест» (0+)
05.25 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗ-
ДОВИК» (6+)

05.10 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
(16+)
06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00, 16.25, 19.40 Т/с 
«ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)
22.30 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» 
(16+)
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)
02.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

06.00, 05.35 Ералаш (0+)
06.25 «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)
07.10 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 «Уральские пельме-
ни» (16+)
08.25 Х/ф «КАК СТАТЬ 
ПРИНЦЕССОЙ» (0+)
10.45 Х/ф «ДНЕВНИКИ 
ПРИНЦЕССЫ-2: КАК СТАТЬ 
КОРОЛЕВОЙ» (0+)
13.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКО-
ЛАДНАЯ ФАБРИКА» (12+)
15.20 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК» (16+)
17.55 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» 
(12+)
23.40 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 
(12+)
01.35 Х/ф «МИСТЕР 
ХОЛМС» (16+)
03.15 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
04.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
04.50 Т/с «КРЫША МИРА» 
(16+)

05.00, 04.10 «Территория за-
блуждений» с Игорем Про-
копенко (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 списки 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документаль-
ный спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «ЛЕГИОН» (18+)
01.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАР-
ЛИ» (12+)
02.30 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАР-
ЛИ-2: ТОЛЬКО ВПЕРЁД» 
(12+)

«Че»
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ-8» (12+)
06.50 «Дорожные войны» 
(16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» 
(16+)
14.00 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗО-
ВУ» (16+)
18.00, 05.30 «Улетное ви-
део» (16+)
19.00 Х/ф «ДАНДИ ПО ПРО-
ЗВИЩУ «КРОКОДИЛ» (12+)
21.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ-2» (6+)
23.15 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, 
СЕМЬ НОЧЕЙ» (0+)
01.20 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» (0+)
03.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 «Сле-
пая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
«Гадалка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
19.30 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 
(16+)
21.30 Х/ф «ШКАТУЛКА ПРО-
КЛЯТИЯ» (16+)
23.15 Х/ф «ВИЗИТ» (16+)
01.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ДЕ-
РЕВНИ МИДВИЧ» (16+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
«Места Силы» (12+)

06.00 «Настроение»
08.05, 05.25 «Ералаш» (6+)
08.30 «Леонид Агутин. От 

своего Я не отказываюсь» 
(12+)
09.40, 11.55, 15.10 Х/ф «ТУ-
МАН РАССЕИВАЕТСЯ» (16+)
11.30, 14.30, 22.00 События
14.55 Город новостей
17.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» (0+)
20.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУ-
ИЗ» (12+)
22.35 «Приют комедиантов» 
(12+)
00.30 «Закулисные войны на 
эстраде» (12+)
01.25 «Кабачок» эпохи за-
стоя» (12+)
02.20 «Из-под полы. Тайная 
империя дефицита» (12+)
03.15 «Петровка, 38» (16+)
03.30 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ 
ТОННЕЛЯ» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия»
05.40 «Страх в твоем доме» 
(16+)
06.20, 07.10, 08.05 Т/с «БРАТ 
ЗА БРАТА-3» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«ОДЕССИТ» (16+)
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 
17.05, 18.05 Т/с «ШАМАН» 
(16+)
19.05, 19.55, 20.45, 21.30, 
22.20, 23.00, 00.45 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника 
(16+)
01.25, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» 
(16+)
06.45 «Удачная покупка» 
(16+)
06.55 «Почему он меня бро-
сил?» (16+)
07.55, 05.05 «По делам не-
совершеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.55, 04.20 «Тест на отцов-
ство» (16+)
10.55, 02.45 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.50, 01.10 «Понять. Про-
стить» (16+)

14.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕ-
МЕННОСТЬ» (16+)
19.00 Х/ф «САМОЗВАНКА» 
(16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 Х/ф «УЛЫБНИСЬ, 
КОГДА ПЛАЧУТ ЗВЁЗДЫ» 
(16+)
05.55 «Домашняя кухня» 
(16+)

06.00 «Не факт!» (6+)
06.40, 08.20 «Польский 
след» (12+)
08.00, 13.00, 21.50 Новости 
дня
09.05, 10.20, 13.20, 14.25, 
18.25, 22.00 Т/с «ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» (16+)
10.00, 18.05 Дневник АрМИ-
2019
00.10 Х/ф «АКЦИЯ» (12+)
02.00 Х/ф «КАРАВАН СМЕР-
ТИ» (12+)
03.20 Х/ф «ОСОБО ОПАС-
НЫЕ...» (0+)
04.40 Х/ф «ПИСЬМО» (16+)
05.25 «Хроника Победы» 
(12+)

05.00, 10.00, 14.30 Доку-
ментальный цикл программ 
(16+)
06.00, 11.40, 19.00, 21.10, 
22.40, 01.10 «Новости. Ха-
баровск» (16+)
06.30 Мультфильмы (6+)
06.50, 13.50 Недетские но-
вости (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
12.00, 17.10 Смотрите, кто 
заговорил (0+)
12.10, 01.30 «Битва рестора-
нов» (16+)
13.00, 20.20, 21.40 Т/с «АН-
ГЕЛ И ДЕМОН» (16+)
14.00 Глобальная нацио-
нальная кухня (12+)
16.50 Синематика (16+)
17.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙ-
ОН» (12+)
19.30 «Ордена Великой по-
беды» (12+)
23.10 Х/ф «НЯНЬКИ» (16+)
02.20 «Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)

05.10, 06.10 Т/с «НАУЧИ 
МЕНЯ ЖИТЬ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.15 Х/ф «РОДНАЯ 
КРОВЬ» (12+)
09.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15, 13.40 «Людмила Гур-
ченко. Карнавальная жизнь» 
(12+)
12.10 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ» (0+)
18.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.30, 21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
ИГРА» (18+)
01.35 Х/ф «СИНИЙ БАР-
ХАТ» (18+)
03.50 «Про любовь» (16+)
04.40 «Наедине со всеми» 
(16+)

05.00 «Утро России. Суббо-
та»
08.15 «По секрету всему 
свету»
08.40 Местное время. Суб-
бота (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Смеяться разрешает-
ся
14.00 Т/с «ЦВЕТЫ ДОЖДЯ» 
(12+)
21.00 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ 
ОТБЛЕСК СЧАСТЬЯ» (12+)
01.00 Х/ф «СНОВА ОДИН 
НА ВСЕХ» (12+)

06.55, 17.55, 23.00, 00.25, 
02.55 Все на Матч!
07.30 Х/ф «КРОВЬЮ И ПО-
ТОМ: АНАБОЛИКИ» (16+)
10.00 Смешанные едино-
борства. С. Харитонов - М. 
Митрион. Bellator. Трансля-
ция из США (16+)
11.05 Х/ф «БОРГ/МАКИН-
РОЙ» (16+)
13.00 Вся правда про... (12+)

13.30 Футбол. «Бавария» - 
«Герта». Чемпионат Герма-
нии (0+)
15.30 «Лев Яшин - номер 
один» (12+)
16.45, 19.30, 20.45, 22.55, 
00.20, 04.10 Новости
16.55 Все на футбол! (12+)
18.25 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Мужчины. 1/4 
финала. Прямая трансля-
ция из Москвы
19.35 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых гонок. 
«Moscow Raceway». Туринг. 
Прямая трансляция
20.55 Футбол. «Урал» (Ека-
теринбург) - «Крылья Со-
ветов» (Самара). Россий-
ская Премьер-лига. Прямая 
трансляция
23.30 Смешанные едино-
борства. Афиша (16+)
00.00, 04.20 Специальный 
репортаж (12+)
00.55 Футбол. «Сельта» - 
«Реал» (Мадрид). Чемпио-
нат Испании. Прямая транс-
ляция
03.10 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Мужчины. 1/2 
финала. Прямая трансля-
ция из Москвы
04.55 Футбол. «Вильярре-
ал» - «Гранада». Чемпионат 
Испании. Прямая трансля-
ция

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Лесная исто-
рия». «Котенок по имени 
Гав»
08.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕ-
РОЯТНЫЕ»
10.15 «Передвижники»
10.45 Х/ф «СКАЗКИ... СКАЗ-
КИ... СКАЗКИ СТАРОГО АР-
БАТА»
12.30 «Культурный отдых»
12.55, 00.10 «Беличьи се-
креты»
13.50 Х/ф «КВАРТИРА»
15.55 Концерт «Я - компози-
тор»
16.45 «Острова»
17.25 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот». 
Творческий вечер Валенти-
на Гафта
18.35 «Предки наших пред-
ков»

19.15 Мой серебряный шар
20.00 Х/ф «ПОДВИГ РАЗ-
ВЕДЧИКА»
21.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В 
ТЕМНОТЕ»
23.10 Антти Сарпила и его 
«Свинг Бенд»
01.00 Х/ф «НАСРЕДДИН В 
БУХАРЕ»
02.25 М/ф «Персей». «За-
гадка Сфинкса»

07.00 «Место происше-
ствия» (16+)
07.15, 19.50, 23.35 Лайт Life 
(16+)
07.25 Новости (16+)
08.10 «Благовест» (0+)
08.30 «Зеленый сад» (0+)
08.55 «Школа здоровья» 
(16+)
09.55, 18.55 Городские со-
бытия (0+)
10.00, 15.00, 19.00, 22.05, 
02.00, 04.50 «Новости неде-
ли» (16+)
10.50, 23.45 Х/ф «УЛЫБКА 
БОГА, ИЛИ ЧИСТО ОДЕС-
СКАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
13.10 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗ-
ДОВИК» (6+)
15.50 Говорит «Губерния» 
(16+)
17.05, 23.25 PRO хоккей (12+)
17.15 Мой герой (12+)
18.05 Секретная папка (16+)
20.00, 03.05 Х/ф «ЧЕР-
ЧИЛЛЬ» (16+)
22.55, 02.40 «Место про-
исшествия». Итоги недели 
(16+)
05.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ ЗАБЫТЬ» (16+)

05.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
08.50 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» 
(16+)
11.00 «Еда живая и мёрт-
вая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13.15 Поедем, поедим! (0+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... 
(16+)
19.25 Т/с «ПЁС» (16+)
00.50 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+)
01.35 «Фоменко фейк» (16+)
01.55 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

06.00, 05.15 Ералаш (0+)
06.50 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.15 «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.40 «Три кота» (0+)
08.05 «Том и Джерри» (0+)
08.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» 
(16+)
11.30 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ДА» (16+)
13.40 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬ-
ТОМ ПО ЖИЗНИ» (12+)
15.55 М/ф «Пингвины Мада-
гаскара» (0+)
17.30 М/ф «Мадагаскар» (6+)
19.15 М/ф «Мадагаскар-2» 
(6+)
21.00 Х/ф «ИСХОД: ЦАРИ И 
БОГИ» (12+)
00.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 
(16+)
03.10 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ В 
АМЕРИКЕ» (0+)
04.30 Т/с «КРЫША МИРА» 
(16+)

05.00, 15.20, 04.20 «Терри-
тория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
07.15 Х/ф «ТЕНЬ» (16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
17.20 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
18.20 Засекреченные списки 
(16+)
20.30 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» 
(16+)
23.10 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-
ШЕНКА» (16+)

01.50 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+)
03.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

«Че»
06.00, 05.30 Мультфильмы 
(0+)
06.40 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ 
ИНГЛИШ» (12+)
08.15 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ 
ИНГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА» 
(12+)
10.15 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» (0+)
12.30 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, 
СЕМЬ НОЧЕЙ» (0+)
14.30 Х/ф «ДАНДИ ПО ПРО-
ЗВИЩУ «КРОКОДИЛ» (12+)
16.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ-2» (6+)
19.00 «Решала» (16+)
22.00, 23.00 «+100500» (16+)
23.30 «Голые и смешные» 
(18+)
00.30 Т/с «В ПУСТЫНЕ 
СМЕРТИ» (18+)
02.20 Т/с «ПОБЕГ» (18+)
03.40 Х/ф «АЛМАЗЫ ШАХА» 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.45, 11.30, 12.30 Т/с «НА-
ПАРНИЦЫ» (12+)
13.30 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ 
МЕРТВЕЦЫ: АРМИЯ ТЬМЫ» 
(16+)
15.15 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 
(16+)
17.15 Х/ф «ШКАТУЛКА ПРО-
КЛЯТИЯ» (16+)
19.00 Х/ф «УИДЖИ: ДОСКА 
ДЬЯВОЛА» (16+)
20.45 Х/ф «УИДЖИ: ПРО-
КЛЯТИЕ ДОСКИ ДЬЯВОЛА» 
(16+)
22.45 Х/ф «КОЛДУНЬЯ» 
(12+)
00.45 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 
МИМЗИ ВСЕЛЕННОЙ» (0+)
02.45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ДЕ-
РЕВНИ МИДВИЧ» (16+)

05.45 Марш-бросок (12+)
06.10 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ 
ВЫЛЕТ» (12+)
07.55 Православная энци-
клопедия (6+)
08.25 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ...» (6+)
10.10 «Вия Артмане. Гени-

альная притворщица» (12+)
11.00, 11.45 Х/ф «НЕУЛОВИ-
МЫЕ МСТИТЕЛИ» (6+)
11.30, 22.00 События
12.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИ-
МЫХ» (6+)
14.25 Х/ф «КАК ИЗВести 
ЛЮБОВНИЦУ ЗА СЕМЬ 
ДНЕЙ» (12+)
18.10 Т/с «АРЕНА ДЛЯ 
УБИЙСТВА» (12+)
22.15 «Приговор. Березов-
ский против Абрамовича» 
(16+)
23.05 «Дикие деньги» (16+)
23.55 «Прощание. Евгений 
Примаков» (16+)
00.50 «90-е. Лебединая пес-
ня» (16+)
01.35 «Вооружённые цен-
ности». Спецрепортаж (16+)
02.05 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ 
ДОЧЕРИ» (16+)
04.20 «Леонид Агутин. От 
своего Я не отказываюсь» 
(12+)
05.20 «10 самых...» (16+)

05.00, 05.25, 05.50, 06.20, 
06.45, 07.20, 08.00, 08.35, 
09.05, 09.45 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)
10.20, 11.10, 12.00, 12.45, 
13.30, 14.20, 15.05, 15.55, 
16.40, 17.30, 18.20, 19.05, 
19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 
23.00, 23.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.30, 01.15, 02.00, 02.40, 
03.15, 03.50, 04.30 Т/с «ВЕ-
ЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 
(16+)

06.30 «Удачная покупка» 
(16+)
06.40, 06.15 «6 кадров» 
(16+)
07.15 Х/ф «УЛЫБНИСЬ, 
КОГДА ПЛАЧУТ ЗВЁЗДЫ» 
(16+)
09.10, 01.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ИНТУИЦИЯ» (16+)
11.35 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ-
КА» (16+)
19.00 Х/ф «СОЛОМОНОВО 
РЕШЕНИЕ» (16+)
23.00 Х/ф «СПАСИБО ЗА 
ЛЮБОВЬ» (16+)
03.10 «Почему он меня бро-
сил?» (16+)

05.50 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 
(6+)
07.30 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ 
ДЕТИ» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным» (6+)
09.45 «Не факт!» (6+)
10.15 «Улика из прошлого» 
(16+)
11.05 «Загадки века» с Сер-
геем Медведевым (12+)
11.55 «Секретная папка» 
(12+)
13.15 «Артиллерия Второй 
мировой войны» (6+)
16.30, 22.20, 01.10 «Легенды 
армии» с Александром Мар-
шалом» (12+)
18.25 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬ-
ФА» (12+)
20.20 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ 
ПОПУТЧИК» (16+)
23.30 Танковый биат-
лон-2019. Финал I группы
03.00 Церемония награжде-
ния и закрытия АрМИ-2019
05.00 «Легендарные полко-
водцы» (12+)

05.00, 01.30 «Кино, сериа-
лы, информационно-позна-
вательные, развлекатель-
ные программы» (16+)
06.30 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГА-
ЕТ ОГНИ» (12+)
08.10, 16.00 Документаль-
ный цикл программ (12+)
09.00, 10.30 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
09.30, 22.00 «Спортивная 
программа» (16+)
09.40 Недетские новости 
(6+)
09.50, 15.30 Смотрите, кто 
заговорил (0+)
10.00, 19.30 Глобальная на-
циональная кухня (12+)
11.00 «Другие дебаты» (12+)
12.00 Т/с «ГОД В ТОСКАНЕ» 
(12+)
15.40 Синематика (16+)
19.00 Аналитика (16+)
20.00 Х/ф «ПЕРЕД ПОЛУ-
НОЧЬЮ» (16+)
21.50 «Поговорим о деле» 
(16+)
22.10 Т/с «ПЕТРОВКА, 38» 
(16+)

ПЯТНИЦА, 16 АВГУСТА

СУББОТА, 17 АВГУСТА

Теленеделя с 12 по 18 августа



05.40, 06.10 Т/с «НАУЧИ 
МЕНЯ ЖИТЬ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.25 «Трагедия Фроси Бур-
лаковой» (12+)
14.35 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА...» (0+)
16.25 «КВН». Премьер-лига 
(16+)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
21.50 Т/с «ПОМЕСТЬЕ В ИН-
ДИИ» (16+)
23.40 Х/ф «МАНЧЕСТЕР У 
МОРЯ» (18+)
02.20 «Про любовь» (16+)
03.05 «Наедине со всеми» 
(16+)

05.15 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» (12+)
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Вос-
кресенье
09.20 «Когда все дома» с Ти-
муром Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.20 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕРТВА» (12+)
22.00 «Воскресный вечер» 
с Владимиром Соловьёвым 
(12+)
01.00 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде» (12+)
02.00 Х/ф «ПОЛЁТ ФАНТА-
ЗИИ» (12+)
03.55 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» (16+)

06.55, 19.05, 23.00, 02.15, 
06.05 Все на Матч!
07.25 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Сингапура (0+)
09.00 Футбол. «Валенсия» - 
«Реал Сосьедад». Чемпионат 
Испании (0+)
10.50, 11.50 Пляжный волей-
бол. Мировой тур. Трансля-
ция из Москвы (0+)
12.50 «Мастер спорта с Мак-

симом Траньковым» (12+)
13.00 Вся правда про... (12+)
13.30 Смешанные единобор-
ства. Д. Петросян - Д. Нат-
твут. Д. Аскеров - С. Сан. One 
FC. Трансляция из Таиланда 
(16+)
16.00 Х/ф «ШАОЛИНЬ» (16+)
18.35, 20.50, 22.55, 01.00, 
02.10 Новости
18.45, 00.30 Специальный ре-
портаж (12+)
19.35 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых гонок. 
«Moscow Raceway». Туринг. 
Прямая трансляция
20.55 Футбол. «Рубин» (Ка-
зань) - «Арсенал» (Тула). 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция
00.00, 12.30 «Команда меч-
ты» (12+)
01.10 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Мужчины. Фи-
нал. Прямая трансляция из 
Москвы
02.55 Футбол. «Эспаньол» - 
«Севилья». Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция
04.55 «После футбола» с Ге-
оргием Черданцевым
07.00 Художественная гимна-
стика. Мировой Кубок вызова. 
Трансляция из Белоруссии 
(0+)
09.00 Профессиональный 
бокс. Афиша (16+)
09.30 Смешанные единобор-
ства. Афиша (16+)
10.00 Х/ф «КРОВЬЮ И ПО-
ТОМ: АНАБОЛИКИ» (16+)

06.30 «Человек перед Богом»
07.00 М/ф «Три толстяка». 
«Кентервильское привиде-
ние»
08.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕ-
РОЯТНЫЕ»
10.20 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфировым
10.50 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕД-
ЧИКА»
12.20 Мой серебряный шар
13.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТЕМ-
НОТЕ»
14.55 «Карамзин. Проверка 
временем»
15.20 «Первые в мире»
15.35, 01.35 «Чудеса горной 
Португалии»
16.30 «О времени и о себе»
17.10 Концерт Государствен-
ного камерного оркестра джа-
зовой музыки им. О. Лунд-

стрема под управлением 
Георгия Гараняна
17.50 «Искатели»
18.40 «Пешком...»
19.10 «Муслим Магомаев. 
Незаданные вопросы»
19.55 «Муслим Магомаев. 
Шлягеры ХХ века»
21.15 «Белая студия»
22.00 Вторая церемония вру-
чения Международной про-
фессиональной музыкаль-
ной премии «BraVo» в сфере 
классического искусства
00.35 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕ-
ШИТ НА СВИДАНИЕ»
02.30 М/ф «Аргонавты». «Ве-
ликолепный Гоша»

07.00, 02.50 «Новости неде-
ли» (16+)
07.40, 05.50 Насекомые, или 
миллиметровый мир (12+)
08.35 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, 
ВОДЕВИЛЬ» (0+)
09.50, 18.20 Лайт Life (16+)
10.00, 14.40, 02.10 Большой 
город LIVE. Итоги недели 
(16+)
10.50 Жара в Вегасе (12+)
12.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ ЗАБЫТЬ» (16+)
13.45 «Школа здоровья» 
(16+)
15.30, 00.05 Х/ф «ВОРЧУН» 
(12+)
17.40, 23.40, 04.35 «На ры-
балку» (16+)
18.10 «Магистраль» (16+)
18.30, 23.10, 03.30 «Место 
происшествия». Итоги неде-
ли (16+)
19.00, 22.10 Тень недели 
(16+)
20.00 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ 
МЕНЯ ЗА ПЛИНТУСОМ» 
(16+)
03.55 Мой герой (12+)
05.00 «Зеленый сад» (0+)
05.25 Коралловые сады (12+)
06.40 PRO хоккей (12+)

05.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА» (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)

11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.00 «Секрет на миллион» 
(16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 Т/с «ПЁС» (16+)
23.50 Х/ф «ОБМЕН» (16+)
03.05 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
(16+)

06.00, 05.15 Ералаш (0+)
06.50 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.15 «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.40 «Три кота» (0+)
08.05 «Царевны» (0+)
08.30 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» 
(12+)
11.00 Х/ф «ИСХОД: ЦАРИ И 
БОГИ» (12+)
14.05 М/ф «Пингвины Мада-
гаскара» (0+)
15.45 М/ф «Мадагаскар» (6+)
17.30 М/ф «Мадагаскар-2» 
(6+)
19.15 М/ф «Мадагаскар-3» 
(0+)
21.00 Х/ф «СТАЖЁР» (16+)
23.30 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. 
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК» 
(18+)
01.30 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬ-
ТОМ ПО ЖИЗНИ» (12+)
03.15 Х/ф «МИСТЕР ХОЛМС» 
(16+)
04.50 Т/с «КРЫША МИРА» 
(16+)

05.00, 04.20 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко (16+)
07.00, 15.15 Т/с «ИГРА ПРЕ-
СТОЛОВ» (16+)
00.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
03.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

«Че»
06.00, 05.30 Мультфильмы 
(0+)
06.30, 03.40 Х/ф «ПРИКАЗ: 
ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» (0+)
08.10 Х/ф «ДЕЛАЙ - РАЗ!» 
(16+)
10.00 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» 
(16+)
22.00, 23.00 «+100500» (16+)

23.30 «Голые и смешные» 
(18+)
00.30 Т/с «В ПУСТЫНЕ 
СМЕРТИ» (18+)
02.20 Т/с «ПОБЕГ» (18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.15, 11.15, 12.15 Т/с «НА-
ПАРНИЦЫ» (12+)
13.15 Х/ф «КОЛДУНЬЯ» (12+)
15.15 Х/ф «УИДЖИ: ДОСКА 
ДЬЯВОЛА» (16+)
17.00 Х/ф «УИДЖИ: ПРОКЛЯ-
ТИЕ ДОСКИ ДЬЯВОЛА» (16+)
19.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 
(16+)
21.00 Х/ф «ОМЕН» (16+)
23.15 Х/ф «ТЕЛО ДЖЕННИ-
ФЕР» (16+)
01.15 Х/ф «ВИЗИТ» (16+)
03.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 
МИМЗИ ВСЕЛЕННОЙ» (0+)
04.30, 05.00, 05.30 «Охотники 
за привидениями» (16+)

05.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИ-
СА ЛЮБВИ» (12+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬ-
ПАН» (0+)
10.20 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею го-
товить!» (12+)
11.30, 00.00 События
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» (0+)
14.00 «Хроники московского 
быта. Власть и воры» (12+)
14.55 «Хроники московского 
быта. Любовь без штампа» 
(12+)
15.45 «Прощание. Иосиф 
Кобзон» (16+)
16.35 Х/ф «СОРОК РОЗО-
ВЫХ КУСТОВ» (12+)
20.20 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРО-
НА ДУШИ» (12+)
00.15 Х/ф «ЖЕНА НАПРО-
КАТ» (12+)
04.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУ-
ИЗ» (12+)

05.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» (16+)
05.10, 05.45, 09.00 «Моя прав-
да» (12+)

06.25, 03.10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» (12+)
08.00 Светская хроника (16+)
10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 
13.45, 14.45, 15.40, 16.45, 
17.45, 18.45, 19.40, 20.40, 
21.40, 22.40, 23.40, 00.35, 
01.35, 02.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

06.30 «Удачная покупка» 
(16+)
06.40, 06.20 «6 кадров» (16+)
07.05 Х/ф «СПАСИБО ЗА 
ЛЮБОВЬ» (16+)
09.10, 03.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ИНТУИЦИЯ-2» (16+)
11.45, 12.00 Х/ф «ДОМ БЕЗ 
ВЫХОДА» (16+)
11.55 «Полезно и вкусно» 
(16+)
15.35 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА 
СЧАСТЬЕМ» (16+)
19.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ» (16+)
23.10 «Про здоровье» (16+)
23.25 Х/ф «САМОЗВАНКА» 
(16+)
05.05 «Почему он меня бро-
сил?» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» 
(16+)

05.40 Х/ф «КАРАВАН СМЕР-
ТИ» (12+)
07.10 Х/ф «АКЦИЯ» (12+)
09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приёмка» 
(6+)
10.40 «Оружие Победы» (6+)

11.10 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬ-
ФА» (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.20 «Война в Корее» (12+)
18.25 «Незримый бой» (16+)
22.45 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛО-
ВО «СМЕРТЬ» (6+)
00.25 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРА-
ВИЛ» (12+)
02.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
03.40 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» (12+)
05.00 «Солдатский долг мар-
шала Рокоссовского» (12+)

05.00, 02.00 «Кино, сериалы, 
информационно-познава-
тельные, развлекательные 
программы» (16+)
06.20 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗ-
ВРЕДИТЬ» (12+)
08.30, 21.10 Аналитика (16+)
09.00, 17.30 Глобальная на-
циональная кухня (12+)
09.30, 18.10 «Euromaxx. Окно 
в Европу» (16+)
10.00, 18.40 «Спортивная 
программа» (16+)
10.10, 18.50 «Поговорим о 
деле» (16+)
10.30, 18.00 Синематика (16+)
10.40 Недетские новости (6+)
10.50, 17.20 Смотрите, кто 
заговорил (0+)
11.00, 15.30 «Гости по вос-
кресеньям» (16+)
12.00 Т/с «ПЕТРОВКА, 38» 
(16+)
16.20, 21.40 Документальный 
цикл программ (12+)
19.10 Х/ф «ДОБРО ПО-
ЖАЛОВАТЬ В КАПКАН» 
(16+)22.30 Т/с «ГОД В ТО-
СКАНЕ» (12+)

Вниманию населения
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Âÿçåìñêèå âåñòè

  8 – 11, 13, 14 августа 
«ФОРСАЖ: ХОББС И ШОУ» 3D12+
США (2019г). Приключения, боевик.
в 15:00 – 150 руб., в 19:30 – 250 руб.

«ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД»  6+
Австралия, США(2019г). Приключения, 

семейный, комедия, экшн.
в 17:30 – 150 руб.

Детский игровой зал (2 этаж) 
работает с 15:00 до 20:00 часов. 

Билеты по 50 рублей. Р
ек

ла
м

а

В кинотеатре «КОСМОС»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 АВГУСТА

Ïàâîäîê. 
Êàê èçáåæàòü áåäû?

 
В результате паводка 

происходит массовое за-
грязнение воды в колод-
цах и скважинах нечисто-
тами с ферм, очистных 
сооружений, мусоросва-
лок, хозяйственных дво-
ров, туалетов. Грызуны и 
мелкие животные, кото-
рые являются перенос-
чиками многих заболева-
ний, спасаясь от паводка, 
устремляются в жилые дома и постройки, отчего в значительной мере 
возрастает риск заражения человека инфекционными и паразитарными 
болезнями. Чтобы защититься от них, НЕОБХОДИМО:

Äî ïàâîäêà 
- Произвести очистку и уборку территории от накопившегося мусора, 

очистку и обеззараживание выгребных ям, надворных туалетов.
- Оборудовать крышками колодцы.
- Произвести заделку отверстий и щелей в хозяйственных и жилых по-

мещениях. 
- Провести работы по уничтожению грызунов. 

Âî âðåìÿ ïàâîäêà
- Пить только кипяченную или бутилированную воду.
- Не употреблять продукты питания, которые испорчены паводком. При 

употреблении овощей и фруктов в сыром виде тщательно промывать их 
водой с использованием хозяйственного мыла, обдавать кипятком.

- При первых признаках заболевания обратиться к врачу. 

Ïîñëå ïàâîäêà 
- Очистить подворье от всего мусора, который принесла с собой вода, 

для последующего его вывоза на свалку.
- Собрать (обязательно в перчатках!) и закопать на глубину не менее 0,5 

метра погибших мелких животных и грызунов. 
- Произвести очистку колодца (скважины) с его полным отливом и де-

зинфекцией. 
- Произвести обеззараживание содержимого дворовой уборной.
- При работе на садовом участке соблюдать правила личной гигиены, 

работать в рукавицах, не курить и не принимать пищу во время работы, 
чтобы инфекция не попала в организм.

- При посещении леса также строго соблюдать правила гигиены; не рас-
кладывать на земле еду, не курить (если руки грязные), не пить воду из 
родников в местах подтопления и водоемов.
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Вяземские вести

Молодёжный меридиан 13

Форумы
..

Есть идеи, 
будут дела!

Все начинается с тебя!
Первая смена молодёжного 

образовательного форума «Амур» 
«Культурный максимум» объ-
единила порядка 200 человек со 
всех уголков России на базе цен-
тра молодёжи «Города Юности» 
– в Доме отдыха «Шарголь» в 
Комсомольском районе. От на-
шего района посетить форум уда-
лось Михаилу  Федосееву. Вместе 
с другими молодыми деятелями 
искусства он поучавствовал в 
мастер-классах, в дискуссионных 
площадках и интенсивах. Смена 
продлилась с 6 по 12 июня, за это 
время молодые люди узнали мно-
го нового и важного в творческой 
сфере, получили импульс в реа-
лизации своих проектов. 

Вторая, не менее интерес-
ная смена форума «Амур», 
прошла с 15 по 21 июня под на-
званием «Компетенции буду-
щего». Выстроить траекторию 
личностного развития и рас-
крыть внутренний потенциал 
смогли делегаты Вяземского 
района: Владимир Дахнов, 
Людмила Подлесная, Анастасия 
Пилипенко, Анна Козельских и 
Любовь Жидкова. 

- Много внимания уделялось 
экологии во всех её аспектах: 
природы, разума, речи,  - вспо-
минают вяземские участники фо-
рума. – Также, занимательными 
и интересными были тренинги 
Татьяны Шолоховой, главного 
коуча форума. Много полезно-
го узнали мы из  онлайн-конфе-

ренции с Екатериной Ленгольд. 
Жительница Калифорнии в 25 лет 
смогла запустить свой собствен-
ный спутник. Она поделилась с 
нами информацией о том, как до-
стигать своих целей, двигаться 
вперед с космической скоростью. 

Алеся Нельга и Владимир 
Дахнов, с 25 июня по 3 июля по-
бывали на международном мо-
лодёжном форуме «Восток», 

который собрал 600 талантливых 
ребят в кампусе ДВФУ. В рамках 
смены, молодое поколение учи-
ли рациональному подходу к со-
циальному предпринимательству 
и развитию активной позиции. 
Знакомили с выдающимися де-
ятелями современности, такими 
как: герой РФ, летчик-космонавт 
Олег Арсеньев; учёный-микробио-
лог Дмитрий Алексеев; вице-пре-
зидент, руководитель дирекции 
GR, Сбербанка Андрей Шаров; ос-
нователь международной школы 
арктического сёрфинга Snowave 
Антон Морозов и другими. 

Самые яркие впечатления 
остались у ребят от катания на 
сапах. Это довольно молодой вид 
спорта, который относится к раз-
новидности сёрфинга, с англий-
ского переводится как «гребля 
стоя».

– Испытываешь не лучшие 
чувства, натягивая в 6 часов утра, 
мокрый костюм, еще и с песком,  - 
рассказывает Владимир Дахнов, 
- но когда у тебя получается под-
няться на доску, чувствуешь при-
лив адреналина, захватывает 
дыхание и появляется энтузиазм, 
а после первого падения в воду 
и вовсе забываешь про сон и все 
негативные факторы. 

Одним из направлений фору-
ма было написание и защита про-
ектов. На протяжении всей смены 
работа Алеси Нельга «Имена на 
граните – наша память в серд-

цах» оттачивалась с тренерами. 
К сожалению, получить грантовые 
средства не удалось, но это не 
остановит его реализацию.

Другим нашим землякам, мо-
лодой семье Подлесных, удалось 
побывать с 4 по 8 июля на окруж-
ном форуме молодых семей. 
Осознанное материнство, отцов-
ство и детство; популяризация 
семейных ценностей среди моло-
дежи; раскрытие творческого по-
тенциала – это небольшая часть 
вопросов, которые рассматрива-
лись в рамках форума. 

Людмила Подлесная делится: 
«Самое классное, что на любом 

мероприятии, где бы мы не на-
ходились, можно было задавать 
множество вопросов. Тем самым, 
мы смогли получить дельные, 
ценные советы экспертов».

Форумы и слёты дают возмож-
ность приобрести новые знаком-
ства, отлично провести время, 
получить море полезной, совре-
менной информации. Записаться 
и стать участником очередных 
форумов можно с января 2020 го-
да всем желающим в возрасте от 
18 до 35 лет через систему АИС 
молодёжь, либо в молодежном 
центре г. Вяземского.

Ирина Дьячкова

Как развить свой скрытый потенциал и реализовать идеи? Об 
этом и многом другом узнали участники форумов «Амур», «Восток» 
и «Молодых семей».

Рядом с нами

Лишь стоит только захотеть

Быть активным и любить 
свою малую родину Алексея 
научили родители. Он часто 
ездил к бабушке и дедушке 
в с. Виноградовку. Мужская 
половина семьи увлека-
лась рыбалкой, ходили в 
тайгу, любовались дальне-
восточной природой. Тогда 
Алексей  перенимал опыт и 

знания от старшего поколе-
ния, а сейчас старается пе-
редать полученные навыки 
и умения своим детям. 

Семье Алексея и 
Марины Криворучко многое 
удаётся, так как все заботы 
они  делят поровну. 

- Мы любим свой родной 
город и никуда не собираем-
ся уезжать, ведь интересной 

свою жизнь можно сделать 
в любой части света, - рас-
сказывает молодой человек. 

В профессиональной 
деятельности Алексей 
Криворучко на своем ме-
сте. На железнодорожном 
предприятии он трудится 
машинистом железнодорож-
ной строительной машины. 
Ежедневно приходится вы-
полнять серьезные, сложные 
задачи. Отдушину находит 
в увлечении строитель-
ством. Со старшим сыном 
Кириллом собрали детскую 
площадку во дворе. Вместе 
с Александром Возным, 
Натальей Хомяковой и сы-
ном Кириллом своими ру-
ками сделали фотозону «Я 
люблю автоклуб RDV». 

Алексей действительно 
рад, что является частью 
движения Real Drivers, боль-
ше всего его привлекает 
польза, которую они при-
носят району. «Из недавних 
событий, - рассказывает мо-
лодой человек, - вспомина-
ются самые трогательные, 
например, когда мы собира-
ли пожертвования для де-
тей-инвалидов или ездили 
в детский дом с. Отрадного, 
чтобы хотя бы на время 
подарить частичку тепла 
ребятам, лишённым роди-
тельской заботы. Всегда 
получаешь яркие эмоции  
от участия в автопробегах, 
автоквестах, молодежных 
конкурсах и играх – авто-

мистер, лазертаг. Помимо 
общественной деятельно-
сти, ребята  из автоклуба 
всегда готовы помочь друг 
другу не только на дороге, 
но и в сложных жизненных 
ситуациях».

Алексей считает, что не 
надо бессмысленно сидеть 
на диване у телевизора и 
жаловаться, что в райо-
не ничего не делается для 
молодёжи, а стремиться 
принимать участие в благо-
устройстве своего двора, в 
спортивных соревнованиях, 
молодежных слётах и фо-
румах, делать свою жизнь 
интересной самому.

Ульяна Славина

Алексей Криворучко родился и вырос в Вяземском, 
всегда с удовольствием участвует  в общественной 
жизни района, успешно влился в движение автоклуба 
Real Drivers VZM. 

Встречи

В ходе встреч было рассказано о форумных площад-
ках, проводимых на территории Российской Федерации, 
в которых может поучаствовать активная молодежь рай-
она для реализации своих планов. Владимир осветил те-
му Губернаторских грантов, рассказал о существующих 
проектах местного уровня и Федерального от агентства 
«Росмолодежь». В рамках реализации одного из них, под 
названием «Любимый район - навстречу юбилею!» специ-
алисты молодежного центра провели образовательные 
площадки по созданию и монтажу видеороликов. 

Также рассказали о «Конкурсе на выявление обще-
ственных лидеров на сельских территориях среди мо-
лодёжи». Он проводится с целью создания условий для 
личностного роста лидеров общественного мнения на 
сельских территориях. Некоторые участники конкурса мо-
гут получить возможность поехать на смену «Молодые 
аграрии» форума ЮФО «Ростов-2019». Для оказания по-
мощи в работе сельской молодежи по этому  направлению 
специалисты молодежного центра разработали методиче-
ские рекомендации по реализации социальных проектов в 
форумных компаниях, правильной регистрации на инфор-
мационных площадках АИС «Молодежь России» и  ЕИС 
«Добровольцы России».

По просьбе молодежи сельских поселений повторные 
встречи запланированы на октябрь, ноябрь 2019 года.

Алина Филатова, специалист по работе с молодежью

Общественный советник главы Вязем-
ского муниципального района Владимир 
Дахнов совместно со специалистами 
Молодежного центра провели информа-
ционные встречи с молодыми людьми 
в селах Шереметьево, Дормидонтовке, 
Котиково и поселке Дормидонтовке.

Вяземские участники второй смены форума «Амур» - 
«Компетенции будущего»

Молодая семья 
Подлесных - Юрий, 

Людмила и сын  Максим

На мероприятии клуба «Real Drivers»  
всей семьёй

Алексей Криворучко 
с сыновьями 

Кириллом и Иваном



В 2017 году  шереметьев-
ская компания  прибыла 

на фестиваль Варенья под на-
званием «Сладкая репка». Мы 
решили пригласить на фести-
валь Трампа и Обаму. Под  ве-
сёлую гармонь вновь летят со 
сцены  сладкие  частушки:
«Не валяй дурака, Америка! 

Брось готовить
 нам санкции вновь,

Что Сибирь, 
что Аляска - два берега! 

Чай с вареньем, 
гармонь, да любовь!»  

 И ещё: 
«Угостила  Трампа  

я джемом из  морковки,
Он пошёл, пошёл,

  пошёл есть без остановки!
А Обаме 

в день рожденья 
Мы из репы шлём
 ведро варенья…!  
До новых  встреч,

сладкий фестиваль!»

Вяземские вести
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Когда долго смотришь на море, начинаешь 
скучать по людям, а когда долго смотришь на 
людей – по морю.

Харуки Мураками
***
Любовь к морю и с годами не проходит. О 

нём я буду думать всегда, и оно всегда меня 
будет радовать, это любовь без разочарова-
ний... 

Наталья Андреева

Афоризмы:

Гороскоп на неделю
Соус «Анкл-Бенс» 

по-домашнему

Хозяйке на заметку

Салат «Остряк»

2 кг кабачков, 2,5кг 
помидоров, 200 г чес-
нока, 1 кг сладкого 
перца, 2 ст.ложки соли 
с верхом, 200 г сахара, 
200 г подсолнечного 
масла, 100 г 9%-ного 
уксуса.

Помидоры с чесноком 
пропустить через мясо-
рубку. Кабачки нарезать 
маленькими кубиками, 
смешать с помидорами. 
Добавить соль, сахар, под-
солнечное масло.

Все тушить 30 минут. 

Затем добавить нарезан-
ный соломкой перец и ук-
сус. После того как масса 
закипит, варить 20 минут. 
Потом выложить в стери-
лизованные банки.

Болгарский перец 
– 1 кг, зрелые помидо-
ры – 3 кг,   репчатый 
лук  –  1 кг,  морковь 
– 1 кг, сахар – 6 ст. ло-
жек с горкой, расти-
тельное масло – 300 
гр.,   уксус 6% – 6 ст. 
ложек, соль – 6 ст. ло-
жек без горки. 

Овощи хорошо про-
мыть и обсушить. 
Помидоры нарезать лом-

тиками, лук – полуколь-
цами. Сладкий перец и 
морковь нарезать солом-
кой. Овощи сложить в 
большую кастрюлю, до-
бавить соль, сахар, мас-
ло и хорошо перемешать. 
Смеси дать постоять 3 - 4 
часа, чтобы выделился 
сок. 

Смешанные ингреди-
енты поставить на огонь, 
довести до кипения, доба-
вить уксус и кипятить ещё 
3 - 5 минут. После 3 - 5 ми-
нут кипячения салат сразу 
же разложить в стерили-
зованные банки, закатать, 
перевернуть вверх дном, 
укутать и оставить до пол-
ного остывания. 

Конкурс!

«Мой сладкий фестиваль»

Сколько 
жидкости 

пить в жару?

Полезно знать

Некоторые сторонники 
приема большого количе-
ства воды аргументируют 
свою точку зрения тем, что 
животные употребляют 
много воды, что наш орга-
низм состоит из 60% воды, 
а мозг содержит 85% воды.

Во-первых, животные 
пьют воду только тогда, 
когда у них появляется 
чувство жажды. То же са-
мое можно сказать и о рас-
тительном мире: залейте 
горшок с цветком водой, 
вы, скорее убьете его, чем 
поможете ему. Чувство 
жажды - это самый лучший 
индикатор того, необходи-
ма ли человеку жидкость 
или нет. 

Во-вторых, вода, жид-
кость, поступая в организм, 
усваивается не сразу. 
Вода в человеческом орга-
низме участвует в первую 
очередь (самое первое 
звено ее употребления) 
в температурном обмене 
тела. Если тело перегре-
вается, через процесс по-
тения выделяется лишняя 
энергия и происходит ох-
лаждение тела. Поэтому, 
когда вы заняты физиче-
ской нагрузкой или у вас 
повышен обмен веществ, 
вы начинаете потеть, те-
ряя при этом жидкость ор-
ганизма. Когда вы потеете, 
вы редко мочитесь, так как 
ваш организм и так теряет 
воду через кожные покро-
вы. 

Всасывание воды в 
желудочно-кишечном трак-
те, в основном в толстом 
кишечнике, проходит с 
определенной скоростью, 
в определенном объеме, 
поэтому излишек воды вы-
водится через кишечник, 
почки и кожу. 

Газета.ru 

Не за горами грандиозное событие для Вяземского 
района – фестиваль Варенья, который пройдёт в п. 
Дормидонтовке. Мы предлагаем нашим читателям при-
нять участие в очередном фотоконкурсе «Вяземских ве-
стей» «Мой сладкий фестиваль». 

Для участия в конкурсе нужно прислать в редакцию 
фотографии на тему фестиваля Варенья. На снимках 
должны быть интересные сюжеты вашего участия в 
фестивале, приготовления сладких лакомств, сбора 
ягоды, творческих выступлений и подготовки к ним. 
Требования к участию – оригинальность и хорошее 
качество фото. Обязательно приложите небольшое 
описание сюжета, поделитесь своими незабываемыми 
впечатлениями сладкого фестиваля. 

Фото присылайте по адресу электронной почты -  
olhovay69@rambler.ru с пометкой «фестиваль», на номер 
редакционного What,s App – 8-914-157-70-44 или прино-
сите в редакцию по адресу: г. Вяземский, ул. Козюкова, 
3, второй этаж. Авторов лучших работ ждут призы! 

В незабываемой череде фе-
стивалей варенья особое место  
занимает первое выступление  
нашей команды под названи-
ем «Шереметьевские гурманы» 
в 2012 году. В год неурожая  
ягоды, мы варили варенье из 
овощей, а на сцене в сопрово-
ждении гармониста прозвучали 
звонкие  частушки! В итоге  ока-
зались в победителях! На сле-
дующий год  ТВ Губерния целую 
неделю рекламировала только 
наш видеосюжет, приглашая 
всех на очередной фестиваль 
варенья. Замечательно, что 
наш творческий коллектив спра-
вился с этой задачей!

Раиса Михалёва,
с. Шереметьево

Овен
Овнам улучшить настроение 

и избавиться от неприятностей 
в этот период помогут водные процедуры. 
Несмотря на положительное настроение 
звезд и планет, возможно появление нега-
тивных мыслей. В отношении окружающих 
Овнам стоит проявить отзывчивость. Стоит 
делиться позитивными эмоциями с окружа-
ющими людьми.

Телец
У Тельцов может появиться 

ощущение того, что они всегда 
правы и всё делают верно, что 

приведет к ошибкам. Полезно стать более 
самокритичными. Также людям этого Знака 
Зодиака стоит улучшить свое самочувствие 
и настроение. Всё самое важное лучше за-
планировать на середину августа. 

Близнецы
В жизни этих людей на гря-

дущей неделе могут произойти 
счастливые перемены. Планеты 

находятся в хорошем положении. Близнецы 
получат шанс стать лучше и удачливее во 
всех аспектах. Это будет очень насыщен-
ная неделя, идеально подходящая для 
любви, романтики. 

Рак
Первая половина недели иде-

ально подходит для получения 
новых знаний. Вам стоит сфокусироваться 
на усвоении важной информации, не по-
мешает и физическая активность, которая 
поможет избавиться от негативных эмоций. 
Не стоит быть равнодушными по отноше-
нию к своему здоровью. 

лев
Львам звезды советуют сфоку-

сироваться на любовных делах и 
семейных проблемах, почаще заниматься 
домашними делами. Негативные установ-
ки, разрушающие любовь, отойдут на вто-
рой план. У Львов появится возможность 
показать окружающим свои лучшие сторо-
ны, свою доброту и умение искать компро-
миссы. 

Дева
Девам придется искать путь к 

гармонии через очищение от злости 
и обид. В августе очень важно оставаться 
на волне оптимизма, чтобы не утратить 
удачу во всех сферах жизни. На выходных 
Девы могут стать мечтательными, что хоро-
шо скажется на поиске новых увлечений и 
постановке новых целей.

весы
На этой неделе возможны 

перемены в карьере и финансо-
вом положении. Звезды и планеты будут 
посылать Весам свои тайные знаки, кото-
рые нужно научиться распознавать. Это 
поможет найти правильный путь к успеху. 
В любви и отношениях с людьми в целом 
Весам лучше начать бороться с ревностью 
и завистью. 

скОРпиОн
Скорпионы славятся своей 

добротой, но на этой неделе их 
отзывчивостью могут воспользоваться не-
честные люди, манипуляторы и энергети-
ческие вампиры. Обереги от злых людей 
помогут Скорпионам защититься от нега-
тивного влияния. Если конфликта не избе-
жать, то лучше проявить сдержанность.

сТРелец
У Стрельцов начинается период, 

когда запрещается выносить сор из 
избы, то есть ругаться с любимым чело-
веком на людях, делиться с окружающими 
подробностями личной жизни. Все пробле-
мы любовного характера лучше решать со 
второй половинкой. Астрологи рекоменду-
ют избавляться от негативных  эмоций.

кОзеРОг
На этой неделе энергетика пла-

нет стабильна, поэтому Козероги 
смогут спокойно заниматься важ-
ными делами, постепенно при-

ближаясь к цели. Этот период станет для 
Козерогов временем побед, самоанализа, 
поиска мотивации, которая заставит их дви-
гаться вперед с еще большим энтузиазмом.

вОДОлей
У Водолеев повысится произ-

водительность и выносливость, 
обострится интуиция. На неделе 
астрологи советуют Водолеям на-

чать меняться изнутри. Не стоит винить в 
проблемах вселенную, окружающих людей. 
Многие проблемы решатся сами собой, 
если не начинать бить тревогу по каждому 
случаю.

РыБы
Рыбы могут ощутить нехват-

ку энергии. Восстановить баланс 
можно при помощи специальной 

медитации на избавление от усталости и 
апатии. Также полезными станут шопинг, 
прогулки, общение с новыми людьми. 
Домашними хлопотами стоит заниматься 
только на выходных.
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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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Телефон
 рекламного 

отдела 
«ВВ»

3-11-71
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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

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

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

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

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

3. Невролог. 
4. Офтальмолог.

Объявления, поздравления, реклама 
принимаются всю неделю, 

кроме субботы, воскресенья. 
Последний день приема 

в текущий номер - ВТОРНИК!
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Ìû îòêðûëèñü! «Ìèíè-ìîäà»
Ìàãàçèí îäåæäû 

äëÿ âàøèõ ëþáèìûõ äåòîê 
îò 0 äî 5 ëåò.

Ïðîèçâîäñòâî Ðîññèÿ, 
Òóðöèÿ, Êèòàé.

 Ïðèãëàøàåì âàñ 
ïîñåòèòü íàø ìàãàçèí 

ïî àäðåñó: 
óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 2ë 

(ïëîùàäü âèàäóê, 
ïåðâûé ïàâèëüîí îò ìîñòà).
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Реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ . 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Лицензия №ЛО-27-01-001558 от 30.07.2014г.
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êóïèòü ãàçåòó ïî 
öåíå 20 ðóáëåé
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Производство изготавливает: 
- тротуарную плитку, в ассортименте 25 видов, 
- бордюры. 

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

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

РЕСТАВРИРУЕТ СТАРЫЕ ПАМЯТНИКИ.
Чеканит портреты. Готовит керамику. 

п. Хор, ул. Пушкина, 9. 

тел 8-999-792-95-86
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ТЕЛ. 8-909-872-62-82

Реклама

ИП Окрушко

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ  ДЛЯ  ПЛАСТИКОВЫХ  ОКОН
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

Ре
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а
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Птицеводство

На территории КФХ 
Бирючковой О.В., расположен-
ном по адресу: Приморский 
край, Пограничный район, пгт. 
Пограничный, выявлен геном 
вируса африканской чумы сви-
ней. При исследовании 31 июля 
2019 г. в ФГБУ «Приморская 
межобластная ветлаборатория» 
(г. Уссурийск, Приморский край) 
проб патологического материала 
от трупов свиней, павших в КФХ 
на территории пгт Пограничный 
выявлен генетический материал 
вируса АЧС. При обнаружении 
данного заболевания все вос-
приимчивое поголовье в очаге 
и угрожаемой зане подлежит не-
медленному уничтожению (ра-
диус угрожаемой зоны достигает 
80 км) . Вакцины от данного за-
болевания не существует.

Африканская  чума свиней  
(АЧС) - инфекционная болезнь  
домашних и диких свиней, вы-
зывается вирусом, который, 
независимо от способа распро-
странения поражает 100% жи-
вотных всех пород и возрастов.

В случае заноса вируса при 
первичной вспышке смертность  
составляет 100%. Сведения о 
возможном заражении других 
видов животных и людей отсут-
ствуют.

Вирус очень устойчив во 
внешней среде: в помещениях 
для свиней сохраняет жизнеспо-
собность до 3-х месяцев, в почве 
до 4, в  трупах - до 2,5 мес.,в хо-
лодильнике - до 6 лет. 

Основные пути и способы 
передачи вируса: транспортиро-
вание  инфицированных свиней, 
в т.ч. мясопродуктов и полуфа-
брикатов (ливер, кожи), от об-
служивающего персонала через 
контаминированными возбуди-
телем АЧС одежду, предметы 

ухода, объекты окружающей сре-
ды, включая почву, воду, поверх-
ности помещений, оборудования, 
транспортных и технических 
средств и т.д.: прямая передача 
– контакт между больными и здо-
ровыми животными, косвенная 
передача – скармливание сви-
ньям помоев от мяса и мясных 
продуктов (колбасы, ветчина, 
сало).

При первичном возникнове-
нии африканская чума протека-
ет остро. Первыми признаками 
болезни является повышение 
температуры тела до 40,5-42С, 
которая сохраняется на этом 
уровне до гибели животного. 

Первые 1-2 дня после этого 
признаки болезни можно обна-
ружить лишь при тщательном 
наблюдении за животными. 
Они могут проявляться беспо-
койством, возбуждением, при-
пуханием век, катаральным 
конъюнктивитом, скоплением 
серо-коричневого экссудата во 
внутренних углах глаз в виде 
корочек. Отчетливо симптомы 
болезни проявляются на 3-4-е 
сутки. Животные больше лежат, 
передвигаются неохотно, при 
движении отмечается слабость 
конечностей, заметна мышеч-
ная дрожь. У многих животных 
учащенное дыхание, одышка, 
кашель, слизисто-серозные ис-
течения из носовых отверстий. 
Видимые слизистые оболочки с 
синюшным оттенком, набухшие; 
у некоторых свиней на слизистой 
рта точечные кровоизлияния. 

К концу болезни резко выра-
жен цианоз кожи, особенно в об-
ласти ушей, на кончике пятачка, 
на нижней части живота, вокруг 
половых органов, на подгрудке, 
нижних частях конечностей и 
кончике хвоста. В дальнейшем в 

области ушных раковин, на вен-
тральной стенке живота и мо-
шонки отмечается застой и стаз 
в мелких и кровеносных сосу-
дах и капиллярах и появляются 
множественные кровоизлияния; 
кожа приобретает багрово-фи-
олетовый оттенок. У некоторых 
свиней на коже ушных раковин 
выступают гематомы величиной 
от горошин до лесного ореха. 
Фекальные массы твердые, ино-
гда покрыты сгустками крови, 
или жидкие, с примесью крови. 
Нередко после дефекации на-
блюдается кровотечение из пря-
мой кишки. 

У некоторых животных могут 
быть признаки менингоэнцефа-
лита - судороги, конвульсии и па-
раличи. Продолжается болезнь 
при остром течении 3-4 дня, ино-
гда 7-14 дней и заканчивается 
смертью.

В целях предотвращения 
возникновения и распростра-
нения АЧС физические и юри-
дические лица, являющиеся 
собственниками (владельцами) 
свиней, обязаны:

- соблюдать ветеринарные 
правила содержания свиней в 
целях воспроизводства, выра-
щивания, реализации, получе-
ния продуктов свиноводства;

- обеспечить безвыгульное 
содержание свиней;

- не допускать загрязнения 
окружающей среды отходами 
животноводства;

- предоставлять по тре-
бованиям специалистов 
Государственной ветеринарной 
службы  (далее - специалисты 
госветслужбы), свиней для ос-
мотра;

- выполнять требования 
специалистов госветслужбы о 
проведении в  хозяйствах раз-

личных форм собственности 
противоэпизоотических и других 
мероприятий, предусмотренных 
Правилами;

- в течение 24 часов изве-
щать специалистов госветслуж-
бы обо всех случаях внезапного 
падежа или одновременного за-
болевания или гибели несколь-
ких свиней (или единственной 
имеющейся свиньи), а также об 
изменениях в их поведении, ука-
зывающих на возможное забо-
левание (угнетенное состояние, 
отказ от корма и (или) воды, от-
сутствие нормальной реакции на 
раздражающие факторы);

- до прибытия специалистов 
госветслужбы принять меры по 
изоляции подозреваемых в за-
болевании свиней, а также всех 
свиней, находившихся в одном 
помещении с подозреваемы-
ми в заболевании животными, 
которые могли контактировать 
с ними, обеспечить изоляцию 
трупов павших свиней в том же 
помещении, в котором они на-
ходились;

- обеспечить проведение 
предусмотренных Правилами 
ограничительных (карантинных) 
мероприятий по предупрежде-
нию заболевания АЧС.

В целях предотвращения 
заноса возбудителя АЧС запре-
щается:

- ввозить  домашних свиней 
и диких кабанов, генетический 
материал и продукцию от них, 
корма и кормовые добавки для 
животных, восприимчивых к 
возбудителю АЧС, без согласо-
вания с Государственной вете-
ринарной службой Хабаровского 
края.

Е. Арнаутова,
начальник КГБУ 

«Вяземская райСББЖ»

Африканская чума свинейАдминистрация Вяземского муниципального района 
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей 

муниципальной службы Вяземского муниципального района.
Начальник отдела правовой и кадровой работы

В соответствии с решением обще-
ственной комиссии городского поселения 
«Город Вяземский» от 05.08.2019, адми-
нистрация городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень обще-

ственных территорий для проведения 
рейтингового голосования по отбору 
общественной территории, подлежа-
щей благоустройству в первоочередном 
порядке в 2020 году.

1.1. Площадь «Фонтан» с установ-
кой фонтана;

1.2. Городской парк, обустройство 
зоны для велосипедов, скейтбордов, 

роликов, тротуар, освещение;
1.3. Территория (проезд) (между 

школой №2 и детским садом №4);
1.4. Парк «Железнодорожный»;
1.5. Пешеходная зона (ул. Комму-

нистическая, 5а, 5б, детский сад №4);
1.6. Общественная территория у 

МКД (ул. Ленина, 7, ул. Казачья, 22, ул. 
Казачья, 28); 

1.7. Пешеходная зона, библи-
отека, маг. «Спорттовары» (ул. 
Коммунистическая, 13, 15). 

2. Начальнику организационно–
правовой и кадровой работы админи-
страции городского поселения «Город 

Вяземский» Горяшиной Т.Н. опублико-
вать настоящее постановление в газете 
«Вяземские вести» и разместить на офи-
циальном сайте администрации город-
ского поселения.

3. Контроль за  исполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой. 

4. Настоящее постановление вступа-
ет в силу после официального опублико-
вания.

С.В. Хотинец,
и.о. главы  администрации,

заместитель главы
 администрации

городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ВЯЗЕМСКИЙ» ВЯЗЕМСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Хабаровского края от 05.08.2019 № 399

Об  утверждении Перечня общественных территорий для проведения рейтингового голосования по отбору 
общественной территории, подлежащей благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году

В целях приведения Устава Вя-
земского муниципального района 
Хабаровского края в соответствие 
с требованиями Федеральных за-
конов: от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», от 26.07.2019 № 228-
ФЗ «О внесении изменений в статью 
40 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации» и статью 13.1 Федерального 
закона «О противодействии корруп-
ции», Собрание депутатов Вяземско-
го муниципального района РЕШИЛО:

1. Внести следующие изменения 
в Устав Вяземского муниципального 
района Хабаровского края:

1.1. Пункт 10 статьи 22 «Депутат 
Собрания депутатов» изложить в 
следующей редакции:

«10. Депутат, член выборного ор-
гана местного самоуправления, вы-
борное должностное лицо местного 
самоуправления должны соблюдать 
ограничения, запреты, исполнять 
обязанности, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года №273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» и другими феде-
ральными законами. Полномочия 
депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выбор-
ного должностного лица местного 
самоуправления прекращаются до-
срочно в случае несоблюдения огра-
ничений, запретов, неисполнения 
обязанностей, установленных Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 
года N 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом 
от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 
года N 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположен-
ных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финан-
совыми инструментами», если иное 
не предусмотрено настоящим Феде-
ральным законом.»

1.2. Часть 12 статьи 22 «Де-
путат Собрания депутатов» после 
слов «выборного должностного лица 
местного самоуправления» допол-
нить словами «или применении в от-
ношении указанных лиц иной меры 
ответственности».

1.3. Статью 22 «Депутат Собра-
ния депутатов» дополнить частью 
12.1. следующего содержания:

«12.1. К депутату, члену выбор-
ного органа местного самоуправле-
ния, выборному должностному лицу 
местного самоуправления, пред-

ставившим недостоверные или не-
полные сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей, если искажение этих 
сведений является несущественным, 
могут быть применены следующие 
меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата, чле-

на выборного органа местного само-
управления от должности в предста-
вительном органе муниципального 
образования, выборном органе мест-
ного самоуправления с лишением 
права занимать должности в пред-
ставительном органе муниципаль-
ного образования, выборном органе 
местного самоуправления до прекра-
щения срока его полномочий;

3) освобождение от осущест-
вления полномочий на постоянной 
основе с лишением права осущест-
влять полномочия на постоянной 
основе до прекращения срока его 
полномочий;

4) запрет занимать должности 
в представительном органе муни-
ципального образования, выборном 
органе местного самоуправления до 
прекращения срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия 
на постоянной основе до прекраще-
ния срока его полномочий.»

1.4. Статью 22 «Депутат Собра-
ния депутатов» дополнить частью 
12.2. следующего содержания:

«12.2. Порядок принятия реше-
ния о применении к депутату, члену 
выборного органа местного само-
управления, выборному должност-
ному лицу местного самоуправления 
мер ответственности, указанных в 
части 12.1. настоящей статьи, опре-
деляется муниципальным правовым 
актом в соответствии с законом Ха-
баровского края.».

2. Направить изменения в 
Главное управление Министерства 
Юстиции Российской Федерации по 
Хабаровскому краю и Еврейской ав-
тономной области для государствен-
ной регистрации.

3. Контроль за выполнением 
настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по закон-
ности и гласности (председатель 
Савченко Н.И.).

4. Настоящее решение вступает 
в силу после государственной реги-
страции и официального опублико-
вания в общественно-политической 
газете «Вяземские вести».

О.А. Ольховая,
председатель Собрания 

депутатов
О.В. Мещерякова,

глава муниципального района

Вносится Собранием депутатов 
Вяземского  муниципального района 

Хабаровского края
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВЯЗЕМСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
О внесении изменений в Устав Вяземского муниципального района 

Хабаровского края (Федеральный закон от 26.07.2019 №228-ФЗ)

Условия конкурса: наличие 
высшего юридического образо-
вания без предъявления требо-
ваний к стажу муниципальной 
службы или стажу работы по 
специальности, направлению 
подготовки.

Заместитель начальника 
отдела правовой и кадровой 
работы.

Условия конкурса: наличие 
высшего юридического образо-
вания без предъявления требо-
ваний к стажу муниципальной 
службы или стажу работы по 
специальности, направлению 
подготовки.

Общими квалификацион-
ными требованиями к про-
фессиональным знаниям, не-
обходимым для замещения 
должностей муниципальной 
службы являются:

знание Конституции РФ, Фе-
деральных законов «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в Россий-
ской Федерации», «О муници-
пальной службе в Российской 
Федерации», Устава Хабаров-
ского края, Закона Хабаровского 
края «О муниципальной службе 
в Хабаровском крае».

знание федеральных за-
конов и иных нормативных 
правовых актов Российской Фе-
дерации применительно к ис-
полнению должностных обязан-
ностей.

Общими квалификацион-
ными требованиями к про-
фессиональным навыкам, не-
обходимым для замещения 
должностей муниципальной 
службы, являются:

наличие навыков владения 

компьютерной и оргтехникой 
и необходимым программным 
обеспечением;

наличие навыков владения 
официально-деловым стилем 
русского языка при ведении де-
ловых переговоров;

наличие навыков работы 
с документами (составление, 
оформление, анализ, ведение, 
хранение и иные практические 
навыки работы с документами);

наличие организационных и 
коммуникативных навыков;

умение рационального пла-
нирования рабочего времени.

Перечень документов: лич-
ное заявление, собственноруч-
но заполненная и подписанная 
анкета с приложением фотогра-
фии (3 х 4), копия паспорта или 
заменяющего его документа, 
документы, подтверждающие 
необходимое профессиональ-
ное образование, стаж работы 
и квалификацию, заверенные 
нотариально или кадровыми 
службами по месту работы, 
справка об отсутствии забо-
левания, препятствующего по-
ступлению на муниципальную 
службу,

справка о доходах, об иму-
ществе и обязательствах иму-
щественного характера,

справка о доходах об иму-
ществе и обязательствах иму-
щественного характера супруга 
(супруги) и несовершеннолет-
них детей.

Прием документов осущест-
вляется в течение 20 дней со 
дня опубликования объявления 
по адресу: г. Вяземский ул. Ком-
мунистическая, 8 каб. 218, тел. 
3-32-56.

О предоставлении субсидий на содержание поголовья
Отдел сельского хозяйства администрации Вяземского муниципального района 13 августа проводит 

«горячую линию» по вопросу предоставления субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяй-
ство на содержание поголовья коров, свиноматок и козоматок, а также на поддержку пчеловодства. Звонки 
принимаются с 14:00 до 16:00 по телефонам: +7 (42153) 3-31-94, +7-962-500-71-03.

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

Аукцион состоится  11.09.2019 года 
в 10 час. 00 мин.  по местному времени 
в администрации городского поселения 
«Город Вяземский» по адресу: г. Вязем-
ский, ул. Коммунистическая, 8, кабинет 
307. 

Форма собственности – собствен-
ность администрации городского посе-
ления «Город Вяземский» Вяземского 
муниципального района Хабаровского 
края.

Наименование и характеристика 
продаваемого имущества:

Лот 1:
Казарма, кадастровый номер: 

27:06:0020719:65, участок находится 
примерно  в 200 м по направлению 
на юго-восток от ориентира от стыка 
ул. Пограничная, ул. Шолохова, пере-
кресток ул. Шолохова с пер. Комарова, 
расположенного в границах участка, 
адрес ориентира: Хабаровский край, 
р-н Вяземский, г. Вяземский, площадь 
4901 кв.м.

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

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

 «Шаг аукциона» - 2976,90 (две ты-
сячи девятьсот семьдесят шесть) руб-
лей, 90 копеек.

Лот 2:
Казарма,  условный номер: 

27-27/01/249/2014/028, Хабаровский 

край, р-н Вяземский, г. Вяземский в/г 3, 
площадь 5494 кв. м.;

 Начальная цена предмета аукци-
она – 78673,00 (Семьдесят восемь ты-
сяч шестьсот семьдесят три)  рубля, 00 
копеек (без учета НДС). 

Сумма задатка – 15734,60 (пятнад-
цать тысяч семьсот тридцать четыре) 
рубля, 60 копеек (без учета НДС).

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

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

Форма подачи предложений о цене: 
открытая.

Условия и сроки платежа, необхо-
димые реквизиты счетов:

Оплата приобретаемого на аукцио-
не муниципального имущества произ-
водится путем перечисления денежных 
средств на счет в размере  и сроки, ука-
занные в договоре купли-продажи. Вне-
сенный победителем продажи задаток 
засчитывается в счет оплаты приобре-
таемого имущества. 

Размер задатка для участия в аук-
ционе вносится на счет  по следующим 
реквизитам:

УФК по Хабаровскому краю 
(администрация городского посе-
ления «Город Вяземский» Вязем-
ского муниципального района Хаба-
ровского края) ИНН 2711006733 КПП 
271101001, Банковские реквизиты: р/с 
40302810700003000239 в Отделении 
Хабаровск г. Хабаровск БИК 040813001 
ОКТМО 08617101 Л/С 05223111220 КБК 
0. Назначение  платежа:  финансовое 

обеспечение для участия в аукционе, 
не позднее 06 сентября 2019 года

Порядок ознакомления с документа-
ми и прием заявок  для участия в аукци-
оне осуществляется, начиная с момента 
опубликования настоящего сообщения, 
по рабочим дням с 8.00 до 17.00 по 
местному времени, обеденный перерыв 
с 12.00 до 13.00 по адресу: 682950 г. Вя-
земский, ул. Коммунистическая, 8, каб. 
307. Телефон для справок: 3-31-48.

Ознакомиться с формой заявки, 
предметом аукциона, условиями дого-
вора купли-продажи, а также с инфор-
мацией, касающейся продажи муници-
пального имущества, можно с момента 
приема заявок на официальном сайте в 
сети Интернет по адресу: www.torgi.gov.
ru и на официальном сайте админи-
страции городского поселения «Город 
Вяземский» http:vyazemskii.ru/

От претендента на участие в аук-
ционе принимается только одна за-
явка на продаваемое муниципальное 
имущество.

 Дата начала подачи заявок на уча-
стие в аукционе – 09.08.2019 года.

Дата окончания подачи заявок на 
участие в аукционе – 09.09.2019 года.

Дата определения участников аук-
циона: 10.09.2019 года

Место и срок подведения итогов 
аукциона: итоги аукциона подводятся в 
день и в месте его проведения по за-
вершению аукциона.

Все вопросы, касающиеся проведе-
ния аукциона, не нашедшие отражения 
в настоящем информационном сооб-
щении, регулируются в соответствии с 
требованиями законодательства Рос-
сийской Федерации.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  
о продаже муниципального имущества под разбор на строительные материалы, находящегося в собственности 

городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района Хабаровского края
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Огуречный аромат витал в воздухе, 
заманивая гостей и жителей села на 
праздник. Так начался конкурс «Контрольная 
закупка», где участники создавали 
необычные, экстравагантные блюда из 
главного «виновника» торжества – огурца. 
Оказалось, что этот овощ можно приготовить 
десятками способов: замариновать, 
сделать драники, суши, смузи, роллы и 
даже оладьи. Настоящий пир для жюри 
и гостей праздника! По результатам этого 
соревнования первое место завоевала 
жительница села Венюково Зебо Чернова, 
второе место - Надежды Голявиевой из села 
Дормидонтовки, третье – у Дома культуры 
села Отрадного. Приз зрительских симпатий 
единогласно достался жительнице села 
Видного Светлане Шеховцовой.

Рядом с кулинарными шедеврами 
расположились креативные огуречные 
композиции. Юные модницы не могли 
пройти мимо огуречных «туфель-лодочек», 
ещё одно огородное чудо – огурец, 
выращенный прямо в графине. Эти и 
многие другие творческие композиции 
стали участниками конкурса «На огуречной 
волне». Самой эстетичной, оригинальной 
и практичной поделкой была признана 
«Огуречная фантазия» Дома культуры села 
Аван. Призовые места достались Светлане 
Шеховцовой и Ренате Аквердиевой.

Напряжённую борьбу за первые места в 
конкурсах разбавили танцевальный номер 
коллектива «Барбарики» и творческие 
выступления Виктора Шерстнякова, 
Николая Селедуева, Валерии Лакиза, 
Дианы Матыгиной, Ирины Дунденковой и 
Ларисы Королёвой. Гости со всех уголков 
нашего района могли полюбоваться и 
приобрести необыкновенные поделки 
местной мастерицы-рукодельницы Ларисы 
Королёвой. Невозможно поверить, что 
колодец, причудливые цветы, кувшины 
и многие другие композиции созданы по 
большей части из бросового материала. 

Самым красочным состязанием 
стал конкурс «Мистер огурец». 
Творческие коллективы нашего района 
показали небольшие театрализованные 
представления. Зал завороженно наблюдал 
за выступлением команды «Огуречный 
урожай» библиотеки–филиала села Видного. 

Шутливая песня и интересная история, 
вместе с отличной игрой актеров стала 
настоящим открытием фестиваля. Удивила 
всех юная «звездочка» – Алиса Пиксайкина. 
Приехала она из города Комсомольска-
на-Амуре погостить к бабушке Ирине 
Трониной. Шестилетняя Алиса - смелая, 
яркая, талантливая балерина, которая 
исполнила свою роль как взрослая 
состоявшаяся актриса.  Неудивительно, 
что эта команда единогласно, по мнению 
жюри, стала победителем этого конкурса. 
Второе место со своей веселой постановкой 
завоевали «Огурцы - молодцы» Дома 
культуры села Котиково. Третье место у 
команды из села Дормидонтовки «Оба-на!» 
с их потрясающими частушками об огурцах.

Приятно и отрадно видеть, что наш 
Вяземский район богат творческими, 
интересными людьми, которые создают 
такие незабываемые праздники. 

Ирина Дьячкова

Дом культуры села Глебово собрал творческих жителей 
Вяземского района на яркий, шумный фестиваль «Мистер 
огурец - 2019».

«Мистер огурец» приветствовал
 участников на входе ДК с. Глебово 

Вяземский районный 
совет ветеранов 

поздравляет 
с днём рождения

Тамару Андреевну 
САВЧЕНКО, 

Владимира Александровича 
ЛЕЩЕВА, 

Галину Михайловну МАЛЫШЕВУ, 
Людмилу Петровну ЛАВРИНЕНКО!

Желаем счастья в этот день, 
Тепла от всех, 
 кто будет рядом. 
Улыбок светлых на лице 
И солнечных лучей в награду. 
Желаем множества удач, 
Желаем молодости вечной, 
Пусть все исполнятся мечты, 
И счастье будет бесконечным!

***
Уважаемую Анну Ивановну 

СЛИЧНУЮ с юбилеем!
Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным — настроение!
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновения!
Пусть дарит жизнь любовь и свет,
Надежду и везение!
Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения!
Коллеги, работники Дома культуры

***
Татьяну Леонидовну

 КРУТСКИХ  
от всей души 
поздравляем 

с юбилейным днём рождения!
Желаем счастья, радости, везенья,

Улыбок 
много, смеха 

и веселья!
Красивой, 
стильной 

дамой 
оставайся,
С теченьем 
лет совсем 

не изменяйся,
В семейной 

жизни 
все идет 

пусть гладко,
И на работе 
будет все в 

порядке!
Коллектив Дома культуры

Любимую доченьку 
Елену Владимировну НИКОНЧУК

 с наступающим юбилеем!
Желаю дочке дорогой
Удач, здоровья, счастья.
Чтоб розы на душе цвели
И не было ненастья.
Хотим, чтоб жизнь была 
светла,
Чтоб ты веселою была,
И чтоб лихих не знала бед.
Живи, родная, много лет!

Мама
***

Любимую мамочку и бабушку 
Елену Владимировну НИКОНЧУК

 с наступающим юбилеем!
Ты – надёжность и нежность,
Ты - в тревогах твоих!
В бесконечных заботах,
В сердце, 
           в снах дорогих!
Ты терпима, спокойна,
Все поможешь понять!
Потому что - святая, 
Потому что ты - мать!

Дети и внучки

Любимую жену 
Елену Владимировну НИКОНЧУК 

с наступающим 
юбилейным 

днём 
рождения!
Моя жена – 

мой лучик света,
Спасибо говорю 

за это.
Хочу сказать 

в твой юбилей – 
Живи сто лет и 

не болей.
Моя поддержка, 

мой герой,
Всю жизнь хочу я быть с тобой.
Люблю всем сердцем я тебя,
Ты знай, что так будет всегда.

Твой муж Владимир

Дорогую 
Елену Владимировну 

НИКОНЧУК 
с наступающим 

юбилейным 
днём рождения!

Года бегут, несутся, 
 как лавина,
Но стоит ли о прожитом тужить.
Твой юбилей - лишь только половина.
Желаем столько же еще прожить. 

Свекровь
Стаса ФИЛИППОВА 
и Юлию БЫКОВУ 

с законным бракосочетанием!
Молодоженов поздравляем,
Любви и счастья им желаем,
Мужу - слушаться жену

И любить ее одну,
А жене - рожать детишек,
Милых, славных шалунишек!
Ждем от вас богатырей
И красавиц-дочерей.
А еще мы вам желаем
Молодыми вечно быть,
Нас на свадьбу золотую
Не забудьте пригласить.

Надежду ДАВИДЕНКО 
с юбилейным 

днём рождения!
Пускай душа не знает холода,
Как ясный день, как сад в цвету. 
Пусть будет сердце вечно молодо, 
Добром венчая доброту.

С любовью, Василий

Дорогих 
Павла и Наталью БАШКАРДИНЫХ 
с юбилейными днями рождения!

Пусть в ваш прекрасный юбилей!
От тёплых слов и
добрых поздравлений
Становится лишь 
      на душе светлей,
Пусть будет много 
радостных мгновений.
Пусть дарят вам
    улыбки каждый час,
Заботой окружат родные люди,
И все мечты исполнятся у вас,
И каждый день чудесным, ярким будет! 
Желаем в юбилей любви, тепла, 
Уюта в доме и благополучия, 
Чтоб жизнь всегда счастливою была, 
В подарок приносила только лучшее! 
И в этот светлый праздник, и всегда 
Пусть ждут вас впечатления красивые. 
Дни радостные сложатся в года –
Насыщенные, яркие, счастливые!

Родители, дочери, сестра, 
племянница

Виталия Геннадьевича БАЛАШ
 с юбилейным днём рождения!

От души желаем в юбилей 
Самых ярких 
 и успешных дней. 
И друзей весёлых, заводных, 
Будней радостных, 
 отличных выходных. 
Крепкого здоровья, доброты, 
И осуществления мечты! 
И пускай везёт во всём всегда 
И будут долгими счастливыми года.

Родные

Дорогую 
мамочку, бабушку, прабабушку 
Клавдию Петровну КУЛАГИНУ 
с юбилейным днём рождения!

Прекрасный возраст – 90!
Его прожить 
      не так-то просто.
В кругу родных, 
           в кругу друзей
Желаем 
     встретить юбилей!
Тебе от нас хвала и уважение,
Спасибо тебе от большой семьи.
И в этот чудный день рождения
Ты наши поздравления прими!
Живи, родная, долго-долго
И не считай свои года.
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!

Родные

Дорогого 
Виктора Ивановича МАРУЩЕНКО!

Поздравляем с юбилеем -
Шестьдесят прекрасных лет! 
Пусть седина подкралась тайно,
Но ты не унывай, крепись!
Седые волосы – награда
За честно прожитую жизнь.
Мы будем впредь с тобою 
рядом
Печали, радости делить.
Прими, родной наш, 
поздравленья
И пожеланья долго жить!

Целуем, Марина, 
Степановы, Еремцовы

Сердечно поздравляем 
Клавдию Петровну КУЛАГИНУ

с 90-летним юбилеем!
Юбилей – это праздник не старости,
Пусть не чувствует
  сердце усталости.
Юбилей — 
         это зрелость всегда,
Это опыт большого труда.
Это возраст совсем небольшой,
Никогда не старейте душой. 

С уважением, Архиповы

Дорогую, 
любимую 

маму, бабушку 
Надежду Ивановну 

ДАВИДЕНКО 
с юбилеем!

Целуем твои руки,
  дорогая,
Морщинки и 
  седую прядь волос.
И низко просим у 
тебя прощенья
За боль и грусть, что 
каждый преподнёс.
Живи подольше, человек любимый,
И главное, конечно, не болей.
Поверь, что ты нужна на свете
Для внуков и детей.

С уважением и любовью,
 дети Андрей, Люба, внуки 

Сашенька, Владик

..



Холодильник большой (10 
т.р.), сварочный аппарат, 
инвалидная коляска. Т. 
8-962-583-58-72.
***
Морозильная камера б/у, 
биотуалет, сетка-рабица. 
Т. 8-909-843-20-04.
***
Недорого трюмо (тём-
ная полировка), телефон 
«Панасоник» - 2 трубки, 
транзисторный приёмник 
«Хендай», телевизор LG 
(нарушена цветность). Т. 
8-914-204-39-09.
***
Палатка 2-местная, ма-
трац. Т. 8-909-841-38-55.
***
Сено тюковое. с. Садовое. 
Т. 8-924-303-43-02.
***
Бычок, тёлочка, возраст 
2,5 мес. с. Капитоновка. Т. 
8-914-773-34-52.
***
Восемь дойных, высокоу-
дойных коров (по выбору), 
тёлочки от 1 до 3 мес., кро-
лики молодняк, взрослые. 
Т. 8-914-545-03-73.
***
Поросята 2 мес. Т. 8-914-
194-41-23.
***
Поросята. Тел. 8-963-562-
26-18.
***
Цыплята – 100 руб., пету-
хи – 300 руб. Бесплатная 
доставка. Тел. 8-962-500-
70-90.
***
Картофель, огурцы, капу-
ста, кабачки, яблоки, ба-
клажаны с доставкой. Тел. 
8-914-545-14-15, 8-924-
308-49-15.
***
Свежий мёд. Можно с до-
ставкой. Тел. 8-914-319-
06-40. Реклама
***
Мёд свежий, липовый, 3л 
– 850 руб. Доставка. Тел. 
8-929-407-87-60.
*** 
Мёд. Т. 8-999-794-92-50.
***
Молоко, творог, сметана. 
Доставка бесплатно. Тел. 
+7-914-412-54-82.

***
Сливы. Тел. 8-914-773-
22-75.
***
Одноразовые пелёнки 
90х60. Т. 8-909-859-74-24.
***
Коляска 2 в 1. Т. 8-924-414-
47-40.
***
Газовый баллон 50л. Бан-
ки стеклянные. Т. 8-914-
542-64-06.

Ёмкость 19 куб. Т. 8-914-
315-76-13.

Кирпич красный и белый, 
б/у. Т. 8-909-801-93-97.
***
Мини-трактора «Исеки», 
18 л/с и 20 л/с, ковры 2х3, 
4,5х3. Т. 8-924-113-90-06.
***
Приму в дар шифер, листы 
железа. Т. 8-909-859-79-87.
***
Утерянный военный би-
лет на имя Карнавского 
Андрея Алексеевича, вы-
данный Вяземским военко-
матом, считать недействи-
тельным.
***
Утеряны документы: па-
спорт, диплом, водитель-
ское удостоверение на 
имя Кочетова Евгения Иго-
ревича. Прошу вернуть за 
вознаграждение. Т. 8-999-
084-57-09.
***
Утерянный военный билет 
на имя Евтухова Сергея 
Валентиновича, выданный 
Вяземским военкоматом, 
считать недействитель-
ным.

Куплю контейнер 10, 20, 
40т. Емкость под шамбо 
4-10 куб. Т. 8-909-821-
25-65.
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Комната в общежитии, 12 
кв.м, ул. Ленина, 4. Т. 8-909-
879-30-96.
***
Комната в общежитии, Ле-
нина, 26, 180 т.р. Торг. Т. 
8-999-087-56-59.
***
Комната, Ленина, 26. Т. 
8-914-206-87-85.
*** 
1-комн. квартира, 3 этаж. Т. 
8-909-853-81-30.
***
1-комн. кв., благоустроен-
ная, с. Красицкое. Т. 8-909-
858-25-70.
***
1-комн. кв., центр, 1 эт. Т. 
8-909-858-25-70.
***
1-комн. квартира, благоу-
строенная, меблированная. 
Т. 8-999-793-74-94.
***
2-комн. кв., р-н Новострой-
ки. Т. 8-914-778-90-81.
***
2-комн. кв., центр, 5 эт. Т. 
8-909-858-25-70.
***
2-комн. кв., 4 эт., срочно, не-
дорого. Т. 8-962-675-57-15.

***
2-комн. квартира, благо-
устроенная, с. Красицкое. Т. 
8-909-806-95-73.
***
2-комн. квартира по ул. Вер-
хотурова, 4, средний этаж. 
Т. 8-924-235-59-52.
*** 
2-комн. кв., 52 кв.м, 2 этаж, 
с. Аван. Т. 8-999-089-81-76, 
8-914-208-99-17.
***
2-комн. квартира, Коммуни-
стическая 2, 4 этаж, и дом. 
Т. 8-924-308-52-42.
***
2-комн. квартира, благоу-
строенная, с. Дормидонтов-
ка. Т. 8-914-205-01-27.
***
Срочно 2 неблагоустроен-
ные квартиры 2-комнатная, 
3-комнатная, с. Котиково, 
недорого, торг. Т. 8-984-292-
46-04, 8-909-874-08-70.
***
2-комн. квартира, ул. Котля-
ра. Ремонт, 30 кв.м. Под мат. 
капитал. Т. 8-924-113-57-78.
***
2-комн. квартира в центре, 3 
этаж. Т. 8-909-873-20-54.
***
3-комн. благоустр. кварти-
ра, с. Красицкое, 650 тыс.р. 
Т. 8-924-300-73-00, 8-909-
851-08-12.

***
2-комн. квартира в двух-
квартирном, деревянном 
доме, надворные по-
стройки, сад, огород 20 со-
ток, село Красицкое. Тел. 
8-914-193-65-42.
***
3-комн. квартира, центр, 1 
этаж. Т. 8-914-165-42-12.
***
3-комн. кв., Школьная, 63, 
3 этаж, 2 лоджии. Т. 8-909-
809-40-01.
***
3-комн. квартира, ул. Кар-
ла Маркса, д. 75. Т. 8-962-
226-48-86.
***  
3-комн. квартира, 65 кв. м. 
Т. 8-909-841-80-66.
***
3-комн. в 2-квартирном 
доме, пластиковые окна, 
кондиционер, телевиде-
ние, мебель, ковры, посу-
да, хозпостройки, ягодник, 
дрова, центр. т. 3-31-82.
*** 
3-комн. квартира. Т. 8-962-
678-14-13.
***  
3-комн. квартира в дере-
вянном доме по ул. Котля-
ра, без ремонта, под м/к, 
торг. Т. 8-909-844-61-75.
***
Благоустроенная квартира 
в двухквартирном кирпич-
ном доме. Гараж, земля. Т. 
8-914-401-76-40.

*** 
Квартира 2-комн., Кирза-
вод. Т. 8-924-216-23-21.
***
Квартира, ул. Орджоникид-
зе, 41. Т. 8-924-415-75-07.
***
Неблагоустр. 3-комн. квар-
тира в 2-квартирном кир-
пичном доме, с. Красицкое, 
900 т.р. Т. 8-924-300-73-00, 
8-909-851-08-12.

Квартира в 2-квартир-
ном доме в центре, есть 
вода. Т. 8-924-118-23-76.

Дом ж/д сторона. Тел. 
8-924-308-28-11.
***
Дом , центр, зимний водо-
провод, огород посажен. 
Тел. 8-909-853-00-56.
***
Дом, землю, центр. Тел. 
8-924-403-40-71.
***
Дом, центр. Тел. 8-909-
843-20-04.
***
Дом. Т. 8-914-773-03-53.
***
Дом ж/д сторона под м/к. 
Тел. 8-984-293-04-90.
***
Дом в с. Отрадное. Тел. 
8-914-413-07-70.
***
Частный благоустр. дом. Т. 
8-914-184-18-46.
***

Дом. Т. 8-909-801-93-97.
*** 
20-тонный контейнер. Тел. 
8-965-673-71-27.
***
Срочно гараж в центре. Т. 
8-924-308-52-42.
***
Гараж кирпичный, центр, 
нужен ремонт. Дешево. Т. 
8-914-165-42-12.
***
Большой, кирпичный га-
раж. Т. 8-962-500-48-79.
***
Гараж. Т. 8-984-299-83-85.
*** 
Гараж под разбор. Т. 8-984-
299-83-85.
*** 
Земельный участок 11 со-
ток. Т. 8-909-853-81-30.
***
Земельный участок, Кова-
ля, 3. Т. 8-909-870-92-24.
***
Сдам меблированную ком-
нату, Ленина, 4, этаж 5. Тел. 
8-963-563-20-59, 8-909-
801-70-60.
***
Сдам квартиру одинокой 
женщине. Тел. 8-914-421-
13-16.
***
Семья снимет 2-комн. 
квартиру. Тел. 8-999-089-
08-46.
***
Сниму 1-комн. кв. Т. 8-918-
997-82-98.

***
«Фреш-Милк» СНИМЕТ 
2-комн. квартиру. Тел. 
3-10-80.
***
Обменяю 1-комн. благо-
устроенную квартиру и 
блочный дом с построй-
ками в с. Аван на 1 или  
2-комнатную  в Вяземском 
или продам. Тел. 8-909-
870-61-19.
***
Продам или обменяю дом. 
Т. 8-914-182-05-34.

РАЗНОЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЕТСЯ

ПРОдаётся земель-
ный участок с готовой 
площадкой под строи-
тельство дома, сделана 
мелиорация. Тел. 8-914-
402-02-37.

сдам недорого 2-комн. 
благоустр. квартиру в п. 
Зарубино для отдыха у 
моря. Оплата посуточная, 
можно до 8 человек. Рядом 
андреевка, пляж Черные 
пески. т. 8-914-164-69-95.

ГАРАж кирпичный на 
две машины, 40 кв.м, 
земля в собственности, 
46,8 кв.м, напротив ж/д 
больницы. Т. 8-984-171-
33-98, 8-909-850-22-35.

ПРОДАМ ПЕНОПЛАСТ 
б/у (состояние нового 

2,0мх 1,2м х 5см; 2,6м х 
1,2м х 5см. Цена от 200 
руб. Т. 8-962-151-43-93. 

РекламаПРОДАЕТСЯ

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

кл
ам

а

Вяземский районный совет ветеранов выражает со-
болезнование родным и близким в связи со смертью 
ГЛаГОЛЕВа Владимира яковлевича и саВатЕЕВа 
александра Георгиевича.

В гостиницу «М-60» тре-
буются администратор, 
горничная. Тел. 8(42153) 
3-43-97.
***
Требуются: рыбообработ-
чик, водитель кат. «Е» на 
о. Сахалин. Т. 8-924-100-
77-58.
***
Экскаваторщик, кранов-
щик, о. Сахалин. Т. 8-924-
100-77-58.
***
В «такси плюс» требу-
ются водители на личном 
а/м. Тел. 8-909-853-38-23.
***
Для ремонта газонокосил-
ки приглашаю специали-
ста. Т. 8-914-549-17-56.
***
В кафе «Манхэттен» тре-
буется администратор. Т. 
3-40-81.
***
Требуется мастер по ре-
монту одежды. Заработ-
ная плата при собеседова-
нии. Т. 8-909-843-27-21.
***
Требуется медсестра с 
опытом стерилизации ин-
струментария с наличием 
санитарной книжки, дей-
ствующий сертификат. Т. 
8-924-217-53-93.
***
Требуется водитель такси. 
Возможна аренда а/м. Т. 
8-909-858-72-23.
***

Требуется продавец в пи-
рожковую. Тел. 8-909-859-
72-69.
***
Требуются услуги камен-
щика. Т. 8-914-404-95-95.
***
Требуется стропальщик. 
Тел. 3-43-60.
***
Организации для работы 
в Хабаровске требуются 
разнорабочие на строи-
тельные объекты (бетон-
ные работы) плотники, 
арматурщики, з/п без за-
держек (предоставляется 
проживание, питание). Т. 8 
(4212) 60-79-78, 8-962-220-
79-78.

Ищу работу: «Хозяйка на 
час» (уборка, стирка, по-
белка, покраска и т.д.). 
Тел. 8-999-793-23-52.
***
Ищу работу сторожа. Тел. 
8-914-186-29-51.
***
Ищу работу сторожа или 
разнорабочего. Тел. 8-909-
803-93-69.
***
Мужчина ищет работу ра-
бочего, дворника, плотни-
ка. Тел. 8-909-859-79-87.
*** 
Ищу работу сторожа. Есть 
сан. книжка, водительское 
(В,С). Т. 8-963-565-18-40.

Ищу РАбОТу

В ООО «Фреш-Милк»
 требуются: специалист по управлению пер-

соналом, наладчик оборудования, слесарь 
КИПиА, оператор выдувного полуавтомата, 
укладчик-упаковщик, приемщик молочной 
продукции, электрик, машинист компрес-
сорных установок, грузчик, подсобный ра-
бочий, оператор по разливу молочной про-
дукции.  тел.  3-10-80.

ТРЕбуЮТСЯ

В ИП Житкевич требуется руководи-
тель отдела продаж на продукцию пи-
тания с зарплатой от 45000 рублей, су-
первайзер. Т. 3-10-80.

Спасибо за оперативную работу
Меньше суток понадобилось сотрудникам вяземско-

го РОВД, чтобы раскрыть кражу, о которой мы заявили 
в минувшее воскресенье. Наша семья благодарит со-
трудников полиции за оперативную работу и высокий 
профессионализм. Здоровья вам и удачи в нелёгкой 
службе!

Н. султангареева

Концерт памяти друга
3 августа  в Доме культуры села Шереметьево со-

стоялся концерт Сергея Дворниченко памяти друга Вик-
тора Рузанова. Все присутствующие на концерте были 
в восторге от исполнителя, от той атмосферы тепла, 
которая царила в зале. Все подпевали Сергею и Алё-
не Маланиной, которая исполнила песни современной 
эстрады. Низкий вам поклон за те положительные эмо-
ции, что вы оставили в душе односельчан Виктора.

Все окунулись в прошлое, вспомнили, каким был 
Виктор добрым и позитивным человеком. Благодарим 
Сергея от всего сердца за память о Викторе.

Жители  с. Шереметьево

Уважаемые покупатели!
В связи с ремонтом крыльца 
вход в ТЦ «Универсам» будет 
осуществляться со стороны 
магазина «Мебель-град».

В реабилитационном центре прошло очередное за-
седание клуба «Семь Я», посвященное Международно-
му дню дружбы, празднику, направленному на укрепле-
ние взаимоотношений между людьми. Его отмечают все: 
каждый отдельный человек и целые государства. Целью 
праздника является напоминание о важности дружеских 
отношений между людьми, целыми культурами, государ-
ствами и нациями. 

Специалист отделения по социальной работе с 
детьми Наталья Анатольевна Катанаева рассказала об 
истории создания этого праздника, традициях его про-
ведения по всему миру, привела интересные факты из 
жизни о дружбе людей и животных. Участники меропри-
ятия поделились своими поздравлениями для друзей, 
оригинальными идеями подарков. В музыкальном кон-
курсе родители с детьми вспомнили и исполнили песни 
о дружбе, а также поделились своими мнениями о том, 
кто же он, настоящий друг.

Друг – это человек, на которого вы всегда можете по-
ложиться, тот, кто в трудную минуту подставит своё пле-
чо. И всё же приятнее вспомнить веселые моменты из 
вашей жизни, ситуации, которые и спустя много лет вы-
зывают на лице исключительно улыбку. Все присутству-
ющие гости с увлечением посмотрели фильм о настоя-
щей дружбе, и о том, где и как можно завести друзей. 

желаем вам крепкой дружбы и радости! 

алёна Рыхлицкая,
заведующая отделением по социальной работе 

Как хорошо иметь друзей



Грузоперевозки. т 8-914-
774-28-59. Реклама

Грузоперевозки, 1,5 т, тент, город, 
межгород, район. Т. 8-909-875-
30-74, 8-914-166-51-39. Реклама
***
Грузоперевозки. Перевозка ме-
бели. Недорого. Т. 8-914-407-39-
78. Реклама
*** 
Грузоперевозки по межгороду, 
краю, будка, 2 т, недорого. Тел. 
8-909-871-30-70. Реклама
***   
Грузоперевозки, будка, 4 т. Тел. 
8-924-113-08-24. Реклама
***
Грузоперевозки, межгород. Тел. 
8-924-217-81-85. Реклама
***
Грузоперевозки город, межго-
род. Фургон – 5м, 5т. Услуги груз-
чиков. Т. 8-909-843-08-81. Реклама
***
Грузоперевозки, самосвал. Вы-
воз мусора. Т. 8-909-841-47-93. 
Реклама
***
Грузчики. Грузоперевозки. Тел. 
8-999-794-92-50. Реклама
***
Грузоперевозки, вывоз мусора. 
Тел. 8-924-113-38-80, 8-914-184-
68-17. Реклама
***
Грузовик с краном, борт 3т, кран 
2,5т. Т. 8-914-204-66-03. Реклама

Услуги мини-экскаватора, 
самосвала. Привезу песко-
гравий (мытый), землю. т. 
8-909-878-10-28. Реклама

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

Бурение скважин для воды. 
Т. 8-914-182-01-64. Реклама

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

*** 
Услуги автобуровой, автовыш-
ки. Закрутка винтовых свай. 
Доставка бетона миксером. Т. 
8-914-312-96-62. Реклама
***
Привезу отсев, щебень, песок, 
пескогравий, шлак, горбыль. Т. 
8-914-166-73-61. Реклама
***
Отсев, щебень, шлак, гравий, 
«КАМАЗ» - 13т. Т. 8-924-111-91-
38. Реклама
***
Отсев, щебень, пескогравий, 
смесь, 6 т. Т. 8-909-856-58-40. 
Реклама
*** 
Щебень, отсев. Т. 8-909-841-47-
93. Реклама
***
Привезу щебень, отсев, песко-
гравий (самосвал - 5 тонн). Тел. 
8-914-170-90-25. Реклама
***
Песок,  шлак, опилки, отсев. 
Тел. 8-924-101-15-98. Реклама
***
Горбыль пиленный (4,5 куб.м – 
самосвал). Т. 8-914-170-90-25. 
Реклама
*** 
Привезу горбыль 3 куба, непи-
ленный 3500 р., пиленный 4500 
руб. Т. 8-962-224-11-33. Реклама
***
Привезу щебень, отсев 4 куб.м. 
Т. 8-924-413-22-44. Реклама
***
Горбыль пиленный (ясень, дуб), 
грузим на совесть. Т. 8-924-101-
37-99. Реклама
*** 
Продам дрова береза белая, 
осина. Т. 8-914-423-74-11. Реклама

Пиломатериал неликвид, 
столбы, дрова, горбыль 
деловой. т. 8-914-181-76-85. 
Реклама

Горбыль непиленный 3 куба -  
3500. Т. 8-909-843-11-41. Реклама

***
Горбыль сухой, пиленный и не-
пиленный (в пачках). Т. 8-914-
193-53-59. Реклама
***
Горбыль сухой, пиленный. Т. 
8-914-189-09-99. Реклама

Ремонт холодильников, мо-
розильных камер. Гарантия. 
Т. 8-914-548-58-48. Реклама

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

Электромонтаж любой сложно-
сти. Т. 8-962-225-19-12. Реклама
*** 
Электрик. Тел. 8-962-679-02-57. 
Реклама
*** 
Услуги электрика. Т. 8-914-405-
35-62. Реклама
***
Услуги сантехника. Т. 8-914-186-
29-51. Реклама
*** 
Любые работы от «А до Я». Т. 
8-914-407-98-57, 8-914-155-86-
81. Реклама
***
Кладка, ремонт печей. Т. 8-909-
841-78-28. Реклама
***
скошу траву. тел. 8-909-876-
14-64. Реклама
*** 
Скошу траву. Т. 8-909-876-14-64. 
Реклама
***
СКОШУ ТРАВУ. Т. 8-984-265-62-
48. Реклама
***
Скошу траву. Т. 8-914-201-85-98. 
Реклама
***
Покос травы (двор, огород). Т. 
8-999-794-92-50. Реклама

***
Вывоз мусора - 100 р. т. 8-914-
421-90-21. Реклама
*** 
Парикмахерская «Багира» 
предлагает педикюр (выезд на 
дом), перманентный макияж и 
т.д. Т. 8-924-308-52-42. Реклама
***
Ремонт ПК, ноутбуков, планше-
тов, телефонов. Т. 8-914-777-
47-89. Реклама
***
Ремонт компьютера. Выезд по 
району. Тел. 8-914-378-64-34. 
Реклама
*** 
Компьютерная помощь, гаран-
тия. Т. 8-962-151-50-99. Реклама
*** 
Обои, штукатурные и маляр-
ные работы. Т. 8-909-878-44-28. 
Реклама
*** 
Плотник: мелкие и крупные. 
Тел. 8-914-545-10-96. Реклама
***
Печник, кладка, ремонт, обшив-
ка. Т. 8-909-841-00-67. Реклама
*** 
Изготовим двери входные, меж-
комнатные и другое из массива 
дерева. Тел. 8-909-877-10-07. 
Реклама

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

Установка и продажа спутнико-
вых антенн. «Телекарта» - 160 
каналов - 1200 р. в год. «НТВ+» 
- 140 каналов - 1200 р. в год. 
«Орион-Экспресс» - 60 кана-
лов, без абонентской платы. 
Тюнеры, пульты. Работаем без 
выходных. Тел. 8-962-223-52-
25, 8-924-308-50-20. Реклама
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Компания «Город мастеров» 
окажет услуги населению: кровля крыш, установ-
ка заборов, замена системы отопления, постройка 
бань, теплых веранд.Тел. 8-914-200-16-60. Реклама

уСËуÃИ

ПИЛОМатЕРИаЛЫ, 
все виды, всегда 

в наличии, доставка, 
самовывоз, 

посёлок Хор.  
т. 8-909-879-77-79. 

Реклама

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

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

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

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

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

аВтОБУсНЫЕ тУРЫ: Ливадия, Зарубино, Славянка, Шепа-
лово, Андреевка, Большой Камень, Врангель, Рифовая. 
БаЗЫ ОтдЫХа: «27 регион», «Белые пески», «Полинка», 
«Морская», «Шепалово», «Океан», «Нептун», «Восток», 
«Мечта». Туры на 5, 7, 8, 9, 10 дней. От 6500 рублей. Под-
саживаем иногородних по трассе. «Магазин семейных туров». 
Хабаровск, Калинина, 123, вывеска «Автобусные туры в При-
морье», 1 этаж. Т. 8-914-202-04-05, 8-914-543-01-33. Реклама

Îòðàäíîå - 150 ðóá.

Служба заказа такси не является перевозчиком

Реклама

ООО «Строитель»

таКсИ Ре
кл

ам
а

диспетчерская служба                       ИП Диллер

Реклама

и ремонт газовых плит

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

Ре
кл

ам
а

По вопросам качества 
обслуживания, в т.ч. скорости 

подачи автомобиля 
сЕРВИс ЗаКаЗа таКсИ ПЛЮс 

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

Реклама
ООО «Строитель»

ООО «Строитель»Служба заказа такси не является перевозчиком

тРЕБУЮтся ВОдИтЕЛИ

Бурение скважин 
на воду, недорого, 

гарантия, в удобном 
для вас месте.

Т. 8-962-585-76-20.
Реклама

ООО «Вигор дВ» производит доставку шла-
ка населению. Обращаться по адресу: ул. Козюко-
ва, 9-а, г. Вяземский. Т. 3-18-56. Реклама

ВЫКУП аВтО В дЕНЬ ОБРаЩЕНИя. 
Аренда авто. Расчет и оформление до-
кументов на месте. Т. 8-909-879-79-00.

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

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

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

АВТОРÛНОК

ПРОДАЕТСЯ
а/м «Нива – 2121». Тел. 8-909-
801-00-04.
***
а/м «TOYOTA-CROWN», 1988 
года, 50 т.р. Тел. 8-909-843-21-
39.
***
микрогрузовик «TOYOTA-
TOWNACE». Тел. 8-924-113-
90-06.
***
Трактор FOTON (125 л/с) 2008 
год, 1,5 млн. руб. Тел. 8-909-
851-08-12, 8-909-842-50-91.
***
Запчасти на «Ниву – 2121»: 
коленчатый вал, коробка 4 и 
5-ступенчатая, раздатка, мост 
передний и задний, головка 
цилиндров, радиатор, диски 
«Нива», диски «ESCUDO», 
рулевая колонка, полуоси, 
стартер, трамблер, карбюра-
тор, карданы. Тел. 8-909-801-
00-04.
***
Выкуп любых авто японского 
производства. Тел. 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. Тел. 8-962-679-77-99.
***
Выкуп любых автомобилей. Т. 
8-914-186-28-88.

срочный выкуп авто. 
тел. 8-909-879-77-79.

Куплю авто. Тел. 8-909-
801-84-57.

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

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

таКсИ 
«Надежда» 
Т. 8-914-400-27-52, 8-962-

500-16-45, 8-962-585-14-40. 
(ИП Димов). Реклама 

ПРОдаМ БРУс 
(лиственница) 
15х15, сухой, 

3 куба. Т. 8-914-
402-02-37.

П И Л О М ат Е Р И а Л Ы 
(ель, лиственница, 6 м) в 
наличии и под заказ. До-
ставка и самовывоз. Дро-
ва: горбыль (дуб, ясень) 
и долготье, пос. Хор. Тел. 
8-924-200-81-37. Реклама

РЕМОНт КВаРтИР. 
Отделочные, монтажные 
работы. Выравнивание 
стен, потолков, ремонт 
полов. Наклейка обоев, 

плитки. Недорого. 
Т. 8-914-187-24-37.

Ре
кл

ам
а

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

Реклама

,

слуховые аппараты
можете приобрести

от 3000 до 40000 рублей
11 августа с 11.00 до 12.00 час.

по адресу: г. Вяземский, РДК «Радуга», 
ул. Коммунистическая, 10

Подбор и настройка аппарата.
Бесплатный выезд на дом.
Более 20 видов аппаратов.

СКИДКИ:
детям - 20%, пенсионерам - 10%

Аксессуары, гарантия.
Товар сертифицирован.
Справки по телефонам: 

8-968-101-32-44, 8-999-470-42-43.
Реклама         Свидетельство 306552826400080 выдано 07.10.2011

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

И
П

 О
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о 

А.
А.
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 ОКНА     ПОТОЛКИ     БАЛКОНЫ 
 ДВЕРИ:
 КОНДИЦИОНЕРЫ    РОЛЬСТАВНИ
 ЗАБОРЫ    ВСЁ ИЗ МЕТАЛЛА

Ìåãàïîëèñ
кредит*  рассрочка*  кредит*  рассрочка*  кредит*  рассрочка*

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

входные и межкомнатные

Реклама

(ковка, решётки, 
лестницы)

Реклама

Â ìàãàçèíå «Ïðîôåññèîíàë»
ÑÊÈÄÊÈ 50% ÍÀ ÎÁÓÂÜ.

- Êåäû ðàçìåð 36-41 
îò 4000 ðóá.

- Êðîññîâêè æåíñêèå îò 350 ðóá.
- Êðîññîâêè ìóæñêèå îò 500 ðóá.
- Áîñîíîæêè æåíñêèå - 600 ðóá.
- Áîñîíîæêè äåòñêèå - 550 ðóá.

óë. Îðäæîíèêèäçå, 34.

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

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

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

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

Р
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 ВЕЛОСИПЕДЫ 
российского производства: 

шоссейные, горные, городские, 
подростковые, детские, ВМХ, прогулочные 

летние коляски. Запасные части, аксессуары. 
Выполняем ремонт велосипедов. 

ул. Орджоникидзе, д. 65. 
Т. 8-962-675-72-98, 924-113-86-11, 8-914-171-56-73.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Магазин 
«Берёзка» 

Новое 
большое поступление 

РЮКЗАКОВ,  
ШКОЛЬНЫХ РАНЦЕВ 

и СУМОК 
ИЗ ЭКОКОЖИ 

СКИДКА 10%.
Успей приобрести 
любимую модель 

ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ.

И
П

 Д
уд

ни
к

Реклама                             ООО «Фусин»
Наш адрес: ул. Чехова, 53 

(напротив школы №2)

Р
ек

ла
м

а

ИП Щур О.И.ДЛЯ ВАС В АССОРТИМЕНТЕ БОЛЬШОЕ 
ПОСТУПЛЕНИЕ ШКОЛЬНОЙ 

ОДЕЖДЫ И ОБУВИ, 
СПОРТИВНЫХ ТОВАРОВ
БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС

ОДЕЖДА и ОБУВЬ
МУЖСКАЯ * ЖЕНСКАЯ * СПОРТИВНАЯ

Ìàãàçèí 

«Îâîùè-ôðóêòû» -
îïòîì è â ðîçíèöó. 

ÖÅÍÛ ÍÈÇÊÈÅ! 
Ðûíîê. «Óíèâåðñàëüíàÿ ÿðìàðêà»,

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

Îïò - òåë: 
8-909-806-52-39

Р
ек

ла
м

а

ООО «Новый мир»

- Папа, а кто такие ал-
коголики?

- Вон видишь четыре 
березы. Вот, а алкоголи-
ку кажется что их восемь.

- Понял?
- Понял, папа.
- Но только там две бе-

резы.
***

Врач говорит больно-
му:

- Вам нельзя пить, ку-
рить, увлекаться случай-

ными связями и играть в 
карты.

Больной:
- Доктор, скажите чест-

но, тут уже была моя 
жена?

***
Дочь звонит матери и 

жалуется:
- Мама, этот неблаго-

дарный муж опять не хо-
чет есть гречку!

- Доченька, а ты рас-
скажи ему, как ты стара-
лась, когда ее варила!

- Так ее что, ещё ва-
рить надо?

Óëûáíèòåñü!

Организатор акции ИП Корсаков ОГРН 317435000023484. Акция действует 14 августа  2019г. 
Организатор может изменить сроки действия акции. Рассрочку предоставляет ПАО «Почта 
Банк», лицензия ЦБ РФ №650 выдана25.03.2016. Сумма рассрочки от 2000 рублей до 300000 
рублей. Срок действия договора рассрочки 24 месяца. Срок возврата рассрочки 24 месяца. 
Первоначальный взнос составляет от 0%. Процентная ставка составляет 7,53%. Банком может 
взиматься плата за дополнительные услуги и услуги страхования. Реклама

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

ТОВАРЫ.
НАШ АДРЕС: 

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

ЖДЁМ ВАС ЕЖЕДНЕВНО 
С С 9.00 ДО 18.00


