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Службе движения – мое почтение

Дежурная по станции Вяземская Виктория Лещук на протяжении двадцати
пяти лет, заступая в двенадцатичасовую смену, становится единым руководителем
на станции. В преддверии профессионального праздника Дня железнодорожника
о работниках отрасли читайте на странице 5.
Фото Светланы Ольховой

Уважаемые друзья!
Сердечно поздравляем вас
с профессиональным праздником ..
Днем железнодорожника!

Традиционно в этот день принято подводить итоги, строить планы на будущее, отмечать успехи отрасли.
Многие встречают этот день на рабочих местах, в пути. Железная
дорога ни на секунду не останавливается. И день, и ночь по стальным магистралям мчатся поезда, связывая и объединяя многочисленные населённые пункты.
Железнодорожников всегда отличали трудолюбие, профессионализм, инициатива и добросовестное отношение к делу. Желаем
вам безаварийной работы, признательных и благодарных пассажиров, достойной оплаты труда, семейного счастья и благополучия.

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

Уважаемые
вяземцы!

Приглашаем вас
2 августа
3+
в 16.00 час.
в РДК «Радуга»
на торжественный
вечер

«Так процветай,
моя железная
дорога!»,
посвящённый
Дню
железнодорожника.
Вход свободный

Погода с 2 по 8 августа
Ночь

День

Пт
2.08

Переменная
облачность,
небольшой
дождь

+20

+25

Сб
3.08

Ясно

+19

+27

+20

+25

+20

+26

+21

+26

+17

+22

+13

+22

Вс
4.08
Пн
5.08
Вт
6.08
Ср
7.08
Чт
8.08

Переменная
облачность,
дождь гроза
Облачно,
небольшой
дождь, гроза
Переменная
облачность,
дождь, гроза
Переменная
облачность
Ясно

погода с 11 по 27 сентября
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Уважаемые железнодорожники!
..
Дорогие ветераны!
Четырем районам –
События. Факты.

субсидии

Более 8 млн. рублей направят из краевого бюджета в виде субсидий на развитие сельскохозяйственной кооперации.
Деньги распределят между четырьмя
муниципальными районами.
В крае действует 35
сельхозкооперативов. Из
них пять создано в этом
году. Субсидии предоставляют с 2017 года в рамках
краевой государственной
программы
«Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в
Хабаровском крае». За два
года на эти цели из региональной казны направлено
15 млн. рублей.
В этот раз 8,1 млн. рублей распределят между
Вяземским, Хабаровским,
Нанайским, им. Лазо районами. Нанайский район уча-

ствует в конкурсе впервые.
Здесь действует пока только один кооператив. Ему
будет оказана поддержка
в размере 200 тыс. рублей.
Наибольшая
сумма
поддержки - 4 млн. рублей - будет направлена в
Вяземский район. Между
двумя остальными муниципалитетами деньги распределены поровну.
Деньги могут быть направлены на приобретение,
строительство, реконструкцию или модернизацию
производственных объектов, на покупку и монтаж
оборудования и техники.
«ТОЗ», 30.07.2019

Когда гаснет свет

В Вяземском районе продолжаются
отключения потребителей от электричества.

В редакцию стали обращаться жители района и
города Вяземского, которые
испытывают неудобства изза участившихся отключений электроэнергии. Звонки
были от жителей центра
города, Новостройки, села
Забайкальского.
По словам начальника
Вяземских районных электросетей Павла Кабаева,
отключения были как плановые, так и аварийные.
Причины аварийных отключений - грозы, а также
перебои со снабжением от
поставщиков электроэнергии в Приморском крае.
В Вяземском летом
капитально
ремонтируют
электрические сети три
подрядных
организации,
поэтому 30 и 31 июля были отключения потребителей по улицам: Полевой,

Хасанской.
Специалисты
районных электросетей также проводят ремонтные работы в селе Шереметьево,
посёлке Дормидонтовке.
В августе плановые отключения будут в районе
Чупровки, на улицах города: Полевой, Театральной,
Дзержинского, Сильной и
других.
График плановых отключений согласовывается
энергетиками с социальнозначимыми потребителями
- детскими садами, школами
и т.д. Информация о предстоящих перебоях с электричеством есть на сайте
администрации Вяземского
муниципального района. По
поводу перебоев с электроэнергией можно обращаться
к диспетчерам РЭС по телефонам: 3-18-83; 3-15-19.
Ирина Кобзева

Ты можешь
спасти жизнь

На площади 30-летия Победы во вторник работала мобильная станция забора
крови.

Специалисты станции
переливания крови города Хабаровска последний
раз работали в Вяземском
в мае. В каждый свой приезд служба принимает 60
вяземских доноров. Этого
количества достаточно,
чтобы спасти жизни в
среднем 20 человек.
Основной костяк доноров – те люди, кто регулярно сдаёт кровь. В их
числе работники железной дороги, электросетей, районной больницы,
администрации района и
других коллективов.
Специалисты утверждают, что сдача крови обладает стимулирующим
эффектом. В результате

кровопотери организм быстрее восстанавливается,
поэтому доноры, в своём
большинстве, активные и
жизнерадостные люди.
Во время процедуры сдачи крови все используемые расходные
материалы и инструменты – только одноразового применения и
гарантируют донору абсолютную безопасность.
По информации специалиста трансфузиолога,
было несколько отводов
от кровосдачи. Среди причин – низкое содержание
гемоглобина и высокое
давление, таких пациентов было не более 4%.
Светлана Ольховая

От всей души поздравляю вас
с профессиональным праздником!

Традиционно в первое
воскресенье августа в стране отмечается День железнодорожника.
Дальневосточная
железная
дорога
вносит
большой вклад в социально-экономическое развитие
Хабаровского края. Через
регион проходят две крупнейшие железнодорожные
артерии – Транссиб и БАМ.
Магистралями
охвачена
огромная, климатически и
географически сложнейшая
территория.
Сегодня отрасль активно
развивается, реализуются
совместные
масштабные

проекты, которые сделают
наш регион еще сильнее.
Продолжается реконструкция станций и разъездов,
строительство путей, растет
поток пассажиров и грузов.
Рассматривается возможность строительства железнодорожной линии «Селихин
– Ныш с переходом пролива
Невельского», продолжается развитие инфраструктуры в направлении морских
портов Ванино и Советская
Гавань.
Главная ценность любой отрасли – это люди.
На протяжении многих лет
профессия железнодорож-

ника остается одной из самых уважаемых и почетных.
Сегодня в Хабаровском крае
на железнодорожном транспорте работает более 21
тысячи человек. Сотрудники
ДВЖД обеспечивают доставку почты и грузов по
различным направлениям,
создают комфортные условия для своих пассажиров.
Отдельные слова благодарности ветеранам отрасли
за их самоотверженность и
добросовестное отношение
к делу в любые, даже самые
сложные для страны времена. Их трудовая деятельность заслуживает глубокого

Паводки

Режим ЧС

введён на территории Вяземского района с 30 июля.
В связи со сложной паводковой ситуацией глава района Ольга Мещерякова подписала постановление о введении режима
чрезвычайной ситуации на территории
района. Все службы, отвечающие за безопасность жителей, приведены в боевую
готовность. Проводится ежедневный мониторинг ситуации на водоёмах и на сельхозугодиях.
По словам начальника отдела по безопасности ГО и ЧС, дорожной деятельности,
транспорта, связи Владимира Гордеева,
главы поселений проверяют насосное оборудование, которое будет применено в случае подтопления территорий или подвалов
домов. В посёлке Дормидонтовке на дамбе
установили и проверили насосную станцию,
способную откачивать 500 литров воды в
минуту, она заработает, если в посёлке появится вода. Пришлось закрыть дорогу в объезд села Капитоновки из-за подмыва трубы.
В районе посёлка Шумного, из-за высокого
уровня реки Подхорёнок, затруднено движение малолитражных автомобилей.
Ежедневно уровень воды в реке Уссури
поднимается на 20-25 сантиметров. К счастью, пока что в прибрежных сёлах ситуация остаётся спокойной. Например, в селе
Шереметьево на 31 июля уровень Уссури

составил 640 сантиметров при критической
отметке – 820 сантиметров.
На сельскохозяйственных угодьях района отмечается сильное переувлажнение
почвы, в низинах на пахотных землях стоит
вода, из-за чего земледельцы не могут начать уборочную даже на полноприводных
комбайнах. Потери урожая зерновых культур уже прогнозируются, так как часть посевов положено порывами ветра и ливневыми
дождями. Несколько фермерских хозяйств
смогли заготовить чуть более 300 тонн сена.
По информации агротехника вяземской
метеостанции Елены Тарасовой, в первой и
во второй декаде июля осадки не превысили допустимую норму. В третьей декаде до
31 июля выпало 75,2 миллиметра осадков
при норме 54. По словам Елены Ивановны,
усугубляет ситуацию сильная влажность при
высокой температуре воздуха. В третьей
декаде средние показатели влажности доходили до 79-80%, а минимальные показатели
были не ниже 53% влажности воздуха, при
том, что в июле обычно она не превышает
25-30%.
По прогнозам метеорологов 1 августа
в южных районах края местами ожидаются
сильные дожди и ливни с грозами.
Светлана Ольховая

Профессиональный праздник

День сотрудников
органов следствия

В России в 2019 году День сотрудника органов следствия РФ отметили в шестой раз, 25 июля.
День сотрудника органов следствия Российской
Федерации – профессиональный праздник работников Следственного Комитета
и следственных подразделений МВД, ФСБ, ФСКН РФ.
В настоящее время на
территории Вяземского района осуществляет свою деятельность следственный
отдел по Вяземскому району
следственного управления
России по Хабаровскому
краю.
Руководит
отделом Артем Владимирович
Антоненко.
Деятельность сотрудников Следственного комитета
РФ направлена на расследование и качественное раскрытие преступных действий
против жизни, здоровья и
благополучия граждан, коррупционных и налоговых
преступлений.
По
словам
Артема
Антоненко, сотрудник органов следствия Российской
Федерации должен обладать
высокопрофессиональными
и личностными качествами:
теоретическими знаниями,
практическими
навыками,
честностью, порядочностью,
принципиальностью.

На сегодняшний день
Законом РФ закреплено
подчинение Следственного
комитета только главе государства.
Также он указал на то,
что День сотрудника органов следствия Российской
Федерации – профессиональный праздник работников Следственного Комитета
и следственных подразделений МВД, ФСБ, ФСКН РФ.
Согласно действующему законодательству между
этими следственными подразделениями существует
разграничение полномочий
по раскрытию и расследованию преступлений.
Так, например, большинство преступлений, указанных в уголовном кодексе РФ,
в т.ч. о хищениях, кражах,
грабежах, мошенничествах,
причинению вреда здоровью, не опасного для жизни,
расследуют следователи органов внутренних дел РФ.
Следователи
следственного комитета РФ, в
свою очередь, расследуют
уголовные дела: о тяжких и
особо тяжких преступлениях против жизни и здоровья
граждан.

- Преступления против
половой неприкосновенности и половой свободы личности;
- преступления, совершенные лицами, обладающими особым правовым
статусом (адвокаты, прокуроры, следователи, судьи,
выборные органы власти);
- преступления, совершенные
должностными
лицами Следственного комитета, органов федеральной службы безопасности,
органов внутренних дел
Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы
и т.д.
В заключение руководитель отдела Артём
Антоненко
поблагодарил
своих коллег по работе за
нелегкий труд, оказываемую помощь иным правоохранительным органам в
борьбе с преступностью.
Следователей иных подразделений и ведомств поздравил с профессиональным
праздником и пожелал здоровья, благополучия и профессиональных успехов.
Наш корр.

уважения нынешнего и последующих поколений.
Уважаемые железнодорожники! Желаю вам крепкого
здоровья, стабильности, семейного благополучия, удачи
и уверенности в завтрашнем
дне! С праздником!
С.И. Фургал, губернатор
Хабаровского края

Акция

«Помоги
собраться
в школу»
С 1 июля 2019 года
в Вяземском районе
проводится ежегодная
благотворительная акция «Помоги собраться в школу».
Приглашаем жителей нашего района, сотрудников
организаций,
предприятий,
учреждений, индивидуальных
предпринимателей принять
участие в акции. Не оставайтесь равнодушными к судьбам
детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, родители которых, по различным социальным причинам, не смогут
самостоятельно подготовить к
новому учебному году.
Помощь в виде канцелярских товаров, рюкзаков,
школьной и спортивной формы, обуви, других школьных
принадлежностей вы можете
оказать адресно, а также принести в пункт сбора вещей
в КГКУ «Центр социальной
поддержки населения по
Вяземскому району», расположенному по адресу:
г.
Вяземский, ул. Карла
Маркса, д.66, кабинет №3.
Информацию о нуждающихся в помощи детях, вы также
можете получить в центре социальной поддержки по телефону 3-15-35.
По данным общеобразовательных учреждений в нашем районе 109 ребятишек,
обучающихся в школах, которые нуждаются в подготовке
к новому учебному году. Нами
были отправлены письма-обращения в адрес организаций,
предприятий, учреждений.
На сегодня первыми на
обращение откликнулись сотрудники ООО «УК Юником»
компании «Сотовый мир»,
которые помогли одинокому
многодетному отцу собрать
в школу троих школьников.
В ООО ДВ «Юаньбаошань»
оказали помощь в подготовке к школе семье, в которой
воспитываются трое несовершеннолетних детей. Ежегодно
в благотворительной акции
участвует семья Надежды
Шитовой, вместе с сыном и
внуком они в первые дни проведения акции оказывают
помощь нуждающимся ребятишкам.
Надеемся, что и другие
мальчишки и девчонки дождутся от жителей района
своей поддержки и обязательно, в праздничный день
- 1 сентября, пойдут в школу с
хорошим настроением.
Лариса Кайденко, начальник
сектора центра социальной
поддержки населения
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В крае

Условия упрощены
Внесены изменения в
порядок предоставления
новых мер поддержки
семьям с детьми.
Отменено ранее обязательное условие проживания на территории края не менее одного
года с даты рождения ребенка.
Соответствующее постановление подписал губернатор Сергей
Фургал.
В центрах социальной поддержки населения и МФЦ края
прием заявлений на выплаты,
предусмотренные национальным проектом «Демография»,
начался 1 июля. На сегодняшний день документы на выплату единовременного пособия за
рождение первого ребенка подали около 1500 человек.
Оно назначено 1095 семьям
и будет выплачено до конца
августа. Еще 635 семей получили положительное решение
на оформление регионального
материнского капитала за рождение второго ребенка. Всего
документы подали 769 семей.
- К нам продолжают поступать документы на предоставление новых мер поддержки. Из
всего количества отказано 94
заявителям. Из них 66 случаев
- по причине проживания на территории региона менее одного
года.
В связи с изменениями,
внесенными в порядок предоставления выплат, заявления
граждан будут пересмотрены,

- сообщили в министерстве социальной защиты населения
Хабаровского края.
Напомним, в крае единовременная денежная выплата
составляет 28102 рубля. Это
двукратный размер прожиточного минимума на детей, установленного в регионе. Право на
выплату имеют семьи, в которых
с 1 января 2019 года родился
первый ребенок.
«ТОЗ», 30.07.2019

Пчеловоды
получат
поддержку

В
министерстве
сельского
хозяйства,
торговли, пищевой и
перерабатывающей
промышленности края
по конкурсу определили муниципальные районы, которые получат
поддержку на развитие
пчеловодства.
Около
полумиллиона
рублей распределят между
Нанайским, Бикинским, имени
Лазо, Вяземским и Хабаровским
муниципальными районами на
условиях софинансирования.
- После соблюдения всех
процедур муниципальные образования получат средства в
конце августа. Субсидию они
смогут направить на финансирование пчеловодства в части
компенсации понесенных затрат предпринимателями на
содержание пчелосемей, приоб-

Вместе с
жарой пришла
энтеровирусная
инфекция
В Хабаровском крае
продолжается сезонный
подъем заболеваемости
энтеровирусной инфек-

Варите
варенье!

«Мобильный избиратель»

Заявления о включении в список избирателей по месту нахождения будут приниматься от избирателей до 4 сентября.

Избиратель, не имеющий
возможности принять участие
в выборах по месту жительства (командировка, служебные обязанности,
учёба,
отпуск и другое) может оформить заявление для участия
в краевых выборах по месту
пребывания в любом пункте
приёма заявлений на всей
территории
Хабаровского
края. Такой пункт с 24 июля
работает при территориальной избирательной комиссии
в здании администрации района, кабинет 106. Заявить о
своём желании голосовать
на другом участке и подать
заявление можно на портале
«Госуслуги» и в многофункциональном центре. Чтобы
узнать номер избирательного
участка, где гражданин будет
находиться в день выборов,
можно воспользоваться услугами сайта cikrf.ru, где размещён сервис «ТИК и УИК на
карте России».

Продолжается
регистрация
кандидатов.
По
Южному
одномандатному избирательному округу
№1
зарегистрирован
четвёртый кандидат в депутаты Законодательной Думы
седьмого созыва. После проверки документов окружная
избирательная комиссия зарегистрировала кандидата
от Хабаровского краевого
отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»
Михаила
Юрьевича
Фёдорова.

Происшествия
«Честно, для себя!»

частных дворов, злоумышленник заметил
оставленный во дворе велосипед и недолго думая, угнал его. Сотрудникам ОМВД по
горячим следам удалось задержать подозреваемого и изъять транспорт. По факту
За
прошедшую
неделю
в кражи возбуждено уголовное дело.
..
Вяземском районе возбуждено два
уголовных дела по фактам выращивания наркосодержащих растений.
В обоих случаях подозреваемым стал
Нетрезвые водители в больмужчина одного из сел. В ходе оперативных шинстве случаев становятся видействий на первом приусадебном участке новниками
дорожно-транспортных
было обнаружено и изъято 336 кустов ко- происшествий.
нопли, на втором - 31 растение мака.
Так, 27 июля в 23 часа на 137 кило«Садовод» убеждает, что выращивал
дурман-траву исключительно для соб- метре Федеральной дороги Хабаровск–
ственного потребления, продавать её не Владивосток произошла авария с участием
собирался. В отношении нарушителя зако- трех транспортных средств. Ранее на пульт
дежурных поступило сообщение от житена возбуждено уголовное дело.
лей, что за рулем автомобиля тойота нахо..
дится водитель в состоянии алкогольного
Оставленные без присмотра вело- опьянения. Нарушитель проигнорировал
сипеды - легкая нажива для воришек. требования наряда ДПС остановиться. В
ходе преследования пьяный автомобилист
23 июля около 20 часов вечера гражда- столкнулся с пассажирским автобусом.
нин Д. беспрепятственно похитил двухко- Больше всего пострадал водитель грузоволесный транспорт марки Snoki стоимостью го фургона, когда уходил от столкновения
9000 рублей. Проходя мимо одного из с автобусом. Грузовик вылетел на поло-

Пьяный за рулем –
к аварии

Кража двухколесного

Вяземские вести

цией. За прошлую неделю с подозрениями на
эту болезнь в больницы
региона поступило 93 человека.
Между тем медики констатируют, что динамика заболеваемости пока значительно ниже,
чем в прошлом году. Несмотря
на то, что сейчас идет пик инфекции, в регионе зарегистрировано
лишь 263 случая заболевания. В
предыдущем эпид-сезоне в это
время уже было поставлено 435
диагнозов.
- В первую очередь подъем
заболеваемости связан с открытием летнего купального сезона.
Как только температура воды
становится комфортной и люди
начинают плавать в открытых
водоемах, сразу начинает расти
количество обращений. Вторым
фактором, ухудшающим ситуацию, становится нарушение санитарных норм.
В жару вирусы быстро размножаются, поэтому при отклонениях в правилах обеспечения
питьевого режима или приготовления пищи ситуация сразу
обостряется, - пояснили в министерстве здравоохранения края.
Специалисты
напомнили,
что к энтеровирусной инфекции
нужно относиться с большой
предосторожностью. Это острое
заболевание, которое сопровождается множеством осложнений - от лихорадок до тяжелых
менингитов. Кроме того, оно
достаточно контактное, и его
источником могут становиться
больные люди, у которых нет
симптомов.
С. ДЕНИСОВ, «ТОЗ», 30.07.2019

Выборы - 2019

Спешите

24 августа в посёлке
Дормидонтовке состоится яркое и зрелищное событие – традиционный
Фестиваль варенья!
Организационный комитет уже
начал приём заявок на участие в
ярмарке, которая украсит фестивальную площадку и принесёт неплохой доход её участникам.
Если вы хотите реализовать
варенье, кулинарные лакомства,
блюда, приготовленные по национальным рецептам и сельскохозяйственную продукцию собственного
производства, вы можете подать
заявку по телефону 3-16-36 или в
кабинете №109 (отдел экономической политики администрации района).
По доброй традиции участники праздничной ярмарки должны
непременно подготовить элементы народных костюмов. Ярмарка
Фестиваля варенья начнёт работать с 10 часов. Приглашаем к участию всех жителей и гостей района.
Организационный
комитет

ретение необходимого оборудования и расходных материалов,
- отмечает заместитель начальника управления по развитию
агропромышленного комплекса
и племенной работы - начальник
отдела животноводства краевого минсельхоза Елена Талалай.
Вместе с тем для расширения деятельности по производству меда пчеловоды могут
получать гранты и как начинающие фермеры. Традиционно
основная доля хозяйств, занимающихся
пчеловодством,
сосредоточена в шести районах – Бикинском, Вяземском,
имени
Лазо,
Нанайском,
Комсомольском и Хабаровском.
В этих районах содержится более 90% от общего количества
пчелосемей в крае.
По итогам 2018 года на территории края насчитывается
12,5 тыс. пчелосемей. В прошлом году в крае было произведено около 539 тонн меда.
Пресс-служба
губернатора и
правительства
Хабаровского края

Как рассказал председатель окружной избирательной комиссии Виктор
Михайлович Овчаренко, в результате проверки подписей
избирателей, представленных в поддержку кандидата
Павла Ивановича Яцевича,
выдвинутого Региональным
отделением в Хабаровском
крае политической партии
«Российская экологическая
партия «Зелёные», признаны недействительными
100% подписей. Кандидату
отказано в регистрации. Ещё
одной причиной отказа стало
нарушение порядка выдвижения кандидата, а именно,
избирательная
комиссия
Хабаровского края, а также окружная избирательная
комиссия не извещались о
проведении конференции регионального отделения, где
проходило выдвижение кандидата.
Светлана Ольховая

су встречного движения, снес дорожное
ограждение и опрокинулся в кювет.
Все трое участников аварии госпитализированы со множественными переломами.

Трагедия на воде

Сотрудники полиции обращаются
ко всем жителям района с просьбой
быть внимательными на водоёмах. Не
купайтесь в не предназначенных для
этого местах.
Трагедия произошла 27 июля на реке
Второй Седьмой. 24-летний молодой человек из села Аван приехал к своим друзьям
в г. Вяземский. Компания решила отдохнуть, закупила спиртное и отправились
на «Рубановку». Первый раз удалось искупаться без происшествий, но второй заплыв стал смертельным для парня. Опасно
это место в первую очередь своей глубиной, она достигает 8-11 метров. Во вторых,
горная река имеет холодное течение, нередки случаи, когда руки или ноги купающихся сводило судорогой. Тело молодого
человека на 30 июля не было найдено.
По данным пресс-службы ОМВД,
СУ СК России.
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Тема недели

Ваше отношение
к бездомным
животным?

Галина Афанасьевна с внучкой Яной:

- Я люблю животных, но вот к бездомным
отношусь
с
осторожностью.
Сколько было случаев нападения бродячих собак на людей,
но действенных законодательных мер до
сих пор никто не принимает. Агрессивных
животных необходи-

мо изолировать от
населения.
Недавно была отклонена
хорошая
инициатива депутатов Законодательной
Думы Хабаровского
края о стерилизации
животных.
Людям
жалко
бездомных
кошек и собак, они
стараются
помочь
им в силу возможностей, поэтому у нас в
городе на углу улиц
Казачьей и Чехова
жители прикормили
целую стаю котов.
Опасность в первую
очередь грозит нашим детям, которые
могут подцепить какое-нибудь заболевание от пушистых
бродяг.

- К бездомным
животным я отношусь
нормально.
Жалко их, иногда
подкармливаю. Лет
пять назад мы с женой Екатериной жили
в Хабаровске. На
улице Юбилейной гуляли, слышим – гдето пищит котёнок. И
тут полил сильный
дождь. Котёнок, как
оказалось, сидел в
водостоке. Мы его
подобрали и отнесли
домой. Посадили под
тёплый душ. Я никогда не видел, чтобы
кошки сидели спокойно под водой. А этот
найдёныш
сидел,
грелся. После купания чёрный грязный
котёнок стал рыжим.
На следующий день
мы отвезли его в ветеринарку,
купили
лекарства. А также
дали объявление в
соцсети. Очень ско-

ро его забрал к себе
студент пограничного
института.
Сейчас мы живём в частном доме
в Вяземском. У нас
две собаки, четыре
кошки и два котёнка.
Котятам мы будем
подыскивать хозяев.
Считаю, что бездомных кошек и собак
нужно устраивать в
приюты, искать им
хозяев, либо стерилизовать и выпускать
на волю.

- Я живу в пятиэтажном доме на
первом этаже. Из
жалости люди подкармливают кошечек,
которые живут в подвале, бросают им еду
с балконов. Но в ито-

ге нам приходится
дышать неприятными запахами. А бывает, что животные
гибнут и начинают
разлагаться.
Кому
это понравится? В
подъездах тоже гадят коты. Неприятно.
Я дома держу
кошку, уверена что
бездомные
животные появляются изза нетерпеливых и
нерадивых хозяев.
Думаю,
ситуацию
смогли бы исправить
приюты.
В Хабаровске же
нашли способ бездомных собак и кошек стерилизовать,
уменьшая, таким образом, их количество
на улицах города.

Евгений Яценко, 27 лет:

Анна Родигина:

Факты:
- На 2019 год на отлов и содержание в приюте бездомных
собак предусмотрено 5,5 млн
рублей на весь Хабаровский
край. В Хабаровске на эти
цели краевая казна выделяет
1,8 млн рублей. На эту сумму получится «обработать»
692 собаки.

Власть и граждане
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Принят законопроект

о «прямых выборах» в районах
На минувшей неделе Законодательная
Дума Хабаровского края приняла законопроект о «прямых выборах» глав муниципальных районов. Кроме губернатора
с подобными инициативами вышли несколько районов Хабаровского края.
Члены фракции «Единая Россия» предложили выслушать мнения жителей.
На очередном заседании Законодательной
Думы Хабаровского края
депутаты
рассмотрели
четыре
законопроекта,
касающихся корректировки порядка избрания глав
муниципальных районов.
Как пояснили в прессслужбе
регионального
парламента,
согласно
Регламенту Думы, если
в законодательный орган
поступает несколько законопроектов на одну и ту
же тему, они рассматриваются в первом чтении
на одном заседании.
С инициативой внесения изменений в закон
«Об
отдельных
вопросах
организации
местного
самоуправления в Хабаровском
крае»
выступили
Собрания
депутатов
Солнечного, Вяземского
и Хабаровского муници-

пальных районов, а также
Губернатор Хабаровского
края Сергей Фургал.
Законопроектами,
внесёнными Собранием
депутатов
Солнечного
района и главой региона, предлагается проводить избрание глав
районов на муниципальных («прямых») выборах.
Депутаты Вяземского и
Хабаровского
районов
считают
необходимым
установить два способа
избрания: либо на муниципальных
выборах,
либо представительным
органом из числа кандидатов, представленных
комиссией по результатам конкурса. Какому из
них отдать предпочтение,
предлагают выбирать самим муниципальным районам.
Депутат
Собрания
депутатов муниципаль-

ного района имени Лазо
Валентина
Короленко
уверена,
что
прежде
всего нужно выслушать
мнения людей. Кстати,
поправки к законопроекту
принимаются до 30 августа 2019 года.
«В первую очередь,
нужно выслушать мнение
жителей. Решение должно быть взвешенным, все
поправки – приниматься на основании мнений
людей. Кроме этого, есть
и финансовая составляющая, которая, так или
иначе, ляжет на бюджет»,
– сказала член фракции «Единая Россия»
Валентина Короленко.
Стоимость
прямых
выборов зависит от числа избирателей. По примерным оценкам сумма
начинается от 8 миллионов рублей на севере –
до полутора на юге края.

Из 17 муниципальных районов избрание
глав на муниципальных
выборах поддержали в
четырех муниципальных
районах. Сохранение для
всех районов одного, уже
установленного, способа
избрания глав – из числа
кандидатов,
представленных конкурсной комиссией по результатам
конкурса,
поддержали
Собрания депутатов семи
муниципальных районов.
Предоставление
орга-

нам местного самоуправления
муниципальных
районов права самим
выбирать способ поддерживают пять муниципальных районов. Один район
свое мнение не выразил.
«Несколько лет назад
Дума принимала решение, в соответствии с которым главы избирались
через конкурс. Тогда речь
шла не только об экономии бюджетных средств,
потому
что
выборы,
прямо скажем, процесс

затратный, но и о существовании кадрового
голода в районах края.
Сегодня ситуация изменилась. В муниципалитетах есть люди с активной
позицией, понимающие и
в хозяйстве, и в экономике, и в социальной сфере,
которые готовы вместе
с жителями решать проблемы
и
обсуждать
планы развития территорий», – подытожила
Валентина Короленко.
Ольга Шанцева

Прохождение техосмотра
не должно быть фикцией

Депутаты Законодательной Думы Хабаровского края в
рамках «правительственного часа» обсудили проблемы
проведения технического осмотра автомобилей в крае и
пути их решения.
В
Законодательной
Думе
Хабаровского
края
состоялся
«правительственный час», в ходе
которого депутаты и эксперты обсудили вопросы организации проведения технического осмотра
транспортных средств на территории Хабаровского края как одном
из элементов предупреждения правонарушений на дорогах.
Актуальность заявленной темы
подтверждают цифры статистики.
По данным УГИБДД УМВД России
по Хабаровскому краю, за 6 месяцев 2019 года в Хабаровском крае
прошли технический осмотр 103
тысячи транспортных средств, в
то время как фактически на учете стоит около 500 тысяч транспортных средств. Получается, что
порядка 400 тысяч автомобилей
и автобусов перемещаются по дорогам края без техосмотра. И это
при том, что на территории России
своевременное его прохождение
необходимо для оформления полиса ОСАГО – обязательного
страхования автогражданской ответственности.
Ненадлежащее
техническое состояние автомобилей нередко становится причиной
дорожно-транспортных происшествий. По официальной статистике,
в этом году на территории края таких ДТП произошло 69 (или около
10 процентов от общего количества

дорожно-транспортных происшествий), но здесь учтены только те,
в которых погибли или пострадали
люди.
Эта проблема актуальна не
только для нашего края, но и России
в целом. Как отметил спикер краевого парламента Сергей Луговской,
проблемы с прохождением техосмотра в Законодательной Думе
Хабаровского края поднимались не
единожды. Профильный комитет
краевого парламента – по законности, правопорядку и общественной безопасности – совместно с
сенатором Виктором Озеровым
осуществлял подготовку предложений по внесению изменений в
федеральное законодательство.
Сенатору пришлось бороться с
серьезным лобби. Хоть и не все
правовые нормы удалось отстоять, но закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О
техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» принят, и сегодня грядущие изменения – введение фотофиксации
процедуры техосмотра, оформление диагностической карты в виде
электронного документа и другие –
активно обсуждаются населением.
Министр транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края

Валерий Немытов выразил уверенность в том, что закон поможет
улучшить ситуацию с легальным
прохождением техосмотра.
«Этот вопрос не может быть
бесконтрольным, потому что участников дорожного движения много, и
это касается безопасности каждого. Сейчас появились требования к
оснащенности пунктов техосмотра.
Конечно, их исполнение потребует
определенных затрат оператору,
но делать это необходимо», – отметил Валерий Немытов.
Вопросы организации проведения технического осмотра транспортных средств, осуществление
мониторинга за исполнением законодательства РФ в этой области
относятся к полномочиям регионального минтранса. По данным
министерства, на 1 июля текущего
года на территории Хабаровского
края в Реестре Российского Союза
Автостраховщиков значится 51
пункт проведения техосмотра, они
принадлежат 47 операторам. Это
даже больше, чем требуется по
нормативам. Но, несмотря на это, в
семи районах края – Аяно-Майском,
Нанайском, Николаевском, имени Полины Осипенко, Солнечном,
Тугуро-Чумиканском и Ульчском
– пункты технического осмотра отсутствуют из-за нерентабельности такого вида деятельности. В

Охотском районе пункт техосмотра
был открыт в 2018 году, но деятельность его убыточна.
«Нерентабельность
центров
техосмотра связана с недобросовестностью страховых компаний,
которые продают заведомо ложные
диагностические карты. И какие
бы центры мы не создавали, пока
есть возможность вести противоправную деятельность, она будет
продолжаться! Я придерживаюсь
мнения, что необходимо возвращать функцию проведения техосмотра государственным органам.
Но, надеюсь, введение видеофиксации этой процедуры позволит
поставить заслон «липовым» документам», – высказала мнение
председатель комитета Думы по
законности, правопорядку и общественной безопасности Елена
Ларионова.
Депутаты настоятельно рекомендовали главе регионального минтранса обращать особое
внимание на места дислокации
пунктов техосмотра, поскольку их
расположение на вторых и третьих
этажах зданий, а то и в жилых домах вызывают вопросы о качестве
проведения этой процедуры.
Присутствующие
на
«правительственном
часе»
представители УГИБДД УМВД РФ по
Хабаровскому краю обратили
внимание депутатов ещё на одну
проблему, связанную с дорожным
движением.
«Сотрудниками госавтоинспекции за полгода выявлено 23 тысячи
случаев управления транспортным
средством без полиса ОСАГО. Это

уже приобретает массовый характер. Люди не считают нужным не
то, что проходить техосмотр, они
не страхуются и управляют транспортным средством на авось – поймают их или не поймают. Каждый
день фиксируются ДТП с пострадавшими и погибшими, где один
из участников не имеет полиса
ОСАГО. То есть проблема стала
настолько серьезной, что необходимо принимать кардинальные
меры», – отметил заместитель начальника управления ГИБДД УМВД
России по Хабаровскому краю
Дмитрий Клесов.
Он также отметил, что в настоящее время на уровне МВД
России прорабатывается вопрос о
применении средств видеофиксации для привлечения к ответственности водителей, не имеющих
полиса ОСАГО. Однако, когда этот
порядок будет введён, неизвестно.
Одним из вариантов решения проблемы, по мнению представителей
ГИБДД, могло бы стать кардинальное увеличение штрафов за непрохождение техосмотра и отсутствие
полиса ОСАГО.
Между тем, в ходе обсуждения
парламентарии обратили внимание и на достаточно высокую стоимость страхового полиса ОСАГО.
Вопрос о том, возможно ли принять
решение о снижении платы за страхование автогражданской ответственности, решено проработать с
профильными министерствами на
федеральном уровне.
Пресс-служба
Законодательной Думы
Хабаровского края
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Рядом с нами

День железнодорожника

На дороге..
работать почетно
Задача дежурных по депо – выпустить
на линию исправные локомотивы согласно графику, обеспечить своевременную
явку локомотивных бригад. И с этим ежедневно справляется команда дежурных
подменного пункта Вяземская, в которой
трудится Игорь Сергеевич Стрижак.
Свой путь на железной
дороге Игорь Сергеевич начинал в 1991 году в качестве
помощника машиниста. Тогда
заместителем по эксплуатации работал Виктор Иванович
Шашкун. Времена были такие,
что помощников учили непосредственно в Вяземском
локомотивном депо. Восемь

Дежурный по депо Игорь
Стрижак считет, что
труд на железной дороге
почётный
дублёрских поездок, успешная
сдача экзаменов позволяли
получить документ помощника машиниста. На тот момент
депо обеспечивало подвижным
составом тепловозной тяги и
локомотивными бригадами пас-

сажирские и сборные поезда на
участке Хабаровск–Ружино. В
эти годы Игорь Сергеевич приобрёл большой опыт работы,
который позже ему позволил
перейти на не менее важный
участок производства, а именно вступить в должность дежурного по эксплуатационному
локомотивному депо участка
Вяземская.
С 2013 года дежурный подменного пункта Игорь Стрижак
руководит единой сменой, в
которую входят локомотивные
бригады, занятые на маневровой работе при депо и прогреве локомотивов. В обязанности
дежурного входит обеспечение
сменно-суточного плана подвязки локомотивных бригад
под грузовые поезда и хозяйственные виды работ. Прежде
чем локомотивные бригады
выйдут на линию, дежурный
проверяет наличие документов, служебные и технические
формуляры, выдаёт машинисту маршрут. Также несёт ответственность за трудовую и
производственную дисциплину
работников подчинённой ему
смены. Он контролирует график постановки локомотивов в
сервисное локомотивное депо
на техническое обслуживание
и текущий вид ремонта, и выполняет много других функций,
возложенных на дежурного согласно должностным инструкциям для дежурных по депо на
всей сети РЖД.

Службе движения мое почтение
..

Дежурный по станции – это ответственный работник службы
движения. Больше четверти века Виктория Лещук, заступая на
смену, становится единым руководителем на станции Вяземская.

Ровно 12 часов, столько длится
дежурство, в её подчинении находится весь штат станции. Она единолично руководит всей оперативной
и технологической работой станции,
даёт задания на маневровые работы.
Никто, кроме дежурного по станции,
не имеет права отдавать распоряжения о приёме, пропуске и отправлении поездов. Даже начальник
станции и вышестоящие лица могут
отдавать свои распоряжения только
через дежурного по станции.
На связи с дежурной диспетчеры
соседних станций, работники ШЧ,
ПЧ, ЭЧ. Без её разрешения не переводятся стрелки и не открываются
светофоры. Главная задача - обеспечение безопасности движения,
ответственность за жизни людей и
своевременная доставка грузов.
Непосвящённому человеку не
просто понять, как можно держать во
внимании столько информации, связанной с любыми передвижениями
на станции и близлежащих перегонах. Отвечать на постоянно раздающиеся сигналы с нескольких рабочих
телефонных аппаратов и рации,
когда в руках оказывается сразу две
телефонные трубки. На посту дежурной пульт-табло постоянно светится
десятками разноцветных индикаторов, а на пульте–манипуляторе бесконечно необходимо переключать
тумблеры, нажимать нужные кнопки,
следить за мониторами компьютеров.
Через несколько минут наблюдений
за уверенными профессиональными
действиями Виктории Анатольевны,
понимаешь, что работа дежурной по
станции напряжённая и непростая.
На
железной
дороге
в

Виктория Лещук в часы дежурства
руководит станцией Вяземская
Партизанске Приморского края трудилась её мама Надежда Павловна
Игонина. Она была осмотрщиком вагонов, дома постоянно штудировала
брошюры, много читала специальной
литературы, связанной с работой.
Вика тогда не понимала, зачем мама
тратит столько времени на изучение
инструкций. Спустя годы после окончания хабаровского железнодорожного института и трудоустройства на
станции Вяземской, поняла, насколько велика ответственность работника
железной дороги и теперь сама много работает с производственной документацией.
С железной дорогой связана и судьба супруга, с которым

О людях хороших

«На рубеже безопасности»
- так о работе своего коллектива говорит старший механик
Вяземской дистанции сигнализации централизации и блокировки
Владимир Бахматов.
Его бригада ответственна за
работу устройств, обеспечивающих безопасность движения на
железной дороге. В подчинении
Владимира Анатольевича восемь
человек. Многое на вверенном
участке зависит от механиков.
Это Виталий Сергеевич Рязанов,
Алексей Николаевич Бочарников,
Илья Сабетович Габидулин, Роман
Супьянович Ващанский, Сергей
Фёдорович
Кузнецов,
Сергей
Николаевич Карев. В бригаде трудятся опытный электромонтёр
Александр Васильевич Швырёв
и молодой монтёр, продолжатель железнодорожной династии
сын Владимира Анатольевича
Владислав Бахматов.
Специалисты
обслуживают
оборудование сигнализации и блокировки на четырёх станциях Аван,
Котиково, Гедике, Каменушка. По
словам Владимира Бахматова, небольшие станции имеют свою специфику. Если на крупных станциях
в случае необходимости составы
могут пропускать по нескольким
путям, то маленькие станции имеют главный ход, поэтому оборудование здесь должно быть всегда
исправными, работать без отказов.
Ежедневно работники бригады выполняют плановые работы
на участке дистанции Вяземская–
Котиково. В зоне их внимания также перегоны между станциями, где
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Владимир Бахматов удостоен
звания «Почётный
железнодорожник
ОАО «РЖД»
необходимо контролировать работу светофоров и других устройств.
Во время летних путевых работ
приходится выезжать на другие
участки дистанции, где ведётся
капитальный ремонт пути. Перед
началом ремонтных работ специалисты дистанции отключают и
временно демонтируют устройства, которые обеспечивают безопасность движения поездов. После
работы тяжёлой техники и замены

железнодорожных рельсов, снова
подключают оборудование, контролируют его работу.
- На первый взгляд нашу работу не видно, - говорит Владимир
Анатольевич. Главный показатель
успешности – бесперебойный пропуск железнодорожных составов в
условиях, когда светофоры, переезды, сигнализация, электроприводы стрелок и другое оборудование,
предназначенное для безопасной
организации
железнодорожных
перевозок, работают без сбоев. А
ещё важно, добавляет собеседник,
чтобы наши устройства и территория вокруг них были в идеальном
состоянии, и имели эстетический
вид. Обкашиваем траву, красим
для того, чтобы пассажиры, следуя
по железной дороге, могли оценить
её внешний вид.
Старший механик Вяземской
дистанции
СЦБ
Владимир
Бахматов, как и его коллеги регулярно повышает квалификацию на занятиях и курсах. Особое внимание
уделятся вопросам охраны труда.
Его работу отмечает руководство
дороги. Владимир Анатольевич за
многолетние стабильные результаты труда удостоен высшей награды
ОАО «РЖД» - знака «Почётный железнодорожник ОАО «Российские
железные дороги», который ему
вручат в Москве в профессиональный праздник.

Виктория встретилась в родном
вузе ещё в годы студенчества.
Павел Геннадьевич Лещук более
25 лет трудится в этой отрасли.
Продолжателем династии железнодорожников стал их сын Дмитрий.
После окончания Дальневосточного
государственного университета путей сообщения Дмитрий работал
на небольших станциях дежурным,
исполнял обязанности начальников станций. С недавнего времени
ему доверили руководство станцией
Вяземская. Дмитрий Павлович стал
непосредственным
начальником
мамы, а по должностной инструкции
Виктория Анатольевна остаётся его
сменным помощником.

Машинист второго класса Валерий Гурдин
имеет право управления действующими
историческими паровозами, дизельными
тепловозами и электровозами.

Машинист
широкого профиля

Валерий Гурдин
награждён знаком «Лучший
машинист»
Валерий Васильевич в своём
послужном списке имеет заслуженную награду дирекции тяги –
знак «Лучший машинист».
Тридцать пять лет назад
Валерий решил круто изменить
свою судьбу. Ушёл с должности
старшего инженера вяземского

лесхоза в локомотивное депо.
Благодаря
первому
наставнику Александру Борисовичу
Алексеенко изучил возможности
и получил навыки вождения паровоза, тепловоза и электровоза. Четырнадцать лет он водил
пассажирские поезда, пять лет
трудился на перевозке грузов.
Последние годы работает в хозяйственном движении, направляя
свой тепловоз в производственные «окна», туда, где ведутся
строительные или ремонтные
работы. В многодневных командировках побывал в Приморском
крае и Амурской области. Сейчас
работает со стрелочным поездом
на капитальном ремонте пути в
Приморском крае.
Валерий Васильевич передаёт свой опыт новому поколению
работников железной дороги. В
прошлом году он «обкатал» трёх
машинистов, сейчас они работают самостоятельно. Четыре
месяца работает с молодым помощником Никитой Сивоха. От
молодёжи опытный наставник
требует неукоснительного соблюдения регламента и ответственного отношения к своему делу.
Страницу подготовила
Светлана Ольховая
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В Тигровом все печально?
И правда, стремительно изчезает целый
посёлок. Почему так происходит?

У многих жителей Вяземского сохранились хорошие воспоминания о дачном
товариществе «Тигровое».
И действительно, участки в
экологически чистом месте,
за городом, стремились получить многие семьи. Это было в 70-80-х годах прошлого
века… Вот и жительница
города Вяземского Тамара
Иванченко вспоминает об
этом в письме в редакцию:
«В 70-е годы садовое
товарищество «Тигровое»
процветало. Дачники любили свои участки, жили
дружно, помогали друг другу. Прошло то время… То
поколение состарилось, им
трудиться на земле стало невмоготу. Некоторые
уехали из района, иных уже
нет в живых. Часть оставшихся дачников навещали
свои участки по привычке,
использовали для отдыха
– сок берёзовый, черемшу,
папоротник
заготовить,
ягоду собрать.
В этом году поехали в
апреле. Оказалось, большегрузные машины и тракторы проделали несколько
дорог. Были вырублены берёзы, липа, ясень, снесены
некоторые дачные домики.
На участках вели раскряжёвку спиленных деревьев,
вырывали кусты жимолости. На своём участке застали хозяина грузовой
машины, который был настроен агрессивно. Он
складывал дрова в кузов,
предварительно выкопал с

участка кусты жимолости и
посадки черемши.
Тигровое расположено по
обе стороны трассы, больше всего брошено участков
с левой стороны по направлению в Хабаровск. А ведь
некоторые участки оформлены в собственность, дачники ежегодно оплачивают
налог на собственность.»
Помимо всех бед этого
полузаброшенного
дачного посёлка, в этом году для
горстки дачников не пустили дачный автобус. Так как
дорога по его маршруту
разбита, а ветви деревьев
сомкнулись и образовали
шатёр над дорогой.
Несколько лет назад дачники Тигрового, к тому времени ещё малочисленные,
были объединены, проводились собрания и собирались
взносы, которых с трудом
хватало на обрезку переросших ветвей над дорогой
и работу грейдера. Автобус
аккуратно доставлял владельцев участков к своим
огородам. Ездили на нём в
основном пожилые люди,
которые вмещались в небольшой автобус «ПАЗик».
Собирала взносы на ремонт
дороги казначей, другими
проблемами товарищества
занималась В.Г. Теплякова.
Обе работали на общественных началах.
- Что же происходит в
настоящее время с дачным
товариществом? Валентина
Георгиевна рассказала, с чем
пришлось столкнуться остав-

Наболело

шимся владельцам участков
в Тигровом: «В прошлом году
я отошла от дел товарищества по объективным причинам. В настоящее время
по новому законодательству
требуется делать перерегистрацию, делать онлайнкассу, собирать большие
взносы, платить зарплату
председателю и бухгалтеру.
Это делать некому, потому
что остались действующими
около 50 участков. Когда всё
начиналось в 70-80-х годах,
здесь было более 400 участков, правда, государство
выделяло всего 6 соток. В
те годы уплачивали взносы,
работал бухгалтер и председатель.
А в последние годы мы
на общественных началах
занимались сбором средств
на ремонт дороги и обрезку
деревьев, чтобы нам пускали автобус. Деньги сдавали
не все, но дорогу приводили
в порядок, чтобы хватало на
сезон. А недавно администрация района нам предложила собрать 200 тыс.
рублей, чтобы поучаствовать
в программе на возврат этих
средств. Финансы рассчитаны на ремонт дороги, которую нужно было отсыпать и
окювечивать. Но собирать
эти средства не с кого! И ещё
один момент. Брошенные
участки заросли бурьяном,
который представляет пожарную опасность. Нам
предложили их обкашивать
своими силами. Но кто это
будет делать? Возле своих

дач мы окашиваем.
Дачные участки, которые
брошены, отходят в собственность администрации
района. Если бы их оставили
товариществу, можно было бы попытаться привлечь
новых пользователей, дать
объявление.
Кстати, в Хабаровске
товарищества процветают,
число владельцев участков
велико. Собирают по 7 тысяч
рублей и более, на участки
проводится электричество,
вода, ремонтируются дороги,
содержатся сторожа.
Да, машины лесорубов разбили все дороги.
Оказывается, лесхоз выдал
разрешения на участки для
заготовки дров. Они разворотили всю дорогу, также разбили и некоторые заезды к
участкам. Например, пострадала дорога и к моей даче, а
также и сам участок…»
Несмотря на то, что автобус по выходным не ходит в Тигровое, здесь всё
же остаются дачники, у которых хорошие обработанные участки, они приезжают
сюда кто на своих машинах,
кто с попутчиками, а кто и
междугородними
рейсами
автобусов. Не пугает, что
с трассы до участка нужно
пройти большое расстояние,
зачастую с тяжёлой поклажей. Печально, что среди
этих энтузиастов – в основном пожилые люди, у которых проблемы со здоровьем,
но которые нашли свою отдушину в работе на даче. И

Есть и ухоженные дачи в Тигровом
очень обидно, что каждый
год дачи, огороды, которые
достаются большим трудом,
постоянно подвергаются набегам воров. Со всех дачных
домиков уже давно украдено
всё металлическое – бочки,
ванны, лестницы. У некоторых украли инструмент,
какую-то мебель и т.д. Тащат
ягоду, овощи, картофель. По
словам пользователей участ-

Утренний звонок

Где должен
Только
на словах? убирать дворник?
- Мы, жители дома №5
по улице Амурской, провели уборку придомовой
территории ещё 7 мая.
Это был субботник. После
праздников 10 мая я лично
заходила в администрацию в отдел ЖКХ города с
просьбой вывезти мусор.
Сейчас уже лето, мусор так
и не вывезли, он подзарос
травой, его уже и не видно.
А ещё, в конце июня было
объявление на дверях, что
21 июня будет произведена промывка отопительной системы. Но промывки
у нас так и не было, хотя я
уверена, что по документам она произведена.
О.В. Денисова
По словам директора
управляющей
компании
ООО УО «Город» Евгения
Анатольевича Помазкова,
промывку отопительной системы дома всё-таки произвели в конце июня. Есть об
этом и протокол, подписанный представителями управляющей компании, ООО
«Вигор ДВ», а также одним
из собственников квартиры в
доме №5 по улице Амурской.
Что касается мусора, возможно он лежит за пределами придомовой территории,
поэтому его и не вывезли во
время субботника.
С вопросами по поводу
уборки мусора и техобслуживания следует обращаться в
свою управляющую компанию.

дачный

- Какую площадь придомовой территории
обязан убирать дворник, управляющей компании ООО УП «ГК» возле дома №9 по улице
Коммунистической? Общая жилая площадь данного МКД - 2609,12 кв. м. Оплату за услуги дворника производят с каждой квартиры.
С торцов дома и со стророны улицы
Коммунистической, то есть весь первый
этаж, занят магазинами предпринимателей.
Получается, что и уборка территории перед магазинами – дело самих предпринимателей.
Придомовая территория со стороны подъездов убирается дворником управляющей компании. Дворник убирает только крылечки – их
четыре. Площадь уборки составляет всего 1620 кв.м. Возле клумб у крылечек и по детскую
площадку, стоянку личного автотранспорта никто не убирает, во дворе грязно. Ещё через двор
проезжает чужой автотранспорт. Оплату жители
многоквартирного дома производят за 2609,12
кв.м.
В.Г. Цивин
Ситуацию поясняет директор управляющей компании ООО УК «ГК» Евгений
Столяров:
- Все – и собственники квартир, и предприниматели – собственники нежилых помещений первого этажа оплачивают за уборку
территории в составе техсодержания. Уборка
придомовой территории производится своевременно. Со стороны жителей МКД №9 по улице
Коммунистической жалобы в адрес ООО УП
«ГК» не поступают.

За счетчик отдельной строчкой
..

- На каком основании в квитанциях отдельной строкой стоит содержание теплового счётчика? Такие квитанции приходят жильцам
дома №2 по улице Ленина, дома №5-б по
улице Коммунистической. Это некоммунальная

услуга. В квитанциях жильцов есть графа – общедомовое имущество, и оплата за счётчик, по
моему мнению, входит туда. Люди молчат и платят, а законно ли это?
Ольга Николаевна
Поясняет ситуацию директор МУП РКЦ
Виолетта Геннадьевна Столярова:
- Собственники многоквартирного дома
принимают решение о том, чтобы в квитанциях отдельной строкой выделялось содержание
теплового счётчика. Достаточно учесть положительные голоса 25% собственников, чтобы
принять такое решение. Затем управляющая
компания передаёт в РКЦ либо протокол собрания, либо официальное письмо, в котором
говорится о принятии такого решения, после
которого и появляется такая строка. Отдельной
строкой по решению собственников может быть
софинансирование от жильцов на какие либо
услуги, ремонты и т.д. Поэтому вы можете запросить у своей управляющей компании, было
ли такое решение принято на общем собрании
жильцов.

ков, коллективные заявления
в полиции не принимают, а
также не заводят дело, если
ущерб на сумму менее одной тысячи рублей. Всё это
не добавляет оптимизма и
желания иметь участок для
сада и огорода за городом.
Ведь он фактически остаётся
беспризорным и незащищённым ни летом, ни зимой.
Ирина Кобзева

Благоустройство

Город для жителей

Зловоние из подвала

- В моей квартире на первом этаже в доме №12 по улице Казачьей постоянно душно и
стоит зловоние от канализации, которая находится под квартирой в подвале. Там болото! С
улицы есть окно и когда идёт дождь, вода попадает в подвал. Мы по этому поводу обращались к директору своей управляющей компании
Е.М. Столярову, он сказал, что мы промоем канализацию, а мусор должны убирать жильцы.
Ещё посоветовал проводить чаще собрания
собственников, чтобы не бросали что попало в
унитазы.
Мария Жалнина, пенсионер
Поясняет ситуацию директор ООО УК
«ГК» Евгений Столяров:
- Работы по промывке канализации наши
специалисты провели, всё промыли шлангами с
холодной водой. В настоящее время канализация работает.
Дополнительно были проведены работы по
прочистке труб канализации службой АДС, а
также работники ООО УП «ГК» провели уборку
и слив помещения подвала, где образовалось
подтопление.

В центре города появляется
всё больше мест, где жителям
приятно пройти пешком, а мамочкам погулять с колясками.
Таким местом стала и прилегающая территория к дому №9
по улице Коммунистической.
Благодаря участию городской
администрации и работникам
ИП Абгарян Х.С. жители города
и предприниматели - собственники помещений первого этажа,
получили благоустроенную территорию с клумбами и ровным
асфальтом, за что приносим
свою благодарность.
Предприниматели и жители ул.
Коммунистической, д. 9
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Обратите внимание

К 85-летию Вяземского района

Люди советской эпохи

Старшее поколение – это живая история советской эпохи.
Подрастающая смена должна знать
историю района и о людях, создававших её.
В советские годы на автотранспортном предприятии трудились
385 человек, в автопарке числилось
152 единицы автомашин. Кроме
пассажирского транспорта работал
грузовой, а также спецавтомобили,
которые обслуживали молзавод, хлебозавод, ПМК-468, ПМК-72, ДРСУ,
кирзавод и многие другие предприятия.
В коллективе трудились в основном люди среднего возраста,

приходили и молодые работники.
Поколение было активным, шустрым,
успевали не только на работе, но и
всегда участвовали в общественной
жизни предприятия, помогали красицкому совхозу заготавливать сено,
проводили субботники по благоустройству предприятия, города.
На этой фотографии дети военного времени. Их жизнь была тесно
связана с предприятием. Они отработали много лет, оставили свой достойный след в истории предприятия
и нашего района. Нам есть о чём
вспомнить, и кем гордиться.
В нижнем ряду слева направо
Николай
предприятия
директор

В с. Забайкальском
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Иванович Шматько, водитель молоковоза Николай Васильевич Савченко,
секретарь АТП Нина Ильинична
Людмила
бухгалтер
Савченко,
Ильинична Лашкевич. Во втором
ряду водитель автобуса Михаил
Владимирович Копёнкин, специалист
отдела кадров Лидия Михайловна
Савраева, водитель КАМАЗа Николай
Александрович Боровков, водитель
Васильевич
Геннадий
автобуса
Проказов, водитель КАМАЗа Николай
Сазонович Кузьмин, бухгалтер Вера
Альбиновна Климова.
Елена Яковлевна Клевченко,
председатель первичной
ветеранской организации АТП
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За рулём

Уход
за автомобилем
летом
Ах, лето! Сухие дороги, меньше
осадков, грязи, резких перепадов
температур, автомобилю комфортнее, и, значит, можно расслабиться и
меньше обращать внимание на уход
за ним. Как бы не так!

Поехали на море
Лето в самом разгаре, все стремятся получить свою порцию
солнечного света на тёплом песке у моря, чтобы зарядиться на весь год положительными эмоциями, а путешествие на
машине превращается в прекрасный вариант проведения отпуска. Хочу рассказать, как подготовить автомобиль, прежде
чем уезжать из дома надолго.
Многие уже присмотрели для себя уютное
местечко в Приморье и
собираются отправиться в
увлекательное приключение на своем автомобиле.
Но не надо забывать, что
дальняя поездка - это ещё
и испытание на прочность
транспортного средства,
водителя и его пассажиров.

охлаждающую жидкость
необходимо менять один
раз в несколько лет, в зависимости от регламента.
Третья жидкость, которую нужно проверить
перед дальней поездкой –
тормозная. Если вы вдруг
в последнее время замечали, что педаль тормоза
стала проваливаться чуть
больше обычного, возмож-

Светотехника

С этим пунктом всё довольно просто. Проверить
работу внешних световых
приборов. Если что-то из
светотехники не работает,
не стоит сразу бить тревогу – скорее всего, просто
перегорела лампочка или
сгорел предохранитель.

Система
торможения

Тормозные
колодки,
как и многие другие элементы, время от времени
требуют замены. Если у
вас автомобиль с большим пробегом, обратите
внимание, в каком состоянии они находятся.

Подготовка
водителя

Для дальней поездки
необходимо подготовить
транспортное
средство,
чтобы избежать неприятных поломок в дороге, и не
превратить незабываемый
отпуск в настоящий кошмар. Это проверка работы
всех важнейших систем, и
если вы следите за состоянием вашего автомобиля, то данная процедура
не отнимет у вас много сил
и времени, зато позволит
обнаружить неисправности, если они есть.

Жидкости

В первую очередь до
поездки проверьте уровень масла в двигателе,
и при необходимости долейте его. Если подошёл
срок замены, обязательно
сделайте.
Второе, на что стоит
обратить внимание – это
охлаждающая
жидкость
- антифриз или тосол.
Как не трудно догадаться
из названия, их главная
функция – охлаждение
деталей работающего мотора. Поэтому, если не хотите «закипеть» посреди
трассы, обязательно убедитесь, что уровень антифриза в норме, а у шлангов
и расширительного бачка
нет подтёков. Кстати, саму

Как бы странно это не
звучало, но водитель тоже
должен подготовиться к
поездке. Для путешествия,
которое будет проходить
но, тормозная жидкость по неизвестным дорогам
требует замены. Также не или к новому месту отдыстоит забывать и про жид- ха, необходимо скорректировать маршрут. Если
кость стеклоомывателя.

Ходовая
часть

Перед дальней поездкой необходимо устранить
все недочёты в подвеске
автомобиля. Порванный
пыльник, «уставшая» шаровая опора, разбитая
втулка стабилизатора и
многое другое ухудшают комфорт управления
автомобилем,
и
даже
могут стать причиной более сложной поломки.
Нелишним будет вспомнить, когда в последний
раз делалась балансировка колёс и сход-развал.
Давление в шинах
должно быть в норме, если известно, что колесо
спускает, лучше его отремонтировать.
Также
необходимо обратить внимание на состояние самих
покрышек. Понять, что
резина требует замены
на новую, помогают специальные индикаторы износа. Ну, и стоит ли говорить,
что если на резине имеются грыжи и трещины на боковой стенке, она требует
замены?

поездка будет длительной,
выбрать места для привала. Если водитель отдаёт
предпочтение определенной заправочной станции,
узнать, где по пути они находятся.
В современном мире
много полезных гаджетов,
которые облегчают путешествие, например, навигатор. Этот гаджет уже
давно пришёлся по душе
автолюбителям, им уже
трудно кого-то удивить,
но карты на нём лучше

обновить. За последнее
время построено немало
новых развязок и объездных дорог. Современные
смартфоны также могут
выполнять функции навигатора.

Подготовка
багажа

Багаж укладывается таким образом, чтобы вещи,
которые могут оказаться
необходимыми в дороге,
были сверху, и не пришлось всё «ворошить» в
пути. Также необходимо
доукомплектовать
автомобиль аптечкой с необходимыми препаратами,
влажными
салфетками,
питьевой водой, фонариком, средством для очистки стекол и парой тряпок
из микрофибры, широким
скотчем, автомобильным
зарядным
устройством
для телефона.
Разумеется,
подготовка к поездке на море
всегда индивидуальна, и
приведённый выше список не совсем полный. Но
я постарался рассказать
о самых главных момен-

тах, на которые необходимо обратить внимание.

Если кто-то хочет добавить
комментарий или рассказать о
важных деталях подготовки машины к поездке на море, пишите
на WhatsApp редакции
т. 8-914-157-70-44 с пометкой «Поехали на море». Самые интересные
будут опубликованы в
следующем номере под
рубрикой «Автодрайв».

Летом также есть
свои нюансы, которые
важно не упустить из
виду при эксплуатации
авто. Этот сезон может
быть беспощадным к
аккумулятору вашей машины, системе охлаждения, шинам и прочим
деталям. Короче говоря,
есть свои неприятные
сюрпризы и риски.
Давайте рассмотрим
несколько моментов, на
которые нужно обратить
внимание при эксплуатации авто в жаркий период года.
Начнём с внешних
аспектов. Уход в летнее
время за кузовом очень
важен, особенно, если
авто у вас новое, и вы им
дорожите. В жару нужно
как можно быстрее смывать малейшие следы
загрязнения: почки с деревьев, тополиный пух,
дождь, после которого
заметен слой пыли, – всё
это предпосылки того,
что краска при высокой
температуре
воздуха
выгорит
неравномерно, пятнами, кусками.
Поэтому заезжать на
мойку нужно хотя бы раз
в неделю, просто «сбивать пыль», что дешевле
полноценного мытья, но
капитально мыть авто
нужно один - два раза в
месяц.
После водных процедур нужно тщательно
насухо вытирать машину, так как множество
мелких капель под ярким
солнцем
превращаются в линзы. Они также
пагубно влияют на покрытие. Летом чаще применяйте полировку авто.
В жаркий период
много пыли. Она - отовсюду. Поэтому важно
регулярно менять воздушный и салонный
фильтры. А если вы
часто выбираетесь за
город, ездите по проселочным дорогам, то
фильтр надо продувать

или менять каждые 600800 км.
От высоких температур пластик «торпедо»
может поплавиться или
потрескаться. Особенно,
если авто бюджетного класса. При этом
существует риск для
электрики — датчики и
реле могут перегреться
и начать «чудить». Что
можно
предпринять?
Парковаться в тени, установить на окнах шторки, под лобовое стекло
класть
отражающий
экран, обзавестись специальным чехлом для
машины.
Старайтесь
отключать
климатическую
установку, когда простаиваете в пробках, чтобы
не перегружать двигатель. Также, если при
включении кондиционера почувствуете неприятный запах, проведите
антисептическую очистку
радиатора-испарителя
кондиционера и его воздуховодов.
Высокая температура
больно бьет и по аккумуляторной батарее, сокращая её жизнь. Жара
заставляет жидкость батареи испаряться, вследствие чего разрушается
внутренняя
структура.
Чтобы максимально эффективно использовать
ресурс батареи, рекомендуется проверить летом
электрическую систему
и удостовериться в её
исправности. Также важно следить за уровнем
электролита в банках аккумулятора и добавлять
при необходимости дистиллированную воду.
Могут
возникнуть
проблемы с тормозной
системой.
Например,
перегрев фрикционных
элементов (колодок, дисков) и закипание тормозной жидкости. И если в
вашем авто тормозной
жидкости более двух лет,
лучше заменить её.

Страницу подготовил ведущий рубрики
Александр Овчинников

Вяземские вести

Теленеделя с 5 по 11 августа
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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, 18.25, 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 «ЭКСПРОПРИАТОР» (16+)
23.30 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым (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 РИХТЕР»
(16+)
02.15 Т/с «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ-2» (16+)
04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

06.15, 04.40 Специальный
репортаж (12+)
06.35, 14.05, 17.35, 00.20 Все
на Матч!
07.20,
15.00
Формула-1.
Гран-при Венгрии (0+)
09.50 «Команда мечты» (12+)
10.20 Х/ф «КРАДУЩИЙСЯ
ТИГР,
СПРЯТАВШИЙСЯ
ДРАКОН» (12+)

12.30 «Самые сильные»
(12+)
13.00 Вся правда про... (12+)
13.30 Футбольное столетие
(12+)
14.00, 14.55, 17.30, 19.55,
22.10, 00.15, 02.15 Новости
17.55 Смешанные единоборства. Э. Альварес - Э. Фолаянг. Д. Джонсон - Т. Вада. One
FC. Трансляция из Филиппин
(16+)
20.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёвка раунда
плей-офф. Прямая трансляция из Швейцарии
20.20, 21.50 Все на футбол!
21.30 Футбол. Лига Европы.
Жеребьёвка раунда плейофф. Прямая трансляция из
Швейцарии
22.15 Футбол. «Тоттенхэм»
(Англия) - «Интер» (Италия).
Международный Кубок чемпионов. Трансляция из Великобритании (0+)
01.30 Специальный обзор
(16+)
02.20 Футбол. «Ливерпуль»
- «Манчестер Сити». Суперкубок Англии (0+)
05.00 Тотальный футбол

06.30 «Пешком...»
07.00 «Предки наших предков»
07.45 «Легенды мирового
кино»
08.10 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
10.15, 21.00 «Олег Табаков.
В поисках радости. Театральная повесть в пяти вечерах»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Линия жизни»
13.30 «Тайны кремлевских
протоколов. Валентин Фалин»
15.10 Спектакль «Женитьба»
17.45 «Игорь Костолевский.
Быть кавалергардом»
18.25, 00.20 VII Международный конкурс оперных артистов Галины Вишневской
19.45 «Ваша внутренняя
рыба»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»

21.40 «Первые в мире»
21.55 Т/с «МУР. 1942»
22.45 «Голландские берега.
Умная архитектура»
23.35 «Николай Федоренко.
Человек, который знал...»
01.25 Т/с «В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05,
08.35, 10.10, 10.35 «Утро с
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.15, 15.00,
16.00, 16.45, 17.45, 19.00,
21.00, 23.00, 03.05, 06.15 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55,
21.55, 23.55, 03.45, 06.00
«Место происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 16.50 «Будет
вкусно» (0+)
10.00, 11.35 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 05.40 «Благовест» (0+)
12.30 «Зеленый сад» (0+)
13.00 Мое советское (12+)
13.50 Лайт Life (16+)
15.15 Мой герой (12+)
16.20 Планета тайга. Болоньский заповедник (12+)
17.50, 00.30, 04.40 Говорит
«Губерния» (16+)
20.15, 22.15, 04.05 Большой
город (16+)
00.15 PRO хоккей (12+)
01.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНА» (12+)

05.10, 03.35 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+)
23.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)
01.15 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
03.10 «Их нравы» (0+)

«Че»
06.00 Ералаш (0+)
06.25 «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
07.10 «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
07.30 «Детский КВН» (6+)
08.30 «Уральские пельмени»
(16+)
10.25 М/ф «Семейка Крудс»
(6+)
12.20 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» (16+)
14.15 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
18.35 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА
ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+)
21.00 Х/ф «СКАЛА» (16+)
23.45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ»
(16+)
02.00 «ВОЙНА НЕВЕСТ» (16+)
03.25 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» (6+)

05.00, 09.00 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 15.00 «Документальный 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 «Информационная программа 112»
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
22.30 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 «Анекдот-шоу» с Вадимом Галыгиным (16+)
01.00 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ» (18+)
02.45 Х/ф «ДЕЛО ХРАБРЫХ»
(16+)
04.50 Засекреченные списки
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30, 19.30 «Дорожные войны» (16+)
12.00, 18.30, 00.00 «+100500»
(16+)
13.00 «Идеальный ужин»
(16+)
14.00, 21.00 «Решала» (16+)
15.00, 23.00 «Опасные связи»
(16+)
16.30 «Вне закона» (16+)
17.30 «Дорога» (16+)
01.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
02.00 «Голые и смешные»
(18+)
02.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО»
(18+)
03.10 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ-2» (12+)
04.50 «Улетное видео» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35,
18.10 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври
мне» (12+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» (12+)
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)
23.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР:
ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)
01.00, 02.00, 03.00, 03.45,
04.30 «Нечисть» (12+)
05.15 «Две смерти в сумке инкассатора» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» (6+)
08.20 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (0+)
10.20 «Георгий Юматов. О герое былых времён» (12+)
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+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
18.20 Т/с «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ» (12+)
20.05, 01.45 Т/с «ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ» (16+)
22.30, 03.30 «Траектория
силы». Спецрепортаж (16+)
23.05, 04.00 «Знак качества»
(16+)
00.35, 05.45 «Петровка, 38»
(16+)
00.55 «90-е. Бомба для «афганцев» (16+)
04.55 «Атака с неба» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.20 «Известия»
05.20, 06.00 «Страх в твоем
доме» (16+)
06.40, 07.30, 08.20, 09.25,
09.45, 10.45, 11.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4»
(16+)
12.35, 13.25, 13.55, 14.45,
15.40, 16.40, 17.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
22.20, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.10, 01.50, 02.20, 02.45,
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35 «Удачная покупка»
(16+)
06.45 «Манекенщицы» (16+)
07.45, 05.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведёмся!»
(16+)
09.45, 04.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.45, 03.00 «Реальная мистика» (16+)
12.45, 01.10 «Понять. Простить» (16+)
15.05 Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ» (16+)
19.00 Х/ф «РУСАЛКА» (16+)

23.05 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА-3» (16+)
01.00 «Крутые вещи» (16+)

06.35 Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ» (12+)
08.00, 13.00, 21.50 Новости
дня
08.20, 10.20, 13.20 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ
НАС» (16+)
10.00, 18.05 Дневник АрМИ2019
18.25 «Потомки» (12+)
19.10 «История вертолетов»
(6+)
20.00, 20.55, 22.00 «Загадки
века» с Сергеем Медведевым
(12+)
23.00 Танковый биатлон-2019.
Индивидуальная гонка
02.00 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА КРУЗО» (0+)
03.30 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)
04.40 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ
СДАЕТСЯ...» (12+)

05.00 «Зверская работа»
(12+)
06.00, 11.50, 19.00, 21.20,
22.50, 01.00 «Новости. Хабаровск» (16+)
06.30 Мультфильмы (6+)
06.50 «Недетские новости»
(6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 19.30 Т/с «ВЕРНИ
МОЮ ЛЮБОВЬ»
12.10, 01.20 «ТВ-Шоу «Битва
ресторанов» (16+)
13.00, 21.50 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ»
14.00 «Невероятная наука»
(12+)
15.00 Т/с «ГОД В ТОСКАНЕ»
15.50 Документальный цикл
программ (16+)
17.00 «Смотрите кто заговорил» (0+)
17.10 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
18.50 «Синематика» (16+)
23.20 Х/ф «ЛЮДИ ДОБРЫЕ»
(16+)
02.10 «Кино, сериалы, информационно познавательные,
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, 18.25, 01.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «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 «ЭКСПРОПРИАТОР» (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 РИХТЕР» (16+)
02.15 Т/с «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ-2» (16+)
04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

06.10, 14.05, 18.55, 21.35,
00.25, 02.00, 03.30 Все на
Матч!
07.00 Х/ф «НИКОГДА НЕ
СДАВАЙСЯ-2» (16+)
08.55 Футбол. «Боруссия»
(Дортмунд) - «Бавария».
Суперкубок Германии (0+)
11.10 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёвка раунда
плей-офф. Трансляция из
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Швейцарии (0+)
11.35 Футбол. Лига Европы.
Жеребьёвка раунда плейофф. Трансляция из Швейцарии (0+)
12.00 «Команда мечты»
(12+)
12.30 «Самые сильные»
(12+)
13.00 Вся правда про...
(12+)
13.30 Футбольное столетие
(12+)
14.00, 15.55, 18.50, 21.30,
23.20, 00.20, 01.55, 03.20
Новости
16.00 Футбол. Российская
Премьер-лига (0+)
17.50 Тотальный футбол
(12+)
19.25, 03.00 Специальный
репортаж (12+)
19.45 Профессиональный
бокс. Д. Хёрд - Д. Уильямс.
Бой за титулы чемпиона
мира по версиям IBF, IBO
и WBA в первом среднем
весе. М. Коробов - И. Алим.
Трансляция из США (16+)
22.05 Профессиональный
бокс. М. Якубов - Д. Гемино. М. Алексеев - Р. Алдеа.
Трансляция из Екатеринбурга (16+)
23.25 Прыжки в воду. Чемпионат Европы. Смешанные команды. Трамплин
3м. Синхронные прыжки.
Прямая трансляция из
Украины
00.55 Прыжки в воду. Чемпионат Европы. Вышка.
Женщины. Финал. Прямая
трансляция из Украины
02.30 «Футбол для дружбы» (12+)
04.20 Футбол. «Брюгге»
(Бельгия)
«Динамо»
(Киев, Украина). Лига чемпионов. Квалификационный раунд. Прямая трансляция

06.30 «Пешком...»
07.05, 13.35, 19.45 «Ваша
внутренняя рыба»
08.00 «Легенды мирового
кино»
08.30 «Николай Федоренко. Человек, который
знал...»
09.15, 21.55 Т/с «МУР.
1942»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры

10.15, 21.00 «Олег Табаков. В поисках радости. Театральная повесть в пяти
вечерах»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот». Итальянский с нуля за 16 часов!
13.20, 21.40 «Первые в
мире»
14.30, 22.45 «Голландские
берега. Умная архитектура»
15.10 Спектакль «Король
Лир»
17.40 «Ближний круг Константина Райкина»
18.30, 00.20 Российские
звезды мировой оперы
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
23.35 «Анатолий Истратов.
Теория взрыва»
01.25 Т/с «В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05,
08.35, 10.10, 10.35 «Утро с
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.15, 12.20,
15.00, 16.00, 16.45, 17.45,
19.00, 21.00, 23.10, 03.00,
06.05 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55,
21.55, 00.05, 03.40, 05.50
«Место
происшествия»
(16+)
09.00, 14.00, 16.50 «Будет
вкусно» (0+)
10.00 «Школа здоровья»
(16+)
11.15, 17.50, 00.30, 04.35
Говорит «Губерния» (16+)
13.10 Твердыни мира (12+)
15.15, 20.15, 22.25, 03.55
Большой город (16+)
16.15 Остров (12+)
22.15, 05.35 Лайт Life (16+)
01.30 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ»
(16+)
06.45 PRO хоккей (12+)

05.10, 03.35 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. Чрезвычай-

ное происшествие»
14.00, 16.25, 19.40 Т/с
«ШЕФ» (16+)
23.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)
01.15 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
03.10 «Их нравы» (0+)

06.00, 04.55 Ералаш (0+)
06.25 «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
07.10 «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
07.30 «Детский КВН» (6+)
08.30 «Уральские пельмени» (16+)
09.45 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
14.25 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
18.40 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ
Z» (12+)
23.20 Х/ф «И ГРЯНУЛ
ШТОРМ» (16+)
01.35 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (18+)
03.30 М/ф «Норм и Несокрушимые» (6+)

05.00 Засекреченные списки (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Документальный 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 «Информационная программа
112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» (16+)
22.00 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 «Анекдот-шоу» с Вадимом Галыгиным (16+)
01.00 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ» (18+)

«Че»
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ-8»
(12+)
06.45, 19.30 «Дорожные войны» (16+)
12.00,
18.30,
00.00
«+100500» (16+)
13.00 «Идеальный ужин»
(16+)
14.00, 21.00 «Решала»
(16+)
15.00, 23.00 «Опасные связи» (16+)
16.30 «Вне закона» (16+)
17.30 «Дорога» (16+)
01.00 «Дорожные войны.
Лучшее» (16+)
02.00 «Голые и смешные»
(18+)
02.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» (18+)
03.15 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ-2» (12+)
05.00 «Улетное видео»
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35,
18.10 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30
«Гадалка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври
мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» (12+)
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)
23.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР:
ВОЙНЫ КРОВИ» (16+)
01.00, 02.00, 03.00, 03.45
«Сверхъестественный отбор» (16+)
04.30, 05.15 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
(0+)
10.35 «Нина Сазонова. Основной инстинкт» (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+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Т/с «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ» (12+)
20.05, 01.45 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» (16+)
22.30, 03.35 «Осторожно,
мошенники!» (16+)
23.05, 04.05 «Дикие деньги» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 05.45 «Петровка,
38» (16+)
00.55 «90-е. Во всём виноват Чубайс!» (16+)
04.55 «Ночная ликвидация» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.15 «Известия»
05.20 «Страх в твоем
доме» (16+)
06.00, 06.45, 07.40, 08.35,
09.25, 09.55, 10.50, 11.40
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» (16+)
12.35, 13.25, 13.55 Т/с
«ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
14.45, 15.45, 16.40, 17.30
Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
22.20, 00.25 Т/с «СЛЕД»
(16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.10, 01.50, 02.20, 02.45,
03.25, 03.55, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.20 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 06.10 «6 кадров»
(16+)
07.05
«Манекенщицы»
(16+)
08.05, 05.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.05 «Давай разведёмся!»
(16+)
10.05, 04.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.05, 02.55 «Реальная мистика» (16+)

13.05, 00.50, 01.25 «Понять. Простить» (16+)
15.25 Х/ф «ЛЮБКА» (16+)
19.00 Х/ф «ГАДКИЙ УТЁНОК» (16+)
22.55 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА-3» (16+)
01.15 «Крутые вещи» (16+)

06.25 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА
СЕБЯ» (6+)
08.00, 13.00, 21.50 Новости
дня
08.20, 10.20, 13.20, 02.20
Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
(16+)
10.00,
18.05
Дневник
АрМИ-2019
18.25 «Потомки» (12+)
19.10 «История вертолетов» (6+)
20.00, 20.55, 22.00 «Улика
из прошлого» (16+)
23.00
Танковый
биатлон-2019. Индивидуальная
гонка

05.00
«Документальный
цикл «Зверская работа»,
(12+)
06.00, 11.50, 19.00, 21.20,
22.50, 01.00 «Новости. Хабаровск» (16+)
06.30 Мультфильмы (6+)
06.50 «Недетские новости»
(6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ
ЛЮБОВЬ»
12.10, 01.20 «ТВ-Шоу «Битва ресторанов» (16+)
13.00, 21.50 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ»
14.00 «Невероятная наука» (12+)
14.50 Т/с «ГОД В ТОСКАНЕ»
15.40 «Легенды мирового
кино» (16+)
17.00 «Смотрите кто заговорил» (0+)
17.10 «Синематика» (16+)
17.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН»
19.30 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ»
23.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ
СТРАХОВКИ» (16+)
02.10 «Кино, сериалы,
информационно познавательные, 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, 18.25, 00.25
«Время покажет» (16+)
15.15 «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 «ЭКСПРОПРИАТОР» (16+)
23.30 «Про любовь» (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 РИХТЕР» (16+)
02.15 Т/с «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ-2» (16+)
04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

06.25, 14.05, 18.05, 22.45,
00.10, 05.45 Все на Матч!
07.10 Х/ф «НИКОГДА НЕ
СДАВАЙСЯ-3» (16+)
09.00 TOP-10 нокаутов
2019 (16+)
09.30 Футбол. «Портсмут»
- «Бирмингем». Кубок Английской лиги (0+)
11.30 «Жестокий спорт»
(16+)

12.00 «Команда мечты»
(12+)
12.30, 05.20 Специальный
репортаж (12+)
13.00 Вся правда про...
(12+)
13.30 Футбольное столетие
(12+)
14.00, 15.55, 18.00, 20.35,
22.40, 00.05, 02.00, 05.40
Новости
16.00 Футбол. «Брюгге»
(Бельгия)
«Динамо»
(Киев, Украина). Лига чемпионов. Квалификационный раунд (0+)
18.35 Футбол. ПАОК (Греция) - «Аякс» (Нидерланды). Лига чемпионов. Квалификационный раунд (0+)
20.40 Профессиональный
бокс. Д. Уайт - О. Ривас.
Д. Чисора - А. Шпилька.
Трансляция из Великобритании (16+)
23.25 Прыжки в воду. Чемпионат Европы. Вышка.
Женщины.
Синхронные
прыжки. Финал. Прямая
трансляция из Украины
00.55 Прыжки в воду. Чемпионат Европы. Трамплин
1 м. Мужчины. Финал. Прямая трансляция из Украины
02.10 Футбол. «Краснодар»
(Россия) - «Порту» (Португалия). Лига чемпионов.
Квалификационный раунд.
Прямая трансляция

06.30 «Пешком...»
07.05, 13.35, 19.45 «Ваша
внутренняя рыба»
08.00 «Легенды мирового
кино»
08.30 «Анатолий Истратов.
Теория взрыва»
09.15, 21.55 Т/с «МУР.
1942»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры
10.15, 21.00 «Олег Табаков. В поисках радости. Театральная повесть в пяти
вечерах»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот». Итальянский с нуля за 16 часов!
13.20, 21.40 «Первые в
мире»

14.30, 22.45 «Голландские
берега. Умная архитектура»
15.10 Спектакль «Сердце
не камень»
17.30 «Линия жизни»
18.25, 00.20 Российские
звезды мировой оперы
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
23.35 «Лев Копелев. Сердце всегда слева»
01.25 Т/с «В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05,
08.35, 10.10, 10.35 «Утро с
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.15, 12.20,
15.00, 16.00, 16.45, 17.45,
19.00, 21.00, 23.00, 03.00,
06.05 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55,
21.55, 23.55, 03.40, 05.50
«Место
происшествия»
(16+)
09.00, 14.00, 16.50 «Будет
вкусно» (0+)
10.00 «Школа здоровья»
(16+)
11.15, 17.50, 00.20, 04.35
Говорит «Губерния» (16+)
13.10 Секретная папка
(16+)
15.15, 20.15, 22.15, 04.00
Большой город (16+)
16.15 «Зеленый сад» (0+)
01.20 Х/ф «БИНГО БОНГО» (16+)
05.35 PRO хоккей (12+)
06.50 Лайт Life (16+)

05.10, 03.35 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+)
23.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)

01.20 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
03.10 «Их нравы» (0+)

06.00, 05.20 Ералаш (0+)
06.25 «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
07.10 «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
07.30 «Детский КВН» (6+)
08.30 «Уральские пельмени» (16+)
09.45 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
14.25 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
18.40 Х/ф «И ГРЯНУЛ
ШТОРМ» (16+)
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» (16+)
23.15 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (18+)
01.35 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» (18+)
03.55
М/ф
«Странные
чары» (6+)

05.00 Засекреченные списки (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» (16+)
09.00, 04.30 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа
112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ
ПАПА» (12+)
21.50 «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 «Анекдот-шоу» с Вадимом Галыгиным (16+)
01.00 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ» (18+)

«Че»
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ-8»
(12+)
06.45, 19.30 «Дорожные войны» (16+)
12.00,
18.30,
00.00
«+100500» (16+)
13.00 «Идеальный ужин»
(16+)
14.00, 21.00 «Решала» (16+)
15.00, 23.00 «Опасные связи» (16+)
16.30 «Вне закона» (16+)
17.30 «Дорога» (16+)
01.00 «Дорожные войны.
Лучшее» (16+)
02.00 «Голые и смешные»
(18+)
02.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» (18+)
03.10 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ-2» (12+)
04.45 «Улетное видео» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35,
18.10 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30
«Гадалка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври
мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» (12+)
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)
23.00 Х/ф «ПОЛИЦИЯ
МАЙАМИ: ОТДЕЛ НРАВОВ» (18+)
01.45, 03.00, 03.45, 04.30,
05.15 «Колдуны мира»
(12+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» (6+)
08.05 Х/ф «НЕЗНАКОМЫЙ
НАСЛЕДНИК» (0+)
09.45 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я ТЕБЕ» (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+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Т/с «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ-2» (12+)
20.05, 01.40 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» (16+)
22.30, 03.35 «Линия защиты» (16+)
23.05, 04.05 «Прощание.
Виктория и Галина Брежневы» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 05.45 «Петровка,
38» (16+)
00.55 «Дикие деньги» (16+)
04.55 «Убийца за письменным столом» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.20 «Известия»
05.20 «Страх в твоем
доме» (16+)
06.00, 06.45, 07.35, 08.20,
09.25, 09.50, 10.40, 11.40
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» (16+)
12.35, 13.25, 13.55, 14.50,
15.45, 16.40, 17.30 Т/с
«ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.30,
22.20, 00.25 Т/с «СЛЕД»
(16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.10, 01.50, 02.20, 02.55,
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров»
(16+)
06.35 «Пилотессы» (16+)
07.35, 05.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.35 «Давай разведёмся!»
(16+)
09.35, 04.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.35, 03.00 «Реальная мистика» (16+)
12.40, 00.55, 01.30 «Понять. Простить» (16+)
14.55
Х/ф
«ВОПРЕКИ
СУДЬБЕ» (16+)

19.00 Х/ф «А СНЕГ КРУЖИТ...» (16+)
23.05 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА-3» (16+)
01.20 «Крутые вещи» (16+)

06.45, 08.20, 10.20, 10.35,
13.20, 03.55 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
08.00, 13.00, 21.50 Новости
дня
10.00,
18.05
Дневник
АрМИ-2019
18.25 «Потомки» (12+)
19.10 «История вертолетов» (6+)
20.00, 20.55, 22.00 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным (12+)
23.00 Танковый биатлон2019 Индивидуальная гонка
02.00 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
03.15 «Вторая мировая война. Возвращая имена»
(12+)

05.00 «Зверская работа»
(12+)
06.00, 11.50, 19.00, 21.20,
22.50, 01.00 «Новости. Хабаровск» (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»
12.10, 01.20 «ТВ-Шоу «Битва ресторанов» (16+)
13.00, 21.50 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ»
14.00 «Невероятная наука» (12+)
15.00 Т/с «ГОД В ТОСКАНЕ»
15.50 «Гении и злодеи»
(16+)
17.00 «Смотрите кто заговорил» (0+)
17.10 Т/с «СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН»
18.50 «Синематика» (16+)
23.20 Х/ф «СОКРОВИЩА
О.К» (12+)
02.10 «Кино, сериалы,
информационно познавательные, 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, 18.25, 01.20
«Время покажет» (16+)
15.15 «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 «ЭКСПРОПРИАТОР» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.25 На ночь глядя (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
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 РИХТЕР» (16+)
02.15 Т/с «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ-2» (16+)
04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

06.40 Х/ф «В ПОИСКАХ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (12+)
08.25 Специальный обзор
(16+)
09.10, 20.45, 05.00 Специальный репортаж (12+)
09.30 Футбол. «Барсело-

на» (Испания) - «Наполи»
(Италия).
Товарищеский
матч. Прямая трансляция
11.30 «Жестокий спорт»
(16+)
12.00 «Команда мечты»
(12+)
12.30 «Несвободное падение» (16+)
13.00 Вся правда про...
(12+)
13.30 Футбольное столетие
(12+)
14.00, 15.55, 18.00, 20.40,
00.15, 01.50, 04.55 Новости
14.05, 18.05, 21.05, 00.20,
05.20 Все на Матч!
16.00 Футбол. «Краснодар»
(Россия) - «Порту» (Португалия). Лига чемпионов.
Квалификационный раунд
(0+)
18.40 Футбол. «Барселона» (Испания) - «Наполи»
(Италия).
Товарищеский
матч (0+)
21.55 Плавание. Кубок
мира. Прямая трансляция
из Китая
23.25 Прыжки в воду. Чемпионат Европы. Вышка.
Мужчины.
Синхронные
прыжки. Финал. Прямая
трансляция из Украины
00.55 Прыжки в воду. Чемпионат Европы. Трамплин
3 м. Женщины. Финал.
Прямая трансляция из
Украины
02.00 Все на футбол!
02.50
Футбол.
«Тун»
(Швейцария) - «Спартак»
(Россия). Лига Европы.
Квалификационный раунд.
Прямая трансляция

06.30 «Пешком...»
07.05, 13.35 «Ваша внутренняя рыба»
08.00 «Легенды мирового
кино»
08.30 «Лев Копелев. Сердце всегда слева»
09.15, 21.55 Т/с «МУР.
1942»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры
10.15, 21.00 «Олег Табаков. В поисках радости. Театральная повесть в пяти
вечерах»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»

12.35 «Полиглот». Итальянский с нуля за 16 часов!
13.20, 21.40 «Первые в
мире»
14.30, 22.45 «Голландские
берега. Умная архитектура»
15.10 Спектакль «Утиная
охота»
18.00 «2 Верник 2»
18.50, 00.20 Российские
звезды мировой оперы
19.45 «Линия жизни»
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
23.35 «Наука верующих
или вера ученых»
01.00 «Розы для короля.
Игорь Северянин»
01.25 Т/с «В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05,
08.35, 10.10, 10.35 «Утро с
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.15, 12.20,
15.00, 16.00, 16.45, 17.45,
19.00, 21.00, 23.00, 02.20,
05.50 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55,
21.55, 23.55, 03.00, 05.30
«Место
происшествия»
(16+)
09.00, 14.00, 16.50 «Будет
вкусно» (0+)
10.00 «Школа здоровья»
(16+)
11.15, 17.50, 00.20, 03.55
Говорит «Губерния» (16+)
13.10 Секретная папка
(16+)
15.15, 20.15, 22.15, 03.15,
04.55 Большой город (16+)
16.15, 01.55 «На рыбалку»
(16+)
20.00 PRO хоккей (12+)
01.20 Остров. (12+)

05.15, 03.40 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+)
23.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)
01.20 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
03.10 «Их нравы» (0+)

06.00, 05.20 Ералаш (0+)
06.25 «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
07.10 «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
07.30 «Детский КВН» (6+)
08.30 «Уральские пельмени» (16+)
09.45 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
14.25 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
18.45 Х/ф «РЭД» (16+)
21.00 Х/ф «РЭД-2» (12+)
23.15 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» (18+)
02.00
М/ф
«Странные
чары» (6+)
03.30 Х/ф «МАРЛИ И Я»
(12+)

05.00, 04.30 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный 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 «Информационная программа
112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАДБИЩА» (12+)
21.50 «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 «Анекдот-шоу» с Вадимом Галыгиным (16+)
01.00 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ» (18+)

«Че»
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ-8»
(12+)
06.45, 19.30 «Дорожные войны» (16+)
12.00,
18.30,
00.00
«+100500» (16+)
13.00 «Идеальный ужин»
(16+)
14.00, 21.00 «Решала» (16+)
15.00, 23.00 «Опасные связи» (16+)
16.30 «Вне закона» (16+)
17.30 «Дорога» (16+)
01.00 «Дорожные войны.
Лучшее» (16+)
02.00 «Голые и смешные»
(18+)
02.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» (18+)
03.10 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ-2» (12+)
04.45 «Улетное видео»
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35,
18.10 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30
«Гадалка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври
мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» (12+)
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)
23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЕ ГОНКИ 2050 ГОДА»
(16+)
01.00, 02.00, 03.00, 03.45,
04.30, 05.15 «Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» (6+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «СУДЬБА НАПРОКАТ» (12+)
10.35 «Игорь Скляр. Под
страхом славы» (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 отбор» (12+)
18.15 Т/с «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ-2» (12+)
20.05, 01.45 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» (16+)
22.30, 03.30 «Вся правда»
(16+)
23.05, 04.00 «Трагедии советских кинозвёзд» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 05.45 «Петровка,
38» (16+)
00.55 «Приговор. Дмитрий
Захарченко» (16+)
04.55 «Зачем Сталин создал Израиль» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.20 «Известия»
05.30, 06.15, 07.05, 08.05
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» (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 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.30,
22.20, 00.25 Т/с «СЛЕД»
(16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.10, 01.50, 02.20, 02.45,
03.25, 03.55, 04.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Удачная покупка»
(16+)
06.45 «Пилотессы» (16+)
07.45, 05.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведёмся!»
(16+)
09.45, 04.35 «Тест на отцовство» (16+)
10.45, 03.00 «Реальная мистика» (16+)
12.45, 00.55, 01.30 «Понять. Простить» (16+)

15.00 Х/ф «А СНЕГ КРУЖИТ...» (16+)
19.00 Х/ф «ТРОПИНКА
ВДОЛЬ РЕКИ» (16+)
23.00 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА-3» (16+)
01.20 «Крутые вещи» (16+)

06.40, 08.20, 10.20, 10.35,
13.20, 03.45 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
08.00, 13.00, 21.50 Новости
дня
10.00,
18.05
Дневник
АрМИ-2019
18.25 «Потомки» (12+)
19.10 «История вертолетов» (6+)
20.00, 20.55, 22.00 «Код доступа» (12+)
23.00 Танковый биатлон2019 Индивидуальная гонка
02.05 Х/ф «ОЖИДАНИЕ
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА» (12+)

05.00 «Зверская работа»
(12+)
06.00, 11.50, 19.00, 21.20,
23.00, 01.30 «Новости. Хабаровск» (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»
12.10, 01.50 «ТВ-Шоу «Битва ресторанов» (16+)
13.00 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ»
14.00, 22.00 «Другие дебаты» (12+)
15.00 Т/с «ГОД В ТОСКАНЕ»
15.50 «Легенды мирового
кино» (12+)
17.00 «Смотрите кто заговорил» (0+)
17.10 «Синематика» (16+)
17.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН»
23.30 Ж/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
02.40 «Кино, сериалы,
информационно познавательные, 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, 18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15 «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 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» (16+)
02.50 «Про любовь» (16+)
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
Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека»
с Борисом Корчевниковым
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут»
(12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Х/ф «ИЩУ МУЖЧИНУ» (12+)
01.05 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ
СЧАСТЬЯ...» (12+)

06.20 Баскетбол. Россия
- Венесуэла. Международный турнир. Мужчины.
Трансляция из Италии (0+)
08.20 Х/ф «КИКБОКСЁР-2:
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

10.10, 21.20 Специальный
репортаж (12+)
10.30 Смешанные единоборства. Э. Альварес - Э.
Фолаянг. Д. Джонсон - Т.
Вада. One FC. Трансляция
из Филиппин (16+)
12.30 «Команда мечты»
(12+)
13.00 Вся правда про...
(12+)
13.30 Футбольное столетие
(12+)
14.00, 15.55, 18.00, 19.30,
21.40, 23.20, 00.05, 02.55
Новости
14.05, 18.05, 21.45, 00.10,
03.35 Все на Матч!
16.00 Футбол. «Тун» (Швейцария) - «Спартак» (Россия). Лига Европы. Квалификационный раунд (0+)
18.25 Пляжный волейбол.
Чемпионат Европы. Мужчины. Прямая трансляция
из Москвы
19.40 Профессиональный
бокс. Д. Дюбуа - Н. Горман.
Д. Джойс - Б. Дженнингс.
Трансляция из Великобритании (16+)
22.20 Все на футбол! (12+)
23.25 Прыжки в воду. Чемпионат Европы. Вышка.
Смешанные
команды.
Синхронные прыжки. Финал. Прямая трансляция из
Украины
00.55 Прыжки в воду. Чемпионат Европы. Трамплин
3 м. Мужчины. Финал. Прямая трансляция из Украины
02.00 Пляжный волейбол.
Чемпионат Европы. 1/4 финала. Женщины. Прямая
трансляция из Москвы
03.05 «Гран-при» с Алексеем Поповым» (12+)
04.25 Баскетбол. Россия Италия. Международный
турнир. Мужчины. Прямая
трансляция из Италии

06.30 «Пешком...»
07.05, 13.35 «Фабрика мозга»
08.00 «Легенды мирового
кино»
08.30 «Наука верующих
или вера ученых»
09.15 Т/с «МУР. 1942»

10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры
10.15, 21.00 «Олег Табаков. В поисках радости. Театральная повесть в пяти
вечерах»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот». Итальянский с нуля за 16 часов!
13.20 «Первые в мире»
14.30 «Голландские берега. Умная архитектура»
15.10 Спектакль «Месяц в
деревне»
17.50 «Забытое ремесло»
18.05 Российские звезды
мировой оперы
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 02.05 «Искатели»
21.45 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЛОРДА АРТУРА»
23.35 Х/ф «ПЯТЬ УГЛОВ»
01.10 Валерий Киселев и
Ансамбль
классического
джаза
02.50 М/ф «Жили-были...»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05,
08.35, 10.10, 10.35 «Утро с
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.15, 12.20,
15.00, 16.00, 16.45, 17.45,
19.00, 21.10, 23.30, 02.10,
04.25 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55,
22.05, 00.25, 02.50, 04.10
«Место
происшествия»
(16+)
09.00, 16.50 «Будет вкусно» (0+)
10.00, 14.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 17.50, 03.10 Говорит
«Губерния» (16+)
13.10 Мое советское (12+)
15.15 Большой город (16+)
16.15 PRO хоккей (12+)
16.30, 22.25, 00.50 Лайт
Life (16+)
20.15 Тень недели (16+)
22.35 Древние Цивилизации (12+)
01.00 Х/ф «БОРЦУ НЕ
БОЛЬНО» (16+)
05.05 Х/ф «БУДЬТЕ ГОТОВЫ, ВАШЕ ВЫСОЧЕСТВО!» (6+)
06.20 Твердыни мира (12+)

05.10 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+)
22.30 Х/ф «КУРКУЛЬ» (16+)
00.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)
02.20 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

06.00, 05.15 Ералаш (0+)
06.25 «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
07.10 «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
07.30 Х/ф «МАРЛИ И Я»
(12+)
10.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
12.15 Х/ф «РЭД» (16+)
14.30 Х/ф «РЭД-2» (12+)
16.45 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» (16+)
19.00 «Уральские пельмени» (16+)
19.30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00
Х/ф
«ЧУМОВАЯ
ПЯТНИЦА» (12+)
22.55 Х/ф «ДРЯННЫЕ
ДЕВЧОНКИ» (12+)
00.50 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА
УДАЧУ» (16+)
02.35 М/ф «Норм и Несокрушимые» (6+)
04.00 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» (16+)

05.00, 03.45 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа
112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным
(16+)
14.00 Засекреченные списки (16+)
17.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 03.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документальный спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «ГОТИКА» (18+)
01.00 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ» (18+)

«Че»
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ-8»
(12+)
06.50 «Дорожные войны»
(16+)
12.00, 14.00 «+100500»
(16+)
13.00 «Идеальный ужин»
(16+)
19.00 Х/ф «ТУМАН» (16+)
22.20 Х/ф «ТУМАН-2» (16+)
01.30 Х/ф «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ СЖЕЧЬ» (16+)
03.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»
(16+)
05.30 «Улетное видео»
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00 «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 истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
19.30 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ»
(16+)
21.45 Х/ф «КТО Я?» (12+)
00.15
Х/ф
«ПЕРВЫЙ
УДАР» (12+)
02.00, 03.00, 03.45, 04.30,
05.15 «Места Силы» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ
К ЛИКВИДАЦИИ» (12+)

10.35 «Олег Стриженов.
Никаких
компромиссов»
(12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50, 15.10 Х/ф «САВВА»
(12+)
14.55 Город новостей
16.15 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ
СНЕГА» (12+)
18.10
Х/ф
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК» (0+)
20.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» (12+)
22.30 Он и Она (16+)
00.00 «Закулисные войны
юмористов» (12+)
00.45 «Личные маги советских вождей» (12+)
01.30 «От Шурика до Шарикова. Заложники одной
роли» (12+)
02.20 «Королевы красоты.
Проклятие короны» (12+)
03.10 «Петровка, 38» (16+)
03.25 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ» (16+)
05.30 «10 самых...» (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.40, 06.25, 07.10, 08.05,
09.25, 10.15, 11.05, 12.05
Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3»
(16+)
13.25, 14.20, 15.15, 16.10,
17.05, 18.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2» (16+)
19.00, 19.45, 20.30, 21.20,
22.05, 23.00, 00.45 Т/с
«СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника
(16+)
01.30, 02.00, 02.30, 03.00,
03.25, 04.00, 04.30, 04.55
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «Удачная покупка»
(16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.40, 05.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведёмся!»
(16+)
09.40, 04.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.40 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» (16+)

19.00 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БАГУЛЬНИК» (16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 Х/ф «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ» (16+)
01.00
«Манекенщицы»
(16+)
02.55 «Пилотессы» (16+)

06.20, 08.20 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
08.00, 13.00, 21.50 Новости
дня
10.00,
18.05
Дневник
АрМИ-2019
10.20, 13.20 Х/ф «ФРОНТ
БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)
14.00 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» (12+)
18.25 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ
ВРАГА» (12+)
22.00
Х/ф
«НОЛЬСЕДЬМОЙ»
МЕНЯЕТ
КУРС» (12+)
00.00 Х/ф «...А ЗОРИ
ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+)
03.20 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ» (0+)
04.25 «Вторая мировая война. Город-герой Севастополь» (12+)

05.00, 10.00, 14.00 Документальный цикл программ (16+)
06.00, 11.40, 19.00, 21.10,
22.40, 01.10 «Новости. Хабаровск» (16+)
06.30 Мультфильмы (6+)
06.50, 13.50 «Недетские
новости» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
12.00, 17.10 «Смотрите кто
заговорил» (0+)
12.10, 01.30 «ТВ-Шоу «Битва ресторанов» (16+)
13.00, 20.20, 20.40 Т/с «АНГЕЛ И ДЕМОН»
16.50 «Синематика» (16+)
17.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН»
19.30 «Дмитрий Донской.
Спасти мир» (12+)
23.10 Х/ф «ВЛЮБИТЬСЯ В
НЕВЕСТУ БРАТА» (16+)
02.20 «Кино, сериалы,
информационно познавательные, развлекательные
программы» (16+)

СУББОТА, 10 АВГУСТА

05.40, 06.10 Х/ф «ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.20 Х/ф «НЕПОДСУДЕН»
(6+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 «Олег Стриженов. Любовь всей жизни» (12+)
11.10 Честное слово с Юрием Николаевым (12+)
12.15 «Михаил Боярский.
Один на всех» (16+)
18.00 «Кто хочет стать миллионером?»
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «БЫВШИЕ» (16+)
00.35 Х/ф «ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИЦЫ» (0+)
03.00 «Про любовь» (16+)
03.45 «Наедине со всеми»
(16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему
свету»
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Смеяться разрешается
14.00 Х/ф «ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ЛЮБВИ» (12+)
16.00 Х/ф «ЗЛАЯ СУДЬБА»
(12+)
21.00 Х/ф «КЛУБ ОБМАНУТЫХ ЖЁН» (12+)
01.00 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ
СЧАСТЬЯ-2» (12+)

06.25, 18.15, 20.50, 01.25
Все на Матч!
07.15 Пляжный волейбол.
Чемпионат Европы. Трансляция из Москвы (0+)
08.15 Х/ф «КИКБОКСЁР-3:
ИСКУССТВО ВОЙНЫ» (16+)
10.00 Профессиональный
бокс. Д. Хёрд - Д. Уильямс.

Âÿçåìñêèå âåñòè

Бой за титулы чемпиона
мира по версиям IBF, IBO
и WBA в первом среднем
весе. М. Коробов - И. Алим.
Трансляция из США (16+)
12.00 «Жестокий спорт»
(16+)
12.30 «Команда мечты»
(12+)
13.00 Вся правда про... (12+)
13.30 Футбольное столетие
(12+)
14.00 Х/ф «В ПОИСКАХ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (12+)
15.50 Все на футбол! (12+)
16.50, 20.10, 03.55 Новости
16.55 Пляжный волейбол.
Чемпионат Европы. 1/2 финала. Женщины. Прямая
трансляция из Москвы
17.55 Специальный репортаж (12+)
19.10 Пляжный волейбол.
Чемпионат Европы. 1/4
финала. Мужчины. Прямая
трансляция из Москвы
20.20 «Гран-при» с Алексеем Поповым» (12+)
21.55
Плавание.
Кубок
мира. Прямая трансляция
из Китая
23.25 Футбол. «Краснодар»
- «Рубин» (Казань). Российская Премьер-лига. Прямая
трансляция
01.55 Футбол. «Атлетико»
(Испания) - «Ювентус» (Италия). Международный Кубок
чемпионов. Прямая трансляция из Швеции
04.00 Баскетбол. Россия Сенегал. Международный
турнир. Мужчины. Трансляция из Италии (0+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 Мультфильмы
08.10 Х/ф «ВСМОТРИТЕСЬ
В ЭТО ЛИЦО»
09.55 «Передвижники»
10.25 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУСТА»
12.50 «Культурный отдых»
13.20, 02.10 «Холод Антарктиды»
14.10 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЛОРДА АРТУРА»
15.35 «Больше, чем любовь»
16.15
Мария
Гулегина
в Большом зале СанктПетербургской филармонии
им. Д. Шостаковича

18.00 «Предки наших предков»
18.40 «Острова»
19.20 Х/ф «СОРОК ПЕРВЫЙ»
20.50 «Литераторские мостки», или Человек, заслуживший хорошие похороны»
21.30 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА»
23.25 «Они из джаза. Вадим
Эйленкриг и друзья»
00.45 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА»

07.00 «Место происшествия» (16+)
07.20, 19.50, 00.45 Лайт Life
(16+)
07.30 Новости (16+)
08.05 «Благовест» (0+)
08.30 «Зеленый сад» (0+)
08.55 «Школа здоровья»
(16+)
09.55, 18.55 Городские события (0+)
10.00, 14.40, 19.00, 22.00,
01.35, 03.25 «Новости недели» (16+)
10.50, 05.35 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» (12+)
12.30 Х/ф «БУДЬТЕ ГОТОВЫ, ВАШЕ ВЫСОЧЕСТВО!»
(6+)
13.55 Мое советское (12+)
15.35 Говорит «Губерния»
(16+)
16.50 Неподвластные времени (12+)
17.15 PRO хоккей (12+)
17.25, 23.20 Х/ф «БОРЦУ
НЕ БОЛЬНО» (16+)
20.00 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ:
НАЧАЛО» (16+)
22.50, 02.15, 04.05 «Место
происшествия». Итоги недели (16+)
00.55 Секретная папка (16+)
02.40 Мой герой (12+)
05.10 «На рыбалку» (16+)

05.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.20 Готовим с Алексеем
Зиминым (0+)

08.50 «Кто в доме хозяин?»
(12+)
09.30 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога»
(16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.10 Поедем, поедим! (0+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели...
(16+)
19.25 Т/с «ПЁС» (16+)
00.45 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
01.35 «Фоменко фейк» (16+)
01.55 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
04.55 «Их нравы» (0+)

06.00, 05.05 Ералаш (0+)
06.50 «Приключения Кота в
сапогах» (6+)
07.15 «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.40 «Три кота» (0+)
08.05 «Том и Джерри» (0+)
08.30, 11.30 «Уральские
пельмени» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24»
(16+)
12.25 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА
УДАЧУ» (16+)
14.35 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» (12+)
16.30 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ
ПЫЛЬ» (16+)
19.05 М/ф «Angry birds в
кино» (6+)
21.00
Х/ф
«МОРСКОЙ
БОЙ» (12+)
23.35 Х/ф «МЕГАН ЛИВИ»
(16+)
01.45 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
02.35 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)

05.00, 16.20, 02.20 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
06.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
КИНОГЕРОЙ» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» с

Игорем Прокопенко (16+)
18.20 Засекреченные списки
(16+)
20.30 Х/ф «ЛЮСИ» (16+)
22.15 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» (12+)
00.20 Х/ф «СТЕЛС» (16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
07.00 Х/ф «КАТАЛА» (12+)
08.30 Х/ф «ИГРА С ОГНЁМ» (16+)
12.20 Х/ф «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ СЖЕЧЬ» (16+)
14.30 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ» (12+)
16.10 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА» (12+)
18.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ
ВРАТА» (0+)
21.00 «Дорога» (16+)
22.00, 05.10 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Голые и смешные»
(18+)
00.30 Х/ф «МАЧЕТЕ» (18+)
02.20 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ» (18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 11.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)
12.30
Х/ф
«ПЕРВЫЙ
УДАР» (12+)
14.15 Х/ф «КТО Я?» (12+)
16.45 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ»
(16+)
19.00 Х/ф «НАЁМНИК»
(16+)
21.15 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)
23.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ»
(16+)
00.45 Х/ф «ФУРГОН СМЕРТИ» (16+)
02.45, 03.15, 03.45, 04.15,
04.45, 05.15, 05.45 «Охотники за привидениями»
(16+)

06.05 Марш-бросок (12+)
06.35 Х/ф «ИНТРИГАНКИ»
(12+)
08.30 Православная энциклопедия (6+)

08.55 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» (6+)
10.30 «Владимир Пресняков. Я не ангел, я не бес»
(12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
13.55, 14.45 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША» (12+)
18.10 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ»
(12+)
22.15 «90-е. Ликвидация
шайтанов» (16+)
23.05 «Приговор. «Орехи»
(16+)
00.00 «Дикие деньги» (16+)
00.50 «90-е. Весёлая политика» (16+)
01.35 «Латвия. Евротупик».
Спецрепортаж (16+)
02.10 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» (12+)
04.55 «Игорь Скляр. Под
страхом славы» (12+)

05.00, 05.25, 05.55, 06.25,
06.55, 07.20, 07.50, 08.20,
08.50, 09.30, 10.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.50, 11.40, 12.25, 13.05,
13.55, 14.35, 15.20, 16.10,
17.00, 17.45, 18.35, 19.15,
20.00, 20.50, 21.35, 22.20,
23.10, 23.55 Т/с «СЛЕД»
(16+)
00.40, 01.30, 02.15, 02.55
Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
03.35, 04.25 «Моя правда»
(16+)

06.30 «Удачная покупка»
(16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.00 «Диаспоры: «ВостокЗапад» (16+)
08.00 Х/ф «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ» (16+)
09.45, 01.10 Х/ф «ЛЕСНОЕ
ОЗЕРО» (16+)
11.35 Т/с «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПАПА» (16+)
19.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ
ДОМОХОЗЯИН» (16+)
23.15 Х/ф «ЛЮБВИ ВСЕ
ВОЗРАСТЫ...» (16+)

02.50 «Я буду жить» (16+)
05.50 «Домашняя кухня»
(16+)

05.30 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным» (6+)
09.40 «Не факт!» (6+)
10.15 «Улика из прошлого»
(16+)
11.05 «Загадки века» с Сергеем Медведевым (12+)
11.55 «Секретная папка»
(12+)
13.15,
18.25
Дневник
АрМИ- 2019
13.40 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» (12+)
15.15, 18.45 Т/с «ЛЕТО
ВОЛКОВ» (16+)
23.00 Танковый биатлон2019 Полуфинал
01.00 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» (0+)
02.45 Х/ф «...А ЗОРИ
ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+)

05.00, 01.30 «Кино, сериалы, информационно познавательные, развлекательные программы» (16+)
06.30 Х/ф «ПРОСТИ - ПРОЩАЙ» (12+)
08.10, 16.00 Документальный цикл программ (12+)
09.00, 10.30 «Новости. Хабаровск» (16+)
09.30, 22.00 «Спортивная
программа» (16+)
09.40 «Недетские новости»
(6+)
09.50, 15.30 «Смотрите кто
заговорил» (0+)
10.00 «EUROMAXX. ОКНО
В ЕВРОПУ» (16+)
11.00, 18.40 «Другие дебаты» (12+)
12.00 Т/с «ГОД В ТОСКАНЕ»
15.40 «Синематика» (16+)
19.30 «Аналитика» (16+)
20.00 Х/ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ» (16+)
21.50 «Поговорим о деле»
(16+)
22.10 Т/с «ПЕТРОВКА, 38»
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05.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И РОМАН» (12+)
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома» с Тимуром Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.20 «Дорожная карта»
(12+)
12.20 Т/с «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА» (12+)
22.00 «Воскресный вечер»
с Владимиром Соловьёвым
(12+)
01.00 «Действующие лица
с Наилей Аскер-заде» (12+)
02.05 Х/ф «ОТДАЛЁННЫЕ
ПОСЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.10 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» (16+)

06.00, 16.30, 22.50, 00.15,
03.00, 07.10 Все на Матч!
07.00 Футбол. «Наполи»
(Италия) - «Барселона» (Испания). Товарищеский матч.

06.30 М/ф «Капризная принцесса». «Приключения Буратино»

08.05 Х/ф «ПЕТЬКА В КОСМОСЕ»
09.10 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом Эфировым
09.40 Х/ф «СОРОК ПЕРВЫЙ»
11.10 Мой серебряный шар
11.55 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА»
13.45, 01.45 «Морские гиганты Азорских островов»
14.40 «Карамзин. Проверка
временем»
15.05 «Забытое ремесло»
15.25 Концерт «Алан»
16.35 «Пешком...»
17.05 «Искатели»
17.55 «Романтика романса»
18.50 «Ульянов про Ульянова»
19.45 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУСТА»
22.15 Вальдбюне- 2018 Магдалена Кожена, сэр Саймон
Рэттл и Берлинский филармонический оркестр
00.00
Х/ф
«ЛЕДЯНОЕ
СЕРДЦЕ»
02.40 М/ф «Коммунальная
история». «Таракан»

07.00 Городские события
(0+)
07.05, 03.10 «Новости недели» (16+)
07.45 Твердыни мира (12+)
08.30 Х/ф «БУДЬТЕ ГОТОВЫ, ВАШЕ ВЫСОЧЕСТВО!»
(6+)
09.50, 06.45 PRO хоккей
(12+)
10.00, 15.00, 02.30 Большой
город LIVE. Итоги недели
(16+)
10.50, 16.45, 03.55 Лайт Life
(16+)
11.00, 00.10 Х/ф «БЛАГОРОДНЫЙ
ВЕНЕЦИАНЕЦ»
(16+)
13.05 Древние Цивилизации
(12+)
14.00 «Школа здоровья»
(16+)
15.45, 23.10, 02.05 «Место
происшествия». Итоги недели (16+)
16.20, 23.45 «На рыбалку»
(16+)
16.55 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ:
НАЧАЛО» (16+)
19.00, 22.10 Тень недели
(16+)
20.00, 04.05 Х/ф «ЛАРГО

ВИНЧ: ЗАГОВОР В БИРМЕ»
(16+)
06.00 «Благовест» (0+)
06.20 Неподвластные времени (12+)

05.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 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+)
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.45 Х/ф «ЗВЕРЬ» (16+)
01.25 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
04.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ»
(16+)

06.00, 05.10 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 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00
Х/ф
«ЗВЁЗДНАЯ
ПЫЛЬ» (16+)
12.30 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» (12+)
14.25 М/ф «Angry birds в
кино» (6+)
16.20 Х/ф «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» (6+)
18.20 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ»
(12+)
21.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ»
(16+)
23.35 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
01.55 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
02.40 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
(16+)
05.30, 16.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)

00.30 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
03.50 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)

«Че»
06.00, 02.45 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (16+)
08.00 Т/с «ОТРЫВ» (16+)
16.10 Х/ф «ТУМАН» (16+)
19.30 Х/ф «ТУМАН-2» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Голые и смешные»
(18+)
00.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА» (0+)
04.30 Мультфильмы (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.15, 11.15, 12.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)
13.15 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ»
(16+)
15.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ»
(16+)
16.45 Х/ф «НАЁМНИК» (16+)
19.00 Х/ф «РОНИН» (16+)
21.30 Х/ф «САБОТАЖ» (16+)
23.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В
АМЕРИКЕ» (16+)
04.00 Х/ф «ФУРГОН СМЕРТИ» (16+)

05.50 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ» (0+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Х/ф «ЗОРРО» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» (12+)
14.35 «Хроники московского
быта. Пропал с экрана» (12+)
15.20 «90-е. Звёзды на час»
(16+)
16.10 «Прощание. Валерий
Золотухин» (16+)
17.00 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» (12+)
20.45 Т/с «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ» (16+)
00.35 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» (12+)
02.25 Х/ф «ПОЕЗДКА В ВИСБАДЕН» (0+)
04.05 «Петровка, 38» (16+)
04.20 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ
ГАСТРОЛЬ
«АРТИСТА»
(12+)

05.00, 05.15, 06.05, 07.00,
09.00 «Моя правда» (16+)
08.00 Светская хроника (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
13.55, 14.55, 15.55, 16.50,
17.45, 18.45, 19.45, 20.45,
21.40, 22.40, 23.40, 00.30,
01.20, 02.10 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
02.55 «Большая разница»
(16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 04.20 «Диаспоры: «Восток-Запад» (16+)
07.40 Х/ф «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ...» (16+)
09.30, 02.50 Х/ф «ЭТО МОЯ
СОБАКА» (16+)
11.25 Т/с «РАДИ ТЕБЯ» (16+)
15.15 Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ»
(16+)
19.00 Х/ф «КОГДА ПАПА ДЕД
МОРОЗ» (16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ
БАГУЛЬНИК» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

05.50 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ
ПЕС АЛЫЙ» (0+)
07.05 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»
МЕНЯЕТ КУРС» (12+)
09.00 «Новости недели» с
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приёмка» (6+)
10.40, 13.35 «Битва за небо.
История военной авиации
России» (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.15, 18.15 Дневник АрМИ2019
18.55 «Незримый бой» (16+)
23.00 Танковый биатлон2019 Полуфинал
01.00 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+)
04.00 Х/ф «ПРОВЕРЕНО МИН НЕТ» (12+)
05.20 «Война машин» (12+)

05.00, 02.00 «Кино, сериалы,
информационно
познавательные, развлекательные
программы» (16+)
07.20 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ
РЕЙС» (12+)
09.00, 21.10 «Аналитика»
(16+)
09.30 «EUROMAXX. ОКНО В
ЕВРОПУ» (16+)
10.00, 18.40 «Спортивная
программа» (16+)
10.10, 18.50 «Поговорим о
деле» (16+)
10.30, 17.30 «Синематика»
(16+)
10.40 «Недетские новости»
(6+)
10.50, 17.20 «Смотрите кто
заговорил» (0+)
11.00, 15.30 «ТВ-шоу «Гости
по воскресеньям» (16+)
12.00 Т/с «ПЕТРОВКА, 38»
16.20, 17.50, 21.40 Документальный цикл программ
(12+)
19.10 «Кино «Страховщик»
(16+)
22.30 Т/с «ГОД В ТОСКАНЕ»

В кинотеатре «КОСМОС»
1 – 4, 6, 7 августа
«КОРОЛЬ ЛЕВ» 3D 6+ США (2019г).
Приключения, семейный.
в 14:45 – 150 руб.
«ФОРСАЖ: ХОББС И ШОУ» 3D 12+
США (2019г). Приключения, боевик.
в 17:00 – 150 руб., в 19:30 – 250 руб.
Детский игровой зал (2 этаж)
работает с 16:00 до 20:00 часов.
Билеты по 50 рублей.

Реклама

05.35, 06.10 Т/с «НАУЧИ
МЕНЯ ЖИТЬ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 «Часовой» (12+)
08.20 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.20 «Видели видео?» (6+)
13.10, 04.05 «Наедине со
всеми» (16+)
14.10 «Людмила Хитяева.
«Я не могу быть слабой»
(12+)
15.10 Х/ф «СТРЯПУХА» (0+)
16.35 «КВН». Премьер-лига
(16+)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
21.50 Т/с «ПОМЕСТЬЕ В
ИНДИИ» (16+)
23.40 Х/ф «ВОССТАНИЕ
ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» (16+)
01.35 Х/ф «СУДЕБНОЕ ОБВИНЕНИЕ КЕЙСИ ЭНТОНИ» (16+)
03.20 «Про любовь» (16+)

Прямая трансляция
09.00 Пляжный волейбол.
Чемпионат Европы. Трансляция из Москвы (0+)
10.00 Прыжки в воду. Чемпионат Европы. Трансляция из
Украины (0+)
11.00 Плавание. Кубок мира.
Трансляция из Китая (0+)
12.00, 12.00 «Жестокий
спорт» (16+)
12.30, 12.30 «Команда мечты» (12+)
13.00 Вся правда про... (12+)
13.30 Футбольное столетие
(12+)
14.00 «Футбол для дружбы»
(12+)
14.30 Футбол. «Атлетико»
(Испания) - «Ювентус» (Италия). Международный Кубок
чемпионов. Трансляция из
Швеции (0+)
17.10 Х/ф «ТОНЯ ПРОТИВ
ВСЕХ» (16+)
19.25 Тает лёд с Алексеем
Ягудиным (12+)
19.45, 20.55, 22.45, 00.10,
02.55 Новости
19.55 Пляжный волейбол.
Чемпионат Европы. Мужчины. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Москвы
21.00 Профессиональный
бокс. Д. Кудряшов - И. Макабу. Бой за титул WBC Silver
в первом тяжелом весе. А.
Егоров - Р. Головащенко
(16+)
23.25 Прыжки в воду. Чемпионат Европы. Трамплин 3
м. Женщины. Синхронные
прыжки. Финал. Прямая
трансляция из Украины
00.55 Прыжки в воду. Чемпионат Европы. Вышка. Мужчины. Финал. Прямая трансляция из Украины
01.55 Пляжный волейбол.
Чемпионат Европы. Мужчины. Финал. Прямая трансляция из Москвы
03.55 Футбол. «Рома» (Италия) - «Реал (Мадрид, Испания). Товарищеский матч.
Прямая трансляция
05.55 Все на футбол!
08.00 Х/ф «ФАНАТ» (16+)
10.10 Профессиональный
бокс. Д. Дюбуа - Н. Горман.
Д. Джойс - Б. Дженнингс.
(16+)

Обратите внимание

Ñòðàõîâàíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð
Сельскохозяйственные культуры
и многолетние насаждения больше
всех подвержены влиянию природных условий. Это определено производственным процессом растениеводства, когда продукт длительное
время находится под воздействием
естественных природных процессов.
На результат работы влияют неблагоприятные природные факторы. Это
типичные для нашей местности природные явления или отклонения от
нормы. Их воздействие может привести к большим финансовым потерям.
Страхование сельскохозяйственных
культур — самая надежная защита
при растениеводстве. Это наиболее
эффективный метод управления рисками.
Объектом страхования является
риск утраты, гибели, повреждения
сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений и их урожая.
Застраховать сельскохозяйственные культуры можно по любой комбинации рисков, приведенных ниже:

1. Засухи, излишнего увлажнения,
заморозков, града, ливня, урагана,
наводнения и других необычных для
местности природных явлений, а также болезней растений и пожара в период уборки;
2. Стихийных бедствий, аварий
(прекращения подачи электроэнергии, воды) и пожара, которые привели
также к разрушению защитных сооружений (при страховании культур, выращиваемых в защищенном грунте);
3. Страховым случаем признаётся
гибель или повреждение в результате
воздействия следующих факторов:
- природных явлений (половодье,
переувлажнение почвы, засуха, заморозки, градобитие и др. природные
явления);
- болезней
- вредителей
- пожара
- противоправные действия третьих лиц.
Из-за высокой степени риска сельскохозяйственного производства на

территории РФ страхование урожая
является весьма дорогим. Для обеспечения доступности страхование
осуществляется с государственной
поддержкой из средств федерального
бюджета на условиях, утверждаемых
Правительством РФ.
Основная цель государственной
поддержки страхования урожая сельскохозяйственных культур – защита
имущественных интересов сельскохозяйственных товаропроизводителей
от возможного ущерба, связанного с
наличием естественных природно–
климатических факторов риска.
Страхование урожая позволяет
минимизировать ущерб, причиненный
природными рисками, гарантировать
финансовую устойчивость.
Есть вещи вне вашей власти, но в
ваших силах защитить себя от их последствий.
Отдел по безопасности, ГО и ЧС,
дорожной деятельности, транспорта
и связи администрации района

Предложения от ООО «Центральный продовольственный рынок»
местным производителям сельскохозяйственной продукции
Принимаем оплату
банковской картой

Магазин «Профессионал»

Реклама

Банки ско/то - 0,5л - 20 руб., 0,7 л - 25 руб.,
1 л - 30р., 1,5 л - 50 руб., 2 л - 50 руб.,
3 л - 65 руб., 2 л/100 - 80 руб.

Школьные брюки от 350р. до 550 руб.,
рубашки - от 800 руб.,
ранцы от 700 до 3000 руб., кеды - 730 руб.
ул. Орджоникидзе, 34
пн - пт 9.00-19.00, сб-вс - 9.00-17.00 часов.

Администрация муниципального района сообщает о предложениях от общества
с ограниченной ответственностью «Центральный продовольственный рынок» г.
Хабаровск, ул. Льва Толстого, 19 (далее
– ООО «Центральный продовольственный
рынок») местным производителям сельскохозяйственной продукции при реализации продукции на территории рынка.
ООО «Центральный продовольственный рынок» готов разместить местных производителей сельхозпродукции на открытой
территории рынка на льготных условиях.
Также готов предоставить местным производителям и фермерам оборудованные места (охлаждаемые столы на кругах в здании
«Крытый рынок»), для реализации свежего
мяса также на льготных условиях (со скидкой 50% от общего тарифа).

Кроме того, на территории ООО
«Центральный продовольственный рынок» имеют возможность реализовывать
излишки сельскохозяйственной продукции граждане, ведущие приусадебное
хозяйство и садоводство.
При формировании тарифной политики администрацией ООО «Центральный продовольственный рынок» учтены
интересы не только местных производителей, но и определённых социальных
групп граждан.
Предоставляются льготы по оплате
торговых мест для отдельных категорий
лиц, реализующих излишки выращенной
продукции приусадебного хозяйства и садоводства:
- для участников ВОВ, Героев Советского Союза, Героев Российской Федера-

ции, полных кавалеров ордена Славы,
Героев Социалистического Труда, полных кавалеров ордена Трудовой Славы
торговые места предоставляются бесплатно;
- для ветеранов труда, ветеранов военной службы, участников ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций,
участников боевых действий в локальных военных конфликтах торговые места
предоставляются по цене 35 рублей в
день;
- для пенсионеров торговые места
предоставляются по цене 55 рублей в
день.
Представитель ООО «Центральный
продовольственный рынок» – Соколова Валентина Николаевна, контактный
телефон (4212) 250-255, +79242050827.
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Советы

Âсе травû лекари
Ñîâåòû òðàâíèöû Ë.Í. Ñóðèíîé
БЕЛЫЙ ХЛЕБ итальянцы называют «кастратус»
- кастрированный хлеб, и
это правильно, потому что
он пустой.
Белый хлеб повышает вязкость крови, отсюда
нарастает гипертония, нарушается работа желудочно-кишечного тракта. От
белого хлеба в мире гибнет больше людей, чем от
туберкулёза.
***
ЙОД. Больше всего от
недостатка йода страдают
дети. Проявления йодной
недостаточности - раздражительность, подавленное
настроение, сонливость,
ухудшение памяти, внимания, появление частых
головных болей, частые
простудные
инфекционные заболевания, снижение уровня гемоглобина.
Много йода содержат
листья свёклы и сорняк
мокрица.
***
ПЫРЕЙ
содержит
кремний, удерживающий
кальций, а это защита
от артрозов и артритов.
Пырей обостряет слух,
зрение, чистит желудок,
помогает при гастрите.
Использовать
его

очень просто: взять пучок пырея, заложить в
кастрюлю,
отварить 10
минут и выбросить. На отваре готовьте каши, супы,
всё, что любите. Вы получите кремний, который
удержит кальций в норме.
Сколько ни ешьте творог
или кальциевые препараты - всё без пользы, тем
более с возрастом от приёма кальция будет больше
вреда, чем пользы. Нужен
кремний, чтобы удержать
в норме кальций. Из корней пырея можно сделать
муку: корни очистить, высушить, размолоть и выпекать хлеб.
***
СМОЛА
ХВОЙНЫХ
ДЕРЕВЬЕВ содержит много витаминов, она в 5-6
раз витаминнее лимона.
Можно брать любые хвойные деревья - сосну, ель,
пихту, лиственницу. Ель
защищает от артрозов,
прочищает бронхи, сосуды, содержит много кремния. Чтобы извлечь смолу,
нужно ель, пихту или лиственницу разрезать на
небольшие части и поло-

Вяземские вести

жить в самовар, где кипятится чай, и менять через
пару дней.
***
МОКРИЦА в 4 раза
витаминнее лимона, это

защита от артрозов, артритов, гастритов.
***
Б О Я Р Ы Ш Н И К ,
ЧЕСНОК,
КАЛЕНДУЛА,
РОМАШКА содержат селен, а нам говорят, что у
нас селена мало (у 80%
россиян наблюдается дефицит селена). У нас много селена, надо просто его
взять.
РЕПА - бронхолитик,
помогает печени. Ведь
сколько раньше славяне
ели репы, а сейчас мы её
совсем не сажаем.
ЛИСТЬЯ ОБЛЕПИХИ
содержат
много
витаминов. Не увлекайтесь
ягодами облепихи, они
противопоказаны при холецистите, панкреатите,
миоме. Самое ценное - это
листья, они тормозят рост
любой опухоли, они содержат много витамина С.
***
ТОПОЛЬ,
ОСИНА,
ИВА - природная форма
аспирина. Всегда надо
иметь в доме молотую кору
этих деревьев (можно на
кофемолке молоть). При
лёгкой простуде взять 1/4
чайной ложки коры осины
и запить водой, температура спадёт. Осина обладает
жаропонижающим,
противовоспалительным,
бактерицидным действием, также осина широко
применяется при описторхозе, простатите, аденоме
предстательной железы,
воспалении почек.
***
Кроме химического состава растения обладают
энергетикой, которая также оказывает влияние, и
если энергетику убрать, то
эффект от лечения будет
значительно слабее.
Очень сильную энергетику приобрела ЯБЛОНЯ,
АИР. Даже маленький кусочек аира, брошенный в
ванну, будет снимать отрицательную энергию у
человека.
Но главное: траву надо
собирать самим, потому
что у каждого человека
энергетика разная. И то,
что вы сами посеяли на
даче, будет работать точно на вас.
«Родовая Земля»

Полезно
знать

Оãóрец ìолодец
Огурцы выращивают
практически
на каждом огороде и
дачном участке. Наши
советы о том, какие
секреты нужно знать
огородникам при уходе за овощем.
Подкармливать огурцы нужно несколько раз
за сезон – внесение питательных веществ обеспечит хорошее цветение
и формирование крепких,
здоровых плодов. Для этого можно использовать как
органические удобрения,
так и минеральные комплексы, но мы рассмотрим
несколько простых эффективных народных средств.
Дрожжи – это естественные грибки, оказывают
стимулирующее
действие на растения, а
также улучшают качество
почвы. Для приготовления закваски, в 10 литрах
теплой воды растворяется
пачка дрожжей. Эту смесь
выдерживают три дня в
теплом помещении, после
чего закваска используется по прямому назначению, на каждый куст – пол
литра.
Древесной
золой
можно посыпать почву
перед поливом, а также
растворять в воде и использовать для полива.
Готовится такая добавка
растворением 20 столовых ложек в десяти литрах
воды. Норма расхода –
пол литра на каждый куст.
Ещё один помощник – луковая шелуха.
Настой хорош своей универсальностью. Для его
приготовления потребуется 5 литров воды на каждые 20 граммов шелухи.
Замачивается на четыре
дня, после настаивания и
процеживания жидкость
готова к применению.
Хлеб является заменой дрожжевой закваске.
Буханка
измельчается,
заливается водой и выдерживается в течение
недели в теплом помещении. Полученная жидкость
перед поливом разводится водой в соотношении
1:3. Каждый куст требует
пол литра жидкости.
Медовая подкормка.
Её можно проводить в
период цветения огурцов,
для привлечения насекомых-опылителей. Для её
проведения нужно растворить 1 ложку мёда в литре
теплой воды. После отстаивания раствором опрыскивают листья огурцов.
Такая «хитрая» мера позволит увеличить урожайность культуры даже при
неблагоприятной, пасмурной погоде.
Teplica-exp.ru

В клубе «Разумное земледелие»

Ïраздник
ìолодой картоøки
Более 30 сортов картофеля показали участницы клуба «Разумное земледелие» на празднике молодого картофеля, который традиционно
прошёл в Вяземском краеведческом музее.

У

крашенные
луком и огурцами,
клубни картофеля красовались на столах,
«скандируя» свои названия: Моцарт, Рэдскарлет,
Тито, Колобок, Хозяюшка,
Крепыш и многие другие.
Внимание своим темнофиолетовым окрасом привлек картофель «Элита».
Его цвет необычен из-за
высокого содержания марганца, который полезен
для сердца. Участницы
объясняют,
что
столь
непривычный
обывателю сорт, на самом деле,
потрясающе
вкусный.
Картофель рассыпчатый,
но из-за того, что мякоть
крахмальная, он вреден
для диабетиков. Еще один
минус - при сборе урожая
трудно заметить в земле.
Член клуба «Разумное
земледелие» Валентина
Павлова рассказала о картофеле «Костромчанка»:
«Назвали мы её так потому, что привезли с
Костромы, она отлично
хранится.
Ровненькая,
среднего размера, мякоть
жёлтая-жёлтая, а главное - вкусная! Но вот ва-

рить её нужно на 10 минут
дольше. Самый крупный в
моём урожае картофеля,
- продолжила Валентина
Степановна, - Тулеевский
сорт. Он мне нравится не
только потому, что клубни
всегда крупные, но и за
восхитительный запах при
его варке, как в детстве».
бсудили участницы клуба и
текущие
проблемы, связанные с выращиванием картофеля.
Больше всего их беспокоит появление фитофторы
на листьях. Растения становятся рыжими, после
уборки картофель долго
не хранится, быстро пропадает, так как поражен
грибковым заболеванием.
Любовь Бубенец поделилась: «Несмотря на то, что
по весне я обработала всё
фитоспорином, фитофтора всё равно появилась.
Мало вылечить куст, эта
болезнь остаётся витать в
воздухе, от неё никуда не
денешься».
Разумные земледельцы отметили, что верный
способ избавиться от разных проблем с почвой - это
посев сидератов: горчицы,
овса, редьки, ржи. После
них земля становится рыхлой,
обеззараживается,
уходят многолетние сор-

О

няки молочай и пырей.
Еще
немаловажный
фактор – это смена места
под посадку картофеля.
Не получится 20 лет на одном и том же участке выращивать крепкие здоровые
растения.
Валентина
Павлова поделилась тем,
что многие земледельцы смотрят на хороший
урожай картофеля, берут
себе отличные семенные
образцы, думают, что у
них вырастут настоящие
огородные гиганты. Но это
в корне неверное убеждение. Урожай в меньшей

степени зависит от сорта,
в большей - от плодородия
почвы. Посадка должна
производиться в хорошо
мульчированную землю с
добавлением золы, яичной скорлупы, луковой
шелухи. В процессе роста,

продукта,
посоветовали
при уборке урожая отбирать семенные плоды
сразу, с хороших крупных
кустов. Нужно оставлять
лучшие экземпляры, это
будет гарантом удачного
урожая в следующем году.
На вопросы о сохранности картофеля, все в
один голос говорили, что
важно хорошо просушить
урожай. Потом, в пластмассовых ящиках либо
сетках, поместить в сухое
прохладное помещение,
температура в котором +4
градуса.
алее по традиции был картофельный
пир
и душевные разговоры.
Валентина Лынова делилась секретом драников
на скорую руку: «Натереть
10 картофелин на терке,
добавить два яйца, мелко
порезанный лук и чеснок,
совсем немного посолить.
Жарить на растительном
масле до золотой корочки
с двух сторон. Подавать
можно со сметаной или
другим любимым соусом».
Алла Судакова угостила
тонизирующим напитком
по рецепту дочери: «В
прохладную воду добавить мелко нарезанный
огурец, мяту, лимон, сахар
(можно заменить мёдом),
дать настояться. Такой

Д

Интересные факты:

- Самый большой клубень выращен ливанским фермером, и весил более 11 килограммов.
- Самый дорогой картофель в мире - «La
Bonnotte», произрастающий на острове
Нуармутье. Он очень нежный и вкусный.
Килограмм такого картофеля стоит около
500 евро.
- Картофель — первый овощ, выращенный в космосе. Произошло это ещё в 1995
году.
растения необходимо периодически пропалывать,
окучивать, подкармливать.
Если почва тяжелая, бедная, картофель никогда не
будет хорошим и рассыпчатым.
етовали участницы клуба и на то,
что современные
сорта быстро теряют свои
свойства,
вырождаются
буквально через три года.
Чтобы сохранить качество

С

напиток прекрасно бодрит
и прогоняет усталость». К
вареной картошке советовали неизменно подавать
малосольные огурцы, заправленные
чесноком,
щепоткой сухой горчицы,
черным молотым перцем,
солью и сахаром, тремя
каплями уксуса и небольшим количеством растительного масла.
Ирина Дьячкова
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Конкурс!

«Мой сладкий фестиваль»

Ода фестивалю
варенья

В 2011 г. жители посёлка
встрепенулись,
Фестивалю варенья ужаснулись.
Что же делать? Боже мой!
Фестиваль грядет, какой.
Стали думать и гадать,
Чем всех будем удивлять?
Долго мыслили, решили….

Победительница конкурса
«Бабушкино варенье» в 2011 году.
Мария Анкудович

Варенья много наварили
Из арбуза и малины,
Винограда и калины.
Даже розы в ход пошли,
Огурцу и тыкве тоже
Применение нашли.
Варенье все презентовали.
Показали мастер-класс:
На костре, да из бананов
Его сварили на заказ.
Пекли блины
здесь на лопате
И для Миши, и для Кати.
С пирогами стол накрыли,
Всех гостей мы накормили.
СМИ спасибо говорим:
«Губерния» всё показала,
А районка написала.
И о нём пошла молва.
Нас, оптимистов,
было мало.
Пессимисты говорили:
«Дело ваше не пойдет,
Он поддержки не найдет»
Но, увы, они ошиблись Сладкий фестиваль живёт.
С каждым годом хорошеет.
Гостей много принимает,
Новизною удивляет.
Едут люди с разных мест:
Из Хабаровска, Бикина,
Из Пекина и Харбина.
Всех он нас объединяет,
Настроение поднимает.

Гороскоп на неделю
Овен

Окутайте семью заботой
и любовью, станьте эталоном
семьянина, достижение глобальной
цели зависит от партнёрской гармонии.
Вас должна объединить общая цель,
земные и духовные интересы, а если
они отсутствуют, обязательно найдите их, тогда вашему тандему ничего не
грозит!

Телец

Ваша задача — быть в
паре с благоверными, придерживаться здорового баланса
интересов (духовных, материальных) в отношениях с людьми.
Личные желания не должны идти вразрез с возможностями.

Близнецы

В бизнесе высокая динамика, не
саботируйте приказы руководства, а трудитесь с
максимальной производительностью и творческим
вдохновением. От дополнительных подработок одни разочарования. Поэтому, если это нелюбимое
дело, левых заказов лучше не брать.

Рак

Да, вы личность харизматичная, но если от
гордыни кружится голова,
эмоции кипят и на всех
плевать, любые решения принимаются не сообща, а самостоятельно, следствия плачевные — пострадает личная
жизнь.

Лев

Как
гармонизировать земное и духовное?
Перекосы собственнических
интересов, как и распутная
жажда плоти — недопустимы, поскольку могут толкнуть
на путь шантажа. «Беру-даю» должно
подчиняться высшему закону справедливости.

Дева

Забудьте о серых буднях, угнетающих праздный
дух. Сейчас жизнь — это яркое романтическое шоу, где
театральный аспект любовной игры является составной вашей
страстной натуры, способом откачки
жизненной энергии из Космоса.

Весы

Смело начинайте движение в новом направлении.
Сложность выбора не должна помешать сделать что-то важное.
Переключайтесь, демонстрируйте легкость и уступчивость. Это пойдет на
пользу.

Скорпион

Самое время расставить
точки над «и». Если под вопросом какая-то важная для
вас тема, не вступайте в конфликт. Серьезный разговор с близким
человеком пройдет спокойно, как и грядущие выходные.

Стрелец

Не идите на поводу у своих
желаний и боритесь с вредными привычками. Сейчас для
этого самое время. Вспомните
о том, что за так называемые удовольствия вы расплачиваетесь здоровьем
и внешним видом. Поэтому долой сигареты и да здравствуют очистительные
процедуры!

Козерог

На этой неделе вы, наконец, поймете, кто вам друг, а
кто - враг. Загруженность на
работе грозит охлаждением
отношений с родственниками. К тому
же вам напомнят о денежном долге. В
начале недели ждите финансовой поддержки от родителей — она окажется
очень кстати.

Водолей

Запаситесь выдержкой и
терпеливо ждите лучших дней.
Не предъявляйте слишком
больших требований к этому
времени. Неделя пройдет для
вас ровно - без больших побед, но и
без поражений. А это уже неплохо!
Умерьте свои амбиции, будьте осторожны в транспорте.

Рыбы

Человек, которого до
сих пор вы считали самым
родным, вдруг начнёт раздражать. Это бывает. Не
спешите расставаться, лучше пару недель отдохните друг от друга. А там
видно будет. Аспекты, выстраиваемые
планетами, говорят о возможности интересного знакомства.

Команда «Смородинка», победительница конкурса
«Ягодный фейерверк» 2012 года, исполняет гимн фестивалю

Ох! На вкусном фестивале
Себя можно показать:
В конкурсах принять участие,
Даже кое-что продать.
Кто из вас
ещё здесь не был,
Много в жизни потерял.
Ну да ладно, не беда,
Это можно наверстать.
24 августа
состоится он опять.
Приезжайте, приходите
Или даже прилетите.
9 лет ему отметим

И, конечно же, на «5».
Брендом стал он для района,
А ему - то 85!
Фестивалю пожелаем
Долго жить и процветать.
А на следующий год
Президента пригласить.
Пирогами да вареньем
Непременно угостить.
С нетерпеньем будем ждать
Встречи с важными гостями.
Всё, пока. До встречи с вами.

С уважением,
Мария Анкудович, п. Дормидонтовка

Хозяйке на заметку

Полезно знать

Маринованные баклажаны Как защитить

В холодную солёную
воду складываем целые
баклажаны без хвостиков. Довести до кипения
(маленькие плоды 4 мин.,
крупные 5-7 мин.). Слить
воду, остудить, уложить
в 3-х литровую банку.
Добавить в банку один

горький небольшой перец, 3
лавровых листа, 4 зубчика
чеснока, 6 горошин душистого перца, залить кипятком, выдержать 5 мин.,
слить. Затем залить маринадом: на 2 литра воды 150 мл.
9% уксуса, 3 ст. ложки соли,
закатать и под шубу.

Гювеч

Всех овощей по 10
штук: баклажаны, перец,
морковь, помидоры, лук,
2
стакана
очищенной
фасоли, 1 стакан расти-

тельного масла, 1 стакан
сахара, 2 ст. ложки соли, 1 десертная ложка
эссенции. Всё тушить,
затем разложить по банкам.

Кабачки с морковью

Кабачки длинными полосками (брусочками), морковь
полосками, перец горький,
чеснок, укроп уложить в банки. Залить кипятком, оставить остывать. Слить воду

в кастрюлю. Добавить на
1 литр воды: 2 ст.л. соли,
1 ст.л. сахара, 1 ч.л. уксуса.
Закипятить, залить, закатать, под шубу. В одной литровой банке 0,5 литра воды.

Называется так, потому
что зимой откроешь баночку, а все овощи как свежие.
1,5 кг помидоров,1 кг сладкого перца, 1 кг огурцов, 0,5
лука, 0,5 кг моркови, один
стакан растительного масла, 1 стакан сахара, 1 ч.л.
перца горошком, 1 ст.л. 9%

уксуса, 1 лавровый лист,
две ст.л. соли.
Все овощи нарезать
и положить в кастрюлю.
Добавить масло, специи,
дать постоять 1 час, потом
варить 5 мин, разложить в
стерилизованные банки и
закатать под шубу.

Свежий

Сок тыквенный

Тыкву почистить, порезать кусочками - 7 кг,
апельсины - 8 штук. Вода
- 15 литров, 5 кг сахара,
2 ст.л. лимонной кислоты.
Можно варить частями, т.к
требуется большая тара,
сахар - по вкусу. Залить
тыкву водой, довести до
кипения, разрезать апельсины пополам, выжать
сок, кожуру бросить вариться с тыквой. После
того, как тыква сварится,
кожуру вытащить, добавить сахар и лимонную

кислоту, взбить массу
блендером, еще раз довести до кипения, разлить в стерилизованные
банки, простерилизовать
литровые - по 5-7 мин., закатать. Выход - 17 литров
сока.

себя
от солнца?

Известно ли вам,
что своим старением
кожа на 80% обязана
солнцу?
Существует
два главных критерия,
какую степень защиты от солнца выбрать:
цвет кожи (как говорят,
фототип кожи) и климат в той местности,
где вы отдыхаете. Если
вы белокожий человек,
то до конца отпуска
вам необходима высокая степень защиты от
солнца – это солнцезащитное косметическое
средство с индексом
50+. Если у вас смуглая кожа, не думайте,
что вы в безопасности,
и начинайте загорать,
используя средство с
индексом не менее 30.
Когда вы слегка подзагорите, смело сможете перейти на более
слабые средства защиты, но не ниже 15.
Всегда нужно иметь
под рукой два косметических продукта: один
- для лица, а второй для тела.
Перед
тем,
как
защитить
кожу
от
солнца,
обязательно
тщательно очистите её
от загрязнений и увлажните. Наносите крем по
утрам, перед выходом
на пляж, минимум через четверть часа, так
как за это время кожа
успеет обгореть. И потом, не забывайте наносить крем не реже,
чем через каждые два
часа и после каждого
купания.
Газета.ru

Вяземские вести

Реклама

¹ 30 1 àâãóñòà 2019 ã.
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ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ, ÌÎÍÒÀÆ:

Реклама

- ïëàñòèêîâûå îêíà,
- áàëêîíû.
- ïîäâåñíûå áàëêîíû.
- îñòåêëåíèå âåðàíä.
- èçäåëèÿ ëþáîé êîíôèãóðàöèè îò ôîðòî÷åê äî
âèòðàæåé (òðåóãîëüíûå, àðî÷íûå è ò.ä.).
- èçãîòîâëåíèå ñòåêëîïàêåòîâ, íàðåçêà ñò¸êîë.
- îáøèâêà äîìîâ, ïåðåêðûòèå êðûø.

Ðåìîíò îêîí ëþáîé ñëîæíîñòè
ÁÛÑÒÐÎ, ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ, ÃÀÐÀÍÒÈß,
ÖÅÍÛ ÄÎÑÒÓÏÍÛÅ.

Реклама

Ìû îòêðûëèñü!

«Ìèíè-ìîäà»

Ìàãàçèí îäåæäû
äëÿ âàøèõ ëþáèìûõ äåòîê
îò 0 äî 5 ëåò.

Ïðîèçâîäñòâî Ðîññèÿ,
Òóðöèÿ, Êèòàé.

ИП Скляров

Реклама

Реклама

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

Реклама

Â ðåäàêöèè

ИП Письменная

Âÿçåìñêèé ðàéîí, ñ. Îòðàäíîå, óë. Ñîáîëèíñêàÿ, 7
òåë. 4-35-04, 8-914-311-59-58

Ïðèãëàøàåì âàñ
ïîñåòèòü íàø ìàãàçèí

âû ìîæåòå
êóïèòü ãàçåòó ïî
öåíå 20 ðóáëåé

ïî àäðåñó:
óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 2ë
(ïëîùàäü âèàäóê,
ïåðâûé ïàâèëüîí îò ìîñòà).

В МАГАЗИНЕ ИП ПОБЕРЕЖНАЯ

ПОСТУПЛЕНИЕ НОВОГО ТОВАРА «ВСЁ ДЛЯ ШКОЛЫ»:

- блузки, рубашки, юбки, рюкзаки, футболки, шорты, спортивные костюмы, обувь.
«Для всей семьи» - нижнее бельё, рубашки, халаты,
футболки, ночные сорочки, обувь, постельное бельё, зонты.
Большой выбор товара для новорожденных.
Распродажа блузок из Бешкека - 550 руб., платья - 600 руб.

ДЕЙСТВУЕТ СКИДКА НА ВЕСЬ ТОВАР - 50%.

Реклама

г. Вяземский, ул. Казачья, 28 (здание Военторга, 2 этаж)
Режим работы: понедельник - суббота с 9.00 до 19.00,
без перерывов и выходных

ООО «Санта-Мед-7»

Поликлиника по выходным

ООО «Санта-Мед-7» врачи из Хабаровска
приём врачей по записи

17, 18, 31 августа и 1 сентября
Реклама

Реклама

Реклама

Лицензия № ЛО-27-01-000746

по адресу: ул. Ленина, 51 (вход со двора)
Приём взрослых и детей по графику
1. Эндокринолог.
3. Невролог.
2. Кардиолог.
4. Офтальмолог.
5. УЗИ - 18 августа, 1 сентября
Запись к врачам с 15 до 22 час.
по тел. 8-962-224-93-42

Реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Лицензия №ЛО-27-01-001558 от 30.07.2014г.

Продажа продукции ритуального назначения:

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ .
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

г. Вяземский, ул. К.Маркса, 63 (угол Ленина и К.Маркса)
- 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)

- 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

ИП Гордейчук С.П

Реклама

Изготовление памятников:

В ПРОДАЖЕ БОЛЬШОЙ ВЫБОР ИСКУССТВЕННЫХ ЦВЕТОВ И БУКЕТОВ

Реклама

Ритуальные услуги

ИП Ваулин Н.В.

ÐÅÌÎÍÒ

телевизоров отечественного и импортного производства
LCD - телевизоров и мониторов, музыкальных центров,
DVD, тюнеров, компьютеров, ноутбуков, планшетов, стиральных машин на дому, микроволновых печей,
пылесосов, сварочных инверторов.
Ремонт и подключение автомагнитол и бойлеров.

Гарантия, доставка, ремонт
Адрес: ул. Карла Маркса, 91 (напротив ЖКХ),
с 9 до 19 час., перерыв с 13 до 15 часов.

Т. 8-962-224-34-73

,
г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 30-а СЛУЖБА
ПО
п. Переяславка, ул. Индустриальная, 9,
ИП
Торгаева
Е.А.
п. Хор, ул. Менделеева, 2
Т. 8-914-204-91-24, 8-924-309-57-84 (круглосуточно)

ОКАЗЫВАЕТ

Наши компетентные деликатные
сотрудники поддержат, объяснят нюансы, возьмут на себя все
заботы, которые предполагает
организация ритуальных услуг
и похорон (кремации), и предложат все необходимые атрибуты
(гробы, похоронные венки, ритуальный транспорт, бригада)
Цены на похороны и сопутствующие товары делают наши
услуги доступными для всех категорий граждан, а наши возможности позволяют осуществлять
похороны любого класса, от эконом до элитных.

ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

«АНГЕЛ»

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

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:

• Бесплатная круглосуточная консультация ганизацию захоронения/кремации/, с предоставдиспетчера по всем вопросам оказания услуг;
лением широкого выбора ритуальных товаров;
• Незамедлительный выезд агента на дом
• Изготовление и установка памятников и ограусопшего или иное место происшествия;
док;
• Круглосуточная бесплатная транспортировка
• Благоустройство мест захоронения;
умершего в морг;
• Заключение договоров на организацию захо• Оформление всех необходимых документов ронения по безналичному расчету;
для захоронения (кремации);
• Возможность организации захоронения на
• Предоставление специализированного
любых кладбищах Хабаровского края;
автокатафалка и автобуса под пассажиров;
• Отправка груза – 200 авиа-, ж/д и автотран• Прием заказов и заключение договоров на ор- спортом.
Предоставляются льготы по погребению, изготовлению и установке памятника участникам ВОВ,
пенсионерам МО РФ, МВД и др. силовых структур, а также реабилитированным гражданам.

Официально
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ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМ В 2019 ГОДУ КОМПЕНСАЦИИ ЧАСТИ РАСХОДОВ
НА ОПЛАТУ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ В СВЯЗИ С РОСТОМ ПЛАТЫ ЗА ДАННЫЕ УСЛУГИ

Рост платы граждан за коммунальные
услуги
ограничен.
Губернатором края ежегодно утверждаются предельные индексы изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги (далее – предельный
индекс) (Закон Хабаровского края
от 23.04.2014 № 356).
На 2019 год постановлением
Губернатора Хабаровского края
от 04.12.2018 № 83 по всем муниципальным образованиям края
утверждены предельные индексы
в размере:
– с 01.01.2019 по 30.06.2019
– 1,7 % по отношению к декабрю
2018 года;
– с 01.07.2019 по 31.12.2019 –
2,4 % по отношению к январю 2019
года.
В случае превышения роста
ежемесячного совокупного платежа за коммунальные услуги над
установленными
предельными
индексами, гражданам предоставляется компенсация (далее – компенсация).
Порядок расчета размера ком-

пенсации утвержден постановлением Правительства Хабаровского
края от 06.06.2014 № 176-пр.
Компенсация предоставляется
в размере разницы между вносимой гражданами платой за коммунальные услуги (сумма платы за
отопление, холодное (горячее) водоснабжение, электроснабжение,
водоотведение, газоснабжение) в
соответствующем месяце текущего года и вносимой гражданами
платой за коммунальные услуги
за декабрь предыдущего года (во
2 полугодии 2019 года – к плате за
январь 2019 года), увеличенной на
предельный индекс размера платы
граждан.
Расчет компенсации производится в сопоставимых условиях:
– одинаковый набор коммунальных услуг;
– одинаковый объем потребления коммунальных услуг;
– одинаковое количество граждан, постоянно и (или) временно
проживающих в жилом помещении.
Сумма компенсации указыва-

ется в платежном документе отдельной графой (строкой).
При наличии компенсации
сумма начисленных платежей за
коммунальные услуги уменьшается на сумму компенсации. Размер
платы за коммунальные услуги «К
оплате» определяется как разница между суммой начисленной платы за все коммунальные
услуги и компенсацией. Размер
вносимой платы указывается в
платежном документе в разделе
«К оплате».
Государственными полномочиями по предоставлению компенсации с 01.01.2014 наделены
администрации городских округов
и муниципальных районов края.
Обращение граждан за расчетом
компенсации не требуется.
В таблице представлен пример расчета компенсации по двухкомнатной квартире в 5-этажном
многоквартирном доме в городе
Вяземском, общей площадью 50
кв.м, не оборудованной приборами учета коммунальных услуг, с
одним проживающим человеком:

Размер платы за коммунальные услуги
январь 2019

Наименование
Единицы
коммунальных услуг измерения

1

июль 2019

(базовый период)
тариф

объем

сумма,
руб.
(гр. 2 *
гр.3)

тариф

объем

сумма,
руб.
(гр.5 *
гр.6)

2

3

4

5

6

7

Отопление

Рост
платы, %
(гр.7 /
гр. 4)

8
х

Горячее
водоснабжение

руб./м³

178,59

1,5988

285,53

186,72

1,5988

298,53

х

Холодное
водоснабжение

руб./м³

27,89

3,3064

92,22

30

3,3064

99,19

х

Водоотведение

руб./м³

21,76

4,9052

106,74

23,31

4,9052

114,34

х

Электроэнергия
(дневная зона)

руб./кВт.ч

4,51

112

505,12

4,55

112

509,6

х

Газоснабжение

руб./кг

66,02

5,7

376,31

67,6

5,7

385,32

х

1 406,98

3,0

Итого совокупный
платеж

1 365,92

Размер индекса

2,4 %

Максимальная плата
за коммунальные
услуги (с учетом
индекса)

1 398,7 руб. (1 365,92 * 2,4 % = 1 398,7)

Компенсация

8,28 руб. (1 406,98 – 1 398,7 = 8,28)

СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления,
работников муниципальных учреждений Вяземского муниципального района,
фактических расходах на их денежное содержание
за первое полугодие 2019 года

Наименование

Фактически по состоянию на 01.07.2019
Количество
Штатная
учреждений, численность,
шт.
ед.

Муниципальные служащие всего

6

95,0

Затраты на
денежное
содержание,
тыс. рублей
26730,5

из них на решение вопросов местного
значения муниципального района за счет
собственных средств
Количество
Штатная
учреждений, численность,
шт.
ед.
6

80,9

Затраты на
денежное
содержание,
тыс. рублей
23605,6

в том числе:
- Собрание депутатов

1

1,0

262,8

1

1,0

262,8

- администрация района

1

56,0

15954,2

1

47,7

14175,3

- контрольно-счетная палата

1

3,0

966,3

1

2,0

726,1

- финансовое управление

1

15,0

4233,6

1

13,0

3779,4

1

11,0

2831,5

1

8,2

2179,9

- управление коммунальной
инфраструктуры и жизнеобеспечения
- управление образования

1

9,0

2482,1

1

9,0

2482,1

41

1342,8

223070,0

41

613,1

91019,6

1. Учреждения, подведомственные
администрации района

8

203,1

39950,8

8

202,4

34557,4

- муниципальное казенное учреждение «Центр административно-хозяйственного обеспечения
администрации Вяземского муниципального района»

1

26,0

4565,7

1

26,0

4565,7

1

16,8

2646,8

1

16,8

2646,8

Работники муниципальных учреждений - всего
в том числе:

- МБУ «Молодежный центр»
- МБУ «Стадион «Локомотив»

1

13,6

2093,0

1

13,6

2093,0

- МБУ «Объединение «Культура»

1

39,8

8720,2

1

39,8

6397,9

- МБУ «Районный Дом культуры
«Радуга»

1

48,0

11552,1

1

48,0

9150,6

- МБУК «Вяземский краеведческий музей им. Н.В.Усенко»
(функционирует как юридическое
лицо с 01.03.2016 года)

1

4,7

1208,4

1

4,0

934,8

1

16,6

3587,5

1

16,6

3191,5

- МКУ «ЦБ КМС»
(Централизованная бухгалтерия
муниципальных учреждений
культуры,молодежной политики и
спорта)

- МБУ ДО «Школа искусств»

1

37,6

5577,0

1

37,6

5577,0

2. Учреждения, подведомственные управлению образования

33

1139,7

183119,2

33

410,7

56462,2

- учреждения дошкольного
образования (детские сады)

15

358,6

52448,1

15

232,1

29663,5

- общеобразовательные
учреждения (школы, школыдетские сады)

14

674,0

111997,7

14

71,4

9115,4

- учреждения дополнительного
образования (ДЮЦ, ДЮСШ)

2

55,2

8983,2

2

55,2

7993,1

- прочие учреждения МКУ
(Информационно-методический
центр и Центр бухгалтерского
учета и ресурсно-материального
обеспечения учреждений
образования)

2

52,0

9690,2

2

52,0

9690,2

¹ 30 1 àâãóñòà 2019 ã.

Прокуратура сообщает
По требованию прокуратуры Вяземского района
организацией устранены нарушения законодательства
об обращении с ломом металла

Прокуратурой Вяземского района в связи с участившимися на территории района
фактами кражи металла, местонахождение которого в расследовании уголовных дел
устанавливалось на пунктах приема мателлолома, дана оценка соблюдению требований
законодательства, организациями, осуществляющими в районе данную деятельность.
Так, установлено, что ООО «Торэкс» в нарушение Положения о лицензировании деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов, Правил обращения с ломом и отходами черных металлов и их отчуждения,
прием лома и отходов черных металлов осуществлялся без составления на каждую партию
лома и отходов приемосдаточного акта по установленной форме, в книге учета поступающего лома металла информация о лицах сдающих металл, а именно: при приеме у физических лиц - фамилия, имя, отчество, место постоянного проживания, данные документа,
удостоверяющего личность, не отражались.
Данные факты свидетельствовали о грубом нарушении организации лицензионных
требований и влекли за собой нанесение ущерба правам и законным интересам граждан, поскольку в период 2018 года – 1 квартал 2019 года на территории Вяземского
района совершено 12 краж имущества (лома металла), местонахождение которого установлено на пунктах приема ООО «Торэкс», при этом, при приеме краденого имущества,
обществом надлежащих мер по учету приобретаемого имущества, идентификации лиц,
которые данное имущество сдают, не принималось.
По выявленным нарушениям прокурором района в организацию внесено представление, с учетом требований которого, в настоящее время прием лома металла
обеспечен в соответствии с требованиями законодательства, два должностных лица
организации привлечены к дисциплинарной ответственности.
Кроме того, с учетом выявленных нарушений по постановлению прокурора района
Арбитражным судом Хабаровского края организация привлечена к административной
ответственности по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным
разрешением (лицензией) в виде штрафа на сумму 100 тыс.руб.
Постановление по делу об административном правонарушении в законную силу еще
не вступило.
***

Прокуратурой Вяземского района
восстановлены трудовые права работника

Прокуратурой Вяземского района при рассмотрении обращения по факту невыдачи
заработной платы работника, а также его незаконном увольнении выявлены нарушения
в деятельности «СПКК «Бекон», выразившиеся в следующем.
Так, установлено, что организацией с заявителем в декабре 2018 года расторгнут
трудовой договор в связи с прогулом, то есть в связи с отсутствием на рабочем месте
без уважительных причин в течение всего рабочего дня (смены), а также в случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в
течение рабочего дня (смены). Вместе с тем, в нарушение требований Трудового кодекса Российской Федерации порядок увольнения работодателем соблюден не был:
письменное объяснение с работника по факту прогула не истребовано, акт об отказе в
даче такого объяснения не составлен. Кроме того, с приказом об увольнении работник
не ознакомлен, соответствующий акт об отказе в ознакомлении (при наличии данного
обстоятельства) не составлен.
Одновременно с этим установлено, что при увольнении с работником окончательный расчет произведен не был.
В связи с выявленными нарушениями прокурором района в организацию внесено
представление, по которому с согласия работника в трудовую книжку внесено изменение в части основания для расторжения трудового договора, а также произведен расчет
при увольнении.
Одновременно с этим, по постановлениям прокурора района к административной
ответственности по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права), а также по ч.
6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок выплат, осуществляемых в рамках
трудовых отношений, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния) к
административной ответственности в виде штрафов привлечен директор организации,
а также данная организация.
Постановления по делам об административных правонарушениях в законную силу
еще не вступили.
***

Вяземским районным судом осужден бывший бухгалтер
КГКУ «Аванское лесничество» за растрату бюджетных средств

15.07.2019 Вяземским районным судом оглашен обвинительный приговор в отношении бывшего главного бухгалтера КГКУ «Аванское лесничество» и КГАУ «Аванское
лесное хозяйство», обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4
ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного
положения в особо крупном размере), а также ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере).
При рассмотрении дела установлено, что указанное лицо в 2014 – 2015 годах из
корыстной заинтересованности, используя свое служебное положение, вносила в ведомости на выдачу денег из кассы подотчетным лицам, заведомо ложные сведения
о выдаче денежных средств в подотчет сотрудникам учреждения для приобретения
материальных запасов, составляла авансовые отчеты от их имени, к которым прикладывала подложные товарные чеки на приобретение запасных частей и смазочных
материалов.
Указанным способом должностное лицо похитило путем присвоения денежные
средства, принадлежащие КГКУ «Аванское лесничество» и КГАУ «Аванское лесное
хозяйство» в общем размере почти 3, 3 млн.руб.
По результатам рассмотрения дела Вяземским районным судом, указанное лицо
признано виновным в совершенном преступлении, по совокупности преступлений назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком
4 года. Причиненный совершенными преступлениями ущерб взыскан с осужденной в
полном объеме.
Приговор в законную силу не вступил.
Государственное обвинение поддержано прокуратурой Вяземского района.
***

По требованию прокурора Вяземского района
сайт районной больницы адаптирован для лиц с ограниченными
возможностями по зрению

Прокуратурой Вяземского района при проведении проверки соблюдения КГБУЗ
«Вяземская районная больница» действующего законодательства установлено, что сайт
учреждения в нарушение положений Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», ГОСТ Р 52872-2012 «Интернет-ресурсы. Требования
доступности для инвалидов по зрению» не имел альтернативной версии, имеющей минимальное число графических элементов, адаптированной для инвалидов по зрению.
Выявленные нарушения явились основанием для внесения прокурором района главному врачу учреждения представления, которое удовлетворено: учреждением
разработана альтернативная версия сайта, отвечающая указанным выше требованиям
законодательства о защите прав инвалидов. Право данной категории граждан на беспрепятственный доступ к информации о деятельности учреждения восстановлено.
***

За нарушения законодательства о контрактной системе
к административной ответственности привлечен главный врач
КГБУЗ «Вяземская районная больница»

Прокуратурой Вяземского района в ходе проверки исполнения законодательства о контрактной системе закупок на территории района в деятельности КГБУЗ «Вяземская районная больница» выявлены нарушения, выразившиеся в нарушении порядка заключения
контрактов.
Так, установлено, что главном врачом учреждения в 2018 году при заключении государственного контракта на капитальный ремонт здания амбулатории в с. Красицкое к
обеспечению исполнения обязательств по контракту принята банковская гарантия, срок
действия которой не превышает не менее чем на 1 месяц срок действия контракта.
По выявленным нарушениям прокурором района в отношении должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 7.32 КоАП
РФ. По результатам рассмотрения которых должностное лицо признано виновным в совершении правонарушения с назначением наказания в виде штрафа на сумму 5 тыс.руб.
Кроме того, по внесенному представлению учреждению приняты меры по недопущению аналогичных нарушений впредь.
Илья Блудов, прокурор района
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Ïîçäðàâëÿåì

Надежду Петровну ЦАЮК
с юбилейным
днём рождения!
Желаем
искренне,
сердечно
Прекрасных дней
и светлых лет!
Чтоб счастьем ярким,
бесконечным
Был в жизни каждый миг
согрет!
Пусть всё идёт легко и гладко,
Любые сбудутся мечты
И будет всё всегда в порядке!
Гармонии и красоты!
Кумовья Кочетковы
***
Вяземский районный совет
ветеранов поздравляет
с днём рождения
Надежду Константиновну
ГОЛЯВИЕВУ,
Валерия Александровича
РЯБОКОНЬ,
Антонину Фёдоровну
ЛОМАКОВСКУЮ,
Людмилу Семёновну ШЕПЕЛЕВУ,
Галину Георгиевну БОРОДАТОВУ!
Желаем бодрости
всегда
И человеческого
счастья,
Желаем жить и
никогда
Не замечать,
что годы мчатся.
Желаем радости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!

Ларису Ивановну КАЙДЕНКО
с юбилеем!
Ты сегодня
взрослее стала.
Лишь взрослее,
а старше - никак.
«Пятьдесят» - как же,
в сущности, мало,
Для таких вот
красавиц-девчат.
Ты как солнышко
людям всем светишь,
И поможешь, поддержишь, спасёшь.
Подрастают прекрасные дети.
Ты им лучший пример подаёшь.
Ты и дочь, ты жена, ты и мама.
И подруга — и всё лучше всех.
Будь же лучшей и первою самой.
Пусть в душе будут счастье и смех.
Все мы любим, тебя, дорогая,
Лишь за то, что живёшь просто ты.
Будь всегда с нами рядом, родная.
Пусть сбываются планы, мечты!
Пусть на раз-два и всё удаётся.
Пусть невзгоды пройдут стороной.
Пусть страдать, никогда не придётся.
Будь счастливой, красивой собой!
Любящие родители, муж и дети
***
Светлану Викторовну ВЕРЕЩАГИНУ
с юбилеем!
Примите самые сердечные
и искренние пожелания.
Пусть каждый день несёт
вам радость, успех в труде,
уют в семье! Пусть здоровье
будет крепким, а удача и
благополучие сопровождают вам
путь, общение приносит радость и
вдохновение!
Совет ветеранов с. Аван

Ïîçäðàâëÿåì
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Дорогую, любимую доченьку,
внучку, мамочку
Наталью Валерьевну ЕРЕМЦОВУ
с наступающим юбилеем!
День рожденья – семь по пять
Праздник замечательный!
Любят все тебя друзья,
Любят дети и семья.
Дорогая, в 35 мы
решили пожелать,
Чтоб сбывались
все мечты,
Чтоб в душе цвели цветы,
Счастья, много добрых слов,
Сердце грела чтоб любовь!
Целуем, мама, бабушка,
дедушка, д. Витя, дети

С юбилеем нашу любимую
жену, маму и бабушку
Веру Александровну ЕРШОВУ!
У нашей бабушки и мамы,
Родной, любимой, дорогой,
У ласковой
и доброй самой
Праздник яркий
и большой.
Тебе желаем в день рождения,
Чтоб не было причин грустить,
Всегда хорошего лишь настроения
И много-много лет прожить.
Чтобы была всегда здоровой,
Чтоб оставалась ты весёлой,
Такой же бабушкой и мамой золотой.
Муж, дети, внуки

Реклама

Телефон
рекламного
отдела «ВВ»
3-11-71

Спартакиада
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Ïîçäðàâëÿåì
Любимую, дорогую
сестричку, тётю
Людмилу Семёновну
ШЕПЕЛЕВУ
с юбилейным днём
рождения!
Пусть будут с тобою
удача, везение.
Желаем улыбок, добра, понимания,
Пусть станет
реальным любое желание!
Сестра Женя,
племянница Лена
***
Милую, дорогую
мамочку Людмилу
Семёновну
ШЕПЕЛЕВУ
с юбилеем!
Желаем приятных
подарков, сюрпризов,
В кармане деньжат,
кругосветных
круизов!
Здоровья, любви
(это без обсуждения),
Удачи и счастья тебе
в день рождения!
Дочери, зятья,
внучки, правнучки

Ïîçäðàâëÿåì
Администрация и
профсоюзный комитет
Вяземской дистанции СЦБ
поздравляет всех работников
и ветеранов
с профессиональным праздником!
Примите наши
поздравленья,
Частицу
нашего тепла.
Желаем крепкого
здоровья,
Уюта, счастья и добра!

Ïîçäðàâëÿåì
Уважаемые ветераны
железнодорожного транспорта!
Поздравляем вас и ваши семьи
с профессиональным
праздником – Днём
железнодорожника!
Желаем здоровья, счастья и
всего наилучшего.
Совет ветеранов жд узла

Ïîçäðàâëÿåì
Дорогую мамочку Нину Григорьевну
ВАУЛИНУ
с наступающим днём рождения!
Поздравляя тебя в этот день,
Мы желаем тебе одного:
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Ïîçäðàâëÿåì
Владимира и Елену СМОЛЬКО
с 30-й годовщиной свадьбы!
Поздравляем с юбилеем,
Пожеланий не
желаем.
Пусть завидует
весь свет,
Вместе вы уж 30 лет!
Вашу свадьбу
люди чтут
И жемчужною зовут.
Вместе всё переживали
И веселье и печали.
Мы желаем продолжать
Юбилеи отмечать!
Зять Дмитрий и дочь Анастасия

Ïîçäðàâëÿåì
Уважаемую подругу
Анну ПЕТЕРС
с юбилейным днём рождения!
Быстро мчатся
наши годы,
Словно
в реченьке вода.
Загадай
о чём угодно,
Мы хотим,
чтобы всегда
Так, по щучьему веленью,
Всё сбывалось у тебя!
Поздравляем с юбилеем
Уважая и любя!
Твои подруги Лена и Галя

Ïîçäðàâëÿåì
Любимую маму, бабушку
Елену Юрьевну КУЯНОВУ!
Сегодня, в этот день особый,
В твой праздник,
мама, в юбилей,
Скажу,
что нет тебя дороже,
Милей,
заботливей, родней.
Тебе спасибо, дорогая,
За доброту,
любовь, тепло,
За воспитание, поддержку,
С тобой мне очень повезло.
Тебе желаю жизни долгой,
Счастливых, добрых, светлых дней,
Любимой песни, нотки звонкой
И солнца радостных лучей.
Семья Шульгиных,
сын, дочь Вика
Чтобы грусти холодная тень
Hе коснулась лица твоего.
Hеудач пусть не будет в делах,
Чтоб не знала ты
их никогда,
Чтобы самой
счастливой была
Сегодня, завтра и всегда!
С уважением, дочь, зять

«Áûñòðåå! Âûøå! Ñèëüíåå!»

Настоящие любители и ценители спорта недавно собрались
на районной спартакиаде среди молодёжи, которая прошла на
стадионе школы №2.
В
соревнованиях,
проводимых
молодежным центром, приняло участие
9 команд студенческой и работающей
молодежи.
Участников
спартакиады
поприветствовала
начальник
отдела
по социальным вопросам, физкультуре
и спорту, делам молодежи Ольга
Мурашкина.
Директор молодежного
центра Марина Иванушко наградила
грамотами самых активных и постоянных
участников спортивных соревнований:
Константина
Ваймера,
Наталью
Мещерякову,
Александра
Черненко,
Константина
Ковтуна,
Анастасию
Бударину, Илью Кутищева, Алексея
Шевчука, Дмитрия Комарова, Евгения
Яровенко.
Всем
участникам
спартакиады
пришлось проявить упорство и побороться
за лидерство. Первым испытанием стала
эстафета, по итогам которой первенство
завоевала сборная сотрудников ОМВД
- «Динамо». Еще одно золото «Динамо»

Âÿçåìñêèå âåñòè

получила за метание гранаты в цель.
На втором этапе – преодолении полосы
препятствий,
хорошие
результаты
показали юноши команды посёлка
Дормидонтовки «Факел». Ребята сборной
стали победителями по итогам еще двух
испытаний: наклона вперед из положения
стоя и стрельбы из пневматической
винтовки. Больше всего за минуту - 170
раз на скакалке прыгнула участница
команды
СЦБ
«Сигнал».
Сборная
вневедомственной охраны «Гвардейцы»
на этапе сгибания, разгибания рук в упоре
лежа также одержали победу.
Поразила судей и участников своим
боевым настроем, впервые принимающая
участие в спартакиаде сборная Вяземской
центральной
районной
больницы
«Адреналин».
Их
командный
дух
поднимали болельщики - дети, коллеги и
родственники.
- Пусть мы заняли 6 место,
зато получили позитивные эмоции,

соревновательный опыт, поправили свое
здоровье и отлично провели время, поделились участники команды.
По итогам всех этапов медалями,
грамотами,
денежными
премиями,
кубком и дипломом за первое место была
награждена сборная п. Дормидонтовки
«Факел», за второе - сотрудники ОМВД
«Динамо», за третье место - команда села
Отрадного «Соболинец». Дипломами
участников отмечены сборные: ШЧ-4
«Сигнал»,
с.
Котиково
«Витязь»,

районной больницы «Адреналин», вневедомственной
охраны
«Гвардейцы»,
Вяземского лесхоза-техникума «ВЛТ»,
Вяземского района «Андер дог».
Отдельный комплект медалей и кубок
за первое место разыгрывали участники по
стритболу, где победу одержала сборная
Вяземского района «Андер дог». Грамоты
были вручены победителям и призерам
состязаний, второе место завоевала
команда «ВЛТ», третье «Динамо».
Ирина Дьячкова

Объявления * Реклама
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РАЗНОЕ
ЛПХ примет заявки на доставку кур молодок породы
«Декалб-уайт» из Амурской области. Обладают
высокой яйценоскостью,
возраст 3 месяца. Т. 8-909820-11-71.
***
В ТЦ «Ювента» в салоне
красоты «Мечта» сдаются
в аренду места под деятельность парикмахерские
услуги. Тел. 8 (42153) 3-3999, 8-962-220-01-64.
***
Инвалид-колясочник примет в дар шкаф для одежды, мягкую мебель. Тел.
8-909-803-85-04.
В субботу, 3 августа на
центральном рынке будет продаваться свинина из села Глебово.

ПРОДАЕТСЯ
Новый диван. Т. 8-914-40028-86.
***
Детская кроватка, коляска,
стульчик для кормления.
Тел. 8-999-795-54-49.
***
Ковер 3х2, эл. самовар.
Тел. 8-914-427-35-45.
***
Холодильник «Бирюса, б/у.
Тел. 8-924-112-01-41.
***
Аппарат
отопительный
б/у, в хорошем состоянии.
Пельмени, голубцы, котлеты, вареники домашние. Т.
8-909-806-74-30
***
Два газовых баллона,
электродробилка. Т. 8-909855-64-68
***
Машинка п/автомат, б/у, в
хорошем состоянии. Недорого. Тел. 8-909-850-24-31.
***
Кабан-производитель 1,5
года, 25000 руб. Торг. Тел.
8-924-113-42-30.
***
Поросята
вьетнамские.
Тел. 8-962-150-92-35.
***
Поросята. Тел. 8-963-56226-18.

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.
Реклама

***
Гусята с доставкой, коза
дойная. Т. 8-909-851-86-85.
***
Пчелосемьи. Т. 8-924-40341-53.
***
Мёд липовый (доставка:
г.Вяземский до с. Шереметьево). Т. 8-962-151-33-98.
***
Мед липовый. Т. 8-914-21730-27.
***
Мед липовый, 3 л., 850
руб., доставка. Т. 8-929407-87-60 Реклама
***
Свежий мед. Можно с доставкой. Тел. 8-914-31906-40. Реклама
***
Молоко.
Доставка.
Т.
8-914-210-79-35
***
Картофель, огурцы, капуста, кабачки, яблоки,
баклажаны с доставкой.
Т. 8-914-545-14-15, 8-924308-49-15. Реклама
***
Сено тюковое. п. Садовый.
Тел. 8-924-308-43-02.
***
Ружьё ТОЗ-54», 12 к. Тел.
8-914-151-21-53.
***
Комплект для инвалида
(Коляска в отличном состоянии, кресло биотуалет). Т. 8-909-806-55-07.
***
Теплицы, профлист, металлочерепица, сайдинг,
евроштакетник,
утеплитель, сетка-рабица, сетка
ПВХ, трубы, уголок, арматура, брезент, велосипеды,
ДВП. Т. 8-962-220-57-70.
Реклама

***
Кирпич красный и белый,
б/у. Тел. 8-909-801-93-97.
Куплю контейнер 10, 20,
40т. Емкость под шамбо
4-10 куб. Тел. 8-909-82125-65
Отдам котят в добрые
руки. Тел. 8-909-873-95-77.
***
Отдам котенка. Тел. 8-924113-11-67.

***
Дом 87,3 кв.м, надворные
постройки, скважина, баня,
летний душ, дровяник, сад,
огород. Тел. 8-924-412-89-68.
***
Дом под м/к. Т. 8-909-870-8696.
***
Продам или обменяю дом.
Тел. 8-914-182-05-34.
***
Частный благоустр. дом. Тел.
8-914-184-18-46.
***
Дом в с. Отрадном. Тел.
8-914-413-07-70.
***
Дом 32 кв.м, недалеко от
центра,
м/кап+доп.
Тел.
8-909-875-55-68.
***
Дом ж/д сторона. Тел. 8-914182-95-06.
***
Дом ул. Гоголя. Т. 8-924-11336-16.
***

Приглашаем 2 августа в 16.00 в районный
Дом культуры «Радуга» на торжественный
вечер в честь празднования профессионального праздника – Дня железнодорожника всех
работников и неработающих пенсионеров железнодорожного транспорта.
Реклама
Благодарим неравнодушных людей, которые оказали первую помощь моему сыну Семёну. 26 июля
в районе автостанции хулиганы прыснули в глаза
ребёнку из перцового баллончика. Случайные прохожие оказали первую помощь и вызвали скорую.
Благодаря этому, зрение моему сыну удалось спасти.
Родители

В магазине «Обувь центр»

с 1 по 15 августа сезонные скидки
на обувь от 20 до 50%.
В продажу поступила школьная обувь.

Домашние курочки
несушки, цыплята
разноцветные. Доставка. Тел. 8-909Реклама
844-42-27.

Домашние курынесушки (красные), поросята.
Т. 8-924-937-95-80.

Мебель, книги.
Распродажа.
Тел. 8-914-54264-06. Реклама

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

Реклама

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

***
3-комн. в 2-квартирном доме,
пластиковые окна, кондиционер, телевидение, мебель,
ковры, посуда, хозпостройки, ягодник, дрова, центр. т.
3-31-82.
***
3-комн. благоустр. квартира,
с.Красицкое, 650 тыс.р. Т.
8-924-300-73-00, 8-909-85108-12.
***
Неблагоустр. 3-комн. квартира в 2-квартирном кирпичном
доме, с. Красицкое, 900 т.р.
Т. 8-924-300-73-00, 8-909851-08-12.
***
Квартира Орджоникидзе, 41.
Тел. 8-924-415-75-07.
***
Дом. Тел. 8-909-801-93-97.
***
Дом под материнский капитал. Район депо. Т. 8-962677-28-72.
***

Реклама

ПРОДАЕТСЯ
Комната в общежитии, 12
кв.м, ул. Ленина, 4. Т. 8-909879-30-96.
***
Комната, Ленина, 26. Т.
8-914-206-87-85.
***
Благоустроенная квартира в
двухквартирном кирпичном
доме. Гараж, земля. Т. 8-914401-76-40.
***
1-комн. кв., благоустроенная,
с. Красицкое. Т. 8-909-85825-70.
***
1-комн. кв., центр, 1 эт. Т.
8-909-858-25-70.
***
1-комн.
квартира,
благоустроенная, меблированная.
Т. 8-999-793-74-94.
***
1-комн. квартира, центр. Т.
8-914-540-56-14.
***
1-комн. квартира. Т. 8-962677-81-23.
***
1-комн. квартира, 3 этаж. Т.
8-909-853-81-30.
***
1-комн. Т. 8-962-503-40-31.

***
2-комн. кв., 52 кв.м, 2 этаж,
с. Аван. Т. 8-999-089-81-76,
8-914-208-99-17.
***
Квартира 2-комн., Кирзавод.
Т. 8-924-216-23-21.
***
2-комн. кв., 4 эт., срочно, недорого. Т. 8-962-675-57-15.
***
2-к. н/б квартира, можно под
м/к. Т. 8-909-807-51-27.
***
2-комн. кв., р-н Новостройки.
Т. 8-914-778-90-81.
***
2-комн. кв., центр, 5 эт. Т.
8-909-858-25-70.
***
2-комн.
квартира,
благоустроенная, с. Красицкое. Т.
8-909-806-95-73.
***
2-комн. квартира в центре. Т.
8-909-873-20-54.
***
3-комн. кв., Школьная, 63, 3
этаж, 2 лоджии. Тел. 8-909809-40-01.
***
3-комн. квартира, перепланировка, ремонт, гараж, хоз.
постройки, торг. Т. 3-48-13,
8-909-800-29-23.
***
3-комн. квартира, 65 кв. м. Т.
8-909-841-80-66.
***
3-комн. квартира, центр, 1
этаж. Т. 8-914-165-42-12.

ПРОДАЁТСЯ 2-комн. квартира, 1 этаж,
центр, хороший ремонт, лоджия, кондиционер, решетки, угловой диван,
спальный гарнитур, встроенная кухня,
газовая плита, стиральная машинка,
ремонт в ванной, новая душевая кабина, шкаф в прихожей, 2 входных двери.
Заходи и живи, 1,7 млн. руб. Есть фото
на Авито. Т. 8-914-546-82-51.

Реклама

НЕДВИЖИМОСТЬ

№ 30 1 августа 2019 г.

Выражаем сердечную благодарность всем родственникам, друзьям, коллегам, знакомым за неоценимую моральную поддержку и материальную помощь в организации похорон РОЕНКО Матрёны Даниловны.
Глубоко признательны тем, кто пришёл проводить в последний путь нашу дорогую маму, бабушку, прабабушку.
Родные
Вяземский районный совет ветеранов выражает соболезнование Альбине Ивановне Дагаяровой в связи со смертью её мужа ЖИТИНА Бориса Ильича.
14 июля скоропостижно скончался БЕГУН Игорь Владимирович,
любимый сын, брат, отец, муж, дедушка.
Мы очень благодарны дорогим
односельчанам, всем родным, друзьям, бывшим сослуживцам, которые поддержали нас в трудные часы
прощания и помогли достойно проводить Игоря в последний путь.
Низкий вам всем поклон.
Семья Бегун

Дом ж/д сторона. Т. 8-924308-28-11.
***
Коттедж, 187 кв.м, кирпич,
хорошее состояние, самый
центр, центральные коммуникации, 12 соток в собственности. Т. 8-924-307-37-51.
***
Продам или обменяю дом.
Тел. 8-914-182-05-34.
***
Дом, участок 16 соток, можно
под м/к + доплата. Т. 8-984293-04-90.
***
Кирпичный гараж 51 кв.м,
можно под склад. Т. 8-914316-20-01.
***
Гараж кирпичный, район школы № 19. Т. 8-962-677-40-20.
Гараж кирпичный, ул. Коммунистическая, 17. Тел.
8-924-308-30-90.
Гараж. Т. 8-984-299-83-85.
***
Гараж под разбор. Т. 8-984299-83-85.
***
Гараж, р-н военторга. Т.
8-914-155-22-02, 8-964-23240-99, 8-914-318-23-01.
***
Гараж на 2 машины. Т. 8-909856-58-40.
***
20-тонный контейнер. Тел.
8-965-673-71-27.
***
Земля под строительство в
центре города. Т. 8-999-08756-59.

Гараж кирпичный на
две машины, 40 кв.м,
земля в собственности,
46,8 кв.м, напротив ж/д
больницы. Т. 8-984-17133-98, 8-909-850-22-35.

Продаётся земельный участок с готовой
площадкой под строительство дома, сделана
мелиорация. Тел. 8-914402-02-37.
***
Земельный участок, 12 соток, в центральной части
города с ветхим домом. Т.
8-924-101-46-08.
***
Земельный участок, Коваля,
дом 3. Тел. 8-909-810-92-24.
***
Земельный участок 11 соток.
Тел. 8-909-853-81-30.
***
Обменяю 3-х комн. квартиру в центре на 2-х комн. Т.
8-914-178-42-09.
***
Сдам 3-комн. квартиру в центре с последующим выкупом.
Тел. 8-963-566-57-41.
***
Сдам, продам, ул. Ленина, 4.
Тел. 8-909-840-72-76.
***
Куплю кирпичный гараж в
районе лесхоза-техникума.
Т. 8-914-400-34-66.

ТРЕБУЮТСЯ
В ООО «Фреш-Милк»

требуются: специалист по управлению персоналом, наладчик оборудования, слесарь
КИПиА, оператор выдувного полуавтомата,
укладчик-упаковщик, приемщик молочной
продукции, электрик, машинист компрессорных установок, грузчик, подсобный рабочий, оператор по разливу молочной продукции. Те л . 3 - 1 0 - 8 0 .

Вяземскому МУП АТП требуются водители автобусов категории «D» для работы на
пригородных и междугородних маршрутах.
Режим работы и оплата труда при собеседовании. Адрес: ул. Козюкова, д.13. Т. 3-16-37.
Сервис заказа такси
«Такси Плюс» приглашает к сотрудничеству действующие
такси. Обращаться по
тел. 8-909-853-38-23.

В ИП Житкевич требуется
руководитель
отдела продаж на продукцию питания с зарплатой от 45000 рублей,
супервайзер. Т. 3-10-80.

В «Такси плюс» требуются
водители на личном а/м. Тел.
8-909-853-38-23.
***
Требуется медсестра с опытом стерилизации инструментария с наличием санитарной
книжки, действующий сертификат. Тел. 8-924-217-53-93.
***
В строительную компанию
города Хабаровска требуются
разнорабочие. Питание, проживание
предоставляется,
оплата 1300 руб. в день, выплаты каждые две недели. Т.
8-924-403-04-27.
***
Судостроительному
предприятию на юге Приморья
требуются: сборщики КМС
(сборщики – достройщики судовые, судокорпусники) 2-5
разрядов. Зарплата 40-50 тыс.
рублей. Монтажники металлоконструкций (работа болгаркой)
2-5 разряда. Зарплата 40-50
тыс. рублей. Электросварщики
(полуавтомат). Возможно переобучение с ручной сварки на
полуавтомат. Зарплата 50-70
тыс. рублей. ДОПОЛНИТЕЛЬНО выплачиваются премиальные, суточные. Работа в цехе.
Проживание в общежитии за
счет предприятия. Оплата проезда к месту работы. Возможно
производственное
обучение,
повышение квалификации и
зарплаты, карьерный рост. ОБРАЩАТЬСЯ: +7(914)-692-12-52
(с 10 до 20 часов).
***
В магазин «Аленушка» требуется продавец с опытом работы
с санитарной книжкой. Обращаться в магазин, Орджоникидзе, д. 85. Тел. 8-914-777-16-27.

***
Организации для работы в
Хабаровске требуются разнорабочие на строительные
объекты (бетонные работы)
плотники, арматурщики, з/п
без задержек (предоставляется проживание, питание). Тел.
8 (4212) 60-79-78, 8-962-22079-78.
***
Требуются продавец в пирожковую. Т. 8-909-859-72-69.
***
Требуется рабочий на автомойку. Т. 8-924-113-36-14.
***
Требуется водитель кат. «С»,
прессовщик,
сортировщик,
оплата сдельная понедельно.
Т. 8-914-421-90-21.
***
Требуются услуги каменщика.
Т. 8-914-404-95-95.
***
Требуется стропальщик. Тел.
3-43-60.
***
МУП «Вектор» требуется электрик. Тел. 3-45-51.
***
Требуется водитель такси. Возможна аренда а/м. Тел. 8-909858-72-23.
***
Требуется слесарь по обслуживанию газопроводов. Тел.
8-914-408-03-80.

Ищу работу
Мужчина ищет работу по дому,
по хозяйству или временную
работу сторожа, разнорабочего. Т. 8-909-859-79-87.
***
Ищу работу сторожа или разнорабочего. Тел. 8-909-803-93-69.

Вяземские вести

Объявления * Реклама* информация

таКси. Тел. 8-909-874-88-18,
8-924-920-88-61. (ИП Иванова
О.Г.) Реклама
***
Грузоперевозки, 1,5 т, тент,
город, межгород, район. Тел.
8-909-875-30-74, 8-914-166-5139. Реклама
грузоперевозки. т 8-914774-28-59. Реклама
Грузоперевозки, «Самосвал».
Вывоз мусора. Тел. 8-909-84147-93. Реклама
***
Грузоперевозки. Перевозка мебели. Недорого. Тел. 8-914-40739-78. 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
Услуги спецтехники, самосвалы, эвакуатор, кран,
экскаваторы, трал. грузоперевозки по району и
краю. Шамбо под ключ.
В продаже песок, отсев,
щебень, гравий, дровагорбыль, пиломатериалы.
тел. 8-909-879-77-79. Реклама
Бурение скважин для воды.
Т. 8-914-182-01-64. Реклама
Горизонтально-направленное бурение, прокладка зимнего водопровода и прочих
инженерных коммуникаций
методом прокола (НЕ КОПАЯ). Тел. 8-924-222-27-27,
8-962-587-26-62. Реклама
Услуги автобуровой, автовышки. Закрутка винтовых свай. Доставка бетона миксером. Тел.
8-914-312-96-62. Реклама
***
Грузовик с краном, борт 3т, кран
2,5т. Т. 8-914-204-66-03. Реклама
***
Привезу отсев, щебень, песок,
пескогравий, шлак, горбыль.
Тел. 8-914-166-73-61. Реклама

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

500-16-45, 8-962-585-14-40.
(ИП Димов). Реклама
***
Отсев, щебень, шлак, гравий,
«КАМАЗ» - 13т. Тел. 8-924-11191-38. Реклама
***
Щебень, отсев. Тел. 8-909-84147-93. Реклама
***
Привезу щебень, отсев 4 куб.м.
Т. 8-924-413-22-44. Реклама
***
Привезем щебень, отсев, опилки, шлак, пескогравий, песок
(самосвал 5 тонн). Т. 8-914-17090-25. Реклама
***
Отсев, щебень, пескогравий,
смесь, 6 т. Тел. 8-909-856-58-40.
Реклама

***
Привезу песок, отсев, щебень,
ПГС. Т. 8-909-841-72-26. Реклама
***
Продам дрова береза белая,
осина. Т. 8-914-423-74-11. Реклама
Пиломатериал неликвид,
столбы, дрова, горбыль
деловой. тел. 8-914-181-7685. Реклама
Горбыль непиленный 3 куба 3500. Т. 8-909-843-11-41. Реклама
***
Горбыль сухой, пиленный и непиленный (в пачках). Т. 8-914193-53-59. Реклама
***
Горбыль сухой, пиленный. Т.
8-914-189-09-99. Реклама
***
Горбыль в пачках, сухой. Т.
8-963-563-04-79. Реклама
***
Привезу горбыль пиленный (4,5
куб.м – самосвал). Т. 8-914-17090-25. Реклама

ПРОдам БРУс
(лиственница)
15х15, сухой, 4
куба. Тел. 8-914402-02-37.

АВТОРÛНОÊ
ВЫКУП аВтО В дЕНЬ ОБРаЩЕНия.
Аренда авто. Расчет и оформление документов на месте. Т. 8-909-879-79-00.
ПРОДАЕТСЯ

КУПлЮ

авто доа/м «SUZUKI-ESCUDO», 2013г.,
дв. 2,4 л., цвет черный. Кузов
рого. Займы под
бортовой 3,2×1,8 (отличное состояние). Тел. 8-962-150-43-91.
залог авто. Тел.
***
а/м «TOYOTA-CARIB», 1990г.
8-924-306-10-30.
Выпуска. Тел. 8-924-403-41-53.
***
а/м «MITSUBISHI-PAJERO»,
V43. 6G72, 1993 г., за 450 т.р.,
торг. Тел. 8-914-181-23-89.
Быстро, дорого,
***
м/гр. «TOYOTA-TOWNACE».
возможен автообТел. 8-924-113-90-06.
мен. Тел. 8-914***
Трактор FOTON (125 л/с)
400-16-59.
2008г., 1,5 млн.р. Тел. 8-909851-08-12, 8-909-842-50-91.
***
Запчасти на «Ниву – 2121»:
коленчатый вал, коробка 4 и
5-ступая, раздатка, мост перед, зад, головка цилиндров,
радиатор, диски «Нива», диски «ESCUDO», рулевая колонка, полуоси, стартер, трамлер, карбюратор, карданы.
Тел. 8-909-801-00-04.
срочный выкуп авто.
***
тел. 8-909-879-77-79.
Трактор «Mitsubishi», фреза,
телега, 15 л.с. Т. 8-962-501Куплю авто. Т. 8-909-80164-08.
84-57.
***
Трактор FOTON (125 л/с)
Куплю авто дорого в лю2008г., 1,5 млн.р. Тел. 8-909бом состоянии. Т. 8-914851-08-12, 8-909-842-50-91.
200-55-66.
***
ВЫКУП любых авто японского
Выкуп авто, грузовиков,
производства. Т. 8-924-311-20-44.
спецтехники. Т. 8-909-804***
66-33.
ВЫКУП авто в любом состоянии, целые, неисправные, после ДТП, с документами и без, ***
на выгодных для вас услови- ВЫКУП любых автомобилей.
Тел. 8-914-186-28-88.
ях. Тел. 8-962-679-77-99.

ВЫКУП аВтО.

КУПлЮ

авто дорого.
Тел. 8-909-82125-65.

Вяземские вести

диспетчерская служба

таКси

ИП Диллер

Служба заказа такси не является перевозчиком

Îòðàäíîå - 150 ðóá.

Реклама

***
Горбыль пиленный (ясень, дуб),
грузим на совесть. Т. 8-924-10137-99. Реклама
Ремонт холодильников, морозильных камер. Гарантия.
Тел. 8-924-113-06-68, 8-962228-21-35. Реклама
Ремонт холодильников, морозильных камер. Гарантия.
Т. 8-914-548-58-48. Реклама
Услуги электрика. Т. 8-914-40535-62. Реклама
***
Печник, кладка, ремонт, обшивка. Тел. 8-909-841-00-67.
Реклама

***
Кладка, ремонт печек. Т. 8-909879-60-38. Реклама
***
Плотник: мелкие и крупные.
Тел. 8-914-545-10-96. Реклама
***
Изготовим двери входные,
межкомнатные и другое из
массива дерева. Тел. 8-909877-10-07. Реклама
***
Любые работы от «А до Я».
Тел. 8-914-407-98-57, 8-914155-86-81. Реклама
***
Услуги сантехника. Тел. 8-914186-29-51. Реклама
Установка кондиционеров.
Гарантия. Тел. 8-914-54858-48. Реклама
Ремонт компьютера. Выезд по
району. Тел. 8-914-378-64-34.
Реклама

ООО «Строитель»

***
Компьютерная помощь, гарантия. Т. 8-962-151-50-99. Реклама
***
Скошу траву. Тел. 8-914-201-8598. Реклама
***
Изготовление печатей, штампов. Т. 8-909-858-25-70. Реклама

Служба заказа такси не является перевозчиком

ООО «Строитель»

Реклама

уСËуÃИ
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Стирка ковров. Т. 8-924-31051-63. Реклама
Установка и продажа спутниковых антенн. «Телекарта»-160 каналов-1200 р. в год.
«НТВ+»-140 каналов-1200 р. в
год. «Орион-Экспресс»-60 каналов, без абонентской платы.
Тюнеры, пульты. Работаем без
выходных. Т. 8-962-223-52-25,
8-924-308-50-20. Реклама
Установка спутниковых антенн.
Акция «Телекарта» 60 каналов (без абон. платы), «НТВ+»
140 каналов (1200 руб. в год),
«Телекарта» 150 каналов, 1200
руб. в год. Тюнеры HD, пульты.
Гарантия. Тел. 8-962-675-72-98,
8-924-113-86-11, 8-914-171-5673. Реклама

Установка кондиционеров, монтаж, демонтаж, ремонт, гарантия.
Тел. 8-962-675-72-98,
8-924-113-86-11. Реклама
ЦиФРОВОЕ тЕлЕВидЕНиЕ, 20 каналов без
абон. платы. Приставки, антенны. Гарантия.
Тел.
8-962-675-72-98,
8-924-113-86-11, 8-914171-56-73. Реклама

мОНтаЖ кровли, сайдинга, заборов. Строительство: домов, бань, гаражей, пристроек. Сварочные,
бетонные работы. Ремонт ветхих домов. Монтаж
окон, дверей. Материалы в наличии. Т. 8-914-41873-56. Реклама

тРЕБУЮтся ВОдитЕли
По вопросам качества
обслуживания, в т.ч. скорости
подачи автомобиля
сЕРВис ЗаКаЗа таКси ПлЮс
обращаться по телефону
ООО «Строитель»

8-909-853-38-23

Реклама

такси «ПятЕРОЧКа»

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

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

Реклама

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

Реклама

и ремонт газовых плит

Компания «город мастеров»

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

Бурение скважин
на воду, недорого,
гарантия, в удобном
для вас месте.
Т. 8-962-585-76-20.

Токарные, сварочные
работы. Ремонт рулевых реек. Проточка
тормозных дисков. Т.
8-909-842-69-57. Реклама

БУРим
сКВаЖиНЫ
на воду 2500 руб./метр,
насос бесплатно. Продувка
компрессором,
качественная питьевая
вода. Т. 8-984-176-84-22.

КОНдиЦиОНЕРЫ: установка от 4000 р., гарантия
5 лет. Продажа, ремонт,
обслуживание, заправка
автокондиционеров. Пенсионерам скидки. Рассрочка (ИП Крылов). Т. 8-909840-60-60. Реклама

Реклама

Реклама

Аренда спецтехники (экскаватор,
бульдозеры, автокран, трал, самосвал). Тел. 8-914-409-60-06.
Реклама

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

ПилОматЕРиалЫ,
все виды, всегда
в наличии, доставка,
самовывоз,
поселок Хор.

т. 8-909-879-77-79.
Реклама

П и л О м ат Е Р и а л Ы
(ель, лиственница, 6 м) в
наличии и под заказ. Доставка и самовывоз. Дрова: горбыль (дуб, ясень)
и долготье, пос. Хор. Тел.
8-924-200-81-37. Реклама

Утренний звонок

Не ðàáîтàет ëиôт

- Я нахожусь на лечении в стационаре районной
больницы. Лежу в паллиативном отделении. Я инвалид
второй группы, у меня ампутирована нога. И мне приходится спускаться и подниматься на шестой этаж!
Почему в нашей больнице не работает лифт? Когда
здесь побывал губернатор С.Фургал, лифт был исправен, затем два дня поработал и сломался.
анатолий иванов
ситуацию поясняет начальник отдела материально-технического снабжения КгБУЗ «Вяземская районная
больница» л.с. Фомичёва:
- На неделе пассажирский лифт будет отремонтирован, к
нам приедут наладчики из Хабаровска, с которыми у нас заключён договор на обслуживание.
В настоящее время работает грузовой лифт. Если пациенту с инвалидностью нужно подняться, пусть нажимает кнопку
на грузовом лифте, приедет лифтёр и доставит, куда нужно.

..
Зàïисü – íà íеäеëþ вïеðеä

- Нам, жителям, неоднократно обещают доступную
медицину, однако узловую поликлинику ст. Вяземская закрыли. На прошлой неделе в Вяземской районной больнице приём вёл один терапевт на весь район. С узкими
специалистами такая же проблема, запись - на неделю
вперёд.
андрей Колонтаевский, г. Вяземский
Отвечает заместитель главного врача Владимир Юдин.
- Да, действительно сейчас приём вел всего один терапевт. Второй - находился в очередном отпуске в соответствии
с трудовым законодательством, а третий – в декретном отпуске. С начала августа выходит второй терапевт. К сожалению,
сегодня больница испытывает кадровый дефицит. Остальные
узкие специалисты принимают в плановом режиме. Если и
есть какие-то проблемы с записью, то только к тем врачам,
которые в отпуске.

Реклама

ТОВАРОВ ДЛЯ МУЖЧИН,
ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ.
ШКОЛЬНАЯ ФОРМА.
ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ТОВАРЫ.
НАШ АДРЕС:
УЛ. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 13,
УЛ. ОРДЖОНИКИДЗЕ, 17.

Ìåáåëü íà çàêàç

YOTA

МУЖСКАЯ * ЖЕНСКАЯ * СПОРТИВНАЯ

ТЦ «СОЛНЕЧНЫЙ», ежедневно
с 9.00 до 17.00 ч., выходной - воскресенье.
тел. 8-999-088-02-89.

yota.ru vk.com/yota

кредит* рассрочка* кредит* рассрочка* кредит* рассрочка*

ОКНА ПОТОЛКИ БАЛКОНЫ
ДВЕРИ: входные и межкомнатные
КОНДИЦИОНЕРЫ РОЛЬСТАВНИ
решётки,
ЗАБОРЫ ВСЁ ИЗ МЕТАЛЛА (ковка,
лестницы)

БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС

Наш адрес: ул. Чехова, 53

Тел. 8-962-151-02-13, 8-962-503-75-85

Магазин

*«ОТП Банк» лицензия №2766 от 27.11.2014, ООО, «Русфинанс Банк» Лицензия №1792 от 13.02.2013

«Берёзка»

ИП Дудник

Новое большое поступление
РЮКЗАКОВ,
ШКОЛЬНЫХ РАНЦЕВ
и СУМОК ИЗ ЭКОКОЖИ

(к каждому рюкзаку - подарок).

ВЕЛОСИПЕДЫ

российского
производства:
шоссейные,
горные,
городские,
подростковые, детские,
ВМХ,
прогулочные летние коляски.
Запасные части, аксессуары.

Выполняем
ремонт
велосипедов.

Реклама

Успей приобрести
любимую модель
ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ.
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Лицензия №АК-27-000146 от 23.05.2019 ИП Золоторев С.К.

Реклама

Реклама

(напротив школы №2)

Реклама

Реклама

ПОСТУПЛЕНИЕ ШКОЛЬНОЙ
ОДЕЖДЫ И ОБУВИ,
СПОРТИВНЫХ ТОВАРОВ

Реклама

Ìåãàïîëèñ

ИП Щур О.И.

Общественно-политический
отдел:
Шубина А.В.
3-15-08

Отдел социально-экономических проблем:
Кобзева И.И. 3-16-96

С БЕЗЛИМИТНЫМ ИНТЕРНЕТОМ

ДЛЯ ВАС В АССОРТИМЕНТЕ БОЛЬШОЕ

И.о. главного редактора:
Бутурлакина А.А. 3-16-96

Агропромышленный отдел:
Ольховая С.В. 3-15-08

ДЛЯ СМАРТФОНА

Реклама

Учредители - Комитет
по информационной политике
и массовым коммуникациям
Правительства Хабаровского края,
администрация Вяземского
муниципального района,
муниципальное автономное
учреждение «Редакция газеты
«Вяземские вести».

Индекс 54548
Адрес редакции, издателя:
682950 г. Вяземский,
Хабаровский край,
ул. Козюкова, 3

тел. 8-924-403-58-03, mebel_vzm

ОДЕЖДА и ОБУВЬ

Вяземские
ÂÅÑÒÈ

Зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных
технологий и массовых
коммуникаций
по Дальневосточному
федеральному округу
Рег. номер ПИ № ТУ27-00680
от 04 февраля 2019 г.

г. Вяземский,
Орджоникидзе, 43, офис 2.
Понедельник - пятница с 9.00 - 17.00 час.
Суббота 10.00 - 15.00 час. Выходной - воскресенье.

ООО «Фусин»

1 àâãóñòà 2019 ã.

ÂÂ

- Корпусная,
- Встроенная
- Кухни
- Шкафы-купе
- Изделия
из искусственного
камня.

ЖДЁМ ВАС ЕЖЕДНЕВНО
С 9.00 ДО 18.00

Реклама

Front D.V.

ИП Уткин Д.В.

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ

¹ 30

Реклама

20

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

ул. Орджоникидзе, д. 65.

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

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

ООО «Новый мир»

- тротуарную плитку, в ассортименте 25 видов,
- бордюры.

«Îâîùèôðóêòû» -

Реклама

Производство изготавливает:

Реклама

Ìàãàçèí

Реклама

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

Реклама

