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Объект президентского внимания

Геодезист  ООО  «Росстрой» Виктор   Кусанов 
вместе   с  коллективом  предприятия трудится на
укладке    асфальта на  дороге,  ведущей  к  селу  
Кукелево.   Ремонт   дорожного   полотна  идет  
благодаря  национальному  проекту  «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги». Читайте об 
этом на стр. 5.

Фото Светланы Ольховой

Погода с 17 по 23 июля
Ночь День

Пт
17.07

Малооблачно, 
небольшой дождь, гроза +21 +30

Сб
18.07 Малооблачно, гроза +22 +30

Вс
19.07

Переменная 
облачность, небольшой 

дождь, гроза
+22 +31

Пн
20.07

Переменная 
облачность, неболшой 

дождь, гроза
+25 +32

Вт
21.07

Малооблачно, 
небольшой дождь, гроза +24 +30

Ср
22.07

Переменная 
облачность, дождь, 

гроза
+24 +28

Чт
23.07 Ясно +23 +30

Начальник управления по надзору за уголовно-
процессуальной и оперативно-розыскной деятель-
ностью прокуратуры Хабаровского края Виталий 
Кельбах 17 июля с 14.00 до 15.00 часов про-
ведет выездной прием заявителей в прокурату-
ре Вяземского района по вопросам несогласия с 
действиями и решениями правоохранительных, 
контролирующих органов и их должностных лиц, о 
фактах нарушения прав и свобод граждан, юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей.

Прием состоится в помещении районной 
прокуратуры по адресу: г. Вяземский, ул. 
Коммунистическая, д. 8.

При себе заявителям необходимо иметь пас-
порт либо иной документ, удостоверяющий лич-
ность. Предварительная запись  осуществляется в 
приемной районной прокуратуры и по телефонам 
8(42153) 3-42-15, 3-12-06.

О приеме населения
С 1 июля по 30 сентября в Хабаровском крае, 

в том числе и в Вяземском районе,  проводится 
ежегодная благотворительная акция «Помоги 
собраться в школу». 

Если вы желаете оказать помощь адресно, т.е. 
непосредственно ребенку, обращаться в  КГКУ 
«Центр социальной поддержки населения по 
Вяземскому району», расположенному по адресу: 
город Вяземский, улица Карла Маркса, д. 66, 
каб.№3, тел. 3-15-35. 

Пункт сбора одежды, обуви, канцтоваров, школь-
ных принадлежностей осуществляется в КГБУ 
«Вяземский комплексный центр социального обслу-
живания населения» по адресу: г. Вяземский, ул. 
Коммунистическая, д.17, телефон «горячей ли-
нии»:  3-40-32.
Режим работы центров понедельник – пятница  

с 09.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Помоги собраться в школу..



На минувших выходных по все-
му краю прошло множество массо-
вых акций. Мы понимаем чувства 
людей, которые вышли на улицы и 
площади. 

Но уже сейчас, спустя два дня, 
мы видим опасную тенденцию.  
Среди участников митингов по-
явились люди, которые пытаются 
спровоцировать беспорядки. У од-
них просто «играет кровь», дру-
гие же, возможно, наживаются на 
протесте. Так набирают очки не-
системная оппозиция и блогеры, 
у которых за счет яркого контента 
растёт число подписчиков. 

Мы призываем всех жителей 
региона - не позволяйте себя ис-
пользовать!  Нельзя допустить 
массовых беспорядков, столкнове-
ний с правоохранительными орга-
нами. Если вы выступаете против 
беззакония, сами не нарушайте 
закон! Напоминаем, что все массо-
вые акции несанкционированы. 

Сейчас Хабаровск и другие го-
рода края в буквальном смысле 
«гудят» днем и ночью.  Уважайте 
права на тишину тех, кто живет на 
оживленных улицах.  В первую оче-
редь, это дети и пожилые люди.  

И ещё один важный момент. 

Ежедневно в Хабаровском крае 
регистрируется около 100 случа-
ев заболевания коронавирусной 
инфекцией. Почти каждый день от 
этой болезни умирают наши зем-
ляки. Большие скопления людей 
– один из основных очагов распро-
странения инфекции.  Молодежь, 
вышедшая на акции, возможно, 
перенесет болезнь «на ногах», но 
при этом легко может заразить сво-
их пожилых родных и близких.  

Еще раз обращаемся к вам: не 
поддавайтесь на провокации даже 
из самых лучших побуждений, вы-
сказывайте свою гражданскую по-
зицию цивилизованно и в рамках 
закона!

Официальное обращение Правительства 
Хабаровского края в связи 

с массовыми акциями в регионе
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Вяземские вести

События. Факты.

Ограничения продлены

Двадцать лет спустя
В Вяземском  районе  снова  сеют  гре-

чиху.

Своё дело
Новый 
бизнес

Выборы-2020

Вчера, 15 июля, завершилось выдвижение канди-
датов на должность главы Вяземского муниципаль-
ного района. По данным на 16.00 часов вчерашнего 
дня, свои кандидатуры на этот пост выдвинули 10 
кандидатов, один кандидат уже зарегистрирован.

По данным на 15 июля, в Вяземском 
районе у 50 жителей подтверждён диагноз 
COVID-19. 

Выдвижение
 завершилось

Перепись пройдет 
в 2021 году

Всероссийская перепись населения 
перенесена. Постановление об этом под-
писал председатель правительства РФ 
Михаил  Мишустин.

Уважаемые жители Хабаровского края!

Федеральные деньги 
в Вяземском районе

Первые лица

Выздоровели 36 чело-
век, в стационаре проходят 
лечение 4 человека, и 10 
получают амбулаторное 
лечение на дому, 17 чело-
век находятся на каранти-
не по близкому контакту 
с заболевшими. Растет 
количество заболевших 
пневмонией. По сравнению 
с прошлой неделей забо-
леваемость увеличилась 
на 4 случая. В стационарах 
находятся 12 человек, и 4 

проходят лечение амбула-
торно. 

Обращаем ваше вни-
мание на то, что Поста-
новлением Главного 
государственного санитар-
ного врача по Хабаровс-
кому краю от 10.07.2020 
продлены все ограничи-
тельные мероприятия, 
связанные с распростране-
нием коронавирусной ин-
фекции, до 07.08.2020.

Наш корр.

В эти дни на по-
лях в районе села 
Котиково работает тех-
ника ООО «Спорос». 
Семеноводческая ком-
пания высевает гре-
чиху дальневосточной 
селекции. По словам ру-
ководителя работ Сергея 
Березницкого, вегетатив-
ные сроки созревания 
культуры составляют 70 
дней. В плане стоит - 500 
гектаров культуры, но 
работы пока затрудняет 
сильное переувлажнение 

почвы. К среде удалось 
посеять 35 гектаров. 

После сбора урожая 
гречиху подработают на 
семенном заводе Sporos 
в г. Бикине. Семенной 
материал будет предло-
жен аграриям Дальнего 
Востока для следующей 
посевной.

Не исключено, что в 
этом году некоторые пче-
ловоды смогут собрать 
полезный и своеобразный 
на вкус гречишный мёд. 

На полях Вяземского 
района эту культуру в по-
следний раз возделыва-
ли  более 20 лет назад. 
По словам Владимира 
Тетёркина, бывшего на-
чальника отдела сель-
ского хозяйства района, 
воспроизводством гре-
чихи в конце девяно-
стых годов занималось 
с е л ь х о з п р е д п р и я т и е 
«Краснореченское», тог-
да посевы располагались 
на полях в районе сёл 
Капитоновка и Красицкое. 

Светлана Ольховая

Решение о переносе 
принято в связи со слож-
ной эпидемиологической 
обстановкой в стране. 
В информационном со-
общении Росстата го-
ворится о том, что из-за 
коронавируса невозмож-
но качественно провести 
подготовительные меро-
приятия - подбор и обуче-
ние персонала, проверку 
оборудования и т.д.

Ранее планирова-
лось, что основной этап 
Всероссийской переписи 
населения пройдет с 1 
по 31 октября 2020 года. 
Теперь мероприятия бу-
дут осуществляться с 1 по 
30 апреля 2021 года.

Главным нововведени-
ем предстоящей переписи 
станет возможность само-
стоятельного заполнения 
жителями России элек-
тронного переписного ли-
ста на портале Госуслуг.

Будущая перепись 
станет первой цифровой и 
последней бумажной. Для 
сбора данных Росстат ис-
пользует планшеты рос-
сийского производства со 
специализированным про-
граммным обеспечением, 
онлайн-анкеты на сайте 

Госуслуг и другой совре-
менный инструментарий. 
Цифровизация процессов 
позволит значительно по-
высить качество данных, 
сделать их точнее и на-
гляднее. Эксперты полу-
чат продукт кардинально 
нового уровня с детали-
зацией данных вплоть до 
города, района и даже 
улицы. При этом следует 
отдельно подчеркнуть, 
что Росстат работает ис-
ключительно с обезличен-
ными данными. 

П р е д в а р и т е л ь н ы е 
итоги предстоящей 
Всероссийской перепи-
си населения будут под-
ведены в октябре 2021 
года. Окончательные – в 
четвёртом квартале 2022 
года.

По материалам 
Федеральной службы 

государственной 
статистики

Главной целью его 
визита была проверка 
подготовки предприятий 
ЖКХ к предстоящему 
отопительному сезону. 
Министр не высказал за-
мечаний по соблюде-
нию графика подготовки 
коммунальных структур 
в сельских поселениях. 
Что касается подготов-
ки объектов в городе 
Вяземском, то по ним еще 
проходят конкурсные про-
цедуры, то есть опреде-
ляются подрядчики. Но, 
как заверил во время про-
верки заместитель главы 
города Сергей Хотинец,  
все обязательные рабо-
ты по подготовке к зиме 
будут выполнены в срок.  

Дарий Тюрин отме-
тил, что в министерство 
ЖКХ сократился поток 
жалоб от населения по 
снабжению электро-
энергией. Комментируя 
эту ситуацию, глава 

Вяземского района  Ольга 
Мещерякова сказала, что 
такой большой объем ка-
питального ремонта  сетей 
удалось сделать благо-
даря тесному взаимодей-
ствию районной власти 
с Дальневосточными 
распределительными 
электросетями. Однако в 
том же городе Вяземском 
остается проблема каче-
ственного обеспечения 
электроэнергией за  же-
лезнодорожной линией. 

Министр жилищно-
коммунального хозяйства  
Дарий Тюрин  вместе с 
главой Вяземского райо-
на Ольгой Мещеряковой 
побывал на несколь-
ких городских объектах, 
где выполняется фе-
деральная программа 
«Формирование комфорт-
ной городской среды» 
- на площади у виадука, 
в сквере на углу улиц 
Коммунистическая и 

Школьная, а также в по-
селке Доримидонтовке. 
Замечаний по реализа-
ции этой программы в  
районе министр не вы-
сказал  и выразил уверен-
ность в том, что и дальше 
Вяземский район сможет 
также  успешно входить в 
федеральные программы, 
привлекая таким образом 
деньги на благоустрой-
ство дворов, скверов и 
площадей.

Еще одной возмож-
ностью использования  
федеральных средств он 
назвал активную пере-

дачу сельского жилого 
фонда на районный уро-
вень, чем сейчас зани-
мается администрация 
Вяземского района.  «Это 
даст большие возмож-
ности для капитального 
ремонта и строительства 
муниципального жилья 
в селах, ведь муниципа-
литеты могут привлекать 
для этого федеральные 
средства», - прокоммен-
тировал Дарий Тюрин 
инициативу районных 
властей.

Наш корр.

С рабочей поездкой в Вяземском 
районе побывал министр жилищ-
но-коммунального хозяйства Дарий 
Тюрин.

После занятий в школе пред-
принимателей, организованной 
Центром развития Вяземского 
района, трое молодых людей 
официально зарегистрировали 
свое дело.

Как рассказал директор этого 
центра Константин Могильный, сей-
час слушателями школы полностью 
сформированы четыре бизнес-на-
правления. Это дальневосточный 
гектар супругов Чемичевых, их спе-
циализация – выращивание клубни-
ки, лесопилка Инги Димитриневой,  
фотостудия Анны Грибановой, 
«Эколавка» Владимира Коваля.

Особенность работы школы 
предпринимателей  заключается в 
дальнейшем сопровождении биз-
неса. «Мы помогаем нашим слу-
шателям не только в составлении 
бизнес-планов и в регистрации, 
но и дальше консультируем по 
всем вопросам налогового зако-
нодательства т.д.», - рассказал о 
подробностях работы Константин 
Могильный. 

Центр развития Вяземского рай-
она приглашает всех начинающих 
предпринимателей для получения 
помощи в организации и ведении 
бизнеса. Обращаться по телефону 
8-924-105-40-42.

Ирина Рогачева

12 июля избирательной ко-
миссией Вяземского района 
на должность главы зареги-
стрирована Ольга Васильевна 
Мещерякова, 1969 г.р., действу-
ющая глава Вяземского муници-
пального района, выдвинута в 
порядке самовыдвижения. 

В списке выдвинутых кан-
дидатов: Андрей Николаевич 
Гребцов, 1985 г.р., индиви-
дуальный предприниматель 
(самовыдвижение), Николай 
Николаевич Гребцов, 1956 
г.р., пенсионер (самовыдвиже-
ние), Константин Викторович 
Кибирев, 1977 г.р., помощник 
депутата Законодательной Думы 
Хабаровского края (выдвинут 
Вяземским местным отделени-
ем КПРФ), Евгений Альбертович 
Ким, 1989 г.р., директор ООО 
«Самушиль» (самовыдвиже-
ние), Александр Петрович 
Крюков, 1977 г.р., директор 
ООО «Премада», ООО «Нитай» 
(выдвинут региональным от-
делением политической партии 
«Родная партия» Хабаровского 

края), Елена Юрьевна 
Полканова, 1961 г.р., индиви-
дуальный предприниматель 
(самовыдвижение), Владимир 
Сергеевич Тезиков, 1986 г.р., 
электромонтер Вяземского 
РЭС СП «Центральные элек-
трические сети» (самовыдви-
жение), Александр Юрьевич 
Усенко, 1971 г.р., действующий 
глава городского поселения 
«Город Вяземский» (самовы-
движение), Елена Николаевна 
Шабанова, 1975 г.р., генераль-
ный директор ООО «Олимп», 
председатель Совета депутатов 
сельского поселения «Поселок 
Дормидонтовка» (выдвинута 
местным отделением полити-
ческой партии Справедливая 
Россия в Вяземском районе 
Хабаровского края).

Документы для регистрации 
в избирательную комиссию кан-
дидаты должны представить не 
позднее 29 июля до 18.00 часов. 
Предвыборная агитация в СМИ 
начнется с 15 августа.

Александра Орлова

..



Ярмарка организована 
АНО «Краевой сельскохозяй-
ственный фонд» при поддерж-
ке министерства сельского 
хозяйства и продовольствия 
Хабаровского края. Ярмар-
ка работает по выходным и 
праздничным дням, ожидает-
ся, что она будет работать до 
25 октября.  Всего на ярма-
рочной площадке преду-смо-
трено 48 торговых мест. 

К участию в ярмарке до-
пускаются производители и 
переработчики Хабаровского 
края и, в первую очередь, на 
кого ориентирована ярмарка - 
это крестьянско-фермерские 
и личные подсобные хозяй-
ства, кооперативы. Главный 
критерий отбора – продукция 
должна быть произведена или 
переработана на территории 
Хабаровского края. Плата за 
предоставление торгового ме-

ста составляет 160 рублей за 
один день и взимается для ор-
ганизации уборки территории 
после окончания торгового 
дня. Оформить все необхо-
димые документы, подтверж-
дающие безопасность вашей 
продукции, можно непосред-
ственно на ярмарке, перед на-
чалом торговли в мобильной 
лаборатории. 

От Вяземского района 
для участия в ярмарке заре-
гистрировались и выезжают 
торговать пять сельхозпроиз-
водителей, в основном, это 
наши пасечники. Выезжают 
сельхозпроизводители тор-
говать и на ярмарку возле 
«Экодома». Цены на ярмар-
ке по состоянию на 11 июля: 
550-650 рублей за 1 кг клуб-
ники; 100-120 рублей за 1 кг 
молодого картофеля, мелкий 
картофель от 50 рублей за 

килограмм;  200-250  рублей 
за 150 гр иван-чая; помидоры 
250-300 рублей; огурцы 90-
150 рублей, кабачки 50-70 ру-
блей, зелень 50-70 рублей за 
пучок, столько же примерно 
стоит и морковь.

Несмотря  на то, что при-
ём  заявок  уже окончен, 
сельхозфонд продолжает 
принимать  заявки  и  предо-
ставлять торговые  места 
при появлении такой воз-
можности, в случае  отказа 

кого-то от участия в ярмарке.
Подать заявку можно в ра-

бочие дни в бумажном виде по 
адресу: г. Хабаровск, ул. Лени-
на, д. 4, оф. 810, или по тел.: 
8(4212)64-30-10. Оформить и 
подать заявку для участия в 
ярмарке вам также поможет 
Центр развития Вяземского 
района, тел: +7(924)105-40-
42.

Константин Могильный, 
директор центра развития 

Вяземского района
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На дороге главное – 
внимание

За прошедшую неделю в районе 
произошло пять дорожно-транспорт-
ных происшествий.

Четыре из них были незначительны-
ми. Их причиной стало банальное несо-
блюдение правил дорожного движения 
владельцами транспортных средств, а 
именно - дистанции и очередности про-
езда перекрестков. 

Одно из ДТП привело к тяжелым 
последствиям. Компания трёх моло-
дых парней направлялась на легко-
вом автомобиле из Приморского края в 
Хабаровский. На 142 километре трассы 
А-370 «Уссури», в районе села Котиково, 
водитель, изрядно утомившись, лишь 
на секунду задремал за рулем. Этого 
мгновения было достаточно, чтобы лег-
ковушка потеряла управление и пере-
вернулась в кювет. Удары были столь 
сильными, что всех троих парней выки-
нуло из салона автомобиля. Все постра-
давшие с многочисленными травмами 

были доставлены в Вяземскую район-
ную больницу. Пассажиры в скором 
времени выписались, но вот водителя 
пришлось переводить на лечение в кра-
евую столицу, он до сих пор не пришел 
в сознание. 

Сотрудники Госавтоинспекции при-
зывают автолюбителей быть внима-
тельными на дорогах и не пренебрегать 
отдыхом при переездах на длительное 
расстояние.  

Под градусом
После очередного распития 

спиртных напитков житель села 
Аван попал в больницу с тяжелым 
ножевым ранением.

Крепкие напитки подняли градус и 
в отношениях. Между двумя мужчина-
ми завязался конфликт. Чтобы выбро-
сить накопившийся гнев, житель села 
Венюково ударил неприятеля в область 
грудной клетки. Пострадавшему повез-
ло, приятельница вспыльчивого муж-
чины быстро среагировала и вызвала 
скорую помощь. 

Сегодня потерпевший находится на 
лечении в Вяземской районной боль-
нице. Обидчику за причинение тяжкого 

вреда здоровью грозит срок, сейчас он 
находится под домашним арестом. По 
данному факту было возбуждено уголов-
ное дело, проводится расследование. 

Ловкий мошенник
137 тысяч рублей похитил моло-

дой парень у пожилого жителя горо-
да.

Хитрый план появился у 35-летнего 
вяземца, когда он по-соседски помогал 
пенсионеру с покупками продуктов и 
лекарств. Войдя в доверие к пожило-
му мужчине, парень стал переводить 
на свой счёт небольшие суммы денег. 
Понемногу обогащаясь, за полгода во-
ришка изрядно пополнил свой личный 
баланс. 

Пенсионер, заметив, что деньги на 
его карте «тают», обратился за помо-
щью в правоохранительные органы. 
Несмотря на то, что мошенник одумался 
и возвратил всю украденную сумму, на 
сегодня он задержан. В отношении горе-
помощника возбуждено уголовное дело 
за причинение значительного матери-
ального ущерба.

По сообщениям пресс-службы 
ОМВД по Вяземскому району

 Происшествия

В крае

Обратите внимание

В краевой столице

О работе 
в жару

Около арены «Ерофей» в г. Хабаров-
ске с 20 июня работает и набирает попу-
лярность как у сельхозпроизводителей, 
так и у жителей города, сельскохозяй-
ственная ярмарка выходного дня. 

«Золотой» картофель
Ну и ну!

Многие  жители  Вяземского  района в июне были 
всерьез обеспокоены значительным повышением цен 
на самый важный ингредиент нашей традиционной кух-
ни – картофель. 

Построят тепличные 
комбинаты

Идеи молодых -
на благо района

Конкурс

Президент Ассоциации 
«Теплицы России» Алексей 
Ситников рассказал о строи-
тельстве теплиц на Дальнем 
Востоке.

Ранее из-за перебоев с поставками 
продукции в регион во время пандемии 
цены на помидоры и огурцы доходили 
до 1000 рублей.

- На прошлой неделе я был в 
Агентстве привлечения инвестиций 
на Дальний Восток, мы обсуждали 
площадки для строительства теплич-
ных комбинатов в Приморском крае, 
Хабаровском крае, в Еврейской АО, где 
еще хуже ситуация, потому что Китай 
закрыт. В программе одной из ключе-
вых мер была компенсация части за-
трат на капитальное строительство. По 
Дальнему Востоку эта мера необходи-
ма. На первом этапе из региональных 
бюджетов готовы оказывать поддержку, 
вторая проблема - с газом, она практи-
чески решена. Это вызывает неболь-
шой оптимизм, что мы действительно 
будем строить тепличные комбинаты 
на Дальнем Востоке. Поступают запро-
сы от китайцев на поставку российской 
продукции в гипермаркеты средней и 
высокой ценовой категории в Китае. 
Мы рассчитываем, что начнем строить 
тепличные комбинаты в следующем го-
ду, - рассказал Ситников.

Напомним, китайский картофель 
неожиданно исчез с прилавков хаба-
ровских магазинов - теперь этот кор-
неплод везут в основном из Египта и 
Азербайджана, в связи с чем цена на 
него резко подскочила. Если раньше 
приобрести килограмм «второго хле-
ба» можно было в среднем за 60 руб-
лей, то теперь приходится платить в 
два раза больше.

 DVHAB.RU

21 июня завершился 
краевой конкурс для пред-
ставителей профессиональ-
ного сообщества «Лучшая 
проектная идея-2020», в кото-
ром приняли участие и наши 
вяземские молодые педагоги.

На конкурс было представле-
но более тридцати работ педагогов 
Хабаровского, Амурского, Ванинского, 
Верхнебуреинского, Вяземского, 
Нанайского, имени Лазо районов, 
городов Комсомольска-на-Амуре и 
Хабаровска. 

Несмотря на высокую конкуренцию, 
у района есть золото в этом серьёзном 
испытании. В номинации «Лучший за-
мысел проекта» победителем стала 
Кристина Макина, учитель физической 
культуры школы №20. Идея молодого 
педагога пропагандировать семейный 
спорт в Вяземском районе пришлась 
по нраву экспертному жюри. Кристина 
предложила на базе своей школы ор-
ганизовать Сообщество спортивных 
семей «Стартуем вместе». Начало 
проекта запланировано на день ра-
ботника физической культуры – 12 ав-
густа. А вот с форматом проведения 
мероприятий организатор семейных 
стартов ещё определяется, ведь ко-
ронавирусная инфекция диктует свои 
условия. 

В конкурсе «Лучшая проектная 
идея-2020» наш район может гор-
диться ещё четырьмя призерами с 
не менее интересными предложени-
ями. Трое молодых педагогов школы 
№1 - учитель физики Павел Федоров, 
педагог-психолог Юлия Котова и учи-
тель истории и обществознания Юлия 
Лобанова, один педагог школы №20 – 
учитель начальных классов Руслана 
Мустяцс. Дипломом участника крае-
вого конкурса была отмечена учитель 
начальных классов школы №20 Юлия 
Белякова.

Надеемся, что всем участникам 
удастся качественно исполнить свои 
замыслы и в следующем году занять 
почетные призовые места, но уже в 
номинации «Лучший реализованный 
проект».

Ирина Дьячкова

В магазинах вяземцам его предлага-
ли по цене почти четырех булок хлеба, 
а именно по 130 рублей за килограмм. 
Жители, привыкшие к цене 400 рублей 
за десятикилограммовое ведро картофе-
ля, были в недоумении, когда владель-
цы личных подсобных хозяйств стали 
просить в разы больше. По сообщению 
главного специалиста отдела сельского 
хозяйства администрации Вяземского 
района Елены Панащатенко, июньский 
рост цен вызван тем, что излишки прош-
логоднего картофеля, которые и реали-
зовывались населению - закончились, а 
молодой клубнеплод ещё не поспел.

Сегодня ситуация с картофелем на-
чинает постепенно стабилизироваться. 
Если ещё пару недель назад клубни бы-
ли «золотыми», то сегодня цена на них 
вполне приемлема. Там, где в июне был 
замечен картофель стоимостью 130 руб-
лей, на прошлой неделе в этом магази-
не на клубнеплоде появилась этикетка, 
приписывающая ему 80 рублей за кило-
грамм, а уже сегодня его цена составля-
ет немного выше 60 рублей. 

В специализированных овощных 
магазинах нам с гордостью сообщают: 
«Картофель – не Китай!». И это верно, 
ведь сегодня чаще всего на прилавках 
магазинов можно встретить азербайд-

жанские корнеплоды. В одной из торго-
вых сетей удалось отыскать картофель 
российского производства, а именно мо-
лодые клубни картофеля из Приморья. 
Правда цена его порядком выше азер-
байджанского, но все же меньше, чем у 
местных владельцев личных хозяйств. 
На городских рынках вяземские земле-
дельцы просят по-прежнему 120 рублей 
за килограмм. Но, как уверяют местные 
аграрии, цена на картофель в скором 
времени начнет падать, так что причин 
для волнений на сегодняшний день – 
нет.

Наш корр.

Роспотребнадзор опу-
бликовал свои рекомен-
дации для работающих в 
условиях повышенных тем-
ператур воздуха (информация 
Роспотребнадзора от 2 июля 
2020 г.). 

В ведомстве посоветовали со-
кращать продолжительность ра-
бочего дня на один час, когда 
температура в рабочем помещении 
приближается к отметке 28,5 граду-
сов, при повышении температуры 
до 29 градусов – на два часа, при 
температуре 30,5 градусов – на че-
тыре часа. Напомним, что эти реко-
мендации основаны на положениях 
СанПиН 2.2.4.548-96.

При работах на открытом возду-
хе и температуре наружного воздуха 
выше 32,5 градусов чиновники реко-
мендуют делать постоянные пере-
рывы для отдыха в охлаждаемых 
помещениях, а по возможности – во-
обще переносить работы на откры-
том воздухе на утренние и вечерние 
часы. К такой работе следует допу-
скать лиц не моложе 25 и не старше 
40 лет. Необходимо использовать 
специальную одежду или одежду из 
плотных сортов ткани для защиты от 
чрезмерного теплового излучения.

ГАРАНТ.РУ



Ведь сегодня, чтобы заасфальтировать 
дорогу, благоустроить двор, парк или сквер, 
нужно создавать сообщества, товарище-
ства собственников, участвовать в конкур-
сах проектов, голосовать за общественные 
территории, привлекая на благоустройство 
федеральные и краевые средства. 

Активисткой Наталья Ручий была со 
школьной поры: сначала входила в советы 
класса школы №1 г. Вяземского, которую 
окончила в 1994 году. Потом она вступа-
ла в различные студенческие организа-
ции во время учёбы в торговом училище 
и Вяземском лесхозе-техникуме. «Когда 
вышла замуж, своего жилья долго не бы-
ло, - рассказывает Наталья Дамировна, - 
мы часто переезжали из одной квартиры в 
другую, и везде были одни и те же общедо-
мовые проблемы: ремонт подъезда, благо-
устройство двора, старые водопроводные 
и канализационные сети и тому подобное. 
Если нужно собрать подписи, выступить на 
собрании, я – в первых рядах». 

Чем больше 
человек занят, 

тем больше он успевает
«Раз уж получается с общественной 

деятельностью, есть лидерские способно-
сти, может попробовать себя на депутат-
ском поприще, - предложила мне Галина 
Александровна Жигалина, председатель 
городского Совета депутатов. Я посовето-
валась с мужем, поскольку быть депута-
том – это большая ответственность, такая 
работа отнимает и личное время. Он меня 
поддержал, и по итогам выборов в 2018 го-
ду я была избрана на 9 городской округ, где 
и сама живу». 

Сегодня Наталья Ручий – заведующая 
дневным отделением Вяземского лесхоза-
техникума им. Н.В. Усенко, она преподаёт 
специальную дисциплину «Защита леса», 
ведёт курс внеурочных занятий для де-
тей в школе №3 г. Вяземского. На вопрос: 

когда всё успеваете, особенно занимать-
ся общественной депутатской деятельно-
стью, Наталья Дамировна отвечает просто: 
«Чем больше человек занят, тем больше он 
успевает, просто нужно уметь правильно 
планировать своё время. К примеру, при-
ём избирателей я тоже веду в специально 
отведённые дни – это последняя пятница 
месяца, но порой люди обращаются, когда 
им удобно.  

Горожан волнуют самые разные  во-
просы. В основном, это извечная проблема 
несанкционированных свалок, которые ра-
стут, как грибы, не без помощи некоторых 
недобросовестных жителей. У нас на пло-
щадке между домами №5-а и 5-б по улице 
Коммунистической  регулярно скапливают-
ся бытовые отходы. Особенно их «арома-
ты» ощущаются летом, в жару.  Мне, как 
депутату, от лица избирателей приходится 
обращаться в городскую администрацию, 
управляющую организацию с просьбой в 
очередной раз убрать зловонную свалку, 
которая плюс ко всему ещё и собак бездом-
ных привлекает. Есть и сезонные вопросы, 
волнующие людей. Например, зимой – это 
подсыпка пешеходных дорожек и перехо-
дов, весной и осенью – уборка и вывоз су-
хих веток, листьев после субботников. 

Долгое время на нашем избирательном 
округе не может решиться проблема от-
сутствия пешеходных дорожек и парковки 
возле детского сада №4. Думали, в этом 
году эта территория будет благоустроена в 
рамках программы «Комфортная городская 
среда», но нам было отказано в реализации 
проекта, поскольку рядом – проезжая часть, 
и территория не является общественной. 
Жители, конечно, расстроились, но глава 
города Александр Усенко заверил, что ад-
министрация будет искать пути решения 
этой проблемы: возможно, вступать в дру-
гие госпрограммы или изыскивать собствен-
ные средства, поскольку от этого зависит 
безопасное и комфортное передвижение 
детей и взрослых вблизи дошкольного уч-
реждения».

Предоставить, 
нельзя забрать

Заседания городского Совета – неотъ-
емлемая часть депутатской деятельности. 
Они проходят ежемесячно, и депутаты 
принимают решения по важным вопросам 
местного значения. «Например, по поводу 
предоставления помещений без арендной 
платы некоторым организациям, таким, как 
общество инвалидов, общество слепых, от-
деление почты на  Новостройке, - рассказы-
вает Наталья Дамировна, - эти учреждения 
и сообщества в большей степени социаль-
ные и без поддержки власти просто канут в 
Лету. Для общества инвалидов или слабо-
видящих граждан их организации, как глоток 
воздуха, где люди с ограниченными возмож-
ностями общаются, обмениваются опытом, 
могут получить консультации специалистов, 
которых приглашают к себе на встречи. То 
же и с почтовым отделением, услугами ко-
торого в первую очередь пользуются пенси-
онеры. Поэтому большинством голосов мы, 
конечно, приняли положительное решение, 
чтобы предоставить им помещения в без-
возмездное пользование. В ситуациях, ког-
да возникают спорные вопросы, депутаты 
с малым стажем, как я, прислушиваются к 
опытным коллегам. У нас несколько сроков 
на депутатском посту – Олег Ковшов, Ирина 
Алексеева, Александр Беляков».

Три кита управления 
Эффективное местное самоуправле-

ние сегодня держится на трёх китах – это 
активные общественные лидеры, небезу-
частные жители  и средства, которые вы-
деляются в рамках конкурсов проектов, 
инициатив. По мнению депутата городского 
Совета депутатов Натальи Ручий, одно без 
другого невозможно. «Это мы и стараемся 
донести до вяземцев, когда собираем под-
писи на участие в конкурсах проектов, пред-
лагаем принять участие в анкетировании по 

выбору общественных территорий в рамках 
реализации программы «Комфортная го-
родская среда».  

Мы с семьёй какое-то время жили в 
Челябинске, и я обратила внимание, на-
сколько там население активно участвует 
в благоустройстве. У нас, к сожалению, 
пока  немного лидеров, и горожане слабо 
проявляют активность. Хотя по сути, вкла-
дывая свои небольшие средства в тот же 
проект ТОС, люди смогут благоустроить 
свой двор, построить для детей игровые и 
спортивные площадки. Радует, что всё-таки 
находятся неравнодушные люди с неуём-
ным характером, которые готовы тянуть за 
собой тех, кто привык оставаться в сторо-
не, при этом всё и вся критикуя. Активисты 
сегодня есть и в центре города, и в микро-
районах Новостройки, Кирзавода. Всегда 
радуюсь за коллег – сельских депутатов, 
благодаря инициативе которых жизнь у 
людей меняется к лучшему. Всегда на слу-
ху – Капитоновка, посёлок Дормидонтовка, 
Садовое. За такими людьми нужно идти, на 
них стоит равняться, тогда всё у нас полу-
чится».

Анастасия Шубина
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Депутаты за работой

Общественное, значит мое
- Если большинство людей будут так думать, жизнь у нас сразу начнёт 

меняться к  лучшему, – уверена депутат городского Совета депутатов 
Наталья Ручий. 

Наши интервью

Все, что возможно, 
решается на местах

- В администрацию приходят 
на прием жители нашего района. 
Расскажите, сколько в среднем 
таких обращений принимаете в 
год, и как строится дальнейшая 
работа с ними?

- В 2019 году поступило 
189 письменных и устных об-
ращений,  которые содержали 
254 вопроса. Из них непосред-
ственно в администрацию муни-
ципального района поступило 
84 обращения. Остальные 105 
были направлены нам из 
Правительства Хабаровского 
края, Законодательной Думы края 
и других органов исполнительной 
власти. С января по июнь 2020 го-
да  в администрацию района по-
ступило 82 обращения граждан, 
из них 50 обращений поступило 
непосредственно в администра-
цию района. 

Поступившее обращение рас-
сматривается в течение 30 дней 
со дня его регистрации. Если во-
просы, которые волнуют граждан, 
входят в компетенцию районной 
администрации, принимаются все 
возможные меры к их решению. 
В случае же, когда решение во-
проса не входит в наши полно-
мочия, мы  направляем его в 
соответствующий  орган власти 
или должностному  лицу, имею-

щему компетенцию в этой сфере.
- С какими проблемами чаще 

всего обращаются люди? 
- Как показывает анализ тема-

тики обращений, жителей района 
волнуют вопросы содержания об-
щего имущества МКД, улучшение 
жилищных условий и предостав-
ление жилого помещения по до-
говору социального найма, ремонт 
жилья, неудовлетворительное 
состояние дорог и транспортное 
обслуживание населения, неудов-
летворённость граждан работой 
управляющих организаций, не-
санкционированные мусорные 
свалки.

- Удается ли решать их во-
просы?

- Мы стараемся решить каж-
дый вопрос, с которым к нам обра-
щаются люди.

Так, в ходе приема граждан 
по личным вопросам житель села 
Отрадного обратился к главе рай-
она с просьбой оказать содействие 
в решении вопроса о предостав-
лении ему жилого помещения по 
договору социального найма. По 
результатам личного приема глава 
района обратилась к главе сель-
ского поселения «Село Отрадное» 
с просьбой оказать гражданину 
содействие в получении справок 

и выписок, необходимых для по-
становки его на учёт в качестве 
нуждающегося в улучшении жи-
лищных условий.  Пока данный во-
прос в работе. Кроме того, в ходе 
личного приема стало известно, 
что гражданину не назначена пен-
сия по старости. Администрацией 
района совместно с отделением 
Пенсионного Фонда данный во-
прос был проработан, в настоя-
щее время гражданину назначена 
пенсия по старости, которую он 
уже получает.

Чтобы решить проблему по 
устранению несанкционирован-
ной свалки в районе бывших 
теплиц (поворот за с. Аван), ад-
министрацией района был заклю-
чен муниципальный контракт с 
ООО «Авангард». Подрядчиком, 
в рамках заключенного контракта, 
работы по ликвидации несанкцио-
нированной свалки были выполне-
ны в полном объеме.

Жители многоквартирного до-
ма по ул. Центральной в селе 
Красицком просили решить вопрос 
по замене поврежденных листов 
шифера на кровле МКД, в резуль-
тате падения дерева еще в 2019 
году. Администрацией района был 
выделен шифер для замены по-
врежденных листов. В июне 2020 
года управляющая компания ООО 
«Дукат» выполнила необходимые 
работы.

Также удалось решить пробле-
му жителя г. Вяземского, которому 
в результате работ по прокладке 
трубы газоснабжения повредили 
водопровод. Подрядчиком повреж-
дения водопровода  устранены, 

водоснабжение  восстановлено. 
По обращению жителей ст. 

Гедике произведена вырубка 
древесно-кустарниковой расти-
тельности вдоль полосы отвода 
автомобильной дороги «Подъезд 
к поселку Гедике». А ВМУП 
«Автотранспортный перевозчик» 
произвел планировку дорожного 
полотна указанной автодороги. 

И таких примеров, когда удаёт-
ся решить вопросы местного зна-
чения, немало. Другое дело, когда 
люди даже не пытаются обратить-
ся к местной власти, а пишут на-
прямую губернатору, президенту, 
сейчас это сделать несложно с 
помощью соцсетей и электронной 
почты. Но в любом случае обра-
щение будет направлено на рас-
смотрение в район. Только это 
займёт больше времени. Если 
есть возможность, лучше сразу 
всё решать на местах.

- Какие есть формы работы, 
направленные на решение на-
сущных проблем населения? 

- 12 декабря проводит-
ся общероссийский день при-
ема граждан,  специалистами 
администрации района прово-
дятся «горячие линии» по раз-
личным тематикам; публикуются 
выступления руководителей отде-
лов в газете «Вяземские вести», 
ведутся рубрики «Вопрос-ответ», 
«Спрашивали? Отвечаем!», в ко-
торых даются ответы на волну-
ющие граждан вопросы. Глава 
района Ольга Мещерякова и ее 
заместители проводят выездные 
приемы граждан по личным во-
просам в поселениях района, а 

также информационные встречи 
в сельских поселениях и трудовых 
коллективах. По итогам встреч 
определяются мероприятия по ре-
ализации озвученных на встрече 
замечаний и предложений. 

– Каким ещё способом можно 
задать свой вопрос руководству 
и представителям администра-
ции района?

- Любой гражданин имеет воз-
можность задать свой вопрос по 
телефону, факсом, через офи-
циальный сайт администрации 
района, почтой или напрямую при 
обращении в приемную главы. 
Также граждане могут направлять 
обращения, используя интернет-
ресурс «Открытый регион», офи-
циальные аккаунты в социальных 
сетях – «ВКонтакте», «Instagram», 
«Facebook», «Одноклассники», 
«Twitter». 

В заключение подчеркну: ра-
бота с людьми – очень сложная 
работа. Но общение с жителями, 
их обращения являются одним из 
источников информации о соци-
ально-экономическом положении 
различных групп населения, об 
их настроениях и потребностях. 
Для нас самое главное - это свое-
временное и качественное раз-
решение проблем, содержащихся 
в обращениях, ведь их решение 
способствует удовлетворению 
нужд и запросов граждан, снятию 
напряженности в обществе, повы-
шению авторитета органов власти 
и управления, укреплению их свя-
зи с населением.

Наш корр.

..

..

В своём  интервью главный специ-
алист организационного отдела  адми-
нистрации района Елена Сидоренко 
рассказывает о том, с какими вопросами 
обращаются вяземцы к местной власти.



В действии национальный проект 
«Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги». Благодаря нацпро-
екту в Вяземском районе работники 
автодорожного предприятия отремонти-
руют два объекта - «Автомобильная до-
рога «Подъезд к селу Кукелево» и 
«Автомобильная дорога «Подъезд к се-
лу Капитоновке, на участке 0-км 6+700». 
Общая стоимость работ -  250,5 миллио-
нов рублей. 

Во время встреч главы района Ольги 
Мещеряковой с населением было много 
вопросов о  ненадлежащем качестве этих 

дорог. Для капитоновцев, например, про-
езд к федеральной трассе по большому 
счёту должен приносить доход. Почти 
каждый день многие односельчане везут 
молочную продукцию на продажу. Однако 
из-за ям и ухабов все больше приходи-
лось тратиться на ремонт своих автомо-
билей.  

Это объекты краевого значения. 
Администрация района вела большую пе-
реписку с правительством края, что стало 
решающим фактором включения двух до-
рог в национальный проект. Заказчиком 
работ выступил  «Хабаровскуправтодор». 
После проведения торгов подрядчик 
ООО «Росстрой» приступил к работе.

Начальник ремонтного участка 

Александр Чекушкин отметил, что из-за 
продолжительных дождей плановые сро-
ки ремонтных работ заметно сдвинулись. 
Но сейчас работа на участке активизиро-
валась. Коллектив дорожников опытный. 
Строили дороги  на космодроме, рабо-
тали в п. Свободном при строительстве 
газового завода. За плечами коллектива 
десятки километров отремонтированных 
дорог.

Оба объекта перед ремонтом находи-
лись в плачевном состоянии. Как оцени-
ли специалисты: на «тройку» с минусом. 
Капитоновскую дорогу с 2011 года нача-

ли разбивать тяжеловесные автомоби-
ли строителей газо и нефтепроводов. В 
прошлом году её изрядно «продавила» 
рабочая техника подрядной организации, 
которая строила дорогу вдоль нефтепро-
вода. По договору, после окончания работ 
строители положили «латки», но комфор-
та для автомобилистов больше не стало. 
Кукелевская дорога изрядно пострадала 
в 2015 году, на одном из участков вода 
размыла обочины. Ямочный ремонт на 
всём её протяжении был недолговечен, 
рядом сразу появлялись другие выбои-
ны.  «Залатанные»  участки вместе с ас-
фальтом начали «съезжать» на обочину, 
когда «Росстрой» завёл на ремонт дороги  
свою  крупнотоннажную  технику.

По словам начальника участка, до-
рожникам необходимо заменить раз-
рушенные бетонные водопропускные 
трубы, произвести подсыпку полотна, 
уложить два слоя асфальтобетона, что-
бы сформировать качественную дорож-
ную «одежду» до проектных отметок, 
установить дорожные знаки и произвести 
разметку. 

Специалисты приводят к нормативу 
ширину  асфальтового покрытия – это 
ровно шесть метров. Сейчас на двух 
участках ширина асфальта колеблется  
от 5,5 до 5,7 метров. Чтобы подвести под 
ГОСТы, необходимо укрепить обочины, 
рассказал Александр Чекушкин. Для это-
го на обочинах дороги приходится выни-
мать старый грунт, укреплять их камнем, 
поднимать обочины фиксирующей грун-
тосмесью. 

- Выполняем федеральную про-
грамму, поэтому стараемся делать всё 
ответственно и качественно, - говорит 
геодезист Виктор Кусанов. - Дорога дела-
ется под уклоны, чтобы при эксплуатации 
не скапливалась влага на полотне, не по-
падала в возможные трещины. Смотрим 
на прогнозы.  В дождь асфальт не укла-
дываем и даже из Хабаровска его достав-
ляем накрытым тентами. И хотя погода 
нам мешает, до конца августа должны 
сдать оба объекта. Коллектив у нас рабо-
тоспособный, техника новая, обязатель-
но справимся, заверил специалист.

Как на любом дорожном объекте, ас-
фальтобетон даже после укладки под-

вергается многоуровневой проверке в 
лабораториях. Дорожники заверяют, что 
качество его полностью соответствует 
стандартам. Говорят, что на капитонов-
ской дороге в асфальтобетон будут вно-
ситься специальные добавки, которые 
увеличивают эластичность покрытия и 
соответственно снижают вероятность 
появления трещин. Дорога строится с 
учётом предстоящих нагрузок, в том чис-
ле, от тяжёлой и сельскохозяйственной 
техники. В целом качество дорожных ра-
бот гарантируют. Национальный проект 
«Безопасные и качественные дороги» - 
объект президентского внимания. 

Дорога к  двум сельским поселени-
ям на время дала работу нескольким 
жителям Вяземского района. Начальник 
участка рассказал, что вместе с до-
рожными строителями трудятся восемь 
жителей Дормидонтовки и четверо ка-
питоновцев. Также Александр Чекушкин 
сообщил, что после сдачи двух участков 
дороги они ещё на два года останутся на 
полном обслуживании ООО «Росстрой». 
Работники предприятия будут окашивать 
кюветы, обслуживать дорожное покры-
тие и знаки, зимой убирать снег. Правда, 
есть одно обстоятельство. Асфальтовое 
покрытие, предусмотренное проектом, не 
дойдет до села Кукелево четыре киломе-
тра, а на капитоновской дороге асфальт 
будет от федеральной трассы до пере-
сечения с нефтепроводом. На столько 
хватает средств, предусмотренных нац-
проектом.

***
За счёт бюджетных средств района в 

селе Красицком отремонтируют улицу 
Центральную.  По договору, ремонтные 
работы в поселении будет проводить 
ООО «Региоснаб». 

***
Администрация  района  направи-

ла предложения в правительство 
Хабаровского края рассмотреть вопрос о 
возможности ремонта участков краевых 
дорог от федеральной трассы до села 
Садового и села Красицкого. 

***
За счёт районного бюджета планиру-

ется разработать проектную докумен-
тацию на строительство моста через 
реку Подхорёнок на подъезде к посёлку 
Шумный. Заказ на создание проекта стои-
мостью 3 миллиона 65 тысяч рублей уже 
размещается на торги. Строительство мо-
ста предполагается провести с участием 
федеральных средств.

***
Вдоль дороги к таёжному посёлку 

Медвежий лесозаготовительное предпри-
ятие ООО «Лесная долина» провела освет-
ление. Также лесозаготовители отсыпали 
дорогу и провели её грейдирование. 

***
В районе села Капитоновки ООО «Тис» 

отремонтировало обводную дорогу и до-
рогу до Матайской магистрали. Здесь про-
вели осветление, расширили кюветы и 
полосу отвода.

***
Дорога к посёлку Шумный пере-

шла в краевую собственность. Сейчас 
КГКУ «Хабаровскуправтодор» ведёт 
работу с фирмами-заготовителями. 
Предполагается, что шесть лесозаготови-
тельных предприятий, эксплуатирующих 
лесную дорогу, будут принимать участие 
в ее обслуживании. 

Вяземские вести

5№ 28    16  июля  2020 г. Дорожное хозяйство

Материалы подготовила Светлана Ольховая

В рабочем режиме

Новое асфальтовое покрытие на автомобильной 
дороге, ведущей к селу Кукелево, в эти дни уклады-
вают рабочие ООО «Росстрой».

В курсе дела

Дороги лесные и краевые

Объект президентского внимания

Укладка первого выравнивающего слоя асфальта

Чистка кюветов и укрепление обочин
 входит в перечень ремонтных работ
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Закрыть нельзя отремонтировать
Ситуация

Профессиональный
праздник

Жители не согласны
Этот пока еще не свершившийся факт 

стал поводом для многочисленных разго-
воров в районе на тему умирания малых 
сел, невнимания власти к запросам мест-
ных жителей. «У нас ведь и Президент 
Владимир Путин, и другие первые лица 
не раз с телеэкранов говорили о том, что 
маленькие села нужно поддерживать, а 
тут мы узнаем, что школы у нас не бу-
дет», - говорит  глава поселка Алексей 
Намаконов.  Он правильно указал на не-
логичность такого события, ведь полу-
чается, что с одной стороны говорим о 
необходимости поддержки сел, с другой 
стороны, село остается без школы.

Предыстория этой серьезной пробле-
мы несельского масштаба в том, что еще 
в феврале здание школы в этом поселке 
было признано аварийным и не подлежа-

щим капитальному ремонту. Все помнят 
наводнение в августе прошлого года, 
когда Шумный изрядно затопило. Школа 
тогда сильно пострадала, и, как значится 
в официальных документах, «…это стало 
причиной резкого ухудшения состояния 
несущих конструкций». Тогда муници-
пальной властью были ликвидированы 
последствия подтопления, и новый учеб-
ный год в школе был начат. И даже био-
туалет по президентской программе был 
сделан. Однако зимой, в морозы, фун-
дамент и стены начало вести, и вскоре 
специалисты сделали заключение о том, 
что в стенах здания появились сквозные 
трещины, искривления горизонтальных 
линий стен и, следовательно, об опасно-
сти пребывания в нем  людей.

Тогда, в феврале, заключение об ава-
рийности школы сделала специализиро-
ванная организация – ООО «Архбюро». 
Но жители не согласились с этим. По их 
мнению, обследование проводилось зи-
мой, когда не было возможности осмо-
треть фундамент, поэтому к заключению 
специалистов этой фирмы отнеслись с 
явным недоверием. Так получилось, что  
время вынужденного закрытия шумнен-
ской школы почти совпало со временем 
начала дистанционного обучения в связи 
с COVID-19. Потому задача, где же учить 
детей, очень быстро решилась сама со-
бой, после недолгого обучения в стенах 
сельского клуба школьники отправились 
по домам на карантин. А взрослые про-
должали отправлять поток жалоб по всем 
инстанциям с одной просьбой: «Не за-
крывайте школу!»

Где взять миллионы?
Детей сейчас в поселке мало,  и в шко-

ле всего-то -  8 учеников. Ситуация ка-
жется парадоксальной, ведь сотрудников 
здесь больше, чем учащихся. Но в селе 
на это свой взгляд, им с места виднее. «У 
нас вокруг школы вся жизнь вертится», - 
продолжает глава села.  Школа, клуб, по-

чтовое отделение, медпункт – эти четыре 
краеугольных камня обязательно долж-
ны быть в любой деревне, чтобы жители 
не ощущали  себя брошенными властью. 
Кстати, о медпункте. Не так давно в по-
селок приехала фельдшер с семьей, ее 
ребенку в сентябре идти в первый класс. 
А не будет школы, захочет ли фельдшер 
оставаться в далеком таежном поселке? 
Этот вопрос здесь у всех на устах, ведь 
как трудно отсюда добраться до рай-
онной больницы, знают только жители 
Шумного. Тем учителям, которые при та-
ком раскладе останутся без работы, уже 
предлагают трудоустройство в других 
местах, но это тоже означает, что люди 
уедут из села.

Администрация Вяземского района 
сразу отреагировала на школьную бе-
ду в поселке Шумном. Все первые лица 
районных властей, руководство управле-

ния образования много раз побывали на 
месте проишествия, сразу начался поиск 
выхода из ситуации. Стало ясно, что це-
на вопроса по новой школе идет на де-
сятки миллионов рублей, ведь типовых 
проектов на 10 ребят нет. «Мы обязаны 
строить школы, детские сады, которые 
отвечают абсолютно всем современным 
нормам и требованиям, а этих требо-
ваний с каждым годом становится все 
больше, - говорит начальник управления 
образования администрации Вяземского 
района Марина Савченко, - жители се-
ла уверены в том, что, раз нельзя от-
ремонтировать старую, то новую можно 
быстренько построить за какой-нибудь 
миллион. Но мы не можем пойти на то, 
чтобы сделать школу «как-нибудь». 

В далеком от нас 1953-м году, именно 
тогда  была  построена  школа в лесо-
пункте Шумный, никто не задумывался 
об особых требованиях. Срубили де-
ревянный домик с печным отоплением, 
удобства во дворе. Пригласили учитель-
ницу начальных классов, и все, началось 
обучение детей рабочих правописанию 
и арифметике. Сейчас для того, чтобы 
сдать в эксплуатацию любое учреждение 
образования, нужно соблюсти десятки 
требований, например, обязательную 
канализацию и водопровод, и эти требо-
вания выливаются в те самые десятки 
миллионов на школу для восьми-десяти 
ребятишек. Откуда такие деньги в район-
ном бюджете? И край пока тоже не спе-
шит на помощь. Забросав просьбами о 
помощи все инстанции, жители Шумного 
недавно провели сход, на котором еди-
ногласно проголосовали против ликви-
дации школы. Такая здесь в поселке 
общественная позиция.

Госпрограмма 
в помощь?

Между тем, еще в прошлом году в 
правительстве Российской Федерации 
была принята государственная програм-

ма по развитию сельских территорий 
на 2020-2025 годы. На ее реализацию 
правительством страны планируется по-
тратить около 2,3 триллионов рублей! 
Все положения этой госпрограммы есть 
в открытых источниках, можно читать и 
делать выводы. Главная  идея - сделать 
сельскую местность привлекательной 
для проживания тех наших граждан, кто 
только рассматривает возможность жить 
на селе. «Если мы хотим развивать сель-
скую местность, туда обязательно долж-
на приехать «свежая кровь», – считают 
составители этой программы. Там рас-
сматриваются села с населением мень-
ше 500 человек, то есть такие,  как наш 
поселок Шумный. И туда даже приехала 

«свежая кровь» в лице фельдшера, вот 
только останется ли она там?

Кто интересуется политикой,  помнят, 
что на заседании Госсовета, посвящен-
ного селу, в конце 2019 года президент 
России Владимир Путин  четко объяснил, 
что во всех общих социальных програм-
мах должна присутствовать доля села. 
Так вот программа развития сельских 
территорий - она сверх существующих 
программ, сверх регулярного бюджета. 
В нее заложены те проблемы, которые 
нужно решить быстро. Например, за счет 
ее средств построить новую школу в по-
селке Шумном? У нас до сих пор  реше-
ние, каким территориям развиваться, а 
каким нет, всегда принималось «сверху». 
Тому же Шумному была уготована судь-
ба навсегда зачахнуть, когда вяземский 
леспромхоз вырубил в окрестностях всю 
деловую древесину.  История Вяземского 
района хранит в себе много таких приме-
ров, когда волевым решением пустели 
целые деревни. И в первую очередь в та-
ких деревнях закрывали школы.

Но раз уж Шумному был присвоен 
статус сельского поселения, и школа там 
осталась, может быть стоит поискать воз-
можности ее сохранить? Люди, которые 
там живут, очень любят свой поселок, 
свою малую Родину. Немного их там, но 
они есть, люди со своей душой, со сво-
им мнением. Новая госпрограмма - про-
грамма местных инициатив. Их может 
представлять группа граждан (при этом 
необязательно сельских), муниципали-
тет, некоммерческие организации и биз-
нес. При этом у государства нет  проблем 
с софинансированием инициатив  граждан 
и  муниципалитетов.  Мы  все  это видим 
на примере ТОСов  и программ поддерж-
ки местных инициатив.  Установили ведь 
в том же Шумном за счет таких возмож-
ностей хороший памятник землякам, по-
гибшим в Великой Отечественной войне. 

Можно прекрасно жить и работать 
в сельской местности - были бы там 
интернет, нормальная дорога, энерго-
обеспечение. Огромному количеству 
специалистов не обязательно жить в 
городах, немало людей хочет жить в та-
ких маленьких поселках, как Шумный. 
Только им нужны условия, инженерная 
инфраструктура, интернет, учреждения 
здравоохранения, культуры и школа. По 
шумненской школе было проведено це-
лых три экспертизы, которые одинаково 
сошлись на том, что ее старое здание от-
ремонтировать нельзя. 

«Как глава района, я меньше всего 
заинтересована в ликвидации школы 
в поселке Шумном, но в качестве вре-
менного варианта без интерната мы не 
обойдемся», - комментирует сложную си-
туацию глава Вяземского района Ольга 
Мещерякова. Несмотря на отрицатель-
ные экспертизы, вопрос по возрождению 
шумненской школы остается открытым. 
Сейчас администрацией Вяземского рай-
она проводится согласование конкурсной 
документации на проведение капиталь-
ного ремонта помещения для интерната  
в Вяземском, где смогут жить дети не 
только из Шумного, но и из других отда-
ленных поселков района. Но точка в теме 
возрождения шумненской школы  еще не 
поставлена.

Ирина Карапузова

Известие о возможной ликвидации 
неполной средней школы в поселке 
Шумном стало тревожной новостью не 
только для жителей этого поселка. 

Стена школы в п. Шумном

Жители п. Шумного голосуют против ликвидации школы

Идёт подсчёт голосов на сельском сходе
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Как получить 
земельный участок?

Вопрос - ответ

Профориентация

«Билет в будущее»

Операция «Мак»
В ОМВД

Спрашивали - отвечаем

Ребятня не отстаёт
Проекты

Глава Вяземского района Ольга Мещерякова отве-

чает на вопросы жителей района, заданные ей в ходе 

рабочих поездок по сельским поселениям.

Вопрос от жителей села Аван: когда будут приняты 

меры по окашиванию территории села, в том числе, 

придомовых территорий?
 Ответ: - По информации главы сельского поселения 

«Село Аван», в настоящее время осуществляются работы 

по окашиванию территории поселения. К окашиванию сво-

их территорий приступили также МУП «Вектор» и ООО УП 

«Город».
Вопрос от жителей села Венюково: возможно ли 

предоставление земельных участков в приграничных 

селах до линии ИТС («серой зоны») на территории 

Вяземского района?
Ответ: - Предоставление земельных участков регла-

ментируется следующими нормативными актами:

- Гражданам, в рамках реализации Федерального за-

кона «О Дальневосточном гектаре». Так как межселенная 

территория по всему Вяземскому району от линии ИТС до 

государственной границы Российской Федерации (за ис-

ключением территории сел) закрыта Пограничным управ-

лением ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО, как 

приграничная территория, и невозможна для предостав-

ления как «Дальневосточный гектар». Оформить земель-

ный участок возможно только в рамках норм Земельного 

кодекса путем проведения межевания земельного участка. 

Межевание испрашиваемых земельных участков проводит 

заявитель.
- Гражданам, для целей сенокошения, выпаса ско-

та - статьями 39.6, 39.15 Земельного кодекса Российской 

Федерации. Земельный участок предоставляется на праве 

аренды сроком не более 3-х лет (с возможностью пере-

заключения договора на аналогичный срок). Площадь зе-

мельного участка не может превышать 2,5 га.
- Крестьянскому (фермерскому) хозяйству земельные 

участки предоставляются в соответствии со статьей 39.15 

Земельного кодекса Российской Федерации. Площадь зе-

мельного участка по 1 обращению должна быть в преде-

лах: не менее 2,5 га и не более 300 га. Предоставление 

земельного участка предусматривает публикацию в газете, 

на сайте администрации района и на официальном сайте 

торгов РФ. Возможно предоставление земельного участка 

путем проведения торгов (в случае поступления в период 

публикации заявлений от других заинтересованных лиц). 

Заявитель первоначально подает заявление со схемой 

расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории. Услуги по изготовлении таких схем оказывают 

кадастровые инженеры.
В случае, если испрашиваемый участок расположен 

в границах земель Лесного фонда, то его предоставле-

ние осуществляет Управление лесами Правительства 

Хабаровского края.

Осторожно, 
велосипедисты!

Актуально

ТОС «Возрождение» села Капитоновки продолжает 

свое развитие, претворяя в жизнь свой четвёртый про-

ект под названием «Комфорт».
В наших двухквартирных домах двадцать ребя-

тишек. Для их развлечения и безопасности во дворе 

сделано уже многое. Но хочется сделать ещё больше 

и превратить наш общий двор в «аленький цветочек».  

Для реализации нашего проекта, который предус-

матривает установку дополнительного детского обо-

рудования для отдыха детей, жители ТОС  выполнили 

подготовительные работы. Завезли землю под  клумбы 

и песок в песочницу. Покрасили ограждения  и бордюры 

детской площадки яркими красками. Выкосили  траву, 

собрали и вывезли мусор. Высадили цветы на клумбах. 

Вместе со взрослыми активное участие в благо-

устройстве принимают дети. Слова благодарности 

выражаю активным участникам в реализации проекта 

- А. Бублик,  К. Кошелевой, К. Улиткину, А. Крутских, 

А. Кошкину,  А. Кошкиной,  В. Кошкину, В. Кошкиной, 

Т. Деминой, Р. Демину, Е. Климовой, А. Поликарповой, 

В. Телышковой, Л. Алексеевой, О. Улиткиной, Н. Во-

лончук,  В. Чистенко,  Л. Чистенко,  С. Жаворонкову, 

А. Телышкову.
В нашем селе автивно работают четыре ТОС. 

Благодаря проектам, которые реализуются их участ-

никами, село Капитоновка с каждым годом становится 

привлекательнее и комфортнее для жизни. 

Е. Волончук, председатель ТОС «Возрождение»

С 24 июля в Хабаровском крае стартует федеральный 

проект «Билет в будущее» для учащихся с шестого по один-

надцатый классы. Проект направлен на  раннюю  профес-

сиональную ориентацию учащихся и призван помочь узнать 

о новых профессиях на практике.
В прошлом году в рамках проекта «Билет в будущее» 

приняло участие около 900 школьников Вяземского района. 

Тогда, как и сегодня, федеральный проект включил в себя 

три этапа.
На первом - школьники самостоятельно прошли те-

стирование на онлайн-платформе проекта. По его итогам 

участникам прислали результаты с указанием того, какому 

профессиональному направлению ему стоит уделить особое 

внимание, и рекомендации по построению индивидуального 

учебного плана.
На втором этапе школьники приняли участие в мастер-

классах, посетили экскурсии, чемпионаты профессионально-

го мастерства и фестивали профессий. Для более глубокого 

изучения новых специальностей к прошлогодним участни-

кам проекта из краевой столицы приезжал специальный 

«Автобус-лаборатория», с современной аппаратурой нового 

поколения и специалистами Хабаровского краевого институ-

та развития системы профессионального образования. На 

заключительном третьем этапе учащиеся узнали, к какой 

сфере профессиональной деятельности у них есть предрас-

положенность. 
Федеральный проект «Билет в будущее» действует на 

территории Хабаровского края уже второй год подряд. В этот 

раз участие в нём примут школьники вместе с их родителя-

ми.  Регистрация участников на платформе проекта стартует 

24 июля. Практические мероприятия начнутся после снятия 

режима самоизоляции. Чтобы стать участником проекта, не-

обходимо обратиться в своё образовательное учреждение, 

где школьные координаторы помогут пройти регистрацию. 

Также получить полную информацию по всем интересующим 

вопросам по проекту «Билет в будущее» можно у муници-

пального координатора, главного специалиста управления 

образования администрации района Виктории Лещук.

Уважаемые родители, помогите своему школьнику 

определиться с выбором будущей профессии. Пройдите 

регистрацию на специальном портале, побывайте на увлека-

тельнейших мастер-классах и экскурсиях, подарите ребенку 

«Билет в будущее».
Виктория Лещук, главный специалист управления 

образования администрации района

В июле на территории Вяземского района, как и по 

всему краю, проходит комплексная оперативно-профи-

лактическая операция «Мак-2020», с целью выявления 

и ликвидации незаконно произрастающих наркосодержа-

щих растений – мака, конопли и других. 
ОМВД России по Вяземскому району информирует 

всех глав местного самоуправления, а также владельцев 

земельных участков о том, что культивирование наркосо-

держащих растений и непринятие мер по их уничтожению 

влечёт за собой административную и уголовную ответ-

ственности. Наказание за подобное нарушение закона 

предусматривает наложение штрафов в размере до 300 

тысяч рублей и лишение свободы на срок до восьми лет.  

Уважаемые дачники, садоводы и огородники, внима-

тельно следите за тем, что произрастает у вас на участ-

ках. Помните, вовремя не уничтоженный куст конопли или 

мака может привлечь наркозависимых граждан, визит 

которых (особенно в ночное время) чреват негативными 

последствиями. 
Информацию о фактах незаконного оборота, куль-

тивирования наркотических средств можно сооб-

щить на круглосуточные телефоны доверия ОМВД: 

8 (42153) 3-14-37, 8 (42153) 3-12-37, либо подать обра-

щение через официальный сайт – МВД.РФ (в разделе 

прием обращений) или с помощью мобильного при-

ложения МВД России. 
ОМВД по Вяземскому району

С приходом тепла на тротуарах города появилось 

много велосипедистов. Особенно опасаешься подрост-

ков. Они «летают» по тротуарам в считанных сантиме-

трах от тебя, риск быть сбитым очень высок. Гуляешь 

с ребенком, и сердце замирает, когда рядом пролетает 

очередной «велогонщик». Недавно гуляла с дочкой, и 

подросток на велосипеде не успел затормозить и сбил 

моего ребенка. Я даже не успела среагировать, т.к. не 

было слышно, что кто-то едет. Хорошо, что все обошлось 

небольшими ссадинами. Подростки-велосипедисты не 

соблюдают правила езды на двухколесном транспорте. 

На большой скорости выезжают на пешеходный пере-

ход, не понимая, что водитель не успеет среагировать. 

Почему родители, покупая своему ребенку велосипед, 

не объясняют ему правила безопасной езды?
Наталья, г. Вяземский

Недавно гуляли с детьми на пло-
щади 30-летия Победы, и на моих ма-
лышей (1 год и 3 года) набросилась 
собака. Слава Богу, животное только 
напугало их, а ведь могло произой-
ти и самое страшное. Эта собака, как 
оказалось, небездомная, недалеко от 
нее шла хозяйка, которая, понаблю-
дав всю картину, равнодушно отвер-
нулась и пошла дальше, будто это 
ее и не касается. Рыжий пес был без 
намордника и без поводка. У меня во-
прос: каким образом можно привлечь 
к ответственности вот таких неради-
вых владельцев собак?

Екатерина, г. Вяземский

На вопрос отвечает Надежда 
Владимировна Краснобай, ведущий 
специалист, секретарь администра-
тивной комиссии администрации рай-
она:

- Когда возникает такая ситуация, как 

описала ее девушка, необходимо сразу 

обращаться в полицию. А вообще, вопро-

сов, связанных с содержанием собак и 

ответственностью их владельцев, мень-

ше не становится. 

В городском поселении «Город 

Вяземский» действуют Правила благо-

устройства и содержания территории го-

родского поселения «Город Вяземский».
В пункте 6.9.1 этих правил говорится, 

что содержание домашних животных и 

порядок их выгула предписывает соблю-

дать следующие требования:

- выгул собак разрешается только 
в наморднике, на поводке, длина ко-
торого позволяет контролировать их 
поведение;

- выгуливать собак без поводка и 
намордника разрешается только на 
специальных площадках для выгула 
(а у нас в городе нет таковых), а так-
же в иных местах, определенных для 
этих целей администрацией городско-
го поселения;

- запрещается выгуливать собак на 
детских и спортивных площадках, на 
территориях больниц, образователь-
ных учреждений и иных территорий 
общего пользования.

В случае нарушения Правил благо-

устройства, на владельцев домашних жи-

вотных должен быть составлен протокол 

об административном правонарушении. 

В случае установления вины владель-

ца животного, комиссией будет вынесе-

но административное наказание в виде 

предупреждения либо штрафа в размере 

от 500 до 2500 рублей; на должностных 

лиц - от 3000 до 7000 рублей; на юриди-

ческих лиц - от 10000 до 25000 рублей.
С начала года зарегистрировано 8 

случаев нападения собак на людей, есть  

зафиксированные судмедэкспертом раз-

личные телесные повреждения. 
Обращаю внимание граждан - в 

случае агрессивного поведения со-
бак на улицах, их нападения на лю-
дей, проникновения на территорию 
домовладения и уничтожения домаш-
ней птицы, да и просто в случае без-
надзорного выгула собак, необходимо 
обращаться в дежурную часть ОМВД 
России по Вяземскому району для 
фиксирования данного факта и сбора 
материалов для передачи в админи-
стративную комиссию района.

Нужно 
наказывать 
нерадивых 

владельцев собак
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В целях приведения Устава Вяземского 
муниципального района Хабаровского края в 
соответствие с требованиями Федеральных за-
конов: от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 16.12.2019 №432-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в целях со-
вершенствования законодательства Российской 
Федерации о противодействии коррупции», 
Собрание депутатов Вяземского муниципального 
района Хабаровского края

РЕШИЛО:
1. Внести следующие изменения в Устав 

Вяземского муниципального района Хабаровского 
края:

1.1. Части 9-13 статьи 22 «Депутат Собрания 
депутатов» исключить. 

1.2. Статью 23.7. изложить в новой редакции:
«23.7. Статус депутата, члена выборного ор-

гана местного самоуправления, выборного долж-
ностного лица местного самоуправления

1. Осуществляющий свои полномочия на по-
стоянной основе депутат, член выборного органа 
местного самоуправления, выборное должност-
ное лицо местного самоуправления не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятель-
ностью лично или через доверенных лиц;

2) участвовать в управлении коммерческой 
или некоммерческой организацией, за исключе-
нием следующих случаев:

а) участие на безвозмездной основе в управ-
лении политической партией, органом професси-
онального союза, в том числе выборным органом 
первичной профсоюзной организации, созданной 
в органе местного самоуправления, аппарате 
избирательной комиссии муниципального обра-
зования, участие в съезде (конференции) или об-
щем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, товарищества собственников не-
движимости;

б) участие на безвозмездной основе в управ-
лении некоммерческой организацией (кроме 
участия в управлении политической партией, 
органом профессионального союза, в том числе 
выборным органом первичной профсоюзной ор-
ганизации, созданной в органе местного само-
управления, аппарате избирательной комиссии 
муниципального образования, участия в съез-
де (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жи-
лищно-строительного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости) с 
предварительным уведомлением Губернатора 
Хабаровского края в порядке, установленном за-
коном Хабаровского края;

в) представление на безвозмездной основе 
интересов муниципального образования в совете 
муниципальных образований Хабаровского края, 
иных объединениях муниципальных образова-
ний, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе 
интересов муниципального образования в орга-
нах управления и ревизионной комиссии орга-
низации, учредителем (акционером, участником) 
которой является муниципальное образование, в 
соответствии с муниципальными правовыми ак-
тами, определяющими порядок осуществления от 
имени муниципального образования полномочий 
учредителя организации либо порядок управле-
ния находящимися в муниципальной собственно-
сти акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федераль-
ными законами;

3) заниматься иной оплачиваемой деятель-
ностью, за исключением преподавательской, 
научной и иной творческой деятельности. При 
этом преподавательская, научная и иная твор-

ческая деятельность не могут финансировать-
ся исключительно за счет средств иностранных 
государств, международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, если иное не предусмотрено меж-
дународным договором Российской Федерации 
или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, по-
печительских или наблюдательных советов, 
иных органов иностранных некоммерческих не-
правительственных организаций и действующих 
на территории Российской Федерации их струк-
турных подразделений, если иное не предусмо-
трено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской 
Федерации.

2. Депутат, член выборного органа местного 
самоуправления, выборное должностное лицо 
местного самоуправления должны соблюдать 
ограничения, запреты, исполнять обязанности, 
которые установлены Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» и другими федеральными за-
конами. Полномочия депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления 
прекращаются досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, запретов, неисполнения обязан-
ностей, установленных Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Федеральным законом 
от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их до-
ходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 
года №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами», если иное не предусмотрено 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации».

3. Проверка достоверности и полноты све-
дений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, 
представляемых в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о противодействии 
коррупции депутатом, членом выборного органа 
местного самоуправления, выборным должност-
ным лицом местного самоуправления, проводит-
ся по решению Губернатора Хабаровского края в 
порядке, установленном законом Хабаровского 
края.

4. При выявлении в результате проверки, 
проведенной в соответствии с частью 7.2 на-
стоящей статьи, фактов несоблюдения ограни-
чений, запретов, неисполнения обязанностей, 
которые установлены Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Федеральным законом 
от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их до-
ходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 
года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами», Губернатор Хабаровского края 
обращается с заявлением о досрочном прекра-
щении полномочий депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления или 
применении в отношении указанных лиц иной 

меры ответственности в Собрание депутатов, 
уполномоченное принимать соответствующее ре-
шение, или в суд.

5. К депутату, члену выборного органа мест-
ного самоуправления, выборному должностному 
лицу местного самоуправления, представившим 
недостоверные или неполные сведения о сво-
их доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
если искажение этих сведений является несуще-
ственным, могут быть применены следующие ме-
ры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата, члена выборного 

органа местного самоуправления от должности в 
представительном органе муниципального обра-
зования, выборном органе местного самоуправ-
ления с лишением права занимать должности в 
представительном органе муниципального обра-
зования, выборном органе местного самоуправ-
ления до прекращения срока его полномочий;

3) освобождение от осуществления полномо-
чий на постоянной основе с лишением права осу-
ществлять полномочия на постоянной основе до 
прекращения срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в представи-
тельном органе муниципального образования, 
выборном органе местного самоуправления до 
прекращения срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоян-
ной основе до прекращения срока его полномо-
чий.

6. Порядок принятия решения о применении 
к депутату, члену выборного органа местного са-
моуправления, выборному должностному лицу 
местного самоуправления мер ответственности, 
указанных в части 5 настоящей статьи, определя-
ется муниципальным правовым актом в соответ-
ствии с законом Хабаровского края.

7. Сведения о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного харак-
тера, представленные лицами, замещающими 
муниципальные должности, размещаются на 
официальном сайте администрации Вяземского 
муниципального района в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет и (или) пре-
доставляются для опубликования средствам 
массовой информации в порядке, определяемом 
муниципальными правовыми актами.

8. Депутат, член выборного органа местного 
самоуправления, выборное должностное лицо 
местного самоуправления, осуществляющие пол-
номочия на постоянной основе, не могут участво-
вать в качестве защитника или представителя 
(кроме случаев законного представительства) по 
гражданскому, административному или уголовно-
му делу либо делу об административном право-
нарушении.».

1.3. Части 8-9 статьи 31 «Глава муниципаль-
ного района» исключить.

2. Направить изменения в Главное управление 
Министерства Юстиции Российской Федерации 
по Хабаровскому краю и Еврейской автономной 
области для государственной регистрации.

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

4. Настоящее решение вступает в силу после 
государственной регистрации и официального 
опубликования в средствах массовой информа-
ции.

О.А. Ольховая, 
председатель Собрания депутатов

О.В. Мещерякова, 
глава муниципального района

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края 29.05.2020 №222

О внесении изменений в Устав Вяземского муниципального района Хабаровского края 
(Федеральный закон от 16.12.2019 № 432-ФЗ)

В соответствии с пунктами 3 
и 4 статьи 53 Федерального за-
кона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской 
Федерации» и частями 3 и 4 ста-
тьи 65 Избирательного кодекса 
Хабаровского края, администра-
ция муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить помещение 

для проведения агитационных 
публичных мероприятий по вы-
борам главы Вяземского муници-
пального района - зал МБУ ДО 
«Школа искусств» Вяземского 
муниципального района 
Хабаровского края, находящийся 
по адресу: город Вяземский ул. 
Коммунистическая, 7.

2. Муниципальному бюд-
жетному учреждению дополни-
тельного образования «Школа 
искусств» (О.В. Огурцова)

2.1. Предоставлять вышеу-
казанное помещение на безвоз-
мездной основе с 08-00 до 20-00 
часов, кроме воскресения, с уче-
том режима работы располо-
женных в указанном помещении 
учреждений и по согласованию 
с руководителями указанных уч-
реждений.

2.2. Заявки на предоставле-
ние помещений для проведе-
ния встреч зарегистрированных 
кандидатов, их доверенных лиц, 
представителей политических 
партий, выдвинувших зареги-
стрированных кандидатов, с из-
бирателями рассматриваются в 
течение трех дней со дня подачи 
указанных заявок.

2.3. Не позднее дня, следу-
ющего за днем предоставления 
помещения, уведомить в пись-
менной форме избирательную 
комиссию Вяземского муници-
пального района о факте предо-
ставления помещения, согласно 
приложению.

2.4. При предоставлении по-
мещения необходимо учитывать 
эпидемиологическую обстановку 
и принятие мер, направленных на 
предупреждение распростране-
ния новой коронавирусной инфек-
ции, в том числе использование 
средств индивидуальной защиты.

3. Редакции газеты 
«Вяземские вести» (А.А. Орлова) 
опубликовать настоящее поста-
новление.

4. Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы 
администрации муниципального 
района Л.И. Гордееву, управля-
ющего делами администрации 
муниципального района О.Л. 
Терешину.

О.В. Мещерякова, 
глава муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ

ВЯЗЕМСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА
Хабаровского края

 от 10.07.2020 №517
Об определении 

помещения

Вяземским районным судом удовлетворены требования 
прокурора об обязании Отдела полиции оборудовать специальные 

помещения для административно задержанных лиц
Прокуратурой Вяземского района проведе-

на проверка соблюдения ОМВД России по Вя-
земскому району требований законодательства 
о содержании лиц, задержанных за совершение 
административных правонарушений.

Проведенной проверкой установлено, что 
в Отделе полиции в нарушение законодатель-
ства об административных правонарушениях, 
Федерального закона «О полиции», а также 
подзаконных нормативных правовых актов от-
сутствовали специальные камеры для лиц, за-
держанных за совершение административных 
правонарушений. При этом, также установле-
но, что в связи с отсутствием таких помещений 
административно задержанные лица содержа-

лись в изоляторе временного содержания, что 
запрещено действующим законодательством.

Выявленные нарушения явились основани-
ем для обращения прокурора с заявлением в 
суд об обязании УМВД России по Хабаровско-
му краю и ОМВД России по Вяземскому району 
устранить нарушения законодательства, обо-
рудовав здание Отдела полиции помещениями 
для лиц, задержанных за совершение админи-
стративных правонарушений.

Решение суда в законную силу не вступило.
Кроме того, с учетом принятых мер реаги-

рования практика помещения административно 
задержанных в изолятор временного содержа-
ния исключена.

Прокуратура сообщает

Вяземским районным судом удовлетворены требования прокурора 
об обязании территориального органа Роспотребнадзора 

по краю принять участие в работе межведомственной 
комиссии по обследованию жилых помещений

В ходе проверки деятельности межведом-
ственной комиссии администрации городского 
поселения «Город Вяземский» по обследо-
ванию жилых помещений в целях оценки их 
пригодности (непригодности) для проживания, 
признания аварийными или подлежащими сно-
су установлено, что данным органом не обе-
спечивалось своевременное рассмотрение 
обращению граждан для оценки возможности 
проживания в жилом помещении ввиду игно-
рирования территориальным отделом Управ-
ления Роспотребнадзора по краю участия в 
работе данной комиссии. Обосновывая свою 
позицию, органом указывалось, что ввиду от-

сутствия в заявлениях об обследовании жилья 
сведений о его несоответствии требованиям 
санитарно – эпидемиологического законода-
тельства, его участие в работе не требовалось.

Вместе с тем, данная позиция органа явля-
лась незаконной, при этом бездействие органа 
исключило возможность принятия решения о 
пригодности для проживания 3 жилых помеще-
ний в г. Вяземском.

Выявленные нарушения явились основани-
ем для обращения прокурором района в суд с 
заявлением о признании бездействия админи-
стративного органа незаконным и обязании на-
править в межведомственную комиссию заклю-

Вяземским районным судом удовлетворены требования прокурора 
об обязании организовать образовательный процесс обучающихся 

в МБОУ ООШ п. Шумный

Прокуратурой Вяземского района приняты меры реагирования 
в связи с публикациями в интернет-издании о нарушении 

законодательства о здравоохранении
Прокуратурой Вяземского района прове-

дена проверка соблюдения законодательства 
о здравоохранении в связи с размещением 
интернет–изданием «ДВ Хаб» информации о 
ненадлежащем функционировании фельдшер-
ско–акушерского пункта в с. Венюково.

В ходе проверки установлено, что в наруше-
ние Федерального закона «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации», а 
также стандартов оказания медицинских услуг 
ФАП с. Венюково не оснащен необходимым 
медицинским оборудованием и приборами  в 
соответствии  с  утвержденными  стандарта-
ми,  что создает  условия  для нарушения прав 
граждан на  охрану  здоровья,  в  том  числе не-
возможность оказания  надлежащей первичной 

медико-санитарной   помощи   населению.
Так, установлено отсутствие электрокар-

диографа портативного, автоматических де-
фибрилляторов, носилок, щитов спинальных с 
устройством для фиксации головы, костылей, 
анализаторов уровня сахара крови с тест-
полосками, ручного дыхательного аппарата, 
пульсоксиметра, спирометра.

Указанные нарушения явились основанием 
для обращения прокурора с заявлением в суд 
об обязании КГБУЗ «Вяземская районная боль-
ница» устранить данные нарушения путем ос-
нащения ФАПа оборудованием в соответствии 
с требованиями стандарта.

Исковое заявление прокурора находится на 
рассмотрении.

Решением Вяземского районного суда 
удовлетворены исковые требования прокуро-
ра района об обязании администрации района 
организовать образовательный процесс для 
обучающихся в школе п. Шумный в очередном 
учебном году с 01.09.2020 с соблюдением тре-
бований законодательства.

Предъявление искового заявление обу-
словлено результатами проверки прокурату-
ры района, в ходе которой установлено, что 
здание общеобразовательного учреждения 
непригодно для дальнейшей эксплуатации и 

осуществление в нем образовательного про-
цесса является недопустимым.

В ходе судебного заседания ответчик тре-
бования прокурора признал в полном объеме, 
на администрацию района возложена обязан-
ность устранить нарушения законодательства 
в установленный срок.

Решение суда вступило в законную силу.
Фактическое устранение нарушений нахо-

дится на контроле в прокуратуре района.
И.А. Блудов,

прокурор района

чения о соответствии (несоответствии) жилых 
помещений требованиям законодательства.

Вяземским районный судом требования 

прокурора удовлетворены в полном объеме.
Решение суда в законную силу не вступи-

ло.



05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.15, 00.30 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.50 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «АНДРЕЕВСКИЙ 
ФЛАГ» (16+)
23.30 «Петр Козлов. Тайна 
затерянного города» (12+)
03.00 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 01.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» 
(12+)
02.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» (12+)

07.40, 14.05, 18.30, 00.00, 
02.30, 05.25 Все на Матч!
08.15 Футбол. «Порту» - «Мо-
рейренсе». Чемпионат Пор-
тугалии (0+)
10.15 Смешанные единобор-
ства. И.-Л. Макфарлейн - К. 
Джексон. Э. Дж. Макки - Д. 
Кампос. Bellator. Трансляция 
из США (16+)
12.00 «Несвободное паде-
ние» (16+)
13.00 «Команда мечты» (12+)
13.30 «Жизнь после спорта» 
(12+)
14.00, 15.55, 18.25, 21.30, 
23.55, 01.50, 03.20 Новости

16.00, 23.35 Специальный 
репортаж (12+)
16.20 Тотальный футбол 
(12+)
17.05, 01.00 Специальный 
обзор (16+)
19.30 Футбол. «Урал» (Ека-
теринбург) - «Химки». Олимп 
- Кубок России по футболу 
сезона 2019 - 2020 1/2 фина-
ла (0+)
21.35 Футбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Спар-
так» (Москва). Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2019 - 2020 1/2 финала (0+)
01.30 «Журнал Тинькофф 
РПЛ. Перед туром» (12+)
02.00 «Открытый показ» 
(12+)
03.25 Футбол. «Аталанта» - 
«Болонья». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция
05.40 Футбол. «Сассуоло» 
- «Милан». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция

06.30 «Письма из провин-
ции»
07.00 «Легенды мирового 
кино»
07.30, 12.50, 19.30 «Космос - 
путешествие в пространстве 
и времени»
08.20, 21.20 Х/ф «ЖДИТЕ 
ПИСЕМ»
09.50 Цвет времени
10.00 «Наблюдатель»
11.00, 23.30 Т/с «ЭЙН-
ШТЕЙН» (16+)
11.50 «Забытое ремесло»
12.05 «Academia»
13.35, 22.55 «Мост над без-
дной»
14.05 Знаменитые истории 
литературы и музыки
14.55, 02.40 «Красивая пла-
нета»
15.15 Спектакль «Спешите 
делать добро»
17.15 Библейский сюжет
17.45, 02.15 «Блеск и горькие 
слезы российских импера-
триц»
18.15 «Полиглот». Испанский 
с нуля за 16 часов!
19.00 «Доктор Воробьёв. Пе-
речитывая автобиографию»
20.20 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.40 «Острова»
00.20 «Тем временем. Смыс-
лы» с Александром Архан-
гельским

01.10 Х/ф «МАКЛИНТОК!»

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 
«Утро с «Губернией» (0+)
08.00, 11.00, 15.00, 15.55, 
16.40, 17.50, 19.00, 21.00, 
23.10, 03.00, 05.30 Новости 
(16+)
09.00, 14.10, 18.10, 06.15 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
11.50, 20.50, 21.45, 23.50, 
02.50, 05.20 «Место проис-
шествия» (16+)
12.00 Тайны древней Руси 
(12+)
13.05, 16.45, 19.45, 22.10, 
01.55, 03.40 Говорит «Губер-
ния» (16+)
15.20 Истории спасения 
(16+)
16.15 Достояние республики 
(12+)
22.00 Лайт Life (16+)
00.05 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ ЗО-
ЛУШКИ» (12+)
04.35 «Благовест» (0+)
04.55 «Зеленый сад» (16+)

05.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)
02.55 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТ-
СЯ ВСЕ» (16+)
03.50 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 
(16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 «Босс-молокосос. Сно-
ва в деле» (6+)

06.50 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.30 «Том и Джерри» (0+)
08.00, 19.00 Т/с «ПОГНАЛИ» 
(16+)
09.00 Х/ф «ПАССАЖИР» (16+)
11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 
(12+)
22.45 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)
00.45 Х/ф «ВМЕШАТЕЛЬ-
СТВО» (18+)
02.25 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ» (16+)
04.00 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ 
САМЕЦ №2» (16+)
05.30 М/ф «Бобик в гостях у 
Барбоса» (0+)
05.40 М/ф «Верлиока» (0+)

05.00, 04.20 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко (16+)
06.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
10.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом Шишки-
ным (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» 
(16+)
22.05 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ» (12+)

«Че»
06.00, 04.35 Т/с «ЕВЛАМПИЯ 
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ» (12+)

08.00, 03.30 За гранью ре-
ального (16+)
09.00, 14.30 Утилизатор (12+)
09.30, 11.30 Дорожные войны 
2.0 (16+)
10.00 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
12.00 +100500 (16+)
13.30, 04.15 Улётное видео 
(16+)
15.30 Т/с «СОЛДАТЫ-4» 
(12+)
18.40 6 кадров (16+)
19.30, 20.30 Решала (16+)
22.30, 23.00 Опасные связи 
(16+)
00.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
02.05 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО» (18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Га-
далка (16+)
12.00, 13.00 Не ври мне (12+)
14.00, 14.30 Знаки судьбы 
(16+)
15.00 Мистические истории 
(16+)
17.00 «Старец» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ТРИНАД-
ЦАТЬ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КО-
СТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ОБЛАСТИ 
ТЬМЫ» (16+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30 Аз-
бука здоровья с Геннадием 
Малаховым (12+)
04.15, 05.00 «Властители» 
(16+)
05.45 Странные явления 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Обложка» (16+)
08.40 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (16+)
10.35 «О чём молчит Андрей 
Мягков» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 05.15 «Мой герой» 
(12+)

14.50   Город   новостей
15.05, 03.45 Т/с «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
16.55 «Слёзы королевы» 
(16+)
18.15 Т/с «МАЙОР ПОЛИ-
ЦИИ» (16+)
22.30, 03.20 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+)
23.05, 01.55 «Женщины Ста-
лина» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Красный проект» 
(16+)
02.35 «90-е. Безработные 
звёзды» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия»
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Х/ф 
«КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 
(16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25 Т/с «КАРПОВ-3» (16+)
13.40, 14.40, 15.30, 16.30 Т/с 
«ПЛЯЖ» (16+)
17.45, 18.40 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 
(16+)
19.35, 20.20, 21.05, 21.45, 
22.25, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
07.00, 04.55 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.05 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.10, 03.20 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.15, 02.35 «Реальная ми-
стика» (16+)
13.15, 01.40 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.20, 01.15 «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТ-
ПУСКАЙ МЕНЯ» (16+)
19.00 Х/ф «ДОМ НАДЕЖДЫ» 
(16+)

23.20 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ 
ТВОЯ ЖЕНА?» (16+)
05.45 «Домашняя кухня» 
(16+)

06.00 «Великолепная «Вось-
мерка» (0+)
07.30, 08.15 Х/ф «СЛЕД-
СТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО» 
(0+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
09.50, 13.20, 17.05, 02.10 Т/с 
«ЦЕПЬ» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» (12+)
18.35 «Сделано в СССР» (6+)
18.50 «Отечественное стрел-
ковое оружие» (0+)
19.35, 20.25 «Улика из про-
шлого» (16+)
21.30 «Открытый эфир». 
Лучшее (12+)
23.05 Х/ф «РИСК БЕЗ КОН-
ТРАКТА» (12+)
00.45 Х/ф «НЕПОБЕДИ-
МЫЙ» (0+)
01.55 «Оружие Победы» (6+)

05.10 Мультфильмы (6+)
05.30, 11.40, 19.00, 21.30, 
00.00 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
06.10, 07.00 «Утро в городе» 
(12+)
06.50, 17.00 «Смотрите, кто 
заговорил» (0+)
10.00 Т/с «ИСКУССТВЕН-
НЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ» (16+)
10.50 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 
(16+)
12.30 Т/с «РАЗВОД» (16+)
13.20 «Барышня-крестьянка» 
(16+)
14.10 «Мировой рынок» (12+)
15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» (16+)
15.30, 00.40 «Документаль-
ный цикл программ» (12+)
17.20 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)
19.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» (16+)
22.10 Х/ф «ГАЙД ПАРК НА 
ГУДЗОНЕ» (16+)
01.30 «Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.15, 00.30 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.50 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «АНДРЕЕВСКИЙ 
ФЛАГ» (16+)
23.30 «Олег Анофриев. 
Между прошлым и буду-
щим» (12+)
03.00 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» 
(12+)
14.55, 03.30 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» 
(12+)
00.50 ХХIX Международный 
фестиваль «Славянский ба-
зар в Витебске»

07.40 «Идеальная команда» 
(12+)
08.40 Специальный обзор 
(12+)
09.00 Профилактика до 
18.00
18.00, 19.00, 21.35, 00.05, 
03.00, 04.50 Новости
18.05, 21.40, 00.10, 03.25 
Все на Матч!
19.05 Формула-1. Гран-при 
Венгрии (0+)

22.15 Футбол. «Краснодар» 
- «Динамо» (Москва). Тинь-
кофф Российская Премьер-
лига (0+)
01.00 Футбол. «Наполи» - 
«Удинезе». Чемпионат Ита-
лии (0+)
03.05, 04.30 Специальный 
репортаж (12+)
04.55 Тотальный футбол
05.40 Футбол. «Ювентус» 
- «Лацио». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция

07.00 «Легенды мирового 
кино»
07.30, 12.50, 19.30 «Космос - 
путешествие в пространстве 
и времени»
08.20, 21.20 Х/ф «КОЛЛЕ-
ГИ»
10.00 «Наблюдатель»
11.00, 23.30 Т/с «ЭЙН-
ШТЕЙН» (16+)
11.50 «Забытое ремесло»
12.05 «Academia»
13.35, 22.55 «Мост над без-
дной»
14.05 80 лет Давиду Тухма-
нову. Авторский концерт в 
Государственном централь-
ном концертном зале «Рос-
сия». Запись 1986
15.15 Спектакль «Малень-
кие комедии большого 
дома»
17.50, 02.15 «Блеск и горь-
кие слезы российских импе-
ратриц»
18.15 «Полиглот». Испан-
ский с нуля за 16 часов!
19.00 «Доктор Воробьёв. 
Перечитывая автобиогра-
фию»
20.20 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.40 «Больше, чем лю-
бовь»
00.20 Знаменитые истории 
литературы и музыки
01.10 Х/ф «МАКЛИНТОК!»
02.40 «Красивая планета»

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 
«Утро с «Губернией» (0+)
08.00, 15.00, 15.55, 16.40, 
17.50, 19.00, 21.00, 23.00, 
02.50, 05.30 Новости (16+)

09.00, 14.10, 18.10, 06.15 От-
крытая кухня (0+)
10.50, 13.15 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.00 Х/ф «ТЭД ДЖОНС И 
ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД» (6+)
12.40 «Магистраль» (16+)
12.50 «Благовест» (0+)
15.20 Достояние республики 
(12+)
16.15 Секретные материалы 
(16+)
16.45, 19.45, 22.00, 01.45, 
03.55 Говорит «Губерния» 
(16+)
20.50, 21.45, 23.50, 02.40, 
05.20 «Место происше-
ствия» (16+)
00.00 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ» (12+)
03.30 «На рыбалку» (16+)
04.50 Истории спасения 
(16+)

05.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)
02.50 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
03.55 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 
(16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)
06.50 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.30 «Том и Джерри» (0+)
08.40 М/ф «Крякнутые кани-
кулы» (6+)
10.20 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ 
МАГИЯ» (16+)
12.25 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA» (16+)

14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (16+)
19.00 Т/с «ПОГНАЛИ» (16+)
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛА-
БИРИНТЕ» (16+)
22.10 Х/ф «ПАССАЖИР» 
(16+)
00.10 Х/ф «НОЧНОЙ БЕ-
ГЛЕЦ» (18+)
02.25 Х/ф «ВМЕШАТЕЛЬ-
СТВО» (18+)
03.45 Х/ф «МОГУЧИЙ ДЖО 
ЯНГ» (12+)
05.25 М/ф «Жили-были...» 
(0+)
05.35 М/ф «Две сказки» (0+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)
06.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишкиным 
(16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПО СООБРАЖЕ-
НИЯМ СОВести» (16+)
22.40 «Водить по-русски» 
(16+)
23.30 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
00.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬЦА» 
(12+)
03.30 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 
17» (16+)

«Че»
06.00, 04.35 Т/с «ЕВЛАМ-
ПИЯ РОМАНОВА. СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ» 
(12+)
08.00, 02.50 За гранью ре-
ального (16+)

09.00, 14.30 Утилизатор 
(12+)
09.30, 11.30 Дорожные во-
йны 2.0 (16+)
10.00 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
12.00 +100500 (16+)
13.30, 04.15 Улётное видео 
(16+)
15.30 Т/с «СОЛДАТЫ-4» 
(12+)
18.40 6 кадров (16+)
19.30, 20.30 Решала (16+)
22.30, 23.00 Опасные связи 
(16+)
00.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
02.05 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО» (18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Га-
далка (16+)
12.00, 13.00 Не ври мне 
(12+)
14.00, 14.30 Знаки судьбы 
(16+)
15.00 Мистические истории 
(16+)
17.00 «Старец» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ТРИНАД-
ЦАТЬ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КО-
СТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ПРЕВОСХОД-
СТВО» (12+)
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 
04.30 Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной (16+)
05.15 «Властители» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш» (6+)
08.25 «Обложка» (16+)
09.00 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, 
ЛЮДИ!» (12+)
11.15, 14.50, 00.35 «Петров-
ка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 18.00, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)
13.35, 05.20 «Мой герой» 
(12+)
15.05, 03.45 Т/с «МИСС 

МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
17.00 Хроники московского 
быта (12+)
18.15 Т/с «МАЙОР ПОЛИ-
ЦИИ» (16+)
22.30 Специальный репор-
таж (16+)
23.10, 02.00 «Знак качества» 
(16+)
00.55 «Красный проект» 
(16+)
02.40 «Грязные тайны пер-
вых леди» (16+)
03.20 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия»
05.25, 05.40, 06.25, 07.15, 
08.05, 09.25, 09.30, 10.20, 
11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 
14.30, 15.30, 16.30 Т/с «ИН-
СПЕКТОР КУПЕР-2» (16+)
17.45, 18.40 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 
(16+)
19.35, 20.20, 21.05, 21.45, 
22.25, 00.30 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
23.10 Т/с «СВОИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров» 
(16+)
07.05, 05.00 «По делам не-
совершеннолетних» (16+)
09.10 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.15, 03.25 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.20, 02.35 «Реальная ми-
стика» (16+)
13.25, 01.40 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.30, 01.15 «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «ГРАЖДАНКА КА-
ТЕРИНА» (16+)
19.00 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТ-
ПУСКАЙ МЕНЯ» (16+)
23.15 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ 
ТВОЯ ЖЕНА?» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» 
(16+)

05.40, 08.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
МИНА» (0+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.50, 13.20 Т/с «ЛАДОГА» 
(12+)
13.45, 17.05 Т/с «АНГЕЛЫ 
ВОЙНЫ» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» (12+)
18.35 «Оружие Победы» 
(6+)
18.50 «Отечественное 
стрелковое оружие» (0+)
19.35, 20.25 «Загадки века» 
с Сергеем Медведевым 
(12+)
21.30 «Открытый эфир». 
Лучшее (12+)
23.05 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ 
ТОННЕЛЯ» (12+)
01.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» 
(0+)
02.35 Х/ф «СВИДАНИЕ НА 
МЛЕЧНОМ ПУТИ» (12+)
04.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬ-
ЦЫ» (0+)
05.35 «Москва фронту» (12+)

05.00, 11.50, 15.30, 00.40 
«Документальный цикл про-
грамм» (12+)
06.00, 16.50 «Аналитика» 
(16+)
06.20 «Утро в городе» (12+)
10.00 Т/с «ИСКУССТВЕН-
НЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ» (16+)
10.50 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 
(16+)
12.20 Т/с «РАЗВОД» (16+)
13.10 «Смотрите, кто загово-
рил» (0+)
13.20 «Барышня-крестьян-
ка» (16+)
14.10 «Мировой рынок» 
(12+)
15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» (16+)
17.20 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)
19.00, 21.30, 00.00 «Ново-
сти. Хабаровск» (16+)
19.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» (16+)
22.10 Х/ф «ОСОБО ОПАС-
НА» (16+)
01.30 «Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)
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Теленеделя с 20 по 26 июля

В программе возможны изменения
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Спасибо!
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.15, 00.20 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.30 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «АНДРЕЕВСКИЙ 
ФЛАГ» (16+)
23.30 «Гол на миллион» 
(18+)
02.45 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 01.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» 
(12+)
02.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» (12+)

07.40 Международный день 
бокса. Ф. Чудинов - Р. Ланда-
эта. Бой за титул WBA Gold в 
суперсреднем весе. А. Усти-
нов - К. Джонсон. Трансля-
ция из Москвы (16+)
09.40, 18.05 Футбол. Тинь-
кофф Российская Премьер-
лига (0+)
11.30, 00.20 Специальный 
репортаж (12+)
11.50, 23.05, 01.30 Специ-
альный обзор (16+)
13.00 «Команда мечты» 
(12+)

13.30 «Жизнь после спорта» 
(12+)
14.00, 15.55, 18.00, 20.55, 
23.00, 02.20 Новости
14.05, 00.40, 02.25, 05.25 Все 
на Матч!
16.00 Футбол. СПАЛ - «Рома». 
Чемпионат Италии (0+)
19.55 «После футбола» с Ге-
оргием Черданцевым (12+)
21.00 Футбол. «Парма» - 
«Наполи». Чемпионат Ита-
лии (0+)
01.50 «Правила игры» (12+)
03.25 Футбол. «Удинезе» - 
«Ювентус». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция
05.45 Профессиональный 
бокс. С. Горохов - З. Чел-
ли. Международный турнир 
«Kold Wars». Прямая транс-
ляция из Белоруссии

06.30 «Письма из провин-
ции»
07.00 «Легенды мирового 
кино»
07.30, 12.50, 19.30 «Космос - 
путешествие в пространстве 
и времени»
08.20, 21.20 Х/ф «К КОМУ 
ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ КЕНАР»
09.50 Цвет времени
10.00 «Наблюдатель»
11.00, 23.30 Т/с «ЭЙН-
ШТЕЙН» (16+)
11.50 «Забытое ремесло»
12.05 «Academia»
13.35, 22.55 «Мост над без-
дной»
14.05, 00.20 Знаменитые 
истории литературы и музыки
15.15 Спектакль «Дальше - 
тишина...»
17.45, 02.30 «Блеск и горь-
кие слезы российских импе-
ратриц»
18.15 «Полиглот». Француз-
ский с нуля за 16 часов!
19.00 «Доктор Воробьёв. Пе-
речитывая автобиографию»
20.20 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.35 «Больше, чем любовь»
01.20 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ 
ОБЛАКА»

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 
«Утро с «Губернией» (0+)

08.00, 11.00, 15.00, 15.55, 
16.40, 17.50, 19.00, 21.00, 
23.00, 01.40, 03.25, 05.20 Но-
вости (16+)
09.00, 14.10, 18.10, 06.05 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
11.50, 20.50, 21.45, 23.50, 
02.20, 04.05, 05.10 «Место 
происшествия» (16+)
12.05 «Магистраль» (16+)
12.15 Сергей Гармаш. Муж-
чина с прошлым (12+)
13.05, 16.45, 19.45, 22.00, 
02.30, 04.20 Говорит «Губер-
ния» (16+)
15.20 Истории спасения 
(16+)
16.15 «На рыбалку» (16+)
00.00 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГО-
ДА…» (16+)
06.45 Лайт Life (16+)

05.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)
02.55 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТ-
СЯ ВСЕ» (16+)
03.50 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 
(16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 «Босс-молокосос. Сно-
ва в деле» (6+)
06.50 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.30 «Том и Джерри» (0+)
08.00, 19.00 Т/с «ПОГНАЛИ» 
(16+)
09.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.10 Х/ф «VA-БАНК» (16+)

11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА 
СТЕНОЙ» (12+)
22.20 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. 
ТЕОРИЯ ХАОСА» (12+)
00.25 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ» (16+)
02.20 М/ф «Кенгуру Джекпот. 
Новые приключения» (0+)
03.30 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
04.15 «Шоу выходного дня» 
(16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «Алло! Вас слы-
шу!» (0+)
05.40 М/ф «Волк и телёнок» 
(0+)

05.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом Шишки-
ным (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
17.00, 03.25 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.35 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 
(16+)
21.50 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЯГ-
НЯТ» (18+)

«Че»
06.00, 04.30 Т/с «ВИОЛА 
ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» 
(12+)
08.00 За гранью реального 
(16+)

09.00, 14.30 Утилизатор 
(12+)
09.30, 11.30 Дорожные во-
йны 2.0 (16+)
10.00 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
12.00 +100500 (16+)
13.30, 04.15 Улётное видео 
(16+)
15.30 Т/с «СОЛДАТЫ-5» 
(12+)
18.30 6 кадров (16+)
19.30, 20.30 Решала (16+)
22.30, 23.00 Опасные связи 
(16+)
00.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
02.05 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО» (18+)
02.45 Т/с «МАСТЕРСКАЯ 
ДЛЯ ВОРОВАННЫХ АВТО-
МОБИЛЕЙ» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Га-
далка (16+)
12.00, 13.00 Не ври мне (12+)
14.00, 14.30 Знаки судьбы 
(16+)
15.00 Мистические истории 
(16+)
17.00 «Старец» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ТРИНАД-
ЦАТЬ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КО-
СТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИО-
НОВ: ОСТРОВ НЕСБЫВ-
ШИХСЯ НАДЕЖД» (6+)
01.15, 02.00, 02.45 Т/с 
«СНЫ» (16+)
03.30, 04.15, 05.00 «Власти-
тели» (16+)
05.45 Странные явления 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ» (0+)
10.35 «Евгений Моргунов. 
Под маской Бывалого» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 05.15 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.45 Т/с «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
16.55 «Прощание. Джуна» 
(16+)
18.15 Т/с «МАЙОР ПОЛИ-
ЦИИ» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05, 01.55 «Битва за на-
следство» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Красный проект» 
(16+)
02.35 «Удар властью. Егор 
Гайдар» (16+)
03.20 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 «Известия»
05.25, 06.05, 06.55, 07.40, 
13.40, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с 
«ШЕФ-2» (16+)
08.40, 09.25, 10.05, 11.05, 
12.15, 13.25 Т/с «ГАИШНИ-
КИ» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 
(16+)
19.35, 20.20, 21.05, 21.40, 
22.25, 00.30 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
23.10 Т/с «СВОИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 
03.35, 04.05, 04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.50, 04.55 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.00, 03.20 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.05, 02.30 «Реальная ми-
стика» (16+)
13.10, 01.35 «Понять. Про-
стить» (16+)

14.15, 01.10 «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛА-
НИЙ СВОИХ» (16+)
19.00 Х/ф «НЕСЛУЧАЙНЫЕ 
ВСТРЕЧИ» (16+)
23.10 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ 
ТВОЯ ЖЕНА?» (16+)
05.45 «Домашняя кухня» 
(16+)

05.10, 08.15 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ!» (16+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.25, 13.20, 17.05, 01.20 
Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» (12+)
18.35, 00.55 «Сделано в 
СССР» (6+)
18.50 «Отечественное 
стрелковое оружие» (0+)
19.35, 20.25 «Код доступа»
21.30 «Открытый эфир». 
Лучшее (12+)
23.05 Х/ф «ТОРПЕДОНОС-
ЦЫ» (0+)

05.20 Мультфильмы (6+)
05.40, 11.30, 19.00, 21.30, 
23.10 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
06.20 «Утро в городе» (12+)
10.00 Т/с «ИСКУССТВЕН-
НЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ» (16+)
10.50 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 
(16+)
12.10 Т/с «РАЗВОД» (16+)
13.00, 22.10 «Круг ответ-
ственности» (12+)
14.10 «Мировой рынок» 
(12+)
15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» (16+)
15.30 «Документальный 
цикл программ» (12+)
17.10 Т/с «АКАДЕМИЯ» 
(12+)
18.10 «Вселенная Валенти-
ны Соловых» (12+)
19.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» (16+)
23.50 Х/ф «ЛУЧШАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
01.40 «Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.15, 00.20 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.30 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «АНДРЕЕВСКИЙ 
ФЛАГ» (16+)
23.30 «Арктика. Увидимся 
завтра» (12+)
02.45 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 01.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» 
(12+)
02.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» (12+)

07.40, 14.05, 17.25, 20.05, 
23.10, 05.15 Все на Матч! 
(12+)
08.15 Футбол. «Авеш» - 
«Бенфика». Чемпионат Пор-
тугалии (0+)
10.15 Смешанные единобор-
ства. Б. Примус - К. Бунгард. 
Bellator. Трансляция из Ир-
ландии (16+)
12.00 «Несвободное паде-
ние» (16+)
13.00 «Команда мечты» 
(12+)

13.30 «Жизнь после спорта» 
(12+)
14.00, 15.55, 17.20, 20.00, 
23.05, 00.25 Новости
16.00 «Журнал Тинькофф 
РПЛ. Перед туром» (12+)
16.20 Международный день 
бокса. Лучшее (16+)
18.00 Футбол. «Арсенал» - 
«Манчестер Сити». Кубок 
Англии. 1/2 финала (0+)
20.35 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Челси». Кубок 
Англии. 1/2 финала (0+)
22.35 «По России с футбо-
лом» (12+)
23.55 «Моя игра» (12+)
00.30 Все на футбол!
01.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция
04.10 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым
05.40 Футбол. «Интер» - 
«Фиорентина». Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция

06.30 «Письма из провин-
ции»
07.00 «Легенды мирового 
кино»
07.30, 12.50, 19.30 «Космос - 
путешествие в пространстве 
и времени»
08.20, 21.20 Х/ф «СПАСА-
ТЕЛЬ»
10.00 «Наблюдатель»
11.00, 23.30 Т/с «ЭЙН-
ШТЕЙН» (16+)
11.50 «Забытое ремесло»
12.05 «Academia»
13.35, 22.55 «Мост над без-
дной»
14.05 Знаменитые истории 
литературы и музыки
14.55, 02.40 «Красивая пла-
нета»
15.15 Спектакль «Варшав-
ская мелодия»
17.15 Библейский сюжет
17.45, 02.15 «Блеск и горь-
кие слезы российских импе-
ратриц»
18.15 «Полиглот». Француз-
ский с нуля за 16 часов!
19.00 «Доктор Воробьёв. 
Перечитывая автобиогра-
фию»
20.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.30 «Линия жизни»
00.20 «Что делать?»

01.05 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ 
ОБЛАКА»

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 
«Утро с «Губернией» (0+)
08.00, 11.00, 15.00, 15.55, 
16.40, 17.50, 19.00, 21.00, 
23.00, 03.00, 05.30 Новости 
(16+)
09.00, 14.10, 18.10, 06.15 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
11.50, 20.50, 21.45, 23.50, 
02.50, 05.20 «Место проис-
шествия» (16+)
12.00 Индия: по следам ти-
гра (12+)
13.05, 16.45, 19.45, 22.00, 
01.55, 03.40 Говорит «Губер-
ния» (16+)
15.20 Истории спасения (16+)
16.15 «Зеленый сад» (0+)
00.00 Лайт Life (16+)
00.10 Х/ф «МИСТЕР ШТАЙН 
ИДЕТ В ОН-ЛАЙН» (16+)
04.35 Сергей Гармаш. Муж-
чина с прошлым (12+)

05.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.00 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ 
ПОРУЧЕНИЕ» (16+)
00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
03.00 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТ-
СЯ ВСЕ» (16+)
03.50 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 «Босс-молокосос. Сно-
ва в деле» (6+)

06.50 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.30 «Том и Джерри» (0+)
08.00, 19.00 Т/с «ПОГНАЛИ» 
(16+)
09.00 Х/ф «НА ГРАНИ» 
(16+)
11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» 
(12+)
22.15 Х/ф «VA-БАНК» (16+)
00.05 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ 
САМЕЦ №2» (16+)
02.00 Х/ф «НОЧНОЙ БЕ-
ГЛЕЦ» (18+)
03.45 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕК-
ПОТ» (12+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «Добрыня Ники-
тич» (0+)
05.40 М/ф «Верное сред-
ство» (0+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00, 15.00 Засекреченные 
списки (16+)
11.00 «Как устроен мир» 
с Тимофеем Баженовым 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом Шишки-
ным (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МАКСИМАЛЬ-
НЫЙ РИСК» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ КО-
РОЛЯ» (12+)
04.40 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)

«Че»
06.00, 04.40 Т/с «ВИОЛА 
ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» 
(12+)
08.00, 03.25 За гранью ре-
ального (16+)
09.00, 14.30 Утилизатор 
(12+)
09.30, 11.30 Дорожные во-
йны 2.0 (16+)
10.00 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
12.00 +100500 (16+)
13.30, 04.10 Улётное видео 
(16+)
15.30 Т/с «СОЛДАТЫ-4» (12+)
18.35 6 кадров (16+)
19.30, 20.30 Решала (16+)
22.30, 23.00 Опасные связи 
(16+)
00.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
02.00 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО» (18+)

06.00, 08.45, 05.45 Муль-
тфильмы (0+)
08.30 Рисуем сказки (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Га-
далка (16+)
12.00, 13.00 Не ври мне (12+)
14.00, 14.30 Знаки судьбы 
(16+)
15.00 Мистические истории 
(16+)
17.00 «Старец» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ТРИНАД-
ЦАТЬ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КО-
СТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИО-
НОВ» (6+)
01.00 Кинотеатр «Arzamas» 
(12+)
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 
05.00 Человек-невидимка 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИ-
СА ЛЮБВИ» (12+)
10.35 «Людмила Зайцева. 
Чем хуже - тем лучше» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 05.15 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.45 Т/с «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
16.50 «Прощание. Игорь 
Тальков» (16+)
18.15 Т/с «МАЙОР ПОЛИ-
ЦИИ» (16+)
22.30 «Обложка» (16+)
23.05, 01.55 «90-е. Секс без 
перерыва» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Красный проект» 
(16+)
02.35 «Прощание» (16+)
03.20 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 «Известия»
05.40, 06.20, 07.10, 08.05, 
09.25, 09.30, 10.25, 11.25, 
12.20, 13.25 Т/с «КАРПОВ-3» 
(16+)
13.40, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с 
«ШЕФ-2» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 
(16+)
19.35, 20.20, 21.05, 21.45, 
22.30, 00.30 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
23.10 Т/с «СВОИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.55, 05.00 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.05, 03.25 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.10, 02.40 «Реальная ми-
стика» (16+)
13.10, 01.45 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.15, 01.20 «Порча» (16+)

14.50 Х/ф «ДОМ НАДЕЖ-
ДЫ» (16+)
19.00 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛА-
НИЙ СВОИХ» (16+)
23.20 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ 
ТВОЯ ЖЕНА?» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» 
(16+)

05.40, 08.15 Т/с «ЦЕПЬ» 
(16+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.45, 13.20, 17.05, 01.05 
Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 
(16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» (12+)
18.35, 00.55 «Оружие Побе-
ды» (6+)
18.50 «Отечественное 
стрелковое оружие» (0+)
19.35, 20.25 «Секретные ма-
териалы» (12+)
21.30 «Открытый эфир». 
Лучшее (12+)
23.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ 
УСТАНОВЛЕНО» (0+)

05.10 Мультфильмы (6+)
05.30, 11.40, 19.00, 21.30, 
00.10 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
06.10, 07.00 «Утро в городе» 
(12+)
06.50, 17.00 «Смотрите, кто 
заговорил» (0+)
10.00 Т/с «ИСКУССТВЕН-
НЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ» (16+)
10.50 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 
(16+)
12.20 Т/с «РАЗВОД» (16+)
13.10 «Барышня-крестьян-
ка» (16+)
14.10 «Мировой рынок» 
(12+)
15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» (16+)
15.30, 00.50 «Документаль-
ный цикл программ» (12+)
17.20 Т/с «АКАДЕМИЯ» 
(12+)
19.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» (16+)
22.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
ПИНГВИНЫ» (16+)
01.40 «Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)
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05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 03.05 Модный приго-
вор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.15 Время покажет (16+)
15.10, 03.50 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00, 04.30 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Своя колея». Лучшее 
(16+)
23.30 Х/ф «УБИЙСТВО СВЯ-
ЩЕННОГО ОЛЕНЯ» (18+)
01.35 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» 
(12+)
23.30 «Жить так жить». Юби-
лейный концерт Олега Газ-
манова
01.30 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+)

07.45 Специальный репор-
таж (12+)
08.15 Х/ф «ВЫШИБАЛА» 
(16+)
09.40 «Спартак»- «Зенит» 
2001 / «Спартак» - ЦСКА 
2016 - 2017. Избранное (0+)
10.10, 16.30 «Идеальная ко-
манда» (12+)
11.10 Смешанные единобор-
ства. С. Фэйртекс - Д. Тодд. 
С.-А Гаянгадао - Р. Огден. 

One FC. Трансляция из Син-
гапура (16+)
13.00 «Команда мечты» (12+)
13.30, 01.55 «Жизнь после 
спорта» (12+)
14.00, 15.55, 17.30, 20.05, 
22.10, 00.55, 04.55 Новости
14.05, 17.35, 22.15, 01.00, 
05.00 Все на Матч!
16.00 Франция - Италия 2000 
/ Испания - Нидерланды 
2010. Избранное (0+)
18.05 Международный день 
бокса. Ф. Чудинов - Р. Ланда-
эта. Бой за титул WBA Gold в 
суперсреднем весе. А. Усти-
нов - К. Джонсон. Трансляция 
из Москвы (16+)
20.10 Футбол. «Лацио» - «Ка-
льяри». Чемпионат Италии 
(0+)
22.55 Регби. «Слава» (Мо-
сква) - «Енисей-СТМ» (Крас-
ноярск). Лига Ставок - Чем-
пионат России. Прямая 
трансляция
02.25 Все на футбол! (12+)
02.55 Футбол. «Витебск» - 
«Слуцк». Чемпионат Бело-
руссии. Прямая трансляция
05.30 «Точная ставка» (16+)
05.50 Х/ф «ГОЛ-2: ЖИЗНЬ 
КАК МЕЧТА» (16+)

06.30 «Письма из провин-
ции»
07.00 «Легенды мирового 
кино»
07.30, 12.50, 19.30 «Космос - 
путешествие в пространстве 
и времени»
08.20, 21.20 Х/ф «ДНЕВНОЙ 
ПОЕЗД»
09.55 Цвет времени
10.00 «Наблюдатель»
11.00, 23.30 Т/с «ЭЙН-
ШТЕЙН» (16+)
11.50 «Забытое ремесло»
12.05 «Academia»
13.35, 22.55 «Мост над без-
дной»
14.10 Знаменитые истории 
литературы и музыки
15.15 Спектакль «Поминаль-
ная молитва»
18.15 «Острова»
19.00 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни»
00.20 Омар Соса и Жак 
Шварц-Барт. «Креольский 
дух»
01.20 Х/ф «БОЛЬШИЕ ДЕРЕ-
ВЬЯ»

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 
«Утро с «Губернией» (0+)
08.00, 11.00, 15.00, 15.55, 
16.40, 17.50, 19.00, 21.00, 
23.10, 02.40, 05.10 Новости 
(16+)
09.00, 14.10, 18.10 Открытая 
кухня (0+)
10.50, 13.05 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.50, 20.50, 21.45, 00.00, 
02.30, 03.45, 05.00 «Место 
происшествия» (16+)
12.00 Вся правда о… (12+)
15.20 Секретные материалы 
(16+)
16.15, 22.00, 00.10 Лайт Life 
(16+)
16.25 «Магистраль» (16+)
16.45, 19.45, 22.10, 04.05 Го-
ворит «Губерния» (16+)
00.20 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУГО-
МУ» (16+)
03.20 Истории спасения (16+)
05.50 Х/ф «ЗАВТРАК НА ТРА-
ВЕ» (0+)

05.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
00.30 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+)
01.40 Х/ф «ХОЗЯИН» (16+)
03.15 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 
(16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 «Босс-молокосос. Сно-
ва в деле» (6+)

06.50 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.30 «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «ПОГНАЛИ» (16+)
09.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. 
ТЕОРИЯ ХАОСА» (12+)
11.05 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 
(12+)
13.50 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 
(16+)
22.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» 
(16+)
00.35 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ» 
(18+)
02.35 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕК-
ПОТ» (12+)
03.55 М/ф «Кенгуру Джекпот. 
Новые приключения» (0+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «Приключения За-
пятой и Точки» (0+)
05.40 М/ф «Глаша и Кикимо-
ра» (0+)

05.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишкиным 
(16+)
14.00, 02.30 «Невероятно ин-
тересные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Документальный спец-
проект (16+)
21.00 Х/ф «СКАЙЛАЙН» 
(16+)
22.50 Х/ф «СКАЙЛАЙН-2» 
(16+)
00.45 Х/ф «РЕПЛИКАНТ» 
(16+)

«Че»
06.00, 14.00, 02.50 Улётное 
видео (16+)

08.00 За гранью реального 
(16+)
09.00   Утилизатор   (12+)
09.30, 11.30 Дорожные войны 
2.0 (16+)
10.00 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
12.00 +100500 (16+)
15.00, 03.00 Т/с «ЧЕРЕП И 
КОСТИ» (16+)
23.00 Х/ф «РАБОТОРГОВ-
ЛЯ» (18+)
01.00 Т/с «МАСТЕРСКАЯ 
ДЛЯ ВОРОВАННЫХ АВТО-
МОБИЛЕЙ» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 «Слепая» 
(16+)
11.00, 16.00, 16.30 Гадалка 
(16+)
11.30 Новый день (12+)
12.00, 13.00 Не ври мне 
(12+)
14.00, 14.30 Знаки судьбы 
(16+)
15.00 «Вернувшиеся» (16+)
17.00 «Старец» (16+)
19.30 Х/ф «БЛОНДИНКА В 
ЭФИРЕ» (16+)
21.30 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» 
(16+)
23.30 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ. 
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ: В ТРЁХ ИЗ-
МЕРЕНИЯХ» (6+)
01.00, 01.30, 02.00, 02.15, 
02.45, 03.00, 03.30, 04.00 
Знания и эмоции (12+)
04.15, 05.00 «Властители» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Ералаш» (6+)
08.25 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, 
КАК ЦАРЬ ПЁТР АРАПА ЖЕ-
НИЛ» (12+)
10.35 «Владимир Высоцкий. 
Не сыграно, не спето» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 05.15 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей

15.05, 03.15 «Петровка, 38» 
(16+)
15.25, 18.15 Т/с «МОЙ ЛУЧ-
ШИЙ ВРАГ» (12+)
19.55 Х/ф «КОТОВ ОБИ-
ЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТ-
СЯ» (12+)
22.00, 04.15 «В центре со-
бытий» с Анной Прохоровой 
(16+)
23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
01.05 «Юрий Богатырёв. 
Украденная жизнь» (12+)
01.45 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» (12+)
03.30 «90-е. Профессия - 
киллер» (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия»
05.25, 06.05, 06.55, 07.50, 
13.40, 14.40, 15.30, 16.30 Т/с 
«ШЕФ-2» (16+)
08.45, 09.25, 10.15, 11.15, 
12.15, 13.25 Т/с «ГАИШНИ-
КИ» (16+)
17.25, 18.25, 19.20 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4» (16+)
20.10, 21.05, 21.55, 22.30, 
23.20, 00.05, 00.50 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
01.30, 02.10, 02.35, 03.00, 
03.25, 03.50, 04.20, 04.50 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
07.00, 04.45 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.05 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.10, 03.10 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.15, 02.20 «Реальная ми-
стика» (16+)
13.20, 01.25 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.25, 01.00 «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «НЕСЛУЧАЙНЫЕ 
ВСТРЕЧИ» (16+)
19.00 Х/ф «СТЕКЛЯННАЯ 
КОМНАТА» (16+)
22.55 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ 
ТВОЯ ЖЕНА?» (16+)

05.25, 08.20 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.50 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ...» (12+)
10.45, 13.20 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР ЛОСЕВ» (12+)
15.50, 17.05 Х/ф «МАЛЬТИЙ-
СКИЙ КРЕСТ» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» (12+)
18.40 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ 
ПЛАВАНИЕ» (12+)
20.45, 21.30 Х/ф «СЛУЧАЙ В 
КВАДРАТЕ 36-80» (12+)
22.35 Х/ф «МОРСКОЙ ХА-
РАКТЕР» (0+)
00.40 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 
(12+)
02.00 Х/ф «ЕДИНСТВЕН-
НАЯ...» (0+)
03.30 «Высоцкий. Песни о во-
йне» (6+)
04.10 Х/ф «ТОРПЕДОНОС-
ЦЫ» (0+)
05.40 «Сделано в СССР» (6+)

05.10 Мультфильмы (6+)
05.30, 11.40, 19.00, 21.00, 
22.50 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
06.10, 07.00 «Утро в городе» 
(12+)
06.50 «Недетские новости» 
(12+)
10.00 Т/с «ИСКУССТВЕН-
НЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ» (16+)
10.50 «Вселенная Валенти-
ны Соловых» (12+)
12.20, 17.00 «Смотрите, кто 
заговорил» (0+)
12.30 Т/с «РАЗВОД» (16+)
13.20 «Барышня-крестьянка» 
(16+)
14.10 «Мировой рынок» (12+)
15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» (16+)
15.30, 22.00 «Документаль-
ный цикл программ» (12+)
17.20 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)
20.00 «Алла Пугачева. А зна-
ешь, всё еще будет» (12+)
23.50 Х/ф «СЕРЕНА» (16+)
01.50 «Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
09.00 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.20 «Владимир Высоцкий. 
«Уйду я в это лето...» (16+)
11.30 «Живой Высоцкий» 
(12+)
12.20 «Владимир Высоцкий 
и Марина Влади. Последний 
поцелуй» (16+)
13.25 «Владимир Высоцкий. 
«И, улыбаясь, мне ломали 
крылья» (16+)
15.40 «Высоцкий. Последний 
год» (16+)
16.40 Сегодня вечером (16+)
19.50, 21.20 Т/с «ВЫСОЦ-
КИЙ» (16+)
21.00 «Время»
00.00 Х/ф «ЦВЕТ ДЕНЕГ» 
(16+)
02.00 Наедине со всеми (16+)
02.45 Модный приговор (6+)
03.30 Давай поженимся! 
(16+)
04.10 Мужское / Женское 
(16+)

05.00 «Утро России. Суббо-
та»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 «По секрету всему све-
ту»
09.00 «Тест». Всероссий-
ский потребительский проект 
(12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 «100ЯНОВ» (12+)
12.30 «Доктор Мясников» 
(12+)
13.40 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.50 Х/ф «ШАГ К СЧА-
СТЬЮ» (12+)
00.50 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР» (0+)

08.00, 18.55 Специальный 
обзор (16+)

09.15 «Изгой. Жизнь и смерть 
Сонни Листона» (16+)
11.00 Х/ф «ТЯЖЕЛОВЕС» 
(16+)
13.00 «Команда мечты» (12+)
13.30 Специальный репор-
таж (12+)
13.50 Х/ф «ЭДДИ «ОРЁЛ» 
(16+)
15.50, 20.00, 02.15, 05.25 Все 
на Матч!
16.20 Профессиональный 
бокс. С. Горохов - З. Чел-
ли. Международный турнир 
«Kold Wars». Трансляция из 
Белоруссии (16+)
18.20, 19.25, 23.00, 02.10 Но-
вости
18.25, 23.05 Все на футбол! 
(12+)
19.30 «Эмоции Евро» (12+)
21.00 Смешанные единобор-
ства. А. Емельяненко - М. 
Исмаилов. АСА 107. Grand 
Power. Трансляция из Сочи 
(16+)
23.55 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2019 - 2020 Финал. Прямая 
трансляция из Екатеринбурга
03.25, 05.40 Футбол. Чемпи-
онат Италии. Прямая транс-
ляция

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Грибок-теремок». 
«Скоро будет дождь». «Чу-
десный колокольчик»
08.00 Х/ф «ПРЕМЬЕРА В СО-
СНОВКЕ»
09.10 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфировым
09.40 «Передвижники»
10.10 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ 
ДЕТИ»
11.20 «Больше, чем любовь»
12.00, 01.20 «Экзотическая 
Уганда»
12.55 «Эффект бабочки»
13.25 Концерт «Алан»
14.35 «Джейн»
16.00 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕН-
НЫЙ УЖИН»
18.15 «Предки наших пред-
ков»
18.55 Х/ф «КОРОТКИЕ 
ВСТРЕЧИ»
20.30 Концерт «Баллада о 
Высоцком»
22.25 Х/ф «ДНЕВНИК СЕЛЬ-
СКОГО СВЯЩЕННИКА»
00.20 Клуб 37
02.10 «Искатели»

07.00 «Место происшествия» 
(16+)
07.15, 19.50, 22.55 Лайт Life 
(16+)
07.25 Новости (16+)
08.10 «Благовест» (0+)
08.30 «Зеленый сад» (0+)
08.55 «Школа здоровья» 
(16+)
10.00, 05.50 Х/ф «ЗАВТРАК 
НА ТРАВЕ» (0+)
12.40 Тайны древней Руси 
(12+)
13.35 Вся правда о… (12+)
14.30 Секретные материалы 
(16+)
14.55, 19.00, 21.35, 01.20, 
03.55 «Новости недели» (16+)
15.55 «Город» (16+)
16.10 Говорит «Губерния» 
(16+)
17.15 Точка зрения ЛДПР 
(16+)
17.30 Истории спасения (16+)
18.00 Достояние республики 
(12+)
18.25 Моя история. Ирина 
Винер-Усманова (12+)
20.00 Х/ф «ПЕРВОКЛАШКИ» 
(0+)
22.25, 02.00, 04.35 «Место 
происшествия». Итоги неде-
ли (16+)
23.10 Х/ф «КУРОРТНЫЙ ТУ-
МАН» (16+)
00.55 «На рыбалку» (16+)
02.25 Х/ф «ПАТЕНТ» (12+)
05.10 Михаил Козаков. Не 
дай мне бог сойти с ума (12+)

05.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
06.05 Т/с «ИКОРНЫЙ БА-
РОН» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)

14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели.... 
(16+)
19.25 «Секрет на миллион» 
(16+)
23.15 Х/ф «ОТСТАВНИК. ПО-
ЗЫВНОЙ «БРОДЯГА» (16+)
01.05 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» 
(16+)
02.25 Дачный ответ (0+)
03.15 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 
(16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.35 «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
10.10 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗО-
ЛУШКИ» (12+)
12.10 Х/ф «ЛИЗЗИ МАГУАЙ-
ЕР» (0+)
14.05 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» 
(12+)
16.20 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА 
СТЕНОЙ» (12+)
18.40 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛА-
БИРИНТЕ» (16+)
21.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО 
ЛЕЗВИЮ 2049» (16+)
00.15 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 
(16+)
02.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» 
(16+)
03.20 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
04.10 «Шоу выходного дня» 
(16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «Мореплавание 
Солнышкина» (0+)
05.40 М/ф «Жихарка» (0+)

05.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
07.20 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ 
СТИХИЙ» (0+)
09.15 «Минтранс» (16+)

10.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
15.20 Засекреченные списки 
(16+)
17.25 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 
3D» (16+)
19.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: 
ГЕНЕЗИС» (16+)
21.45 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3: 
ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+)
23.45 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: 
ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 
(16+)
01.50 «Тайны Чапман» (16+)

«Че»
06.00 Т/с «ЧЕРЕП И КОСТИ» 
(16+)
09.30 Т/с «СОЛДАТЫ-4» (12+)
17.00 Т/с «СОЛДАТЫ-5» (12+)
20.00 КВН. Бенефис (16+)
21.00, 05.35 Улётное видео 
(16+)
22.00 Опасные связи (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 Клетка с акулами (18+)
01.05 Х/ф «МОНСТРО» (16+)
02.35 Х/ф «МНЕ БЫ В НЕБО» 
(16+)
04.15 Х/ф «ПОЗНАТЬ НЕИЗ-
ВЕДАННОЕ» (16+)
05.40 Супершеф (16+)

06.00, 10.00 Мультфильмы 
(0+)
09.45 Рисуем сказки (0+)
10.30 «Далеко и еще даль-
ше» с Михаилом Кожухо-
вым» (16+)
11.30 Х/ф «ДЕТИ ШПИО-
НОВ» (6+)
13.15 Х/ф «ДЕТИ ШПИО-
НОВ: ОСТРОВ НЕСБЫВ-
ШИХСЯ НАДЕЖД» (6+)
15.15 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ. 
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ: В ТРЁХ ИЗ-
МЕРЕНИЯХ» (6+)
17.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В 
ЭФИРЕ» (16+)
19.00 Х/ф «ПРАВДИВАЯ 
ЛОЖЬ» (16+)
22.00 Х/ф «МАЛАВИТА» 
(16+)
00.15 Х/ф «ДЕТИ ШПИО-
НОВ: АРМАГЕДДОН» (12+)
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 
04.45, 05.30 «Городские ле-
генды» (16+)

05.55 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ» (0+)
07.35 Православная энци-
клопедия (6+)
08.00 «Полезная покупка» 
(16+)
08.10 «10 самых...» (16+)
08.40 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ПРИЗРАК» (12+)
10.35, 11.45 Х/ф «ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК» (0+)
11.30, 14.30 События
12.50, 14.45 Т/с «СЕЛФИ НА 
ПАМЯТЬ» (12+)
17.05 Т/с «ШАХМАТНАЯ КО-
РОЛЕВА» (12+)
21.00, 04.00 «Постскриптум»
22.15, 03.20 «Прощание» 
(16+)
23.00 «90-е. Папы Карло 
шоу-бизнеса» (16+)
23.55 «Жены Третьего рей-
ха» (16+)
00.40 Специальный репор-
таж (16+)
01.10 Хроники московского 
быта (12+)
01.55 «Слёзы королевы» 
(16+)
02.35 «Прощание. Игорь 
Тальков» (16+)
05.05 «Александр Лазарев и 
Светлана Немоляева. Испы-
тание верностью» (12+)

05.00, 05.20, 05.45, 06.10, 
06.35, 07.00, 07.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)
08.10, 00.10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» (12+)
10.00, 10.55, 11.45, 12.35 Т/с 
«СВОИ-2» (16+)
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.30, 18.20, 19.10, 
20.00, 20.50, 21.40, 22.30, 
23.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
02.00, 02.40, 03.20, 04.00, 
04.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
10.15, 00.55 Т/с «РОДНЫЕ 
ЛЮДИ» (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
23.05 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗ-
ДА» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.15, 08.15, 04.25 Х/ф 
«СЧАСТЛИВАЯ, ЖЕНЬКА!» 
(0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.00 Легенды музыки (6+)
09.30 «Легенды кино» (6+)
10.15 «Загадки века» с Сер-
геем Медведевым (12+)
11.05 «Улика из прошлого» 
(16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 Круиз-контроль (6+)
13.15 «Сделано в СССР» (6+)
13.35 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым (12+)
14.25, 18.15 Т/с «СЕКРЕТ-
НЫЙ ФАРВАТЕР» (0+)
20.25 Х/ф «КОМАНДИР КО-
РАБЛЯ» (6+)
22.35 «Не дождетесь!» (12+)
23.40 Х/ф «АДМИРАЛ УША-
КОВ» (6+)
01.25 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУР-
МУЮТ БАСТИОНЫ» (6+)
02.55 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИ-
МОВ» (0+)

05.20, 07.50, 11.00 «Новости. 
Хабаровск» (16+)
06.20, 00.00 «Документаль-
ный цикл программ» (12+)
08.50, 22.50 «Специнтервью» 
(16+)
09.10, 18.50 «Смотрите, кто 
заговорил» (0+)
09.20 «Барышня-крестьянка» 
(16+)
12.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» (16+)
18.40 «Здоровье и спорт» 
(16+)
19.00 «Аналитика» (16+)
19.20 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА» 
(16+)
21.00 Х/ф «ЛУЧШАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
23.00 «Круг ответственно-
сти» (12+)
00.50 «Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)
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05.10, 06.10 Х/ф «КОМАН-
ДИР СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 
(12+)
06.00, 08.00, 17.00 Новости
07.00 «Цари океанов. Фрега-
ты» (12+)
08.10, 00.10 «Цари океанов» 
(12+)
09.10 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БУШЛА-
ТЫ» (16+)
12.20 Концерт «Офицеры» 
(12+)
14.00, 17.10 «День Военно-
морского флота РФ». Празд-
ничный канал
18.00 Торжественный парад 
ко Дню Военно-морского 
флота РФ
19.15 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (6+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «72 МЕТРА» (12+)
01.10 Наедине со всеми (16+)
01.55 Модный приговор (6+)
02.40 Давай поженимся! 
(16+)
03.20 Мужское / Женское 
(16+)

05.50, 02.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
ПОСЛЕ БОГА» (12+)
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 Сто к одному
09.55, 19.15 Т/с «ЧЁРНОЕ 
МОРЕ» (16+)
17.00, 20.00 Вести
18.00, 01.00 Торжественный 
парад кo Дню Военно-мор-
ского флота РФ
21.20 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
(12+)

07.40, 15.35, 19.35, 23.05, 
00.50, 03.00, 05.25, 07.40 Все 
на Матч!
08.15 Х/ф «БИЛЬЯРДИСТ» 
(16+)
11.00 Международный день 
бокса. Ф. Чудинов - Р. Ланда-
эта. Бой за титул WBA Gold в 
суперсреднем весе. А. Усти-
нов - К. Джонсон. Трансляция 
из Москвы (16+)
13.00 «Команда мечты» (12+)

13.30 Х/ф «ГОЛ-2: ЖИЗНЬ 
КАК МЕЧТА» (16+)
16.15 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2019 - 2020 Финал. Трансля-
ция из Екатеринбурга (0+)
18.25, 21.40, 23.00, 00.45, 
02.55 Новости
18.30 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. Ту-
ринг. Гонка 1. Прямая транс-
ляция из Санкт-Петербурга
19.40 Футбол. Чемпионат 
Италии (0+)
21.45 Профессиональный 
бокс. Д. Джойс - М. Уоллиш. 
Трансляция из Великобрита-
нии (16+)
23.35 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. Ту-
ринг. Гонка 2. Прямая транс-
ляция из Санкт-Петербурга
01.15 Специальный репор-
таж (12+)
01.35 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым
02.35 Специальный обзор 
(12+)
03.25, 05.40 Футбол. Чемпи-
онат Италии. Прямая транс-
ляция
08.15 Футбол. АЕК - «Олим-
пиакос». Кубок Греции. Фи-
нал (0+)
10.15 Х/ф «БОЛЬШОЙ БЕ-
ЛЫЙ ОБМАН» (16+)
12.00 «Боевая профессия» 
(16+)
12.30 «500 лучших голов» 
(12+)

06.30 М/ф «Стёпа-моряк». 
«Ночь перед Рождеством»
07.45 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕН-
НЫЙ УЖИН»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфировым
10.30 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ»
12.00 «Первые в мире»
12.15, 01.45 Диалоги о жи-
вотных
12.55 «Письма из провин-
ции»
13.20 «Дом ученых»
13.50 Опера «Кармен»
16.35 «Андреевский крест»
17.15 «Линия жизни»
18.10 «Искатели»
19.00 «Оскар». Музыкальная 
история от Оскара Фельцма-
на»
19.40 «Песня не прощается... 
1975 год»

20.30 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ 
ДЕТИ»
21.45 «Дракула возвращает-
ся»
22.40 Х/ф «РЫБКА ПО ИМЕ-
НИ ВАНДА» (16+)
00.25 «Рождение легенды». 
Государственный камерный 
оркестр джазовой музыки 
имени Олега Лундстрема в 
Государственном Кремлёв-
ском дворце
02.30 М/ф «Приключения 
Васи Куролесова»

07.00, 10.00, 01.25, 04.30 
«Новости недели» (16+)
07.40 «Благовест» (0+)
08.05, 00.05 Х/ф «ОТРЯД 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(16+)
09.30 Моя история. Ирина 
Винер-Усманова (12+)
10.50 «Город» (16+)
11.05 Х/ф «ПЕРВОКЛАШКИ» 
(0+)
12.45 Михаил Козаков. Не 
дай мне бог сойти с ума (12+)
13.35, 06.00 «Зеленый сад» 
(0+)
14.00 «Школа здоровья» 
(16+)
15.05, 03.45 Тайны древней 
Руси (12+)
16.00, 23.05, 02.05, 05.10 
«Место происшествия». Ито-
ги недели (16+)
16.35 Лайт Life (16+)
16.45, 23.35, 06.30 «На ры-
балку» (16+)
17.10 Х/ф «КУРОРТНЫЙ ТУ-
МАН» (16+)
19.00 Х/ф «ПАТЕНТ» (12+)
20.50 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУГО-
МУ» (16+)
02.30 Истории спасения (16+)
05.40 Секретные материалы 
(16+)

05.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
06.10, 01.10 Т/с «ИКОРНЫЙ 
БАРОН» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.15 
«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+)
14.20 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Торжественный парад 
ко Дню Военно-морского 
флота РФ
19.40 «Ты не поверишь!» 
(16+)
20.40 «Звезды сошлись» 
(16+)
22.10 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)
04.10 «Их нравы» (0+)
04.35 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 
(16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.35 «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Царевны» (0+)
07.50 «Уральские пельмени» 
(16+)
08.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗО-
ЛУШКИ» (12+)
09.55 Х/ф «ЛИЗЗИ МАГУАЙ-
ЕР» (0+)
11.45 Х/ф «СМОКИНГ» (12+)
13.45 М/ф «Мегамозг» (0+)
15.40 М/ф «Монстры на кани-
кулах» (6+)
17.25 М/ф «Монстры на кани-
кулах-2» (6+)
19.05 М/ф «Монстры на кани-
кулах-3. Море зовёт» (6+)
21.00 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
23.15 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕ-
НИ ЧАППИ» (18+)
01.35 Х/ф «РЕПОРТЁРША» 
(18+)
03.20 Х/ф «ИГРЫ РАЗУМА» 
(12+)
05.25 М/ф «Мышонок Пик» 
(0+)
05.40 М/ф «Комаров» (0+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.25 Х/ф «СКАЙЛАЙН» 
(16+)
10.05 Х/ф «СКАЙЛАЙН-2» 
(16+)
12.05 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 
3D» (16+)
14.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
16.40 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗА-
КОНА» (16+)

19.05 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ 
ТЮРЬМА» (16+)
21.20 Х/ф «СКАЛА» (16+)
00.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
03.35 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.20 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)

«Че»
06.00 Супершеф (16+)
06.30 КВН. Бенефис (16+)
07.15, 02.50 Х/ф «ХОРОШИЙ 
ГОД» (16+)
09.30 «Настоящая Ванга» 
(16+)
13.50 Решала (16+)
20.15, 05.45 Улётное видео 
(16+)
22.00 Опасные связи (16+)
23.00, 23.30 +100500 (18+)
00.00 Клетка с акулами (18+)
01.05 Х/ф «РАБОТОРГОВ-
ЛЯ» (18+)
04.35 Х/ф «МОНСТРО» (16+)

06.00, 09.45 Мультфильмы 
(0+)
09.00 Рисуем сказки (0+)
09.15 Новый день (12+)
10.00 Погоня за вкусом (12+)
11.00 «Далеко и еще даль-
ше» с Михаилом Кожухо-
вым» (16+)
12.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИО-
НОВ: АРМАГЕДДОН» (12+)
13.45 Х/ф «МАЛАВИТА» 
(16+)
16.00 Х/ф «ПРАВДИВАЯ 
ЛОЖЬ» (16+)
19.00 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 
ЖЕЛАНИЯМИ» (16+)
21.00 Х/ф «МОЯ СУПЕР-
БЫВШАЯ» (16+)
23.00 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» 
(16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 
04.00, 04.45 «Городские ле-
генды» (16+)
05.30 Странные явления 
(16+)

05.55 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)

07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» 
(16+)
08.10 «Любимое кино» (12+)
08.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 
(0+)
10.30 «Владимир Этуш. Сни-
маем шляпу!» (12+)
11.30, 14.30, 00.35 События
11.50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» (12+)
14.50 Хроники московского 
быта (12+)
15.35 «Прощание» (16+)
16.30 «Женщины Алексан-
дра Абдулова» (16+)
17.20 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИ-
МОГО» (12+)
21.00 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬ-
НЫЙ ПРИГОВОР» (12+)
00.50 Х/ф «КОТОВ ОБИ-
ЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТ-
СЯ» (12+)
02.25 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИ-
СА ЛЮБВИ» (12+)
03.55 «Петровка, 38» (16+)
04.05 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ПРИЗРАК» (12+)

05.00, 05.20, 05.55, 06.35 Т/с 
«СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
07.20, 02.10 «Второе рожде-
ние линкора» (12+)
08.20, 00.25 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ ШАНС» (16+)
10.10, 11.10, 12.05, 13.00, 
14.00, 15.00, 15.55, 16.55, 
17.50, 18.45, 19.45, 20.40, 
21.40, 22.30, 23.25, 03.05, 
03.50, 04.30 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР КУПЕР-2» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Звёзды говорят» (16+)
07.45 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, 
ДЕВКИ, ЗАМУЖ» (16+)
09.10 «Пять ужинов» (16+)
09.25 Х/ф «БАЛАМУТ» (16+)
11.20 Х/ф «СТЕКЛЯННАЯ 
КОМНАТА» (16+)
15.05, 19.00 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.05 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ 
РЫБКИ» (16+)
01.15 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОД-
НОМ КЛЮЧЕ» (16+)

04.20 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ» 
(16+)
06.05 «Домашняя кухня» 
(16+)

05.50 Х/ф «МОРСКОЙ ХА-
РАКТЕР» (0+)
07.35 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВА-
ДРАТЕ 36-80» (12+)
09.00 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 
(6+)
10.45 «Акула» императорско-
го флота» (6+)
11.10 «История российского 
флота» (12+)
18.00 Новости дня
18.15 «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.30 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНО-
ГО ФЛОТА» (0+)
00.15 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛО-
СЕВ» (12+)
03.45 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 
(12+)
05.05 «Перевод на передо-
вой» (12+)

05.00 Мультфильмы (6+)
05.50, 08.50, 16.30 «Смотри-
те, кто заговорил» (0+)
06.00 «Документальный цикл 
программ» (16+)
08.00, 13.10, 22.10 «Здоро-
вье и спорт» (16+)
08.10, 16.50 «Euromaxx. Окно 
в Европу» (16+)
09.10 «Барышня-крестьянка» 
(16+)
10.50, 18.00 «Аналитика» 
(16+)
11.20 «Планета вкусов» (12+)
12.10 «Ехперименты» (12+)
13.20 «Кастинг Баженова» 
(16+)
16.40 «Специнтервью» (16+)
17.10 «Алла Пугачева. А зна-
ешь, всё еще будет» (12+)
18.30 Х/ф «СЕРЕНА» (16+)
20.30 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ 
МОИМ ПАРНЕМ» (16+)
22.20 «Вселенная Валенти-
ны Соловых» (12+)
23.10 «Круг ответственно-
сти» (12+)
00.10 «Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)

Ïàìÿòêà äëÿ ðîäèòåëåé

Все знают, как дети любят купаться. Напо-
минаем, жизнь и здоровье ваших детей в ва-
ших руках! Будьте бдительны и ни на минуту не 
оставляйте детей без присмотра у водных объ-
ектов, тем более в воде.

Не допускайте самостоятельных прогулок 
детей к водоемам и регулярно разговаривайте с 
ними о том, какие опасности могут подстерегать 
человека на воде, какие меры предосторожно-
сти они обязательно должны соблюдать. 

Настоятельно рекомендуем плавать только 
на официально открытых, специально оборудо-
ванных для этих целей местах.

Научите ребенка хорошо плавать сразу не-
сколькими стилями. Если серьезных достиже-
ний в плавании пока нет, то спасательный жи-
лет обязателен, дополнительно используйте и 
другие надежные надувные приспособления 
для купания (круг, нарукавники и пр.).

Перед водными процедурами взрослые 
должны оценить обстановку: посмотреть, где 
находятся спасательные средства, спасатель-
ный пост. Нужно убедиться, что вода не холод-
ная, нет сильных волн, что течение не сильное, 
нет водоворотов, рельеф дна ровный.  

Еще раз обращаем внимание на то, что ку-
пание детей должно происходить только под 
постоянным присмотром взрослых, которые 
хорошо умеют плавать и знают, как оказать по-
мощь тонущему человеку.

Не допускайте самостоятельных выходов 
на воду детей на лодках, плотах, специальных 
плавательных досках, катамаранах.  

Детские игры в воде должны быть, в пер-
вую очередь, безопасными. Так, все участни-
ки водных игр должны уметь плавать; игра не 
должна быть связана с ограничением движений 
(бросками, захватами и удерживанием под во-
дой и др.), а также с заплывом на большие рас-
стояния.

Перед заходом в воду необходимо сделать 
небольшую разминку. При ярком солнце для де-
тей и взрослых обязателен головной убор. 

Если вы стали свидетелем происше-
ствия на водоеме, зовите на помощь, сооб-
щите о случившемся на спасательный пост 
или же звоните по единому номеру вызова 
экстренных оперативных служб - «112».

Отдел по безопасности, 
ГО и ЧС

Обратите внимание

Уважаемые жители района!
Начальник управления по надзору за уголовно–процессуальной 

и оперативно–розыскной деятельностью прокуратуры 
Хабаровского края Виталий Кельбах 

17 июля с 14 до 15 часов 
проведет выездной прием заявителей в прокуратуре 

Вяземского района по вопросам несогласия с действиями и 
решениями правоохранительных, контролирующих органов 

и их должностных лиц, 
о фактах нарушения прав и свобод граждан, юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей.
Прием состоится в помещении районной прокуратуры 

по адресу: г. Вяземский, ул. Коммунистическая, д. 8.
При себе заявителям необходимо иметь паспорт 
либо иной документ, удостоверяющий личность. 

Предварительная запись осуществляется в приемной 
районной прокуратуры и по телефонам: 

8(42153) 3-42-15, 3-12-06.

20 июля 
отдел по социальным вопросам, физической культуре 

и спорту, делам молодежи администрации 
Вяземского муниципального района в рамках 

краевой акции 
«Патруль безопасного детства» 

проводит «горячую линию» с населением 
по выявлению объектов, представляющих опасность для жизни и 
здоровья несовершеннолетних (детские и спортивные площадки, 

где нарушена устойчивость и целостность конструкций, 
заброшенные здания и сооружения, где дети проводят свой досуг).

Сообщить о выявленных небезопасных объектах и нарушениях 
можно по телефону 3-48-95 с 8:00 до 17:00, 

перерыв с 12:00 до 13:00.

Уважаемые родители!
Летний период в самом разгаре, дети проводят много вре-

мени без присмотра взрослого, в связи с чем возрастает опас-
ность возникновения чрезвычайных происшествий с участием 
несовершеннолетних.  Призываем вас ежедневно напоминать 
своему ребёнку о правилах безопасного времяпрепровождения  
дома, на улице и водных объектах.

Ре
кл

ам
а МАУ «Редакция газеты «Вяземские вести»
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Виøнёâый джем

ÑÀÄ è ÎÃÎÐÎÄ

 Фитофтороз - страшное заболевание, которое 
способно уничтожить ваши посадки за короткое 
время. О том, как победить этот «недуг», наш 
разговор  с  Галиной Степаненко, членом клуба 
«Разумное земледелие».

Сам себе агроном

Впрок
×àé ñ íåé 
óäàëñÿ 

íà ñëàâó

Зелёная аптека - Галина Александровна, расска-
жите о своих проверенных способах 
борьбы с фитофторозом растений.

- Если сезон выдался прохладным 
и дождливым,  а у нас уже третье лето 
именно такое, создаются идеальные 
условия для активности фитофторы. В 
таких условиях необходимы профилакти-
ческие и лечебные мероприятия. Сегодня 
я предлагаю вести борьбу с грибком ап-
течным препаратом «Трихопол» (либо 
Метронидазол), который отлично справ-
ляется с грибковыми заболеваниями. Он 
эффективен и безопасен для плодов.

Раствор на основе «Трихопола» гото-
вится следующим образом: пять табле-
ток препарата разводим в пяти литрах 
воды. Для приготовления большего объ-
ема раствора количество таблеток соот-
ветственно увеличиваем. Таблетки для 
лучшего растворения предварительно 
разводим в малом количестве воды, а 
потом доводим до нужного объёма. Так 
раствор получится более однородным. 
Хороший результат вы получите, ес-
ли будете обрабатывать не только са-
мо растение, но и почву рядом с ним. 
Готовым раствором обрабатываем то-
маты в утреннее или вечернее время, 
в сухую безветренную погоду. Готовый 
раствор использую в день приготовле-
ния, так как хранению он не подлежит.

Получить хороший результат 
можно, если чередовать обработку 
«Трихополом» с любым другим спо-
собом, так как споры грибка быстро 
адаптируются к часто используемым 
препаратам.

- Профилактические мероприятия 
от фитофтороза, на ваш взгляд, когда 
нужно начинать проводить?

- Свою активность грибок фитофто-
ры  начинает проявлять в начале ию-
ля, именно с этого времени начинайте 
регулярно осматривать свои томаты 
и проводить профилактические обра-
ботки. Фитофтора начинает поражать 
томаты с нижних листочков, поэтому 
особенно внимательно их осматривай-
те. Пораженные грибком листья посте-
пенно покрываются бурыми пятнами, 
которые стремительно увеличиваются 
в размерах, охватывая остальные части 
растения. Если вовремя не предпринять 
лечебные меры, то растения спасти уже 
не получится, останется их только уда-
лить и сжечь.

До цветения томатов хорош для 
профилактики болезней, в том числе и 
фитофтороза, препарат «ХОМ». Также 
провожу обработку и медным купоросом, 

а когда цветут растения - борной кисло-
той. Одну столовую ложку борной кис-
лоты добавляю в 10-ти литровое ведро, 
затем в лейку и проливаю по макушкам 
помидоров этим раствором. Таким обра-
зом, он напитает микроэлементами на-
ши томаты. Это хорошая подкормка для 
завязывания плодов.

Еще отмечу препарат «ОКСИХОМ». 
Когда видите, что на листочках по-
явились пятнистость, гниль, и на ваших 
томатах завязываются первые плоды, 
обработку проводите именно этим пре-
паратом (препарат «ХОМ» в этот период 
уже не подходит). Проводить обработку 
препаратом «ОКСИХОМ» нужно только 
через распылитель.

- Ваше отношение к окучиванию 
помидоров, рыхлению земли, не спо-
собствует ли это распространению 
фитофтороза?

- Убедилась на собственном опыте, 
что окучивание томатов – это беспо-
лезная процедура. После многочислен-
ных дождей, когда высевается грибок 
и на поверхности земли, и в воздухе, 
подрыхляя землю, вы тем самым под-
нимаете в воздух споры фитофторы, 
способствуя его распространению на 
растения. Я нашла оптимальный вари-
ант. Лучшее средство для подкормки и 
защиты от грибковых заболеваний – это 
мульчирование скошенной высушенной 
травой. Слой мульчи-сена должен быть 
немаленьким, сантиметров 8-10, зато 
не надо рыхлить и подвергать лишний 
раз томаты соприкосновению с землей, 
потому что под мульчей земля не заби-
вается от дождей, остается рыхлой и не 
подвергается заражению грибковыми за-
болеваниями.

- Как и когда вы обрываете зара-
женные фитофторой листья?

- Обрывать зараженные листочки по-
мидоров нужно обязательно и делать 
это необходимо до первой кисти ваших 
томатов. То есть ствол должен быть го-
леньким до веточки, где созревают пер-
вые плоды. Обрывать больные листья 
можно либо в перчатках в сухую погоду, 
либо обрезать их секатором, при этом 
протирая его спиртом после каждого 
среза, чтобы не произошло заражения.

Бороться с грибком фитофторы мож-
но и нужно, так вы сможете сохранить 
свой урожай, ведь для его получения вы 
затратили много времени и сил.
Беседовала Александра Бутурлакина

На многих приуса-
дебных участках есть 
огород, где, помимо 
картофеля, огурцов 
и помидоров, растут 
пряности и аромат-
ные специи. Одним из 
таких растений явля-
ется душистая мята. 

Химический состав
Ценится растение не 

за свой внешний вид, а за 
качества. Мята хорошо ос-
вежает, приятно пахнет и 
обладает богатым составом. 
100 граммов свежих листьев 
содержат 70 килокалорий, 
из них 15 г – углеводы, 4 г – 
белки, 1 г – жиры. Помимо 
эфирного масла, которое и 
придает растению характер-
ный запах, в нем есть калий, 
магний, фосфор, кальций, 
железо, почти все витамины 
группы В, аскорбиновая и ни-
котиновая кислота, ретинол. 

Мята для сна
Невзрачное с виду рас-

тение способно успокаивать 
разбушевавшиеся нервы, 
поэтому часто входит в со-
став седативных лекарствен-
ных сборов. Даже обычная 
чашка чая с листьями мяты 
поможет расслабиться и спо-
койно уснуть. При бессонни-
це рекомендуют заваривать 
перечный сорт в таких про-
порциях: 1 часть травы, та-
кое же количество зеленого 
чая или соцветий ромашки 
на 5 частей кипятка. 

Свежая мята
В старину настой из све-

жих листьев смешивали с 
майораном, пили для улуч-
шения памяти. Верхушки 
побегов считались лучшим 
помощником при ревма-
тизме, болях в суставах, 
ушибах. Из свежих листьев 
можно приготовить много по-
лезного.

Если чувствуете зало-
женность носа, сделайте 
ингаляцию. Для этого не-
обходимо залить кипятком 
горстку свежих листьев, на-
крыться полотенцем и поды-
шать над паром несколько 
минут. Если пряные листья 
начали увядать и уже не го-
дятся для употребления в 
пищу, сделайте лед. После 
заморозки мятные кубики 
можно положить в воду, до-
бавить к чаю или лимонаду, 
придав напитку свежести. 
Льдом можно протирать ли-
цо по утрам. Такие процеду-
ры омолаживают, осветляют 
кожу, помогают бороться с 
морщинами.

Газета.ru

Виøнёâое âаренье
с мÿòой

Вÿленаÿ âиøнÿ

Ñмородина, 
ïереòёрòаÿ с саõаром

Сахарный песок – 
800 гр., ягоды – 1 ки-
лограмм.

Помойте ягодки и 
освободите от косточек 
– при заготовке джема 
этой неприятной мани-
пуляции не избежать. 
Пересыпьте мякоть в 
кастрюлю, закипятите. 
Проварите треть часа, 
уберите с огня и осту-
дите.

Охлажденную мя-
коть порубите бленде-
ром. До какой степени 
измельчить, решайте 
сами. Вишневое пюре 
засыпьте сахарным 
песком и поставьте ва-
риться. Начните с ми-
нимальной мощности 
огня, прогревайте мас-
су, помешивая. Сахар 
должен раствориться 
до конца. Снимайте 
пенку, в заготовке на 
зиму она не нужна. 

Варите минут 20, не 
менее. Выключите газ 
и дождитесь остыва-
ния варенья. Вновь 
поставьте вариться на 
20 минут. По истече-
нии времени, уберите 
с плиты и охладите. 
После сделайте тре-
тью, последнюю, вар-
ку. Придется постоять 
рядом, поскольку джем 
начнет густеть. Часто 
помешивайте, не давая 
массе пригореть. Когда 
решите, что консистен-
ция вас устраивает, 
закончите варку. Джем 
разложите по стериль-
ным баночкам.

Очень вкусное ва-
ренье, которое осве-
жает! Подготовленную 
вишню сложите в ка-

стрюлю, засыпьте са-
харом и оставьте на 30 
минут. Затем поставьте 
кастрюлю на медлен-
ный огонь, доведите до 
кипения, добавьте мяту 
и варите в течение 10 
минут. Оставьте варе-
нье на несколько часов 
и проварите заново. 
Разлейте варенье по 
стерилизованным бан-
кам и закатайте. 

3 кг вишни; 800 г 
сахара, 1 л воды.

Сначала подготовь-
те вишню: промойте, 
удалите плодоножки и 
косточки. В кастрюле 
приготовьте сироп: в 
воду всыпьте сахар и 
доведите до кипения, 
затем добавьте виш-
ню и варите 7-8 минут. 
С помощью дуршлага 
отделите ягоды от си-
ропа. Как только вишня 
остынет и обсохнет, 
переложите ягоды на 
противень, устеленный 

пергаментом, и оставь-
те в сухом и темном 
месте. Через 2-3 дня 
вишню переверните и 
оставьте сушиться еще 
на неделю-две. Да, 
времени уходит много, 
но результат окупает 
всё!

Смородина чер-
ная - 1 кг, сахар - 1 кг.

Смородину пере-
малываем на мясоруб-

ке. Добавляем сахар. 
Тщательно перемеши-
ваем смородину с саха-
ром. Расфасовываем 
смородину с сахаром 
по баночкам и закрыва-
ем крышками. Хранить 
её нужно в холодиль-
нике. Хранится смо-
родина, перетертая с 
сахаром, может всю 
зиму. Приятного аппе-
тита!
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Вяземские вести

Фотоконкурс

Готовим дома

Усадьба – это не просто 
красивое слово и не только 
дом с прилегающей к нему 
землей, усадьба – это целая 
вселенная одной конкретно 
взятой семьи, это маленький 
мир, в котором они живут. 
Очевидно, что у такой настоя-
щей усадьбы должен быть на-
стоящий хозяин. 

Редакция газеты «Вязем-
ские вести» продолжает 
очередной фотоконкурс 
«Усадьба-2020», в котором 
мы определим лучшего хо-
зяина усадьбы Вяземского 
района. От вас, дорогие на-
ши читатели, мы ждем фото-
графии и небольшой рассказ 
на редакционный вотсап по 
номеру 8-914-157-70-44 (от-
личного качества и сюжета) 
на тему – цветочные клумбы, 
альпийские горки, домашние 
скульптуры, фонтанчики, из-
готовленные своими руками, а 
также оригинальные беседки, 
качели, площадки для малы-
шей, бани, модернизирован-
ные курятники, крольчатники, 
«домики» для домашних жи-
вотных. Победителей конкур-
са ждут призы!

Гороскоп на неделю
Варенье из клубники

Джем из чёрной смородины

«Усадьба - 2020»

Мы с мужем жи-
вем в доме  по улице 
Дикопольцева, 10 уже 
много лет. Этот дом 
достался нам по на-
следству от родителей 
Александра. Он был 
построен в 1954 году. 
Мы с мужем постепен-
но его облагоражива-
ем, создаём красоту и 
уют. 

Проходя мимо, 
люди выражают своё 
восхищение нашим 
двором. «Посмотрите 
там и тут, во дворе цве-
ты цветут. У Юхачевых 
здесь всегда  чистота 
и красота. Очень друж-
ная семья, хозяин - он, 
хозяйка я!»  Все над-
ворные постройки 
муж Александр сде-
лал сам, а я являюсь 
дизайнером нашего 
участка.

Александр и Татьяна 
Юхачевы

Клубника - 1 кг., са-
хар - 1 кг.

Для начала ягоды обя-
зательно нужно перебрать 
и удалить испорченные. 
Обязательно удалите чаше-
листики и промойте клубнику 
в несколько этапов.

 Для приготовления ва-
ренья лучше использовать 
глубокую кастрюлю. В неё 
и переложите очищенные 
ягодки и засыпьте сахаром. 
В таком виде оставляем их 
примерно на 6 часов для то-
го, чтобы выделился сок.

После положенного вре-
мени отправляем кастрюльку 
на плиту. Доводим содержи-
мое до кипения и снимаем по-
явившуюся пену. Оставляем 
ягодки кипятиться на огне 
примерно 5 минут.

После выключаем и, на-
крыв крышкой, оставляем 
при комнатной температуре 

настаиваться на 10-12 часов. 
Данную процедуру нужно по-
вторять три раза. Клубничку 
доводим до кипения, варим 5 
минут. Выстаиваем 10-12 ча-
сов. И вновь по той же схеме. 
Теперь готовое варенье раз-
ливаем по стерилизованным 
банкам. Закупориваем герме-
тичными крышками и убира-
ем в тёмное место комнатной 
температуры.

Черная смородина 
- 1 кг., сахар - 1 кг.

Ягоды смородины очища-
ем от веточек, промываем, 
откидываем в дуршлаг, для 
того, чтобы с них стекла во-
да.   Высыпаем ягоды в боль-
шую кастрюлю, измельчаем 
блендером. Добавляем са-
харный песок в массу, пере-
мешиваем. Даем постоять 

15 минут, чтобы сахар рас-
творился. Ставим кастрюлю 
на медленный огонь и поме-
шиваем ложкой. После того, 
как варенье закипит, варим 
его ровно пять минут, снимая 
пенку. Горячий джем раз-
ливаем в стерилизованные 
банки, закрываем крышкой. 
Укутываем баночки теплым 
одеялом, оставляем в покое 
до полного остывания.

Овен 
У многих появится но-

вое занятие, увлечение. 
Захочется достичь определенного 
совершенства в любом деле. Многие 
будут сосредоточены на изменениях 
в условиях проживания, на решении 
интерьерных вопросов. В личной 
жизни постараетесь занимать доми-
нирующие позиции.

Телец 
Представители этого 

знака устремятся к знаниям, 
обещающим новый поворот в про-
фессиональной сфере. Вы всегда 
будете окружены понимающими 
людьми, разделяющими ваши цели 
и задачи. Азарт и большая заинте-
ресованность в результате будут 
способствовать вашему настрою на 
успех. Не исключены поездка, отдых. 

Близнецы 
Будут погружены в во-

просы, которые другие люди 
не считают нужным даже замечать. 
Сознание постоянно будет цеплять-
ся за некие процессы, события, в ко-
торых вы будете усматривать угрозу 
своей успешности. Постоянно кто-то 
будет виноват в том, что вы недоста-
точно счастливы или востребованы. 
Июль будет наполнен короткими по-
ездками.  

Рак
Вам будут нравиться по-

стоянство и стабильность. 
Июль будет щедр на вознагражде-
ния и подарки. Возможно долгождан-
ное решение вопроса, в котором 
вы заинтересованы уже достаточно 
долгое время. В личной жизни ма-
ленькие слабости близкого человека 
будут выглядеть забавно для вас.

лев 
Вы задумаетесь над фи-

нансовыми задачами, будете 
настроены на новое сотрудничество. 
Круг вашего общения постепенно 
поменяется. Изменится и образ ва-
ших мыслей. Прежние страсти давно 
перестали быть для вас актуальны-
ми. А враги перестанут волновать 
ваши чувства и мысли. 

Дева 
Станете жить интереса-

ми близких. Тревожные мыс-
ли не покинут вас и в этот период. 
Сложности бытового характера 
будут преследовать вас по пятам. 
Вместе с тем у вас появится повод 
для самоуважения, для укрепления 
собственных позиций. Возможны 
короткие дороги. В личной жизни не 
исключено охлаждение отношений.

весы
Это период самостоя-

тельности во всем, способно-
сти полагаться на свой внутренний 
выбор, на собственное мнение. Вы 
будете устремлены к финансо-
вым вершинам. Окружающие могут 
упрекнуть вас в циничном отноше-
нии к ним. Но вашей задачей ста-
нет материальная стабильность. 
Впереди много трудных задач.  

скОРпиОн 
Это период насыщенного 

оптимизма и скоростных дей-
ствий. Может поменяться круг обще-
ния практически без ваших усилий. 
В этот период будет формироваться 
новый дуэт, основанный на общ-
ности интересов и целей. Прежние 
привязанности сходят на нет. У 
представителей знака возможны 
перемены в жизни.  

сТРелец 
Вам необходима неко-

торая свобода от любого 
общения. Возможность заработать 
дополнительные деньги будет для 
вас хорошим стимулом в работе. 
Предстоит заниматься вопросами 
здоровья, укрепления физической 
формы. Будет немало трат. 

кОзеРОг 
К вам будет повышенный 

интерес со стороны друзей и 
малознакомых людей. В работе вы 
способны достичь неплохих резуль-
татов, особенно, если ваша деятель-
ность связана с необходимостью 
встречать или провожать людей. 
Финансовый аспект будет улучшать-
ся. Вы расточительны и несдержаны 
в тратах. Ваши мысли могут навре-
дить вам. 

вОДОлей 
Ваши интересы будут со-

средоточены на профессио-
нальной сфере. Будете размышлять 
над новыми направлениями, над 
возможностью изменить правила, 
которые составляют основу сегод-
няшней работы. Возможно новое 
знакомство, но разочарование ста-
новится привычным состоянием для 
большинства отношений. Проза жиз-
ни укротит ваши высокие порывы.

РыБы
Вы будете стремиться к 

свободе именно той, как вы 
ее себе представляете. Многие бу-
дут возмущены вашими поступками, 
словами. Появятся новые ресурсы 
для реализации ваших давних пла-
нов. Более старших представителей 
знака может ожидать разрыв, пол-
ный распад прежних отношений. 
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Ритуальные услуги
г. Вяземский, ул. К.Маркса, 63 (угол Ленина и К.Маркса)
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Продажа продукции ритуального назначения:
- Гробы (от эконом-класса до элитных) 
- Венки, корзины, ленты траурные (пишем любые 

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

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

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

минут)
- Свечи, лампады, гирлянды и другие ритуальные 

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

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

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

УСТАНОВКА памятников и благоустройство 
мест захоронений.

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

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

,СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

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

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

ИП Торгаева Е.А.

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

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

• Бесплатная круглосуточная консультация 
диспетчера по всем вопросам оказания услуг;

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

• Круглосуточная бесплатная транспортировка 
умершего в морг;

• Оформление всех необходимых документов 
для захоронения (кремации);

• Предоставление специализированного 
автокатафалка и автобуса под пассажиров;

• Прием заказов и заключение договоров на ор-

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

• Изготовление и установка памятников и огра-
док;

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

ронения по безналичному расчету;
• Возможность организации захоронения на 

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

спортом.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:

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

Предоставляются льготы по погребению, изготовлению и установке памятника участникам ВОВ, 
пенсионерам МО РФ, МВД и др. силовых структур, а также реабилитированным гражданам.
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Рассрочка от ООО «НТК»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Поликлиника 
по выходным

ООО «Санта-Мед-7» врачи 
из Хабаровска

приём врачей по записи 
8, 9, 29,30 августа

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

5. УЗИ  -    9, 30 августа.
Запись к врачам с 15 до 22 час. 

по тел. 8-962-224-93-42 

1. Эндокринолог.
2. Кардиолог.

3. Невролог. 
4. Офтальмолог.

ПРОИЗВОДСТВО, МОНТАЖ:
- пластиковые окна,        - балконы,
- подвесные балконы,      - остекление веранд,

- изделия любой конфигурации от форточек 
до витражей (треугольные, арочные и т.д.)

- изготовление стеклопакетов, нарезка стекол,
- обшивка домов, перекрытие крыш.

Ремонт окон любой сложности
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, ГАРАНТИЯ, ЦЕНЫ ДОСТУПНЫЕ.

Вяземский район, с. Отрадное, ул. Соболинская, 7
тел.: 4-35-04, 8-914-311-59-58Ре
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Реклама

Конкурс
«Àõ, êàê âêóñíî!» 

Наш летний конкурс продол-
жают новые работы участников. 
Свои рисунки в редакцию газе-
ты «Вяземские вести» прислали 
Аяна Вампилова, Настя Викулина, 
Максим Мужев и София Орлова. 
Они уже опубликованы в сети ин-
стаграм  на нашей страничке vesti.
vzm.

К участию в нашем конкурсе 
приглашаем детей в возрасте от 
6 до 14 лет. В своих работах вы 
можете пофантазировать на тему 
сладкого, весёлого  и праздничного 
фестиваля Варенья. 

До 13 августа мы ждём ваши ри-
сунки в редакции газеты «Вяземские 
вести» по адресу: ул. Козюкова, 3. 
Фотографии работ можно присы-
лать на адрес электронной почты: 
vesti.vzm@mail.ru или на редакци-
онный WhatsApp по номеру: +7-914-
157-70-44. Обязательное условие: 
свои работы вы должны подписать 
на лицевой стороне в нижней части 

рисунка печатными буквами (имя и 
фамилия, возраст).

Лучшие работы будут опублико-
ваны на страницах районной газеты 
«Вяземские вести», а все рисунки 
- в сети инстаграм  на нашей стра-
ничке vesti.vzm. Победители конкур-
са рисунков «Ах, как вкусно!» будут 
награждены памятными сувенира-
ми. Давайте вместе проведём лето 
ярко и красочно!

Реклама Профлист в Переяславке
«Волна 10» и «Волна 21» - толщина  4 мм, железо (каскад). 

Цинк 1 п/м - 330 руб., крашеный 1 п/м - 380 руб. 
толщина 0,35 мм, цинк  - 295 руб., крашеный - 350 руб.

Грядки для огорода
Цинк 2,5 м, 2 м;  крашеный 2,5м, 2 м.

Окна ПВХ.  
Москитные сетки

п. Переяславка, ул. Суворова, 25 (р-он СХТ).
тел. 8-962-150-24-41, 8-914-206-32-25.
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К сведению работодателей района

Внимание, конкурс

Вяземские вести

Официально                № 28    16  июля   2020 г.16

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Хабаровского края от 06.07.2020 №496
О проведении торгов по составу участников в форме отрытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка, расположенного примерно в 5,6 км по направлению на северо-восток от ориентира жилое здание, распо-
ложенного за пределами участка, адрес ориентира: Хабаровский край, Вяземский район, с. Забайкальское, ул. Центральная, 14

Руководствуясь частью I Гражданского кодек-
са Российской Федерации от 30.11.1994 №51-ФЗ, 
статьями 39.11., 39.12. Земельного кодекса Россий-
ской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ, постанов-
лением администрации Вяземского муниципально-
го района Хабаровского края от 28.04.2018 №424 
«Об утверждении Положения о постоянно действу-
ющей комиссии по проведению аукциона по про-
даже земельного участка или аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка, 
находящегося в государственной собственности 
или собственности Вяземского муниципального 
района Хабаровского края», протоколом заседа-
ния комиссии по проведению аукциона по продаже 
земельного участка или аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка, на-
ходящегося в государственной собственности или 
собственности Вяземского муниципального района 
Хабаровского края от 26.06.2020 №1 «О проведе-
нии аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка, государственная собствен-
ность на который не разграничена, с кадастровым 
номером 27:06:0020905:126 из земель сельскохо-
зяйственного назначения, расположенного при-
мерно в 5,6 км по направлению на северо-восток 

от ориентира жилое здание, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: Хабаровский 
край, Вяземский район, с. Забайкальское, ул. Цен-
тральная, 14, с разрешенным использованием – 
выращивание зерновых и иных сельскохозяйствен-
ных культур, в целях эффективного использования 
земельных ресурсов, администрация муниципаль-
ного района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести торги по составу участников 

в форме открытого аукциона по продаже пра-
ва на заключение договора аренды земельно-
го участка из категории земель сельскохозяй-
ственного назначения, с кадастровым номером 
27:06:0020905:126, площадью 302199 кв.м., рас-
положенного примерно в 5,6 км по направлению 
на северо-восток от ориентира жилое здание, рас-
положенного за пределами участка, адрес ори-
ентира: Хабаровский край, Вяземский район, с. 
Забайкальское, ул. Центральная, 14, с разрешен-
ным использованием - выращивание зерновых и 
иных сельскохозяйственных культур.

2. Отделу имущественных и земельных отно-
шений администрации района (А.А. Ирха):

2.1. Подготовить и опубликовать в обще-

ственно-политической газете «Вяземские Вести», 
на официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru, 
на официальном сайте администрации Вязем-
ского муниципального района Хабаровского края 
https://vyazemskiyadm.khabkrai.ru в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет извеще-
ние о проведении аукциона по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка, 
указанного в п.1 настоящего постановления.

2.2. Утвердить прилагаемую аукционную до-
кументацию на проведение открытого аукциона по 
продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка.

2.3. Обеспечить проведение торгов по со-
ставу участников в форме открытого аукциона по 
продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка, указанного в п.1 настоящего 
постановления.

3. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы ад-
министрации района И.А. Подлипенцеву.

О.В. Мещерякова,
глава муниципального района

ИЗВЕщЕНИЕ 
о проведении аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков

Администрация Вяземского муниципального 
района сообщает о проведении торгов в форме от-
крытого аукциона по продаже права на заключение 
договоров аренды земельных участков.

Организатор торгов – Администрация Вязем-
ского муниципального района Хабаровского края. 

Адрес: 682950, Хабаровский край, г. Вяземский, 
ул. Коммунистическая, 8, каб.104. Контактный теле-
фон: (42153) 3-11-32.

Форма, вид и предмет, аукциона:
Торги в форме открытого аукциона по составу 

участников на право заключения договоров аренды 
земельного участка из состава земель, государствен-
ная собственность на которые не разграничена.

Аукцион состоится 25.08.2020 в 10 час. 00 
мин. по местному времени в администрации Вязем-
ского муниципального района по адресу: Хабаров-
ский край, г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 8, зал 
заседаний администрации района. 

Сведения о выставляемых на аукцион зе-
мельных участках: 

Лот № 1: Земельный участок из категории зе-
мель сельскохозяйственного назначения, с када-
стровым номером 27:06:0020905:126, площадью 
302199 кв.м., расположенный примерно в 5,6 км по 
направлению на северо-восток от ориентира жи-
лое здание, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: Хабаровский край, Вяземский рай-
он, с. Забайкальское, ул. Центральная, 14, с разре-
шенным использованием - выращивание зерновых и 
иных сельскохозяйственных культур.

Срок аренды земельного участка – 5 лет.
Аукцион проводится в соответствии со статья-

ми 39.11, 39.12. Земельного кодекса Российской Фе-
дерации от 25.10.2001 №136-ФЗ, постановлением 
администрации Вяземского муниципального района 
Хабаровского края от 06.07.2020 №496 «О проведе-
нии торгов по составу участников в форме отрытого 
аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, расположенного пример-
но в 5,6 км по направлению на северо-восток от ори-
ентира жилое здание, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Хабаровский край, Вязем-
ский район, с. Забайкальское, ул. Центральная, 14».

Начальная цена предмета аукциона — 23572 
(двадцать три тысячи пятьсот семьдесят два) рубля. 
Основание - протокол заседания комиссии по прове-
дению аукциона по продаже земельных участков, или 
права на заключение договоров аренды земельных 
участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, или земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности на террито-
рии Вяземского муниципального района Хабаровско-
го края от 26.06.2020 №1 «О проведении торгов по 
составу участников в форме отрытого аукциона по 
продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка, расположенного примерно в 5,6 км 
по направлению на северо-восток от ориентира жи-
лое здание, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: Хабаровский край, Вяземский рай-
он, с. Забайкальское, ул. Центральная, 14».

Шаг аукциона - 707 (семьсот семь) рублей, - 3% 
от начальной цены предмета аукциона.

Сумма задатка – 4714 (четыре тысячи семьсот 
четырнадцать) рублей, что составляет 20% от на-
чального размера годовой арендной платы.

Задаток вносится претендентом до даты подачи 
заявки на участие в аукционе по следующим банков-
ским реквизитам: Получатель: УФК по Хабаровскому 
краю (администрация Вяземского муниципального 
района Хабаровского края), ЛС 0522311101, ИНН 
2711001904, КПП 271101001, ОКТМО 08617418. Банк 
получателя: Отделение Хабаровск, БИК 040813001, 
расчетный счет 40302810100003000240. Назначение 
платежа: задаток на участие в аукционе по продаже 
права на заключение договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 27:06:0020905:126.

Лот № 2: Земельный участок из категории зе-
мель сельскохозяйственного назначения, с када-
стровым номером 27:06:0020903:156, площадью 
252041 кв.м., расположенный примерно в 2,8 км по 
направлению на северо-восток от ориентира жи-
лое здание, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: Хабаровский край, Вяземский рай-
он, с. Забайкальское, ул. Центральная, 14, с разре-
шенным использованием – выращивание зерновых 
и иных сельскохозяйственных культур.

Срок аренды земельного участка – пять лет.
Аукцион проводится в соответствии со статьями 

39.11., 39.12. Земельного кодекса Российской Фе-
дерации от 25.10.2001 №136-ФЗ, постановлением 
администрации Вяземского муниципального района  
Хабаровского края от 06.07.2020 №498 «О проведе-
нии торгов по составу участников в форме отрытого 
аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, расположенного пример-
но в 2,8 км по направлению на северо-восток от ори-
ентира жилое здание, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Хабаровский край, Вязем-
ский район, с. Забайкальское, ул. Центральная, 14».

Начальная цена — 18147 (восемнадцать тысяч 
сто сорок семь) рублей. Основание - протокол засе-
дания комиссии по проведению аукциона по продаже 
земельных участков, или права на заключение до-
говоров аренды земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, или 
земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности на территории Вяземского муници-
пального района Хабаровского края от 26.06.2020 
№1 «О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, государствен-
ная собственность на который не разграничена, с 
кадастровым номером 27:06:0020903:156 из земель 
сельскохозяйственного назначения, расположенного 
примерно в 2,8 км по направлению на северо-восток 
от ориентира жилое здание, расположенного за пре-
делами участка, адрес ориентира: Хабаровский край, 
Вяземский район, с. Забайкальское, ул. Центральная, 
14, с разрешенным использованием – выращивание 
зерновых и иных сельскохозяйственных культур».

Шаг аукциона – 544 (пятьсот сорок четыре) 
рубля, - 3% от начальной цены предмета аукциона. 

Сумма задатка – 3629 (три тысячи шестьсот 
двадцать девять) рублей, что составляет 20 % от на-
чального размера годовой арендной платы.

Задаток вносится претендентом до даты подачи 
заявки на участие в аукционе по следующим банков-
ским реквизитам:

Получатель: УФК по Хабаровскому краю (адми-
нистрация Вяземского муниципального района Ха-
баровского края), ЛС 0522311101, ИНН 2711001904, 
КПП 271101001, ОКТМО 08617418. Банк получателя: 
Отделение Хабаровск, БИК 040813001, расчетный 
счет 40302810100003000240. Назначение платежа: 
задаток на участие в аукционе по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка с 
кадастровым номером 27:06:0020903:156.

Лот № 3: Земельный участок из категории зе-
мель сельскохозяйственного назначения, с када-
стровым номером 27:06:0000000:993, площадью 
89947 кв.м., расположенный примерно в 5,0 км по 
направлению на север от ориентира нежилое зда-
ние, расположенного за пределами участка, адрес 
ориентира: Хабаровский край, Вяземский район, с. 
Забайкальское, ул. Центральная, 14, с разрешен-
ным использованием - выращивание зерновых и 
иных сельскохозяйственных культур.

Срок аренды земельного участка – пять лет.
Аукцион проводится в соответствии со статьями 

39.11., 39.12. Земельного кодекса Российской Фе-
дерации от 25.10.2001 №136-ФЗ, постановлением 
администрации Вяземского муниципального района  
Хабаровского края от 06.07.2020 №497 «О проведе-
нии торгов по составу участников в форме отрытого 
аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, расположенного при-
мерно в 5,0 км по направлению на север от ориенти-
ра нежилое здание, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Хабаровский край, Вязем-
ский район, с. Забайкальское, ул. Центральная, 14».

Начальная цена — 7016 (семь тысяч шестнад-
цать) рублей. Основание - протокол заседания комис-
сии по проведению аукциона по продаже земельных 
участков, или права на заключение договоров аренды 
земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, или земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственности 
на территории Вяземского муниципального района 
Хабаровского края от 26.06.2020 №1 «О проведе-
нии торгов по составу участников в форме отрытого 
аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, расположенного пример-
но в 5,0 км по направлению на север от ориентира не-
жилое здание, расположенного за пределами участ-
ка, адрес ориентира: Хабаровский край, Вяземский 
район, с. Забайкальское, ул. Центральная, 14, с раз-
решенным использованием – выращивание зерновых 
и иных сельскохозяйственных культур».

Шаг  аукциона – 210  (двести десять) рублей, 
- 3% от начальной цены предмета аукциона. 

Сумма задатка – 1403 (одна тысяча четыреста 
три) рубля, что составляет 20% от начального раз-
мера годовой арендной платы.

Задаток вносится претендентом до даты подачи 
заявки на участие в аукционе по следующим банков-
ским реквизитам:

Получатель: УФК по Хабаровскому краю (адми-
нистрация Вяземского муниципального района Ха-
баровского края), ЛС 0522311101, ИНН 2711001904, 
КПП 271101001, ОКТМО 08617418. Банк получателя: 
Отделение Хабаровск, БИК 040813001, расчетный 
счет 40302810100003000240. Назначение платежа: 
задаток на участие в аукционе по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка с 
кадастровым номером 27:06:0000000:993.

Дата начала приема заявок: 16.07.2020 года.
Место подачи заявок и ознакомление с до-

кументами: Хабаровский край, г. Вяземский, ул. 
Коммунистическая, 8, каб.104 в рабочие дни с 8-00 
до 17-00 часов, перерыв на обед с 12-00 до 13-00 
часов, по местному времени. Форму заявки на уча-
стие в аукционе можно скачать на официальном сай-
те торгов https://torgi.gov.ru, на официальном сайте 
администрации Вяземского муниципального района 
Хабаровского края https://vyazemskiyadm.khabkrai.ru.

От претендента на участие в аукционе принима-
ется только одна заявка на объект.

Дата окончания приема заявок на участие в 
аукционе – 17.08.2020 в 17-00 по местному времени.

Документы, представляемые для участия в 
аукционе:

- заявка на участие в аукционе;
- платежный документ с отметкой банка пла-

тельщика об исполнении, для подтверждения пере-
числения задатка;

- копии документов, удостоверяющих личность 
(для граждан);

- надлежащим образом, заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица, в соответствии с зако-
нодательством иностранного государства, в случае, 
если заявителем является иностранное юридиче-
ское лицо.

Задаток вносится претендентом до даты подачи 
заявки на участие в аукционе по следующим банков-
ским реквизитам: Получатель: УФК по Хабаровскому 
краю (администрация Вяземского муниципального 
района Хабаровского края), ЛС 0522311101, ИНН 
2711001904, КПП 271101001, ОКТМО 08617418. Банк 
получателя: Отделение Хабаровск, БИК 040813001, 
расчетный счет 40302810100003000240. 

Поступление задатка: не позднее 19.08.2020.
Представление документов, подтверждающих 

внесение задатка, признается заключением согла-
шения о задатке.

Дата рассмотрения заявок: 19.08.2020.
Участникам конкурса, не ставшими победителя-

ми, задаток возвращается в течение 3-х рабочих дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона. 

Место и дата подведения итогов аукциона: 
Хабаровский край, г. Вяземский, ул. Коммунистиче-
ская, 8, зал заседаний администрации Вяземского 
муниципального района, 25.08.2020 года в 10 час. 00 
мин. по местному времени.

Результаты аукциона оформляются протоко-
лом, который подписывается аукционной комиссией 
и победителем аукциона в день проведения торгов.

Протокол об итогах аукциона направляется по-
бедителю аукциона одновременно с уведомлением 
о признании его победителем.

Победитель аукциона при уклонении от подпи-
сания протокола утрачивает внесенный им задаток.

Организатор торгов направляет победителю 
аукциона или единственному принявшему участие 
в аукционе его участнику три экземпляра подписан-
ного проекта договора аренды земельного участка в 
десятидневный срок со дня составления протокола о 
результатах аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, засчитывается в счет оплаты 
аренды земельного участка.

В случае, если на основании результатов рас-
смотрения заявок на участие в аукционе принято 
решение об отказе в допуске к участию в аукционе 
всех заявителей или о допуске к участию в аукционе 
и признании участником аукциона только одного за-
явителя, аукцион признается несостоявшимся.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Хабаровского края от 06.07.2020 №497
О проведении торгов по составу участников в форме открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка, расположенного примерно в 5,0 км по направлению на север от ориентира нежилое здание, расположен-

ного за пределами участка, адрес ориентира: Хабаровский край, Вяземский район, с. Забайкальское, ул. Центральная, 14
Руководствуясь частью I Гражданского ко-

декса Российской Федерации от 30.11.1994 №51-
ФЗ, статьями 39.11., 39.12. Земельного кодекса 
Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ, 
постановлением администрации Вяземского 
муниципального района Хабаровского края от 
28.04.2018 №424 «Об утверждении Положения 
о постоянно действующей комиссии по проведе-
нию аукциона по продаже земельного участка или 
аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, находящегося в государ-
ственной собственности или собственности Вя-
земского муниципального района Хабаровского 
края», протоколом заседания комиссии по про-
ведению аукциона по продаже земельного участ-
ка или аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, находящегося в го-
сударственной собственности или собственности 
Вяземского муниципального района Хабаровского 
края от 26.06.2020 №1 «О проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земель-
ного участка, государственная собственность на 
который не разграничена, с кадастровым номе-
ром 27:06:0000000:993 из земель сельскохозяй-
ственного назначения, расположенного примерно 

в 5,0 км по направлению на север от ориентира 
нежилое здание, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Хабаровский край, Вя-
земский район, с. Забайкальское, ул. Централь-
ная, 14, с разрешенным использованием – выра-
щивание зерновых и иных сельскохозяйственных 
культур, в целях эффективного использования зе-
мельных ресурсов, администрация муниципаль-
ного района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести торги по составу участников 

в форме открытого аукциона по продаже пра-
ва на заключение договора аренды земельно-
го участка из категории земель сельскохозяй-
ственного назначения, с кадастровым номером 
27:06:0000000:993, площадью 89947 кв.м, рас-
положенного примерно в 5,0 км по направлению 
на север от ориентира нежилое здание, располо-
женного за пределами участка, адрес ориентира: 
Хабаровский край, Вяземский район, с. Забай-
кальское, ул. Центральная, 14, с разрешенным 
использованием: Выращивание зерновых и иных 
сельскохозяйственных культур.

2. Отделу имущественных и земельных отно-
шений администрации района (А.А. Ирха):

2.1. Подготовить и опубликовать в обще-
ственно-политической газете «Вяземские Вести», 
на официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru, 
на официальном сайте администрации Вязем-
ского муниципального района Хабаровского края 
https://vyazemskiyadm.khabkrai.ru в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» изве-
щение о проведении аукциона по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка, 
указанного в п.1 настоящего постановления.

2.2. Утвердить прилагаемую аукционную до-
кументацию на проведение открытого аукциона по 
продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка.

2.3. Обеспечить проведение торгов по со-
ставу участников в форме открытого аукциона по 
продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка, указанного в п.1 настоящего 
постановления.

3. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы ад-
министрации района И.А. Подлипенцеву.

О.В. Мещерякова,
глава муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Хабаровского края от 06.07.2020 №498
О проведении торгов по составу участников 

в форме открытого аукциона по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного примерно в 2,8 км по направлению 

на северо-восток от ориентира жилое здание, расположенного 
за пределами участка, адрес ориентира: Хабаровский край, 

Вяземский район, с. Забайкальское, ул. Центральная, 14
Руководствуясь частью I Граж-

данского кодекса Российской Федера-
ции от 30.11.1994 №51-ФЗ, статьями 
39.11., 39.12. Земельного кодекса 
Российской Федерации от 25.10.2001 
№136-ФЗ, постановлением адми-
нистрации Вяземского муниципаль-
ного района Хабаровского края от 
28.04.2018 №424 «Об утверждении 
Положения о постоянно действующей 
комиссии по проведению аукциона по 
продаже земельного участка или аук-
циона на право заключения договора 
аренды земельного участка, находя-
щегося в государственной собствен-
ности или собственности Вяземского 
муниципального района Хабаров-
ского края», протоколом заседания 
комиссии по проведению аукциона по 
продаже земельного участка или аук-
циона на право заключения договора 
аренды земельного участка, находя-
щегося в государственной собствен-
ности или собственности Вяземского 
муниципального района Хабаровско-
го края от 26.06.2020 №1 «О прове-
дении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на 
который не разграничена, с кадастро-
вым номером 27:06:0020903:156 из 
земель сельскохозяйственного назна-
чения, расположенного примерно в 
2,8 км по направлению на северо-вос-
ток от ориентира жилое здание, рас-
положенного за пределами участка, 
адрес ориентира: Хабаровский край, 
Вяземский район, с. Забайкальское, 
ул. Центральная, 14, с разрешенным 
использованием – выращивание зер-
новых и иных сельскохозяйственных 
культур, в целях эффективного ис-
пользования земельных ресурсов, ад-
министрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести торги по составу 

участников в форме открытого аукци-
она по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка 

из категории земель сельскохозяй-
ственного назначения, с кадастро-
вым номером 27:06:0020903:156, 
площадью 252041 кв.м, расположен-
ного примерно в 2,8 км по направле-
нию на северо-восток от ориентира 
жилое здание, расположенного за 
пределами участка, адрес ориен-
тира: Хабаровский край, Вяземский 
район, с. Забайкальское, ул. Цен-
тральная, 14, с разрешенным ис-
пользованием: Выращивание зерно-
вых и иных сельскохозяйственных 
культур.

2. Отделу имущественных и зе-
мельных отношений администрации 
района (А.А. Ирха):

2.1. Подготовить и опубликовать 
в общественно-политической газете 
«Вяземские Вести», на официаль-
ном сайте торгов http://torgi.gov.ru, 
на официальном сайте администра-
ции Вяземского муниципального 
района Хабаровского края https://
vyazemskiyadm.khabkrai.ru в инфор-
мационно-телекоммуникационной 
сети Интернет извещение о прове-
дении аукциона по продаже права 
на заключение договора аренды зе-
мельного участка, указанного в п.1 
настоящего постановления.

2.2. Утвердить прилагаемую 
аукционную документацию на про-
ведение открытого аукциона по про-
даже права на заключение договора 
аренды земельного участка.

2.3. Обеспечить проведение тор-
гов по составу участников в форме 
открытого аукциона по продаже пра-
ва на заключение договора аренды 
земельного участка, указанного в п.1 
настоящего постановления.

3. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя главы администра-
ции района И.А. Подлипенцеву.

О.В. Мещерякова,
глава муниципального района

К СВЕДЕНИю СУБъЕКТОВ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ИЗВЕщЕНИЕ 
о продлении конкурса в рамках муниципальной 

программы «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства в городском поселении 

«Город Вяземский» Вяземского муниципального района 
Хабаровского края на 2017-2025 годы»

Предмет конкурса: 
- субсидирования части затрат субъектов малого и среднего пред-

принимательства городского поселения «Город Вяземский» Вязем-
ского муниципального района, осуществляющих приоритетные виды 
деятельности;

- предоставление субсидий начинающим предпринимателям - 
субъектам малого предпринимательства городского поселения «Город 
Вяземский».

Организатор конкурса: Администрация городского поселения «Го-
род Вяземский» Вяземского муниципального района Хабаровского края.

Дата начала подачи заявок: 15.07.2020г.
Дата окончания подачи заявок: 17.08.2020г.
Заявки принимаются в отделе экономики и финансов адми-

нистрации города по следующему адресу: г. Вяземский, ул. Комму-
нистическая 8, каб. 305, тел. 8 (42153) 3-42-84.

Эл. почта:  admgorvyaz@yandex.ru

Министерство сельского хозяйства, торговли, пищевой и перера-
батывающей промышленности Хабаровского края (далее - министер-
ство) сообщает об объявлении конкурса на предоставление из краево-
го бюджета крестьянским (фермерским) хозяйствам, осуществляющим 
свою деятельность на территории хабаровского края, грантов на реа-
лизацию «Агростартапа».

Грант «Агростартап» предоставляется крестьянским (фермер-
ским) хозяйствам и гражданам Российской Федерации, не зарегистри-
рованным на момент подачи заявки в качестве крестьянского (фермер-
ского) хозяйства.

Максимальная сумма гранта составит:
- до 5,0 млн рублей - на реализацию проектов по созданию и раз-

витию К(Ф)Х (по разведению КРС мясного и молочного направлений);
- до 6,0 млн рублей - на реализацию проектов по созданию и раз-

витию К(Ф)Х (по разведению КРС мясного и молочного направлений), 
предусматривающих использование части средств гранта на цели 
формирования неделимого фонда сельскохозяйственного потреби-
тельского кооператива, членом которого является указанное К(Ф)Х;

- до 3,0 млн рублей - на реализацию проектов по созданию и раз-
витию К(Ф)Х (по иным направлениям);

- до 4,0 млн рублей - на реализацию проектов по созданию и раз-
витию К(Ф)Х (по иным направлениям), предусматривающих использо-
вание части средств гранта на цели формирования неделимого фонда 
сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которо-
го является указанное К(Ф)Х.

Прием документов на конкурсный отбор - с 15.07.2020 по 
05.08.2020.

Информацию об условиях участия в конкурсе можно получить в 
отделе сельского хозяйства администрации муниципального района, 
кабинет №219, телефон 8(42153) 3-48-90.

Администрация муниципального района сообщает, что коми-
тетом по труду и занятости населения Правительства Хабаров-
ского края с 16.07.2020 по 05.08.2020 проводится прием заявок 
от работодателей на участие в конкурсном отборе на предостав-
ление гранта в форме субсидий из краевого бюджета в целях фи-
нансового обеспечения затрат работодателей на оборудование 
(оснащение) специальных рабочих мест для приема на работу 
инвалидов. 

На Интерактивном портале комитета по труду и занятости 
населения Правительства Хабаровского края (sz27.ru) в разделе 
«Новости» размещено извещение о проведении повторного кон-
курсного отбора на предоставление гранта.

Право на участие в конкурсном отборе имеют работодатели – 
юридические лица, в том числе некоммерческие организации (за 
исключением государственных (муниципальных) казенных учреж-
дений), а также индивидуальные предприниматели, осуществля-
ющие деятельность на территории Хабаровского края.

Информационная справка о предоставлении гранта разме-
щена на официальном сайте администрации Вяземского муници-
пального района в разделе «Деятельность», «Трудовые отноше-
ния», «Документация и информационные материалы».
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Вяземские вести

Поздравляем

Акция

«Самолеты Победы»

Поздравляем
С наступающим юбилеем

Марию Васильевну АНТОНЕНКО,
Владимира Васильевича БЕЗИНА!
Годы прожиты не зря,
Большая 
           пройдена дорога.
Пусть будет
  жизнь такой,
Чтоб годы шли, 
        а вы их не считали,
Вовек не старились душой.
Желаем крепкого здоровья, 
Уюта, счастья и добра.
Пусть будут рядом близкие друзья,
И жизнь мечту любую исполняет.

Совет ветеранов с. Аван

Дорогую бабулечку
Марию Алексеевну 

ШЕЛЕНГОВСКУЮ
с юбилеем!

Милая бабушка,
                 солнышко ясное, 
Самая лучшая ты 
                         и прекрасная! 
Мы поздравляем тебя 
                  с днем рождения! 
В жизни желаем лишь только везения.
Желаем, 
              чтоб глаз твоих нежных тепло 
Не угасало и нас берегло! 
Чтобы твои драгоценные руки 
Не знали усталости, горя и муки.
Рассветов багряных, хорошей погоды 
Желаем тебе мы на долгие годы!
Пусть счастье тебя
                            обнимает сильнее.  
Любимая наша, с юбилеем!

Даша, Семен, Оксана, 
Александр, Людмила

***
Дорогую, любимую 

жену, мамочку, 
бабушку, прабабушку, 

прапрабабушку 
Марию Алексеевну 
ШЕЛЕНГОВСКУЮ

с 85-летием!
Сегодня, 
            в этот день особый, 
В твой праздник светлый, в юбилей, 
Скажем, что нет тебя дороже, 
Милей, заботливей, родней.
Тебе спасибо, дорогая, 
За доброту, любовь, тепло, 
За воспитание, поддержку. 
С тобой нам очень повезло.
Тебе желаем жизни долгой,
Счастливых, добрых, светлых дней, 
Любимой песни нотки звонкой 
И солнца радостных лучей.

Муж, дети, внуки, правнуки

Поздравляем
Дорогого 

Валерия Николаевича КУДРИНА
с юбилеем!

Юбилей – 
   чудесная причина,

Чтоб поздравить 
классного мужчину,
Так прими
    же в этот 
день рожденья
От нас сегодня 
                           поздравленья.
Пусть семья тебе опорой будет,
В дом родной вагон добра прибудет,
Быть желаем сильным и богатым,
Ангел пусть хранит тебя крылатый!

Твои родные

Вяземский районный 
совет ветеранов 

поздравляет с наступающим 
днём рождения

Раису Федоровну БРУС,
Веру Прокофьевну БРАТАНОВУ,
Нину Ивановну ИЛьЮШЕчКИНУ,
Валерия Николаевича КУДРИНА,

Виктора Ивановича ОРЛОВА!
С днем рожденья
                поздравляем,
Пожелаем от души
Исполнения желаний,
Покорения вершин!
Положительных эмоций, 
Солнца, света и тепла, 
Чтобы долгая дорога 
В удовольствие была.
Каждый день 
    встречать с улыбкой, 
Не грустить и не болеть, 
Наслаждаться
  каждым часом, 
Ни о чем не сожалеть!

Первый финансовый отчёт 
(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Усенко Александр Юрьевич
(фамилия, имя, отчество кандидата,)

выдвинут в порядке самовыдвижения на должность главы Вяземского муниципального района
(наименование избирательного оъединения, наименование и номер одномандатного избирательного округа, субъекта Российской Федерации)

№40810810870009001616 
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего** 10 154,0

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 154,0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 40

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 
под действие части 4 ст.72 Избирательного кодекса 70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 90

1.2.3 Средства гражданина 100
1.2.4 Средства юридического лица 110

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120
в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130

2.2 Возвращено  жертвователям денежных  средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка 140

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 170

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 180

3 Израсходовано средств, всего 190 154,0
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 154,0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей 210

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-
ных изданий 230

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма-
териалов 240

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера 260

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юриди-
ческими лицами или гражданами РФ по договорам 270

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе-
нием избирательной кампании 280

3.9 На предвыборную агитацию в сетевых изданиях 290
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда *** 300

в том числе
4.1 Средствам массовой информации 310

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в 
избирательный фонд 320

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр.330=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300) 330 0,0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат: А.Ю. Усенко

1. Мещерякова Ольга Васильевна, дата рождения – 19 мая 1969 года, место 
рождения – г. Вяземский Хабаровского края, место жительства – Хабаровский 
край, Вяземский район, г. Вяземский, образование высшее, место работы – 
Администрация Вяземского муниципального района Хабаровского края, глава 
Вяземского муниципального района Хабаровского края, член Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинута в порядке самовыдви-
жения.

В.М. Овчаренко, председатель 
избирательной комиссии Вяземского муниципального района

Избирательной комиссией Вяземского муниципального района
12 июля 2020 года зарегистрирована кандидатом на должность 
главы Вяземского муниципального района Хабаровского края:

«Самолеты Победы»  
запустили жители 
Вяземского района 24 ию-
ня в честь Парада Победы 
в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов.

Чтобы стать участни-
ками сетевой акции мо-
лодежного центра, все 
желающие, без ограниче-
ния возраста, могли сде-
лать бумажный самолетик, 
украсить его звездами или 
текстом и указать серию 
самолета, из числа тех, 

что летали на боевые за-
дания в годы Великой 
Отечественной войны. 
Также необходимо было 
снять короткое видео, в 
котором участник акции 
произносит фразу: «Я за-
пускаю этот самолетик в 
честь Парада Победы».

В акции активно 
приняли участие са-
мые маленькие жители 
Вяземского района – вос-
питанники детских садов 
№2, №3, сел Отрадного 

и Дормидонтовки. Ещё  в 
этот день участниками 
проекта стали учащиеся 
сельских школ, таких, как 
Отрадное, Дормидонтовка, 
Глебово, ребята из РДШ 
«Истоки» школы №3 и 
работающая молодежь. 
Всего в небо «взлетели» 
47 самолетиков. Принимая 
участие в акциях патрио-
тической направленности, 
молодое поколение не 
забывает историю своей 
страны и Великой Победы.

Поздравляем
Дорогого, любимого 

папу, дедушку, свекра
Александра Анатольевича 

ЗАХАРчЕНКО с юбилеем!
Любимый папа, 
     дорогой наш дед!
Хотим тебя поздравить 
  с юбилеем,
Желаем, чтоб не знал ты всяких бед,
И с каждым годом
               становился здоровее!
Пусть все, что ты уже давно задумал,
Осуществится без особого труда,
Ну а для этого
         пусть кругленькая сумма
В твоем кармане водится всегда!

Родные

Конкурсы

Спортивная семья – 
здоровая!

В клубе «Молодая семья» были под-
ведены итоги онлайн-конкурса «Моя 
спортивная семья». До 17 июня орга-
низатор конкурса – молодежный центр 
Вяземского района, регистрировал моло-
дые семьи, которые выразили желание 
принять участие в увлекательном состя-
зании. С 18 июня участники приступили к 
выполнению ряда заданий. Они нарисо-
вали плакат на тему: «Моя семья в спор-
те», придумали спортивный семейный 
девиз. 

Для каждого члена семьи было свое 
спортивное задание, которое он должен 
был выполнить максимальное количе-
ство раз. Мамам нужно было попрыгать 
со скакалкой, папам – отжаться от пола, 
детям – поприседать. Семьи прислали не 
просто видеоотчеты с выполненными за-

даниями, а творчески подошли к участию 
в конкурсе - смонтировали яркие инте-
ресные видеоролики.

Золото в конкурсе досталось семье 
Николая Варнавы, Евгении Гродниковой 
и дочери Ольги. Серебро у семьи Юрия, 
Людмилы и сына Максима Подлесных, 
а бронзу завоевала семья Андрея 
Данилова, Людмилы Бутырской и сына 
Дмитрия. 

Приятно видеть, что молодые семьи, 
несмотря на ситуацию с коронавирусной 
инфекцией, по-прежнему активны, нахо-
дятся в прекрасной форме и продолжают 
взаимодействовать с клубом «Молодая 
семья».

Анна Степанец,  заведующая 
информационно-методическим 
сектором молодежного центра

#Пульс в норме

Участниками стали 
школьники и студенты: 
Влада Кулаева, Дарья 
Иванькина, Валерия 
Купцова, Дмитрий Лях, 
Яна Черныш. Чемпионат 
проходил в онлайн фор-
мате и включал в себя 3 
этапа. В первом ребята 
просмотрели 12 темати-
ческих роликов на тему 
оказания первой довра-
чебной помощи и основы 
жизнедеятельности. Во 
втором ответили на во-
просы по этой же темати-

ке. Здесь наша команда 
заняла 3 место, набрав 
167 баллов из 180.

Третий этап был прак-
тический, он прошел в 
формате интерактивного 
квеста, где каждый участ-
ник отвечал на индиви-
дуальные вопросы по 
оказанию первой довра-
чебной помощи.

В ходе проведения 
чемпионата ребята нау-
чились оказывать первую 
помощь при солнечном 
(тепловом) ударе, ожогах 

различных степеней, а 
также при инсульте и дру-
гих ситуациях, угрожаю-
щих жизни человека.

По итогам финального 
этапа, команда заняла 4 
место, и участники были 
награждены сертифика-
тами, подтверждающими 
знания основ жизнедея-
тельности и умения в 
оказании первой довра-
чебной помощи.

Дмитрий Петренко, 
специалист 

молодёжного центра

Впервые сборная команда Вяземского района приняла 
участие в краевом чемпионате по оказанию первой довра-
чебной помощи и основам жизнедеятельности «#ПУЛьС_В_
НОРМЕ», который проходил в Комсомольске-на-Амуре.

..



Трактор FOTON (125 л/с) 2008 
г., 1,3 млн р., прицепной кор-
моуборочный комбайн «По-
лесье», 200 т. р., торг уместен.  
Т. 8-909-851-08-12, 8-909-842-
50-91.
***
Выкуп авто в любом состоя-
нии, целые, неисправные, по-
сле ДТП, с документами и без, 
на выгодных для вас услови-
ях. Т. 8-962-679-77-99.
***

Трактор ЮМЗ. Т. 8-962-222-
70-72.

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

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

Срочный выкуп авто. 
Тел. 8-909-879-77-79.
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В магазине «Грааль»: школьная форма 
(платье + фартук) - 500 руб., блузки - 200-500 руб., 

юбки - 200-400 руб., сарафаны - 200-500 руб., на девочек 
брюки - 200-500 руб. Костюмы на мальчиков - 1000 руб., 

брюки - 350-500 руб., рубашки - 250-350 руб.
Ул. Котляра, 36. Тел. 8-909-876-72-09.

Реклама

Вяземские вести

Квартира, 800 000 р. Тел. 
8-914-174-38-78.
***
Благоустр. квартира, ж/д 
сторона, 700 000 р. Т. 8-914-
174-38-78.
***
Квартира неблагоустроен-
ная, 2/2, ж/д сторона. Тел. 
8-924-105-47-21.
***
Квартира, с. Красицкое, ул. 
Центральная, 8, кв. 1, со-
стоящая из одной комнаты 
общей площадью 31,4 кв. 
м, 1 этаж. Дом кирпичный 
2-этажный. Т. 8-924-932-99-
58, 8 (4212) 74-42-72.
***
1-к. квартира, Кирзавод. Тел. 
8-924-212-45-10.
*** 
1-комн. квартира, ул. Коше-
вого, 4, 1 этаж, 35 кв. м. Тел. 
8-925-707-20-21, 8-914-770-
47-44.
***
1-комн. квартира в центре 
г. Хабаровска, 30,4 кв. м, 4/5. 
Т. 8-914-402-06-60.

***
2-комн. квартира, центр, 
1 этаж. Т. 8-962-151-54-87, 
8-914-174-73-01.
***
2-комн. квартира, 52 кв. м, 2 
эт., балкон, с. Аван. Т. 8-999-
089-81-76, 8-914-425-57-97.
***
Благоустр. 2-комн. квартира, 
2 этаж, ул. Космодемьян-
ской, 4, Новостройка, 900 
тыс. руб., торг. Т. 8-962-674-
61-37.
***
2-комн. квартира с построй-
ками. Т. 8-914-316-21-58.
***
2-комн. квартира, центр, 
4 этаж. Т. 8-914-166-02-92.
*** 
2-комн. частично меблиро-
ванная квартира, 54 кв. м, 
2 этаж, новая планировка, 
ул. Кошевого. Т. 8-914-196-
57-38, 8-914-541-15-97.
***
2-комн. квартира в 2-квар-
тирном доме, баня, гараж, 
пристройка, скважина, зе-
мельный участок. Собствен-
ность. Т. 8-909-841-97-49.
***

Квартиры 2-комн. и 3-комн., 
недорого. Т. 8-984-298-87-
52, 8-924-920-24-84.
***
3-комн. квартира, центр, 
1 этаж. Т. 8-914-165-42-12.
***
3-комн. квартира, ремонт, 
центр. Т. 8-909-841-80-66.
***
3-комн. кв., 1 этаж, центр. 
Тел. 8-909-875-55-68.
***
3-комн. квартира. Т. 8-909-
874-05-34.
*** 
3-комн. квартира в центре, 
ремонт, мебель. Т. 8-914-
401-28-50.
***
3-комн. благоустр. квартира, 
с. Красицкое, 650 т. р. Тел. 
8-924-300-73-00, 8-909-851-
08-12.
***
Неблагоустр. 3-комн. квар-
тира в 2-квартирном кир-
пичном доме, с. Красицкое, 
900 т. р. Т. 8-924-300-73-00, 
8-909-851-08-12.
***
Продам или обменяю 
3-комн. квартиру. Т. 8-914-
770-18-52.
***

4-комн. квартира. Т. 8-914-
658-08-50.
***
Дом. Т. 8-914-182-05-34.
***
Дом. Т. 8-909-852-59-25.
***
Дом недалеко от центра. 
Тел. 8-909-842-88-22.
***
Дом 46 кв.м. Т. 8-962-583-35-
68.
***
Дом. Т. 8-909-854-92-47.
***  
Дом, р-н АТП, хоз. построй-
ки, летний водопровод. Тел. 
8-962-585-22-08.
***
Дом, жд/с, м/к. Т. 8-909-853-
15-12.
*** 
Дом, 33 кв. м с участком, ул. 
Шевцовой, 21. Т. 8-962-226-
20-54.
*** 
Дом. Т. 8-914-182-95-06.
***
Дом или сдам с последую-
щим выкупом. Т. 8-909-874-
05-34.
***
Дом, ж/д сторона. Т. 8-924-
211-28-13.
*** 

Дом, 45 кв. м, участок 12 
соток, все удобства, вода, 
септик, хозпостройки, гараж. 
Тел. 8-909-859-24-39.
***
Обменяю дом по ул. Вязем-
ской на квартиру или про-
дам. Т. 3-48-27, 8-914-423-
83-53.
***
Гараж в районе молодежно-
го центра, 100 т. р., торг. Тел. 
8-924-415-05-24.
*** 
Вагон. Т. 8-914-370-18-13.
***
Участок + 2 контейнера 40 
фунт, 380 Вт, вода (ДВ Га). 
Тел. 8-962-222-70-72.
***
Земельный участок 10 со-
ток, ул. Парковая, 18. Тел. 
8-914-416-40-35.
***
2 участка по ул. Орджони-
кидзе, 62 и Коваля, 53. Тел. 
8-914-402-47-12, 3-47-64.
***
Сдам комнату в общежитии. 
Т. 8-909-874-05-34.
*** 
Сдам на длительный срок 
комнату в общежитии, Лени-
на, 4. Т. 8-914-779-39-43.
*** 

Сдам 1-комн. меблирован-
ную квартиру по ул. Каза-
чьей, 20. Т. 8-984-174-51-14.
***
Сдам 2-комн. квартиру в 
районе первой школы. Тел. 
8-914-422-31-40.
***
Сдам гараж во дворе ул. 
Коммунистической, 17. Тел. 
8-914-370-18-13.

Срочно сниму квартиру 
на длительный срок, с 
ремонтом. Т. 8-914-160-
00-30.

ÍЕÄВиÆиÌостÜ
ÏроÄаЕтсЯ

ВЫКУП АВТО В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ. 
Аренда авто. Расчет и оформление 

документов на месте. Т. 8-909-879-79-00.

аВторÛÍоÊ

ÏроÄаЕтсЯ

КУПЛЮ АВТО дорого. 

Телефон 8-909-821-25-65.

КУПЛЮ АВТО дорого. 

Телефон 8-924-306-10-30.

В салоне
ТЦ «ЮВЕНТА» 
сдаётся оборудованное 
место под парикмахерские 
услуги. Арендная плата 

9000 р. в месяц
+ за электроэнергию. 

Тел. 8-962-220-01-64, 
8-914-314-50-71.

Свежий мед липовый, 
цветочный. Место сбора 
Спасск-Дальний. Т. 8-962-
586-36-42, 8-909-858-37-95
***
Рыба: кета - 100 руб./кг, ка-
раси свежие - 80 руб./кг. Тел. 
8-914-372-02-19
***
Домашнее яйцо. Т. 8-909-
851-86-85
***
Куры-несушки. Т. 8-999-082-
65-73
***
Поросята. Т. 8-999-089-81-
76, 8-914-425-57-97, 8-999-
084-11-94
***
Поросята. Т. 8-914-169-48-40
***
Поросята. Т. 8-909-874-34-70
***
Телочка стельная, телочка 
1 год, телочка 2 мес. Тел. 
8-909-874-63-86
***
Поросята, 1,5 мес., 4000 руб. 
Тел. 8-963-562-83-16
***
Отара овец (22 головы), ло-
шади. Вет. обработка, доку-
менты. Т. 8-962-222-70-72
***
Кролики. Т. 8-914-191-26-49
***
Подростковый диван б/у, не-
дорого. Т. 8-962-150-46-30
***
Домашняя мебель б/у, недо-
рого. Т. 8-962-222-52-47
***
Велосипед, резина R-13, 
двери. Т. 8-914-773-03-53
***
Мор. камера «Бирюса». Тел. 
8-914-370-18-13
***
Бочки под ГСМ. Т. 8-914-370-
18-13
***
Канистры железные, чугун-
ная печка, дешево. Т. 8-909-
859-92-06
***
Ружье ТОЗ-54-12К. Т. 8-914-
151-21-53
***
Профлист, металлочере-
пица, сайдинг, фасадная 
панель, евроштакетник, ру-
бероид, сетка-рабица, тру-
бы, уголок, арматура. Тел. 
8-962-220-57-70 Реклама
***
Доска 50 мм сухая, ель, кедр, 
два куба. 7000 руб./ куб. Га-
зовый баллон. Тел. 8-924-
114-20-43
***

Кирпич б/у. Т. 8-962-583-63-
84, 8-999-793-98-35

Продам пенопласт 
б/у (состояние ново-
го) 2,0мх1,2мх5см; 
2,6мх1,2мх5см. цена от 
200 руб. Тел. 8-962-151-
43-93

Отдам красивых котят (ры-
жие, черные и др.). Т. 8-914-
379-87-30
***
Отдам в добрые руки щен-
ков, 1,5 месяца (кобели), 
крупные. Т. 8-929-404-09-40
***
Отдам котенка в добрые 
руки. Т. 8-914-423-32-29
***
Отдам котенка, 2,5 мес., 
черный с белым, 2 рыжих, 
к лотку приучены. Т. 8-964-
826-97-42, 8-964-826-97-21
***
Отдам в добрые руки котят, 
3 мес. Т. 8-909-856-52-39
***
Отдам котят. Т. 8-909-840-
82-81
***
Куплю смородину, вишню 1л 
– 100 руб. Т. 8-962-228-11-36
***
Куплю лодку, катер, корпус 
лодочный, с документами и 
без. Т. 8-962-679-77-99
***
Куплю китайский мопед 500 
ТЗ. Т. 8-914-183-91-32
***
Мужчина 57 лет желает по-
знакомится с женщиной без 
вредных привычек для се-
мейной жизни. Т. 8-909-879-
60-38 Владимир
***
Утерянный аттестат 
А7215744 о среднем (пол-
ном) общем образовании, 
выданный МБОУ ООШ №3 
г. Вяземского в 2001 году 
на имя Натальи Сергеевны 
ВЯЧЕСЛАВОВОЙ, считать 
недействительным.
***
Утерянный военный билет 
на имя Данила Валерьевича 
ЦЫРУЛЬНИКА, выданный 
Бикинским военкоматом, 
считать недействительным.
***
Утерянный диплом рег. 6335 
СТ №946909 об окончании 
Вяземского лесхоза-техни-
кума им. Н.В. Усенко Хаба-
ровского края, выданный в 
1996 г. на имя Татьяны Вла-
димировны МЕДВЕДЕВОЙ, 
считать недействительным.

раÇÍоЕ

ÏроÄаЕтсЯ

 БОЛЬШОЙ ВЫБОР ВЕЛОСИПЕДОВ 
российского производства, 

прогулочные летние коляски. 
Запасные части, аксессуары. 

Выполняем ремонт. Ул. Орджоникидзе, д. 65. 
Тел. 8-962-675-72-98, 

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

ÌÀÃÀÇÈÍ 

«ÏËÀÍÅÒÀ 
ÍÈÇÊÈÕ ÖÅÍ»

по адресу: г. Вяземский, ул. Лазо, 28–а 
(бывший ТЦ «Новая Березка»).

Поступление нового товара 
для мужчин, женщин и детей 

(футболки, шорты, трико и др.). 
Большой ассортимент обуви. 

Игрушки, 
постельные принадлежности.

Хозяйственные товары.
Цены вас приятно удивят.

Р
еклам

аИ
П

 А
ло

ян

ТЦ «Сакура», 2 этаж 
ул. Орджоникидзе, 20-а.

Можно приобрести более 500 видов чая 
(черный, зеленый, фруктовый, травяной, 

алтайский, китайский, пуэр и др.) 
Зерновой кофе (помол бесплатный) 

Кислородные коктейли и кофе на вынос.Ре
кл

ам
а

Магазин «Алёнушка» осуществляет доставку продуктов 
питания и хоз. товаров на дом. Доставка 100 руб. 

при покупке до 2000 руб., свыше 2000 руб. – бесплатно. 
Ул. Орджоникидзе, 85. Тел. 3-41-40, 8-914-409-21-95. 

ООО «Алёнушка» ОГРН 1062713009435 г. Вяземский, ул. Орджоникидзе, 85Ре
кл

ам
а

Стеклопластиковая
арматура, 

d 10 мм - 25 руб/м, 
d 12 мм - 35 руб/м,

за упаковку по 100 м - 
2500 руб.

Т. 8-914-410-32-31. 

Ре
кл

ам
а

Вяземский районный совет ветеранов выражает глубо-
кое соболезнование родным и близким ветерана труда, 
бывшего узника фашистских концлагерей ШНЫРА Петра 
Павловича в связи с его кончиной.

2 июля на 71 году ушла из жизни 
ВОБЛИКОВА Любовь Степановна. 
Мы потеряли дорогого нам человека, 
любящую маму, бабушку. Трудно пере-
дать всю горечь утраты. Мы всегда по-
ражались ее неуемной энергии и много-
численным талантам. Много трудностей 
выпало на ее нелегкую жизнь, но Лю-
бовь Степановна переносила их с высо-
ко поднятой головой. В наших сердцах 
она навсегда останется красивой, жиз-

нерадостной. Светлая память.
Выражаем сердечную благодарность всем родствен-

никам, друзьям, соседям, знакомым за неоценимую мо-
ральную поддержку и материальную помощь в организа-
ции похорон ВОБЛИКОВОЙ Любовь Степановны. Глубоко 
признательны всем, кто пришел проводить в последний 
путь нашу дорогую маму, бабушку и просто хорошего че-
ловека. Отдельное спасибо всем и каждому, кто знал эту 
светлую женщину.

Дети, внуки

Уточнение
В газете №27 от 9 июля была допущена не-

точность. В материале «Награды за любовь и 
верность» (на стр. 3) после строк «…которые 
тоже прошли 35-летнюю веху своей супруже-
ской жизни», следует читать: «общий стаж со-
вместной жизни супругов Лашиных составляет 
44 года».

ПРОДАМ
Земельный участок 

20 соток по ул. Солнечной 
под строительство дома 

или дачи. 
Тел. 8-914-402-02-37. 

РЕМОНТ АВТОПЛАСТИКА 
Устранение трещин, восстановление недоста-
ющих элементов и общей целостности детали

Бамперы, уширители, обтекатели, обвесы, 
крепление фар, зеркала, бензобаки, бачки 

радиаторов, бачки омывателя и другие детали. 
Тел. 8-914-422-58-78

Реклам
а



Такси «777», город, межгород. 
Т. 8-914-150-00-55, 8-962-587-
92-22, 8-999-794-19-35 (ИП 
Сурцев). Реклама
*** 
Автоюрист. Т. 8-914-770-95-00. 
Реклама
***
Грузоперевозки, квартирные 
переезды, грузчики, попут-
ный груз с г. Хабаровска. Тел. 
8-914-421-15-15. Реклама
***
Грузоперевозки, 1,5 т. Тел. 
8-909-843-11-41. Реклама
***
Услуги грузоперевозки, само-
свал 8 тонн. Т. 8-962-500-48-
48. Реклама
***
Грузоперевозки, недорого. 
Тел. 8-924-308-48-00. Реклама
***
Услуги мини-экскаватора, са-
мосвала. Т. 8-914-413-00-71. 
Реклама
*** 
Грузоперевозки, город, меж-
город, район, тент, 1,5 т. Тел. 
8-914-166-51-39. Реклама
***
Грузоперевозки. Т. 8-914-314-
75-43. Реклама
***
Грузовик с краном. Кран 2,5 т, 
борт 3 т. Т.8-914-204-66-03. Ре-
клама
***
Грузоперевозки межгород. 
Тел. 8-924-217-81-85. Реклама
***
Услуги грузовика, 1,5 т., город, 
межгород. Т. 8-962-500-48-48. 
Реклама
***
Грузоперевозки, ГАЗ-53, ще-
бень. Т. 8-984-173-06-02. Реклама
***
Услуги мини-экскаватора, про-
копка водопровода, канав. 
Тел. 8-984-173-06-02. Реклама
***
Вывоз мусора, грузоперевоз-
ки, самосвал. Т. 8-909-821-88-
74. Реклама
***
Бурим скважины на воду. Ка-
чество, гарантия, обслужива-
ние, продувка компрессором 
и насос в подарок. Тел. 8-984-
176-84-22. Реклама

Горизонтально-направлен-
ное бурение, прокладка 
зимнего водопровода и 
прочих инженерных комму-
никаций методом прокола 
(НЕ КОПАЯ). Тел. 8-924-
222-27-27, 8-962-587-26-
62. Реклама

Бурим скважины на воду. Тел. 
8-914-182-01-64. Реклама

Бурение скважин на воду, 
хороший фильтр, гаран-
тийное обслуживание. 
Т. 8-962-585-76-20. Реклама

Продам дрова, береза белая, 
осина. Т. 8-914-423-74-11. 
Реклама

*** 
Продам дрова, горбыль твер-
дых пород, отсев. Тел. 8-962-
500-48-48. Реклама

Дрова колотые, под за-
каз, горбыль деловой. 
Т. 8-914-181-76-85. Реклама

Горбыль дуб, ясень. Тел. 
8-914-181-76-85. Реклама
***
Горбыль пиленый и непиле-
ный, дрова, ясень, осина, чур-
ки, плахи. Т. 8-914-193-53-59. 
Реклама

Продам дрова, горбыль 
(ясень, дуб, пиленый), име-
ются кубики (ясень, дуб, 
пиленый), недорого. Тел. 
8-962-151-18-82. Реклама

Горбыль. Т. 8-909-878-40-69, 
8-914-166-73-61. Реклама
*** 
Горбыль пиленый (ясень, 
дуб). Грузим на совесть. Тел. 
8-924-101-37-99. Реклама
***
Дрова, горбыль пиленый дуб, 
ясень. Т. 8-909-854-11-97, 
8-924-314-39-79. Реклама
*** 
Горбыль пиленый осина. Тел. 
8-914-549-47-16. Реклама
***
Отсев, щебень, шлак, опилки, 
горбыль, Камаз. Т. 8-924-111-
91-38. Реклама
*** 
Привезу отсев, щебень, песок, 
ПГС. Т. 8-909-841-72-26. Реклама
*** 
Гравий, 6 тонн. Т. 8-909-857-
77-40. Реклама

Отсев 0-20 мм, щебень 20-
40 мм, песок, пескогравий. 
Т. 8-914-170-90-25, 8-909-
852-78-17. Реклама

Щебень, отсев, гравий, песок, 
Камаз. Т. 8-914-410-43-90. Реклама
***
Отсев, щебень, пескогравий, 
смесь. Т. 8-909-856-58-40. Реклама
*** 
Щебень, отсев. Т. 8-909-821-
88-74. Реклама
***
Щебень, отсев, песок, песко-
гравий. Т. 8-914-319-74-59. Реклама
***
Щебень, отсев, песок, песко-
гравий. Т. 8-914-166-73-61. Реклама

Отсев, щебень, смесь, ка-
мень вскрышных пород от 
5 до 6 тонн. Дрова, гор-
быль. Т. 8-924-413-22-44. 
Реклама

Щебень, отсев, песок, песко-
гравий. Т. 8-909-878-40-69. Реклама

Щебень, отсев, 5 тонн. 
Т. 8-914-316-30-05. Реклама

Земля, песок, пескогравий, от-
сев. Т. 8-924-101-15-98. Реклама
***
Пиломатериал ель, 8500 руб. 
Т. 8-924-113-04-75. Реклама
***
Пиломатериал. Т. 8-924-113-
35-27. Реклама

Фанера любая 6 мм - 650 р., 
9 мм - 950 р., 12 мм – 
1200 р., 15 мм – 1350 р., 
20 мм – 1700 р., размер 
1220х2440. Пластиковые 
окна, балконы. Пилома-
териал любой. Доставка. 
Тел. 8-962-503-75-85. ООО 
«Эверест» ОГРН 1122720002877, 
Хабаровский край, р.п. Переяславка, 
ул. Индустриальная, д. 21. Реклама

Продам пиломатериал, 
любой. Доставка. Т. 8-909-
879-77-79. ООО «Эверест» 
ОГРН 1122720002877, Хабаровский 
край, р.п. Переяславка, ул. Инду-
стриальная, д. 21. Реклама

Продам пиломатериал, 
любой. Доставка. Т. 8-909-
801-09-09. ООО «Эверест» 
ОГРН 1122720002877, Хабаровский 
край, р.п. Переяславка, ул. Инду-
стриальная, д. 21. Реклама

Продам пиломатериал, 
любой. Т. 8-909-801-84-57. 
Реклама

Продам пиломатериал, 
любой. Т. 8-929-403-73-74. 
Реклама

Бетон всех марок. Т. 8-924-
104-78-08. Реклама
***
Ремонт квартир, зданий, по-
мещений любой сложности. 
Евроремонт. Договор, гаран-
тия. Рассрочка от ООО «НТК». 
Т. 8-909-824-60-47. Реклама
*** 
Плотник: ремонт-строитель-
ство, веранды, крыши, сараи, 
замена полов, выравнивание 
и т.д. Т. 8-914-199-74-38. Реклама
***
Отделка домов, коттеджей, 
зданий сайдингом и другими 
материалами. Замена и кров-
ля крыш. Договор, гарантия. 
Рассрочка от ООО «НТК». 
Тел. 8-909-824-60-47. Реклама
*** 
Печник: кладка, ремонт, об-
шивка. Т. 8-909-841-00-67. Реклама
*** 
Услуги печника. Т. 8-962-228-
64-76. Реклама
***
Кладка, ремонт печей. Тел. 
8-909-879-60-38. Реклама

Ремонт холодильников. Га-
рантия. Т. 8-962-228-21-35. 
Реклама

Услуги электрика. Электро-
монтаж. Т. 8-914-425-33-98. 
Реклама
***
Изготовление любой мебели 
на заказ. Кухни, шкафы купе, 
детские, прихожие и т.д. До-
говор, гарантия. Рассрочка от 
ООО «НТК». Т. 8-909-824-60-
47. Реклама
***
Двери: входные, межкомнат-
ные, мебель и другое из мас-
сива дерева. Т. 8-909-877-10-
07. Реклама
*** 
Входные и межкомнатные 
двери. Изготовление, установ-
ка, отделка. Договор, гаран-
тия. Рассрочка от ООО «НТК». 
Т. 8-909-824-60-47. Реклама
***

Токарные работы. Т. 8-909-
842-69-57. Реклама
***Ремонт пластиковых окон. За-
мена откосов, подоконников, 
отливов, стеклопакетов, регу-
лировка. Договор, гарантия. 
Рассрочка от ООО «НТК». 
Тел. 8-909-824-60-47. Реклама
***
Пластиковые окна, остекле-
ние балконов, лоджий, выносы 
крыши, отделка под ключ. Из-
готовление по индивидуаль-
ным размерам, любая конфи-
гурация и сложность. Договор, 
гарантия. Рассрочка от ООО 
«НТК». Т. 8-909-824-60-47. Реклама
***
Натяжные потолки. Установка 
любой сложности. Одноуров-
невые, двухуровневые. Боль-
шой выбор цветов и фактур. 
Фотопечать. Производство 
Франция, Германия. Договор, 
гарантия. Рассрочка от ООО 
«НТК». Т. 8-909-824-60-47. Реклама

Потолки натяжные любой 
сложности от 400 р. кв. м, 
высокое качество, гаран-
тия 10 лет, пенсионерам 
скидки. Т. 8-909-804-14-14. 
Реклама

Скошу траву. Т. 8-909-801-
98-33. Реклама

Скошу траву. Т. 8-914-201-85-
98. Реклама
*** 
Скошу траву, леска, диск. Тел. 
8-999-794-92-50. Реклама
***
Компьютерная помощь. Га-
рантия. Т. 8-962-151-50-99. 
Реклама
***  
Компьютерная помощь и ре-
монт. Т. 8-914-777-47-89. Реклама
***
Кондиционеры. Установка и 
продажа. Обслуживание. До-
говор. Гарантия на работы. 
Работаем без выходных. Тел. 
8-924-308-50-20. Реклама
***
Установка и ремонт спутнико-
вых антенн, тюнеры Телекар-
та, пульты ДУ - 800 руб. Тел. 
8-962-228-11-36. Реклама
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услуги

Реклама

и ремонт газовых плит

Отрадное - 150 руб.

Служба заказа такси не является перевозчиком

Реклама

ООО «Строитель»

ООО «Строитель»Служба заказа такси не является перевозчиком

Ре
кл

ам
а

Реклама

Служба заказа такси.
Тел. 8-962-678-82-46,

8-924-119-62-19,
8-914-198-50-15.

(ИП Аспидов Ю.И.)

Спутниковое ТВ «Телекарта», 
«НТВ+», тюнеры, пульты. 
Цифровое ТВ 20 каналов. 

Приставки, антенны.
Гарантия. Выполним 

ремонт оборудования. 
Тел. 8-924-113-86-11, 

8-962-675-72-98, 
8-914-171-56-73.

Ре
кл

ам
а

Ремонтно-строительные работы. 
Кровля, заборы, надворные постройки, 

отделочные, водоснабжение, 
благоустройство частных дворов 
(беседки, металлические гаражи). 
Тел. 8-914-773-41-31, 8-999-795-04-96. 

Реклам
а

Кондиционеры: установка 
от 4000 руб., гарантия 

5 лет. Продажа, ремонт, 
обслуживание, заправка 

автокондиционеров. 
Пенсионерам скидка. 

Т. 8-909-840-60-60. Р
ек

ла
м

а

Кондиционеры, установка, ремонт. 
Тел. 8-924-113-86-11, 8-962-675-72-98, 

8-914-171-56-73.Р
ек

ла
м

а

В организацию ООО «Стро-
итель» требуется кранов-
щик. Т. 8-909-853-38-23.
***

Требуется работник побе-
лить потолок. Т. 8-914-372-
44-25.
***

Предприятие примет на по-
стоянную работу: водителя 
категории «Е» на вывозку 
леса, водителя категории 
«Д», тракториста, вальщи-
ка леса. Обращаться по 
тел. 8 (42154) 32-2-12.
***
В крестьянско-фермерское 
хозяйство требуются работ-
ники, трактористы, доярки, 
скотники. Проживание, пи-
тание за счет предприятия, 
з/п от 20 тыс. руб. Т. 8-909-
841-97-87.
***
В магазин «Уссури» тре-
буется продавец. Т. 8-909-
870-66-56.
***
Требуется работник поко-
лоть дрова. Т. 8-914-372-
44-25.
*** 
Предприятию требуются 
стропальщик (верховик), 
бухгалтер (образование 
высшее профессиональное 
(экономическое), оператор 
пилорамы. Опыт работы по 
специальности обязателен. 
Т. 8 (42153) 3-43-60.

***
Организации для работы в 
Хабаровске требуются раз-
норабочие на строитель-
ные объекты (бетонные 
работы), плотники, арма-
турщики, з/п без задержек 
(предоставляется про-
живание, питание). Тел. 8 
(4212) 60-79-78, 8-962-220-
79-78.

Ищу работу сторожа или 
разнорабочего. Т. 8-909-
803-93-69.
***
Мужчина ищет работу по 
дому, разнорабочего, груз-
чика, плотника на постоян-
ной основе. Т. 8-909-859-
79-87.
***
Мужчина ищет работу груз-
чика, разнорабочего, плот-
ника, сторожа, охранника 
на постоянной основе. Тел. 
8-909-859-79-87.
***
Женщина ищет работу ох-
ранника (удостоверение). 
Тел. 8-962-587-59-51.

ищу работу

трЕбуЮтсЯ
В ИП Житкевич

требуется супервайзер,
зарплата от 40000 рублей и выше, торговый 
агент, агент по реализации воды, зарплата 

от 40000 рублей. Тел. 3-10-80.

В ООО «Фреш-Милк» 
срочно требуется механик цеха, 

з/п от 45000 руб. и выше, электрики, 
слесари по ремонту котельных.

Тел. 3-10-80.

В ООО «Фреш-Милк»
требуются: специалист по управлению 
персоналом, слесарь КИПиА, мастер 
контрольный (технолог), машинист 

компрессорных установок, грузчики, 
подсобный рабочий, оператор выдувного 

полуавтомата, уборщица. Тел. 3-10-80.

В МТС банк требуется специалист операционно-
го отдела.

Условия: Стабильный оклад + ежемесячные пре-
мии за достижение KPI’s. Оформление строго по ТК 
РФ. ДМС после 3-х месяцев работы. Корпоративный 
тариф связи «Для своих».

Задачи: Продажа банковских продуктов - карты, вкла-
ды, страховые и инвестиционные продукты; операци-
онное обслуживание клиентов. Требования: Личност-
ные качества: грамотная речь, позитивный настрой, 
активность, коммуникативные навыки, клиентоориен-
тированность, быстрая обучаемость.

Будет отлично, если есть опыт продаж в банке, в 
случае если его нет – мы всему научим! У нас крутая 
школа продаж! 

E.Yunina@dv.mtsbank.ru, 8-914-314-80-11.

Юридические услуги.  
Представление интересов в суде, 

банкротство физических лиц. 
Тел. 8-914-174-38-78. 

Реклам
а

Монтаж, перекрытие кровли, установка 
заборов. Материал в наличии. Низкие цены. 

Тел. 8-914-407-39-78. Р
ек

ла
м

а

Ремонт квартир, 
отделочные, монтажные 
работы, ремонт полов, 

выравнивание стен. 
Отделка ванных комнат, 

наклейка обоев. Недорого. 
Тел. 8-914-407-39-78. 

Р
ек

ла
м

а
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ИП Щур О.И.ДЛЯ ВАС В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ 
ПОСТУПЛЕНИЕ НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ 

ЛЕТНЕЙ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ, 
СПОРТИВНЫХ ТОВАРОВ ДЛЯ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН

БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС

ОДЕЖДА и ОБУВЬ
МУЖСКАЯ * ЖЕНСКАЯ * СПОРТИВНАЯ

Ре
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Реклама

ИП Диллер

Р
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м

а

Ìàñòåðñêàÿ êîâàíûõ 
è ñâàðíûõ èçäåëèé

-  Ìåòàëëîêîíñòðóêöèè, 
êîâàíûå êàëèòêè, çàáîðû, âîðîòà, 

ðåøåòêè, ðèòóàëüíûå îãðàäû, 
ïåðèëà, êîçûðüêè, òàêæå íàâåñû, 

ïðåäìåòû èíòåðüåðà è ïðî÷åå.
-  Ñòðîèòåëüñòâî äîìîâ, áàíü, 

áåñåäîê, ðåìîíò äîìîâ è 
êðîâåëüíûõ ñèñòåì, à òàêæå 
âñå âèäû ñòîëÿðíûõ ðàáîò.

-  Ïðîäàæà è óñòàíîâêà 
ïëàñòèêîâûõ îêîí è äâåðåé. 

Âûåçä êîíñóëüòàíòà è 
çàìåð áåñïëàòíî.

Ðàññðî÷êà äî 6 ìåñÿöåâ (ðàññðî÷êó ïðåäîñòàâëÿåò ÈÏ Äèëëåð)

Òåë.: 8-914-154-77-26, 8-914-153-75-53.

Реклама                             ООО «Фусин»

Представитель ООО «Лазурный берег» Минин С.В.

Отдых на море
«Лазурный берег»

Каждые выходные 
на 4 дня

с 23 июля 
по 3 сентября

Обращаться: ул. Козюкова, 3 
 тел. 8-914-423-42-03.

СПЕШИТЕ БРОНИРОВАТЬ, ПОСТОЯННЫМ КЛИЕНТАМ СКИДКА.

Р
ек
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м

а

Front D.V.

Ре
кл

ам
а

И
П

 У
тк

ин
 Д

.В
.

Ìåáåëü íà çàêàç 
- Корпусная,      - Встроенная 

- Кухни             
- Шкафы-купе

- Изделия 
из искусственного 

камня.
г. Вяземский, 

Орджоникидзе, 43, офис 2.
Понедельник - пятница с 9.00 - 17.00 час.

Суббота 10.00 - 15.00 час. Выходной - воскресенье.
тел. 8-924-403-58-03, mebel_vzm

Óëûáíèòåñü

ОДЕЖДА ДЛЯ МУЖЧИН, 
ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ. 

БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ ОБУВИ.
ШКОЛЬНАЯ ФОРМА И РАНЦЫ.
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ. 

ИГРУШКИ. 
НАШ АДРЕС: 

УЛ. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 13, 
УЛ. ОРДЖОНИКИДЗЕ, 17.
ЖДЁМ ВАС ЕЖЕДНЕВНО 

С 9.00 ДО 18.00

Реклама
Увидела в магазине парня, 

одет стильно, фигура - супер, 
решила, вот она судьба… 
Приосанилась, прическу по-
правила, подхожу… Блин… 
Манекен!

***
Комиссия в военкомате. 

Врач-отоларинголог (шепотом): 
- Девяносто пять. Призывник: - 
Чего так дорого?!

***
- Вы так хорошо выглядите, 

что у вас за диета? 
- Безработица.

***
Восхищаюсь подругой - вот 

это верность! Четвертый раз за-
мужем, а любовник все тот же!

***
- Что такое «медовый ме-

сяц»? - Это когда ты, наконец, 
понимаешь, как ты влип…

***
 Идеальная жена и идеаль-

ный муж. 
- Милый, иди водку пить! 
- Милая, я еще полы не до-

мыл!
***

Парень и девушка зани-
маются спортивной ходьбой. 
Девушка очень нравится пар-
ню, поэтому после тренировки 
он спрашивает:

- Может, сходим куда-ни-
будь?

- А куда?
- А давай в Челябинск? 

***
Интеллигентный человек 

должен иногда напиваться, 
чтобы выдержать общение с 
дураками.

***
Теперь стал понимать, поче-

му этот год Мыши, работаешь 
на удаленке, на кухне, и куша-
ешь, как мышь, тихо-тихо...


