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Последний школьный бал

Дорогие
выпускники!
В жизни каждого человека наступает этот волнующий и ответственный момент - окончание школы. Во
взрослой жизни вас непременно ждут
новые открытия, значительные успехи.
Дорогие ребята! Желаем вам в
этот прекрасный день каждому найти
свою дорогу в жизни - дорогу в большой интересный мир, полный перспектив и возможностей. Идите по
жизни с честью, с достоинством. И,
конечно, не забывайте свою школу,
своих учителей, которые вложили в
вас частичку своей души.
С праздником! В добрый путь, выпускники!

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

Уважаемые вяземцы!

Приглашаем вас 22 июня
в День памяти и скорби принять
участие в мероприятиях, посвященных
78-ой годовщине со дня начала
Великой Отечественной войны
1941-1945 годов
10.00 - Церемония возложения цветов
к постаменту - пл. 30-летия Победы 6+;
10.30
–
Вечер-реквием
«Огонь
войны души не жёг…» - Вяземский
краеведческий музей им. Н.В. Усенко –
12+;
12.15 – Бесплатный кинопоказ «Четвертая высота» - кинотеатр «Космос» 6+;
18.00 – Музыкальный вечер «Помнимгордимся!» - пл. РДК «Радуга» - 6+.

К сведению
предпринимателей района

Администрация муниципального района
сообщает, что 28 июня 2019 года в 15.00 часов в зале заседаний администрации муниципального района состоится расширенное
заседание Совета по предпринимательству
и улучшению инвестиционного климата
Вяземского муниципального района.
Приглашаем всех предпринимателей
муниципального района принять участие в
заседании.

Погода с 21 по 27 июня
Пт
21.06

Выпускной вечер – это яркий день, который останется в памяти
навсегда. Такой вот радостный и одновременно грустный праздник
состоится завтра для 79 выпускников Вяземского района.
На снимке - Ксения Вергулес и Никита Корнелюк. Ребята
удостоены ежегодной премии главы Вяземского района за высокие
результаты в области ученической деятельности, культуры и спорта.
Фото Александры Бутурлакиной
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События. Факты.

Профиль –
на 84 балла

В районе стали известны результаты
первых экзаменов по математике, истории, химии и литературе.
В этом году выпускники постарались, их средние баллы по математике,
истории и химии порядком
выше прошлогодних.
Антон
Лудченко,
11-классник школы №2,
показал блестящий результат - 84 балла по профильной математике. 10
баллов ему уступила Вера
Шеркунова, ученица школы
№20, её результат составил 74 балла. 72 балла получили Трофим Дунденков
(школа №20) и Ксения
Вергулес (школа №2).
Улучшились
результаты ЕГЭ по району благодаря ребятам, которые
сдавали историю. Самый
лучший результат показа-

ла Анастасия Кукушкина,
ученица школы с. Аван
– 72 балла.
Недалеко
по баллам ушли от нее
Александр Ноздрин – 71
балл (с. Аван) и Дарья
Голованова - 71 балл (школа №2).
Анна Федотова, выпускница первой школы,
показала хороший результат по химии, набрав 68
баллов.
Все экзамены прошли
без сбоев и технических
нарушений. Сейчас выпускники с нетерпением
ждут результатов по другим экзаменам и готовятся
к выпускному балу, который состоится 21 июня.
Ирина Дьячкова

«Россия начинается
с Востока»
- под таким лозунгом стартовал автопробег в городе Вяземском, посвященный Дню России.

В этом году участие
в мероприятии приняли
представители
администрации,
Молодежной
палаты Вяземского района,
партии
«Единая
Россия», патриотического
клуба «Отечество», автоклуба «Real Drivers».
Автопробег начался с возложения цветов на площади 30-летия Победы.
Участников пробега поздравили глава района
Ольга Мещерякова и председатель Собрания депутатов Ольга Ольховая.
14 машин выстроились
в колонну, вооружились
флагами
Хабаровского

края, Вяземского района,
партии «Единая Россия» и
отправились в путь.
Первая остановка была в селе Садовом, далее
участники автопробега посетили село Красицкое,
заехали в село и поселок
Дормидонтовку. Здесь автомобилисты возложили
цветы к памятникам погибших на войне односельчан, подарили жителям
памятные сувениры.
Подобные
мероприятия дают возможность
отдать дань памяти погибшим, которые боролись за
свободу нашей Родины.
Ульяна Славина

Самые спортивные
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Уважаемые жители Хабаровского края!
22 июня – День памяти и скорби.

Прошло 78 лет с того рокового дня,
когда началась Великая Отечественная
война, ставшая суровым испытанием и
личной трагедией для каждой российской семьи.
Более
ста
тысяч
жителей
Хабаровского края ушли на фронт,
из них почти половина не вернулись
с полей сражений. Мы преклоняемся
перед мужеством нашего народа, который ценой огромных жертв и лишений на фронте и в тылу отстоял свое
Отечество.
Сегодня имена героев-защитников
навсегда сохранены в названиях улиц

и на мемориалах и памятниках, в семейных архивах.
В этот день по всему краю приспущены государственные флаги. По велению сердца люди приходят вместе
со своими детьми к памятным местам,
чтобы возложить цветы и вспомнить
дедов и прадедов, которые отдали
свои жизни за нашу Родину, за наше
будущее.
Дорогие ветераны и труженики
тыла! Спасибо вам за Победу и мирное
небо! Долгой жизни и здоровья вам!
С.И. Фургал, губернатор
Хабаровского края

Проекты

Ватутинский колодец
и «Яркие краски»
В Вяземском районе завершается реализация проектов ТОС, ставших победителями краевого конкурса во втором полугодии 2018 года.
На улице Ватутина в посёлке
Дормидонтовке жители сообща начали
восстанавливать два колодца. В прошлом году инициативная группа создала территориальное общественное
самоуправление «Гармония», в которое
вошли жители одной улицы. Источникам
чистой воды вскоре исполнится полвека, а их ремонт не производился с девяностых годов прошлого столетия.
На краевые средства ТОС закупил
строительные материалы. В этом году,
как только позволила погода, дружно
приступили к обновлению действующих
колодцев, которые стоят в начале и в
конце улицы. По словам руководителя
ТОС «Гармония» Галины Павловской,
проведена санитарная очистка возле
колодцев, установлены и покрашены
заборы, поставлен сруб и сделана крыша на один колодец. На производство
всех работ ТОС получил из краевого
бюджета 65 тысяч рублей.
В эти же дни началась реализация
проекта ТОС «Лидер» в селе Аван.
В поселении создано два ТОС «Лидер» и «Спектр». За два года их активистами совместно с жителями села
реализовано два проекта «Зимняя горка» и «Уютный дворик».
В конце 2018 года ТОС «Лидер» получил денежные средства на реализацию третьего проекта «Яркие краски»
в размере 14875 рублей. Жители села
тоже не остались равнодушными и собрали собственные деньги - 3250 рублей. По информации секретаря ТОС

«Лидер» Юлии Ермаковой, на эту сумму приобретены разноцветные краски и
кисти, чтобы раскрасить в яркие цвета
большую деревянную горку на детской
площадке в центре села. Эти работы начались во вторник 18 июня.
Во втором конкурсе ТОС в 2018 году победу одержали 13 проектов из
Вяземского района. Их общая стоимость - 3 миллиона 247 тысяч 860 рублей. Эти деньги в основном объёме
привлечены на территорию города и сёл
из краевого бюджета. Часть средств на
реализацию проектов собрали инициативные жители.
Светлана Ольховая

Отпраздновали

Когда мы едины

Праздник общероссийского единения отметили во
всех регионах страны 12 июня.

Очередная проверка готовности наших ребят к труду и обороне прошла 2425 мая в центре тестирования на базе
стадиона «Локомотив».
Участниками муниципального этапа летнего
фестиваля «Готов к труду и обороне» стали учащиеся школ: №1, 2, 20,
сёл Аван, Шереметьево,
Дормидонтовки. В общекомандном зачете победу
одержали
воспитанники
школы №2, призовые 2 и 3
места завоевали ученики
школ №1 и с. Аван. Ребята
состязались в беге на дистанции 30 м и 1000 м., метали мяч, проверяли свою
гибкость наклоном вперед
из положения стоя на гимнастической скамье; соревновались в количестве
раз сгибания и разгибания
рук в упоре лежа на полу,
а также в поднимании туловища из положения лежа
на спине.
В первой возрастной
ступени среди девочек
победа досталась Анне

Павленко (школа с. Аван),
среди мальчиков Матвею
Сидоренко (школа №1).
Воспитанники школы №2
заняли
первые
места
сразу в нескольких возрастных группах: во второй - Арина Ольховская
и Егор Карпенко, в третьей – Елизавета Безина,
Александр Бобров, четвертой – Арина Королёва.
Первенство в четвертой
ступени среди мальчиков осталось за Егором
Лазаревым, воспитанником
школы №1.
Все отлично проявили
себя на соревнованиях и
показали достойные результаты. По итогам большинству школьников было
рекомендовано
попробовать сдать остальные
этапы норм ГТО для получения знака.
Наш корр.

Мероприятие,
посвященное Дню России,
в городе Вяземском началось на
площади
РДК «Радуга» с торжественной
церемонии
развёртывания
флага
воспитанниками детского сада №1. Вяземцев
поздравила глава Вя-

земского района Ольга
Мещерякова: «Этот праздник объединяет всех, кто
живет в России, кому она
дорога и, несмотря на то,
что мы находимся в отдаленном от центра дальневосточном регионе, все
понимаем, что мы - россияне». Ольга Васильевна

пожелала всем здоровья,
счастья, благополучия и
мирного неба над головой.
Настроение празднику задали зажигательные
танцы клуба здоровья
«Энергия
движения»,
образцового
ансамбля
«Провинциальный балет»,
песни вокальной группы
«Нюанс», дуэта «Твикс» и
сольные исполнители. По
мнению жителей нашего
города, такой праздник нужен, чтобы напоминать о
единстве русских людей,
воспитывать в нас патриотизм и поднимать настроение.
Гости праздника особо оживились во время
выступления воспитанников клуба «Отечество».
Они показали выступление плац-балета, умение
делать синхронные движения с оружием, перестроения.
Праздничный концерт
завершился патриотической песней «Я люблю
тебя, Россия».
Ирина Дьячкова

Коротко

Скидка
на билеты

С 1 июня по 31 июля ОАО «Российские
железные
дороги»
проводит акцию по
предоставлению железнодорожных билетов
на поезда дальнего следования по территории
Российской Федерации.
Для многодетных семей действует скидка 20 %
на проезд в вагонах купе.
Скидка
предоставляется
без ограничения количества
поездок в указанный период
взрослым и детям в возрасте от 10 до 17 лет. При
этом дети младше 5 лет путешествуют бесплатно без
предоставления отдельного
места, а дети в возрасте от
5 до 9 лет – по детскому тарифу.
Билеты можно оформить как для всей семьи,
так и для каждого члена
многодетной
семьи
по отдельности. Покупку
можно совершить только в билетных кассах при
предъявлении
паспорта,
свидетельства о рождении
ребенка (или его паспорта)
и справки, подтверждающей
статус многодетной семьи
(право на получение справки имеют оба родителя).
О дополнительных акциях и специальных тарифах
можно узнать на официальном сайте ОАО «Российские
железные дороги» (http://
www.rzd.ru/).
rzd.ru

Солнечный
круг
В обеденное время 17 июня жители
Вяземского
района
наблюдали одно из
красивых природных
явлений – гало.
Солнце,
опоясанное
светящимся кругом, примерно два часа привлекало внимание. О природе
этого явления «Вяземским
вестям» рассказала метеоролог вяземской метеостанции Татьяна Скляр:
- В 13 часов на станции
зафиксировали облачность
– перисто-слоистые, туманнообразные облака, именно
они стали причиной природного свечения. Поскольку
в этот день облака были
довольно высоко, на расстоянии примерно 10 километров, а солнце оказалось
в зените, нам посчастливилось увидеть гало.
По словам метеоролога,
гало (оптическое явление
земной атмосферы) возникает при однородной тонкой
белой или голубоватой облачности, так называемых
туманных облаках. Чаще
всего можно наблюдать
лунное гало.
Наш корр.
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Обсуждение госпрограммы

Дорогие ветераны
Великой
Отечественной войны
и труженики тыла!
Уважаемые жители
Хабаровского края!

..

Жилье
с господдержкой

Строить жильё и улучшать свои жилищные условия можно с привлечением государственных
средств.

22 июня – День памяти и скорби. Эта
дата знакома каждому жителю нашей
страны и является одной из самых трагических в истории. 78 лет назад июньским
утром сорок первого началась самая кровопролитная, жестокая война, которая
унесла десятки миллионов жизней наших
соотечественников.
Низкий поклон и безмерная благодарность здравствующим ветеранам Великой
Отечественной войны, отстоявшим свободу и независимость нашей Родины.
Вечная память бойцам, не вернувшимся
с полей сражений. Вы – наша гордость и
слава!
Мы, ваши потомки, навсегда сохраним
память о вашем беспримерном мужестве
и сделаем всё, чтобы и дальше передавать и воспитывать у юных россиян чувство гордости и благодарности великому
поколению победителей.
От всей души желаю вам, уважаемые
ветераны и труженики тыла, крепкого здоровья и еще долгих лет жизни! Пусть
небо над нами всегда будет мирным, а
близкие, окружив вас вниманием и заботой, будут рядом!
Сергей Луговской,
председатель Законодательной Думы
Хабаровского края

Новости

Бассейн на старте

В городе Вяземском началось
долгожданное
строительство физкультурнооздоровительного комплекса с
плавательным бассейном.

В мае был заключён долгосрочный
контракт с хабаровской строительной
организацией «Форпост». Сегодня на
стройплощадке, которая располагается в районе улиц Казачьей и Чехова,
установлено ограждение и ведутся подготовительные работы: разравнивание,
подсыпка. Стройка рассчитана на два
года. Стоимость строительства физкультурно-оздоровительного комплекса
составляет 214 млн. рублей. 90% стоимости проекта оплачивает федеральный бюджет при софинансировании из
краевого бюджета, часть денег выделяет район.
«Этот комплекс очень нужен всем
вяземцам, - говорит глава района Ольга
Мещерякова, - открытых водоёмов,
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В зале кинотеатра «Космос» 17
июня прошло общественное обсуждение государственной программы
«Развитие жилищного строительства
в Хабаровском крае», которую представила начальник отдела реализации
жилищных программ министерства
строительства Хабаровского края Н.С.
Гусева. Во встрече приняли участие:
первый зам. главы администорации
района Л.В. Ипгефер, председатель
районного Собрания депутатов О.А.
Ольховая, члены общественного совета района, депутаты и представители
Молодёжной палаты, жители города и
сёл района.
В целях реализации краевой госпрограммы в декабре 2016 года принята районная программа «Развитие
жилищного строительства в Вяземском
муниципальном районе Хабаровского
края на 2016-2020 годы». В 2019 году
на реализацию мероприятия «социальная выплата» предусмотрено финансирование из муниципального бюджета
в размере 300 тыс. рублей. По итогам
отборочного конкурса, который проходил в министерстве строительства и
куда посылали заявку из нашего района, Вяземский район оказался первым
в рейтинге на получение средств господдержки. Субсидия на социальные
выплаты составила 2600 тыс. рублей.

предназначенных для купания, у нас
практически нет, детям учиться плавать
негде. В четырехэтажном комплексе построят бассейн с двумя ваннами. Одна
длиной 25 метров и шириной 8,5 метров рассчитана будет на 40 человек.
Вторая ванна размером 10х6 метров
предназначена для обучения плаванию
детей младшего возраста, в том числе с
ограниченными возможностями. В комплексе планируется построить зал для
спортивных развлечений и инструктажа,
оборудованный двумя столами для бильярда и двумя – для настольного тенниса, фитобар. Надеемся, подрядчики
нас не подведут, и в течение двух лет
комплекс будет построен».
Анастасия Шубина

Выдвижение
продолжается

В окружной избирательной
комиссии продолжается прием документов от кандидатов
в депутаты Законодательной
Думы Хабаровского края седьмого созыва.

Таким образом три семьи, проживающих в сельской местности, получат по
одному миллиону рублей. Это две семьи, проживающие в селе Аван, и одна
семья из села Дормидонтовки.
В результате реализации другой
муниципальной
программы
«Обеспечение жильём молодых семей, проживающих в сельских поселениях района на 2016-2020 годы» и
некоторых других, в 2018 году смогли
улучшить свои жилищные условия 17
семей (9 из которых на учёте в городе
Вяземском). Ещё две семьи жителей
района смогли получить дополнительную выплату при рождении первенца
на сумму 297054 рубля.
В 2019 году краевой бюджет предоставит субсидию местному бюджету на
сумму 3650060 рублей, муниципальный бюджет – 960530 рублей, эта
господдержка позволит получить субсидию на улучшение жилищных условий для четырёх семей. В настоящее
время одна семья уже профинансирована на сумму 1317 312 рублей.
В ходе обсуждения госпрограммы
рассматривалась перспектива строительства жилья в Вяземском районе,
в том числе шёл разговор о строительстве наёмного жилья социальной направленности.
Ирина Кобзева

По данным на 19 июня, о своем намерении баллотироваться в депутаты в
порядке самовыдвижения заявили 6 кандидатов: Олег Геннадьевич Белоножко
– адвокат, депутат Совета депутатов
городского поселения «Город Бикин»,
Иван Иванович Васильев – индивидуальный предприниматель, депутат
Совета депутатов городского поселения
«Город Вяземский»; Сергей Викторович
Горбань – главный специалист отдела
имущественных и земельных отношений администрации Вяземского муниципального района, Дмитрий Викторович
Лебедев – пенсионер по инвалидности;
Сергей Александрович Потешкин – начальник участка внутренних работ ООО
«МукА»; Виктор Викторович Шишкин
– главный инженер ООО «Кетом», депутат Собрания депутатов Вяземского
района.
Напомним, кандидатам предстоит
собрать в свою поддержку 3% подписей от количества избирателей в округе (куда входят Бикинский и Вяземский
районы), а это 1043 подписи. Сделать
это нужно в срок до 24 июля включительно.
Последний день приема документов
на выдвижение от кандидатов – 4 июля.

Происшествия
Нарушительница
в погонах

Утром 17 июня в Хабаровске на улице имени Павла Морозова виновницей
аварии стала 28-летняя сотрудница полиции ОМВД по Вяземскому району. На
дороге столкнулись две автомашины «Тойота Королла», которой управляла
жительница Вяземского, она ударила
«Тойоту Краун». В аварии пострадали
водитель и пассажир «Крауна» - они
отделались ушибами, - сообщает ИА
«Хабаровский край сегодня».
- В ходе выяснения обстоятельств
ДТП было установлено, что сотрудница полиции находилась в состоянии
алкогольного опьянения, - говорит на-

Вяземские вести

Материального или иного вознаграждения за указанный
проступок я не получил и не стремился получить.
Вину свою признаю и полностью раскаиваюсь.
Я честно и бескорыстно служил вам, гражданам
Вяземского района, возможно, допускал ошибки в отношении кого-то из участников дорожного движения, не взыщите
строго. Спасибо вам всем за совместную работу в уже родном
для меня городе.
С уважением, Николай Дидух.

чальник пресс-службы УМВД РФ по
Хабаровскому краю Ирина Щёголева,
- руководство управления решило уволить данного сотрудника, также к дисциплинарной ответственности будут
привлечены её непосредственные руководители. По факту происшествия начата служебная проверка.
Очевидцы аварии сообщают, что
«Королла» под управлением полицейской ехала по Павла Морозова к центру Хабаровска и неожиданно почти на
пустом шоссе выехала на встречную,
после чего столкнулась с другой иномаркой.
По информации сайта «Todaykhv.ru»

ковскими картами, ведь даже близкие
люди могут вас обокрасть.

Так, в одной вяземской семье подросток, подслушав ссору мамы и её сожителя, которые собрались расходиться,
решил напоследок «насолить» отчиму.
Мальчишка взял из бардачка машины
его банковскую карту, с помощью онлайн приложения, которое установил
на свой телефон, снял 5 тысяч рублей.
Но мошенничество на этом не закончилось. Погостить к родным приехал
старший брат подростка, он тоже решил
поживиться за счёт маминого сожителя
и украл с карты более 40 тысяч рублей.
Сегодня в отношении воришек заведено
два уголовных дела. Эти преступления,
согласно законодательству, расцениСотрудники полиции обращаются ваются, как тяжкие, поскольку средства
к жителям района с просьбой быть были украдены именно с банковской
внимательными в обращении с бан- карты.

Онлайн–кража

Мой вопрос
президенту
Василий Чистенко, пенсионер,
с. Капитоновка:

- Я недавно вышел на пенсию. До
этого трудился на
предприятии ДРСУ.
Нам,
работающим пенсионерам,
обещали
сделать перерасчёт.
Сделали. Второй
месяц
получаю

пенсию
больше.
Однако, нет никаких
документов,
где давалась бы
подробная
раскладка, за какой период эти выплаты,
сколько начислено
за сельский стаж и
прочее.
А вопрос мой
президенту такой:
когда в нашей стране будет достойная
пенсия, чтобы можно было жить, а не
выживать? И не
работать до потери пульса, потому
что денег, которые
платят пенсионерам, даже на элементарные нужды
не хватает.

Валерий Тютенков, г. Вяземский:
- Меня очень
волнует, почему газ
на Украину хотят
поставлять на 25 %
дешевле, а для своих граждан он подорожает с 1 июля?
Сам я живу в частном доме и отдаю
1400 рублей за баллон, для меня это
довольно весомые
расходы, которые
мне хотелось бы сократить, а выходит
так, что они только увеличиваются.
Почему правительство
предлагает
льготные условия
для граждан других
стран, а о жителях

своей страны забывает? Меня очень
обижает такое положение вещей, я
считаю, что это недопустимо и нужно
менять.

Анна Яровенко, 35 лет,
многодетная мать:

Наш корр.

Уважаемые жители города Вяземского и Вяземского района!
Прошу каждого из вас принять мои извинения за допущенное мною правонарушение, выразившееся в злоупотреблении служебным положением. 29 марта 2019
года, исполняя обязанности начальника отделения ГИБДД
Вяземского района Хабаровского края, я лично, в нарушение должностной инструкции, не принял мер к отстранению
от дальнейшей эксплуатации автомобиля, не имеющего
оформленных должным образом регистрационных документов.

Тема недели

- У меня пятеро детей – в возрасте от 3 до 16
лет. Мы не можем
с мужем найти постоянную работу.
Муж по специальности резчик по дереву, мебельщик,

несколько лет не
может найти работу по специальности после того, как
закрылось
ООО
«Идеал». У меня
три
профессии:
вязальщица, швея
и повар. Тоже испытываю затруднения с поиском
работы.
Поэтому
мой
вопрос
президенту – когда в
Вяземском районе будут работать
предприятия, где
будут созданы рабочие места? К
сожалению, предприятия у нас только закрывались в
последние годы.

Наказал сам себя

14 июня на трассе А-370 в районе
посёлка Дормидонтовки произошло
дорожно-транспортное
происшествие.
По дороге с большой скоростью
ехал крупногабаритный автомобиль
«Вольво»,
управлял которым водитель Е. В этот день шёл дождь, и дорога
была мокрой. Мужчина не учёл погодных
условий и не снизил скорость, хотя находился в районе населённого пункта. Его
автомобиль понесло по скользкой дороге, и он съехал в кювет, при этом сбил
электрический столб и опрокинулся. В
результате аварии серьёзно пострадала только машина, водитель отделался
лёгким испугом.
По сообщениям пресс-службы ОМВД,
СУ СК России

Власть и граждане

4

Выборы - 2019

Сергей
Фургал:
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«Мы проследим, чтобы
выборы были честными»
Участники расширенного заседания совета политических партий под председательством губернатора края Сергея Фургала обсудили особенности проведения сентябрьской выборной кампании. Во встрече с главой региона приняли участие представители
десяти региональных отделений политических партий, которые ведут наиболее активную деятельность в крае.

Отмечалось, что фактический старт избирательной кампании дан 4 июня, когда
было опубликовано решение о назначении
выборов депутатов Законодательной Думы
Хабаровского края седьмого созыва. Вместе
с тем, в сентябре, в единый день голосования жители региона также будут выбирать
парламентариев хабаровской и комсомольской городской думы, главу Комсомольскана-Амуре. Пройдут дополнительные выборы
депутата Госдумы РФ по Комсомольскому
одномандатному избирательному округу.
Одна из особенностей кампании – повышение интереса жителей к избирательным
процессам. В 2014 году в Хабаровском крае
на выборы депутатов краевой Думы пришло
только 25,5% избирателей. Другая картина
сложилась во втором туре губернаторских
выборов в сентябре прошлого года, когда
явка по сравнению с первым туром возросла

с 36 до 48%. Кроме того, в этом году увеличилось число одномандатных округов, что привело к росту самовыдвиженцев.
Губернатор отметил, что краевые власти
приложат максимум усилий для того, чтобы
избирательная кампания прошла в честной и
конкурентной борьбе.
- Административный ресурс должен применяться только в целях информирования
жителей о выборах, повышения явки. Речь
не идет об агитации за какого-либо конкретного кандидата, политическую партию. За
этим мы тщательно проследим. В случае
необходимости – будем привлекать правоохранительные органы. За ходом голосования
проследят наблюдатели. Фундаментальная
роль будет отведена органам правопорядка. Наша совместная задача – не допустить
фальсификаций и искажения конечных результатов. Мы должны провести честные,
прозрачные и демократичные выборы, - подчеркнул губернатор края.
Кроме того, глава региона отметил, что в
рамках избирательной кампании он намерен
оказать поддержку кандидатам разных политических партий, которые своим трудом
доказали право представлять интересы граждан. При этом, краевые власти и лично глава
региона готовы к конструктивному взаимо-

действию с новым депутатским корпусом вне
зависимости от партийной принадлежности.
В ходе расширенного заседания губернатор Сергей Фургал также выступил с предложением вернуть прямые выборы глав
муниципальных образований в крае. По его
мнению, действующая процедура согласования и утверждения местными депутатами
не позволяет руководителям на местах чувствовать прямую ответственность перед избирателями.
- Я считаю, что глав необходимо избирать
через прямые выборы. Есть разные мнения
по этому поводу. Вроде логично получается
– люди избрали депутатов, а они выбрали
главу. Однако в этой процедуре нет прямого выбора людей и прямой ответственности
перед избирателями. В результате нет доверия к главам со стороны населения. Это важно, так как в муниципальных образованиях
сегодня много проблем, но люди по-разному
реагируют на действия местных властей.
Многие их сильно критикуют, - отметил
Сергей Фургал.
По словам губернатора, он готов к диалогу по этому вопросу. В любом случае окончательное решение по процедуре останется за
парламентариями.
Напомним, что изменения в региональ-

ный закон «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Хабаровском
крае», предполагающие отмену прямых
выборов глав районов и поселений края,
законодательная Дума региона приняла в
середине 2015 года. С 2016 года главы муниципальных районов избираются комиссиями
представительных органов муниципальных
образований из числа потенциальных кандидатов.
Об особенностях кампании участников
совета также проинформировал глава краевого избиркома Геннадий Накушнов. По его
словам, в единый день голосования в крае
будет сформировано 23 территориальных
и 779 участковых избирательных комиссии.
За ходом голосования можно будет следить
в режиме онлайн. На участках будут работать наблюдатели от политических партий и
общественных организаций. Глава краевого
избиркома также предупредил об административном и уголовном наказании за попытки оказать влияние на ход выборов. Так, за
фальсификации итогов голосования, либо
избирательных документов грозит штраф до
200-300 тысяч рублей, либо лишение свободы до 4 лет.
Пресс-служба Правительства и
Губернатора Хабаровского края

Диалог с властью

..

Вместе с ценами растет
плата за детский сад

На родительском собрании в детском саду №134, где обсуждался вопрос увеличения родительской платы за услуги дошкольного образования, побывали: глава района Ольга Мещерякова, начальник управления
образования Марина Савченко и главный специалист по дошкольному
образованию Марина Говорова.
- Ко мне обратились с вопросами представители родительского
комитета, - начала встречу Марина
Савченко, - чтобы получить разъяснения по поводу увеличения платы
за детский сад, льгот для многодетных семей, непосещения ребёнка
без уважительных причин и финансирования детского сада. Сегодня
детский сад №134 посещает 163 ребёнка, из них 141 – в режиме полного
дня, 22 – кратковременного пребывания. Содержание одного ребенка
в месяц в прошлом году обходилось
муниципалитету в 11 378 рублей.
Из бюджета района была выделена
дотация на питание детей в размере более 1 млн. 760 тысяч рублей.
Максимальный размер родительской
платы составил 3703 рубля, минимальный – 1105 рублей.
С 1 июня 2019 года вступило в силу постановление главы
Вяземского района об увеличении родительской платы в среднем на 18%.
Если раньше за питание в ясельной
группе родители платили 131 рубль
в день, то теперь будут платить 160
рублей. Вместо 161 рубля в день в
средней, старшей и подготовительной группах, придётся отдавать 190
рублей. Это повышение произошло
сегодня во всём крае. В январе 2018
года согласно постановлению правительства Хабаровского края был
утверждён перечень максимального размера родительской платы по
всем районам.
В нашем районе максимальный
размер составил 190 рублей, в соседнем Бикинском районе – почти
213 рублей, в районе им. Лазо – 200
рублей, в Хабаровском районе – 190
рублей. Эта сумма сложилась из цен,
которые предлагают нам сегодня поставщики продуктов питания. Мы се-

годня приобретаем только продукты,
соответствующие нормам питания в
дошкольном учреждении, перспективному меню садов, САНПИН. Всего
сумма за питание составляет сейчас
224 рубля, из неё родители платят
190 рублей, остальное доплачивает
муниципалитет. На компенсацию части родительской платы на питание в
бюджете района в 2019 году предусмотрено более 11 млн. рублей.
- А почему убрали 50% льготу
для многодетных родителей? спрашивает одна из мам, пришедших на собрание.
- До 1 июня все многодетные
семьи, чьи дети посещали детские
сады, - отвечает Марина Петровна,
- платили за услуги дошкольного
образования 50% от общей суммы.
Мы были вынуждены пересмотреть
условия этой льготы, так как цены
на продукты возросли, и муниципальный бюджет не в состоянии
выделять такую большую дотацию.
Согласно закону об образовании
№273, учредитель (администрация
района), находясь в сложном экономическом положении, вправе устанавливать и регулировать льготы.
Например, в большинстве районов
края многодетные семьи уже давно
не пользуются льготой при оплате
услуг дошкольного образования. Мы
всё-таки понимаем, что такая категория семей нуждается в поддержке,
поэтому решили не отказываться от
льгот, а пересмотреть условия их
предоставления.
Теперь, если в семье, где воспитываются трое и более детей и
детский сад посещают все трое ребят, оплата за детский сад составит
50% от общей начисляемой суммы,
если посещают два ребёнка – 70%,
когда же в сад ходит один малыш –

придётся платить 90% от всей стоимости. Возьмём, к примеру, семью,
где воспитываются трое детей, двое
из них посещают детский сад, а один
ходит в школу. С учётом выплат всех
льгот и компенсаций за двоих детей
такая семья заплатит за месяц 2020
рублей вместо 5320 начисленных.
Многодетная семья, в которой сад
посещает только один ребёнок, заплатит за месяц 1145 рублей вместо
3420. Эти расчёты мы проводили с
учётом того, что дети будут ходить в
садик без пропусков.
- Интересно, а если мой ребёнок пошёл в школу, мы что после
этого перестали считаться многодетной семьёй?
- Вы, безусловно, не теряете
свой статус многодетной семьи, но
не забывайте, что ребёнок, который
пошёл в школу, там тоже пользуется
мерой социальной поддержки – получает бесплатный завтрак за счёт
средств краевого и муниципального
бюджетов.
- Мы слышали, что теперь,
если дети не приходят в садик без
уважительной причины, с родителей всё равно возьмут плату за
пропущенные дни. С чем это связано?
- Да. И такая практика сейчас
вводится по всей России. Связано
это с тем, что продукты для питания вашего ребёнка заказываются и
приобретаются заранее, так как он
находится в списке детей, посещающих детсад в режиме полного дня.
Мы эти продукты оплачиваем, а если
вам вдруг вздумалось не прийти в
сад, кто компенсирует эти средства?
Ведь они затрачены.
- Мы живём в таком микрорайоне, где зимой постоянно пере-

метает дороги, а чистятся они в
последнюю очередь. Летом также
случаются природные катаклизмы: ливни и грозы. Если в непогоду не смогли добраться до сада,
за такой день тоже придётся платить?
- К сожалению, да. Причина, по
которой вы не посещаете детский
сад, может считаться уважительной,
если ребёнок заболел или вы уходите в отпуск и решаете на это время
его оставить дома. Но о болезни или
об отпуске всё равно нужно заранее
предупреждать воспитателя.
- Теперь что касается финансирования детского сада №134, - продолжила разговор глава района
Ольга Мещерякова,- за последние
5 лет здесь были выполнены работы по ремонту крылец и козырьков,
кровли, частично отремонтированы
две веранды, заменено 12 деревянных окон на пластиковые, 4 входные
двери, установлены дополнительные раковины, санузлы в групповых
комнатах и пищеблоке. На всё это
из бюджета района было выделено
более 2,5 млн. рублей. Также произведён ямочный ремонт территории
детского сада, где приобретался сыпучий материал. На сумму почти 100
тысяч закуплены стульчики, мягкий
инвентарь. За три года на все затраты в детском саду №134 потрачено
более 34 млн. рублей. В этом году

по программе энергосбережения в
бюджете района предусмотрена замена старых окон в двух группах и
пищеблоке, на эти цели планируется
потратить 300 тысяч рублей.
- Если деньги выделяются, то
почему у нас на участках так мало
игровых снарядов? Детям практически нечем заняться на улице.
Что-то делается только силами
воспитателей и родителей.
- И большое вам спасибо за неравнодушие и активное участие в
жизни детского сада. Нам бы конечно хотелось сделать всё и во всех
учреждениях – хорошие ремонты,
установить игровые комплексы,
приобрести много развивающих
игрушек. Но в условиях дефицита
бюджета, ведь он у нас по большей
части дотационный, приходится решать только наболевшие проблемы,
а их и в детских садах, и в школах
немало. Но если не вы, родители,
то кто поможет сделать лучше учреждение, которое посещают ваши
дети. Мы со своей стороны тоже
делаем всё, что в наших силах для
того, чтобы создать комфортные условия для пребывания малышей в
садах. Если вы не знаете, то более
70% всех бюджетных расходов – социально-направленные, и большая
часть средств идёт на развитие образования в районе.
Записала Анастасия Шубина
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Память
преодолевает время

Благодаря чёрно-белым фотографиям
мы встретились с удивительной женщиной
Тамарой Александровной Синиговской.
Фотография девушек в красивых
пёстрых нарядах, платочками на головах, с букетами цветов, сразу обратила
на себя внимание. Поинтересовалась у
хранителя Вяземского музея Татьяны
Мальцевой, кто запечатлён на снимке.
Она оживлённо начала рассказывать о
хозяйке фотодокумента, биография которой была настолько интересной, что я
попросила о встрече.

удовольствия от воспоминаний бывшая
участница самодеятельности. - Было
очень хорошо, интересно. Людей не
нужно было принуждать, занимались с
удовольствием. В леспромхозе работали: драматический коллектив, свой духовой оркестр. Предприятие для занятий
художественной
самодеятельностью
построило клуб «Прогресс». До новоселья занимались в стареньком деревянном клубе, который стоял в начале
улицы Верхотурова, где позже построили учкомбинат, - рассказывает Тамара
Александровна.
Масштабы культурного охвата населения в районе были велики. Каждое
предприятие, школа, имели свои художественные самодеятельные коллективы. Артисты из народа показывали своё
мастерство на районных краевых и всесоюзных конкурсах. - Когда выделили
площадку для железной дороги, мы, комсомольцы города, сначала высаживали
деревья и кустарники, разбивали клумбы, только потом строили крытую сцену, - вспоминает те годы ветеран. - Там
всегда проводились районные смотры. И
у нас в леспромхозе тоже крытая сцена
была.
е менее важное место в жизни
производственных
предприятий занимал спорт. Моя собеседница всегда была на пьедестале
почёта. Занимала первые места по летнему и зимнему многоборью при сдаче
норм ГТО, по пулевой стрельбе, неоднократно награждалась за активное участие в спортивной жизни леспромхоза.
Последний раз в серьёзных соревнованиях она участвовала в возрасте 56 лет!
Лыжи, плавание, бег, отжим на турнике,
от пола, и снова победа.
Но и на этом общественные нагрузки
не заканчивались. Тамара Синиговская
- секретарь комсомольской организации
леспромхоза, работала в составе жилищно-бытовой комиссии предприятия, была
звеньевой санитарной дружины, с которой защищала честь своего производства на многочисленных соревнованиях,

Н

Тамара Синиговская на смотре
художественной самодеятельности
на стадионе леспромхоза
Несмотря на сильный ливень, Тамара
Александровна была пунктуальной. Мы
расположились в музейном кабинете.
Под ноги сотрудники любезно поставили
«Ветерок». Он прогретым воздухом позволил согреться и немного просушить
вымокшую обувь. И разговор наш тоже
приобрёл тёплый доверительный тон.
Начали открываться, одна за другой,
немного позабытые, страницы истории
одного из крупных предприятий района - Вяземского леспромхоза, которому
Тамара Александровна отдала более 30
лет, ещё 10 лет трудилась в строительной организации лесной отрасли. Всего
же в лесной отрасли Вяземского района
она проработала 43 года. На заслуженный отдых ушла в 60 лет.
Жизнь трудовых коллективов во второй половине прошлого столетия отличалась невероятной активностью. Мы
говорили о Вяземском леспромхозе тех
десятилетий.
Красавицы на фотографии, с которой началось наше знакомство –
участницы леспромхозовского хора.
Художественный руководитель хорового
коллектива была приглашена из Москвы.
Выпускница консерватории прививала
работникам леса высокий уровень исполнительского мастерства. В коллективе занималось не менее 50 человек.
Совместно с хором выступал танцевальный коллектив. Его руководитель по
приглашению приезжал из Ленинграда.
Леспромхоз оплачивал проезд, проживание и платил работникам культуры заработную плату. Танцевала Тома
настолько хорошо, что руководитель
пригласил её в ленинградский профессиональный хореографический коллектив. Но не могла она оставить больную
маму с сестрёнкой.
- Слава тем временам, - не скрывает

Вяземские вести

На посадке леса служащие конторы леспромхоза

положением, но и литературой, - вспоминает агитатор. Большой отдушиной и
гордостью Тамары Синиговской было её
собственное книжное собрание, которое
она создавала несколько десятилетий.
Домашняя библиотека насчитывала примерно тысячу художественных книг, прочитанных владелицей.
Тамара Синиговская в 16 лет пришла
трудиться в леспромхоз на должность
телефонистки. Сразу же поступила в вечернюю школу № 20, где во время учёбы также занималась художественной
самодеятельностью. От министерства
лесной промышленности девушка взяла
направление и поступила в политехнический институт по специальности промышленно-гражданское строительство.
– Полтора года студенты днём строили
здание института, рассказывает о студенчестве Тамара Александровна. –
Тогда возводили правый корпус.

Д

ипломированный
специалист
вернулась на предприятие уже
в должности старшего инженера строительного отдела. Тогда в
леспромхоз доставили одну из первых

На районных соревнованиях санитарных дружин.
1988 год, сандружина леспромхоза заняла первое место
вела работу пропагандиста. Относиться
к любому делу со всей ответственностью – принципиальная позиция моей героини. Именно поэтому она прочла все
тома Владимира Ленина, Карла Маркса,
Фридриха Энгельса. – Прийти на занятие группы пропагандисту и не ответить
человеку на вопрос - это неприлично.
А вопросов задавали много. Люди интересовались не только политическим

в Советском Союзе автоматическую
установку по раскряжёвке крупномерного леса, опытный образец. Молодого
инженера направили в Москву в институт повышения квалификации при министерстве лесной, целлюлозно-бумажной
и деревообрабатывающей промышленности СССР. Курс вёл ректор квалификационного института, автор и разработчик
установки. Опыт, полученный при обще-

нии с автором технического проекта, работа с чертежами линии по раскряжёвке
леса помогли инженеру уже на своём
предприятии совместно с бригадиром
комплексной
бригады
Александром
Васильевым установить и запустить
технически сложную конструкцию. По
итогам этой работы, за освоение новой
производственной линии
Александр
Петрович получил Государственную премию.
Старший инженер строительного отдела, начальник отдела, заместитель
директора по технадзору. Таким был
послужной список Тамары Синиговской.
На каждом участке – серьёзная работа,
большая ответственность. Строили узкоколейку, лесные дороги для вывозки леса. На лесопунктах возводились жилые,
производственные и социально-культурные объекты. Работы было много. В
основном приходилось общаться с мужской половиной леспромхоза. Боевая,
принципиальная Тамара Синиговская
всегда пользовалась уважением коллег.
- Когда человек знает свою работу и
когда он не кричит без дела, а я вообще
не умею кричать, - будут уважать, - объясняет своё отношение к делу Тамара
Александровна. Я просто всегда спокойно говорила: «Здесь твоя ошибка. Переделаешь согласно проекту».
Исправлять недочёты всегда заставляла. Другой раз говорили, что ты понимаешь в стройке? Я отвечала: «Сделай
правильно, тогда я пойму, что ты знаешь больше меня, я тебя поздравлю».
Соглашались и делали.
Заслуги Тамары Александровны подтверждены многочисленными грамотами
и наградами. Победитель социалистического соревнования, её портреты украшали Доски Почёта «Гордость нашего
района» и «Активисты идеологического
фронта». Награждена почётным знаком
«Лучший пропагандист Хабаровского
края». Среди прочих есть грамота «За
отличное окончание школы массовиков–
общественников», грамоты от руководства школы №3, где учились её дети, и
где она участвовала в работе родительского комитета класса и школы.
О многом мы говорили с Тамарой
Александровной при встрече. Вспоминая о работе, производственной и
общественной жизни коллег, она не раз
останавливала беседу и задумчиво произносила: - Раньше относились к людям
не так как сейчас. Примета сегодняшнего времени - люди никому не нужны.
– Разговаривая со сверстниками моего
поколения, теми, кто создавал предприятия, строил экономику района, мы все
приходим к выводу, что сегодня на порушенную экономику больно смотреть. На
чём строить воспитание школьников, молодых работников? - задала вопрос на
прощание Тамара Александровна.
Светлана Ольховая
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А у нас во дворе

Просто - не мусорить! Беспокойная
дорога
Это тонкая грань, когда коммунальные проблемы – отражение нашей внутренней
культуры.

Бросая свой мусорный пакет в городе, жители города
плюют в душу своих же соседей, прохожих, это видят дети
и принимают как должное. А
те, кто устраивают мусорный
беспредел, по-видимому давно утратили такие понятия,
как порядочность, их не гложет совесть. Хотя мы, жители
Вяземского, все живём в едином экологическом пространстве, дышим одним и тем же
воздухом. Приятно, когда
весной он наполнен ароматом цветущих садов, сирени и
черёмухи. Но наступило лето,
совсем скоро - июльская жара.
Из укромных мест – возле гаражей, из-под кустов в кюветах или на пустырях потянет
смрадом разлагающихся отбросов…

Ответственность за сохранность возложили на себя
А.С. Роман - 80-летний пенсионер и председатель ТОС
«Дубравушка» Э.Г. Исмаилов,
бывший афганец. Они же - организаторы разбивки цветочных клумб с фасада дома.
Конечно, трудно было
бы со всем этим справиться
без управляющей компании
«Город». Директор этого предприятия Е.А. Помазков и Д.А.
Житкевич всегда внимательно
выслушивали наши просьбы и
старались помочь во всём. С
их участием были проведены
общедомовые собрания, где
решались вопросы по уборке
подъездов уборщицей, привозу земли для клумб и блоков
для их оформления. Спасибо
рабочим, которые выполняли работу по укладке вокруг

Аккуратные клумбы возле дома №23
по ул. Коммунистической

Красота
и безобразие
Страдают от постоянно образующейся неорганизованной свалки рядом со двором
жильцы дома №23 по улице
Коммунистической. В доме в
основном проживают пенсионеры. В редакцию обратилась
Г.А. Михеева, которая многие
годы активно занимается преображением своего дома в
лучшую сторону. Вот что она
рассказала о том, как жители
дома заботятся об общедомовой и дворовой территориях:
- Действительно, жильцы дома №23 по улице
Коммунистической стараются беречь дом, построенный
в 1964 году. Облагородили
подъезды,
повесили
картины, поставили на полках
комнатные
растения.

клумб тяжёлых блоков. Они
говорили, что просто обязаны
помочь 80-летнему пенсионеру, это внимание тронуло до
глубины души.
Теперь мы в ожидании капитального благоустройства
дворовой территории, которую администрация города
пообещала сделать в 2020
году.
- К сожалению, - возмущалась Галина Александровна,
- живу в доме №23 по улице
Коммунистической уже 12 лет,
и все эти годы на пустыре рядом с домом не прекращается
сброс мусора. Пакеты бросают даже к нам во двор. Столик
во дворе сломали, постоянно
курят и разбрасывают окурки.
Хочется обратиться ко всем
жителям города: берегите
свою малую родину, облагораживайте свои дворы и
не мусорьте там, где живём,

Фотофакт

На перекрёстке улицы Чехова
и Казачьей строители огородили глухим забором стройплощадку будущего городского
бассейна. Забор занял обочину
улицы Чехова.
И всё бы ничего, но угол
ограждения перекрыл обзор как
пешеходам, пересекающим улицу Чехова, так и водителям, которые едут через улицу Казачья.
А по этой пешеходной дорожке
часто ходят дети без сопровождения взрослых.
Наш корр.

«Пьяная» дорога
и где растут ваши же дети!
Житель этого же дома
Эфенди Газиевич Исмаилов
позвонил по телефону в редакцию:
- Недавно убирались на
клумбе, нам привезли землю,
мы сажали цветы. Невозможно
работать было, с пустыря шёл
зловонный запах разложившихся отходов. Не понимаю,
почему
недобросовестные
люди несут свои пакеты со
всех сторон, мусоровозы приходят ведь по расписанию. Как
можно свой город так не любить? Фундамент разобрали и
бросили. Можно же площадку
разровнять, остатки бетонных
блоков засыпать и сделать ту
же спортивную площадку. А
пока за магазином Уссури и до
нашего дома - большая свалка, везде пакеты. Так и до размножения крыс недалеко.
Нашему корреспонденту
пояснили в городской администрации, что житель города, который выкупил старый
фундамент под разбор стройматериалов, обязан засыпать
фундамент и разровнять площадку, эти работы уже выполнены. К сожалению, это вряд
ли остановит тех, кто привык
выкидывать на пустырь свои
отходы…

Мусор привези,
да еще
и заплати…

Житель частного сектора
города Вяземского Николай
Логвинович поделился своими
сомнениями по поводу вывоза
мусора на городскую свалку.
Он позвонил в редакцию по
телефону:
- Я собрал свой мусор и
привёз на своей машине на
городскую свалку. У меня отказались его принять бесплатно! Почему? Говорят, свалка
платная, езжайте в ЖКХ заплатите. Я тоже понёс затра-

ты на бензин, почему ещё и
платить за мусор должен?
Директор
ООО
«Строитель» Р.Ю. Зинченко
пояснил, что свалка у предприятия в аренде. За обслуживание производится оплата
работникам свалки, также расходы на ГСМ, на работу спецтехники и т.д. Поэтому и
сложился тариф -192 рубля
– один кубометр мусора.
Прежде чем ехать на свалку,
нужно оплатить за свой мусор
на предприятии.
Кстати, жители многоквартирных домов привыкли
оплачивать за сбор и вывоз
мусора в своих квитанциях
за
жилищно-коммунальные
услуги. Во дворы ходит мусоровоз по графику. Если остаётся крупногабаритный мусор,
его подбирает дворник, затем
приезжает машина, которая
собирает крупногабаритный
мусор. Поэтому в местах остановок мусоровозов стали реже
образовываться неорганизованные свалки.

Где этот овраг
и где эта свалка

Между прочим, неорганизованных свалок в центре
города, за редким исключением, стало значительно меньше. А вот городские овраги
по-прежнему
подвергаются
атакам нерадивых жителей города. Особенно неприятно, по
словам жителя города Ильи
Бубенца, когда к оврагам с
мусором примыкают огороды. Люди добрые, ну сколько
можно плевать в колодец, из
которого пьёте? Оглянитесь
вокруг, никто за нас самих
не сделает город чище.
Сообщайте о местах неорганизованных свалок в городскую администрацию. А что
делать, чтобы после уборки
вновь не появлялся мусор? Да
просто не мусорить, и всё!
Ирина Кобзева

Недавно во дворе дома №2 по улице Коммунистической прошла встреча жильцов с депутатом городского
совета депутатов И.И. Васильевым и
и.о. начальника ГИБДД А.А. Губенко.
Разговор был о дороге за домом и
подъезде к магазинам на площади у
виадука. Несколько лет назад предприниматели – владельцы торговых
точек без согласия с жильцами в
семи метрах от дома проложили эту
злосчастную дорогу и забыли, что
её нужно ремонтировать и асфальтировать. Средств у них на благоустройство нет. А в это время жильцы
квартир, чьи окна выходят на дорогу,
вынуждены глотать пыль, которая
поднимается до самой крыши дома, а
также терпеть шум и дышать выхлопными газами многочисленных машин. Порой здесь бывают скандалы
и драки между водителями, которые
не могут разъехаться из-за большого
скопления машин. Явно здесь нарушены технические и санитарные нормы при прокладке дороги, которая
даже не зарегистрирована в администрации города. Если это подъезд к
магазинам, где дорожный знак, ограничивающий движение посторонних
машин? Нередко бывают случаи, когда автолюбители заезжают по этой
дороге-проезду во двор дома №2 по
улице Коммунистической, чтобы развернуться и уехать обратно.

Волнует жильцов и вопрос благоустройства двора. Во время дождей
двор дома становится бассейном от
скопления воды. В мае 2017 года наш
двор был зарегистрирован в администрации города в программе по благоустройству дворовых территорий.
Дом №2 по улице Коммунистической
– один из первых построенных многоэтажек в Вяземском в конце 60-начале 70-х годов. Но асфальтирование
двора было более 30 лет назад.
На встрече были названы и другие важные проблемы. Жители дома
активно задавали вопросы на встрече и выразили надежду, что эти вопросы будут решены.
Л. Малахова, председатель
домового комитета.

Вопрос - ответ

Где остановка?
- Почему нет автобусной остановки на повороте на Глебово
с федеральной трассы? Этой
остановкой пользуются жители
сёл Глебово, Снарский, Видное.
Раньше она была. Например, возле села Аван есть остановки, которыми никто не пользуется.
Н.Чичмарёв,
ветеран труда, п. Снарский
На вопрос отвечает начальник
отдела по безопасности, ГО и ЧС,
дорожной деятельности, транспорта и связи районной администрации В.Н. Гордеев:
Восстановление
остановки
автобусов
межрегионального сообщения на федеральной
трассе А-370(Уссури) в районе примыкания автодороги к селу Глебово
планировалось в 2018 году в ходе
реконструкции участка федеральной
трассы при производстве работ ФКУ
«Дальуправдор». К сожалению, до
сих пор так и нет этого необходимого
для жителей района объекта.
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В труде, как в бою!

Великая Отечественная война
1941-1945 гг. советского народа против фашистской Германии вошла в
мировую историю как война массового
героизма. Трагическое известие о вероломном нападении пришло на Дальний
Восток в разгар воскресного солнечного дня – самого длинного в году.
На следующий же день войны на
предприятиях и в учебных заведениях
края прошли митинги. В военкоматах
появились первые добровольцы. Стар
и млад, отцы и дети поднимались на
смертный бой за Отечество, за родную
землю.
В короткий срок под руководством
партийных и советских организаций
все отрасли народного хозяйства были
перестроены на военный лад. Все было подчинено одной задаче – обеспечению скорейшей победы над коварным
врагом. Лозунги: «Все для фронта!» и
«В труде, как в бою!» стали законом
трудящихся района.
железнодорожного
Предприятия
транспорта – депо, станция, дистанция
пути – обеспечивали бесперебойное
движение поездов. В цехах широко
развернулось стахановское движение.
Депо и мастерские связи с честью выполняли заказы по производству оружия для Красной Армии. Перед депо
была поставлена задача перестроить и
организовать цеха для непосредственной помощи фронту. Был налажен выпуск финских ножей для десантников и
напильников для рабочих-железнодорожников.
Яркое выражение массового патриотизма вяземцев проявилось в сборе
средств в фонд обороны. Население
отправило бойцам на фронт 7491 тёплую вещь, 128 центнеров праздничных подарков.

Вместе с работниками железнодорожного узла работники депо, несмотря на все трудности, отрывали от себя
самое необходимое, помогали фронту,
чем могли. Собирали деньги на постройку танков, самолётов, бронепоездов. Отправляли на фронт посылки
с подарками: шубы, валенки, сапоги,
носки, рукавицы.
На постройку звена бомбардировщиков «Хабаровский комсомол» комсомольцы Вяземского узла собрали 30
тысяч рублей. На постройку эскадры
боевых самолётов «Дальневосточный
железнодорожник» - 40 тысяч рублей.
в
Коллектив паровозного депо
первом квартале 1944 года собрал и
внёс на строительство колонны танков
«Хабаровский паровозник» 100 тысяч
рублей. Трудовые коллективы узла
станции Вяземская собрали деньги
на постройку звена боевых самолётов
«Вяземский железнодорожник».
На средства, собранные трудящимися района, были построены: танк
«Вяземский трудящийся», звенья бое-
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вых самолётов «Вяземский колхозник»
и «Вяземский железнодорожник».
За годы войны вяземцы внесли в
фонд обороны 2104336 рублей облигациями государственных займов. Не
остались в стороне и школьники. Ими в
фонд обороны было собрано 166 тысяч
рублей наличными, 162 тысячи облигациями. Ребята отправили на фронт 300
килограммов праздничных посылок,
для лечения бойцов собрали около
двух тонн лекарственных растений.
Детям освобождённых от фашистской
оккупации районов было отправлено
6309 книг.
15 июня 1944 года трудящиеся
Вяземского района получили телеграмму товарища Сталина, где он выражал
благодарность за большую помощь
фронту. На телеграмму Сталина вяземцы ответили новыми трудовыми
подвигами.
Лариса Соколова,
хранитель фондов Вяземского
краеведческого музея
имени Н.В. Усенко

Победа в конкурсе
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Сам себе агроном

Природой - по вредителям
Мечта любого огородника – вырастить хороший, экологически чистый урожай овощей, но вредители не дремлют и наносят
Г/Ш/
борьбабольшой
без химии урон растениям. Сегодня немало препаратов
для борьбы с насекомыми, но можно обойтись и без химии.
Растения

Бархатцы
(всё растение)

Календула
(ноготки)

Приготовление и применение
30 г сухих или 500 г свежих растений
заварить, как чай, в 10 литрах воды.
Охладить до комнатной температуры,
опрыскивать и поливать растения.
Весной раствор не требует разбавления.
Летом необходимо разбавлять
1х3 с водой. Осенью разбавляют 1х2
100 г листьев закипятить в 1 литре воды.
Оставить настаиваться 5 дней
в темном месте.
Перед использованием развести
настой с водой 1х1

Вредители
Весной против муравьев,
ежевичного клеща, гусеницы,
нематоды, ржавчины
смородины.
Летом против плодожорки.
Осенью применять против
ежевичного клеща

Защита от тли

Горчица
(порошок)

100 г порошка развести в 10 литрах
горячей воды и дать настоятся 2 дня

Полынь
(все растение
в период
цветения)

1 кг подсохшей травы прокипятить в
1 литре воды на протяжении 15-20
минут. Охлаждаем и разводим водой,
добавив к нашему составу 9 литров.
Опрыскивать 2 раза в неделю

Вредители, высасывающие сок
и грызущие листья: тля,
плодожорки

Чеснок

Лопух
(листья)

200 г чеснока прокрутить через
мясорубку, залить 10-ю литрами теплой
воды и настаивать 24 часа.
Процедить и опрыскивать растения
В ведро на 1/3 насыпьте измельченные
листья лопуха, залейте теплой водой
и настаивайте 3 дня.
Обрабатывать растения 3 раза
с интервалом в 7 дней.

Цветоводство

Все розы красивы,
как женщины
Евгений Анатольевич считает, что каждая роза,
как и женщина, уникальна. Его цветники могут дать
фору даже опытным садоводам. Об этом наш разговор с Евгением Дроздовым, садоводом-любителем.

Вредители, грызущие листья:
плодожорки, моль, жуки
пильщики, гусеницы, огнёвки
Крыжовниковый пильщик, тля,
клещи, щитовки, трипсы.
Помогает от фитофтороза, при
поражениях листьев
ржавчиной
Вредители, высасывающие сок
из листьев: тля, клещи

Дачники - дачникам

«Банановый коктейль»
для растений

Мы продолжаем нашу
традиционную
рубрику
«Дачники – дачникам», в которой опытные огородники
и садоводы делятся своим
опытом.

- Я высадила баклажаны, а большая часть нижних листочков на них
пожелтела. С чем это связано?
Ирина, г. Вяземский
- Причин, почему желтеют листья у баклажанов, немало: нехватка определенных минеральных веществ, проблемы с
поливом, болезни и вредители. Довольно
часто желтеют нижние листья у рассады
баклажанов после пересадки на «постоянку» - это адекватная реакция растения на стрессовую ситуацию. Баклажан
направляет все силы на поддержание
в жизнеспособном состоянии верхушки растения, жертвуя при этом нижними
листьями. Возможно пожелтение нижних
листьев и в очень загущенных посадках,
так как свет листья не получают, необходимости в их содержании растение «не
видит», и избавляется. А еще возможно
пожелтение нижних листьев у баклажанов из-за проблем с корнями: подгрызли
насекомые-вредители, застой влаги, корневая гниль.
- Подскажите, что с клубникой: не
цветёт, сначала цветы были, ягоды
есть, кстати, встречаются какие-то
усохшие, но дальше цветов практически нет, собрали пока два раза понемногу, и всё. Кусты мощные, зелёные.
Елена, Вяземский район
- Урожай закладывается с прошлого
года. Ищите причину ранее. Что не так
было осенью? Может поздно срезали в
прошлом году листву, и она не успела нарастить новую и заложить почки на следующий год.
- Чем лучше подкормить рассаду
перцев и помидоров после высадки в
открытый грунт?
Сергей, г. Вяземский
- Основные вещества, необходимые
перцу и помидорам - это калий, азот и
фосфор. Лучший источник азота для этих
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Вредители, высасывающие сок
из листьев растений: тля,
клещи и другие

Выставить горки с растениями под
смородину, малину, жимолость

Герань
(комнатная)

№ 24

культур – птичий помет. Его необходимо развести с водой в пропорции один к
двум и оставить на 2-3 дня. Полученный
концентрат нужно перемешать и добавить в воду для полива (1:10). Птичий помет способен ускорить рост ботвы.
У любителей кофе часто остается
большое количество отработанной гущи.
Ее можно использовать в качестве источника питания для рассады. Кроме
основного действия, кофейная гуща хорошо разрыхляет почву и улучшает доступ кислорода к корням растений. Для
того, чтобы улучшить структуру почвы,
достаточно просто внести в нее немного
кофейной гущи.
Еще одним видом «народной» подкормки является луковая шелуха. Ее
(20г) заливают водой (5 литров) и оставляют на 3-4 дня. После чего воду можно
использовать для полива рассады. Она
не только наполнит почву полезными веществами, но и сможет обеззаразить ее.
Также, в таком качестве можно использовать воду, в которой варился картофель.
Если у вас остаются в большом количестве шкурки бананов, то их можно
использовать для устранения дефицита калия у растений. Приготовить «банановую» подкормку очень просто.
Необходимо поместить в трехлитровую
банку шкурки от 3-4 бананов, залить их водой и настаивать в течение 3 дней. Затем
настой развести с водой 1:3 и полить
растения. Яичная скорлупа богата комплексом полезных веществ. Готовится
подкормка на основе скорлупы, также,
как и на основе бананов. Насыпаем ее
(3-4 шт.) в трехлитровую банку и заливаем водой. Через 3-4 дня такой полезной
водой можно поливать рассаду.
Урожайка.ру

- Евгений Анатольевич, когда у вас появилось столь редкое для
мужчин увлечение?
- Примерно 15-20 лет
назад. Я приобрел несколько кустов сорта Фрау
Карл Друшки. Они настолько пришлись мне по
душе, что до сих пор розы
этого сорта остаются для
меня самыми любимыми.
- Сколько роз растет
на ваших грядках?
- В этом году у меня
занято три грядки под разведение 56 кустов. Пока
что я использую 8 сортов
роз, хочу развести еще
2 необычных вида: Блэк
Баккара и Луи Де Фюнес.
В основном у меня растут
розы, которые цветут в течение летнего периода, но
есть и «разовые» кусты,
порядка 10, которые посажены по всему саду. Я использую чайно-гибридные
и ремонтантные сорта роз.
- Много ли внимания
нужно уделять цветам в
процессе их роста?
- Больше всего я слежу за тем, чтобы зеленая
гусеница не ела листья,
так как это самый опасный
вредитель для роз. Нужно
периодически обрабатывать кусты от гусениц. И,
конечно же, как обойтись
без подкормки и прополки. Весной при посадке
удобряю лунки органическими удобрениями и химическими препаратами.
Предпочтение отдаю по-

купному
комплексному
удобрению для роз. Через
две недели повторяю подкормку, и так в течение
всего сезона, ускоряю процесс бутонизации. Также
важно регулярно удалять
отцветшие бутоны.
- Я слышала, что у
многих садоводов возникает проблема с сохранением роз в зимний
период, как зимуют ваши
цветы?
- Эта проблема не
обошла стороной и меня.
Когда я начинал их разводить, интернета не было,
посмотреть дельного совета я не мог. Розы выкапывал на зиму в ведра,
которые убирал в погреб, а весной высаживал обратно на грядки.
Такой способ хорош для
небольшого числа растений. Когда мой цветник начал разрастаться,
пришлось искать другой
выход. Начал экспериментировать. Пропало в
те годы много кустов роз.
Пробовал укрывать их самыми разными способами: и опилками, и тканью,
и рогожами, и матами из
стекловаты. Лет 6 назад
остановился на таком способе: в конце сезона обрезаю кусты, делаю подушку
из листвы высотой сантиметров 50, затягиваю лутросилом, пленкой, и даже
нынешней
бесснежной
зимой они прекрасно сохранились. Единственный
минус такого способа - ве-

гетация роз начинается на
неделю позже, чем, если
бы я их хранил в погребе.
- Как вы приумножаете свое цветочное богатство?
- Выписываю из садоводческих журналов и сам
развожу уже имеющиеся
сорта. Когда осенью обрезаю кусты, делаю черенки,
чтобы на них оставалось
по 2-3 почки, и укладываю
в небольшие бороздки на
грядках, засыпаю землей
и листвой на зиму, таким
образом, до 80% моих сортов сохраняется.
- Помимо эстетического
удовольствия
получаете еще какую-нибудь пользу от разведения роз?
- Для меня розы приносят только эстетическое
удовольствие. Но вот слышал, что многие любят использовать лепестки роз,
когда принимают ванну,
так как в лепестках содержится кладезь полезных
масел, необходимых для
здоровья кожи. Я не боюсь
их срезать и делать букеты, так как на этом месте
появляются новые бутоны.
На праздники коллегам
розы - это отличный подарок. Они не только красивы
внешне, но и потрясающе
пахнут. Любимое занятие
моих внуков - вдыхать
аромат роз и определять,
какие же из них все-таки
пахнут лучше остальных.
Ирина Дьячкова

Полезно знать

Хитрости для сада и огорода
Сжигаем сырую траву
кирпичами. Совет о том,
как упростить жизнь огородника.
Сжечь огородный мусор иногда становится сложной задачей. Мокрые остатки не
хотят разгораться. В этом нелегком деле
поможет кирпич. Для начала хорошо высушите его, затем погрузите на три часа
в керосин. Далее заверните его в полиэтиленовую пленку, чтобы не было резкого запаха, и так он дольше сохранит свои
горючие свойства. Когда надо будет сжечь

мусор, его укладывают внутрь подготовленной кучи и поджигают. Горит он долго,
чтобы погасить пламя, кирпич палкой вытаскивают из костра, накрывают мокрой
плотной тряпкой.
Срезанную ботву томатов (пасынки, нижние листья) залейте водой.
Настаивайте сутки. Можно опрыскивать
этим составом крестоцветные (капуста,
редька, редис и пр.) и тыквенные (огурцы,
кабачки, тыквы) от различных вредителей.
Еще один секрет - если ботве дать закиснуть, то получится великолепная подкормка для любых культур.
Огород.ру

Вяземские вести

Теленеделя с 24 по 30 июня

¹ 24 20 èþíÿ 2019 ã.
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05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.45, 02.30 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15, 04.05 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.15 «Мужское /
Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с
субтитрами
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
23.30 «Познер» (16+)
00.30 Т/с «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ» (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека»
с Борисом Корчевниковым
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут»
(12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ВЕДЬМА» (12+)
23.15 Т/с «ШАПОВАЛОВ»
(16+)
01.15 «Вечер» с Владимиром Соловьёвым (12+)

06.55, 14.05, 18.35, 23.45,
03.10 Все на Матч!
07.30
«Кибератлетика»
(16+)
08.00 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ 6
ФУТОВ» (16+)
09.50 Волейбол. Бразилия Россия. Лига наций. Мужчины. Прямая трансляция из
Бразилии
11.55 «Команда мечты»
(12+)

12.30 «Территория спорта»
(12+)
13.00 «Вся правда про...» (12+)
13.30 «Утомлённые славой»
(16+)
14.00, 15.55, 18.30, 21.35,
23.40, 03.05 Новости
16.00 Формула-1. Гран-при
Франции (0+)
19.05, 05.30 Специальный
репортаж (12+)
19.35 Футбол. Катар - Аргентина. Кубок Америки. Трансляция из Бразилии (0+)
21.40 Волейбол. Бразилия Россия. Лига наций. Мужчины. Трансляция из Бразилии
(0+)
00.45 Футбол. Колумбия Парагвай. Кубок Америки.
Трансляция из Бразилии
(0+)
02.45 «Страна восходящего
спорта» (12+)
03.45 Профессиональный
бокс. Э. Джошуа - Э. Руис.
Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBA, WBO
и IBF в супертяжёлом весе.
Трансляция из США (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.20 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Предки наших предков»
08.15 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ
ИМПЕРИЯ» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.40 ХХ век
12.15 «Эпизоды»
12.55 «Первые в мире»
13.10 «Мечты о будущем»
14.05 «Линия жизни»
15.10 «На этой неделе... 100
лет назад»
15.40, 02.15 «Роман в камне»
16.10 Х/ф «ЦЫГАН» (0+)
17.55, 00.40 «Исторические
концерты»
18.40 «Искатели»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Новые открытия в
гробнице Тутанхамона»
21.00 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 «Мировые сокровища»

21.35 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
(0+)
22.50 «Мост над бездной»
01.30 Иностранное дело
02.40 «Pro memoria»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05,
08.35, 10.10, 10.35 «Утро с
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.15, 15.00,
16.00, 16.45, 17.45, 19.00,
21.00, 23.15, 03.00, 06.15
Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55,
21.55, 00.10, 06.00 «Место
происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 16.50 «Будет
вкусно» (0+)
10.00, 11.35 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 16.15 «Благовест»
(0+)
12.30, 22.15 По поводу (12+)
13.30 «На рыбалку» (16+)
15.15 Охотники за сокровищами (16+)
16.35 «Русская императорская армия. Легендарные
войска» (16+)
17.50, 00.30, 03.40 Говорит
Губерния (16+)
20.15 Интервью с губернатором Хабаровского края
01.35 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬНИЦА» (16+)
04.40 Концерт «Письма с
фронта» (12+)

05.10, 03.35 Т/с «АДВОКАТ»
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 01.25 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели...
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

00.15 «Поздняков» (16+)
00.25 Т/с «БЕССОННИЦА»
(16+)
03.05 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)

02.15 Х/ф «ЖЕРТВА КРАСОТЫ» (16+)
04.30 Засекреченные списки
(16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.45, 03.30 М/ф «Норм и
Несокрушимые» (6+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.15, 04.50 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
13.25 М/ф «Гадкий я-3» (6+)
15.10 Х/ф «ОДИНОКИЙ
РЕЙНДЖЕР» (12+)
18.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ: И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+)
23.55 Х/ф «ЖИВОЕ» (18+)
01.50 «Кино в деталях» с
Фёдором Бондарчуком (18+)
02.40 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ.
ТАЙНА
ЗАТЕРЯННОЙ
СТРАНЫ» (12+)
05.15 «6 кадров» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 «Дорожные войны»
(16+)
11.30 «Дорога» (16+)
12.30 «Утилизатор» (16+)
13.00 «Идеальный ужин»
(16+)
15.00, 23.00 «Опасные связи» (16+)
16.00, 21.00 «Решала» (16+)
17.00 «Вне закона» (16+)
18.00 «Улётное видео» (16+)
19.00, 01.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
20.00 «Дорожные войны
2.0» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.30, 03.50 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)
03.10 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» (18+)
05.20 «Улетное видео» (16+)

05.00, 09.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
(16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ
ТЮРЬМА» (16+)
22.15 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Х/ф «ПОДЪЁМ С ГЛУБИНЫ» (16+)

«Че»

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35,
18.10 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30,
17.00 «Гадалка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври
мне» (12+)
15.00 «Скажи мне правду»
(16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» (12+)
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ»
(16+)
23.00, 00.00, 01.00, 02.00 Т/с
«НОЧНОЙ АДМИНИСТРАТОР» (16+)
03.00, 03.45, 04.15 Т/с
«ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
05.00 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (12+)
09.30 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События

11.55 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00, 05.15 «Естественный
отбор» (12+)
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША-2» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Азбука соблазна».
Спецрепортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ
СВЕТ» (16+)
04.00 «Вся правда» (16+)
04.30 «90-е. «Поющие трусы» (16+)

08.00, 08.50, 09.25, 10.05,
10.50, 11.45, 12.40, 13.25,
13.55, 14.55, 15.45, 16.40,
17.35 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)
09.00, 13.00, 18.30, 03.15
«Известия»
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
22.20, 00.25 Т/с «СЛЕД»
(16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.10, 01.40, 02.15, 02.45,
03.25, 03.50, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «Удачная покупка»
(16+)
06.40 «Королева красоты»
(16+)
07.40, 05.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведёмся!»
(16+)
09.40, 04.25 «Тест на отцовство» (16+)
10.40, 02.50 «Реальная мистика» (16+)
12.40, 00.50 «Понять. Простить» (16+)
15.00 Х/ф «РАДУГА В
НЕБЕ» (16+)
19.00 Т/с «У ПРОШЛОГО В
ДОЛГУ!» (16+)

22.55 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ.
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)
06.05 «6 кадров» (16+)

06.00 «Легенды кино» (6+)
08.00, 13.00, 21.50 Новости
дня
08.15 Главное с Ольгой Беловой
10.40, 13.20, 17.05 Т/с «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ»
(16+)
17.00 Военные новости
18.05 «Партизаны против
Вермахта» (16+)
18.35 «Ставка» (12+)
19.15, 20.05, 21.00, 22.00,
22.50 «Загадки века» с Сергеем Медведевым (12+)
23.40 Т/с «ВИКИНГ-2» (16+)
03.00 Х/ф «СОШЕДШИЕ С
НЕБЕС» (12+)
04.20 Х/ф «ТРИ ПРОЦЕНТА
РИСКА» (12+)
05.25 «Калашников» (12+)

05.00 «Научные сенсации»
(12+)
06.10, 11.50, 19.00, 21.20,
23.00, 00.50 «Новости. Хабаровск» (16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 17.00 Недетские новости (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 19.30 Т/с «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ» (16+)
12.10 «Хэлоу, Раша!» (16+)
13.00 Т/с «МЁРТВОЕ ЛЕТО»
(16+)
14.00, 22.00 Другие дебаты
(16+)
15.00 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ
СНЕГ» (16+)
15.50 «Моё любимое шоу»
(16+)
16.30 Документальный цикл
программ (16+)
17.10 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)
23.30 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПОВЕСТЬ» (12+)
01.10 Т/с «МЕРТВОЕ ЛЕТО»
(16+)
02.10 «Кино, сериалы, информационно-познавательные, развлекательные программы» (16+)
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05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.45, 02.30 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!»
(16+)
12.10, 17.00, 18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15, 04.05 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.15 «Мужское /
Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с
субтитрами
18.50, 01.30 На самом деле
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
23.30 Т/с «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ» (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека»
с Борисом Корчевниковым
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут»
(12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ВЕДЬМА» (12+)
23.15 Т/с «ШАПОВАЛОВ»
(16+)
01.15 «Вечер» с Владимиром Соловьёвым (12+)

06.00, 14.05, 19.35, 22.30,
01.35, 03.30 Все на Матч!
06.45 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ-4» (16+)
08.25, 12.40, 02.15 Специальный репортаж (12+)
08.55 Футбол. Чили - Уругвай. Кубок Америки. Прямая трансляция из Бразилии
10.55 Х/ф «РОККИ МАРЧИАНО» (16+)

Âÿçåìñêèå âåñòè

13.00 «Вся правда про...»
(12+)
13.30 «Утомлённые славой» (16+)
14.00, 15.55, 19.30, 22.25,
01.30, 03.25 Новости
16.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О
БРЮСЕ ЛИ» (16+)
20.05 Футбол. Эквадор Япония. Кубок Америки.
Трансляция из Бразилии
(0+)
22.05 «Страна восходящего спорта» (12+)
23.30 Футбол. Чили Уругвай. Кубок Америки.
Трансляция из Бразилии
(0+)
02.45 «Мастер спорта с
Максимом
Траньковым»
(12+)
02.55 Смешанные единоборства. Афиша (16+)
04.00 Х/ф «ДАРХЭМСКИЕ
БЫКИ» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05, 01.20 Иностранное
дело
08.50, 21.30 Х/ф «МОЯ
СУДЬБА» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.40 ХХ век
12.05 «Мировые сокровища»
12.25 Искусственный отбор
13.10 «Первые в мире»
13.25 Гитара семиструнная
14.05 «Новые открытия в
гробнице Тутанхамона»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «ЦЫГАН» (0+)
17.50, 00.35 «Исторические концерты»
18.40 «Искатели»
19.45 Дневник XVI Международного конкурса им.
П.И. Чайковского
20.00 «Главная роль»
20.20 «Девушка из Эгтведа»
21.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
22.50 «Мост над бездной»

02.00 «Душа Петербурга»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05,
08.35, 10.10, 10.35 «Утро с
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.15, 12.20,
15.00, 16.00, 16.45, 17.45,
19.00, 21.00, 23.00, 02.55,
05.50 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55,
21.55, 23.55, 03.35, 05.30
«Место
происшествия»
(16+)
09.00, 14.00, 16.50 «Будет
вкусно» (0+)
10.00 «Школа здоровья»
(16+)
11.15, 17.50, 00.20, 04.30
Говорит Губерния (16+)
13.15 Интервью с губернатором Хабаровского края
15.15 Мое советское (12+)
16.15 Декоративный огород
(12+)
20.15, 22.15, 03.50 Большой
город (16+)
01.20 Х/ф «ЧАРТЕР» (16+)
02.45 Лайт Life (16+)
06.30 «Зеленый сад» (0+)

05.10, 03.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 02.05 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели...
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
00.10 «Крутая История» с
Татьяной Митковой (12+)
01.05 Т/с «БЕССОННИЦА»
(16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.40 «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+)
07.30 «Три кота» (0+)
07.45 «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.00, 04.50 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
13.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ» (16+)
15.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ: И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+)
18.40 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ:
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I»
(12+)
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ:
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ II»
(16+)
23.40
Х/ф
«ЗАБИРАЯ
ЖИЗНИ» (16+)
01.40
«Звёзды
рулят»
(16+)
02.35 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ.
ТАЙНА
ЗАТЕРЯННОЙ
СТРАНЫ» (12+)
03.25 Х/ф «ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР» (0+)
05.10 «6 кадров» (16+)

05.00 Засекреченные списки (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа
112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СКАЛА» (16+)
22.45 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Х/ф «САМОЛЕТ
ПРЕЗИДЕНТА» (16+)

«Че»
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ-6» (12+)
06.45 «Дорожные войны»
(16+)
11.30 «Дорога» (16+)
12.30 «Утилизатор» (16+)
13.00 «Идеальный ужин»
(16+)
15.00, 23.00 «Опасные связи» (16+)
16.00, 21.00 «Решала» (16+)
17.00 «Вне закона» (16+)
18.00 «Улётное видео»
(16+)
19.00, 01.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
20.00 «Дорожные войны
2.0» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.30, 03.50 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)
03.10 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» (18+)
05.20 «Улетное видео»
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35,
18.10 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30,
17.00 «Гадалка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври
мне» (12+)
15.00 «Скажи мне правду»
(16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» (12+)
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ»
(16+)
23.00, 00.00, 01.00, 02.00
Т/с «НОЧНОЙ АДМИНИСТРАТОР» (16+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.00
Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ЗАПАСНОЙ
ИГРОК» (0+)
09.35 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События
11.55 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «ОТЕЦ
БРАУН» (16+)

17.00, 05.15 «Естественный
отбор» (12+)
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША-2» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Проклятые звёзды»
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ
СВЕТ» (16+)
04.00 Большое кино (12+)
04.30 «Хроники московского быта. Cоветские миллионерши» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.10 «Известия»
05.20, 05.55, 06.35, 07.15,
08.00, 08.55, 09.25 Т/с
«СПЕЦЫ» (16+)
10.10, 11.10, 12.05 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА» (12+)
13.25, 14.15, 15.05, 16.00,
16.50, 17.40 Т/с «БРАТ ЗА
БРАТА-3» (16+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.25,
22.20, 00.25 Т/с «СЛЕД»
(16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.10, 01.40, 02.15, 02.40,
03.20, 03.50, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «Удачная покупка»
(16+)
06.40 «Королева красоты»
(16+)
07.40, 05.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведёмся!»
(16+)
09.40, 04.35 «Тест на отцовство» (16+)
10.40, 02.55 «Реальная мистика» (16+)
12.45, 00.55 «Понять. Простить» (16+)
15.05 Х/ф «НАСТУПИТ
РАССВЕТ» (16+)
19.00 Т/с «У ПРОШЛОГО В
ДОЛГУ!» (16+)

23.00 Т/с «ДЫШИ СО
МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

06.00 «Легенды музыки»
(6+)
08.00, 13.00, 21.50 Новости
дня
08.35, 13.20, 17.05 Т/с «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ»
(16+)
17.00 Военные новости
18.05 «Партизаны против
Вермахта» (16+)
18.35 «Ставка» (12+)
19.15, 20.05, 21.00, 22.00,
22.50 «Улика из прошлого»
(16+)
23.40 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕРТЬЮ» (16+)
01.30 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИКА» (0+)
02.45 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+)
04.00 Х/ф «СОЛОВЕЙ» (0+)
05.20 «Обратный отсчет»
(12+)

05.00 «Научные сенсации»
(12+)
06.10, 11.50, 19.00, 21.20,
23.00, 00.50 «Новости. Хабаровск» (16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 16.30 Недетские новости (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 19.30 Т/с «ОРЛОВА
И АЛЕКСАНДРОВ» (16+)
12.10 «Рехаб» (16+)
13.00, 01.10 Т/с «МЕРТВОЕ
ЛЕТО» (16+)
14.00 «Невероятная наука»
(12+)
14.50 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ
СНЕГ» (16+)
15.40 «История водолазного дела» (12+)
17.10 «Синематика» (16+)
17.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН» (12+)
22.00 «Моё родное» (12+)
23.30 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПОВЕСТЬ» (12+)
02.10
«Кино,
сериалы,
информационно-познавательные, развлекательные
программы» (16+)
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05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.45, 02.30 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!»
(16+)
12.10, 17.00, 18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15, 04.05 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.15 «Мужское /
Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с
субтитрами
18.50, 01.30 На самом деле
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
23.30 Т/с «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ» (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека»
с Борисом Корчевниковым
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут»
(12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ВЕДЬМА» (12+)
23.15 Т/с «ШАПОВАЛОВ»
(16+)
01.15 «Вечер» с Владимиром Соловьёвым (12+)

06.00, 14.05, 18.05, 21.15,
01.00 Все на Матч!
06.30
Х/ф
«МОЛОДАЯ
КРОВЬ» (16+)
08.35 «Жан-Клод Килли. На
шаг впереди» (16+)
09.40 Профессиональный
бокс. Х.Ф. Эстрада - С. С.
Рунгвисаи. Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBC во втором наилегчайшем весе. Трансляция из
США (16+)

12.10 «Команда мечты» (12+)
12.40, 20.50, 00.30, 05.30
Специальный
репортаж
(12+)
13.00 «Вся правда про...»
(12+)
13.30 «Утомлённые славой» (16+)
14.00, 15.55, 18.00, 21.10,
00.50, 04.35 Новости
16.00 Х/ф «ДАРХЭМСКИЕ
БЫКИ» (16+)
18.35 Профессиональный
бокс. Д. Дюбуа - Р. Кожану.
Дж. Гартон - К. Дженкинс.
Трансляция из Великобритании (16+)
22.00 Смешанные единоборства. Г. Мусаси - Р. Ловато. П. Дейли - Э. Сильва.
Bellator. Трансляция из Великобритании (16+)
00.00 Смешанные единоборства. Афиша (16+)
01.55 Футбол. «Ростов» «Спартак» (Москва). Кубок
Париматч Премьер. Прямая трансляция из Австрии
04.15 «Страна восходящего
спорта» (12+)
04.40 Реальный спорт. Единоборства

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.20 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00, 01.50 Иностранное
дело
08.40, 21.30 Х/ф «МОЯ
СУДЬБА» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.40 ХХ век
12.25 Искусственный отбор
13.05 «Первые в мире»
13.25 Гитара семиструнная
14.05 «Девушка из Эгтведа»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная
классика...»
16.25 Х/ф «ЦЫГАН» (0+)
17.45, 00.50 «Исторические
концерты»
18.45 «Искатели»
19.45 Дневник XVI Международного конкурса им.
П.И. Чайковского
20.00 «Главная роль»
20.20 «Последний маг. Исаак Ньютон»

21.15 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «Мост над бездной»
02.30 «Розы для короля.
Игорь Северянин»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05,
08.35, 10.10, 10.35 «Утро с
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.15, 12.20,
15.00, 16.00, 16.45, 17.45,
19.00, 21.00, 23.00, 02.50,
05.50 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55,
21.55, 23.55, 03.30, 05.30
«Место происшествия» (16+)
09.00 «Будет вкусно» (0+)
10.00 «Школа здоровья»
(16+)
11.15, 17.50, 00.20, 04.30
Говорит Губерния (16+)
13.10 Военные истории любимых артистов (16+)
14.00, 16.50 «Будет вкусно»
(16+)
15.15, 20.15, 22.15, 03.55
Большой город (16+)
16.15 «Зеленый сад» (0+)
01.20 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВЕЧЕР» (12+)
06.30 «На рыбалку» (16+)

05.10, 03.35 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 01.55 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели...
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
00.10 «Мировая закулиса»
(16+)
01.00 Т/с «БЕССОННИЦА»
(16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.40 «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+)
07.30 «Три кота» (0+)
07.45 «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.00, 04.35 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
13.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ: СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I» (12+)
15.25 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ: СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ II» (16+)
18.10 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ»
(12+)
21.00 Х/ф «ИНСУРГЕНТ»
(12+)
23.15 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» (16+)
01.15 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ.
ТАЙНА
ЗАТЕРЯННОЙ
СТРАНЫ» (12+)
02.05 «Слава Богу, ты пришел!» (18+)
03.00 Х/ф «ПЛАН Б» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

05.00 Засекреченные списки (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» (16+)
09.00, 04.15 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
22.40 «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «ДВАДЦАТЬ
ОДНО» (16+)

«Че»
06.00
(12+)

Т/с

«СОЛДАТЫ-6»

06.50 «Дорожные войны»
(16+)
11.30 «Дорога» (16+)
12.30 «Утилизатор» (16+)
13.00 «Идеальный ужин»
(16+)
15.00, 23.00 «Опасные связи» (16+)
16.00, 21.00 «Решала» (16+)
17.00 «Вне закона» (16+)
18.00 «Улётное видео»
(16+)
19.00, 01.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
20.00 «Дорожные войны
2.0» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.30, 03.50 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)
03.10 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» (18+)
05.20 «Улетное видео»
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35,
18.10 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30,
17.00 «Гадалка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври
мне» (12+)
15.00 «Скажи мне правду»
(16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» (12+)
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ»
(16+)
23.00 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ» (16+)
01.15 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ-2» (16+)
03.00, 04.00, 04.45 «Человек-невидимка» (12+)
05.30 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35
Х/ф
«МОЛОДАЯ
ЖЕНА» (12+)
10.35 «Людмила Зайцева.
Чем хуже - тем лучше» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События
11.55 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей
15.05, 02.25 Т/с «ОТЕЦ
БРАУН» (16+)
17.00, 05.15 «Естественный
отбор» (12+)

17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША-3» (12+)
20.00, 04.05 «Петровка, 38»
(16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Юрий
Любимов» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ
СВЕТ» (16+)
04.25 «Хроники московского быта. Дом разбитых сердец» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.15 «Известия»
05.20, 06.00, 06.45, 07.40,
13.25, 14.10, 15.05, 15.55,
16.45, 17.40 Т/с «БРАТ ЗА
БРАТА-3» (16+)
08.30, 09.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)
10.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ...
СНОВА» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
22.20, 00.25 Т/с «СЛЕД»
(16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.10, 01.40, 02.15, 02.45,
03.25, 03.55, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «Удачная покупка»
(16+)
06.40 «Королева красоты»
(16+)
07.35, 05.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведёмся!»
(16+)
09.15, 04.25 «Тест на отцовство» (16+)
10.15, 02.55 «Реальная мистика» (16+)
12.10, 00.55 «Понять. Простить» (16+)
14.30 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ» (16+)
19.00 Т/с «У ПРОШЛОГО В
ДОЛГУ!» (16+)
23.00 Т/с «ДЫШИ СО
МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)

06.05 «6 кадров» (16+)

06.20 «Легенды армии» с
Александром Маршалом»
(12+)
08.00, 13.00, 21.50 Новости
дня
08.50 «Война машин» (12+)
10.05, 13.20, 17.05 Т/с «ПОКУШЕНИЕ» (12+)
17.00 Военные новости
18.05 «Партизаны против
Вермахта» (16+)
18.35 «Ставка» (12+)
19.15, 20.05, 21.00, 22.00,
22.50 «Скрытые угрозы»
с Николаем Чиндяйкиным
(12+)
23.40 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» (0+)
01.30 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» (12+)
02.40 Х/ф «КУРЬЕР» (6+)
04.05 Х/ф «СКАЗКА, РАССКАЗАННАЯ НОЧЬЮ» (0+)
05.15 «Обратный отсчет»
(12+)

05.00 «Научные сенсации»
(12+)
06.10, 11.50, 19.00, 21.20,
23.00, 01.10 «Новости. Хабаровск» (16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 17.00 Недетские новости (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 19.30 Т/с «ОРЛОВА
И АЛЕКСАНДРОВ» (16+)
12.10 «Рехаб» (16+)
13.00, 01.30 Т/с «МЕРТВОЕ
ЛЕТО» (16+)
14.00 «Невероятная наука»
(12+)
14.50 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ
СНЕГ» (16+)
15.50 «История водолазного дела» (12+)
17.10 Т/с «СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН» (12+)
18.50 «Синематика» (16+)
21.50 «Моё родное» (12+)
23.30 Х/ф «ДОРОГА БЕЗ
КОНЦА» (12+)
02.30
«Кино,
сериалы,
информационно-познавательные, развлекательные
программы» (16+)
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05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.45, 02.30 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15, 04.05 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.15 «Мужское /
Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с
субтитрами
18.50, 01.30 На самом деле
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
23.30 Т/с «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ» (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека»
с Борисом Корчевниковым
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут»
(12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ВЕДЬМА» (12+)
23.15 Т/с «ШАПОВАЛОВ»
(16+)
01.15 «Вечер» с Владимиром Соловьёвым (12+)

06.00, 14.05, 18.35, 23.00,
00.45 Все на Матч!
06.30 Х/ф «БОЕЦ» (16+)
08.35 Профессиональный
бокс. А. Бетербиев - Р. Каладжич. Бой за титул чемпиона мира по версии IBF в
полутяжёлом весе. Д. Анкахас - Р. Фунаи. Трансляция
из США (16+)
10.00 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ-4» (16+)
11.40 «Спортивный детек-

тив». Документальное расследование (16+)
12.40, 23.30, 00.20 Специальный репортаж (12+)
13.00 «Вся правда про...»
(12+)
13.30 «Утомлённые славой»
(16+)
14.00, 15.55, 18.30, 22.55,
00.40, 04.10 Новости
16.00 Футбол. «Ростов» «Спартак» (Москва). Кубок
Париматч Премьер. Трансляция из Австрии (0+)
18.00 «Капитаны» (12+)
19.05 Кикбоксинг. С. Думбе
- А. Набиев. А. Вахитов - Д.
Абена. Glory 66. Трансляция
из Франции (16+)
21.05 «Все голы чемпионата
мира по футболу FIFA-2018»
(12+)
00.00 «Страна восходящего
спорта» (12+)
01.30 Футбол. «Краснодар» ЦСКА. Кубок Париматч Премьер. Прямая трансляция из
Австрии
04.15 Баскетбол. Россия Бельгия. Чемпионат Европы. Женщины. Трансляция
из Сербии (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.20 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Иностранное дело
08.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
(0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век
12.25 Искусственный отбор
13.10 «Первые в мире»
13.25 Гитара семиструнная
14.05 «Последний маг. Исаак Ньютон»
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «2 Верник 2»
16.20 Х/ф «ЦЫГАН» (0+)
17.45, 01.50 «Исторические
концерты»
18.40 «Искатели»
19.45 Дневник XVI Международного конкурса им. П.И.
Чайковского
20.00 «Главная роль»
20.20 «Георгий Гамов. Физик
от Бога»

21.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК» (0+)
22.50 «Мост над бездной»
23.40 «Самая счастливая
осень»
02.40 «Pro memoria»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05,
08.35, 10.10, 10.35 «Утро с
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.15, 12.20,
15.00, 16.00, 16.45, 17.45,
19.00, 21.00, 23.00, 02.00,
06.15 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55,
21.55, 23.55, 02.40, 04.35,
06.00 «Место происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 16.50 «Будет
вкусно» (0+)
10.00 «Школа здоровья»
(16+)
11.15, 17.50, 00.20, 03.35 Говорит Губерния (16+)
13.10 Мое советское (12+)
15.15, 20.15, 22.15, 02.55
Большой город (16+)
16.15 «На рыбалку» (16+)
01.20 Мой герой (12+)
04.50 Х/ф «ПРО ВИТЮ, ПРО
МАШУ И МОРСКУЮ ПЕХОТУ» (6+)
НТВ
05.10, 03.30 Т/с «АДВОКАТ»
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 01.45 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели...
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
00.10 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
00.45 Т/с «БЕССОННИЦА»
(16+)

«Че»
06.00 Ералаш (0+)
06.40 «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
07.30 «Три кота» (0+)
07.45 «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.05, 04.25 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
13.45 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» (16+)
15.55 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ»
(12+)
18.45 Х/ф «ИНСУРГЕНТ»
(12+)
21.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА
СТЕНОЙ» (12+)
23.25
Х/ф
«ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+)
01.25 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ.
ТАЙНА
ЗАТЕРЯННОЙ
СТРАНЫ» (12+)
02.15 «Дело было вечером»
(16+)
03.05 Х/ф «ТВОИ, МОИ,
НАШИ» (12+)
05.10 «6 кадров» (16+)

05.00, 04.40 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПО СООБРАЖЕНИЯМ СОВести» (16+)
22.45 «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «ОТСТУПНИКИ»
(16+)

06.00 Т/с «СОЛДАТЫ-7»
(12+)
06.45 «Дорожные войны»
(16+)
11.30 «Дорога» (16+)
12.30 «Утилизатор» (16+)
13.00 «Идеальный ужин»
(16+)
15.00, 23.00 «Опасные связи» (16+)
16.00, 21.00 «Решала» (16+)
17.00 «Вне закона» (16+)
18.00 «Улётное видео» (16+)
19.00, 01.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
20.00 «Дорожные войны
2.0» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.30, 04.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)
03.15 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» (18+)
05.30 «Улетное видео» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35,
18.10 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30,
17.00 «Гадалка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври
мне» (12+)
15.00 «Скажи мне правду»
(16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» (12+)
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ»
(16+)
23.00 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ-3» (16+)
01.00 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ-4: ЖЕСТОКАЯ КАРА»
(16+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с
«ТРИНАДЦАТЬ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ
НЕБА» (0+)
09.30 Х/ф «ИВАНОВЫ»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.55 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей

15.05, 02.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00, 05.15 «Естественный
отбор» (12+)
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША-3» (12+)
20.00, 04.05 «Петровка, 38»
(16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Обложка» (16+)
23.05 «Список Фурцевой:
чёрная метка» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ
СВЕТ» (16+)
04.25 Хроники московского
быта. «Прощание эпохи застоя» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.10 «Известия»
05.35, 06.20, 07.05, 08.00,
13.25, 14.10, 15.05, 15.55,
16.45, 17.40 Т/с «БРАТ ЗА
БРАТА-3» (16+)
09.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... НА
СВАДЬБЕ» (16+)
11.10 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ...
ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
22.20, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.10, 01.40, 02.10, 02.40,
03.20, 03.50, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «Удачная покупка»
(16+)
06.40 «Королева красоты»
(16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведёмся!»
(16+)
09.40 «Тест на отцовство»
(16+)
10.45, 04.25 «Реальная мистика» (16+)
12.35, 02.35 «Понять. Простить» (16+)
14.55 Х/ф «САКВОЯЖ СО
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» (16+)
19.00 Т/с «У ПРОШЛОГО В
ДОЛГУ!» (16+)

23.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ.
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)
05.55 «Домашняя кухня»
(16+)

06.20 «Последний день»
(12+)
08.00, 13.00, 21.50 Новости
дня
08.30 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+)
13.25, 17.05 Т/с «ПЕРЕВОДЧИК» (12+)
17.00 Военные новости
18.05 «Партизаны против
Вермахта» (16+)
18.35 «Ставка» (12+)
19.15, 20.05, 21.00, 22.00,
22.50 «Код доступа» (12+)
23.40 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» (0+)
01.30 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН
ГУДА» (6+)
02.45 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС» (12+)
04.20 Х/ф «СТЕПАНОВА
ПАМЯТКА» (0+)

05.00 «Научные сенсации»
(12+)
06.10, 11.50, 19.00, 21.20,
23.00, 01.00 «Новости. Хабаровск» (16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 16.40 Недетские новости (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 19.30 Т/с «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ» (16+)
12.10 «Рехаб» (16+)
13.00, 01.20 Т/с «МЕРТВОЕ
ЛЕТО» (16+)
14.00, 22.00 Другие дебаты
(16+)
15.00 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ
СНЕГ» (16+)
15.50 «История водолазного
дела» (12+)
16.30 «Смотрите, кто заговорил» (0+)
17.10 «Синематика» (16+)
17.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)
23.30 Х/ф «РАЗДОЛБАИ»
(16+)
02.20 «Кино, сериалы, информационно-познавательные, развлекательные программы» (16+)
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05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.45, 03.30 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 04.15 «Мужское /
Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с
субтитрами
18.50 «Человек и закон»
(16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.30 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ
ДЖУЛЬЕТТА» (16+)
01.20 Х/ф «РОККИ» (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека»
с Борисом Корчевниковым
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут»
(12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Х/ф «ПОДСАДНАЯ
УТКА» (12+)
00.55 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» (12+)
04.10 Т/с «СВАТЫ» (12+)

06.15, 14.05, 18.55, 22.00,
00.35 Все на Матч!
06.45 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ»
(16+)
08.25 Футбол. Кубок Америки. Трансляция из Бразилии
(0+)
10.25 Футбол. Кубок Америки. 1/4 финала. Прямая
трансляция из Бразилии
12.25 «Команда мечты»
(12+)
13.00 «Вся правда про...»
(12+)

13.30 «Утомлённые славой»
(16+)
14.00, 15.55, 18.50, 21.55,
00.30, 03.35 Новости
16.00, 03.15 Специальный
репортаж (12+)
16.20 Футбол. «Краснодар»
- ЦСКА. Кубок Париматч
Премьер. Трансляция из Австрии (0+)
18.20 «Капитаны» (12+)
19.50 Волейбол. Австралия
- Россия. Лига наций. Мужчины. Прямая трансляция из
Австралии
22.25 «Гран-при» с Алексеем Поповым» (12+)
22.55 Формула-1. Гран-при
Австрии. Свободная практика. Прямая трансляция
01.15 Футбол. Кубок Америки. 1/4 финала. Трансляция
из Бразилии (0+)
03.40 Реальный спорт. Баскетбол
04.25 Баскетбол. Россия Сербия. Чемпионат Европы.
Женщины. Прямая трансляция из Сербии

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.35 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 Иностранное дело
08.45 Х/ф «ОН, ОНА И
ДЕТИ»
10.20 Шедевры старого кино
11.55 «Самуил Маршак.
Обыкновенный гений»
12.40 Искусственный отбор
13.25 «Гатчина. Свершилось»
14.10, 21.25 «Русская Ганза.
Передний край Европы»
15.10 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма»
16.15 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА»
17.50 «Исторические концерты»
18.45 «Царская ложа»
19.45 Дневник XVI Международного конкурса им. П.И.
Чайковского
20.00 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ» (0+)
22.10
Открытие
ХХХIХ
Международного фестиваля «Ганзейские дни Нового

времени». Трансляция из
Пскова
23.55 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
01.35 «Искатели»
02.20 М/ф «Как один мужик
двух генералов прокормил».
«Ночь на Лысой горе»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05,
08.35, 10.10, 10.35 «Утро с
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.15, 12.20,
15.00, 16.00, 16.45, 17.45,
19.00, 21.10, 23.25, 03.40,
05.25 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55,
22.05, 00.20, 06.05 «Место
происшествия» (16+)
09.00, 16.50 «Будет вкусно»
(0+)
10.00, 14.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 17.50, 00.40 Говорит
Губерния (16+)
13.10 Мой герой (12+)
15.15 Большой город (16+)
16.15 Формула 27 (16+)
16.30, 22.25 Лайт Life (16+)
20.15, 04.20 Тень недели
(16+)
22.35 Секретная папка (16+)
01.45 Концерт «Маленький
человек!» (12+)
05.15 «Русская императорская армия. Легендарные
войска» (16+)
06.20 Американский секрет
советской бомбы (16+)

05.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.10 «Доктор свет» (16+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 02.15 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.05 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
23.40 ЧП. Расследование
(16+)

00.15 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
01.15 «Квартирный вопрос»
(0+)
03.50
«Суд
присяжных:
Главное дело» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.40 «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
07.30 «Три кота» (0+)
07.45 «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.00, 14.20 «Уральские
пельмени» (16+)
10.00
Х/ф
«ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+)
12.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА
СТЕНОЙ» (12+)
18.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ЗА БОРТОМ»
(16+)
23.15 «Шоу выходного дня»
(16+)
00.15 Х/ф «ТВОИ, МОИ,
НАШИ» (12+)
01.55 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ
ДЖУНГЛЕЙ» (0+)
03.20 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)

05.00, 04.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
(16+)
13.00 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным
(16+)
14.00 Засекреченные списки
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документальный спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4» (16+)
00.40 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5» (16+)

02.15 Х/ф «ДНЕВНИК ЭЛЛЕН РИМБАУЭР» (16+)

«Че»
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ-7»
(12+)
06.45 «Дорожные войны»
(16+)
11.30 «Дорога» (16+)
12.30 «Утилизатор» (16+)
13.00 «Идеальный ужин»
(16+)
14.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»
(16+)
19.00 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА:
ДЕТЕКТИВ ПО РОЗЫСКУ
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ»
(12+)
20.45 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА:
ЗОВ ПРИРОДЫ» (12+)
22.40
Х/ф
«ОПАСНЫЙ
БАНГКОК» (16+)
00.35 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ
ГИЕНА» (16+)
02.30 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ
ГИЕНА-2» (16+)
04.00 «Рюкзак» (16+)
04.45 «Улетное видео» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00 «Слепая»
(16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30,
17.00 «Гадалка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври
мне» (12+)
15.00 «Скажи мне правду»
(16+)
19.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (12+)
21.15 Х/ф «КАК УКРАСТЬ
НЕБОСКРЕБ» (12+)
23.15 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ-5: ЛИЦО СМЕРТИ» (16+)
01.15 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ» (16+)
03.15 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ-2» (16+)
04.30 «Дело о ликвидации
приморских боевиков» (12+)
05.15 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Александр Панкратов-Чёрный. Мужчина без
комплексов» (12+)
08.50 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ,

ДЕВКИ, ЗАМУЖ» (12+)
10.15, 11.55 Х/ф «ЧУЖИЕ И
БЛИЗКИЕ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
14.55 Город новостей
15.10 Х/ф «МАТЧ СОСТОИТСЯ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ»
(16+)
17.50 Х/ф «ПРИЗРАК НА
ДВОИХ» (12+)
20.05 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)
22.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой
23.10 «Приют комедиантов»
(12+)
01.05
Х/ф
«ВЫСОКИЙ
БЛОНДИН В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» (6+)
02.45 «Петровка, 38» (16+)
03.00 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ
ГУДКА В ТУМАНЕ» (0+)
04.30 Большое кино (12+)
05.00 «Людмила Зайцева.
Чем хуже - тем лучше» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.40, 06.20, 07.10, 08.05,
13.25, 14.20, 15.10, 16.05,
17.05, 18.00 Т/с «БРАТ ЗА
БРАТА-3» (16+)
09.25 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
11.10 Х/ф «НОЛЬ - СЕДЬМОЙ МЕНЯЕТ КУРС» (16+)
18.55, 19.40, 20.30, 21.20,
22.05, 22.55, 00.45 Т/с
«СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника
(16+)
01.35, 02.10, 02.40, 03.10,
03.40, 04.10, 04.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «Удачная покупка»
(16+)
06.40 «Королева красоты»
(16+)
07.40, 01.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведёмся!»
(16+)
09.40, 00.55 «Тест на отцовство» (16+)
10.40 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» (16+)
19.00 Х/ф «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» (16+)
22.55 Х/ф «БЕБИ-БУМ»
(16+)

02.50 «Эффект Матроны»
(16+)
06.05 «6 кадров» (16+)

06.05 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» (0+)
08.00, 13.00, 21.50 Новости
дня
08.45, 13.20, 17.05, 18.05,
22.00 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ»
(16+)
17.00 Военные новости
22.35 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (0+)
00.00 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ
НЕ ОТКРЫВАТЬ» (12+)
01.50 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» (12+)
03.20 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
04.55 «Героизм по наследству. Аркадий и Николай Каманины» (12+)
05.30 «Москва фронту»
(12+)

05.00 «Скальпель для первых лиц. Тайная хирургия»
(12+)
06.10, 11.50, 19.00 «Новости.
Хабаровск» (16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.00, 17.00 Недетские новости (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 14.10 Документальный цикл программ (16+)
12.10, 17.10 «Смотрите, кто
заговорил» (0+)
12.20 «Рехаб» (16+)
13.10, 01.50 Т/с «МЕРТВОЕ
ЛЕТО» (16+)
16.40 «Синематика» (16+)
17.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)
19.30 «Моё родное» (12+)
20.20 «Добыча. Янтарь»
(12+)
21.20, 23.00, 01.30 Новости.
Хабаровск (16+)
21.50 «Euromaxx. Окно в Европу» (16+)
22.20 «Моё любимое шоу»
(16+)
23.30 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ»
(18+)
02.50 «Кино, сериалы, информационно-познавательные, развлекательные программы» (16+)

СУББОТА, 29 ИЮНЯ
01.25 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ
ЛЮБОВЬ» (12+)
05.20, 06.10 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ
ИДУТ ДОЖДИ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА» (12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 «Стас Михайлов. Все
слезы женщин» (12+)
11.10 «Честное слово» с
Юрием Николаевым (12+)
12.10 «Теория заговора»
(16+)
13.10 К юбилею Александра
Панкратова-Черного (16+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?»
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 Музыкальная премия
«Жара» (12+)
01.15 Х/ф «РОККИ-2» (16+)
03.05 «Модный приговор»
(6+)
03.50 «Мужское / Женское»
(16+)
04.35 «Давай поженимся!»
(16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему
свету»
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Выход в люди» (12+)
12.45 «Далёкие близкие»
с Борисом Корчевниковым
(12+)
13.50
Х/ф
«ПРИГОВОР
ИДЕАЛЬНОЙ ПАРЫ» (12+)
17.55 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО
ПРАВИЛАМ» (12+)
23.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)

Âÿçåìñêèå âåñòè

06.25, 22.30, 00.05, 03.10 Все
на Матч!
06.55, 13.50, 18.00 Футбол.
Кубок Америки. 1/4 финала.
Трансляция из Бразилии (0+)
08.55, 04.55 Футбол. Кубок
Америки. 1/4 финала. Прямая трансляция из Бразилии
10.55, 13.00, 22.05, 01.00,
03.40 Специальный репортаж (12+)
11.25 «Чемпионат мира2018. Истории» (12+)
12.30 «Команда мечты»
(12+)
13.20 «Вся правда про...»
(12+)
15.50 Волейбол. Россия - Аргентина. Лига наций. Мужчины. Прямая трансляция из
Австралии
17.55, 21.30, 22.25, 00.00,
01.20, 04.00 Новости
20.00 Формула-1. Гран-при
Австрии. Свободная практика. Прямая трансляция
21.00 «Гран-при» с Алексеем
Поповым» (12+)
21.35 Смешанные единоборства. Афиша (16+)
22.55 Формула-1. Гран-при
Австрии.
Квалификация.
Прямая трансляция
01.25
Профессиональный
бокс. С. Максвелл - С. Седири. Бой за титул WBO
European в первом полусреднем весе. С. Боуэн - Д.
Маккорри. Трансляция из Великобритании (16+)
04.05 Все на футбол!

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Снежная королева»
08.10 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА»
09.50 Телескоп
10.15 «Передвижники»
10.45 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ» (0+)
12.10 «Больше, чем любовь»
12.50 «Дикая природа островов Индонезии»
13.45 Гала-концерт к 100-летию Капеллы России им. А.А.
Юрлова
15.15 «Хакасия. По следам
следов наскальных»
16.00 Мой серебряный шар

16.45 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ КЕНАР»
18.20 «Предки наших предков»
19.00 «Линия жизни»
19.55 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР
В ГАГРАХ» (12+)
21.20 Закрытие XVI Международного конкурса им. П.И.
Чайковского. Гала- концерт
лауреатов. Трансляция из
концертного зала «Зарядье»
00.55 «Культ кино» с Кириллом Разлоговым (16+)
02.45 М/ф «Праздник»

07.00
«Место
происшествия» (16+)
07.20 Новости (16+)
07.55 «Благовест» (0+)
08.20 «Город» (0+)
08.30, 06.30 «Зеленый сад»
(0+)
08.55 «Школа здоровья»
(16+)
09.55, 18.55 Городские события (0+)
10.00, 15.15, 19.00, 21.35,
00.40, 05.10 «Новости недели» (16+)
10.50 Загородные премудрости (12+)
11.20 Х/ф «НЕ ПРИВЫКАЙТЕ К ЧУДЕСАМ» (12+)
12.45 Мое советское (12+)
13.35 Х/ф «ПРО ВИТЮ, ПРО
МАШУ И МОРСКУЮ ПЕХОТУ» (6+)
15.00 «Русская императорская армия. Легендарные войска» (16+)
16.05 «Говорит Губерния»
(повтор от 30.05)
17.15, 05.55 Мой герой (12+)
18.05 Американский секрет
советской бомбы (16+)
19.50 Лайт Life (16+)
20.00 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» (16+)
22.25 Концерт «Маленький
человек!» (12+)
01.25, 04.45 «Место происшествия». Итоги недели
(16+)
01.50 Х/ф «КРАСОТКИ В ПАРИЖЕ» (16+)
03.45 Говорит Губерния (16+)

05.05 ЧП. Расследование (16+)
05.30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ
СВОИХ» (0+)

07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Готовим с Алексеем
Зиминым (0+)
08.50 «Кто в доме хозяин?»
(12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
21.00 Х/ф «СЕЛФИ» (16+)
23.20 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном (18+)
00.15 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
01.15 «Фоменко фейк» (16+)
01.40 Дачный ответ (0+)
02.45 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.25 «Приключения Кота в
сапогах» (6+)
07.15 «Спирит. Дух свободы»
(6+)
07.40 «Три кота» (0+)
08.05 «Том и Джерри» (0+)
08.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Детский КВН» (6+)
10.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24»
(16+)
11.30 Х/ф «ДЮПЛЕКС» (12+)
13.20 Х/ф «ЗА БОРТОМ»
(16+)
15.30 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
18.15 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (12+)
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК:
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ»
(16+)
23.40 «Дело было вечером»
(16+)
00.35 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ
ДЖУНГЛЕЙ» (0+)
02.15 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ»
(0+)
04.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

04.15, 04.45, 05.15, 05.30
«Охотники за привидениями» (16+)
05.00, 16.20, 03.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00 М/ф «Аисты» (6+)
07.30 М/ф «Монстры против
пришельцев» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)
18.20 Засекреченные списки
(16+)
20.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬЦА»
(12+)
00.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ» (12+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
06.35 «1812» (12+)
10.40 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ»
(12+)
16.00 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА:
ДЕТЕКТИВ ПО РОЗЫСКУ
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ»
(12+)
17.45 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА:
ЗОВ ПРИРОДЫ» (12+)
19.40 «Улётное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Т/с «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ» (12+)
03.40 Х/ф «МОШЕННИКИ»
(16+)
05.05 «Улетное видео» (16+)
05.45 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 10.45, 11.45 Т/с
«ГРИММ» (16+)
12.45 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)
15.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (6+)
17.00 Х/ф «КАК УКРАСТЬ
НЕБОСКРЕБ» (12+)
19.00 Х/ф «ПИКСЕЛИ» (12+)
21.00 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ»
(16+)
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШКИ» (16+)
01.00 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ-3» (16+)
02.45 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ-4: ЖЕСТОКАЯ КАРА»
(16+)

05.40 Марш-бросок (12+)
06.15 «Короли эпизода»
(12+)
07.05 Православная энциклопедия (6+)
07.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ» (12+)
09.30 «Удачные песни». Летний концерт (12+)
10.45, 11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ
СЕМЬЯ» (0+)
11.30, 14.30, 23.40 События
13.05, 14.45 Х/ф «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ» (12+)
17.10 Х/ф «ЕЁ СЕКРЕТ»
(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Проклятые звёзды»
(16+)
03.55 «Удар властью. Виктор
Ющенко» (16+)
04.40 «Азбука соблазна».
Спецрепортаж (16+)
05.15 Линия защиты (16+)
05.50 «Обложка» (16+)

05.00, 05.10, 05.35, 06.00,
06.30, 07.00, 07.40, 08.15,
08.45, 09.25, 10.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.45, 11.35, 12.20, 13.05,
13.55, 14.40, 15.25, 16.15,
17.00, 17.45, 18.35, 19.20,
20.05, 20.55, 21.40, 22.25,
23.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.25, 03.10,
03.50 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.20 «Королева красоты»
(16+)
08.20, 03.20 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ» (16+)
10.15 Х/ф «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
(16+)
19.00 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+)
23.20 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ» (16+)
04.50 «Эффект Матроны»
(16+)

06.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным» (6+)
09.45 «Последний день»
(12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.05 «Улика из прошлого»
(16+)
11.55 «Загадки века» с Сергеем Медведевым (12+)
13.15 «Секретная папка»
(12+)
14.05 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК» (0+)
16.00 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (6+)
18.25 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА» (16+)
02.50 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО
РАССВЕТА» (0+)
04.05 «Подарите мне аэроплан!» (12+)
05.00 «Москва фронту» (12+)

05.00, 00.30 «Кино, сериалы,
информационно-познавательные, развлекательные
программы» (16+)
07.30 Новости. Хабаровск
(16+)
07.50, 10.20, 15.40, 20.30,
00.20 «Смотрите, кто заговорил» (0+)
08.00, 11.10, 18.10 Документальный цикл программ
(16+)
09.20 Спортивная программа
(16+)
09.40 «Euromaxx. Окно в Европу» (16+)
10.10 Недетские новости (6+)
10.30, 15.50, 20.20 «Синематика» (16+)
10.40 «Новости. Хабаровск»
(16+)
11.50, 15.30, 20.40, 00.10
«Спортивная
программа»
(16+)
12.00 Т/с «ОДИН СУНДУК НА
ДВОИХ» (16+)
16.00 Концерт «Первые 50»
(12+)
18.00 Поговорим о деле (16+)
21.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ
РОМАН» (16+)
23.00 Другие дебаты (16+)
00.00 «Поговорим о деле»
(16+)
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04.25 Т/с «СВАТЫ» (12+)
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома» с Тимуром Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
12.40 Т/с «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер»
с Владимиром Соловьёвым
(12+)
00.30 «Действующие лица с
Наилей Аскер-заде» (12+)
01.25 Х/ф «ПРИГОВОР ИДЕАЛЬНОЙ ПАРЫ» (12+)

06.55, 19.15, 06.15 Все на
Матч!
07.30 «Кибератлетика» (16+)
08.00 Х/ф «ПАЗМАНСКИЙ
ДЬЯВОЛ» (16+)
10.10
Профессиональный
бокс. М. Пакьяо - Э. Бронер.
Бой за титул чемпиона мира
по версии WBA в полусред-

06.30 Человек перед Богом
07.00 М/ф «Царевна-лягушка». «Чиполлино»
08.25 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР
В ГАГРАХ» (12+)
09.50 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом Эфировым
10.20
Х/ф
«МЕРТВЫЕ
ДУШИ» (12+)
12.00 «Алексей Грибов. Великолепная простота»
12.40, 17.10 «Первые в
мире»
12.55 «Письма из провинции»
13.25, 01.00 «Страна птиц»
14.10 «Дневник лейтенанта
Мелетина»
14.55 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА»
(16+)
16.30 «Картина мира» с Михаилом Ковальчуком
17.25 «Пешком...»
17.50 «Агриппина Ваганова»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» с
Владиславом Флярковским

20.10 Х/ф «ОН, ОНА И
ДЕТИ»
21.25 «Виталий Соломин.
Свой круг на земле...»
22.05 Х/ф «СКРИПАЧ НА
КРЫШЕ» (0+)
01.40 «Искатели»
02.25 М/ф «Большой подземный бал». «Великолепный
Гоша»

07.00 «Благовест» (0+)
07.20 Городские события (0+)
07.25, 02.05, 05.00 «Новости
недели» (16+)
08.05 Х/ф «ПРО ВИТЮ, ПРО
МАШУ И МОРСКУЮ ПЕХОТУ» (6+)
09.30 Загородные премудрости (12+)
10.00, 15.10, 03.10 Большой
город LIVE. Итоги недели
(16+)
10.50, 16.45, 06.20 Лайт Life
(16+)
11.00 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО»
(0+)
14.10 «Школа здоровья»
(16+)
16.00 Секретная папка (16+)
16.55, 23.35, 06.30 «На рыбалку» (16+)
17.25 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» (16+)
19.00, 22.00 Тень недели
(16+)
20.00, 23.00, 02.45, 04.35
«Место происшествия». Итоги недели (16+)
20.35 Х/ф «НЕ ПРИВЫКАЙТЕ К ЧУДЕСАМ» (12+)
00.00 Х/ф «КРАСОТКИ В ПАРИЖЕ» (16+)
03.55 Мой герой (12+)
05.40 Мое советское (12+)

04.55 «Ты не поверишь!»
(16+)
06.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)

18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.10 Х/ф «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ» (16+)
00.00 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» (12+)
02.15 «Магия» (12+)
03.55 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.25 «Приключения Кота в
сапогах» (6+)
07.15 «Спирит. Дух свободы»
(6+)
07.40 «Три кота» (0+)
08.05 «Царевны» (0+)
08.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Детский КВН» (6+)
09.45 «Дело было вечером»
(16+)
10.45 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
13.25 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (12+)
16.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК:
ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДОМОЙ»
(16+)
18.55 М/ф «Фердинанд» (6+)
21.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ»
(16+)
23.15 «Слава Богу, ты пришел!» (18+)
00.15 Х/ф «ДЮПЛЕКС» (12+)
01.55 Х/ф «ПЛАН Б» (16+)
03.30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
(16+)
05.40 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬЦА»
(12+)
09.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ» (12+)
12.15 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.50 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)

23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Рюкзак» (16+)
00.30 Т/с «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ» (12+)
04.30 Мультфильмы (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 11.00, 12.00 Т/с
«ГРИММ» (16+)
13.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (6+)
15.00 Х/ф «ПИКСЕЛИ» (12+)
17.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (12+)
19.00 Х/ф «5-Я ВОЛНА» (16+)
21.15 Х/ф «ГОСТЬЯ» (12+)
23.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ
ДНИ НА МАРСЕ» (16+)
01.30 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ-5: ЛИЦО СМЕРТИ» (16+)
03.30 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)
05.15, 05.30 «Охотники за
привидениями» (16+)

06.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ» (0+)
08.05 «Фактор жизни» (12+)
08.40 «Петровка, 38» (16+)
08.50 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ»
(6+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.50 «Мужчины Людмилы
Гурченко» (16+)
15.35 «Прощание. Александр
и Ирина Пороховщиковы»
(12+)
16.30 «90-е. Звезды из «ящика» (16+)
17.20 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
21.00, 00.05 Х/ф «ДИЛЕТАНТ» (12+)
00.55 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)
02.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ» (12+)
04.30 «Синдром зомби. Человек управляемый» (12+)
05.25 «Фортуна Марины Левтовой» (12+)

«Че»
06.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
22.00 «Улётное видео» (16+)

10.00, 10.55, 11.50, 12.40,
13.35, 14.30, 15.30, 16.30,
17.25, 18.25, 19.25, 20.25,
21.20, 22.20, 23.15, 00.10,
01.05, 02.00 Т/с «ГЛУХАРЬ»
(16+)
02.45 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)

23.45 Х/ф «К ЧЕРНОМУ
МОРЮ» (0+)
01.15 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С
ТОБОЙ» (12+)
03.50 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» (0+)
05.30 «Хроника победы»
(12+)

06.40 «6 кадров» (16+)
07.55 Х/ф «КАРНАВАЛ»
(16+)
10.55 Х/ф «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» (16+)
14.40 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+)
19.00 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РОМАН-2» (16+)
23.30 Х/ф «САКВОЯЖ СО
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» (16+)
03.10 «Эффект Матроны»
(16+)

05.00, 00.10 «Кино, сериалы,
информационно-познавательные, развлекательные
программы» (16+)
07.30, 17.20, 19.10, 20.20
Документальный цикл программ (12+)
08.40, 18.50 «Спортивная
программа» (16+)
08.50, 10.00 «Euromaxx. Окно
в Европу» (16+)
09.30 Недетские новости (6+)
09.40, 14.00, 20.50 «Смотрите, кто заговорил» (0+)
09.50, 20.10 «Синематика»
(16+)
10.30
«Документальный
цикл» (12+)
12.00 «Гости по воскресеньям» (16+)
13.00 Другие дебаты (16+)
14.10 «История водолазного
дела» (12+)
15.00 «Юбилейный концерт
Тамары Гвердцители» (12+)
19.00 «Поговорим о деле»
(16+)
21.00 «Моё любимое шоу»
(16+)
21.40 Х/ф «РЕНУАР. ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

05.20 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ
ГОЛОВЫ» (6+)
07.10 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ
ВЫЛЕТ» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 «Военная приёмка»
(6+)
10.50 «Код доступа» (12+)
11.40 «Не факт!» (6+)
12.05 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ
МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» (12+)
14.00 «Диверсанты» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Легенды советского
сыска» (16+)
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«ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 4» 3D 6+
США (2019г). Анимация, приключения.
в 13:45 – 150 руб.,
в 18:00 – 150 руб.
«ЛЮДИ В ЧЕРНОМ: ИНТЕРНЭШНЛ»
3D 12+ США (2019г). Комедийный
экшн. в 15:45 – 150 руб.
в 20:00 – 250 руб.
22 ИЮНЯ
«ЧЕТВЕРТАЯ ВЫСОТА» 6+
СССР. Драма, биография, история
в 12:15 – Вход свободный.
Детский игровой зал (2 этаж)
работает с 15:00 до 20:00 часов.
Билеты по 50 рублей.

05.00, 06.10, 07.00, 09.00
«Моя правда» (16+)
08.00 Светская хроника (16+)

Реклама

05.35, 06.10 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
(0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.10 «Живая жизнь» (12+)
15.15 «Легенды «Ретро FM»
(12+)
17.50 «Семейные тайны» с
Тимуром Еремеевым» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Т/с «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» (16+)
01.35 На самом деле (16+)
02.25 «Модный приговор»
(6+)
03.10 «Мужское / Женское»
(16+)
03.55 «Давай поженимся!»
(16+)

нем весе. Трансляция из
США (16+)
12.20 «Команда мечты» (12+)
12.50, 13.00 Волейбол. Россия - Китай. Лига наций. Мужчины. Прямая трансляция из
Австралии
14.55 «Вся правда про...»
(12+)
15.25 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ»
(16+)
17.05, 19.10, 01.15, 04.10 Новости
17.10 Футбол. Кубок Америки. 1/4 финала. Трансляция
из Бразилии (0+)
20.10, 01.20 Специальный
репортаж (12+)
20.30 Футбол. «Краснодар»
- «Ростов». Кубок Париматч
Премьер. Прямая трансляция из Австрии
23.00 Формула-1. Гран-при
Австрии. Прямая трансляция
01.40 Футбол. «Спартак»
(Москва) - ЦСКА. Кубок Париматч Премьер. Прямая
трансляция из Австрии
04.15 Баскетбол. Россия - Белоруссия. Чемпионат Европы. Женщины. Трансляция
из Сербии (0+)
07.00 Х/ф «БОРГ/МАКИНРОЙ» (16+)
08.55 «Также известен, как
Кассиус Клэй» (16+)
10.30 Формула-1. Гран-при
Австрии (0+)

Реклама

Нужен полис ОСАГО?
Заливает сосед?
Летишь в отпуск?
Боишься клещей?
Нужна страховка ребенку?
Все виды страхования по адресам:
1. г. Вяземский, ул. Ленина, д.4, офис 3 ИП
Сапронова О.В.
2. г. Вяземский, ул. Лазо, д.28, ИП Алябьев А.Н.
3. г. Вяземский, ул. Орджоникидзе, д.20-а,
ТЦ «Сакура» (сопровождение договоров, урегулирование убытков).

18+

îò 3000 äî 40000 ðóáëåé
25 èþíÿ ñ 11.00 äî 12.00 ÷àñ.
ïî àäðåñó: ã. Âÿçåìñêèé, ÐÄÊ “Ðàäóãà”,
Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 10
Ïîäáîð è íàñòðîéêà àïïàðàòà
Áåñïëàòíûé âûåçä íà äîì.
Áîëåå 20 âèäîâ àïïàðàòîâ
ÑÊÈÄÊÈ:
äåòÿì - 20%, ïåíñèîíåðàì - 10%
Àêñåññóàðû, ãàðàíòèÿ.
Òîâàð ñåðòèôèöèðîâàí.

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì:

8-968-101-32-44, 8-999-470-42-43
Реклама

Свидетельство 306552826400080 выдано 07.10.2011

ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß.
ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÀ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

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.
КРЕДИТОВАНИЕ.
ОФОРМЛЕНИЕ НА МЕСТЕ*
Вяземский район, с. Отрадное,
ул. Соболинская,7

тел. 4-35-04, 8-914-311-59-58
*Кредит предоставляет ПАО «Почта Банк»
лицензия ЦБ РФ №650

,

,

Реклама

ìîæåòå ïðèîáðåñòè

Реклама

Ñëóõîâûå
àïïàðàòû

Лицензия ОС № 0397-03 от 16.09.2015,
Лицензия СЛ №0397 от 19.09.2015.

ИП Скляров

ИП Онанко А.А.

Âÿçåìñêèå âåñòè

Творчество

№ 24 20 июня 2019 г.

Рассказы

13

В гостях у тигра

Месяц мне довелось провести на охраняемом
объекте, коим стал посёлок лесорубов далеко в
Приморской тайге. За это время тигр, гуляя по территории базы, как домашний кот Васька, съел трёх
собак и четырёх щенков, не боясь света, выстрелов вверх и ругани в его адрес.

Манящий вкус

Ложась отдохнуть на пустой журчащий
желудок в урочищах дикого винограда,
молодая тигрица вспомнила, что во время
сильного ветра, когда сухое дерево чуть
не придавило её к земле, она учуяла прерывистый, тонкий, манящий, сладкий запах, доносящийся с перевала, каким её с
братом угощала в детстве мама-тигрица.
- Вероятно они теперь в кедровых
лесах за перевалом, где любят теряться
кабаны, - подумала о брате и маме тигрица. – Ведь после снежной зимы питание
костлявое, - размышляла она, лёжа на
прошлогодней листве. И не заметила, как
веки закрыли глаза, лишь только изредка
вздрагивали уши на пролетающих птах.
Слабенький ветерок обдувал её грозное
тело.
Тайга просыпалась от зимней спячки,
давая её обитателям скудное питание.
Снег ещё клочьями лежал на земле, а под
дерновым покровом отмёршей листвы
держался лёд.
Сумерки в тайге наступают рано.
Кошка открыла глаза. Вокруг царила
звенящая тишина. Только сквозь густую
хвою кедров были видны осколки бледного неба. Потягиваясь, тигрица размяла
залежавшиеся кости, затем вышла из зарослей лиан дикого винограда, скрывающих её во время отдыха.
- Сегодня будет особенная охота, и
я добуду постоянно напоминающий вкус
нежного мяса. - С этими мыслями кошка
перевалила очередную сопку и стала спускаться по ущелью, которое было длинным и извилистым, с теряющимся шумом
стекающего сверху маленького ручья.
А в это время в месте, куда направля-

лась тигрица, четыре кавказских овчарки
отбивались от пяти назойливых щенков.
Уже больше месяца те «терроризировали» своих собратьев, за что иногда бывали наказаны слабым воспитательным
укусом. А бедолага серый кот всячески
старался избегать юных разбойников.
Как-то сучка поймала енота. Она выгрызла жертве живот, а остальное притащила своим щенкам. Они целый день
грызли свежее мясо, а затем уснули прямо на шкуре съеденного животного.
Гибкое тело мелькало на фоне луны,
приближаясь к жертвам. На пути были пни
спиленных деревьев и кучи рубленых веток. Вот тигрицу отвлёк барсук, но безуспешно, зверь вовремя ушёл в нору среди
валунов.
Подходя ближе, она двигалась осторожно со спрятанными когтями от дерева к дереву, чтобы не быть замеченной.
Слабый ветерок посылал ей множество
почти одинаковых запахов. – Так здесь
есть, чем насытиться, - подумала тигрица.
Собаки, не чуя своего врага, мирно отдыхали в объятьях малышей. Вдруг ветерок, как бы помогая жертвам, поменял
направление. Собаки агрессивно загавкали и заскочили под дом, стоявший на
санях. Щенки, надеясь на спасение, по
привычке скрылись в своей будке.
Подойдя к будке, тигрица лапой вытащила щенка, и как галушку с жадностью
зажевала. – Да ведь это, как зайчик, только без ушей, - решила она, подкрепив
этим свой пустой желудок.
Щенки в ужасе забились в угол будки,
стараясь залезть друг на друга, и этим
спасти своё беспомощное тельце. Но вот
снова здоровенная лапа когтем зацепила
белого малыша и взяла его в пасть.

Тревожный вечер

После сытного ужина - жаренных окороков и лепёшек на подсолнечном масле
сторож Саня вышел из домика на крыльцо с перилами покурить перед сном. Из-за
полной луны он не стал включать свет на
улице. Взял сигарету в рот, но она тут же
выпала обратно, так как примерно в семи
метрах от него стоял тигр с белым щенком в зубах и смотрел красными дьявольскими глазами на замершего человека.
Забыв, зачем вышел, Санёк был ошеломлён его ростом. Щенок в зубах зверя
был как мышь в пасти у кота. Грозное
рычание тигра сковало тело, и ватными
ногами с порога сторож упал в дом прямо
на пол.
Увидев человека, тигрица решила покинуть территорию базы. Спокойно держа
в зубах добычу, дикая кошка прыгнула в
темноту.
- Ничего, пусть всё успокоится, - подумала тигрица. - А под утро я поймаю себе
кусочек побольше.

Медвежья любовь

Т

ри сезона работая на
Курилах и проводя всё
это время на реке, я охранял рыбу во время нереста.
Повидал мишку с разным характером. В основном он здесь
добрый и трусливый. На материке медведи агрессивные, потому что вечно голодные. Здесь
же его лучший друг, как ни
странно, это браконьер. Изъяв
икру, рыбак оставляет на берегу рыбу, тем самым обеспечивая пропитание косолапым.
Приходилось однажды топотыжку прогонять палкой,
чтобы не беспокоил поросят на частном подворье.
Правда, держал его из
осторожности на мушке, ведь убивать медведя нет смысла:
в столовой кормят
хорошо, да и сухой
паёк с собой берёшь
постоянно,
шкура
- не в моде, желчь стоит копейки.
Приходилось гладить
рукой
мишку,
бежавшего рядом с машиной. Снял видео, как коровы
пасли медведя, и он им подчинялся, иначе - рогом в бок.
Пугливый, как заяц, когда
убегает от коров или человека,
он собирает глаза «в кучку»,
промчится в пяти сантиметрах
от тебя и не заметит!
Глядя на этого прирождённого рыбака, задумываешься:
зачем люди друг друга им пугают, ведь это сама доброта в
медвежьей шкуре.
Любовь нельзя держать
взаперти, она ведёт за собой
живых, куда захочет. Очень
много написано про это боль-
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шое чувство, ещё больше снято
фильмов, но медвежью любовь
и ласку я увидел впервые.
ак-то вечером поехали мы на машине с напарником в Курильск.
Смеркалось. Перевалив через
перевал Сапун, который был
погружён в густой туман, так что
дворники едва успевали убирать со стёкол потоки воды, нам
чертовски захотелось побы-

К

стрее выйти из облачного молока. Но туман растаял только
у подножья перевала, обнажив
своеобразную
искореженную
ветрами курильскую природу.
Вдруг справа у обочины нарисовались два здоровенных
бурых медведя. Привыкшие
к обилию «хозяев Курил», мы
даже не повернули в их сторону
головы, продолжив свой путь.
Однако за поворотом увидели,
что стоят на задних лапах, об-

нявшись два здоровенных монстра. Один седой пепельного
цвета, другой - бурый с большим белым ошейником.
Машина остановилась примерно в пяти метрах от влюблённой парочки. И мы не
ошиблись, их глаза, как пуговки
светились счастьем. Длинные
языки облизывали друг другу морды. Затем звери встали
на четыре конечности, а седой
мишка стал гладить одной лапой свою подружку по голове и лизал ей рот и нос.
Изредка она тоже
проявляла интерес
к партнёру, как
бы
повторяя
его действия.
Мы молча
смотрели на
влюблённых. Такое
впечатление, что это
люди надели на себя
медвежьи
шкуры и решили
над нами подшутить. Все движения
у косолапых были, как
у людей. Вот в очередной
раз, привстав на задние лапы,
мишки крепко обнялись, облизали друг другу мордашки,
плавно и нежно легли на траву
и покатились в глубокий придорожный кювет.
Продолжив движение, через некоторое время мы увидели другую «сладкую парочку»,
видно и у этих косолапых также
бурлила кровь. Один медведь
стоял, обняв дерево, другой
прижимался к нему, провожая
нас внимательным взглядом.

Ж

Последняя ночь

Перепуганные псы ещё долго сидели
под домом, пока не наступила зловещая
тишина. Сучка первая выползла из-под
дома, проверить своих щенков. Они радостно прыгали возле мамки и о чём-то
рассказывали, не зная, что видят её в последний раз.
Обнюхав и облизав малышей, она заметила, что не хватает двоих щенков.
– Вот проказники, видно, где-то ещё лазают. Пойду, поищу. - И она удалилась,
наказав оставшимся щенкам её ждать.
Ветерок как бы подгонял сучку в зад,
приближая жертву к убийце. Вдруг собака уловила шорох. - Может это щенки
ловят мышку?
- Наконец-то, мне наскучило выжидать, - затаив дыхание, тигрица взлетела вверх и опустилась на беспомощное
тело, сломав хребет собаке. Она взяла
сучку в пасть и потащила вглубь тайги,
где никто не помешает ей насладиться
вкусом любимого мяса.

Свалка

орка поставил грузовую машину на
эстакаду под загрузку кетовых голов.
За несколько дней работы он уже удобрил толстым
слоем рыбьих отходов все
грядки частного огорода под
будущий урожай капусты и
картофеля. А сейчас его задачей было - вывозить отходы на свалку, где заранее в
трёх километрах от рыбозавода выкопана бульдозером
в зарослях бамбука большая
траншея. До трёхсот тонн за
сезон вывозится на свалку
кетовых голов на пиршество
чайкам, воронам, белохвостым орланам и медведям.
Привыкшие к виду машин,
косолапые нехотя уступают
дорогу гружённому рыбьими
отходами ЗИЛу. Сигналя, где
слегка подталкивая мишек буфером, пробивал себе проезд
Жорка, и как всегда встречал
его на свалке старый друг
- громадный зверь. Он окрестил его царём медведей.
Седой, косолапый, огромного роста, стоя на задних
лапах, упёрся в буфер проржавевшей машины, не пропуская её. Вот и пришлось
Жорке слегка придавливать
буфером царя медведей к
стене рва. Давая этим понять,
что кусок ржавого металла
сильнее его грозных и могучих
мышц. После чего мог он скоренько выйти из машины, чтобы снять хомут проволоки от
загибулины, держащей замок
кузова, и опорожнить машину

от отходов. Делать это приходилось максимально быстро,
торопясь, пока царь зверей
не выберется из буферного
плена.
Более десятка медведей
притаились в зарослях густого бамбука в ожидании дармового лакомства. Эти звери
жируют на свалке до поздней
осени, уступая всё новые и новые места своим собратьям.
Нынче мишкам на реке
голодновато, хотя и делятся
они, так же как люди, на ленивых и трудяг. Трудолюбивые
медведи стараются добывать
себе пропитание самостоятельно, лентяи же круглый год
предпочитают кормиться на
свалках.
Но в этом году из-за сдвигов земной коры (о чём сигнализирует курящийся вулкан) в
верховьях реки вода вначале
позеленела, а затем стала
светлой, как молоко с белым
осадком. Очевидно, известняк
или другой подобный минерал попали в воду. Причём, от
вида необычной реки любому
становится как-то не по себе.
Медведи в мутной воде
не видят рыбу, да и сезон нынешний выдался на редкость
дождливый. Уже более месяца, как река вздулась. Кета
из-за того, что течение поменялось, на остров в этом году
не пришла.
Вот и бредёт медведь изза голода на свалку. После
свалки идёт поправить здоровье на витамины: ягоду, коренья. А после - спать.

Рассказы Александра Султангареева
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Фотоконкурс

«Малая родина - большая любовь»

Жителей Вяземского района приглашаем принять участие в конкурсе
на лучшее фото «Малая родина – большая любовь», посвящённому 85-летию
Вяземского района. Конкурс проходит
в трёх номинациях: «Природные и архитектурные ландшафты», «Замечательные земляки» и «Взгляд из
прошлого – лучший исторический снимок». Исторические и современные
фотографии могут рассказать о прекрасной природе Вяземского района,
о людях, которые создавали историю
и радовали трудовыми и творческими
успехами.
Фотоработы принимаются в редакции газеты по адресу: город Вяземский,
улица Козюкова, 3. Цифровые фотографии можно присылать на электронную почту vesti.vzm@mail.ru или на
номер Whats App 8-914-157-70-44.
Вопросы можете задавать по
телефонам в редакции 3-15-08 и 3-16-96.

Фото Михаила Зиброва

Гороскоп на неделю

Овен

Лев

Стрелец

Прилив энтузиазма,
оптимизма и работоспособности сделают вас лидером
на неделе. Велика вероятность
романтического знакомства с
неким Тельцом. Эти отношения
будут непростыми, но яркими.
Многие из представителей знака Овен откроют в себе новые
способности, которые перевернут некоторые жизненные принципы.

Профессиональный
успех Львов зависит от
целенаправленности.
Чем меньше вы будете отвлекаться на второстепенные
дела, тем большего достигните.
Любовный гороскоп предостерегает Львов от звёздной болезни.
Остерегайтесь комплиментов
со стороны противоположного
пола.

Астропрогноз поставит
Стрельцов перед необходимостью
профессионального развития. Вам следует или
расширять круг своих знаний и
умений, или искать новую компанию. Стрельцов ожидают
искушения любовного плана.
Сколь сильны бы они ни были,
не принимайте сиюминутных решений.

Индивидуальный гороскоп советует Тельцам
посвятить неделю планированию отпуска. Важно будет не
только продумать нюансы путешествия, но и определиться
с компанией. Одинокие Тельцы
будут пользоваться повышенным вниманием у противоположного пола.

В
отношениях
с
любимым
человеком
действуйте мягко и нежно.
Напористость приведёт лишь
к острым, конфликтным ситуациям. Астрологический прогноз
недели настраивает Дев на готовность к непредсказуемости.
Внезапные перемены будут носить исключительно позитивный
характер.

Гороскоп рекомендует Козерогам скорректировать образ жизни и рацион
питания. В частности, стоит умерить количество алкоголя и отказаться от блюд, приготовленных
во фритюре. Чтобы найти ответы на вопросы из сферы любовных отношений, вам придётся
мысленно вернуться в прошлое.

Постарайтесь быть
максимально
дружелюбными. Настроение
недели
полностью
зависит
от
коммуникаций.
Бизнесгороскоп акцентирует внимание
Близнецов на использовании
старых проверенных методов
ведения дел. Выходные дни
подходят для шопинга и застолий с лучшими друзьями.

Неделя подходит для
раскрытия потенциала.
Вы преуспеете в благотворительности, волонтёрской
деятельности. Финансовый гороскоп не сулит сверхприбыли,
но то, что вам причитается, вы
несомненно получите. Не исключена романтическая история.

Гороскоп этой недели
указывает на расширение
круга интересов. Это сделает
жизнь Водолеев разнообразной и предоставит возможность
знакомства с новыми людьми.
Стремление к профессиональному росту имеет все шансы
на успех. Звёзды рекомендуют
Водолеям не выискивать в себе
недостатки и верить в собственные силы.

Персональный
гороскоп
призывает
Раков отбросить стеснения
и воспользоваться протекцией вышестоящего Водолея.
Благодаря этому шагу вы оградите себя от неизбежных трудностей. Ничто так не укрепит
семейные отношения, как совместное дело.

Ваше
настроение
меняется едва ли не
ежеминутно. Личный гороскоп
предоставит Скорпионам благоприятные возможности для лёгкого решения бюрократических
проблем, получения необходимых документов. Если в эти дни
вам предстоит поездка в жаркие
страны, то вполне возможен курортный роман.

Как бы ни разворачивались события данной недели, относитесь к ним со здоровой долей
юмора. Деловой гороскоп прогнозирует появление в коллективе
новых сотрудников. В семейной
жизни Рыбам не хватает романтики, а ведь её могут создать даже
мелочи - поход в кино или прогулка по парку в выходной день.

Телец

Близнецы

Рак

Дева

Весы

Скорпион

Вяземский, ул. Козюкова, 6

Козерог

Водолей

Рыбы
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Реклама

Отдых на море
«Лазурный берег»

Реклама

Каждые выходные на 4 дня
Заезд с 25 июля по 5 сентября
Обращаться: ул. Козюкова, 3

тел. 8-914-423-42-03.

СПЕШИТЕ БРОНИРОВАТЬ, КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО
Реклама

«Îâîùèôðóêòû» -

ООО «Новый мир»

Ìàãàçèí

îïòîì è â ðîçíèöó.
ÖÅÍÛ ÍÈÇÊÈÅ!
Ðûíîê. «Óíèâåðñàëüíàÿ ÿðìàðêà»,
ã. Âÿçåìñêèé, óë. Ëàçî, 20
ñ 9.00 äî 17.00 ÷àñîâ.
Îïò - òåë: 8-909-806-52-39

КОМПЬЮТЕРНАЯ
ПОМОЩЬ
Тур Выходного Дня
с ПИТАНИЕМ!!!
8-909-877-77-37

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

Реклама

Реклама

ÂÛÕÎÄÍÛÅ ÄÍÈ ÍÀ ÌÎÐÅ

Âûåçä ñ 11 èþëÿ ïî 12 ñåíòÿáðÿ
Âëàäèâîñòîê «Ëàçóðíûé áåðåã»
Ïîñòîÿííûì êëèåíòàì ñêèäêà

òåë. 8-999-794-76-04, What,s App

ÀÂÒÎÒÓÐÛ, Æ/Ä È ÍÀ ÑÂÎÅÌ ÀÂÒÎ
тел. 25-74-81

Реклама

ÏÐÈÌÎÐÜÅ

ÊÑÅÐÎÊÎÏÈÐÎÂÀÍÈÅ
Реклама

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

Реклама

ИП Киселева В.В.

Реклама

Производство изготавливает:

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

плитка 40x40, 50x50см (доставка, укладка).
Производит памятники
- из бетона, серого и черного гранита (гранит
от 12000 руб.), комбинированные,
- оградки любых размеров и рисунков.

Реклама

Лицензия № ЛО-27-01-000746

11.07.19г
(четверг)
18.07.19г
(четверг)
25.07.19г
(четверг)
01.08.19г
(четверг)
08.08.19г
(четверг)
15.08.19г
(четверг)
22.08.19г
(четверг)
29.08.19г
(четверг)
05.09.19г
(четверг)

15.07.19г
(понед.)
22.07.19г
(понед.)
29.07.19г
(понед.)
05.08.19г
(понед.)
12.08.19г
(понед.)
19.08.19г
(понед.)
26.08.19г
(понед.)
02.09.19г
(понед.)
09.09.19г
(понед.)

Стоимость
(проезд+питание
+проживание)

Стоимость
без
питания

7700

5600

7700

5600

8000

5900

8000

5900

8000

5900

8000

5900

8000

5900

7700

5600

7700

5600

В наличии

по адресу: ул. Ленина, 51 (вход со двора)
Приём взрослых и детей по графику
1. Эндокринолог.
3. Невролог.
2. Кардиолог.
4. Офтальмолог.
5. УЗИ - 30 июня
Запись к врачам с 15 до 22 час.
по тел. 8-962-224-93-42

РЕСТАВРИРУЕТ
СТАРЫЕ ПАМЯТНИКИ.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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:

ИП Гордейчук С.П

- 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

В ПРОДАЖЕ БОЛЬШОЙ ВЫБОР ИСКУССТВЕННЫХ ЦВЕТОВ И БУКЕТОВ

Реклама

Ритуальные услуги

Реклама

Чеканит портреты.
Готовит керамику.

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

Реклама

Дата
приезда в
г.Хабаровск

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

29, 30 июня

8-962-225-15-32

Дата
выезда из
г.Хабаровск

Реклама

ООО «Санта-Мед-7»

Поликлиника по выходным

www.andreevka-dv.ru

ÊÎÐÏÓÑÀ, ÄÎÌÈÊÈ

-

ÀÍÄÐÅÅÂÊÀ,
«ÀÍÄÐÅÅÂÑÊÈÅ

ÁÀÇÀ ÎÒÄÛÕÀ

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

ОКАЗЫВАЕТ

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

ÕÀÁÀÐÎÂÑÊ
, 27,
ÎÔ. 303

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

п. Хор, ул. Пушкина, 9.

тел 8-924-214-31-63

Ã.

ÄÎÑÒÀÂÊÀ
ÓË.
ÏÐÎÆÈÂÀÍÈÅ
ÒÐÅÕÐÀÇÎÂÎÅ ÏÈÒÀÍÈÅ

ÏÀÐÓÑÀ»

ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

«АНГЕЛ»

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

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:

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

Официально
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№ 24 20 июня 2019 г.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ДОРМИДОНТОВКА Вяземского муниципального района Хабаровского края №21 от 13.06.2019

О назначении конкурса по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения «Село Дормидонтовка»

В соответствии с пунктом 2.1. статьи
36 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации, Законом Хабаровского края от 26.11.2014 № 15
«Об отдельных вопросах организации
местного самоуправления в Хабаровском крае», статьей 30 Устава сельского поселения «Село Дормидонтовка»
Вяземского муниципального района,
руководствуясь решением Совета депутатов от 10.06.2019 № 20 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на
должность главы сельского поселения
«Село Дормидонтовка» Вяземского муниципального района, Совет депутатов
сельского поселения РЕШИЛ:
1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы сельского
поселения «Село Дормидонтовка» Вяземского муниципального района Хабаровского края.
2. Назначить конкурс по отбору кандидатур на должность главы сельского

поселения «Село Дормидонтовка» Вяземского муниципального района на 12
сентября 2019 года в 10 час. 00 мин.,
по адресу: с. Дормидонтовка, ул. Центральная, дом 42, кабинет главы сельского поселения.
3. Сформировать конкурсную комиссию по отбору кандидатур на должность
главы сельского поселения «Село Дормидонтовка» Вяземского муниципального
района в количестве ½ части комиссии.
4. Назначить членами конкурсной
комиссии:
1) Полищук Владимира Георгиевича (ИП) ;
2) Мельник Евгения Владимировна
(завуч СОШ с. Дормидонтовка);
3) Омаеву Викторию Анатольевну
(продавец магазина «Водолей»).
5. Утвердить текст Информационного сообщения о приеме документов
от кандидатур на должность главы
сельского поселения «Село Дормидонтовка» Вяземского муниципального
района согласно приложению к настоящему решению.

6. Предложить администрации сельского поселения «Село Дормидонтовка»
Вяземского муниципального района назначить ответственного за организационное и материально-техническое обеспечение работы конкурсной комиссии.
7. Поручить заместителю председателя Совета депутатов Кособокову В.А.
уведомить главу Вяземского муниципального района Хабаровского края об
объявлении конкурса и назначении1/2
части комиссии.
8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по налогам и сборам
(председатель Бурлак Л.Н.).
9. Опубликовать настоящее решение в газете «Вяземские вести» и разместить на официальном сайте администрации Вяземского муниципального
района.
10. Настоящее решение вступает в
силу после его официального опубликования.
Н.Н. Гребцов,
председатель Совета депутатов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов сельского поселения «Село Дормидонтовка»
Вяземского муниципального района Хабаровского края от 13.06.2019 №21
Информационное сообщение о приеме документов от кандидатов
на должность главы сельского поселения «Село Дормидонтовка»
Вяземского муниципального района Хабаровского края
Совет депутатов сельского поселения «Село Дормидонтовка» Вяземского
муниципального района Хабаровского
края извещает о начале приема документов от граждан, желающих принять
участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы сельского
поселения «Село Дормидонтовка» Вяземского муниципального района Хабаровского края (далее-Конкурс).
День
проведения
конкурса:
12.09.2019.
Время проведения конкурса - 10 часов 00 минут.
Место проведения конкурса: Хабаровский край, Вяземский район, село
Дормидонтовка, улица Центральная,
дом 42.
Конкурс проводится в соответствии
с Положением о порядке проведения
конкурса по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения «Село
Дормидонтовка» Вяземского муниципального района Хабаровского края»,
утвержденным решением Совета депутатов от 10.06.2019 № 20 (Положение
опубликовано в Сборнике нормативных
правовых актов № 6 (11.06.2019, размещено на официальном сайте сельского
поселения «Село Дормидонтовка» Вяземского муниципального района).
1. Прием документов от кандидатов осуществляется по адресу: 682966,
Хабаровский край, Вяземский район, с.
Дормидонтовка, ул. Центральная, дом
42 , кабинет главы сельского поселения
«Село Дормидонтовка», время приема
с 08-00 до 12-00 часов по местному
времени, с 16.07.2019 в течение 10 календарных дней. Контактный телефон:
8(42153) 45 5 36.
2. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации,
достигшие возраста 21 года.
3. Для участия в Конкурсе кандидат
лично представляет в конкурсную комиссию:
1) заявление по форме согласно
приложению;
2) оригинал и копии всех страниц
паспорта или документа, заменяющего
паспорт гражданина Российской Федерации;
2.1) если кандидат менял фамилию, имя или отчество - копии
соответ¬ствующих документов;
3) справку о наличии (отсутствии)
судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении
уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, установленной Приказом МВД России от 07.11.2011 №1121
«Об утверждении Административного
регламента Министерства внутренних
дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по
выдаче справок о наличии (отсутствии)
судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении
уголовного преследования»;
4) копии документов, подтверждающие указанные в заявлении, предусмотренном подпунктом 1 настоящего
пункта, сведения о профессиональном

образовании, квалификации, основном
месте работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий), а также
о том, что кандидат является депутатом, выборным должностным лицом;
5) концепцию развития поселения
(представляется по желанию кандидата);
6) иные документы или их копии, характеризующие профессиональную деятельность кандидата (представляются
по желанию кандидата).
Документы могут быть представлены в конкурсную комиссию по просьбе
кандидата иными лицами в случаях,
если кандидат болен, содержится в
местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых (при этом
подлинность подписи кандидата на заявлении в письменной форме должна
быт удостоверена нотариально, либо
администрацией стационарного лечебно-профилактического учреждения, в
котором кандидат находится на излечении, администрацией учреждения, в
котором содержатся под стражей подозреваемые и обвиняемые), иных случаях, установленных федеральным законодательством.
В случае если кандидат является
инвалидом и в связи с этим не имеет
возможности самостоятельно написать
заявление, заполнить или заверить документы, он вправе воспользоваться
для этого помощью другого лица. При
этом полномочия лица, оказывающего
помощь в заполнении или заверении
документов, должны быть нотариально
удостоверены.
Представление кандидатом документов с нарушением срока, является
основанием для отказа кандидату в приеме документов.
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» гражданин, претендующий на замещение
должности главы сельского поселения
«Село Дормидонтовка» Вяземского
муниципального района Хабаровского
края, избираемого представительным
органом муниципального образования
края из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией, не позднее дня подачи заявления об участии
в конкурсе представляет сведения о
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей Губернатору
края в порядке, установленном Законом
Хабаровского края от 26 июля 2017 г. №
272 «О порядке представления гражданами, претендующими на замещение
муниципальной должности, и лицами,
замещающими муниципальные должности, сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера и порядке проверки достоверности и полноты указанных
сведений».
4. Не допускается к участию в конкурсе кандидат:

28 июня в 10.00 час. в зале заседаний администрации района
состоится очередное заседание Собрания депутатов
Вяземского муниципального района Хабаровского края
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Об исполнении муниципальной программы «Охрана окружающей
среды и обеспечение экологической безопасности в Вяземском муниципальном районе до 2020 года».
Об исполнении муниципальной программы «Развитие транспортной системы Вяземского муниципального района на 2015-2020 годы»
О смотре-конкурсе на лучшую организацию работы представительных органов муниципальных образований Вяземского муниципального района Хабаровского края, посвященном 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне.
О присвоении звания «Гордость Вяземского района».
О награждении Почетной грамотой Собрания депутатов Вяземского муниципального района.
Об утверждении плана работы Собрания депутатов Вяземского
муниципального района Хабаровского края на 3 квартал 2019 года.
Об участии в смотре–конкурсе на лучшую организацию работы
представительных органов муниципальных образований Хабаровского края, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне».

1) признанный судом недееспособным или содержащийся в местах лишения свободы по приговору суда;
2) имеющий гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание
гражданина Российской Федерации на
территории иностранного государства,
если это не предусмотрено международным договором Российской Федерации;
3) осужденный к лишению свободы
за совершение тяжких и (или) особо
тяжких преступлений и имеющий на
дату проведения конкурса, неснятую и
непогашенную судимость за указанные
преступления;
4) осужденный к лишению свободы
за совершение тяжких преступлений,
судимость которого снята или погашена, если на дату проведения конкурса,
не истек десятилетний срок со дня снятия или погашения судимости;
5) осужденный к лишению свободы
за совершение особо тяжких преступлений, судимость которого снята или
погашена, если на дату проведения
конкурса, не истек пятнадцатилетний
срок со дня снятия или погашения судимости;
6) осужденный за совершение преступлений экстремистской направленности, предусмотренных Уголовным
кодексом Российской Федерации, и
имеющий на дату проведения конкурса,
неснятую и непогашенную судимость,
если на таких лиц не распространяется
действие подпунктов 4 и 5 настоящего
пункта;
7) подвергнутый административному наказанию за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29
Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях,
если конкурс состоится до окончания
срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному
наказанию;
8) при наличии решения суда, вступившего в законную силу, о лишении его
права занимать муниципальные должности в течение определенного срока,
если этот срок не истекает до даты проведения конкурса;
9) в отношении которого вступившим в силу решением суда установлен
факт нарушения ограничений, предусмотренных пунктом 1 статьи 56 Федерального закона от 12 июня 2002 г.
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской
Федерации», либо факт совершения
действий, предусмотренных подпунктом «ж» пункта 7 статьи 76 указанного федерального закона, если данные
нарушения либо действия совершены
до дня проведения конкурса в течение
установленного срока полномочий главы сельского поселения.
Н.Н. Гребцов,
глава сельского поселения

Приложение
к Информационному сообщению о
приеме документов от кандидатов
на должность главы сельского поселения «Село Дормидонтовка»
Вяземского муниципального района Хабаровского края
В конкурсную комиссию по проведению конкурса на должность главы
сельского поселения «Село Дормидонтовка» Вяземского муниципального
района Хабаровского края
Фамилия, имя, отчество
(при наличии), кандидата)
адрес места жительства,
контактный телефон
Заявление
Прошу допустить меня к участию в
конкурсе на должность главы сельского поселения «Село Дормидонтовка»
Вяземского муниципального района
Хабаровского края, назначенном в
соответствии с решением Совета депутатов сельского поселения «Село
Дормидонтовка» Вяземского муниципального района Хабаровского края от
13.06.2019 № 21 .
С порядком проведения и условиями конкурса ознакомлен (а).
О себе сообщаю следующее:
Гражданство (при наличии также
указывается гражданство другого государства либо вид на жительство или
иной документ, подтверждающий право
на постоянное проживание гражданина
Российской Федерации на территории
иностранного государства)
Профессиональное образование
(при наличии) с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания
и реквизитов (серия и номер) документа об образовании и (или) о квалификации.
Основное место работы или службы.
Занимаемая должность (род занятий).
Сведения о наличии или отсутствии судимостей.
Сведения о наличии или отсутствии решения суда, вступившего в
законную силу, о лишении меня права
занимать муниципальные должности в
течение определенного срока.
Сведения о применении (неприменении) административного наказания за совершение административных
правонарушений,
предусмотренных
статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях (в случае применения указывается дата вступления в
законную силу постановления о назначении административного наказания и
дата окончания исполнения указанного
постановления)
Сведения о наличии (отсутствии)
обстоятельств, предусмотренных подпунктом 9 пункта 3.2 Положения о порядке проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность главы сельского поселения «Село Дормидонтовка» Вяземского муниципального района Хабаровского края.
Я не являюсь (являюсь) депутатом,
выборным должностным лицом.
Подтверждаю, что являюсь дееспособным, сведения, содержащиеся
в настоящем заявлении и представленных мною документах, достоверны.
В случае избрания меня на должность главы сельского поселения
«Село Дормидонтовка» Вяземского
муниципального района Хабаровского
края, обязуюсь в десятидневный срок
сложить полномочия и прекратить деятельность, несовместимую со статусом
главы сельского поселения «Село Дормидонтовка» Вяземского муниципального района Хабаровского края.
Я согласен (на) на обработку моих
персональных данных конкурсной комиссией.
Прошу конкурсную комиссию информировать меня о принятых решениях следующим способом:
(эл. адреса, телефоны)
К заявлению прилагаю:
1.
2.
3.
4.
5.
(дата)

По приговору суда осужден мужчина за незаконную
рубку деревьев в особо крупном размере

(подпись)

Прокуратурой Вяземского района поддержано государственное обвинение в
отношении жителя района по части 3 статьи 260 Уголовного кодекса Российской
Федерации, предусматривающей ответственность за незаконную рубку лесных насаждений в особо крупном размере лицом, с использованием своего служебного
положения.
В ходе судебного заседания установлено, что мастер леса ООО «Каньон» на
лесном участке, находящемся в пользовании данного общества на основании договора аренды лесного участка, совершил незаконную рубку деревьев породы кедр
корейский, бархат амурский, орех маньчжурский, причинив лесным насаждениям
Российской Федерации ущерб в особо крупном размере на общую сумму 582 тысячи рублей.
По результатам рассмотрения уголовного дела мужчине назначено наказание
в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года.
Наказание назначено с учетом признания вины осужденным, наличия явки с
повинной, активного способствования раскрытию и расследованию преступления,
полного погашения причиненного ущерба.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Наталья Ожогина,
старший помощник прокурора района

Прокуратура
сообщает

Парковку
обязали
обустроить
Судом апелляционной инстанции удовлетворены требования прокурора Вяземского района по созданию парковочных
мест для транспортных средств
инвалидов на земельном участке, прилегающем к государственному учреждению.
Прокуратурой Вяземского района по результатам проверки соблюдения прав инвалидов установлено, что в нарушение требований
Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» на земельном
участке, прилегающем к зданию
КГКУ «Аванское лесничество» не
предусмотрены парковочные места
для специальных автотранспортных средств инвалидов.
Выявленные нарушения явились основанием для обращения
прокурором района в суд с требованием об устранении нарушений
законодательства путем создания
таких мест.
Вместе с тем, решением суда
первой инстанции в удовлетворении требований прокурора отказано
в полном объеме.
Данное решение суда прокурором обжаловано в связи с его незаконностью.
Апелляционным определением
Хабаровского краевого суда решение суда первой инстанции отменено, требования прокурора удовлетворены, на учреждение возложена
обязанность устранить нарушения
законодательства.
Фактическое исполнение решения суда контролируется прокуратурой района.
***
Прокуратура Вяземского района добивается восстановления
нарушенных жилищных прав инвалидов.
Прокуратурой Вяземского района при рассмотрении обращения
инвалида с ограниченными возможностями к передвижению о нарушении администрацией городского
поселения «Город Вяземский» его
жилищных прав установлено, что
органом местного самоуправления
еще в 2017 году на основании обращения заявителя в соответствии с
требованиями Жилищного кодекса
Российской Федерации, Федерального закона «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации «О
мерах по приспособлению жилых
помещений и общего имущества в
многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов» проведено
обследование жилого помещения
заявителя, а также общего имущества многоквартирного дома, в котором он проживает, по результатам
которого принято решение о необходимости проведения проверки
экономической целесообразности
обустройства
многоквартирного
дома и жилого помещения, в котором проживает инвалид.
Однако, данное обследование
администрацией поселения на момент проверки прокуратуры района
(январь 2019 года) не проведено.
Выявленные нарушения явились основанием для внесения прокуратурой района представления с
требованием об устранении нарушений, в удовлетворении которого
администрацией отказано.
Не согласившись с позицией
органа, прокурором района в суд
направлено заявление о признании
бездействия незаконными и понуждении администрации городского
поселения устранить нарушения
путем проведения проверки экономической целесообразности обустройства многоквартирного дома и
жилого помещения, в котором проживает инвалид.
Решением Вяземского районного суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме.
Решение в законную силу еще
не вступило.
Илья Блудов,
прокурор района

Вяземские вести
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Ïîçäðàâëÿåì
Вяземский районный
совет ветеранов
поздравляет с днём рождения
Нину Дмитриевну ИВАЩЕНКО,
Татьяну Ивановну СОЛОМИНУ,
Людмилу Георгиевну ЗИБРОВУ,
Марию Максимовну ВОЙТЕНКО,
Николая Дмитриевича
КОРНЮШИНА!
Желаем счастья
в этот день,
Тепла от тех,
кто будет рядом,
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.
Желаем множества удач,
Желаем молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты
И счастье будет бесконечным!

Ïîçäðàâëÿåì
Дорогую
Елену Александровну ПОЛИВОДА
с наступающим
юбилейным днём рождения!
Мы в день рождения – праздник твой

Поздравления * Информация * Реклама

Ïîçäðàâëÿåì
Уважаемую
Жанну Борисовну АНИКИНУ
с юбилейным днём рождения!
Роскошной женщине
в красивый юбилей
Желаем много искреннего счастья,
Пусть на губах
улыбка будет часто,
И любят близкие
с годами
всё сильней!
Всегда оставайтесь
в душе молодою,
Умеющей жизни
мгновенья ценить!
Чтоб было желание петь и любить,
И поводы были гордиться собою!
Коллектив МБОУ СОШ с. Аван
Тебе желаем всей душой
Удачи, радости, тепла,
Пусть будет жизнь
всегда светла,
Пусть распускаются
цветы
И все сбываются
мечты!
Свёкор и свекровь

Уведомление о предоставлении платной печатной площади
МАУ «Редакция газеты «Вяземские вести» сообщает о готовности предоставить
платную печатную площадь в период предвыборной агитации:

Выборы депутатов Законодательной Думы Хабаровского края
седьмого созыва 8 сентября 2019 года.

Цена 1 квадратного сантиметра газетной площади в период предвыборной
агитации на страницах газеты «Вяземские вести» - 40 рублей.

Уведомление о предоставлении бесплатной печатной площади
МАУ «Редакция газеты «Вяземские вести» уведомляет о намерении
предоставлять бесплатную печатную площадь для проведения
предвыборной агитации на выборах, проводимых в единый день
голосования 8 сентября 2019 года. Общий объем бесплатной печатной
площади, предоставляемой в газете «Вяземские вести» для предвыборной
агитации зарегистрированным кандидатам, составляет 7600 кв.см.
(1900 кв.см. еженедельно).
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Ïîçäðàâëÿåì

Любимую маму, жену,
бабушку и свекровь
Татьяну Владимировну
МАЛАХОВУ!
С датой круглой –
с юбилеем!
Пожелать хотим скорее:
Пусть исчезнут
все ненастья,
Женского побольше счастья!
Роз прекрасных и душистых,
Летних вечеров тенистых,
Чтоб от счастья без вина
Закружилась голова.
Не печалиться, не злиться,
А любить и веселиться.
В жизни личной чтоб всё гладко,
На работе – всё в порядке.
Чтоб глаза огнём сияли,
Комплименты вслед звучали.
И года – богатство наше – делали вас
только краше!
Сын, муж, внучки, невестка

Ïîçäðàâëÿåì
Надежду КУЗНЕЦОВУ
с 35-летием!
Будь жизнерадостной,
доброй, общительной,
Щедрой на чувства
и искренний смех!
Будь привлекательной
и восхитительной,
Пусть будут рядом любовь и успех!
Игорь, Злата и родные

Ìàãàçèí

Ïîçäðàâëÿåì
Ивана Фёдоровича и Валентину
Семёновну АНАНЬЕВЫХ
с золотой свадьбой!

Родители вы наши дорогие,
Примите поздравления от нас!
Сегодня вы красивые такие,
Как каждый день и каждый час!
Пусть пятьдесят особой датой станет,
Которая вас дальше
поведёт.
Пусть времена
прекрасные настанут,
За поворотом
только счастье ждёт!
Вы полвека вместе, неразлучны.
Вы во всём пример
для внуков и детей,
Пусть будут дни у вас благополучны,
С каждым днём
желаем быть дружней,
Пусть невзгоды стороной обходят,
Жизнь любите всё сильней,
Все дороги пусть к добру приводят!
Здоровья вам и светлых,
светлых дней!
Любящие вас дети и внуки

«Ïðîôåññèîíàë» óë. Îðäæîíèêèäçå, 34.

- Ñóìêè (õîçÿéñòâåííûå, ñïîðòèâíûå, äîðîæíûå îò 280 ðóá.)
ïðîèçâîäñòâî ã. Îìñê. Ðþêçàêè äëÿ øêîëüíèêîâ îò 700 ðóá.
- Òðèêîòàæ ìóæñêîé (ìàéêè îò 200 ðóá., ôóòáîëêè îò 300 ðóá.),
êîñòþìû îõðàíèêà îò 1200 ðóá. Æåíñêèé òðèêîòàæ (ìàéêè, ôóòáîëêè,
òóíèêè, áðèäæè, ëîñèíû îò 300 ðóá.).
Îïðûñêèâàòåëè, ñðåäñòâà äëÿ áîðüáû ñ ñîðíÿêàìè è âðåäèòåëÿìè.

Реклама
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КГКУ
«Вяземский
социальнореабилитационный
центр
для
несовершеннолетних»
26.06.2019
проводит «горячую линию» по
вопросам проведения акции «Помоги
собраться в школу». Часы приёма
звонков с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00
до 14.00 час. Звонки принимаются по
телефону 8(42153) 3-10-69.
Администрация сельского поселения
«Поселок Дормидонтовка»
Вяземского муниципального района
Хабаровского края объявляет
конкурс на включение в кадровый
резерв на замещение должностей
муниципальной службы:
Специалист 1 категории (по работе
с гражданами) (младшая группа
должностей), Ведущий специалист (по
работе с гражданами) (старшая группа
должностей).
Прием документов по 12 июля 2019
(включительно) по адресу: 682965,
Хабаровский край, Вяземский район,
п.Дормидонтовка, ул.Заводская, д. 9.
Телефон: 8-421-534-52-19, электронная
почта: admposdormidontovka@mail.ru
Условия
конкурса:
и
более
подробная информация размещена
на сайте https://dormidontovkavzm.
khabkrai.ru

Ïîçäðàâëÿþ
Дорогую
Ольгу ТАШЛЫКОВУ
с наступающим юбилеем!
Желаю
счастья
много,
много.
Хочу,
чтобы
в жизни
молодой
Тобою
взятая дорога
Не стала
узкою
тропой.
Еще любви
со мной
желаю
Огромной
чистой
как слеза,
И чтобы
в жизни
улыбались
Твои
счастливые глаза!
С любовью, поклонник

Дополнительные ярмарки «выходного дня»

Администрация муниципального района доводит до сведения
жителей Вяземского муниципального района информацию о
дополнительной площадке для проведения ярмарок «выходного
дня» в период с 22 июня по 03 ноября. Ярмарки работают каждую
субботу и воскресенье на территории торгового центра «Ореховая
сопка» (г. Хабаровск, ул. Кола Бельды, 7).
Дополнительную информацию можно получить с 9.00 – 18.00 по
телефону: (4212) 90-92-29 (АНО «Центр социально-экономического
развития Хабаровского края»).
КГКУ «Вяземский социальнореабилитационный
центр
для
несовершеннолетних» 25 июня
проводит общественную приемную
по вопросам: Права и обязанности
родителей
по
отношению
к
несовершеннолетним
детям.
Приём
будет
вести
ответственный секретарь по делам

Âÿçåìñêèå âåñòè

несовершеннолетних по Вяземскому муниципальному району Татьяна
Викторовна
Сидченко.
Часы
приема: с 15.00 до 17.00, адрес:
г. Вяземский, ул. Козюкова, д. 18,
здание КГКУ «Вяземский социальнореабилитационный
центр
для
несовершеннолетних». Телефон для
справок: 8(42153) 3-10-69.

Объявления * Реклама
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ÍÅÄВиÆиÌÎсÒÜ
Квартира, ул. Орджоникидзе, 41.
Т. 8-924-415-75-07.
***
1-комн. квартира, 4 этаж. Т.
8-924-203-77-43.
***
1-комн. кв., Казачья, 20. Т. 8-909871-61-99.
***
1-к. квартира, центр. Т. 8-909844-46-94.
***
1-комн. квартира, с. Красицкое
(благоустр.). Т. 8-909-858-25-70.
***
1-комн. квартира, центр, 46 кв.м,
1 этаж. Т. 8-909-858-25-70.
***
1-комн. квартира, 2 этаж, с. Аван.
Т. 8-962-227-81-43.
***
1-к. бл. кв., 3 этаж. Земельный
участок 11 соток. Т. 8-909-85381-30.
***
1-комн. Т. 8-962-503-40-31.
***
2-комн. н/б кв., 2/2, рядом д/с, во
дворе колонка. Т. 8-914-155-5756.
***
2-комн. квартира. Т. 8-914-54660-63.
***
2-комн. кв., 4 этаж, р-н лесхозатехникума. Т. 8-962-675-57-15.
***
2-комн. квартира в центре, 3
этаж. Т. 8-909-873-20-54.
***

ÐÀÇÍÎÅ
Сдам торговое место в центре.
Т. 8-914-545-52-25.
***
Срочно необходим шерстяной
чулок под протез. Примем в дар
или приобретём за символическую плату. Т. 8-909-843-27-21,
ул. Ленина, 4, общество инвалидов Вяземского района.

ПРОДаеТся

Комод с выдвигающейся кроватью, 5 тысяч. Т. 8-914-169-32-67,
8-965-674-91-53.
***
Распродажа имущества в связи
с отъездом. Т. 8-914-542-64-06.
***
3-месячная тёлочка. С. Шереметьево. Т. 8-914-197-20-00.
***
Поросята, 1,5 мес., 4500 руб. Т.
8-914-771-07-13.
***
Козлики на племя. Т. 8-914-54947-16.
***
Куры-молодки, цыплята, утята,
гусята, бройлеры. Т. 8-953-20410-63. Реклама
***
Куры-несушки, цыплята 3,5 мес.
– 300 р. Доставка. Т. 8-924-21069-56. Реклама
***
Цветные цыплята 3-недельные.
Т. 8-962-225-28-29.
***
Гусята недельные, цыплята домашние цветные. Доставка. Т.
8-909-851-86-85. Реклама
***
Гуси, гусята. Т. 8-909-870-33-29.
***
Щенки немецкой овчарки. Т.
8-909-851-86-46.
***
Козье молоко. Т. 8-914-178-42-28.
***
Молоко козье, 100 р. литр. Т.
8-914-206-87-85.
***
Мясо кролика, 1 кг – 400 руб. Т.
8-914-157-06-55.
***
Свежее мясо полутуши, четвертинами, 330 руб. кг. Т. 8-914-20926-39.
***
Крупный картофель, жёлтый. Т.
8-962-225-44-08.
***
Банки стеклянные 0,5, 1, 2, 3-литровые. Т. 8-909-843-86-62.
***
Инкубатор. Т. 8-962-225-61-56.
***
Рамки (сушь). Т. 8-914-191-28-52.
***
Труба железная, 8 м, брус (осина) 6.10м, каретки на ДТ-75,
траки, направляйки. Т. 8-914193-57-26.
***
Теплицы, профлист, металлочерепица, сайдинг, евроштакетник, фасадная панель, ДВП,
утеплитель, сетка-рабица, сетка
ПВХ, трубы и уголок, арматура,
плёнка п/эт., брезент, поролон,
велосипеды. Т. 8-962-220-57-70.
Реклама

ПРОДам ПенОПласТ
б/у (состояние нового)
2,0м х 1,2м х 5см;
2,6м х 1,2м х 5 см.
Цена от 200 руб.
Тел. 8-962-151-43-93.

Реклама

ÏÐÎÄÀÅÒсß

2-комн. квартира, 47 кв. м, центр
города, все в шаговой доступности. Мебель в подарок. Раздельный санузел в кафеле. 1 этаж,
подвал сухой. Перепланировка,
1450000 р., возможен торг. Документы готовы. Т. 8-914-412-4434.
***
2-комн. квартира по ул. Казачьей, 12, 5 этаж, 1,7 млн. руб.
Торг. Т. 8-924-304-62-76, 8-909843-49-91.
***
2-к. кв., Ленина, 7. Т. 8-924-10143-16.
***
2-комн. кв., ул. Казачья, 12, 3 эт.,
2,6 млн. Т. 8-991-119-84-80.
***
2-комн. квартира. Т. 8-914-31621-58.
***
2-комн. квартира, 5 этаж, центр.
Т. 8-909-858-25-70.
***
Квартира 2-комн. в центре + гараж и дом с участком, с фундаментом, дача на мелиораторе. Т.
8-924-308-52-42.
***
2-комн. квартира в 2-квартирном
деревянном доме, 40 кв.м, с. Котиково, 650 т.р., торг уместен. Т.
8-909-874-08-70, 8-984-292-46-04.
***
Уютная 3-комн. квартира в центре города, 57 кв.м, частично
меблирована (кух. гарнитур,
спальня, шкаф-купе), ремонт,
стеклопакеты (в т.ч. и балкон),
теплая. Перепланировка, документы готовы. Возможно под
ипотеку. Рядом кирпичный гараж
(за отдельную плату). Т. 8-914404-51-02, 8-909-871-94-43.

***
Кирпич красный и белый, б/у. Т.
8-909-801-93-97.
***
Резиновый шланг для полива,
50 м. Т. 8-963-562-84-77.
***
Ружьё ТОЗ-54 12к. Т. 8-914-15121-53.
***
Ружьё ИЖ-58, 16 кал., двуствольное, 10 т.р. Т. 8-909-84221-88.
***
20-тонный контейнер, длина 6
метров. Т. 8-965-673-71-27.
***
Новая инвалидная коляска за 5
тыс. руб. Т. 8-962-500-91-09.
***
Тиски слесарные. Т. 8-914-19844-96.
***
DVD Хитачи + кассеты. Т. 8-914542-64-06.
***
Дифлектор на «НОТУ»; диски
жигулевские; пластина гетинаксовая. Т. 8-909-877-52-93.
***
Комплект для инвалида – коляска и кресло-туалет, недорого. Т.
8-914-374-45-99.
***
В Хабаровске будка 3 т «Кантер». Т. 8-914-194-00-59.
***
Компьютер. Т. +7-999-086-84-38.
Куплю контейнер 10, 20, 40т.
Ёмкость под шамбо 4-10 куб.
Т. 8-909-821-25-65.
Утеряна
золотая
серёжка.
Просьба вернуть за вознаграждение. Т. 8-924-113-11-87.
***
Отдам кошечку 2-месячную в
добрые руки. Т. 8-914-178-42-28.
***
Отдам в добрые руки щенят (девочки , 1,5 мес.). Т. 8-914-37249-30.
***
Отдам котят в хорошие руки. Т.
8-914-195-81-00.
***
Отдам котят в хорошие руки. Т.
8-962-223-42-62.
***
Отдам пушистых котят (чёрный
и пепельный), к лотку приучены.
Т. 8-914-379-87-30.
***
Отдам в хорошие руки котят. Т.
8-909-872-80-28.
Уточнение
Администрация Вяземского муниципального района сообщает, что информацию «Запись в
ДЮЦ - в августе», опубликованную в №23 «Вяземских вестей»
от 13 июня 2019 года, считать
недействительной в связи с протестом прокурора.

***
3-комн. в 2-квартирном доме,
центр, телевидение, пластиковые окна, кондиционер, мебель,
ковры, посуда, хозпостройки,
ягодник, дрова. Т. 3-31-82.
***
3-комн. квартира, 2 этаж, центр.
Т. 8-929-408-86-62.
***
3-комн. квартира. Т. 8-914-15323-76.
***
3-комн. квартира, ремонт, мебель, б/т, 1450 т.р. Т. 8-914-16516-60.
***
3-комн. квартира, 1600 т.р., балкон, батареи, пластиковые окна,
хорошая планировка или обменяю на 1-комн. Т. 8-914-151-5632.
***
3-комн. квартира, центр, 1 этаж.
Т. 8-914-165-42-12.
***
3-комн. кв., Школьная, 63, 3 этаж,
2 лоджии. Т. 8-909-809-40-01.
***
3-комн. квартира, 58,4 кв. м, ремонт, центр. Т. 8-984-173-26-08.
***
Срочно 3-комн. кв., центр, 3 этаж,
недорого. Т. 8-914-400-27-52.
***
4-комн. квартира, 78 кв. м, центр.
Т. 8-984-173-26-08.
***
4-комн. квартира в центре города. Т. 8-924-301-37-14.
***
Срочно, недорого, дом, 42 кв.м,
надворные постройки, скважина, огород 20 с., с. Отрадное. Т.
8-914-404-41-99.
***
Дом, ж/д сторона. Т. 8-914-18295-06.
***

***
Дом в центре. Т. 8-962-223-42-62.
***
Дом или обменяю на 1-комн.
квартиру в центре. Т. 8-929-40502-11.
***
Дом, ж/д сторона. Т. 8-924-30828-11.
***
Дом с надворными постройками,
документы готовы к продаже,
срочно, в связи с переездом.
Тел. 8-984-291-28-60.
***
Дом, ж/д сторона, под м/к +
оформление документов. Т.
8-924-226-75-03.
***
Дом. Т. 8-914-219-48-63.
***
Дом. Т. 8-909-801-93-97.
***
Дом кирпичный, 83 кв. м, 3,2 млн.
р. Т. 8-914-542-64-06.
***
Дом, 25 кв.м, 380 т.р. Т. 8-962151-73-12.
***
Дом, ж/д сторона. Т. 8-909-84442-78.
***
Дом, участок 16 соток, можно
под м/к + доплата. Т. 8-909-85750-19.
***
Коттедж, 187 кв.м, хорошее состояние, самый центр, центральные
коммуникации, 12 соток в собственности. Т. 8-924-307-37-51.
***
Торговое помещение. Т. 8-999087-21-14.
***
Кирпичный гараж. Т. 8-909-85325-39.
***
Гараж 4х6, недалеко от рынка. Т.
8-909-806-89-17.

УВажаемые жиТели РаЙОна!
По информации КГБУЗ «Вяземская районная больница»,
в регистратуре поликлиники изменена система записи на прием к специалистам. В настоящее время для записи необходимо позвонить по номеру 3-16-64 или 3-14-17, два телефона
объединены в одну линию. Вы услышите автоматический режим, робот поставит ваш звонок в очередь и объяснит, сколько необходимо времени для ожидания. Не кладите трубку,
когда подойдет ваша очередь, специалист, который находится
в детской регистратуре и занимается только ответом на телефонные звонки, запишет вас к необходимому специалисту.
Для вашего удобства запись производится с 8.00 до 17.00.

ООО «Экспресс Ритейл»

сообщает, в связи с заменой оборудования, магазин «Вкусная история», находящийся по адресу: г. Вяземский, ул. Козюкова, 2, будет временно закрыт с 24 июня
2019 г. О возобновлении работы мы вас
проинформируем.
Приносим свои извинения за временные неудобства, будем рады обслужить
вас в наших магазинах по адресам: ул.
Коммунистическая, 17 и Милицейская, 21.
Реклама

ВелОсиПеДы российского
производства: шоссейные, горные,
городские, подростковые, детские,
ВМХ, прогулочные летние коляски.
Реклама
Запасные части, аксессуары.
Выполняем ремонт. Ул. Орджоникидзе, д. 65.

Т. 8-962-675-72-98, 924-113-86-11, 8-914-171-56-73.
Уточнение
В информации «Уходят сроки сои» в ВВ № 23 от 13 июня
2019 года в четвёртом абзаце
следует читать: «Сегодня в Вяземском районе производством
товарной культуры занимаются
27 крестьянско-фермерских хозяйств», и далее по тексту.

КУПЛЮ крас-

ный кирпич б/у.
Тел. 8-999-08451-06.

Выражаем глубокую благодарность коллективу агентства «Ангел» за организацию похорон нашей горячо любимой прабабушки, бабушки, мамочки ВиТВиЦКОЙ миланьи Павловны.
Низкий вам поклон.
Дети, внуки, правнуки, невестки, зять
Выражаем искреннюю благодарность родственникам, друзьям, коллективу школы села Котиково, семье Рязановых, ритуальному агентству «Ангел», кафе «Барин» за неоценимую
поддержку и помощь в организации похорон дорогого нам человека ВеРеТенниКОВа алексея александровича.
жена, дети

11 июня на 89-м году ушла из жизни наша
любимая мама, бабушка, прабабушка
ЗаХаРЧУК Прасковья Григорьевна.
Благодарим всех родственников, друзей,
соседей, жителей Дома ветеранов, коллег за моральную поддержку и материальную помощь в организации похорон.
Дочь, зять, внуки

№ 24 20 июня 2019 г.
***
Капитальный кирпичный гараж,
51 кв. м, можно под склад, район
бывшего ОКЗ. Т. 8-914-316-20-01.
***
Гараж на Новостройке, недорого.
Т. 8-909-800-38-45.
***
Гараж кирпичный, район виадука, дешево. Т. 8-914-165-42-12.
***
Гараж. Т. 8-999-087-21-14.
***
Гараж (р-н автостанции). Т.
8-924-113-67-67.
***
Гараж. Т. 8-924-301-51-01.
***
Гараж на 2 машины, центр. Т.
8-909-856-58-40.
***
Гараж, Карла Маркса, 70. Т.
8-962-500-48-79.
***
Место под гараж, 40 кв. м, в
районе рынка с материалом. Т.
8-909-806-89-17.
***
Участок с домом. Т. 8-924-22802-34.
***
Участок. Т. 8-924-119-63-60.
***

ПРОДам земельный участок
под усадьбу, ул.
Солнечная. Тел.
8-914-402-02-37.

Участок, недорого. Т. 8-914-20466-03.
***
Кирпичное здание под разбор. Т.
8-963-565-06-91.
***
Сдам комнату в общежитии, ул.
Ленина, 4 или продам. Т. 8-909840-72-76.
***
Сдам 1-комн. квартиру, частично
меблирована. Т. 8-914-401-34-48.
***
Сдается 2-комн. квартира посуточно. Т. 8-914-160-12-57.
***
Сдам 3-комн. меблированную
квартиру с 14 июля. Т. 8-962-67814-13.
***
Сдам дом в аренду, центр города, с последующим выкупом, под
дачу или строительство, имеется центральное отопление. Т.
8-909-808-59-55.
***
Сдаются в аренду помещения под
любой вид деятельности по ул.
Ленина, 51. Т. 8-914-189-64-31.
***
Сдам гараж. Т. 8-914-404-73-53.
***
Сниму 1-комн. квартиру. Т. 8-962224-51-59.
***
Обменяю 3-комн. квартиру, г. Вяземский на 1-комн.,2-комн. в Хабаровске или продам. Т. 8-962678-14-13.
***
Меняю 3-комн., центр на 1-комн.
Т. 8-909-840-13-44.

магазин «Пчелоинвентарь» предлагает широкий
ассортимент товаров для работы на пасеке. Осуществляет выездную торговлю в отдалённые населённые
пункты для обеспечения групп пчеловодов. Закупаем
воск, 1 сорт по цене 270 руб/кг, 2 сорт – 220 руб/кг. Обмен
воска в соотношении 2кг на 1 кг вощины (вощина г. Новосибирск). Адрес магазина: г. Хабаровск, ул. Тургенева, д. 49. Тел. 8(909)-870-79-50, 8(924) 303-74-56. Реклама

ÀВÒÎÐÛÍÎÊ
ВыКУП аВТО в день обращения.
Аренда авто. Расчет и оформление
документов на месте. Тел. 8-909879-79-00.
ПРОДаеТся

а/м «TOYOTA ISIS», 2005 г. Т.
8-924-308-52-42.
***
Экскаваторы Янмар, Коматцу. Вес
3 т, ковш 0,17 куба. Т. 8-914-40019-98.
***
Трактор DF-12. Т. 8-914-542-64-06.
***
а/м «Мазда-Демия», 1999 г., механика. Т. 8-914-172-95-39.
***
а/м ГАЗ-53 бортовой, 100 тыс. руб,
УАЗ Хантер, 100 тыс. руб. Т. 8-962220-04-84.
***
Выкуп любых авто японского производства. Т. 8-924-311-20-44.
***
Выкуп авто в любом состоянии,
целые, неисправные, после ДТП,
с документами и без, на выгодных для вас условиях. Т. 8-962679-77-99.
***
Выкуп любых автомобилей. Т.
8-914-186-28-88.
Выкуп авто, грузовиков, спецтехники. Т. 8-909-804-66-33.

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

Куплю авто. Тел. 8-909-80184-57.
срочный выкуп авто. Тел.
8-909-879-77-79.

КУПлЮ аВТО
ДОРОГО.

Займы под
залог авто.
Т. 8-924-306-10-30.

ВыКУП аВТО.
Быстро, дорого,
возможен автообмен. Тел. 8-914400-16-59.

КУПлЮ аВТО
ДОРОГО.

Тел. 8-909-82125-65.

ÒÐÅÁуÞÒсß
Требуется уборщица. Т. 8-924301-21-81.
***
Требуется работник на автомойку. Т. 8-909-808-83-81.
***
В «Такси плюс» требуются водители на личном а/м. Т. 8-909853-38-23.
***
Предприятию «М-60» требуются кочегар, разнорабочий. Тел.
8(42153) 3-43-97.
***
МУП «Вектор» требуется электрик. Т. 3-45-51.
***
Требуется инженер КИПиА. Т.
8-914-540-56-12.
***
Организации требуются охранники для работы в Хабаровске.
Своевременная,
стабильная
з/плата. Проводим обучение.
Нуждающимся предоставляется
общежитие. Т. 8-914-401-92-00.
***
Требуются монтажники кровли
и фасада, работа вахтой, з/п от
30 до 50 т.р. Т. 8-914-200-16-60,
8-999-087-64-49.
***

Требуется ответственный работник на окучивание картофеля. Т.
8-914-776-16-11.
***
Требуется продавец в хозяйственный магазин, знание программы 1 С приветствуется. Т.
8-909-856-21-28.
***
Требуется продавец в магазин сантехники «Санремо». Т.
8-962-501-15-70.

иÙу ÐÀÁÎÒу

Ищу работу. Т. 8-962-229-37-65.
***
Женщина ищет работу сторожа,
охранника (лицензия). Т. 8-914203-50-56.
***
Ищу работу сторожа или разнорабочего. Т. 8-909-803-93-69.
***
Женщина ищет работу по уходу
за животными. Т. 8-909-804-36-70.
***
Женщина ищет подработку
штукатура-маляра (побелка, покраска, обои, штукатурка). Рассмотрю все варианты. Т. 8-962221-73-42.

Вяземские вести

Объявления * Реклама

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

(ИП Николайчук В.Ю.)
Такси «777» круглосуточно. Т.
8-914-150-00-55, 8-962-587-92-22
(ИП Сурцев С.А.) Реклама
***
Такси, город, межгород, регион. Т.
8-924-415-36-00, 8-962-226-17-00,
8-914-409-14-00. (ИП Бубенец И.С.)
Реклама

***
Кладка, ремонт печей. Т. 8-909-84178-28. Реклама
***
Скошу траву, вывоз мусора бесплатно. Т. 8-909-821-84-74. Реклама
***
Грузоперевозки. Т. 8-962-673-15-84.
Реклама

***
Грузоперевозки, будка, 4 т. т. 8-924113-08-24. Реклама
***
Грузоперевозки, самосвал, вывоз
мусора. Т. 8-909-841-47-93. Реклама
***
Грузоперевозки,
межгород.
Т.
8-924-217-81-85. Реклама
***
Грузоперевозки. Т. 8-914-774-28-59.
Реклама

***
Грузоперевозки, квартирные переезды, город-межгород, грузчики,
попутный груз, доставка товара из
г. Хабаровска. Т. 8-924-312-11-15,
8-914-421-15-15. Реклама
***
Грузоперевозки, город, межгород.
Т. 8-914-316-30-05. Реклама
***
Грузоперевозки. Вывоз мусора.
Перевозка мебели. Недорого. Т.
8-914-407-39-78. Реклама
***
Грузоперевозки по межгороду,
краю, будка, 2 т, недорого. Т. 8-909871-30-70. Реклама
***
Грузоперевозки, вывоз мусора. Т.
8-909-855-71-98. Реклама
***
Грузоперевозки, 1,5 т., тент, город,
межгород, район. Т. 8-909-875-30-74,
8-914-166-51-39. Реклама

Реклама

Услуги
мини-экскаватора,
самосвала. Привезу пескогравий, землю. Отвод воды
от фундаментов (дренаж). Т.
8-909-878-10-28. Реклама
Услуги фронтального погрузчика,
планировка. Т. 8-924-106-78-47. Реклама

***
Привезу песок, пескогравий, отсев,
щебень, горбыль, шлак. Т. 8-909878-40-69, 8-914-166-73-61. Реклама
***
Привезу щебень, отсев, песок, пескогравий, 5 т. Т. 8-924-113-18-94,
8-914-317-06-93. Реклама
***
Отсев, щебень, песок- Камаз. Т.
8-914-315-32-05. Реклама
***
Отсев, щебень, шлак, горбыль
(ясень), Камаз-13 т. Т. 8-924-11191-38. Реклама
***
Щебень, отсев, 1-5 тонн. Отсев,
смесь 5 тонн (корфовский). Т.
8-914-540-72-12. Реклама
***
Щебень, отсев (самосвал, 5 тонн),
3500 р. Т. 8-963-563-04-79. Реклама
***
Щебень, отсев. Т. 8-909-841-47-93.
Реклама

Доставка сыпучих любой
фракции. Услуги самосвала,
13 т. Т. 8-962-151-19-95. Реклама
Бортовой грузовик с краном, борт
4 т, кран 2,5 т. Т. 8-914-204-66-03.
Реклама

***
Привезу горбыль пиленный, непиленный. Т. 8-924-113-18-94, 8-914194-12-85. Реклама
***
Привезу горбыль, 3 куба, непиленный, 2800 р., пиленный, 4000 р. Т.
8-962-224-11-33. Реклама
***
Привезем отсев, щебень, пескогравий, шлак. Т. 8-909-852-78-17.
Реклама

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

Аренда спецтехники (экскаватор,
бульдозеры, автокран, трал, самосвал). Т. 8-914-409-60-06. Реклама
Автомасла недорого, авторемонт, шиномонтаж, развал-схождение, проточка
тормозных дисков. Автошины. ул. Шоссейная, 2 (напротив НК Альянс). Реклама

Ремонт

квартир.

Отделочные, монтажные
работы.
Выравнивание
стен, потолков, ремонт полов. Наклейка обоев, плитки. Недорого. Т. 8-914-18724-37. Реклама

Пиломатериалы,
все виды, всегда в
наличии, доставка,
самовывоз, пос. Хор.
Тел. 8-909-879-77-79.
Реклама

Натяжные
потолки.
Т. 8-909-87786-38.

Реклама

Кондиционеры: установка от 4000 руб., гарантия 5 лет. Продажа,
ремонт,
обслуживание,
заправка автокондиционеров. Пенсионерам скидки.
Т. 8-909-840-60-60. Реклама

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

Вяземские вести

Привезу щебень, отсев, 4 тонны.
Т. 8-924-413-22-44. Реклама
Пескогравий, 6 тонн-5000, «ЗИЛ».
Т. 8-963-563-04-79. Реклама
***
Продам дрова, осина-береза, ГАЗ66. Т. 8-909-805-86-23. Реклама
***
Горбыль пиленный (дуб, ясень),
4,5 куб.м, самосвал. Т. 8-909-85278-17. Реклама
***
Горбыль непиленный, 3 куб.-2,5 т.р.
Т. 8-914-198-44-96. Реклама
***
Отсев, смесь, щебень, земля, 6 т. Т.
8-909-856-58-40. Реклама
***
Привезу отсев, щебень, землю. Т.
8-914-316-30-05. Реклама
***
Пиломатериал неликвид, столбы, дрова, горбыль длинномер.
Т. 8-914-181-76-85. Реклама
***
Пиломатериал в наличии и под заказ, организуем доставку, п. Хор. Т.
8-909-803-15-55. Реклама
***
Горбыль пиленный. Т. 8-914-54947-16. Реклама
***
Горбыль пиленный (ясень, дуб).
Грузим на совесть. Т. 8-924-101-3799. Реклама
***
Привезу перегной, землю-чернозем. Т. 8-909-875-71-04. Реклама
***
Продам дрова, береза, ГАЗ-53. Т.
8-914-199-82-04. Реклама
***
Дрова смешанных и твердых пород. Т. 8-914-206-09-39. Реклама
***
Продам дрова дуб-ясень, сухой,
пиленный. Горбыль. Т. 8-909-85411-97, 8-924-314-39-79. Реклама
***
Дрова осина. Т. 8-914-549-47-16.
Реклама

Пиломатериал, все виды. Т.
8-909-801-09-09. Реклама
Услуги электрика. Т. 8-924-113-0434. Реклама
***
Услуги электрика. Электромонтаж.
Т. 8-914-425-33-98. Реклама
***
Электрик. Тел. 8-962-679-02-57.
Реклама

Ремонт холодильников, морозильных камер. Гарантия. Т.
8-924-113-06-68, 8-962-228-2135. Реклама

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

***
Ремонт бытовой техники. Т. 8-962585-27-94. Реклама
***
Ремонт автоэлектрики, автосигнализации. Т. 8-914-774-28-59. Реклама
***
Покошу траву. Т. 8-962-225-61-56.
Реклама

***
Окос травы. Т. 8-914-206-09-39.

Отрадное - 150 руб.

Служба заказа такси не является перевозчиком

ООО «Строитель»

Ре-

клама

***
Обои, штукатурные и малярные
работы. Т. 8-909-878-44-28. Реклама
Стирка ковров. Т. 8-924-310-5163. Реклама
Изготовление и установка
пластиковых окон, остекление и благоустройство балконов, лоджий. Т. 8-962-151-1995. Реклама
Двери входные, межкомнатные,
мебель и другое из массива дерева. Т. 8-909-877-10-07. Реклама
***
Натяжные потолки. Быстро, качественно. Т. 8-924-113-81-51. Реклама
***
Печник: кладка, ремонт, обшивка.
Т. 8-909-841-00-67. Реклама
***
Любые работы «от А до Я». Т.
8-914-407-98-57. Реклама
***
Ремонт и модернизация настольных ПК и ноутбуков. Т. 8-914-77747-89. Реклама
***
Компьютерная помощь. Т. 8-962151-50-99. Реклама
***
Ремонт компьютера. Выезд по
району. Т. 8-914-378-64-34, Николай. Реклама
Установка и продажа спутниковых антенн. «Телекарта»-160 каналов-1200 р. в год. «НТВ+»-140
каналов-1200 р. в год. «ОрионЭкспресс»-60 каналов, без абонентской платы. Тюнеры, пульты.
Работаем без выходных. Т. 8-962223-52-25, 8-924-308-50-20. Реклама
САБ «Фантазия» тротуарная
плитка, бордюры, вазоны,
цветочницы,
ритуальные
памятники, еврозаборы. Т.
8-914-370-44-41. Реклама

С 21.05
по 01.07.2019

Реклама

Реклама

Такси

Услуги автокрана, самосвала, экскаватора. Т. 8-914-316-30-05. Реклама
***
Услуги грузовика с краном, эвакуатор. Т. 8-914-315-32-05. Реклама
***
Услуги экскаватора, 5 тонн, самосвала Камаз. Т. 8-914-315-32-05.

Реклама

Реклама

(ИП Димов В.П.)

Реклама

ООО «Строитель»

Реклама

Т. 8-914-400-27-52,
8-962-500-16-45,
8-962-585-14-40.

Горизонтально-направленное
бурение, прокладка зимнего
водопровода и прочих инженерных коммуникаций методом
прокола (НЕ КОПАЯ). Т. 8-924222-27-27, 8-962-587-26-62.

Служба заказа такси не является перевозчиком

Реклама

«На дежда»

ТАКСИ

Услуги автобуровой, автовышки.
Закрутка винтовых свай. Доставка
бетона миксером. Т. 8-914-312-9662. Реклама

Служба заказа такси не является перевозчиком

ИП Диллер

ООО «Строитель»

Та к с и

Диспетчерская служба

ООО «Строитель»

круглосуточно, город,
межгород. Т. 8-924-40246-65, 8-909-821-38-94,
8-984-176-78-14.
(ИП Бичан)

Реклама

Такси «Созвездие»

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

Реклама

услуги
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С 21.05 по 01.07.2019

Перманентный макияж, брови,
губы, стрелка, межресничка, ВВглоу, омолаживающие процедуры
для лица Дермапэном. Т. 8-924308-52-42. Реклама

ООО «Вигор ДВ»

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

Установка кондиционеров, монтаж, демонтаж, ремонт, гарантия.
Тел. 8-962-675-72-98,
8-924-113-86-11. Реклама

БуриМ

Установка
спутниковых
антенн. Акция «Телекарта»
60 каналов (без абон. платы),
«НТВ+» 140 каналов (1200
руб. в год), «Телекарта» 150
каналов, 1200 руб. в год.
Тюнеры HD, пульты. Гарантия.
Т. 8-962-675-72-98, 8-924-11386-11, 8-914-171-56-73. Реклама

Бурим

скважины
на воду до 140 метров. Т. 8-914-54358-60, 8-924-202Реклама
58-60.

Цифровое телевидение 20 каналов без

Бурение скважин на воду, под

скважины
на воду 2500 руб./метр, насос бесплатно. Продувка
компрессором, качественная питьевая вода. Тел.
8-984-176-84-22. Реклама

абон. платы. Приставки, антенны. Гарантия.
Тел.
8-962-675-72-98,
8-924-113-86-11, 8-914171-56-73. Реклама

ключ, недорого, гарантия. Тел. 8-909805-49-29. Реклама

Перекрытие крыш,
установка
заборов.
Материалы в наличии
и на заказ. Гарантия.
Низкие цены. Т. 8-999080-95-93. Реклама

Установка, продажа, заправка кондиционеров.
Гарантия. Кондиционеры есть в наличии. Тел.
8-929-404-15-60.
Реклама

Служба заказа такси не является перевозчиком

По вопросам качества
обслуживания
СЗТ ТАКСИ ПЛЮС
Обращаться по телефону
8-999-086-20-50

ООО «Строитель»

№ 24 20 июня 2019 г.

Реклама

Реклама

и ремонт газовых плит

Милые дамы,

приглашаю
вас на процедуру по удалению
волос «шугаринг». Мастер Наталья. Тел. 8-924-201-01-08.

Реклама

Реклама
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СТАНЬ АБОНЕНТОМ YOTA
С СОХРАНЕНИЕМ НОМЕРА
ПРЕЖНЕГО ОПЕРАТОРА

Front D.V.

Ìåáåëü íà çàêàç

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

Безлимитный интернет для модема

Реклама

ИП Уткин Д.В.

20 èþíÿ 2019 ã.

Реклама и объявления 3-11-71
День поступления в розницу - четверг
Точка зрения редакции
не обязательно совпадает
с мнением авторов.
***

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

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

Реклама

yota.ru vk.com/yota

кредит* рассрочка* кредит* рассрочка* кредит* рассрочка*
Реклама

Ìåãàïîëèñ

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

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

Тел. 8-962-151-02-13, 8-962-503-75-85

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

Реклама

* 2019 руб.- размер ежемесячного платежа по тарифному плану (ТП) «Пенсионный 2.0» при сумме
кредита 43 050 руб., сроке кредита 36 мес. и годовой ставке по безналичным операциям 22,7%, ПСК 23,351%. Кредитная карта «Пенсионный 2.0». Сумма: 40000-99999 руб. Срок: до востребования. Ставка
в год: 1) по безналичным операциям- 22,7%; 2) ставка по наличным операциям - 12-39%. Полная стоимость кредита: 22,593-24,783%. Выпуск карты Visa Instant Issue: 800 руб. Льготный период кредитования: 5 мес. с даты заключения договора, с размером платежа не более 100 руб. Плата за снятие
наличных в банкоматах Банка, кассах и банкоматах сторонних банков: 4,9%+399 руб. Плата за снятие
наличных в кассах Банка: 6,5%+399 руб. Требования к Заемщику: мин. возраст 50 лет для женщин и
55 лет для мужчин; макс, возраст 76 лет на момент окончания срока кредита, паспорт РФ, стабильный
ежемесячный доход в течение последних 3-х месяцев. Банк вправе затребовать доп. документы, а также отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. Условия действительны на 09.04.2019.
ПАО КБ «Восточный».

Лицензия №1460 от24.10.14

Реклама

Согласитесь, что побаловать себя покупкой желанной шубы – это радость!
Современной женщине, по плечу и роскошная
шуба, и возможность её выгодно приобрести
на одной из лучших выставок-продаж «Шубы
нарасхват»!
А вот три уверенных «За» покупку
шубы летом:
Во-первых, в начале сезона презентуется
наиболее богатый выбор, более 1500 меховых
изделий. Летом на выставке «Шубы нарасхват»
представлен полный размерный ряд, от 42 до
68 размера. Женщины с любой фигурой найдут
для себя идеальный вариант, не довольствуясь
принципом выбора из того, что осталось.
Для ценителей выгодных решений и мобильности есть популярные модели шуб - трансформеры. Два в одном всегда приятнее! А
компетентные продавцы-консультанты помогут
подобрать удачный фасон!
Во-вторых, купив меховое изделие летом,
уже в осенне-зимний период вы спокойно подберете модные аксессуары: сумки, обувь и головные уборы. А женщины – модницы, наверняка, не
откажут себе в приобретении второй шубы или
дубленки, отличающейся по модели и дизайну
от первой. Например, летом можно приобрести
укороченную модель шубы или меховой жилет, а
осенью шубу длиной макси или дубленку.
В-третьих, меховые изделия перестали
ассоциироваться исключительно с лютыми морозами. Мировые модные тенденции говорят о
том, что в прохладную погоду уже можно уверенно надевать облегченные шубы, парки и меховые жилеты.

А если нет наличных – это вовсе не проблема, потому что выгодный кредит* или рассрочка без переплаты* позволят приобрести
любимый меховой образ прямо здесь и сейчас!
И конечно главный сюрприз для покупателей
– это новая акция «Шубу купить успей – выиграй миллион рублей!»**, с которой меховая
выставка «Шубы нарасхват» открывает свой
18-ый сезон! Среди всех покупателей, совершивших любую покупку с 15 июня 2019 года, стоимостью от 80 000 рублей, будет разыгрываться
один миллион рублей. **Подробности акции узнавайте на сайте шубы-нарасхват.рф и на выставке у продавцов-консультантов.
Реклама

ПРИХОДИТЕ НА ВЫСТАВКУ «ШУБЫ НАРАСХВАТ»:
1 ИЮЛЯ (ПН), Г. ВЯЗЕМСКИЙ, ГОСТИНИЦА ЦЕНТРАЛЬНАЯ,

С 10.00 ДО 19.00 ЧАСОВ

И ПУСТЬ ВАША ШУБА СТАНЕТ СЧАСТЛИВОЙ
* Кредит предоставляется банком-партнером - ООО «ХКФ Банк». Ген. лицензия ЦБ РФ №316 от 15.03.2012 г. (бессрочная). Маркетинговая
акция «0-0-36 новый»: сумма кредита от 1500 до 500000 руб.; размер Первого взноса составляет 0%, 10% от стоимости товара; проц. ставка (%
годовых) зависит от суммы и срока кредита: при сумме кредита 1500-30 000 руб. - проц. ставка 15,65% годовых, при сумме кредита 30000,01 –
500000руб. – проц. ставка 16,15% годовых. Удорожания товара, приобретенного в кредит на указанных условиях, не происходит за счет предоставленной продавцом скидки в размере 21,5% от первоначальной стоимости товара. ** Сроки акции: с 15 июня 2019 г. по 31 марта 2020 г.
Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, месте, сроках, количестве призов и порядке их получения узнавайте у продавцов
- консультантов и на сайте www.шубы-нарасхват.рф

