
Уважаемые 
жители района!

Председатель участковой избирательной комиссии №523 села 
Отрадного Татьяна Чмель  уже три кампании подряд организовывает 
избирательный процесс на вверенном ей участке. Сегодня главная задача 
УИК – соблюдение законодательства на предстоящих выборах депутатов 
Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва.

Фото Ирины Дьячковой
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Погода с 6 по 12 сентября

Каждый знает гражданин – 
выбор правильный за ним!

0+

Уважаемые 
вяземцы и гости города!

8 сентября в 11.00 час.
 на площади РДК «Радуга»

 состоится праздник 

«Золотая осень», 
посвященный встрече Осени.

В программе праздника:
- Встреча осени
- Ярмарка «Дары осени»
- Развлекательные и игровые площадки
- Викторины
- Выступление творческих коллективов 
Вяземского района.

*В случае плохой погоды мероприятие 
переносится в концертный зал МБУ РДК 
«Радуга».

Ждем вас!

8 сентября состоятся выборы в Законодательную 
Думу Хабаровского края  седьмого созыва. Это очень 
ответственный день для каждого из нас. Своим го-
лосованием мы должны определить, кто будет 
представлять интересы населения Вяземского рай-
она   в ее составе.

Избранными депутатами должны стать люди грамот-
ные, владеющие ситуацией в крае и районе, умеющие  
отстаивать интересы дальневосточников.  Уверена, что 
ваш  выбор будет осознанным и политически зрелым. 

Дорогие земляки! Обязательно придите 8 сентября 
на избирательные участки. Ваш голос будет услышан.  
Помните – будущее родного края и района зависит от 
каждого из нас.

О.В.Мещерякова, глава муниципального района

  Ночь  День 
Пт 

6.09 Ясно +19 +27 

Сб 
7.09 

Малооблачно, 
небольшой 

дождь, гроза 
+18 +25 

Вс 
8.09 

Облачно, 
сильный дождь, 

гроза 
+20 +24 

Пн 
9.09 

Переменная 
облачность, 

сильный дождь 
+16 +21 

Вт 
10.09 

Переменная 
облачность +12 +14 

Ср 
11.09 Ясно +10 +19 

Чт 
12.09 Ясно +11 +22 

 

погода с 11 по 27 сентября 



Пульс недели2 № 35   5 сентября  2019 г.

..

Вяземские вести

Возможно, роль депутата с тече-
нием времени размылась, а отноше-
ние к ним стало неоднозначным. Но 
сейчас у вас есть шанс выбрать тех, 
кому вы действительно сможете до-
верять. 

Ваш выбор имеет большое зна-
чение и лично для меня. Результаты 
голосования станут первой оценкой 
моей работы за год на посту губерна-
тора.  

Для меня это также важно и по-
тому, что от вашего выбора будет за-
висеть дальнейшее развитие нашего 

края. Пока длилась предвыборная 
гонка, вы видели и слышали много 
различных идей, концепций, пред-
ложений от кандидатов. Кто-то был 
выдвинут партиями, а кто-то идет во 
власть без помощи каких-либо поли-
тических сил. В любом случае, для 
меня имеет большое значение, какие 
инициативы вы поддержите лично! 

Со своей стороны, обещаю, что 
правительство края с новой коман-
дой депутатов будет работать кон-
структивно и только на одну цель 
– сделать   жизнь в Хабаровском крае 

комфортнее и интересней во всех от-
ношениях.

 Сделайте правильный выбор!
С.И. Фургал, губернатор 

Хабаровского края

Уважаемые жители 
Хабаровского края!

События. Факты.

Исполнилось 15 лет 
страшной трагедии, которая 
потрясла весь мир. В ре-
зультате террористического 
акта в городе Беслане погиб 
331 человек, из которых 186 
– дети. 

Вспомнить те события 
на площадь РДК «Радуга» 
пришли горожане.  В центре 
площади свечами были вы-
ложены слова «ПОМНИМ 
БЕСЛАН…» 

Выражая свою солидар-
ность и сочувствие постра-

давшим, участники акции 
выпустили в небо белые ша-
ры и почтили память жертв 
террактов минутой молча-
ния. Трагичность событий 
подчеркнул видеоролик со 
страшными подробностями 
происходящего 1 сентября 
2004 года. 

Прошло 15 лет с того 
страшного дня, но память о 
погибших в Беслане призы-
вает всех нас сказать реши-
тельное «Нет» террору!

Александра Комянчина

Вечером 3 сентября на площади РДК 
«Радуга» состоялась гражданская акция 
«День солидарности в борьбе с терро-
ризмом», посвященная 15-летию траге-
дии в Беслане.

Помним Беслан...

Избирательные участ-
ки откроют свои двери для 
избирателей в 8.00 и будут 
продолжать работу до 20.00 
часов. Для получения избира-
тельного бюллетеня необхо-
димо предъявить паспорт или 
заменяющий его документ. 
В день голосования 8 сентя-
бря избиратели получат два 
бюллетеня. Один – по одно-
мандатному избирательному 
округу. Второй бюллетень – 
по единому избирательному 
округу. Порядок заполнения 
бюллетеней остался преж-
ним. Чтобы его не испортить, 
отметку нужно сделать на-
против одного кандидата  или 
одной партии, исходя из ва-
ших предпочтений. 

Проголосовать на дому 
могут избиратели, которые 
по состоянию здоровья не в 
состоянии прибыть на свой 
избирательный участок. Для 

голосования на дому край-
ний срок приема заявлений 
участковыми комиссиями, как 
в устной, так и в письменной 
форме – до 14.00  часов 8 
сентября. По вашей прось-
бе заявить о голосовании на 
дому могут также родственни-
ки или соседи.

У каждого избирателя 
ещё есть время до 8 сентя-
бря прийти на свой избира-
тельный участок и проверить 
свои данные в списке избира-
телей.

Те избиратели, кто не 
успел до 5 сентября подать 
заявление о включении в 
списки избирателей по ме-
сту нахождения на выборах 
депутатов Законодательной 
Думы, могут  с 5 по 7 сентя-
бря оформить спецзаявление 
для голосования по месту 
нахождения, но только в той 
участковой комиссии, где вы 

включены в списки избирате-
лей. Таким правом могут вос-
пользоваться те избиратели, 
кто будет находиться в день 
голосования не по месту сво-
ей регистрации. 

Напоминаем, суббота 
7 сентября считается днём 
тишины. За сутки до начала 
дня голосования запрещена 
любая агитация, проведение 
партийных акций и митингов, 
раздача листовок, политиче-
ская реклама на телевидении 
и радио. 

Уважаемые жители рай-
она! Призываю вас принять 
активное участие в выборах. 
Участие в голосовании – это 

не только гражданский долг 
каждого из нас, это прояв-
ление искренних чувств к 
своей малой родине, забота 
о будущем наших детей. От 
нашего с вами выбора зави-
сит то, как будет развиваться 
Хабаровский край.

Приглашаю всех избира-
телей 8 сентября прийти на 
свои избирательные участки 
и проголосовать за того кан-
дидата, кого вы считаете до-
стойным.

Виктор Овчаренко, 
председатель 

территориальной  
избирательной комиссии 

Вяземского района

Выборы - 2019
Ваш голос важен!

8 сентября в Единый день голосования в нашем 
регионе вновь пройдут выборы. Вы будете выби-
рать депутатов различных уровней: в городскую, 
краевую и Государственную думу. Вам предстоит 
сделать ответственный шаг – определить тех, кто 
достоин представлять ваши интересы, озвучивать 
проблемы и предлагать варианты их решения. 

Глава района Ольга Мещерякова 
поздравила всех присутствующих с 
началом нового учебного года и по-
приветствовала молодых педагогов, 
их в район в этом году прибыло де-
сять. Ольга Васильевна подчеркнула, 
что районное августовское совещание 
работников образования - это место 
обсуждения свежих идей. Благодаря 
таланту педагогов возрастает интел-
лектуальный потенциал района. Глава 
района поблагодарила всех, кто при-
нял участие в подготовке школ к новому 
учебному году: «Сегодня отремонти-
рованы четыре класса в школах села 
Аван и поселка Дормидонтовка, с це-
лью  создания центров гуманитарного 
и информационного профиля «Точка 
роста». В школе села Глебово завер-
шился капитальный ремонт здания, в 
селе Котиково проведено благоустрой-
ство пришкольной территории, на эти 
и другие мероприятия по улучшению 
процесса образования и приведению 
к нормативным требованиям было на-
правлено более девяти миллионов ру-
блей».

В торжественной обстановке Ольга 
Мещерякова вручила шести педагогам 
района Почетные грамоты Министерст-
ва образования и науки Хабаровского 
края за многолетний добросовестный 

труд, высокий профессионализм. Ещё 
16 работников образования были от-
мечены Почетными грамотами главы и 
управления образования района.

Впервые в практике августовских 
конференций состоялась видеотранс-
ляция обращения Министра образова-
ния и науки края Аллы Кузнецовой. Она 
отметила, что сегодня реализуется мно-
жество проектов по адаптации системы 

образования к современным изменени-
ям, в частности речь шла о новом, бо-
лее продвинутом поколении учеников. 
Сегодня реализуется ряд региональных 
проектов, к примеру «Современная шко-
ла», «Успех каждого ребенка». А также 
проекты: «Цифровая образовательная 
среда», обеспечивающий высокое ка-
чество и доступность образования всех 
видов и уровней; «Учитель будущего», 

рассчитанный на внедрение националь-
ной системы профессионального роста 
педагогических работников и многие 
другие.

С основным докладом на конферен-
ции выступила начальник управления 
образования Марина Савченко. Она 
рассказала о положительных моментах 
и проблемных точках системы образо-
вания Вяземского района. «Уже 2 сентя-
бря школьники сядут за парты классов 
математики, физики и химии школы №2, 
оборудованных по последнему слову 
техники организацией «Транснефть-
Дальний Восток» на сумму порядка ше-
сти миллионов рублей. Строится новый 
детский сад в поселке Дормидонтовке, 
который примет 75 дошколят. 

Несомненно, перед нами ещё стоит 
множество задач: обеспечение быстро-
го доступа к информационным матери-
алам вне зависимости от удаленности 
учреждений. Нужно повышать квалифи-
кацию педагогических кадров. Важно не 
забывать, что мы должны заботиться о  
качественной образовательной среде 
и психологическом комфорте учащих-
ся», - завершила свой доклад Марина 
Петровна. 

Педагогический коллектив района 
продолжил обсуждение инновационно-
сти, доступности образования и оценки 
его качества в рамках предметных пло-
щадок, которые проходили в школе №2. 

Ирина Дьячкова

Педконференция
Идем в «Современную школу»
Для более 300 работников образования в районном 

Доме культуры прошла августовская конференция.

По данным  начальника 
управления коммунальной 
инфраструктуры и жизнео-
беспечения районной адми-
нистрации А.А. Ольхового, 
на конец августа предпри-
ятия ЖКХ района ведут ра-
боты по подготовке к зиме в 
соответствии с графиками. 
Мероприятиями планиру-
ется освоить 35 млн 685 
тыс. руб. Общий процент 
готовности по теплоснаб-
жению составляет 71%, по 
водоснабжению - 67%, по 
водоотведению - 63%, по 
электроснабжению - 100%.

Общая площадь жи-
лищного фонда по району 
- 484 тыс. кв. м. В настоя-
щее время проведена про-
мывка внутренней системы 
теплоснабжения в 89 из 114 
многоквартирных домов - 
76%, подготовлено 70 из 87 
элеваторных узлов - 80%, 
восстановлен тепловой кон-
тур в 14 из 19 домов - 74%, 
отремонтировано внутридо-
мовых инженерных систем 
в 35 многоквартирных до-

мах - 121%. А также отре-
монтирована кровля в 27 из 
запланированных 17 много-
квартирных домов. Начали 
поступать первые паспорта 
готовности на многоквар-
тирные дома.

На отопительный пе-
риод 2019-2020 годов для 
муниципальных котельных 
района требуется 25,6 тыс. 
тонн социального топли-
ва на сумму 95,5 млн руб. 
и 3,5 тыс. тонн коммерче-
ского топлива на сумму 
13,0 млн руб. В настоящее 
время подана заявка на 
август на поставку 11 тыс. 
тонн угля на сумму 44,5 
млн руб. Предоплата в раз-
мере 30%  от суммы за-
явки произведена в ООО 
«Межрайтопливо» в полном 
объёме. Дизельного топли-
ва на производство элек-
троэнергии для поселений 
района нужно 122,2 тонны. 
Источник оплаты – субвен-
ция на электрическую энер-
гию.

Ирина Кобзева

В Вяземском районе высокая го-
товность предприятий и объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства к 
предстоящему отопительному сезону.

Близко 
к финишной черте

Уровень воды в реке 
Уссури после незначитель-
ного снижения снова начал 
подниматься, захватывая 
всё новые территории. В 
селе Кукелево помимо под-
топленной дороги возле 
остановки в выходные под 
водой оказались три при-
усадебных участка. В селе 
Кедрово вода ещё боль-
ше разлилась по дороге. 
Подтопленными остаются 
11 придомовых террито-
рий, в Видном подтопило 7 
дворов. 

В прошлый четверг 
после продолжительных 
ливней у села Отрадного 
ручей Ржавый вышел из 
берегов. Проложенные под 
федеральной трассой тру-
бы не смогли пропустить 
большое количество воды, 

дорожное полотно сыграло 
роль дамбы, и в 14 часов 
вода хлынула на улицы, 
придомовые территории 
и огороды. На некоторых 
участках уровень воды до-
ходил до метра. Залило 
новую спортивную площад-
ку. К 20 часам вода ушла 
с территории села. От по-
страдавших от паводка в 
сельской администрации 
принимают заявления на 
компенсацию ущерба.

По информации ГУ МЧС 
России по Хабаровскому 
краю в Вяземском районе, 
на реке Уссури 3-6 сентя-
бря ожидаются уровни ка-
тегории опасного явления. 
Такой же ситуация остаёт-
ся на реке Подхорёнок у по-
сёлка Дормидонтовка.

Наш корр.

пришла в приграничные сёла нашего 
района в прошедшие выходные. 

Новая волна паводка

В ближайшее воскресенье, 8 сентя-
бря, в Единый день голосования нам 
предстоит сделать важный выбор. На 
территории Вяземского района пройдут 
выборы депутатов Законодательной 
Думы Хабаровского края седьмого со-
зыва.
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Вяземские вести

Основная проблема, которая на данный мо-
мент стоит наиболее остро - сокращение чис-
ленности амурского лосося. Именно для этой 
цели  был  введен  ряд  ограничительных  мер. 

- Первоначально стратегия промысла 
на 2019 год не вселяла оптимизм. Закрытие 
верхних районов, общий резерв, распределе-
ние рекомендуемого объема вылова в пользу 
Николаевского района, всего два проходных 
дня для всех районов, - всё это вселяло тре-
вогу и казалось, что изменить ничего уже не 
получится. К великой нашей радости, песси-
мистические прогнозы не сбылись. Могу с уве-
ренностью сказать, что те решения, которые 
были приняты две недели назад, и в рамках 
которых теперь можно ловить рыбу и в верхних 
районах Амура, это единственно верный под-
ход. Это лучшее, что было сделано за послед-
ние годы, - считает президент ассоциации 
рыбодобывающих предприятий Ульчского 
и Комсомольского районов Хабаровского 
края Максим Бергеля. 

Еще один вопрос, который обсуждался на 
совещании - проблема с продлением участков 
для любительского рыболовства, в том числе 
в Николаевском районе, где можно рыбачить 
плавными сетями. Соответствующие поправ-
ки в профильный федеральный закон Госдума 
РФ отклонила. Вместо этих участков прави-
лами рыболовства предусмотрены места до-
бычи, где можно рыбачить только удильными 
орудиями лова. Но ловить кету на удочку не-
возможно. 

- Проблема с выделением участков стоит 
остро – люди лишены доступа к главному ре-
сурсу края – к рыбе. Простые рыбаки только 
смотрят на то, как ловят рыбу промышленники! 
Я уверена, что можно решить проблему, под-
ключив рыбопромышленников. Для этого не-
обходимо договориться об организации точек 
продажи, где жители смогут покупать у рыбо-
промышленных предприятий рыбу по цене пу-
тевки. Это будет справедливо! Рыба в Амуре 
должна быть доступна для всех, - заявила об-
щественный деятель Виктория Цыганова, ко-
торая также принимала участие в совещании. 

- Регион должен с рыбопромышленниками 
проработать этот вопрос. Прецедент такой был 
на Сахалине.  Я думаю, что рыбопромышлен-
ники с удовольствием пошли бы на предостав-
ление таких возможностей, где, к сожалению, 
край не смог сформировать участки, - про-
комментировал инициативу Цыгановой  
руководитель Федерального агентства по 
рыболовству Илья Шестаков.

Министр сельского хозяйства, торговли, 
пищевой и перерабатывающей промышленно-
сти Александр Шкурин поблагодарил Викторию 
Цыганову за активную позицию и помощь в ре-
шении проблем, актуальных для всех жителей 
края. 

- В Николаевском районе нет участка для 
спортивного и любительского рыболовства. 
Решим этот вопрос силами РПУ Николаевского 
района – увеличим им квоту, лимит за счет ре-

зерва и предложим спортивное и любительское 
рыболовство вести на их рыбопромысловых 
участках. Рыбопромышленники нас слышат 
и также озабочены этим вопросом, - заверил 
Александр Шкурин. 

На прошлом заседании комиссии по ре-
гулированию добычи анадромных видов рыб 
в Хабаровском крае был принят целый ряд 
важных решений для сохранения популяции 
амурского лосося и обеспечения людям до-
ступа к рыбе. Но вместе с тем, возникли новые 
сложности. Так в соответствии с рекомендаци-
ями Амурского филиала ФГБУ «Главрыбвод», 
было решено в осеннюю путину-2019 закрыть 
для лова амурской осенней кеты в Нанайском 
муниципальном районе участок, прилежащий 
к Анюйскому рыбоводному заводу, в пределах 
1000 метров. Это необходимо для того, чтобы 
рыбоводы могли выполнить государственное 
задание по закладке икры на Анюйский лосо-
севый рыбоводный завод для воспроизводства 
популяции амурской осенней кеты. 

- Таким образом, ловить нельзя жителям 
самой густонаселённой части района — от 
Найхина до Иннокентьевки. Под запрет попа-
ла акватория шириной 1000 м, а вся протока 
здесь не шире 500-700 метров. То есть нельзя 
будет рыбачить даже с берега. Здесь вариант 
решения вопроса: возвращение прошлогодней 
схемы лова с ограничением в 500 метров, - 
предложила Виктория Цыганова. 

Это решение, как и вопрос с продлением 
участков, вынесено на заседание комиссии 
по регулированию добычи анадромных видов 
рыб.

В ходе личной встречи с главой 
Росрыболовства Виктория Цыганова предло-
жила разработать для Амура программу сохра-
нения реки. 

- Я предложила разработать программу со-
хранения Амура. Подобные проекты есть, ра-
ботает масштабная программа «Оздоровление 
Волги» - выделяется финансирование на стро-
ительство и ремонт очистных сооружений, со-
кращается количество сточных вод и вредных 
выбросов в русло реки. Какой Амур мы оставим 
нашим внукам? Я помню, как в детстве купа-
лась в Амуре, теперь это кажется опасным для 
здоровья.  Илья Васильевич поддержал идею 
и рекомендовал обратиться в Минприроды. 
Необходимо совместно с правительством 
Хабаровского края разработать программу, 
которая сможет войти в национальный про-
ект «Экология». Амур, гордость нашего края, 
должен стать чистым! – рассказала Виктория 
Цыганова. 

В Росрыболовстве подчеркивают, что бас-
сейн реки Амура – уникальный водный ком-
плекс, здесь не работают те меры, которые 
подходят для Камчатки и Сахалина. В про-
шлый раз с рабочим визитом Илья Шестаков 
был в нашем регионе в 2018 году, когда был 
введен мораторий на формирование новых 
участков.

Ольга Шанцева

В крае
В Хабаровске решают 

«рыбные проблемы» Амура
В Хабаровске состоялось совещание с участием руководи-

теля Федерального агентства по рыболовству Ильи Шестакова. 
Заседание  было  посвящено  текущей  ситуации в рыбохозяй-
ственном комплексе региона, перспективам развития и проб-
лемным вопросам. 

* На правах платной предвыборной агитации. Оплачено из средств специального 
избирательного фонда избирательного объединения «Региональное отделение 

Всероссийской политической партии «Родина» в Хабаровском крае».

* На правах платной предвыборной агитации. Оплачено из средств специального избирательного фонда
 Хабаровского краевого отделения политической партии Коммунистическая партия Коммунисты России.

Уважаемые жители 
Вяземского района!

Мы, представители старше-
го поколения (ветераны Великой 
Отечественной войны, ветера-
ны труда, ветераны боевых дей-
ствий), обладающие большим 
жизненным опытом, призываем 
вас принять участие в выборах. 
Надеемся, что путь, выбранный 
вами, обеспечит району стабиль-
ное будущее.

Ветеранские организации 
включились в подготовку к про-
ведению этого важного события в 
жизни района.

Призываем все ветеранские 
организации  района активизиро-
вать  деятельность в период из-
бирательной  кампании. Участие 

в  выборах  -  важная  задача.
Ветеранским организациям 

на местах необходимо оказать 
внимание и помощь в голосова-
нии тем гражданам, кто само-
стоятельно не может прийти на 
избирательный участок, а также 
привлечь к участию в выборах 
молодежь.

Уважаемые земляки, исполь-
зуйте своё конституционное пра-
во, примите участие в выборах.
Призываем вас 8 сентября 
прийти на избирательные 
участки и проголосовать.

Вяземский районный 
совет ветеранов

8 сентября,  в  единый день голосования, со-
стоятся выборы депутатов Законодательной 
Думы Хабаровского края седьмого созыва.
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* Опубликовано в рамках бесплатной печатной площади, предоставленной кандидату в депутаты Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва Кириллу Игоревичу Цмакалову.

В крае 

В сельских школах готовятся к открытию «Точек роста»

Официальное откры-
тие состоится 23 сентября. 
Планируется, что в этот день 
свои двери распахнут Центры 
по всей стране. Всего на ос-
нащение учебных заведений 
современным оборудованием 
из федерального бюджета вы-
делено около 40 млн рублей. 
Мероприятия предусмотре-
ны национальным проектом 
«Образование».

Как сообщили в региональ-
ном министерстве образования 
и науки, «Точки роста» откро-
ются на базе образовательных 
учреждений поселков Литовко, 

Известковый, Дормидонтовка, 
Монгохто, ЦЭС, Березовый, 
Горин, Снежный, Маго, сел Аян, 
Лермонтовка, Аван, Троицкое, 
Маяк, Хурба, Бичевая, Красное, 
Чумикан, Восточное, Осиновая 
Речка, им. Полины Осипенко, 
а также сельских поселений 
Богородское, Гаткинское и 
Булгин.

На оснащение каждого 
Центра в среднем затрачено 
около 1,6 млн рублей. Закуплены 
компьютеры, 3D-принтеры, шле-
мы виртуальной реальности, а 
также оборудование для изуче-
ния основ безопасности жизне-

деятельности и оказания первой 
помощи.

Уже 140 педагогов техноло-
гии, информатики, ОБЖ, а так-
же педагогов дополнительного 
образования Центров образо-
вания «Точка роста» прошли он-
лайн-обучение по курсу «Гибкие 
компетенции проектной дея-
тельности». Они познакомились 
с методами и инструментами 
управления, типами проектов. 
Фокус внимания был сосредо-
точен на педагогическом ин-
струментарии, который будет 
использован при организации 
образовательной деятельности 
- мозговой штурм, теория ре-
шения изобретательских задач, 
презентация и др.

Кроме того, в августе на 
базе детского технопарка 

«Кванториум» в Комсомольске-
на-Амуре проведены две очные 
сессии для учителей техно-
логии, направленные на при-
обретение навыков работы с 
3D-принтерами, квадрокопте-
рами, шлемами виртуальной 
реальности, мощными вычисли-
тельными станциями.

- Теперь перед педагогами 
стоит задача внедрить совре-
менные технологии в образо-
вательную деятельность. Уже в 
сентябре обучающиеся Центров 
получат возможность развивать-
ся в таких современных направ-
лениях, как робоквантум, хайтек, 
IT-кватум, аэроквантум, промди-
зайн и геоквантум, - сообщила 
начальник отдела общего обра-
зования краевого минобрнауки 
Юлия Алексеева.

Напомним, «Образование» 
- один из 12 нацпроектов, раз-
работанных по итогам 204 «май-
ского» Указа Президента РФ. 
Владимир Путин поставил за-
дачу к 2024 году войти в ТОП-10 
стран по качеству обучения. Он 
также поручил создать совре-
менную и безопасную цифровую 
образовательную среду, обе-
спечивающую качественное и 
доступное образование всех ви-
дов и уровней. Планируется, что 
за пять лет должно появиться 
не менее 16 тысяч таких «Точек 
роста». Уже в этом году центры 
начнут работать приблизитель-
но в 2000 сельских школах стра-
ны.

Пресс-служба губернатора
 и правительства 

Хабаровского края

Уже в этом учебном году в 24 сельских 
школах из 17 районов края начнут работу 
центры цифрового, естественнонаучного и 
гуманитарного профилей «Точка роста». 

Кандидат в депутаты Законодательной Думы 
Хабаровского края от ЛДПР 

по Южному избирательному округу №1
Цмакалов Кирилл Игоревич

Кирилл Цмакалов родился в 1980 году в горо-
де Вяземский Хабаровского края. После окончания 
военной академии по экономической специально-
сти стал работать в Министерстве обороны РФ в 
родном регионе. Параллельно получил второе выс-
шее образование – юридическое. В 2017 году после 
завершения работы в Министерстве обороны от-
крыл собственное дело. В ЛДПР Кирилл Цмакалов 
состоит с 2013 года. Женат, двое детей.

Год назад жители края впервые смогли объединиться и 
избрать народного губернатора. 8 сентября 2019 года нам 
нужно завершить начатое. Мы должны избрать  коман-
ду, которая поддержит курс на позитивные перемены в 
Хабаровском крае. Места депутатов должны занять пред-
ставители ЛДПР – самой мощной и эффективной оппози-
ционной силы.

Сегодня люди видят, каких успехов добивается губерна-
тор и с каким сопротивлением сталкивается. Чиновники и 
депутаты не были готовы к переменам  и не захотели при-
нимать новый формат работы. Значит мы должны избрать 
новую думу, которая заставит чиновников работать!

ПРеДВыбоРнАя ПРогРАммА
- Развивать производственный сектор. Хабаровский 

край всегда был промышленным центром Дальнего 
Востока. Развитие производства обеспечит рабочие 
места жителям края;

- Организовать бесплатное питание в детских садах 
и школах. Дети большую часть времени проводят в об-
разовательных учреждениях. Качественное питание – 
основа здоровья наших детей;

- Развернуть пригородную транспортную сеть. 
Населённые пункты не должны быть отрезаны от рай-
онных, областных и краевых административных цен-
тров;

- Обеспечить бесплатный проезд в центральные ре-
гионы страны за счет средств федерального бюджета 
(раз в два года);

- Обеспечить государственным жильем по социаль-
ным нормам (проживающим в регионе не менее 10 лет);

- Добиться снижения пенсионного возраста;
- Восстановить систему двухканального финансиро-

вания здравоохранения: государственное финансиро-
вание медобслуживания в дополнение к системе ОМС;

- Установить квоты для молодых дальневосточников 
в ведущих вузах страны (с условием возвращения по-
сле учебы на работу в регион).



• достойный уровень зарплат, 
достойный уровень жизни;

• введение контроля за ценой 
и качеством товаров первой необ-
ходимости;

• создание и защиту рабочих 
мест для жителей края;

• решение проблем ЖКХ и со-
циальной сферы;

• возрождение своего произ-
водства в крае, конкретные меры 
по развитию малого и среднего 
предпринимательства;

• увеличение бюджетных рас-
ходов на жителей края за счет 
сокращения трат на чиновников и 
администрацию, а также борьбы с 
коррупцией;

• отмену пенсионной рефор-
мы.

Это приоритеты нашей по-
литики. Наша программа востре-
бована жителями Хабаровского 
края, которые устали от роста 
цен, тарифов и ухудшения жизни 
в регионе. 

Наш кандидат в краевую 
Думу по Южному одномандат-

ному округу - Федоров Михаил 
Юрьевич - это единственный кан-
дидат, который живет и работает 
на территории округа, по которо-
му избирается. Ему слово:

Немного о себе. Я живу и 
работаю в Бикине, мне 41 год. 
Занимаюсь независимой оценкой, 
провожу судебные, строительные 
и товароведческие экспертизы. 

Что я предлагаю 
нам вместе сделать:
1. Бороться за чистую воду! 

Обязать комитет по тарифам и 
ценам Хабаровского края вве-
сти для нашего района тариф 
на поставку технической воды! 
Провести экспертизу качества 
воды в объектах жилого фонда! 
Пока наша вода не будет соответ-
ствовать нормативам питьевой 
воды, расчет за поставку вести по 
тарифу  технической воды! 

2. Снизить тарифы в сфере 
ЖКХ! Провести независимую экс-
пертизу  экономического обосно-
вания существующих тарифов! 
В целом вести контроль за цено-
образованием тарифов жилищ-
ного коммунального комплекса 
и деятельностью управляющих 
компаний.  «После проведения 
проверки власти Ульяновской 
области фактически объявили 
войну монополистам, запретив 
им с этого года поднимать цены 
на тепло, энергию и водоснаб-
жение…. По результатам прове-
денной экспертизы из тарифов 
можно исключить 31% расхо-
дов. И такая ситуация, и схемы 
типичны для тарифов по всей 
России… Просто никто их как 
следует на местах не анализиро-
вал...» («Комсомольская Правда» 
11.03.2019г.). Работающему че-
ловеку, не говоря уже о незащи-
щённой части общества – наших 
пенсионерах, важен каждый 
рубль. И мы будем за него бо-
роться с теми, кто решил обога-

титься за чужой счет! 
3. Снизить количество чи-

новничьего аппарата! Провести 
реформу органов местного само-
управления! Один путь - это объ-
единение администраций, но есть 
и другой. Лично я считаю, что оп-
тимальным режимом местного са-
моуправления является переход 
со статуса района в муниципаль-
ный округ, где вся власть центра-
лизована и бюджет один для всего 
района. Поправка к 131 ФЗ «О му-
ниципальных округах» принята в 
мае этого года, а в Приморском 
крае три района: Пограничный, 
Анучинский и Чугуевский уже го-
товятся к тому, чтобы изменить 
свой статус. Одна администрация 
– единый бюджет!

4. Организовать некоммерче-
скую организацию, отвечающую 
за стабильную работу систем 
жизнеобеспечения! На данный 

момент большинство систем 
жизнеобеспечения находятся 
в оперативном управлении ли-
бо полностью переданы в част-
ные руки. Я твердо убежден, что 
это неправильно. Целью любой 
частной компании является, пре-
жде всего, извлечение прибыли! 
Эффективно управлять комплек-
сом систем жизнеобеспечения 
может только та организация, 
для которой извлечение при-
были нужно, чтобы приобрести 
спецтехнику, оборудование, ка-
чественные материалы, обеспе-
чить высокий уровень зарплат 
для своих сотрудников. Нужна 
некоммерческая, муниципальная 
компания, со своей материаль-
но-технической базой, способная 
эффективно обслуживать жилые, 
административные и промышлен-
ные секторы!

5. Улучшить инвестицион-
ный климат! Возродить местное 
семеноводство. Упорядочить 
кредитование в аграрной сфе-
ре. Субсидировать из бюджета 

строительство овощехранилищ. 
Аграриям края КПРФ предлагает 
оказать помощь в подъеме про-
изводственной и потребитель-
ской кооперации. Последняя 
снизит цены на местные продук-
ты питания и расширит ассорти-
мент своей, качественной еды.  
Создание заготовительных кон-
тор. Здесь можно перенять опыт 
Крайпотребсоюза, который рабо-
тает на территории Приморского 
края.

6. Ужесточить контроль в сфе-
ре лесного законодательства! 
Необходимо ввести цифровую 
маркировку круглого леса; раз-
вивать глубокую переработку 
древесины; воссоздать лесхо-
зы. Это решит проблему с вар-
варской рубкой: лес – богатство 
края, поэтому работа на делянке 
завершается только после ее ре-
культивации. Как показал опыт 

Иркутской области, эти меры по-
зволят увеличить поступления 
в бюджет от лесной сферы в 5-6 
раз.  

7. Привлечь медиков в боль-
ницы края. Всем знакомы очере-
ди в поликлиниках и больницах! 
Их причина – недостаток меди-
цинских кадров, в особенности 
узких специалистов. Люди не 
пойдут работать в  систему здра-
воохранения, пока там будут низ-
кие зарплаты. КПРФ выступает за 
повышение зарплат медицинским 
работникам. Необходимо решать 

и проблему с жильем для специа-
листов. Особое беспокойство вы-
зывает состояние скорой помощи 
в крае. Также мы считаем тревож-
ным сигналом, что первоначаль-
но в бюджет на 2019-й год не 
была заложена сумма на обнов-
ление оборудования в лечебных 
учреждениях края! Все больницы 
и поликлиники края должны про-
ходить своевременный ремонт и 
модернизацию. Мы выступаем за 
развитие сети фельдшерско-аку-
шерских пунктов в сельской мест-
ности. 
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Мы, дальневосточники, переживаем не лучшие време-
на. Все последние годы экономика края, а вместе с ней и 
жизнь людей в нашем регионе кренится на бок. Закрываются 
предприятия, сокращается производство, растут цены. Мы, 
граждане России, оказались перед лицом высоких цен, вы-
соких тарифов, бедности и безработицы. В этих условиях 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
отстаивает:  

8 сентября - только КПРФ!

мы ЗАСТАВИм СЧИТАТЬСя С 
нАШИм мненИем! ВоССТАноВИм 
СоЦИАЛЬнУЮ СПРАВеДЛИВоСТЬ!

PS: В выпуске газеты от 15 августа 2019г. в статье 
«ХВАТИТ ТЕРПЕТЬ! ЭТО НАША ЗЕМЛЯ, ТАК НАВЕДЕМ 
ЗДЕСЬ ПОРЯДОК!» мною допущена неточность. МУП 
«Прогресс» действует в пределах Вяземского района, но 
не обслуживает город Вяземский. Действующий тарифный 
план на холодное водоснабжение отличается  от опублико-
ванного в большую сторону. Так с 01.01.2019 по 30.06.2019 
вместо 47,48 руб. утвержденный тариф с учетом коррек-
тировок составляет 48,79 руб. С  01.07.2019  по  31.12.2019  
вместо  49,38 руб. правильный тариф составил 50,55 руб. 
На водоотведение  тарифный  план  составил:  вместо 
41,21 руб. в первом полугодии 42,61 руб. Во втором полу-
годии вместо 42,66 руб. утвержденный тариф 44,41 руб.

Спорт 
на Кубок губернатора

5 сентября в арене «Ерофей» 
стартуют игры на Кубок губернатора 
края по хоккею с мячом. За главный 
приз будут бороться сильнейшие 
российские и шведские команды.

Швецию представят два клу-
ба из элитного дивизиона чем-
пионата страны – «Эдсбюн» и 
«Болльнес». С российской стороны 
им будут противостоять трехкрат-
ный чемпион России хабаровский 
«СКА-Нефтяник» и многократный 
призёр чемпионата страны «Байкал-
Энергия» из Иркутска. Команды 
уже успели выйти на лёд арены 
«Ерофей».

- Мы ограничились  четырьмя 
командами-участниками, потому что 
это оптимальное число с точки зре-
ния зрелищности такого турнира. 

Это будет удобно и болельщикам, 
и организаторам. Команды сыграют 
по одному матчу друг с другом, а 8 
сентября определится обладатель 
Кубка губернатора, - отметил ми-
нистр физической культуры и спорта 
Хабаровского края Семён Экшенгер.

5 сентября хабаровский «СКА-
Нефтяник» сыграет против швед-
ского «Болльнеса», 6 сентября 
– с иркутской «Байкал-Энергией», а 7 
сентября – с экс-чемпионом Швеции 
«Эдсбюном». 

Болельщики смогли увидеть 
Кубок губернатора еще до начала 
международного турнира. Главный 
трофей был выставлен 3 сентября в 
арене «Ерофей» во время открытой 
тренировки «СКА-Нефтяника». Кубок 
из латуни отливали в Москве. 

- Хотели придумать что-то новое. 
Показать, что это кубок именно для 
хоккея с мячом. Важный элемент кон-
струкции – шесть клюшек, а в центре 
расположен мяч из хрусталя. На ос-
новании трофея будут гравировать-
ся названия команд победителей, 
- отметил капитан «СКА-Нефтяника» 
Василий Грановский.

Вес кубка около 15 кг. Трофей на-
всегда достанется той команде, кото-
рая выиграет его три раза.

Билеты на матчи международно-
го турнира по хоккею с мячом Супер 
Bandy можно купить онлайн и в кассах 
арены «Ерофей». Стоит отметить, 
что билет включает в себя посеще-
ние двух матчей игрового дня. Кроме 
того, болельщики могут приобрести 
абонементы на весь турнир.

Пресс-служба губернатора
 и правительства 

Хабаровского края

Сильнейшие команды России и Швеции ра-
зыграют Кубок губернатора Хабаровского края.



6 № 35    5 сентября  2019 г.

Вяземские вести

Выборы - 2019

* Опубликовано в рамках бесплатной печатной площади, предоставленной Хабаровскому региональному отделению Всеросийской политической партии «Родина» в Хабаровском крае
при проведении выборов депутатов Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва.

Культура
Свежий взгляд на жизнь

«Жизнь» - именно такое назва-
ние носит представленная коллек-
ция из 21 произведения молодой 
художницы. Природа, мир фэнтези, 
иллюзии, портреты создают удиви-
тельную атмосферу в выставочном 
зале. Картины, написанные Ольгой, 
хочется подолгу рассматривать, 
улавливая тайный смысл, скрытый 
за слоями масляной краски, акваре-
ли, цветных карандашей и пастели. 

Ольга Кукушкина родилась и 
выросла в нашем городе. После 
окончания школы №20 поступила в 
монтажный техникум в г. Хабаровске 
на специальность - архитектор. 
Получив профессию, решила по-

святить себя художественному ре-
меслу и продолжила обучение в 
Дальневосточном государственном 
гуманитарном университете  на ху-
дожественно-графическом факуль-
тете.  

Творчество Ольги стало откры-
тием для жителей города, ведь сре-
ди известных художников района 
не удавалось ещё встречать столь 
молодого портретиста. Написанный 
ею портрет «Рокоссовский» занял 
первое место на Всероссийском 
конкурсе «Салют Победы», посвя-
щенном 75-летию Победы.

На открытии выставки присут-
ствовала мама художницы – Лариса 

Кукушкина. Она поделилась, что 
талант её дочери дан, скорее, от 
природы. Ведь еще в третьем клас-
се, когда маленькая Оля нарисова-
ла папин трактор, все удивились, 
настолько был хорош рисунок. 
Специалист отдела культуры ад-
министрации района Галина Авдю-
шина поделилась: «Испытываешь 
наслаждение и гордость за столь 
талантливую молодёжь. Если Ольге 
хватило материала на целую вы-
ставку - значит жизненный опыт до-
статочно богатый». Также Галина 
Владимировна вручила художнику 
Благодарственное письмо главы 
района.

Как подчеркнули работники му-
зея, самый сложный жанр в изобра-
зительном искусстве – портретный, 
ведь чтобы произведение ожило, 
нужно передать кистью характер 

человека. А герои портретов Ольги 
Кукушкиной следят за тобой на про-
тяжении всего путешествия по вы-
ставке под названием «Жизнь».

Ирина Дьячкова

У жителей района есть прекрасная возможность насладить-
ся искусством нашей землячки Ольги Кукушкиной. Выставка её 
картин открылась в краеведческом музее им. Н.В. Усенко и бу-
дет работать до 27 сентября.
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Кандидат в депутаты Законодательной Думы 
Хабаровского края седьмого созыва 

по Южному одномандатному округу №1 

Андрей Витальевич михеев

Я, Андрей Михеев, провёл 
множество встреч с избира-
телями, и на каждой встрече 
звучали одни и те же вопросы, 
которые больше всего волнуют 
людей. Жители района активно 
и подробно говорили о проб-
лемах: их сегодня накопилось 
так много, что бездействовать 
больше нельзя. 

Нашему району не хватает 
предприятий, которые обеспе-
чили бы рабочие места и эко-
номический рост. Мы ездим по 
разбитым дорогам, на ремонт 
которых вечно нет денег, и каж-
дый день выходим из дома во 
дворы, которым давно требует-
ся благоустройство. 

Не хватает автобусов для 
школьников, дети учатся в за-
ведениях, которые не ремонти-
ровались с советских времён, и 

вообще нужны новые школы. В 
районе нет очистных сооруже-
ний, и жители района находятся 
в зоне риска пить плохо очищен-
ную воду, и при этом платить 
за услуги ЖКХ внушительные 
суммы. У нас нет современных 
мест, где можно было бы про-
вести досуг. При этом деньги из 
краевого и федерального бюд-
жетов проплывают мимо — а 
могли бы стать залогом совсем 
другой жизни, не в средневеко-
вой безнадёге, а в комфорте, 
отвечающем запросам времени 
и людей. 

Моя инициатива по созданию 
краевой программы развития 
сельских территорий получила 
горячую поддержку у жителей 
района. Собрано более 4500 
подписей в поддержку инициа-
тивы, и все мы понимаем, что 

без целенаправленной работы 
в этом направлении ничего не 
сдвинется с места. 

Создание целевой програм-
мы, в которой будут учтены 
нужды жителей сельских тер-
риторий, позволит привлечь в 
район деньги, обратить внима-
ние власти на то, что волнует 
каждого из нас, на то, от чего 
мы смертельно устали. 

Это позволит нам вместе 
сделать наш район лучше — 
построить новые дома, боль-
ницы и школы, обеспечить 
населённые пункты спортивной 
и культурной инфраструктурой, 
привести в порядок дороги, обе-
спечить строительство нового 

комплекса очистных сооруже-
ний. Инициативу благословили 
в нашей церкви — потому что 
она в конечном счёте направле-
на на улучшение условий жизни 
для каждого из нас, а не для от-
дельных категорий граждан. 

Но идея так и останется на 
бумаге, если некому будет до-
биться в краевом парламенте 
принятия законов и поправок, 
направленных на быстрые и 
качественные изменения жиз-
ни на селе в Хабаровском крае. 
Поэтому я прошу вас не оста-
ваться равнодушными к наше-
му общему будущему, прийти 
на выборы 8 сентября и под-
держать мою кандидатуру. 

* На правах платной предвыборной агитации. Оплачено из средств специального избирательного счёта кандидата в депутаты Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва Андрея Витальевича Михеева

Уважаемые земляки! 
Уже скоро вам предстоит сделать важный 

выбор — определить того, кто будет защи-
щать ваши интересы в Законодательной Думе 
Хабаровского края. От этого зависит, получит 
ли Вяземский район полноценное развитие, 
изменится ли к лучшему жизнь людей. 

я иду в Законодательную Думу, чтобы сражаться за ваши надежды. 
Чтобы завтрашний день принес Вяземскому району 

радостные  перемены — надо выбрать Андрея михеева!



– Когда жители Вяземского района 
получат налоговые уведомления?

– Рассылка налоговых уведомлений 
в нашем районе началась еще в июле. 
Закон обязывает направить уведомле-
ния за 30 дней до наступления срока 
платежа. Налоговые уведомления на-
правляются налогоплательщикам либо 
в личный кабинет на сайте Федеральной 
налоговой службы (www.nalog.ru), либо 
«бумажным» заказным письмом по по-
чте по адресу постоянной регистрации 
налогоплательщика. Обратите внима-
ние: по закону, письмо считается полу-
ченным через 6 (шесть) дней после его 
отправки. Сослаться на то, что «мне не 
прислали письмо, поэтому я не знал, 
что пора платить налоги», не получится.  
Если до 1 ноября 2019 года уведомление 
не пришло, налогоплательщику следует 
позаботиться о том, чтобы получить его, 
- например, обратившись в налоговую 
инспекцию, - и своевременно рассчитать-
ся со всеми платежами (в этом году срок 
уплаты установлен - 2 декабря). 

– Как изменилось уведомление по 
сравнению с прошлым годом?

– В письмах, направляемых налого-
вой инспекцией налогоплательщикам, с 
этого года не будет собственно квитанций 
– только само налоговое уведомление, 
которое содержит сведения о рассчитан-
ных налогах и налогооблагаемой базе, а 
также реквизиты для оплаты (КБК – коды 
бюджетной классификации для зачис-
ления платежей и QR-коды). Оплатить 
налоги по этим реквизитам можно без 
квитанции через онлайн-банкинг, через 
терминалы и в банковских или почтовых 
отделениях. Обратите внимание: если у 
вас есть какие-то долги, недоплаты по 
налогам или пеням – налоговая служба 
направит средства из внесённой суммы 
на погашение этих недоплат. Следите за 
тем, чтобы ваша налоговая история была 
чистой.

– В каких случаях налоговое уве-
домление не направляется?

– Во-первых, при наличии льготы, 
вычета, иных установленных законо-
дательством оснований, полностью 
освобождающих владельца объекта 
налогообложения от уплаты налога. 
Во-вторых, если общая сумма налогов 
составляет менее 100 рублей, за исклю-
чением случая отправки уведомления в 
календарном году, по истечении которого 
утрачивается возможность его направ-
ления. В иных случаях при неполучении 
до 1 ноября налогового уведомления за 
период владения налогооблагаемыми 
недвижимостью или транспортным сред-
ством налогоплательщику необходимо 
обратиться в налоговую инспекцию, либо 
направить информацию через «Личный 
кабинет налогоплательщика».

– Имущество есть, а налоги из года 
в год не приходят. Можно ли считать 
это везением?

– Скорее, это повод как можно бы-
стрее известить об этом налоговую 

инспекцию. Владельцы такой недвижи-
мости или транспортных средств обяза-
ны сообщать о подобном во избежание 
установленных законом санкций.

– Что делать, если в полученном 
налоговом уведомлении плательщи-
ком обнаружена некорректная инфор-
мация?

– Сведения о налогооблагаемом 
имуществе и его владельце в налого-
вые органы представляют самые разные 
организации, осуществляющие, к при-
меру, миграционный учёт, регистрацию 
актов гражданского состояния физиче-
ских лиц, государственный кадастровый 
учёт и регистрацию прав на недвижимое 
имущество, регистрацию транспортных 
средств, органы опеки и попечительства 
и т. д. Они несут ответственность за до-
стоверность, полноту и актуальность ука-
занных сведений, используемых в целях 
налогообложения имущества. Если, по 
мнению физического лица, в налоговом 
уведомлении имеется неактуальная ин-
формация об объекте имущества или его 
владельце (в том числе о периоде владе-
ния объектом, налоговой базе, адресе), 
то для её проверки и актуализации необ-
ходимо обратиться в налоговые органы 
любым удобным способом. По общему 
правилу налоговый орган проводит про-

верку на предмет наличия оснований для 
перерасчёта налогов, направляя запрос 
в регистрирующие органы, а также обра-
ботку полученных сведений и внесение 
необходимых изменений в свои инфор-
мационные ресурсы. При подтверждении 
данных формируется новое уведомле-
ние и направляется физическому лицу.

– В порядке уплаты налогов и льгот 
периодически происходят какие-то из-
менения. Как рассчитать налог само-
стоятельно?

– Рекомендую воспользоваться для 
этого специальными сервисами служ-
бы, размещёнными на сайте www.nalog.
ru. Там же можно узнать о налоговых 
ставках и льготах. Они устанавливаются 
нормативными правовыми актами раз-
личного уровня. Найти нужную инфор-
мацию поможет рубрика «Справочная 
информация о ставках и льготах по иму-
щественным налогам».

– Предположим, гражданин устано-
вил, что в его налоговом уведомлении 
не учтена какая-то льгота. Что делать?

– Писать заявление в инспекцию. 
Подать заявление о предоставлении 
льготы в налоговый орган можно любым 
удобным способом: через «Личный ка-
бинет налогоплательщика», почтовым 
сообщением, во время визита в любую 
налоговую инспекцию, через уполномо-
ченный МФЦ.

– Что вы можете рассказать о вы-
четах для предпенсионеров и много-
детных родителей?

– Впервые в этом году организо-
ван электронный обмен сведениями с 
Пенсионным фондом. В связи с измене-
ниями пенсионного законодательства и 
повышением возраста выхода на пен-
сию, появилась новая категория граждан 
– лица предпенсионного возраста, или 
предпенсионеры. Это те люди, которые 
по законам, действующим до 31 декабря 
2018 года, имели право на пенсию, но 
из-за изменений правовой базы получи-
ли «отсрочку». Сейчас, например, в эту 
категорию попадают женщины 1964 года 
рождения – то есть женщины, достигшие 
возраста 55 лет, которые по прежнему 
законодательству получили бы право вы-
хода на пенсию в этом году, а по новым 

правилам продолжают работать. Однако 
налоговые льготы, положенные пенсио-
нерам, насчитываются старым порядком, 
– по достижении мужчинами 60, а женщи-
нами 55 лет. Если вы попадаете в кате-
горию предпенсионеров, имейте в виду, 
что право на «пенсионные» налоговые 
льготы вы уже имеете. И если это не ото-
бражено в налоговом уведомлении, нуж-
но обратиться с заявлением в налоговую 
инспекцию.

С налогового периода 2018 года по 
поручению президента были введены 
льготы по земельному и имущественно-
му налогам для многодетных семей (име-
ющих трое и более несовершеннолетних 
детей).  Соответственно, эти льготы 
должны быть учтены в уведомлениях, 
рассылаемых в текущем, 2019 году. По 
земельному налогу это – налоговый вы-
чет, уменьшающий величину налога на 
кадастровую стоимость 6 соток одного 
земельного участка. Налоговая льгота 
для многодетных предоставляется не 
одна на семью, а каждому многодетному 
родителю. Основанием для получения 
налогового вычета по этой льготе явля-
ются паспорт с отметками о детях, свиде-
тельства о рождении детей и заявление 
самого многодетного гражданина-налого-
плательщика.

По имущественному налогу предо-
ставляются налоговые вычеты, уменьша-
ющие величину налога на кадастровую 
стоимость 5 кв.м общей площади квар-
тиры,  части  квартиры   или  комнаты  и  
на 7 кв.м общей пощади жилого дома или 
его части из расчёта на каждого несовер-
шеннолетнего ребёнка.

Налоговая получает сведения о мно-
годетных семьях от органов социальной 
защиты населения, однако там нет уточ-
нения по количеству детей.  Поэтому с 
применением этих сведений автоматиче-
ски льгота может быть рассчитана только 
на троих детей. Если детей больше, чем 
трое, необходимо сообщить об этом в на-
логовую инспекцию, чтобы мы произвели 
корректный расчёт: итоговая сумма вы-
чета по налогу на имущество зависит от 
количества детей.

Но чтобы не иметь лишних хлопот с 
перерасчётом, рекомендуем всем пла-
тельщикам  заранее подавать соответ-
ствующие документы для того, чтобы все 
ваши льготы были учтены. Хочу также на-
помнить, что на сайте ФНС России www.
nalog.ru можно найти полезную инфор-
мацию по житейским ситуациям, которая 
подскажет алгоритм действий в конкрет-
ных условиях. Если вопросы остаются, 
приходите в инспекцию – на приём, на 
семинар, на Дни открытых дверей. Мы 
рады будем помочь вам.

Беседовала Александра Орлова
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Помните,  налоговое уведомление 
должно быть исполнено не позднее 2 
декабря 2019 года!

Вяземские вести

Торговые сети устанавли-
вают минимальную надбавку 
- не более 20 процентов. Таким 
образом стоимость килограм-
ма «социальной» горбуши на 
полках магазинов не должна 
превысить 144 рубля. Такая 
рыба сегодня уже реализуется 
в торговых сетях «Самбери», 
«Амбар», «Ветеран». Приоб-
рести   ее  можно также на  яр-
марках  «выходного дня»  около  

ТЦ «Экодом» и КД «Русь» в  
Хабаровске.

До 10 сентября 2019 г. в про-
дажу поступят еще несколько 
партий горбуши объемом более 
30 тонн. В комитете торговли за-
явили, что с 7 сентября геогра-
фия поставок будет расширена. 
Кроме Хабаровска продукцию 
получат районы: Нанайский, 
Вяземский, Советско-Гаванский, 
Ванинский и район имени Лазо. 

К проекту также подключатся 
торговые сети:  «Самобранка», 
«Седьмая столица», «Любимые 
продукты».

- В этом году мы проработа-
ли вопрос аренды в Хабаровске 
складских помещений, где под-

держивается минусовая темпе-
ратура. Это удобно для малого 
бизнеса. Так владельцы мага-
зинов «у дома», в том числе из 
районов края, смогут забирать 
рыбу небольшими партиями. 
Таким образом проект охватит 

гораздо больше населенных пун-
ктов, - отмечает и.о. председате-
ля комитета торговли, пищевой 
и перерабатывающей промыш-
ленности правительства края 
Роза Качайкина.

Напомним, что первая партия 
летней горбуши по сниженным 
ценам поступила 19 августа в  
Комсомольск-на-Амуре и Амурск. 
На прошлой неделе еще 13 тонн 
завезли в Хабаровск на ярмарки 
«выходного дня» и в магазины 
сети «Ветеран». Всего в проекте 
участвуют около 120 предпри-
ятий торговли.

Пресс-служба губернатора 
и правительства 

Хабаровского края

В крае

горбуша по сниженным ценам 
появилась в магазинах Хабаровска

Пользователи интернет-сервиса «Личный кабинет налогоплатель-
щика» первыми получили налоговые уведомления на уплату налогов. 
Остальным, по старинке, его вручат почтальоны. А как оплатить нало-
ги, нам рассказал главный государственный налоговый инспектор от-
дела работы с налогоплательщиками Межрайонной ИФНС России №3 по 
Хабаровскому краю  Татьяна Николаевна Холова.

Наши интервью

налоговые уведомления по-новому

В рамках социального проекта прави-
тельством Хабаровского края достигнута 
договоренность с рыбодобывающими 
компаниями о реализации лосося по оп-
товым ценам без посредников.



12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 01.45 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
18.20 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕД-
НЕЙ НАДЕЖДЫ» (12+)
22.30, 03.35 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+)
23.05 «Тайны советских мил-
лионеров» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 «Прощание. Людмила 
Гурченко» (12+)
04.05 «Жуков и Рокоссовский. 
Служили два товарища» (12+)
04.55 «Бурбон, бомба и от-
ставка Главкома» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 «Известия»
05.40, 06.20, 07.05, 08.00 Х/ф 
«КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-
ГО ОТДЕЛА» (16+)
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 
16.45, 17.40 Т/с «ШАМАН. НО-
ВАЯ УГРОЗА» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.05, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 
03.20, 03.50, 04.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «Выбери меня» (16+)
07.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.35, 05.35 «Тест на отцов-
ство» (16+)
10.35, 03.55 «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.40, 02.10 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.30, 03.30 «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «КУКУШКА» (16+)
19.00 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ» (16+)
23.25 Т/с «САМАРА» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.35, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
08.55 «МАРЬИНА РОЩА-2» (12+)
13.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
15.10 «Крылатый космос. Стра-
тегия звездных войн» (12+)
16.05, 17.05 «Ми-24» (12+)
17.00 Военные новости
18.05 «Освобождение» (12+)
18.50 «Подводный флот Ве-
ликой Отечественной войны» 
(12+)
19.40 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной (12+)
23.35 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВО-
РОНИНА» (12+)
01.35 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ 
НЕБО» (12+)
02.40 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» (12+)
04.15 Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО 
ПЯТНИЦАМ» (12+)

05.00 Документальный цикл 
программ (12+)
06.00, 11.50, 19.00, 21.20, 
22.50, 01.10 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
06.30 Мультфильмы (6+)
06.50 Недетские новости (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 19.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+)
12.10 «Жанна, помоги» (16+)
13.00 «АНГЕЛ И ДЕМОН» (16+)
14.00 «Секретная папка» (12+)
15.00 Т/с «АПОФЕГЕЙ» (16+)
15.50 Легенды мирового кино 
(16+)
16.40 Смотрите, кто заговорил 
(0+)
17.00 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА» (16+)
21.50 «Героини нашего време-
ни» (16+)
23.20 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ» (16+)
01.40 «Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы» 
(16+)

04.35 Футбол. Отборочный 
матч чемпионата Евро-
пы-2020. Сборная России - 
сборная Казахстана. Прямой 
эфир из Калининграда
06.45, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 00.05 «Время по-
кажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами
18.30 На самом деле (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ДИПЛОМАТ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
03.40 «Наедине со всеми» 
(16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 «Судьба человека» с 
Борисом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 
(12+)
23.25 Т/с «КОРОЛЕВА БАН-
ДИТОВ» (12+)
01.25 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» (12+)

06.40, 17.35 Тотальный фут-
бол
07.40, 14.05, 20.35, 01.25 Все 
на Матч!
08.10 Футбол. Венгрия - Слова-
кия. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир (0+)

10.10 Смешанные единобор-
ства. Е. Гончаров - Т. Джон-
сон. ACA 97. Реванш. С. Ро-
дригес - М. Берхамов (16+)
12.00, 01.00 Специальный ре-
портаж (12+)
12.30 «Команда мечты» (12+)
13.00 Вся правда про... (12+)
13.30 «Несвободное паде-
ние» (16+)
14.00, 15.30, 20.30, 22.55, 
01.20 Новости
15.35 Футбол. Северная Ир-
ландия - Германия. Чемпио-
нат Европы-2020. Отбороч-
ный турнир (0+)
18.30 Футбол. Шотландия 
- Бельгия. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир 
(0+)
20.55 Баскетбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Китая
23.00 Футбол. Россия - Ка-
захстан. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир 
(0+)
02.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - «Авангард» (Ом-
ская область). Прямая транс-
ляция
04.55 Футбол. Англия - Косо-
во. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.15, 20.45 «Восемь 
дней, которые создали Рим»
08.25 «Легенды мирового 
кино»
08.50, 02.40 Красивая планета
09.10, 22.10 Х/ф «БЕЛАЯ 
ГВАРДИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.35 ХХ век
12.20 «Дороги старых масте-
ров»
12.30, 18.40, 00.50 «Тем вре-
менем. Смыслы» с Алексан-
дром Архангельским
13.20 «Таланты для страны»
14.05 Цвет времени
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Линия жизни»

16.40 Х/ф «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
17.55 Владимир Спиваков, 
Национальный филармониче-
ский оркестр России, Академи-
ческий Большой хор «Мастера 
хорового пения».»Колокола»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.30 Искусственный отбор
23.00 «Владимир Спиваков. 
Диалоги с Соломоном Волко-
вым»
00.05 «Бунтари без стыда» 
(16+)

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 09.40 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
07.03, 08.00, 10.35, 15.00, 
16.05, 16.55, 17.35, 19.00, 
21.00, 23.10, 03.20, 06.15 Но-
вости (16+)
07.30, 08.30, 10.10, 11.25, 19.55, 
21.55, 00.05, 04.00, 05.55 «Ме-
сто происшествия» (16+)
09.00, 14.35, 17.10 «Будет 
вкусно» (0+)
09.25 «Школа здоровья» (16+)
11.45, 15.20, 20.15, 22.25, 04.20 
Большой город LIVE (16+)
12.35, 17.50, 00.25, 04.55 Го-
ворит «Губерния» (16+)
13.50 Моя История Кобзон 
(12+)
14.25, 22.15 Лайт Life (16+)
16.25 Вспомнить все. Боль-
шая тройка (12+)
01.30 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ» 
(16+)

05.00, 03.25 Т/с «ДЕЛЬТА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30, 00.45 «Место 
встречи» (16+)

17.00 «ДНК» (16+)
18.00 Своя правда (16+)
19.40 Т/с «КУБА» (16+)
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
22.50 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
23.50 «Крутая История» с Та-
тьяной Митковой (12+)
02.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» (16+)

06.00, 05.10 Ералаш (0+)
06.25 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
07.10 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.05 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАН-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+)
11.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
(16+)
21.00 Х/ф «ХОББИТ. ПУ-
СТОШЬ СМАУГА» (12+)
00.10 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 
(16+)
02.10 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИ-
СКОП» (0+)
03.35 «Супермамочка» (16+)
04.20 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

05.00, 04.20 Засекреченные 
списки (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества» с Олегом Шишкиным 
(16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПРОРОК» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)

00.30 Х/ф «ДВАДЦАТЬ 
ОДНО» (16+)

«Че»
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ-9» (12+)
06.45, 19.10 «Дорожные во-
йны» (16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи» 
(16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ-4: В ПОИСКАХ ВЛАСТИ» 
(16+)
17.10 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ: КНИГА ДУШ» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
01.30 «Голые и смешные» (18+)
02.10 Х/ф «ДОКТОР НОУ» (12+)
04.00 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СО-
ЛОМОНА» (12+)
05.30 «Улетное видео» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Га-
далка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
17.00 «Знаки судьбы» (12+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕН-
ТАЛИСТ» (12+)
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИ-
ЦЫ» (12+)
23.00 Х/ф «УБИЙЦА» (16+)
01.45 Х/ф «ГОРОД, КОТОРЫЙ 
БОЯЛСЯ ЗАКАТА» (18+)
03.15, 04.00, 05.00 «Человек-
невидимка» (12+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 
(0+)
10.35 «Андрей Миронов. Ба-
ловень судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50, 00.35, 05.45 «Петровка, 
38» (16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 23.15, 02.30 
«Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами
18.30 На самом деле (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ДИПЛОМАТ» (16+)
01.45, 03.20 «Наедине со все-
ми» (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 
(12+)
23.25 Т/с «КОРОЛЕВА БАН-
ДИТОВ» (12+)
01.25 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» (12+)

06.40, 14.05, 17.35, 00.05 Все 
на Матч!
07.20 Баскетбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Трансляция 
из Китая (0+)
09.20 Пляжный футбол. Евро-
лига. Суперфинал. Трансля-
ция из Португалии (0+)
10.30 Формула-1. Гран-при 
Италии (0+)
13.00 Вся правда про... (12+)
13.30 «Самые сильные» 
(12+)

14.00, 15.40, 17.30, 23.55, 
03.55 Новости
15.45 Гандбол. «Спартак» 
(Россия) - «Мальме» (Шве-
ция). Кубок ЕГФ. Мужчины. 
Трансляция из Москвы (0+)
17.55 Футбол. Румыния - Маль-
та. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир (0+)
19.55 Футбол. Испания - Фа-
рерские острова. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир (0+)
21.55 Футбол. Швеция - Норве-
гия. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир (0+)
00.50 Специальный репортаж 
(12+)
01.25, 04.00 Все на футбол!
01.55 Футбол. Азербайджан 
- Хорватия. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция
04.40 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Маленькие секреты ве-
ликих картин»
07.35 «Острова»
08.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГО-
НЕК»
09.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век
12.30, 18.45, 00.30 «Власть 
факта»
13.10 Красивая планета
13.25 «Линия жизни»
14.20 «Предки наших пред-
ков»
15.10 «Дело №»
15.40 «Агора»
16.40 Х/ф «БОГАЧ, БЕД-
НЯК...»
17.55 Владимир Спиваков и 
Борис Бехтерев в БЗК
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Восемь дней, которые 
создали Рим»
21.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
22.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
23.00 «Владимир Спиваков. 

Диалоги с Соломоном Волко-
вым»
00.05 Магистр игры
02.30 «Pro memoria»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 
09.40 «Утро с «Губернией» (0+)
07.03, 08.00 Новости
07.30, 08.30, 10.10, 19.55, 
21.55, 23.55, 03.50, 05.45 «Ме-
сто происшествия» (16+)
09.00, 14.35, 17.10 «Будет 
вкусно» (0+)
09.25, 10.55 «Школа здоровья» 
(16+)
10.35 «Благовест» (0+)
11.55 Х/ф «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ» 
(12+)
13.30 Ласковый май. Лекар-
ство для страны (12+)
15.00, 16.05, 16.55, 17.35, 
19.00, 21.00, 23.00, 03.10, 
06.00 Новости (16+)
15.20 Дело особой важности 
(16+)
16.25 Сделано в СССР (12+)
17.50, 00.15, 04.45 Говорит 
«Губерния» (16+)
18.55 Лайт Life (16+)
20.15, 22.15, 04.05 Большой 
город LIVE (16+)
01.20 Х/ф «СИНГ-СИНГ» (12+)
06.45 PRO хоккей (12+)

05.00, 02.20 Т/с «ДЕЛЬТА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30, 00.05 «Место 
встречи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 Своя правда (16+)
19.40 Т/с «КУБА» (16+)
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
22.50 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
23.50 Поздняков (16+)

06.00, 05.20 Ералаш (0+)
06.25 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
07.10 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.55 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.10 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕ-
СТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ» (6+)
11.20 М/ф «Зверопой» (6+)
13.30 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. 
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
15.55, 20.00 Т/с «ПСИХОЛО-
ГИНИ» (16+)
21.00 Х/ф «ХОББИТ. НЕ-
ЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 
(6+)
00.25 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком (18+)
01.25 Х/ф «ЗАВТРАК У 
ПАПЫ» (12+)
03.00 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ» 
(0+)
04.35 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества» с Олегом Шишкиным 
(16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 Документальный спец-
проект (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
КУБОК ОГНЯ» (16+)
00.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ: 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ» (16+)
02.15 Х/ф «ЛАРА КРОФТ: 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ 2 - КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 
(16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
07.30, 19.30 «Дорожные во-
йны» (16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи» 
(16+)
13.00 «Идеальный ужин» 
(16+)
15.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИ-
ОНОВ. ВОСХОЖДЕНИЕ ВО-
ИНА» (16+)
17.20 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИ-
ОНОВ-3: КНИГА МЁРТВЫХ» 
(16+)
21.00 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
01.30 «Голые и смешные» 
(18+)
02.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ 
ОСТАЮТСЯ НАВСЕГДА» (12+)
04.00 «Улетное видео» (16+)
04.30 Т/с «СОЛДАТЫ-9» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Га-
далка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
17.00 «Знаки судьбы» (12+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕН-
ТАЛИСТ» (12+)
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИ-
ЦЫ» (12+)
23.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 
ДЕВЧОНКИ» (16+)
01.15, 02.15, 03.00 Т/с «ДО-
БРАЯ ВЕДЬМА» (12+)
03.45, 04.30, 05.15 «Тайные 
знаки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Ералаш» (6+)
08.25 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» (12+)
10.25 «Алёна Апина. Давай 
так...» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 00.35 «Петровка, 38» 
(16+)

12.00 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 01.45 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
18.20 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫ-
ТЫХ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
22.30 «Роман со слугой». 
Спецрепортаж (16+)
23.05, 05.05 «Знак качества» 
(16+)
00.55 «Любовь первых» (12+)
03.35 «Право знать!» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 «Известия»
05.20, 06.05, 06.50, 07.35, 08.35, 
09.25, 09.55, 10.45, 11.30, 12.25, 
13.25, 13.50, 14.50, 15.40, 16.40, 
17.35 Т/с «КАРПОВ» (16+)
19.00, 19.55, 20.45, 21.25, 22.20, 
23.05, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.45, 02.10, 02.40, 
03.20, 03.50, 04.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.20 «Удачная покуп-
ка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.20 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.20 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.25, 05.30 «Тест на отцов-
ство» (16+)
10.25, 03.50 «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.30, 02.05 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.20, 03.25 «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «МОЙ» (16+)
19.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ 
ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ» (16+)
23.20 Т/с «САМАРА» (16+)

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20 Главное с Ольгой Бело-
вой

10.00 «Легенды госбезопас-
ности» (16+)
10.55 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 
(16+)
13.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
15.10, 17.05 «Крылатый кос-
мос. Стратегия звездных 
войн» (12+)
17.00 Военные новости
18.05 «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Подводный флот Ве-
ликой Отечественной войны» 
(12+)
19.40 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйкиным 
(12+)
20.25 «Загадки века» с Серге-
ем Медведевым (12+)
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной (12+)
23.35 Т/с «ЛАДОГА» (12+)
03.35 Х/ф «ЖАВОРОНОК» 
(12+)
05.05 «Звездный отряд» (12+)
05.30 «Вторая мировая во-
йна. Город-герой Севасто-
поль» (12+)

05.00, 15.50 Документальный 
цикл программ (12+)
06.00, 11.50, 19.00, 21.20, 
23.00, 01.50 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
06.30 Мультфильмы (6+)
06.50 Недетские новости (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 19.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+)
12.10 «Жанна, помоги» (16+)
13.00 Т/с «АНГЕЛ И ДЕМОН» 
(16+)
14.00, 22.00 «Другие дебаты» 
(0+)
15.00 Т/с «АПОФЕГЕЙ» (16+)
16.40 Смотрите, кто загово-
рил (0+)
16.50 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО 
МНЕ, АРГЕНТИНА» (16+)
23.30 «Героини нашего вре-
мени» (16+)
00.30 Х/ф «СКУЛЬПТОР 
СМЕРТИ» (16+)
02.20 «Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК, 10 СЕНТЯБРЯ

Теленеделя с 9 по 15 сентября

В программе возможны изменения



Спасибо!
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 01.05 «Время 
покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.30 На самом деле (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ДИПЛОМАТ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.05 «Владимир Спиваков. 
Жизнь на кончиках пальцев» 
(12+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕ-
РИ» (12+)
23.30 Т/с «КОРОЛЕВА БАН-
ДИТОВ» (12+)
01.30 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» (12+)

07.00, 14.05, 19.05, 21.25, 
00.30 Все на Матч!
07.45 Х/ф «БОЕЦ» (16+)
09.25 Профессиональный 
бокс. В. Ломаченко - Л. Кэмп-
белл. Бой за титулы чемпи-
она мира по версиям WBA, 
WBO и WBC в лёгком весе. А. 
Поветкин - Х. Фьюри. Транс-
ляция из Великобритании 
(16+)

11.25 Профессиональный 
бокс. Лучшие нокауты (16+)
12.00, 13.30 «Несвободное 
падение» (16+)
13.00 Вся правда про... (12+)
14.00, 15.55, 19.00, 21.20, 
00.25, 04.55 Новости
16.00 Футбол. Бразилия - 
Перу. Товарищеский матч. 
Трансляция из США (0+)
18.00 Смешанные единобор-
ства. В. Минеев - М. Костич. 
Д. Минаков - М. Римбон. Fight 
Nights. Трансляция из Геор-
гиевска (16+)
19.35 «Бокс-2019. Обратный 
отсчёт» (12+)
19.55 Смешанные единобор-
ства. Наши в Bellator (16+)
22.25 Волейбол. Россия - 
Турция. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Прямая трансля-
ция из Словении
01.10 Тает лёд с Алексеем 
Ягудиным (12+)
01.30 Континентальный ве-
чер
02.00, 05.00, 05.30 Специаль-
ный репортаж (12+)
02.20 Хоккей. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Динамо» (Мо-
сква). КХЛ. Прямая транс-
ляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни»
07.35, 14.15, 20.45 «Восемь 
дней, которые создали Рим»
08.25 «Легенды мирового 
кино»
08.50, 02.40 Красивая пла-
нета
09.10, 22.10 Х/ф «БЕЛАЯ 
ГВАРДИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век
12.20 «Дороги старых масте-
ров»
12.30, 18.45, 00.45 «Игра в 
бисер» с Игорем Волгиным
13.15 Абсолютный слух
13.55 «Первые в мире»
15.10 «Пряничный домик»
15.35 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «БОГАЧ, БЕД-
НЯК...»
17.40 Владимир Спиваков, 
Анна Аглатова и Государ-
ственный камерный оркестр 

«Виртуозы Москвы»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.30 «Какой должна быть 
«Анна Каренина?»
23.00 «Владимир Спиваков. 
Диалоги с Соломоном Вол-
ковым»
00.05 «Черные дыры. Белые 
пятна»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 09.40 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
07.03, 08.00, 10.35, 15.00, 
16.05, 16.55, 17.35, 19.00, 
21.00, 23.00, 03.00, 06.05 Но-
вости (16+)
07.30, 08.30, 10.10, 11.25, 
19.55, 21.55, 23.55, 03.40, 
05.45 «Место происшествия» 
(16+)
09.00, 14.35, 17.10 «Будет 
вкусно» (0+)
09.25 «Школа здоровья» 
(16+)
11.45 Планета Тайга. Дикий 
Кур (12+)
12.25, 06.45 Лайт Life (16+)
12.35, 17.50, 00.15, 04.35 Го-
ворит «Губерния» (16+)
13.50 Дело особой важности 
(16+)
15.20 Полуостров сокровищ 
(16+)
16.25 «На рыбалку» (16+)
20.00 PRO хоккей (12+)
20.15, 22.15, 04.00 Большой 
город LIVE (16+)
01.30 Кинопоказ

05.00, 02.20 Т/с «ДЕЛЬТА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30, 00.20 «Место 
встречи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)

18.00 Своя правда (16+)
19.40 Т/с «КУБА» (16+)
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
22.50 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)
23.50 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» (12+)

06.00, 05.20 Ералаш (0+)
06.25 «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)
07.10 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.10 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА 
ПЯТИ ВОИНСТВ» (16+)
11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
14.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
(16+)
21.00 Х/ф «АЛИСА В СТРА-
НЕ ЧУДЕС» (12+)
23.05 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА 
НА ХОЛМЕ» (16+)
01.20 Х/ф «ФИНАНСОВЫЙ 
МОНСТР» (18+)
02.55 «Супермамочка» 
(16+)
03.45 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом Шишки-
ным (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 Засекреченные списки 
(16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МАСКА» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «НЕВИДИМКА» 
(16+)

«Че»
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ-9» 
(12+)
06.45 «Дорожные войны» 
(16+)
12.00, 23.00 «Опасные свя-
зи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» 
(16+)
15.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ 
СВЕТ» (0+)
17.30, 04.00 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ КИНОГЕРОЙ» (0+)
20.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
21.00 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
01.30 «Голые и смешные» 
(18+)
02.00 Х/ф «ИЗ РОССИИ С 
ЛЮБОВЬЮ» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
«Гадалка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (12+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕН-
ТАЛИСТ» (12+)
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИ-
ЦЫ» (12+)
23.00 «Это реальная исто-
рия» (16+)
00.00 Х/ф «УБИЙСТВА В 
АМИТИВИЛЛЕ» (16+)
02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 «Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Ералаш» (6+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «МАЧЕХА» (0+)
10.35 «Татьяна Доронина. 
Легенда вопреки» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50, 00.35, 05.45 «Петров-
ка, 38» (16+)
12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 01.45 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
18.20 Х/ф «СЕЛФИ С СУДЬ-
БОЙ» (12+)
22.30, 03.35 «10 самых...» 
(16+)
23.05 «Актерские драмы. Не-
хорошие квартиры» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.55 «Женщины Алексан-
дра Пороховщикова» (16+)
04.05 «Андропов против Щё-
локова. Смертельная схват-
ка» (12+)
04.55 «Как утонул комман-
дер Крэбб» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 «Известия»
05.20, 06.00, 06.50, 07.40, 
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с «ШАМАН. 
НОВАЯ УГРОЗА» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.25, 10.15, 11.05, 12.05 Т/с 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.05, 00.25 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.20 «Удачная покуп-
ка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.15 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.20, 05.30 «Тест на отцов-
ство» (16+)
10.20, 03.50 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.20, 02.00 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.10, 03.25 «Порча» (16+)
14.40 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (16+)
19.00 Х/ф «НОТЫ ЛЮБВИ» 
(16+)
23.15 Т/с «САМАРА» (16+)

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.35, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
08.55 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-
2» (12+)
13.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
15.10 «Автомобили Второй 
мировой войны» (12+)
16.05, 17.05 «Перехватчики 
МиГ-25 и МиГ-31. Лучшие в 
своём деле» (12+)
17.00 Военные новости
18.05 «Освобождение» (12+)
18.50 «Подводный флот Ве-
ликой Отечественной войны» 
(12+)
19.40 «Легенды космоса» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной (12+)
23.35 Х/ф «ПРОПАВШАЯ 
ЭКСПЕДИЦИЯ» (0+)
02.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА» 
(0+)
03.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
05.30 «Навеки с небом» (12+)

05.00 Документальный цикл 
программ (12+)
06.00, 11.50, 19.00, 21.20, 
23.00, 01.50 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
06.30 Мультфильмы (6+)
06.50 Недетские новости (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
09.30, 15.50 Глобальная наци-
ональная кухня (12+)
10.00, 19.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+)
12.10 «Жанна, помоги» (16+)
13.00 Т/с «АНГЕЛ И ДЕМОН» 
(16+)
14.00, 22.00 «Другие дебаты» 
(0+)
15.00 Т/с «АПОФЕГЕЙ» (16+)
16.40 Смотрите, кто заговорил 
(0+)
16.50 Синематика (16+)
17.00 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО 
МНЕ, АРГЕНТИНА» (16+)
23.30 «Героини нашего време-
ни» (16+)
00.30 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ» 
(18+)
02.20 «Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные програм-
мы» (16+)

04.35 Футбол. Отборочный 
матч чемпионата Евро-
пы-2020. Сборная России - 
сборная Казахстана. Прямой 
эфир из Калининграда
06.45, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 00.05 «Время 
покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.30 На самом деле (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ДИПЛОМАТ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
03.40 «Наедине со всеми» 
(16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕ-
РИ» (12+)
23.25 Т/с «КОРОЛЕВА БАН-
ДИТОВ» (12+)
01.25 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» (12+)

06.40, 17.35 Тотальный фут-
бол
07.40, 14.05, 20.35, 01.25 Все 
на Матч!
08.10 Футбол. Венгрия - 
Словакия. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир 
(0+)

10.10 Смешанные едино-
борства. Е. Гончаров - Т. 
Джонсон. ACA 97. Реванш. С. 
Родригес - М. Берхамов (16+)
12.00, 01.00 Специальный 
репортаж (12+)
12.30 «Команда мечты» (12+)
13.00 Вся правда про... (12+)
13.30 «Несвободное паде-
ние» (16+)
14.00, 15.30, 20.30, 22.55, 
01.20 Новости
15.35 Футбол. Северная Ир-
ландия - Германия. Чемпио-
нат Европы-2020. Отбороч-
ный турнир (0+)
18.30 Футбол. Шотландия 
- Бельгия. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир 
(0+)
20.55 Баскетбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Китая
23.00 Футбол. Россия - Ка-
захстан. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир 
(0+)
02.00 Хоккей. КХЛ. «Спар-
так» (Москва) - «Авангард» 
(Омская область). Прямая 
трансляция
04.55 Футбол. Англия - Косо-
во. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни»
07.35, 14.15, 20.45 «Восемь 
дней, которые создали Рим»
08.25 «Легенды мирового 
кино»
08.50, 02.40 Красивая пла-
нета
09.10, 22.10 Х/ф «БЕЛАЯ 
ГВАРДИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.35 ХХ век
12.20 «Дороги старых масте-
ров»
12.30, 18.40, 00.50 «Тем вре-
менем. Смыслы» с Алексан-
дром Архангельским
13.20 «Таланты для страны»
14.05 Цвет времени
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Линия жизни»
16.40 Х/ф «БОГАЧ, БЕД-
НЯК...»
17.55 Владимир Спиваков, 

Национальный филармо-
нический оркестр России, 
Академический Большой 
хор «Мастера хорового 
пения».»Колокола»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.30 Искусственный отбор
23.00 «Владимир Спиваков. 
Диалоги с Соломоном Вол-
ковым»
00.05 «Бунтари без стыда» 
(16+)

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 09.40 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
07.03, 08.00, 10.35, 15.00, 
16.05, 16.55, 17.35, 19.00, 
21.00, 23.10, 03.20, 06.15 Но-
вости (16+)
07.30, 08.30, 10.10, 11.25, 
19.55, 21.55, 00.05, 04.00, 05.55 
«Место происшествия» (16+)
09.00, 14.35, 17.10 «Будет 
вкусно» (0+)
09.25 «Школа здоровья» (16+)
11.45, 15.20, 20.15, 22.25, 
04.20 Большой город LIVE 
(16+)
12.35, 17.50, 00.25, 04.55 Го-
ворит «Губерния» (16+)
13.50 Моя История Кобзон 
(12+)
14.25, 22.15 Лайт Life (16+)
16.25 Вспомнить все. Боль-
шая тройка (12+)
01.30 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ» 
(16+)

05.00, 03.25 Т/с «ДЕЛЬТА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30, 00.45 «Место 
встречи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 Своя правда (16+)
19.40 Т/с «КУБА» (16+)
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

22.50 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)
23.50 «Крутая История» с Та-
тьяной Митковой (12+)
02.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТ-
СЯ ВСЕ» (16+)

06.00, 05.10 Ералаш (0+)
06.25 «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)
07.10 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.05 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАН-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+)
11.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
21.00 Х/ф «ХОББИТ. ПУ-
СТОШЬ СМАУГА» (12+)
00.10 Х/ф «ОБЛАСТИ 
ТЬМЫ» (16+)
02.10 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИ-
СКОП» (0+)
03.35 «Супермамочка» (16+)
04.20 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

05.00, 04.20 Засекреченные 
списки (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества» с Олегом Шишкиным 
(16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПРОРОК» (16+)
21.50 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Х/ф «ДВАДЦАТЬ 
ОДНО» (16+)

«Че»
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ-9» (12+)
06.45, 19.10 «Дорожные во-
йны» (16+)

12.00, 23.00 «Опасные свя-
зи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» 
(16+)
15.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИ-
ОНОВ-4: В ПОИСКАХ ВЛА-
СТИ» (16+)
17.10 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ: КНИГА ДУШ» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
01.30 «Голые и смешные» 
(18+)
02.10 Х/ф «ДОКТОР НОУ» 
(12+)
04.00 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СО-
ЛОМОНА» (12+)
05.30 «Улетное видео» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Га-
далка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (12+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕН-
ТАЛИСТ» (12+)
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИ-
ЦЫ» (12+)
23.00 Х/ф «УБИЙЦА» (16+)
01.45 Х/ф «ГОРОД, КОТО-
РЫЙ БОЯЛСЯ ЗАКАТА» (18+)
03.15, 04.00, 05.00 «Человек-
невидимка» (12+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 
(0+)
10.35 «Андрей Миронов. Ба-
ловень судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50, 00.35, 05.45 «Петров-
ка, 38» (16+)
12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 01.45 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)

18.20 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕД-
НЕЙ НАДЕЖДЫ» (12+)
22.30, 03.35 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+)
23.05 «Тайны советских мил-
лионеров» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 «Прощание. Людмила 
Гурченко» (12+)
04.05 «Жуков и Рокоссов-
ский. Служили два товари-
ща» (12+)
04.55 «Бурбон, бомба и от-
ставка Главкома» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 «Известия»
05.40, 06.20, 07.05, 08.00 Х/ф 
«КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 
(16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» (16+)
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 
16.45, 17.40 Т/с «ШАМАН. 
НОВАЯ УГРОЗА» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.05, 00.25 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 
03.20, 03.50, 04.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «Выбери меня» (16+)
07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.35, 05.35 «Тест на отцов-
ство» (16+)
10.35, 03.55 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.40, 02.10 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.30, 03.30 «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «КУКУШКА» (16+)
19.00 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ» (16+)
23.25 Т/с «САМАРА» (16+)
06.20 «Удачная покупка» 
(16+)

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня

08.35, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
08.55 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-
2» (12+)
13.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
15.10 «Крылатый космос. 
Стратегия звездных войн» 
(12+)
16.05, 17.05 «Ми-24» (12+)
17.00 Военные новости
18.05 «Освобождение» (12+)
18.50 «Подводный флот 
Великой Отечественной во-
йны» (12+)
19.40 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом» 
(12+)
20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)
23.05 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной (12+)
23.35 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВО-
РОНИНА» (12+)
01.35 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ 
НЕБО» (12+)
02.40 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 
(12+)
04.15 Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО 
ПЯТНИЦАМ» (12+)

05.00 Документальный цикл 
программ (12+)
06.00, 11.50, 19.00, 21.20, 
22.50, 01.10 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
06.30 Мультфильмы (6+)
06.50 Недетские новости 
(6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 19.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+)
12.10 «Жанна, помоги» (16+)
13.00 Т/с «АНГЕЛ И ДЕ-
МОН» (16+)
14.00 «Секретная папка» 
(12+)
15.00 Т/с «АПОФЕГЕЙ» 
(16+)
15.50 Легенды мирового 
кино (16+)
16.40 Смотрите, кто загово-
рил (0+)
17.00 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО 
МНЕ, АРГЕНТИНА» (16+)
21.50 «Героини нашего вре-
мени» (16+)
23.20 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ» 
(16+)
01.40 «Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)
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05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Модный приговор» 
(6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00 «Время пока-
жет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.30 «Человек и закон» 
(16+)
19.40 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+». Новый се-
зон (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.25 «Внутри секты Мэнсо-
на: Утерянные пленки» (18+)
02.00 На самом деле (16+)
03.00 «Про любовь» (16+)
03.55 «Наедине со всеми» 
(16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.00 Х/ф «ПОКА СМЕРТЬ 
НЕ РАЗЛУЧИТ НАС» (12+)
00.55 Х/ф «ХОЛОДНОЕ 
СЕРДЦЕ» (12+)
04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» (12+)

06.00, 14.05, 18.45, 21.05 Все 
на Матч!
06.35, 17.10 «Дух в движе-
нии» (12+)
08.05 Х/ф «ОДИНОКИЙ 
ВОЛК МАККУЭЙД» (6+)

10.10 Футбол. Россия - Ка-
захстан. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир 
(0+)
12.10, 16.00, 20.30, 23.55 
Специальный репортаж (12+)
12.30 «Команда мечты» (12+)
13.00 Вся правда про... (12+)
13.30 «Несвободное паде-
ние» (16+)
14.00, 15.55, 18.40, 21.00, 
01.45 Новости
16.20 «Гран-при» с Алексеем 
Поповым» (12+)
16.50 Тает лёд с Алексеем 
Ягудиным (12+)
19.30 Специальный обзор 
(16+)
20.00 Реальный спорт
21.55 Баскетбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Китая
00.25 Все на футбол! (12+)
01.25 «Бокс-2019. Обратный 
отсчёт» (12+)
01.55 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. КХЛ. Пря-
мая трансляция
04.55 Волейбол. Россия - Бе-
лоруссия. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Словении

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.15 «Восемь дней, 
которые создали Рим»
08.25 «Легенды мирового 
кино»
08.50, 17.35 Красивая планета
09.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАР-
ДИЯ»
10.20 Шедевры старого кино
11.55 «Юрий Олеша. По 
кличке Писатель»
12.50 «Черные дыры. Белые 
пятна»
13.30 «Диалог со зрителем»
15.10 Письма из провинции
15.40 «Люсьена Овчиннико-
ва. Мотылек»
16.25 Х/ф «В ГОРАХ МОЕ 
СЕРДЦЕ»
17.50 Владимир Спиваков и 
Государственный камерный 
оркестр «Виртуозы Москвы»
19.45, 22.15 «Линия жизни»
20.40 Х/ф «МОСКВА, ЛЮ-
БОВЬ МОЯ»

23.30 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником
00.10 Х/ф «МЕРТВЫЕ ЛА-
СТОЧКИ»
01.55 Искатели
02.40 М/ф «Парадоксы в сти-
ле рок»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 09.40 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
07.03, 08.00, 10.35, 15.00, 
16.05, 16.55, 17.35, 19.00, 
21.15, 23.35, 04.00 Новости 
(16+)
07.30, 08.30, 10.10, 19.55, 
22.10, 00.30, 04.40 «Место 
происшествия» (16+)
09.00, 17.10 «Будет вкусно» 
(0+)
09.25, 14.00 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.25, 15.20 Большой город 
LIVE (16+)
12.15 «На рыбалку» (16+)
12.45, 17.50 Говорит «Губер-
ния» (16+)
16.35, 05.50 PRO хоккей (12+)
20.15, 05.00 Тень недели 
(16+)
22.35 История жизни (12+)
01.00 Х/ф «ОПАСНОЕ ВЕЗЕ-
НИЕ» (16+)
06.00 Жара в Вегасе (12+)

05.00 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.05 «Доктор Свет» (16+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30, 03.00 «Место 
встречи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «КУБА» (16+)
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
22.50 ЧП. Расследование 
(16+)
23.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕ-
РОЙ» (16+)

01.00 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
02.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.25 «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)
07.10 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.55 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.25 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИ-
СКОП» (0+)
11.15 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВ-
СТВО» (16+)
13.25 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА 
НА ХОЛМЕ» (16+)
15.45 Х/ф «АЛИСА В СТРА-
НЕ ЧУДЕС» (12+)
17.55 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
19.25 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «ДОКТОР 
СТРЭНДЖ» (16+)
23.15 «Шоу выходного дня» 
(16+)
00.15 Х/ф «УЙТИ КРАСИВО» 
(18+)
02.05 М/ф «Странные чары» 
(6+)
03.35 «Супермамочка» (16+)
04.20 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
05.10 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

05.00, 04.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишкиным 
(16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 02.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «13 ГРЕХОВ» (18+)
00.50 Х/ф «ЧАСОВОЙ МЕХА-
НИЗМ» (16+)

«Че»
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ-9» (12+)
06.45 «Дорожные войны» 
(16+)
12.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» 
(16+)
14.00 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕ-
РЕТ» (16+)
18.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)
19.45 Х/ф «БЕН-ГУР» (16+)
22.20 Х/ф «ГОРЕЦ-4: КОНЕЦ 
ИГРЫ» (16+)
00.00 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ» 
(16+)
02.30 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ 
ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ» 
(16+)
04.00 Х/ф «ОТРЯД ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
05.15 Мультфильмы (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 «Слепая» 
(16+)
11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка» 
(16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (12+)
19.30 Х/ф «ВАРКРАФТ» (16+)
22.00 Х/ф «47 РОНИНОВ» 
(12+)
00.15 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРО-
ЛЯ» (12+)
04.00 «Забытые пленники 
Кабула» (12+)
04.45 «Как делать деньги» 
(12+)
05.15 «Майор Вихрь. Герой 
одного города» (12+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Ералаш» (6+)

08.15 «Дмитрий Певцов. Я 
стал другим...» (12+)
09.05, 11.50 Т/с «ТАЙНА ПО-
СЛЕДНЕЙ ГЛАВЫ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.25, 15.05 Т/с «ПРИЗРАКИ 
ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ» (12+)
14.50 Город новостей
18.15 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» (12+)
20.00 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРО-
ДЕЯ» (12+)
22.00, 02.30 «В центре со-
бытий» с Анной Прохоровой 
(16+)
23.10 «Актерские драмы. 
Смерть по собственному же-
ланию» (16+)
00.00 «Советские секс-
символы: короткий век» (12+)
00.50 «Вторая семья: жизнь 
на разрыв» (12+)
01.40 «Актерские драмы. Не-
хорошие квартиры» (12+)
03.40 «Петровка, 38» (16+)
03.55 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия»
05.40, 06.20, 07.05, 08.00, 
11.25, 12.20, 13.25, 13.40, 
14.30, 15.25, 16.25, 17.20, 
18.15 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА» (16+)
09.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ 
БОГА» (16+)
19.10, 20.00, 20.40, 21.20, 
22.10, 22.55, 00.45 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.10, 02.35, 03.05, 
03.35, 04.00, 04.30, 04.55 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «Выбери меня» (16+)
07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.35, 04.55 «Тест на отцов-
ство» (16+)
10.35, 03.25 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.30, 01.25 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.25, 03.00 «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «НОТЫ ЛЮБВИ» 
(16+)

19.00 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛА-
НИЙ СВОИХ» (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 Т/с «САМАРА» (16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

06.20, 08.20 Х/ф «ВЛЮБЛЕН 
ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ» (0+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.55, 13.15 Т/с «МАРЬИНА 
РОЩА-2» (12+)
15.15 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом» (12+)
15.45, 17.05 Х/ф «НАСТОЯ-
ТЕЛЬ-2» (16+)
17.00 Военные новости
18.05 «Освобождение» (12+)
18.35, 21.25 Т/с «СЛЕД ПИ-
РАНЬИ» (16+)
22.45 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НО-
МЕР» (12+)
01.00 Х/ф «СХВАТКА В ПУР-
ГЕ» (12+)
02.35 Х/ф «ФРАНЦ+ПОЛИНА» 
(16+)
04.30 «Выбор Филби» (12+)
05.00 «Западная Сахара. Не-
существующая страна» (12+)

05.00, 10.00, 14.40, 23.20 
Документальный цикл про-
грамм (12+)
06.00, 11.40, 19.00, 21.20, 
22.50, 01.20 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
06.30 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.00 Недетские ново-
сти (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
12.10, 16.40 Смотрите, кто 
заговорил (0+)
12.20 «Жанна, помоги» (16+)
13.10 «АНГЕЛ И ДЕМОН» (16+)
14.10 Глобальная нацио-
нальная кухня (12+)
16.50 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО 
МНЕ, АРГЕНТИНА» (16+)
18.50 Синематика (16+)
19.30 Х/ф «ГРЕХ» (16+)
21.50 «Героини нашего вре-
мени» (16+)
01.50 «Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)

05.50, 06.10 «Россия от края 
до края» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Т/с «КРАСНАЯ КОРО-
ЛЕВА» (16+)
09.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 «Ирина Роднина. Жен-
щина с характером» (12+)
11.15 «Честное слово» с 
Юрием Николаевым (12+)
12.10 «Иосиф Кобзон. Песня 
моя - судьба моя» (16+)
18.00 Вечер-посвящение Ио-
сифу Кобзону (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Летний Кубок- 
2019 (16+)
23.40 Х/ф «КАК ВИТЬКА 
ЧЕСНОК ВЕЗ ЛЕХУ ШТЫРЯ 
В ДОМ ИНВАЛИДОВ» (18+)
01.25 Х/ф «ГИППОПОТАМ» 
(18+)
03.00 «Про любовь» (16+)
03.50 «Наедине со всеми» 
(16+)

05.00 «Утро России. Суббо-
та»
08.15 «По секрету всему 
свету»
08.40 Местное время. Суб-
бота (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Петросян-шоу» (16+)
13.50 Х/ф «МЕЗАЛЬЯНС» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «МАМА МАША» 
(12+)
01.10 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ 
СУДЬБЫ» (12+)

06.25, 19.10, 23.00, 03.55 Все 
на Матч!
07.05 Футбол. «Мальорка» - 
«Атлетик» (Бильбао). Чемпи-
онат Испании (0+)
09.00 Смешанные единобор-
ства. Д. Петросян - Д. Натта-
вут. Д. Аскеров - С. Санья. 

One FC. Трансляция из Таи-
ланда (16+)
11.00 Профессиональный 
бокс. В. Шишкин - Де А. Вар. 
Ш. Эргашев - А. Рамирес. 
Трансляция из США (16+)
13.00 Вся правда про... (12+)
13.25 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - Каме-
рун. Прямая трансляция из 
Японии
15.25 Х/ф «ОДИНОКИЙ 
ВОЛК МАККУЭЙД» (6+)
17.30, 20.45, 22.55, 03.25 Но-
вости
17.40 Все на футбол! (12+)
18.40 «Бокс-2019. Обратный 
отсчёт» (12+)
20.10 Бокс. Чемпионат мира. 
Итоги недели (0+)
20.55 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид) - «Леванте». Чемпио-
нат Испании. Прямая транс-
ляция
23.25 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Байер». Чем-
пионат Германии. Прямая 
трансляция
01.25 Волейбол. Россия 
- Македония. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Прямая 
трансляция из Словении
03.35 Специальный репор-
таж (12+)
04.55 Футбол. «Барселона» 
- «Валенсия».Чемпионат Ис-
пании. Прямая трансляция

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
08.15 Х/ф «МОСКВА, ЛЮ-
БОВЬ МОЯ»
09.45 Телескоп
10.15 «Маленькие секреты 
великих картин»
10.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С 
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ»
12.20, 00.45 «Живая приро-
да островов Юго-Восточной 
Азии»
13.10 «Дом ученых»
13.40 «Неаполь - душа ба-
рокко»
14.30 Х/ф «ШОФЕР НА 
ОДИН РЕЙС»
16.50 «Предки наших пред-
ков»
17.30 «Какой должна быть 
«Анна Каренина?»
18.10 «Квартет 4х4»
20.05 «Сироты забвения»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «КАРП ОТМОРО-
ЖЕННЫЙ»
23.35 Клуб 37

01 .35  Иск атели
02.20 М/ф «Мистер Пронь-
ка». «Лев и 9 гиен»

07.00 «Место происше-
ствия» (16+)
07.15, 19.50, 23.25, 06.25 
Лайт Life (16+)
07.25 Новости (16+)
08.10 «Благовест» (0+)
08.30 «Зеленый сад» (0+)
08.55 «Школа здоровья» 
(16+)
09.55, 18.55 Городские собы-
тия (0+)
10.00, 15.05, 19.00, 21.55, 
01.05, 04.10 «Новости неде-
ли» (16+)
10.50, 06.35 Сделано в 
СССР (12+)
11.20 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗД-
НИКИ СЕРАФИМЫ ГЛЮКИ-
НОЙ» (16+)
14.05 История жизни (12+)
15.55 Говорит «Губерния» 
(16+)
17.05, 23.15 PRO хоккей 
(12+)
17.15 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 
В ГАГРАХ» (0+)
20.00 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)
22.45, 01.45 «Место про-
исшествия». Итоги недели 
(16+)
23.35 Жара в Вегасе (12+)
00.40 «На рыбалку» (16+)
02.10 Чемпионат России 
по хоккею. Чемпионат КХЛ. 
«Амур» - «Барыс» (повтор от 
11.09) (6+)
04.50 Х/ф «ОПАСНОЕ ВЕЗЕ-
НИЕ» (16+)

04.50 ЧП. Расследование 
(16+)
05.20 Х/ф «ХОЛОДНОЕ 
ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕ-
ГО...» (12+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегод-
ня»
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» 
(16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)

12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13.10 Поедем, поедим! (0+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... 
(16+)
17.15 «Последние 24 часа» 
(16+)
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым
21.00 Т/с «ПЁС» (16+)
23.00 «Международная пи-
лорама» с Тиграном Кеоса-
яном (18+)
23.55 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+)
01.05 «Фоменко фейк» (16+)
01.35 Дачный ответ (0+)
02.40 Х/ф «НА ДНЕ» (16+)

06.00, 05.30 Ералаш (0+)
06.50 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.15 «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.40 «Три кота» (0+)
08.05 «Том и Джерри» (0+)
08.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫ-
ЦАРЯ» (12+)
13.15 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО 
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 
(12+)
15.45 М/ф «Ледниковый пе-
риод» (0+)
17.20 М/ф «Ледниковый пе-
риод-3: Эра динозавров» 
(0+)
19.05 М/ф «Ледниковый пе-
риод: Столкновение неиз-
бежно» (6+)
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРА-
ВЕЙ» (12+)
23.15 Х/ф «СПЛИТ» (16+)
01.35 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 
(12+)
03.20 Х/ф «БЭЙБ» (0+)
04.40 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)

05.00, 15.20, 03.40 «Террито-
рия заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
07.10 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-
2» (12+)

09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
17.20 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
18.20 «Засекреченные спи-
ски. Самые опасные!» (16+)
20.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 
(12+)
23.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ» (16+)
02.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-
КОШКА» (16+)

«Че»
06.00 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
16.00 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕ-
РЕТ» (16+)
20.00 Х/ф «СВОЛОЧИ» (16+)
22.00, 05.15 «Улетное ви-
део» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Фейк такси» (18+)
00.00 Т/с «КЛОНДАЙК» (16+)
02.00 Х/ф «ОТРЯД ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
03.20 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ» 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
11.15 Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯГА 
В АМАЗОНИИ» (12+)
12.15 Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯГА 
В ИТАЛИИ» (12+)
13.15 «Мама Russia» (16+)
14.15 Х/ф «47 РОНИНОВ» 
(12+)
16.30 Х/ф «ВАРКРАФТ» (16+)
19.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕК-
СОН И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛ-
НИЙ» (12+)
21.30 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ 
ЛИНКОЛЬН: ОХОТНИК НА 
ВАМПИРОВ» (16+)
23.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» 
(16+)
01.30 Х/ф «УБИЙСТВА В 
АМИТИВИЛЛЕ» (16+)
03.15 «Охотники за привиде-
ниями» (16+)
03.45, 04.15, 04.45, 05.00, 
05.30 «Охотники за приви-
дениями. Битва за Москву» 
(16+)

06.05 Марш-бросок (12+)
06.45 АБВГДейка (0+)

07.10 «Короли эпизода» (12+)
08.00 Православная энци-
клопедия (6+)
08.30 Х/ф «ОБЫКНОВЕН-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
10.30, 11.45 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС И ДОКТОР ВАТ-
СОН» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.30, 14.45 Х/ф «ПЛЕМЯШ-
КА» (12+)
17.20 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ 
ПТИЦЫ» (12+)
21.00, 03.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Дикие деньги» (16+)
00.50 «Прощание. Сергей 
Доренко» (16+)
01.40 «Тайны советских мил-
лионеров» (16+)
02.25 «Роман со слугой». 
Спецрепортаж (16+)
04.15 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» (12+)
05.55 «Петровка, 38» (16+)

05.00, 05.25, 05.50, 06.15, 
06.50, 07.15, 07.50, 08.20, 
08.55, 09.35 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)
10.15, 11.05, 11.50, 12.40, 
13.25, 14.05, 15.00, 15.50, 
16.25, 17.15, 17.55, 18.40, 
19.20, 20.00, 20.50, 21.40, 
22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Главное
01.00, 02.05, 02.55, 03.45, 
04.35 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА 
ЭН» (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.45 «Удачная покупка» 
(16+)
06.55, 01.10 Х/ф «АЛЕКСАН-
ДРА» (16+)
09.00 Х/ф «БУКЕТ» (16+)
10.55 Т/с «ПО ПРАВУ ЛЮБ-
ВИ» (16+)
19.00 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО 
СВЕТА» (16+)
23.20 Х/ф «ЛЮБВИ ЦЕЛИ-
ТЕЛЬНАЯ СИЛА» (16+)
03.00 «Выбери меня» (16+)
05.30 «Я его убила» (16+)

05.40 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» 
(0+)

07.25 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕ-
ЧУ. НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ 
ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды музыки» 
(6+)
09.45 «Последний день» 
(12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» 
(16+)
11.55 «Загадки века» с Сер-
геем Медведевым (12+)
12.45, 15.00 «Специальный 
репортаж» (12+)
13.10 «Морской бой» (6+)
14.10 «Десять фотографий» 
(6+)
15.20, 18.25 Т/с «ОФИЦЕРЫ. 
ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ» 
(16+)
18.10 Задело!
01.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬ-
ЦЫ» (0+)
02.55 «Стихия вооружений: 
воздух» (6+)
03.20 «Москва фронту» 
(12+)
03.40 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НО-
МЕР» (12+)

05.00, 02.00 «Кино, сериалы, 
информационно-познава-
тельные, развлекательные 
программы» (16+)
06.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕ-
РЕМЕНА» (12+)
08.10, 11.00 Документаль-
ный цикл программ (12+)
09.00, 10.30 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
09.30, 22.30 «Спортивная 
программа» (16+)
09.40 Недетские новости 
(6+)
09.50, 15.40 Смотрите, кто 
заговорил (0+)
10.00, 19.30 Глобальная на-
циональная кухня (12+)
11.30 Т/с «МЕРТВОЕ ЛЕТО» 
(16+)
13.10 «Вокруг смеха» (12+)
15.50 Синематика (16+)
16.00 «Героини нашего вре-
мени» (16+)
19.00 Аналитика (16+)
20.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ИС-
ПАНИИ» (16+)
22.20 «Поговорим о деле» 
(16+)
22.40 Х/ф «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ 
МАРГАРИТЫ» (16+)
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05.30, 06.10 Т/с «КРАСНАЯ 
КОРОЛЕВА» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?» 
(6+)
13.30 «Однажды в Париже. 
Далида и Дассен» (16+)
14.40 «ДОстояние РЕспубли-
ки: Джо Дассен» (12+)
16.00 «Страна Советов. Забы-
тые вожди» (16+)
18.10 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 Х/ф «ОСНОВАНО НА 
РЕАЛЬНЫХ «События»Х» 
(16+)
01.45 Х/ф «МОЖЕШЬ НЕ СТУ-
ЧАТЬ» (16+)
03.10 «Про любовь» (16+)
03.55 «Наедине со всеми» 
(16+)

05.15, 03.20 Х/ф «ТЕРАПИЯ 
ЛЮБОВЬЮ» (12+)
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскре-
сенье
09.20 «Когда все дома» с Ти-
муром Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.45 Х/ф «СУХАРЬ» (12+)
18.00 «Удивительные люди-4» 
(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+)
01.30 Т/с «ЛЕДНИКОВ» (16+)

06.55, 19.35, 22.25, 01.25, 
06.55 Все на Матч!
07.25 «Дерби мозгов» (16+)
08.00 Гандбол. «Чеховские 
медведи» (Россия) - «Висла» 
(Польша). Лига чемпионов. 
Мужчины (0+)
09.45, 17.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии (0+)

11.40 Специальный репортаж 
(12+)
12.00 «Утомлённые славой» 
(16+)
12.30 «Команда мечты» (12+)
13.00 Футбол. «Реал Сосье-
дад» - «Атлетико». Чемпионат 
Испании (0+)
15.00 Футбол. «Лейпциг» - 
«Бавария». Чемпионат Герма-
нии (0+)
17.00 «Бокс-2019. Обратный 
отсчёт» (12+)
17.30, 22.15 Новости
20.15 Волейбол. Россия - Япо-
ния. Кубок мира. Женщины. 
Прямая трансляция из Япо-
нии
23.25 Футбол. «Тамбов» - 
ЦСКА. Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция
01.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция
03.55 «После футбола» с Ге-
оргием Черданцевым
04.55 Футбол. «Монако» - 
«Марсель». Чемпионат Фран-
ции. Прямая трансляция
07.30 Спортивная гимнастика. 
Мировой Кубок вызова. Транс-
ляция из Франции (0+)
09.15 Борьба. Чемпионат 
мира. Трансляция из Казах-
стана (0+)
11.00 Футбол. Чемпионат Пор-
тугалии (0+)

06.30 Мультфильмы
08.00 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН 
РЕЙС»
10.20 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфировым
10.50 Х/ф «СЕРАФИМ ПО-
ЛУБЕС И ДРУГИЕ ЖИТЕЛИ 
ЗЕМЛИ»
12.20 Письма из провинции
12.45, 02.05 Диалоги о живот-
ных
13.30 «Другие Романовы»
13.55, 00.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ 
БОСС»
15.50 Больше, чем любовь
16.30 «Картина мира» с Миха-
илом Ковальчуком
17.10 «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Григория 
Козлова»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» с 
Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ»
21.50 Шедевры мирового му-
зыкального театра
02.45 М/ф «Остров»

07.00, 02.30, 05.45 «Новости 
недели» (16+)
07.45 Полуостров сокровищ 
(16+)
08.25 Сделано в СССР (12+)
08.50 История жизни (12+)
09.50, 18.15, 06.35 Лайт Life 
(16+)
10.00, 15.25, 03.10 Большой 
город LIVE. Итоги недели (16+)
10.50 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ» (0+)
12.30 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)
14.25 «Школа здоровья» (16+)
16.15, 00.00 Х/ф «БУДНИ И 
ПРАЗДНИКИ СЕРАФИМЫ 
ГЛЮКИНОЙ» (16+)
17.40, 23.35 «На рыбалку» 
(16+)
18.05 «Магистраль» (16+)
18.25, 23.00, 03.50 «Место 
происшествия». Итоги недели 
(16+)
19.00, 22.00 Тень недели (16+)
20.00 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» (16+)
04.15 Х/ф «ОПАСНОЕ ВЕЗЕ-
НИЕ» (16+)
06.45 PRO хоккей (12+)

05.00 «Таинственная Россия» 
(16+)
06.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.00 «Секрет на миллион» 
(16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации 
(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 «Ты не поверишь!» (16+)
22.55 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
02.15 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯ-
НИЯ» (16+)
04.20 Т/с «ППС» (16+)

06.00, 05.30 Ералаш (0+)
06.50 «Приключения Кота в са-
погах» (6+)

07.15 «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.40 «Три кота» (0+)
08.05 «Царевны» (0+)
08.30 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.30 «Рогов в городе» (16+)
10.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
11.05 М/ф «Ледниковый пери-
од» (0+)
12.45 М/ф «Ледниковый пери-
од-3: Эра динозавров» (0+)
14.30 М/ф «Ледниковый пери-
од: Столкновение неизбежно» 
(6+)
16.25 Х/ф «ДОКТОР 
СТРЭНДЖ» (16+)
18.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРА-
ВЕЙ» (12+)
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРА-
ВЕЙ И ОСА» (12+)
23.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬ-
НОГО ЧЕРЕПА» (12+)
01.45 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦА-
РЯ» (12+)
03.55 М/ф «Феи. Легенда о чу-
довище» (0+)
05.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
(16+)

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко (16+)
08.15 Х/ф «ОХОТА НА ВО-
РОВ» (16+)
10.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШ-
КА» (16+)
12.50 Х/ф «МАСКА» (12+)
14.50 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» (12+)
17.45, 20.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТ-
ТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

«Че»
06.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ» (16+)
07.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ-2» (16+)
10.15 Х/ф «СВОЛОЧИ» (16+)
12.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Фейк такси» (18+)
00.00 Т/с «КЛОНДАЙК» (16+)
01.50 Х/ф «ДЕЛАЙ - РАЗ!» 
(16+)
03.15 «Улетное видео» (16+)
04.30 Мультфильмы (0+)

06.00, 09.30 Мультфильмы 
(0+)
09.00 «Новый день» (12+)
10.30, 11.30, 12.30, 13.15 Т/с 
«ДОБРАЯ ВЕДЬМА» (12+)
14.15 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИН-
КОЛЬН: ОХОТНИК НА ВАМ-
ПИРОВ» (16+)
16.15 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 
(12+)
18.45 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРО-
ЛЯ» (12+)
22.45 «Мама Russia» (16+)
23.45 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» 
(18+)
01.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» 
(16+)
03.30 Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯГА В 
АМАЗОНИИ» (12+)
04.15 Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯГА В 
ИТАЛИИ» (12+)
05.00, 05.30 «Охотники за при-
видениями. Битва за Москву» 
(16+)

06.10 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА» (6+)
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.30 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРО-
ДЕЯ» (12+)
10.25 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею го-
товить!» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.50 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» (12+)
13.35 «Актерские драмы. 
Смерть по собственному же-
ланию» (16+)
14.50 «Прощание. Муслим Ма-
гомаев» (16+)
15.40 «Прощание. Михаил Ев-
докимов» (16+)
16.30 «Хроники московского 
быта. Советское неглиже» (12+)
17.15 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ 
КРУГ» (12+)
20.55, 00.05 Т/с «ПРИЗРАК В 
КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ» (12+)
00.55 «Петровка, 38» (16+)
01.05 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 
ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ» (16+)
04.35 «10 самых...» (16+)
05.05 «Андрей Миронов. Бало-
вень судьбы» (12+)

05.00, 05.25, 06.10, 07.00 Т/с 
«ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (16+)

08.00 Светская хроника (16+)
09.00 «Моя правда» (16+)
10.00, 10.55, 11.55, 12.50 Т/с 
«КАРПОВ» (16+)
13.45, 14.40, 15.40, 16.35, 
17.30, 18.20, 19.15, 20.05, 
21.00, 22.00, 22.55, 23.50 Т/с 
«КАРПОВ-2» (16+)
00.40 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
02.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ 
БОГА» (16+)
03.50 «Большая разница» 
(16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 06.10 «6 кадров» (16+)
07.30 Х/ф «ЛЮБВИ ЦЕЛИ-
ТЕЛЬНАЯ СИЛА» (16+)
09.20, 04.40 Х/ф «БЕЗОТЦОВ-
ЩИНА» (16+)
11.15, 12.00 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ 
ЛЮБИМАЯ» (16+)
11.55 «Полезно и вкусно» 
(16+)
15.10 Т/с «ДОМ С СЮРПРИ-
ЗОМ» (16+)
19.00 Х/ф «ТЫ МОЯ ЛЮБИ-
МАЯ» (16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ 
СВОИХ» (16+)
03.05 Х/ф «БУКЕТ» (16+)

05.30 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ» 
(16+)
09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приёмка» 
(6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным (12+)
12.35 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)

17.15 «Дагестан. Двадцать лет 
подвигу» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой
19.25 «Незримый бой» (16+)
21.40 Всероссийский фести-
валь «Армия России-2019»
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ЗАПАСНОЙ 
ИГРОК» (0+)
01.25 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ» 
(16+)
03.20 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 
(0+)
04.55 «Влюбленные в небо» 
(12+)
05.20 «Гагарин» (12+)

05.00, 01.10 «Кино, сериалы, 
информационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)
06.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА» (12+)
08.30, 21.00 Аналитика (16+)
09.00, 17.30 Глобальная наци-
ональная кухня (12+)
09.30, 18.10 «Euromaxx. Окно 
в Европу» (16+)
10.00, 18.40 «Спортивная про-
грамма» (16+)
10.10, 18.50 «Поговорим о 
деле» (16+)
10.30, 18.00 Синематика (16+)
10.40 Недетские новости (6+)
10.50, 17.20 Смотрите, кто за-
говорил (0+)
11.00, 15.30 «Героини нашего 
времени» (16+)
12.00 Х/ф «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ 
МАРГАРИТЫ» (16+)
16.20 Легенды мирового кино 
(12+)
19.10 Х/ф «БЕЛЬКАНТО» 
(16+)
21.30 Т/с «МЕРТВОЕ ЛЕТО» 
(16+)
23.10 «Вокруг смеха» (12+)

 5 - 8, 10, 11 сентября
«Оно - 2» 18+ 

США (2019г). Хоррор.
в 15:30 – 150 руб., в 19:00 – 250 руб.

8 сентября
«Гвардии Камчатка» 12+

Россия (2018г). Документальный фильм.
в 14:30 – вход свободный

Детский игровой зал (2 этаж) работает 
с 15:00 до 20:00 часов. Билеты по 50 руб.
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Право на пособие на ребенка пре-
доставлено одному из родителей (усы-
новителей, опекунов, попечителей) на 
каждого рожденного, усыновленного, 
принятого под опеку (попечительство), 
совместно проживающего с ним ре-
бенка в семьях со среднедушевым до-
ходом, размер которого не превышает 
величины прожиточного минимума в 
среднем на душу населения по краю 
(на сегодняшний день составляет 
14110 рублей). 

Пособие на ребенка предоставля-
ется гражданам, постоянно или пре-
имущественно проживающим на тер-
ритории края. 

Размер пособия на ребенка состав-
ляет от 404,50 до 1797,76 рублей на 

каждого ребенка и зависит от катего-
рии семьи и места её проживания.

Пособие на ребенка назначается 
на двухгодичный период, начиная с 
месяца рождения ребенка, если обра-
щение за ним последовало не позднее 
шести месяцев с месяца рождения ре-
бенка. 

С 11 августа 2019 г. в составе се-
мьи, при исчислении среднедушевого 
дохода, учитываются совершеннолет-
ние дети, обучающиеся в образова-
тельных организациях по очной фор-
ме обучения до окончания ими такого 

обучения, но не более чем до дости-
жения ими возраста 23 лет.

При обращении за пособием на ре-
бенка по истечении шести месяцев с 
месяца рождения ребенка оно предо-
ставляется за истекшее время, но не 
более чем за шесть месяцев до ме-
сяца подачи заявления о назначении 
ежемесячного пособия на ребенка.

Документы, подтверждающие со-
став и доходы семьи представляются 
в центр социальной поддержки, один 
раз в два года со дня представления 
ранее поданных документов.

Выплата пособия осуществляется 
за текущий месяц. 

Заявление о назначении пособия 
на ребенка с необходимыми докумен-

тами можно представить непосред-
ственно в центр социальной поддерж-
ки населения по месту жительства, 
либо в любой из филиалов многофунк-
ционального центра, а также почтовым 
отправлением, либо через портал госу-
дарственных и муниципальных услуг 
края. 

Телефон для консультации 
8(42153)3 41 01

Центр социальной
поддержки населения

по Вяземскому району

О порядке предоставления 
пособия на ребёнка
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Т. СмирноваРассказ-быль

Несбывшиеся мечты мужа У гадалки

После первого неудачного опыта 
семейных отношений я очень 
долго приходила в себя, рабо-

тала, растила дочь и все свое свободное 
время проводила с родными. И никогда не 
задумывалась с кем-либо связать свою 
судьбу. И так случилось, нас родственни-
ки пригласили на свадьбу, отказываться 
было неудобно. Свадьба была с деревен-
ским размахом, было много приглашен-
ных, очень весело, и среди гостей был 
молодой человек, назовем его Егором, 
который явно не вписывался в роскошь 
свадьбы. Был нелепо одет, сильно пьян 
и чувствовал себя как не в своей тарелке, 
потому что некоторые гости откровенно 
смеялись над ним. Мне стало жаль его и, 
уходя со свадьбы, я сказала ему, что если 
он будет пить, пропадет, как случилось с 
моим первым мужем. 

Как оказалось, Егор рос и воспиты-
вался в неполной семье с маленьким 
достатком, а дворовые друзья жили в 
полных семьях и их родители имели воз-
можность со своими связями баловать 
своих детей и почти ни в чем им не отка-
зывали. Когда друзья подрастали, запро-
сто знакомились с любой понравившейся 
девушкой. Они были уверены в себе и 
хорошо одеты. Егор и с полюбившейся 
ему девушкой не мог открыто встречать-
ся, потому что ее родители возражали и 
всячески запрещали им видиться, из-за 
материальных недостатков в его семье, 
пристрастия к алкоголю и желания ус-
лужить любому из друзей, которые не 
считали Егора ровней. Боялись, что их 
дочь, выйдя замуж за Егора, не будет 
счастлива в браке. Егор завидовал своим 
друзьям, и вот тогда-то у него появилась 
навязчивая идея серьезно разбогатеть 
любой ценой. И своим друзьям, и люби-
мой девушке, которая отвергла его, дока-
зать, чтобы все пожалели о том, что не 
оценили его по достоинству. Но для того, 
чтобы стать успешным и богатым, Егор 
еле-еле окончил восемь классов и води-
тельские курсы, и не заимел трудолюбие. 
И тогда наш предприимчивый Егор решил 
разбогатеть, удачно женившись, и, разбо-
гатев, уйти с огромными сокровищами из 
семьи. 

Вспомнив о моих словах, сказанных 
на свадьбе, Егор разыскал меня, долго 
добивался, старался завоевать доверие, 
несколько раз делал предложение. Я, 
ошибочно подумав о том, что человек, 
переживший трудности в детстве, станет 
настоящей опорой в жизни, когда у него 
появится семья, согласилась выйти за 
него замуж официально. С первых дней 
семейной жизни Егор не старался быть 
мужчиной в семье, часто прятался за жен-
ские плечи и повторял любимую фразу - 
«я не умею». Егор запоями пил, в запоях 
ему грезилась та несостоявшаяся любовь  
-  девушка  из далекого прошлого. Он  об-
винял  ту  девушку за то, что у них не сло-
жилась жизнь вместе,  и  он чуть не погиб  
и  чудом  не  оказался  в  тюрьме  из-за  
огромной  любви  к ней.   Часто  плакал  
в пьяном  угаре  и  мучительно  думал  о 
том,  как  сложилась  бы  жизнь,  если  бы 
он  женился  на  той,  которая  была  по-

стоянно  в  его  мечтах. 
После запоев он приходил в нормаль-

ное состояние, винил себя за глупости 
молодости. Как выяснилось позже, Егор 
был нечестным, нечистоплотным в от-
ношениях человеком, много врал, вы-
кручивался, вел двойную жизнь, прятал 
половину своей зарплаты от семьи. Вел 
себя, как капризная дама, уходил из се-
мьи к своей матери, когда его уличали, 
ловили на лжи. Долгое время - от меся-
ца до трех лет отсутствовал до тех пор, 
пока у него снова не появлялись серьез-
ные проблемы. Его мать меня уговари-
вала потерпеть, говорила, что с годами 
он поумнеет, и всё изменится. Его мама 
умерла, так и не дождавшись, когда её 
сын поумнеет и станет для семьи опорой. 
Дети так и не появились в семье, не стал 
бы Егор и хорошим отцом, потому что у 
него нет никаких чувств ни к кому и ни к 
чему, полное безразличие. С годами ста-
новилось все хуже и хуже.

Мечта  детства о богатстве у 
мужа набирала обороты и на-
бирала вес. Каждый семей-

ный праздник заканчивался скандалом, 
и если я не соглашалась на его условия 
и доводы, что приведёт, по его мнению, 
к большой прибыли, Егор собирался и 
уходил из семьи и рвал всякие отноше-
ния. Примыкал к разбойникам, которые 
самостийно возникли со своим уставом 
и понятиями, пока их не стали пресле-
довать по законам РФ, далее примкнул к 
горе-предпринимателю, затем, сколотив 
бригаду, решил попробовать себя  в сель-
ском хозяйстве на заготовке сена. Затем 
была заготовка дров, и везде получались 
только долги, неприятности, Егор нахо-
дил всегда виновного во мне... 

Я работала на престижной работе, по-
лучала достойную зарплату, в семье был 
достаток, но не такой, как хотелось бы 
ему. Муж пытался втягивать меня в аван-
тюры с предпринимательством. У него ни-
чего не получилось, из-за того что любит 

долго поспать и сладко поесть. С пред-
приятий, где бы он ни работал, уходил 
с большим скандалом, терял отношения 
с людьми - вроде недавними друзьями - 
из-за своего непорядочного поведения. 
Затем муж пристрастился брать кредиты, 
вначале маленькие суммы на сотовые 
телефоны новых моделей, а затем сотни 
тысяч непонятно на какие цели. 

С таким феноменом, как Егор, редко 
встретишься. Взять кредит тайно от се-
мьи под большие проценты. Распустить 
деньги от кредитов на всякую чепуху, 
вроде ржавых запчастей, приобретенных 
на всякий случай, которые валялись в га-
ражах у его знакомых. Старых развален-
ных автомашин советского производства, 
долгие годы стоящие у заборов, как ме-
таллолом у ушлых продавцов, которые 
невозможно привести в ходовое и при-
личное состояние, и затем долгие годы 
расплачиваться по кредитам, и мечтать 
долгими вечерами, как можно на этом бу-
дет по-взрослому разбогатеть. Вот так и 
шло время... 

Егору сейчас 56 лет, со своей мечтой 
детства он не расстается, платит кредиты 
уже с досрочной оформленной мизерной 
пенсии. С работой у Егора по-прежнему 
сложно, потому что хочет работать так, 
как он придумал, трудовые распорядки и 
законодательства только должны быть на 
страже его благополучия, а все осталь-
ное не закон для него. Да и семья должна 
быть на страже его благ, читать его мыс-
ли и предупреждать желания. Вот и в на-
стоящее время Егор ушел из семьи, и как 
всегда с ним рядом люди, которые извле-
кают от него пользу, обещая ему сладкую 
и богатую жизнь, за которую Егор продал 
бы и свою душу. Пока Егор взращива-
ет зло на горе-советах на свою супругу, 
которая перенесла тяжелую операцию, 
жена вынуждена выживать благодаря по-
мощи соседей, т.к. в городе родственни-
ков нет.

С уважением, Лана, г. Вяземский

Ты раскинь мне, гадалка, на картах,
В шар хрустальный
Тайком загляни.
Без утайки,
От чистого сердца
Ты поведай секреты судьбы.

Сколько выстрадать
В жизни придется?
Сколько пыток
Осилить должна?
Сколько мне попадется 
          в дорогах 
Громких отблесков 
Черной судьбы?

Отчего ты, гадалка, умолкла? 
Взгляд холодный 
Косишь на меня. 
Треплешь карты, 
Губами шевелишь. 
Шар хрустальный
Огнем весь горит.

Карты собраны, 
Строю в колоду. 
Не поднявши глаза, говорит:  
- Я попутала карты немного 
Если хочешь, 
Потом приходи... 

Рассказ Филька - музыкант
Филька - это пес «дворянского» 

происхождения, т.е. в меру лох-
матая и неказистая на вид двор-
няжка неопределенного цвета. 
И все же, во внешности его есть 
одна необычная примета: Филька 
всегда широко «улыбается», по-
казывая всем свои желтые зубы. 
Оказывается, ничего удивитель-
ного в этом нет – просто непра-
вильный собачий прикус, который 
придает собаке немного жуткова-
тый вид. Прямо-таки, «Пёс, кото-
рый смеется». Но не зря говорят, 
что встречают по одежке, а прово-
жают…

Известно, что когда животные 
долго живут рядом с людьми, то 
перенимают от них некоторые чер-
ты характера и поведения, и в этом 
становятся похожими на своих хо-
зяев. А Филька уже перешагнул во 
вторую половину собачьей жизни 
и отлично понимает любые жесты 
и команды домочадцев, стараясь, 

как всякая порядочная собака, уга-
дать их желания, всем сердцем 
угодить и заслужить похвалу. В об-
щем, умная, но довольно обычная 
дворняжка.

Хозяин Фильки замечатель-
но играет на баяне и гармошке, 
а хозяйка - голосистая певунья. 
И вот, у невзрачной собачонки 
тоже открылся музыкальный дар 
– пес запел! Да не просто запел, а 
страстно, соблюдая музыкальные 
такты и паузы. Как только хозяин 
берет в руки инструмент, Филька 
усаживается рядом на скамейке, 
нетерпеливо перебирая лапками и 
заглядывая в глаза аккомпаниато-
ру, начинает поскуливать.

С первыми звуками музыки он 
вдохновляется, поднимает мор-
дочку вверх и самозабвенно под-
вывает, забыв обо всем на свете. 
Он может исполнять соло, петь 
дуэтом и с группой. Особенно лю-
бит частушки. В самых забористых 

местах мелодии он издает за-
лихватское «У-у-уф!» похожее на 
человеческое «И-и-их!». А после 
концерта пес прыгает на землю и, 
смущенно поблескивая влажными 
глазами, удаляется в укромное 
место переживать в скромном оди-
ночестве благоговейное состоя-
ние души и заслуженную славу. В 
такие моменты все уважительно 
называют его Филей, хлопают в 
ладоши, стараются погладить и 
угостить вкусненьким. Но песик 
на эту возню почти не реагирует,  
только слабо помахивает хвостом.

И ещё: где бы ни бегал пес 
по своим собачьим делам, сто-
ит только хозяину заиграть, как 
Филя стремглав несется домой. 
Кажется, что он прибежит, при-
плывет даже из Китая, потому что 
живет он в селе Забайкальском, на 
берегу Уссури, в самой музыкаль-
ной семье.

Л. Скрипченко

«Чисто не там, 
где убирают, а там, 

где не бросают»
Кто из вас бросает мусор 
У себя в родном дворе? 
Знайте, дети, этот мусор
В вашей личной голове.

Из окна бросал свинюша
Всё, что в доме смог найти. 
Он ведёт себя, как хрюша, 
Нам с таким не по пути!

Можно скоро оказаться 
На помойке нам всем жить. 
Будем вместе мы стараться:
Не бросать и не сорить!

Съел конфету - фантик в урну! 
Мусор вовремя отнес. 
Вот уже решил свой личный
Экологии вопрос.

На субботник выйдем рьяно, 
Уберём и там, и тут.
Чистотой из обезьяны 

Человека сделал труд!
Дело, в общем-то понятно: 

Не бросать и не сорить! 
В чистом городе приятно 

И комфортно будет жить!

Н. Бельцова



- Мой участок воз-
ле дома по улице 
Транспортной заливает 
в этом году дождями. У 
нас болото! Просила в 

администрации города 
прокопать канаву, её 
выкопали, но получи-
лось только хуже. Вода 
от дождя и в огороде, и 
в подвале.

Большая часть уро-
жая пропала. Капусту 
всю только на помойку 
выкинуть. Слива хоро-
ший дала урожай, но 
пока доспевала, поло-
палась и начала гнить. 
Часть удалось собрать, 
сделала компоты, варе-
нье. Единственное, что 
вызрело - яблоки. А вот 
картофель, который на-
чали копать, наполовину 
гнилой. Буду его мыть, 
сушить, просматривать 
каждый клубень, пре-
жде, чем ссыпать в по-
греб на хранение.

На украшенных  столах 
участницы клуба разме-
стили самые необычные 
и экстравагантные экзем-
пляры томатов. Всё вни-
мание притягивал к себе 
гигант малинового цвета. 
Как нам рассказала позже 
хозяйка этого великана 
Рита Попова, его назва-
ние и есть «Малиновый ги-
гант», и на столе не самый 
крупный экземпляр этого 
сорта. – Вес помидора со-
ставляет примерно 600 – 
700 граммов, - делится с 
нами владелица чудо-ово-
ща, - но рекордный экзем-
пляр весил практически 
в два раза больше - 1300 
граммов. 

Рядом притаились 
черные помидоры сорта 
«Индиго роуз», которые 

Рита Попова посадила в 
первый раз. Земледелица 
рассказывает, что кожи-
ца этого томата довольно 
толстая, а значит, он пре-
красно поведёт себя в ма-
ринадах и соленьях. Также 
сорт «Индиго» очень хоро-
шо хранится, имеет инте-
ресный насыщенный вкус 
и сильный аромат.  

Продолжая иссле-
довать выставленные 
сорта томатов,  останав-
ливаешь свой взгляд на 
целой мини–изгороди 
крошечных помидорок. 
Галина Степаненко спе-
шит поделиться с нами 
историей этой аграрной 
диковинки: «Называется 
сорт - «Весёлая капель», 
его плоды очень сладкие, 
а сами помидоры растут 

в пять ярусов. Но боль-
ше мне нравится томат 
«Трюфель». Его мясистая 
мякоть – сладкая, сами 
плоды не очень крупные, 
но зато их много на кусту. 
Этот сорт часто использую 
в салаты и банки».

Ещё одно удивление 
испытываешь, когда зем-
леделица описывает сорт 
«Корнобель».  Внешне 
плоды похожи на бол-
гарский перец, но вот от-
личительная черта этого 
экзотического сорта - его 
индетерминантность. Как 
объяснила этот термин 
Галина Степаненко, рас-
тение не имеет точки ро-
ста, длина стебля может 
достигать пяти метров, 
поэтому его необходимо 
правильно формировать в 
процессе роста.

Некоторые сорта вы-
ставки похожи на яго-
ды и фрукты. Нетрудно 
представить помидор 
«Лимончик» (ярко жёлтый, 
больше конечно напоми-
нающий форму лампоч-
ки) или «Клубничка». 

Мастерица Надежда 
Шитова решила порадо-
вать разумных земледель-
цев модным аксессуаром, 
нанизав мини-помидорки 

на ниточку. Получились 
довольно яркие рубино-
вые бусы. 

Возвращая собрав-
шихся к главному вопросу 
встречи - урожайности по-
мидоров в этом году, пред-
седатель клуба Валентина 
Лынова выразила общую 
обеспокоенность: «Много 
зелёных помидоров, они 
не могут созреть из-за пло-
хой погоды. Те, кто сеяли 
растения в начале мая или 
в теплицах, у них более-
менее хороший урожай, 
остальным практически не 
удалось насладиться этой 
овощной культурой». 

Разумные земледель-
цы  не стали продолжать 
говорить о грустном. И так 
было всем понятно, что 
непрекращающиеся дожди 
не смогли пройти бесслед-
но для урожая. Участницы 
клуба развернули поми-
дорный пир и продолжили 
беседу о более радост-
ных событиях. На этот раз 
столы украшали блюда из 
всевозможных сортов по-
мидоров, ведь этот овощ 

вкуснее всего в свежем 
виде и только с домашней 
грядки.

Ирина Дьячкова
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Улыбнитесь!

В клубе «Разумное земледелие»

Самый вкусный - 
домашний помидор

Экспресс-опрос

Как вы спасаете 
свой урожай?

Надежда Шитова: 
«Попробовала выкопать 
картофель. Клубни не-
плохие, но вот когда 
копаешь, сапоги тонут, 
и это нам ещё повез-
ло, что участок на воз-
вышенности. Были 
проблемы и с помидо-
рами: медленно спели, 
очень долго висели зе-
лёными, много попада-
ло. В целом, урожая в 
этом году значительно 
меньше, чем всегда». 

Любовь Тарынина: 
«На моём участке пло-

хой слив воды, поэтому 
её там по голень. Боюсь, 
что урожай картофе-
ля полностью потерян, 
если что-то и удастся 
спасти, то быстро сгни-
ёт. Да и не только кар-
тофеля лишились, те 
же помидоры портятся 
внутри из-за переувлаж-
нения почвы. Пытаемся 
выкопать траншеи для 
стока воды, но ниче-
го не помогает. Ливни 
в этом году оставили 
меня практически без 
урожая».

Надежда Шитова и 
Любовь Тарынина, г. Вяземский:

- В городе у нас нет 
земли. Наша дача - в 
Тигровом. Между дож-
дями приезжали и копа-
ли картофель. Урожай 
отменный, хороший 
уродился. Вытаскивали 
клубни из грязи, суши-
ли на втором этаже. 
Удалось сохранить всё. 
В сетках уже перевезли 
домой. Считаю нам по-
везло. А вот с другими 

овощами хуже. Когда 
цвели баклажаны, было 
холодно, плодов немно-
го. К сожалению, не уро-
дились арбузы. Сейчас 
пошли томаты, но мно-
гие кусты погибли из-за 
влаги. В это воскресе-
нье проголосуем на из-
бирательном участке и 
поедем на дачу, посмо-
трим, что ещё можно со-
брать для консервации.

Наталья Алексеевна С., 
г. Вяземский:

Евгения Юрова, пенсионер:

- Чем отличается за-
городный дом от дачи?

- В выходные дни в 
загородном доме отды-
хают, кто не трудится, а 
на даче вкалывают те, 
кто вкалывали всю не-
делю.

***
- Сколько друзей у 

меня было, сколько род-
ственников. В гости друг к 
другу ходили, общались. 
Всё, никого нет, всех за-
брала она, проклятая.

- Водка?
- Дача. 

***
- Вот, купили дачу для 

отдыха.
- Ну и как, отдыхаете?
- Да, когда на дачу не 

ездим.
***
- Нам нужно срочно 

покинуть этот город! Это 
для нашей же безопас-
ности!

- Мам, перестань! Я не 
хочу на дачу!

Участницы клуба «Разумное 
земледелие» в очередной раз 
собрались в стенах краеведче-
ского музея имени Н.В. Усенко, 
чтобы обсудить урожай помидо-
ров дачного сезона этого года.

Рецепт Как хранить 
кабачки и тыкву?Запеканка 

из кабачков

Сбор кабачков сле-
дует запланировать 
ещё до наступления за-
морозков. В противном 
случае, овощи окажут-
ся испорченными для 
длительного хранения 
– они начнут гнить уже 
в ближайшее время, и 
спасти их не удастся. 
Для сбора подходят 
овощи, которые имеют 
достаточно толстую ко-
жицу, все экземпляры 
должны иметь четко вы-
раженный рисунок, ха-
рактерный для данного 
сорта. 

Овощи следу-
ет срезать, оставляя  
4-5 см   плодоножки. 
Плодоножка должна 
иметь четкий срез, не 
быть разделенной на 
несколько частей – это 
случается, если овощи 
просто срывают. Ровно 
срезанная и имеющая 
достаточную длину 
плодоножка позволяет 

закрыть вход в кабачок 
различным микроорга-
низмам, вызывающим 
гниение. 

 Сбор надо осущест-
влять в сухую погоду, 
стараясь не повредить 
кожицу овощей. Кабачки 
нельзя мыть, это приве-
дет к развитию процес-
сов гниения, достаточно 
их просто обтереть су-
хой тряпкой от остат-
ков земли. После сбора 
овощи необходимо про-
сушить в хорошо прове-
триваемом месте. 

Можно выполнить 
заморозку кабачков в 
домашних условиях, 
разложив их по порци-
онным пакетам. Либо 
организовать хране-
ние кабачков в погре-
бе и даже в условиях 
жилого помещения. 
Потребуется соблюде-
ние следующих усло-
вий: высокая влажность 
на уровне 80-85%, 

температура от 0ºC до 
+5ºC, отсутствие от-
рицательных значе-
ний температур. На 
дощатые подмостки 
можно положить со-
лому, поверх которой 
расставляются или рас-
кладываются овощи. 
Часто для того, чтобы 
оградить кабачки от по-
падания на них излишне 
холодного воздуха, их 
обертывают каждый от-
дельно в газету, бумагу, 
куски ткани. Применяют 
и такой метод, чтобы 
оградить овощи от со-
прикосновения друг с 
другом: их размещают 
в ящике, а между экзем-
плярами прокладывают 
гофрированный картон. 
При соблюдении этих 
простых условий, этот 
метод себя абсолютно 
оправдывает и показы-
вает хороший результат 
сохранности овощей.

rusfermer.net

Ингредиенты: кабачки - 
2 шт.; помидор - 1 шт.; сыр 
- 100 г; мука - 100 г (4-5 ст. 
л.); яйцо - 2 шт.; чеснок - 1 
зубок; зелень свежая или 
сушеная, соль, черный мо-
лотый перец - по вкусу.

Способ приготовления: раз-
мороженные тёртые кабачки по-
сыпьте примерно 1/2 ч. л. соли, 
оставьте на 5 минут. Затем хо-
рошо отожмите кабачки от жид-
кости. Сыр натрите на терке, 
помидор порежьте кольцами. В 
миске смешайте кабачки, яйца, 
зелень, муку, соль, перец и чес-
нок, продавленный через пресс. 
Хорошо перемешайте. Вылейте 
кабачковое тесто в смазанную 
маслом форму диаметром 16-
17 см, чтобы в высоту запеканка 
была около 5 см, не выше, ина-
че не пропечется. Сверху выло-
жите кольца помидоров.

Запекайте в духовке, разо-
гретой до 180 градусов, пример-
но 1 час, накрыв фольгой. Потом 
посыпьте кабачковую запеканку 
с помидорами тертым сыром и 
снова поместите в духовку на 5 
минут без фольги.

Условия хранения кабачков, тыквы и цуккини 
практически не имеют отличий, разве что тыква - 
способна выдержать более высокие температуры. 
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Ритуальные услуги
г. Вяземский, ул. К.Маркса, 63 (угол Ленина и К.Маркса)
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Продажа продукции ритуального назначения:
- Гробы (от эконом-класса до элитных) 
- Венки, корзины, ленты траурные (пишем любые 

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

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

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

минут)
- Свечи, лампады, гирлянды и другие ритуальные 

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

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

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

УСТАНОВКА памятников и благоустройство 
мест захоронений.

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

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

,СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

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

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

ИП Торгаева Е.А.

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

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

• Бесплатная круглосуточная консультация 
диспетчера по всем вопросам оказания услуг;

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

• Круглосуточная бесплатная транспортировка 
умершего в морг;

• Оформление всех необходимых документов 
для захоронения (кремации);

• Предоставление специализированного 
автокатафалка и автобуса под пассажиров;

• Прием заказов и заключение договоров на ор-

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

• Изготовление и установка памятников и огра-
док;

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

ронения по безналичному расчету;
• Возможность организации захоронения на 

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

спортом.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:

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

Предоставляются льготы по погребению, изготовлению и установке памятника участникам ВОВ, 
пенсионерам МО РФ, МВД и др. силовых структур, а также реабилитированным гражданам.
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Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè! 
Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà 
íà «Âÿçåìñêèå âåñòè» 

- Для подписчиков в редакции 
(газету забираете сами) (ул. Козюкова, 3): 
1 мес. – 56 рублей, 3 мес. – 168 рублей, 

6 месяцев - 336 рублей.
- Корпоративная подписка 

(с доставкой на предприятие):  
1 месяц – 66 руб., 3 месяца - 198 руб., 6 месяцев - 396 руб.

Продолжается подписка на газету 
«Вяземские вести» на почте 

(с доставкой на дом)
 с ОКТЯБРЯ. 

Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè 
íà ìåñÿö - 

88 ðóá. 38 êîï.
Òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê: 

3-14-09, 
3-11-71.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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

приём врачей по записи 
14 и 15 сентября

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

5. УЗИ  -   28 и 29 сентября
Запись к врачам с 15 до 22 час. 

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

3. Невролог. 
4. Офтальмолог.
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Телефон
рекламного 
отдела 
«ВВ»
3-11-71Ре
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Телефон рекламного отдела 
«ВВ» 3-11-71
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Предприятие ООО «ТИС»
ПРОИЗВОДИТ И РЕАЛИЗУЕТ: 
фанеру, евровагонку, террасную 

доску, блок хаус, имитацию
 бруса, пиломатериал, двери 
из массива, столы, табуреты
Адрес: пос. Дормидонтовка, 

ул. Вяземская, 2
8 (42 153) 45-1-30, 
8-914-201-52-46

Реклама

«Вяземский лесхоз-техникум им.Н.В.Усенко» 
проводит набор кандидатов в слушатели:

- Тракторист кат «В» от 7600 до 14500 руб.;
- Тракторист кат «В», «С» от 11000 до 17000 руб.;
- Тракторист кат «Е» от 9780 до 15750 руб.;
- Тракторист кат «С», «Е» от 13000 до 19300 руб.;
- Вальщик леса от 10500 до 15300 руб.

Зачисление кандидатов  проводится 7 октября 2019 г.
Граждане (не работающие) предпенсионного возраста 50+ 

имеют право пройти обучение за счёт федеральной программы 
через центр занятости г. Вяземский.

Подробная информация по телефону 8(42153)3-10-38.Р
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Реклама
МАУ «Редакция газеты «Вяземские вести»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Хабаровского края от 26.08.2019 № 682

О внесении изменений в постановление администрации
Вяземского муниципального района Хабаровского края от 18.03.2016 № 210 

«Об организации питания обучающихся
в общеобразовательных организациях района»

В соответствии с Федераль-
ным Законом от 29.12.2012 № 
273 - ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», в со-
ответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-
Ф3 «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской Фе-
дерации», Указом Президента 
РФ от 5 мая 1992 г. № 431 «О 
мерах по социальной под-
держке многодетных семей», с 
целью улучшения организации 
и качества питания, упорядо-
чения расходования средств 
бюджета Хабаровского края, 
средств бюджета Вяземского 
муниципального района, вы-
деляемых на финансирование 
питания отдельным категориям 
обучающихся в муниципаль-

ных общеобразовательных 
организациях, администрация 
муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление 

администрации Вяземского 
муниципального района Хаба-
ровского края от 18.03.2016  № 
210 «Об организации питания 
обучающихся в общеобразова-
тельных организациях района» 
следующие изменения:

1.1. Пункт 2 изложить в 
следующей редакции: «2. Уста-
новить размер дополнительной 
компенсации стоимости горяче-
го завтрака, предоставляемого 
за счет средств бюджета муни-
ципального района , в сумме 13 
рублей 50 копеек (тринадцать 
рублей 50 копеек) в день на од-
ного обучающегося».

1.2. Пункт 3 постановления 
исключить.

2. Организационному отде-
лу администрации муниципаль-
ного района (Савченко Н.С.) 
опубликовать настоящее поста-
новление в Вестнике Вяземского 
муниципального района и раз-
местить на официальном сайте 
администрации муниципального 
района в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением 
настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы адми-
нистрации района Гордееву Л.И.

4. Настоящее постановле-
ние вступает в силу после его 
официального опубликования.

О.В. Мещерякова,
глава муниципального

района

ИЗВЕщЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса № 1 от 27.08.2018

Администрация городского 
поселения «Город Вяземский» 
Вяземского муниципального 
района Хабаровского края, 
действуя на основании поста-
новления Правительства Рос-
сийской Федерации от 6 февра-
ля 2006 года №75 «О порядке 
проведения органами местного 
самоуправления открытого кон-
курса по отбору управляющей 
организации для управления 
многоквартирными домами», в 
соответствии с распоряжени-
ем администрации городского 
поселения «Город Вяземский» 
Вяземского муниципального 
района Хабаровского края от 
08.08.2019 №73-Р «О прове-
дении открытого конкурса по 
отбору управляющей организа-
ции на право заключения дого-
вора управления многоквартир-
ными домами и утверждению 
состава конкурсной комиссии» 
извещает о проведении от-
крытого конкурса по отбору 
управляющей организации для 
управления многоквартирными 
домами, расположенными в г. 
Вяземский Вяземского района 
Хабаровского края.

1. Информация об органи-
заторе конкурса:

1.1. Администрация город-
ского поселения «Город Вя-
земский» Вяземского муници-
пального района Хабаровского 
края.

1.2. Почтовый адрес: 
682950, Хабаровский край, Вя-
земский район, г. Вяземский, 
ул. Коммунистическая, 8.

1.3. Адрес электронной по-
чты: otdel309@bk.ru

1.4. Контактное лицо: Пе-
стин Виталий Александрович, 
тел. (42153) 3-11-84.

2. Характеристика объек-
тов конкурса:

Лот №1 - 1 (один) много-
квартирный жилой дом, г. Вя-
земский, ул. Коммунистическая, 
д. 64, общая площадь жилых 

помещений 2777,9 кв.м.
3. Обязательные работы и 

услуги:
Управляющая организация 

обязана оказывать следующие 
услуги: управление эксплуа-
тацией и содержание жилого 
фонда, ремонт конструктив-
ных элементов жилых зда-
ний, ремонт и обслуживание 
внутридомового инженерного 
оборудования, обеспечение 
санитарного состояния жилого 
фонда.

4. Размер платы за содер-
жание и ремонт общего иму-
щества жилищного фонда за 
1 кв.м общей площади жилого 
помещения:

- жилые дома, имеющие 
все виды благоустройства 
- 26,00 рублей за 1 кв.м, в со-
ответствии с постановлением 
администрации городского по-
селения «Город Вяземский» от 
09.07.2019 №332 «О внесении 
изменений в постановление 
администрации городского по-
селения «Город Вяземский» от 
25.06.2019 №307 «О плате за 
жилищно-коммунальные услу-
ги на 2019-2020 года».

5. Перечень коммуналь-
ных услуг, предоставляемых 
управляющей организацией 
в порядке, установленном за-
конодательством Российской 
Федерации, осуществляется 
в соответствии со степенью 
благоустройства жилищного 
фонда и должен включать: ава-
рийно-диспетчерское обеспе-
чение; вывоз ТКО; уборка лест-
ничных площадок; окашивание 
придомовой территории; услу-
ги паспортиста; обследование 
жилищного фонда; промывка 
отопительной системы; дерати-
зация; обслуживание приборов 
учета тепла; эксплуатационные 
расходы; проведение текущего 
ремонта; проведение диагно-
стики вентиляционных кана-
лов.

6. Размер обеспечения за-
явки Лот №1 - 3 611,27 руб.

7. Место выполнения ра-
бот: МКД №64 по ул. Комму-
нистическая, г. Вяземский Вя-
земского района Хабаровского 
края.

8. Заявки на участие в 
конкурсе подаются по адресу: 
682950, Хабаровский край, Вя-
земский район, г. Вяземский, 
ул. Коммунистическая, 8, каб. 
309, в соответствии с требова-
ниями конкурсной документа-
ции.

Дата начала приема за-
явок: 01 октября 2019 года 08 
час. 00 мин., время местное. 
Дата окончания приема заявок: 
31 октября 2019 года до 10 час. 
00 мин., время местное.

9. Документация о конкурсе 
предоставляется в электрон-
ном виде в течение двух дней 
со дня получения соответству-
ющего заявления, направлен-
ного в адрес организатора кон-
курса.

Заявление подается в 
письменной форме или лично.

Конкурсная документация 
предоставляется бесплатно.

Официальный сайт, на 
котором размещена докумен-
тация о конкурсе: сайт Россий-
ской Федерации www.torgi.gov.
ru

10. Место, дата и время 
вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе: 682950, 
Хабаровский край, Вяземский 
район, г. Вяземский, ул. Ком-
мунистическая, 8, каб. 309, 
31.10.2019 года в 10 час. 05 
мин. (время местное).

11. Место, дата и время 
рассмотрения заявок на уча-
стие в конкурсе и подведение 
итогов конкурса: 682950, 
Хабаровский край, Вяземский 
район, г. Вяземский, ул. Ком-
мунистическая,  8, каб. 309, 
31.10.2019 года в 10 час. 30 
мин. (время местное).

ИЗВЕщЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора аренды

земельного участка
Администрация городского 

поселения «Город Вяземский» 
Вяземского муниципально-
го района Хабаровского края 
сообщает о проведении аук-
циона на право заключения 
договора аренды земельного 
участка с кадастровым номе-
ром 27:06:0020808:174, с раз-
рещенным использованием 
- склады, расположенного при-
мерно в 100 м по направлению 
на северо-восток от ориентира 
нежилого здания, расположен-
ного за пределами участка, 
адрес ориентира: Хабаровский 
край, Вяземский район, г. Вя-
земский, ул. Космодемьянской, 
5Г.

Основание проведения 
аукциона: статьи 39.6, 39.11, 
39.12 «Земельного кодекса 
Российской Федерации».

Организатором аукционов 
является администрация го-
родского поселения «Город Вя-
земский» Вяземского муници-
пального района Хабаровского 
края.

Характеристики объекта 
аукциона

Лот №1
Адрес (местоположение) 

земельного участка: располо-
женный примерно в 100 м по 
направлению на северо-восток 
от ориентира нежилого здания, 
расположенного за предела-
ми участка, адрес ориентира: 
Хабаровский край, Вяземский 
район, г. Вяземский, ул. Космо-
демьянской, 5Г.

Кадастровый номер: 
27:06:0020808:174

Площадь: 23134 кв.м. 
Сведения о правах: госу-

дарственная собственность не-
разграничена.

Категория земель: земли 
населенных пунктов.

Разрешенное использо-
вание земельного участка: 
склады.

Земельный участок входит 
в территориальную зону: «Зона 

предприятий IV-V классов 
вредности (П-2)».

Срок аренды земельного 
участка: 10 лет.

Аукцион является откры-
тым по составу участников.

К участию в аукционе до-
пускаются физические и юри-
дические лица, своевременно 
подавшие заявку, предоставив-
шие документы в соответствии 
с перечнем и обеспечившие по-
ступление задатка на лицевой 
счет администрации городского 
поселения «Город Вяземский».

Начальная цена пред-
мета аукциона: ежегодная 
арендная плата определена в 
размере 1,5 % от кадастровой 
стоимости земельного участка 
и составляет 211818,37 (двести 
одиннадцать тысяч восемьсот 
восемнадцать рублей 37 копе-
ек).

Шаг аукциона устанавли-
вается в размере 3% от началь-
ной цены аукциона и составля-
ет: 6354,55 руб.

Размер задатка для 
участия в аукционе (20%): 
42363,67 рублей.

Сумма задатка для уча-
стия в аукционе перечисляется 
единовременным безналичным 
платежом на следующие рек-
визиты: УФК по Хабаровскому 
краю (администрация городского 
поселения «Город Вяземский» 
Вяземского муниципального 
района Хабаровского края л/с 
05223111220), ИНН 2711006733, 
КПП 271101001, расчетный счет: 
40302810700003000239, Отделе-
ние Хабаровск г. Хабаровск, БИК 
040813001, ОКТМО 08617101, 
КБК 0.

Назначение платежа: за-
даток для участия в аукционе 
на право заключения договора 
аренды земельного участка с 
разрешенным использованием 
- склады по лоту №1 за…   (ука-
зывается наименование контр-
агента).

Задаток должен поступить 

на указанный счет не позднее 
даты и времени рассмотрения 
заявок на участие в аукционе. 
Документом, подтверждающим 
поступление задатка, является 
выписка с лицевого счета ад-
министрации городского посе-
ления «Город Вяземский». 

Аукцион состоится:
16 октября 2019 г. в 10-00 час. 
в администрации городского 
поселения «Город Вяземский» 
по адресу: Хабаровский край, 
Вяземский район, г. Вяземский, 
ул. Коммунистическая, д. 8, (ка-
бинет 307).

Прием заявок для участия 
в аукционе осуществляется с 
05 сентября 2019 г. по рабочим 
дням – с понедельника по пят-
ницу с 09-00 до 12-00 часов и с 
13-00 до 16-00 часов, по адре-
су: Хабаровский край, Вязем-
ский район, г. Вяземский, ул. 
Коммунистическая, д. 8, каб. 
307. 

Получить форму заявки, 
ознакомиться с иными необхо-
димыми документами можно 
с даты начала приема заявок 
по адресу: Хабаровский край, 
Вяземский район, г. Вяземский, 
ул. Коммунистическая, д. 8, 
каб. 307. Контактный телефон: 
(42153) 3-31-48.

Окончательный срок при-
ема заявок: 07 октября 2019 г. 
в 16-30 часов.

Осмотр земельного участка 
на местности осуществляется 
претендентами самостоятель-
но.

Рассмотрение заявок на 
участие в аукционе (признание 
заявителей участниками аук-
ционов или отказ в допуске за-
явителей к участию в аукционе) 
осуществляется по месту при-
ема заявок  09 октября  2019 г. 
в 11-00 часов. 

Регистрация участников 
аукционов осуществляется по 
месту проведения аукционов 
16 октября 2019 г. с 09 час. 30 
мин. до 10 час. 55 мин.

ПАМЯТКА
гражданам – владельцам сельскохозяйственных животных

о порядке действий при наводнении (паводке)
Действия при угрозе под-

топления:
- проводить регистрацию 

ввезенных сельскохозяйствен-
ных животных в краевых госу-
дарственных бюджетных уч-
реждениях, подведомственных 
управлению (далее – госвет-
служба) (адреса размещены на 
сайте управления ветеринарии 
Правительства Хабаровского 
края: https://vet.khabkrai.ru/);

- обеспечить безвыгульное 
содержание животных;

- представлять специалис-
там госветслужбы животных 
для учета, осмотра и проведе-
ния профилактических проти-
воэпизоотических мероприятий 
(вакцинаций, исследований);

- изучить и запомнить гра-
ницы возможного подтопления, 
а также возвышенные, редко 
затапливаемые места, распо-
ложенные в непосредственной 
близости от мест проживания, 
кратчайшие пути движения к 
ним;

- предусмотреть вывод жи-
вотных из подтапливаемых по-

мещений в безопасное место. 
В случае если администрацией 
сельских поселений или город-
ских округов определены места 
для временного содержания жи-
вотных, изучить пути и способы 
эвакуации животных;

- создать запас кормов, 
воды, ветеринарных препара-
тов;

- незамедлительно изве-
щать госветслужбу о случаях 
внезапной гибели, заболева-
нии, необычном поведении 
животных. До прибытия вете-
ринарных специалистов изоли-
ровать животных;

- убой животных, уничтоже-
ние трупов животных и биоло-
гических отходов осуществлять 
под контролем госветслужбы.

Действия при подтоплении:
- по сигналу оповещения об 

угрозе наводнения и об эваку-
ации безотлагательно, в уста-
новленном порядке выходите 
(выезжайте) из опасной зоны 
возможного подтопления в на-
значенный безопасный район 
или на возвышенные участки 

местности, захватив с собой 
документы, ценности, необхо-
димые вещи и 2-суточный за-
пас непортящихся продуктов 
питания. В конечном пункте 
эвакуации зарегистрируйтесь;

- в случае, если животные 
заранее не были перемещены 
в безопасное место, их необхо-
димо выпустить из помещений, 
собак отвязать;

- запрещается поить жи-
вотных из открытых водоемов, 
скармливать корма, соприка-
савшиеся с поступившей (па-
водковой) водой.

Действия после подтопле-
ния:

- животноводческие поме-
щения необходимо просушить, 
открыв все двери и окна, про-
вести дезинфекцию и дерати-
зацию помещений;

- не используйте воду из ко-
лодцев до их очистки от нане-
сенной грязи и удаления воды.

Отдел сельского
хозяйства

администрации района

ИЗВЕщЕНИЕ
о проведении конкурса 

проектов социально ориентированных некоммерческих организаций
Предмет конкурса Предоставление субсидий из бюджета района социально ориентированным не-

коммерческим организациям Вяземского района на реализацию социальных про-
ектов

Организатор
конкурса 

Администрация Вяземского муниципального района 

Участники конкурса Социально ориентированные некоммерческие организации Вяземского района
Нормативная
правовая база
конкурса

Положение о порядке определения объема и предоставления субсидий из бюд-
жета района социально ориентированным некоммерческим организациям Вязем-
ского района на реализацию социальных проектов (Приложение №10 к муници-
пальной программе «Содействие развитию инициатив гражданского общества и 
поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Вязем-
ском муниципальном районе на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением 
от 01.12.2014 №1418)

Сроки приема
заявок 

с 28.08.2019 по 26.09.2019 (включительно)

Место подачи
заявок 

Отдел экономической политики управления экономики администрации Вяземско-
го муниципального района
по адресу: г. Вяземский, ул. Коммунистическая, д.8, каб.109

Контактные теле-
фоны,
адрес электронной 
почты

Телефон/факс: 8(42153) 3 16 36;
Электронная почта: vzmadmecon@vzm.kht.ru

Уважаемые вяземцы!
Приглашаем вас принять участие 

09 сентября 2019г. в рейтинговом го-
лосовании по отбору общественных 
территорий, подлежащих в рамках 
реализации муниципальной програм-
мы «Формирование современной го-
родской среды в городском поселении 
«Город Вяземский» на 2018 – 2024 
годы» благоустройству в первоочеред-
ном порядке в 2020 году. Проголосо-
вать можно на участках для голосова-
ния:

Участок №1 место нахождения по-
мещения для голосования - 682950, 
Хабаровский край, Вяземский район, 
город Вяземский, улица  Верхотурова, 
д. 8. Магазин «Новостройка».

Участок №2 место нахождения по-
мещения для голосования - 682950, 
Хабаровский край, Вяземский район, 
город Вяземский, улица  Коммунисти-
ческая, д. 17. Магазин «Вкусная исто-
рия».

Участок №3 место нахождения по-
мещения для голосования - 682950, 

Хабаровский край, Вяземский район, 
город Вяземский, улица Козюкова д.2.  
Магазин «Вкусная история».

Участок №4 место нахождения по-
мещения для голосования - 682950, 
Хабаровский край, Вяземский район, 
город Вяземский, улица Коммунисти-
ческая, д. 15.  Вяземская центральная 
районная библиотека.

Участок №5 место нахождения по-
мещения для голосования - 682950, 
Хабаровский край, Вяземский район, 
город Вяземский, улица Коммунисти-
ческая, д. 15. МБУК «Вяземский крае-
ведческий музей им. Н.В. Усенко».

Участок №6 место нахождения по-
мещения для голосования - 682950, 
Хабаровский край, Вяземский район, 
город Вяземский, улица Пушкина, д. 2.  
Магазин «Перекресток».

Не останьтесь равнодушными, сде-
лайте свой город комфортным.

Администрация городского 
поселения «Город Вяземский»

Организатор торгов ООО «АТЭКО» 
(orgtorg100@mail.ru, тел.9246447091) со-
общает о проведении 07 октября 2019 г. в 
12-00 (мск) открытого аукциона по продаже 
имущества ХКГУП «Крайдорпредприятие» 
(ИНН 2722039441 ОГРН 1032700397102): 
Лот №10. Единый лот по адресу: г. Вязем-
ский. В составе: УАЗ 3303 (1992), бортовой 
NISSAN ATLAS (1995), Камаз-55111 (1993), 

КАМАЗ 53213 (1989), ГАЗ 31029 (Волга) 
(1994). Начальная цена лота: 582000 руб. 

Место проведения торгов: элек-
тронная площадка ООО «ЮТендер» 
(www.utender.ru). Ознакомление с иму-
ществом по запросу организатору торгов. 

Представление заявок с 02.09.2019 
по 06.10.2019 включительно. Полные 
условия согласно публикации в ЕФРСБ.
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- Здравствуйте! На фото-
графиях - Дом культуры села 
Дормидонтовка. Всё лето здесь 

не проводилось благоустройство тер-
ритории. Ворота открыты настежь, по-
рядка нет. Внутри - картина ужасающая 
- дыры в дверях, оторванные ручки, 
грязные стены... В этом же здании на-
ходится администрация села - карти-
на с прилегающей территорией та же. 
Может быть, после публикации «хозяе-
ва» здания наведут порядок на вверен-
ной им территории.

Александр, с. Дормидонтовка

Где хозяева?
What,sApp: 8-914-157-70-44

Благодарим наших читателей за неравнодушное 
отношение к проблемам города и сёл. По-прежнему 
ждём ваших сообщений на редакционный What’sApp.

- Невозможно  пройти  к  автовок-
залу и магазинам, потому  что  у  нас  
текут реки по улице Орджоникидзе 
от торгового дома «Ювента», через 
«Восточные сладости», торговый центр 
«Сакура» до гаражей. Уже год не видел, 
чтобы кто-то чистил кюветы по этой 
улице. 

Андрей, г. Вяземский

- Здравствуйте. Подскажи-
те, пожалуйста, куда обра-
щаться, если затопило город, 

и вода подходит к дому? Будет ли  
какая-нибудь компенсация за причи-
нённый стихией ущерб? 

Юлия, с. Забайкальское
Начальник отдела по безопасно-

сти, ГО и ЧС, дорожной деятельно-
сти, транспорта и связи Владимир 

What’sApp открывает новую рубрику 
«По горячим следам», в которой будут 
освещаться короткие вопросы жителей горо-

да, требующие быстрого ответа.
- В объектив камеры ви-

деонаблюдения попала несо-
знательная женщина, которая 

решила выкинуть свой мусорный мешок 
в городскую урну. 30 августа по ули-
це Коммунистической, 35 в 5.30 утра 
женщина оставила пакет с домашним 
мусором в одной из урн. Сотрудники 
полиции, выехав на место, опознали 
недобросовестную гражданку. Обычно 
собаки растаскивают такие пакеты по 
близлежащей территории, так что это 
не просто вопрос совести, но и безопас-
ности, чистоты города. 

Владимир, г. Вяземский

Гордеев сообщил нам, что механизм 
оценки убытков, нанесенных стихией, 
отлажен в администрациях всех сел на-
шего района. За более подробной ин-
формацией необходимо обращаться в 
администрацию поселения. Там будет 
проведено комиссионное обследование 
участка,Ю и произведён расчёт понесен-
ных убытков. 

Благодарим Виктора Викторовича 
Шишкина, депутата районного Собрания 
депутатов за оказанную спонсорскую 
помощь в приобретении материала для 
строительства пристройки для запасных 

игроков и прожекторов на хоккейную 
коробку. 

Желаем Виктору крепкого здоровья, 
успехов в бизнесе. Надеемся на дальней-
шее сотрудничество в деле развития хоккея 
в Вяземском районе.

Коллектив стадиона «Локомотив»

Благодарность

Осторожно, мошенники
Внимание!

Не дайте себя обмануть, 
проверяйте сомнительную 
информацию, прежде 
чем отправлять деньги 
постороннему лицу, даже 
если вам сообщили, что 
родственник в беде, вы 
получили приз или ваша 
банковская карта оказалась 
заблокированной. Крайний 
случай произошел с 
жительницей города 
Вяземского. Мошенникам 
женщина перевела 150 
тысяч рублей в одном из 
банковских отделений. Вор 
представился её братом и 

сказал, что срочно нужны 
деньги для решения 
проблем.

Для граждан более 
пожилого возраста, которые 
не могут пользоваться 
мобильными  приложениями  
и переводить деньги удален-
но со счёта на счёт, аферис-
ты приготовили особенную 
схему. Они пользуются 
службой доставки такси. Так, 
ничего не подозревающая 
жертва отдаёт свои деньги 
на срочную помощь 
родственнику, точно так же 
ничего не знающий таксист 

увозит их по заказанному 
адресу, а мошенник, заполу-
чив денежные средства, 
благополучно скрывается. 

По сообщению 
пресс-службы ОМВД 

Вяземского района

Удивили гостей из Америки
В с. Шереметьево

Малой родине посвятили своё творчество 
45 местных самодеятельных  артистов 
разных возрастов. В концертной программе 
приняли участие творческие коллективы 
школы, детского сада, администрации 
и заставы, танцевальные коллективы 
«Казачок» и «Малышок». Для жителей и 
гостей села были показаны два видеоролика 
о жизни Шереметьево, посвящённых 
85-летию Вяземского района. Их совместно 
с активными шереметьевцами подготовила 
художественный руководитель сельского 
Дома культуры Елена Алексеева.  В 
концертной программе прозвучали частуш-
ки о жителях села и песня о Шереметьево, их 
автор - библиотекарь Елена Смельгина.

Приятным подарком стал праздничный 

баннер с замечательными лотосами, которые 
цветут в окрестностях Шереметьево. Его 
подарили на празднике хабаровчане Ирина 
и Сергей Приймач. Ещё в нашем торжестве 
приняли участие гости из Америки - Ольга 
Алексеева с дочерью Джесикой. Им 
понравился душевный праздник и наши 
открытые и дружные жители.

Зрительный зал не смог вместить всех 
желающих, поэтому кому-то пришлось стоять 
в фойе. Но, несмотря на это, никто не ушёл 
с праздничного концерта, так как это было 
зрелищное мероприятие с новыми номерами 
в исполнении талантливых земляков.

Анна Гуцан, руководитель ДК 
с. Шереметьево

Жители Шереметьево отметили день рождения села.

«Вместе, дружно, с оптимизмом - 
за здоровый образ жизни»

ТОС

- под таким названием закон-
чен проект, проработанный и 
реализованный ТОСом «Локо-
мотив». 

Установлены спортивные тренажеры, 
песочница и информационный стенд. 
Стоимость всего проекта  271453 рубля,  из  
них: 130000 рублей  - краевая  субсидия, 141453 
рубля - собственные средства ТОС, из них 
23500 рублей - денежный вклад жителей ТОС 
в приобретенное оборудование, стоимость 
которого составила 153403 рубля. Людям 
всех возрастов есть занятия. Малыши лепят  
фигурки из песка. Мамочки занимаются на 
тренажерах. Подростки играют  в настольный 
теннис.  Спасибо Юрию Бутолину и Евгению 
Зозуля, которые помогают неопытным ребятам 
познавать этот вид спорта.  

Вся эта красота создавалась жителями 
наших домов. Весной разработали и засадили 
клумбы красивыми цветами. Установили мост 
между дворами. Подготовили территорию 
детской площадки под установку конструкций. 
Отремонтировали и покрасили уже 
существующие конструкции. Спасибо большое 
всем, кто участвовал в весенних работах. Это 
семья Журавлевых, Анатолий Козлов, Виктор 
Соколов, Ирина Сорвилина, Саргис Кушкян, 
Николай Синюга, Сергей Лесков, Александр 
Мазур и другие.

 И, конечно же, хотим сказать огромное 
спасибо представителям нашей городской 

администрации. Александру Юрьевичу Усенко, 
который помог нам выбрать правильное 
направление и организовать в нашем районе 
ТОС. Наталье Геннадьевне Тырдановой, 
которая с большим терпением помогала и 
помогает нам  в тонкостях работы ТОСа. 
Каждый реализованный проект мы отмечаем 
проведением праздника. Вот и в этом году 
мы подготовили и провели его для детей. Был 
организован сладкий стол (мамы напекли 
вкусности и накрыли столы), проведен мастер-
класс (рисовали красками на камнях), устроили 
командные игры, провели конкурс рисунков. 
Спасибо большое Светлане Крымской, Ксюше 
и Кате Полещук.

А еще мы поздравили наших уважаемых 
жителей с Днем железнодорожника.  Семен 
Бутолин организовал и провел дворовые 
соревнования по настольному теннису. Наши 
молодые хозяюшки наварили ухи, накормили 
детвору и взрослых. Угощали  чаем из 
самовара, организовали фотозону с советской 
символикой и предметами быта того времени 
(текстиль, портреты, корзины и прочее). Под 
музыку прошлых лет отплясывал и стар, и 
млад. Огромное спасибо активным жителям 
- Наталье Журавлевой, Светлане и Михаилу 
Овчинниковым, семье Кузьменко, Сталине 
Викторовне Черныш, Ирине Полищук, Наталье 
Горбуновой, Юлии Кушкян, Людмиле Стовбун, 
Егору Окрушко и всем остальным.

Ирина Дорошева, 
председатель ТОС «Локомотив»

Правоохранительные органы просят жителей района быть 
внимательнее, так как участились случаи телефонного мошенничества.

Лидию Петровну КУДРОВУ
с юбилеем!

От души позвольте пожелать
Не обращать внимания
      на годы,
Всегда быть энергичной,
Быть счастливой.
Пусть здоровье
  будет крепким,
А сердце вечно молодым.
Удача, нежность и успех
Вам сопутствуют всегда.
Желаем в жизни всё успеть
И много-много лет прожить! 

Совет ветеранов с. Аван

Василия Константиновича 
БОЖЕНКО
с юбилеем!

Пусть сердце 
 не тревожится, 
Что годы твои множатся, 
С годами больше мудрости, 
Тепла и доброты, 
К здоровью все 
приложится, 
Так пусть оно умножится, 
Пусть жизнь кипит
По-прежнему, вместе с нею ты!

Жена

Анну 
Анатольевну 

ЖИЛЯЕВУ
с днём рождения!
Желаем 
   множества удач,
Желаем 
 молодости вечной.
Пусть все
  исполнятся мечты
И счастье будет 
бесконечным!

«Транзит», «Автотовары»

Вяземский районный 
совет ветеранов 

поздравляет с днём рождения
Валентина Ивановича 

КИРГИЗОВА,
Любовь Владимировну 

ЧЕПУРНЮК,
Юрия Александровича 

МУРАШКИНА! 
Пусть в жизни будет, как есть – 
Душевность, теплота, забота,
И радует счастливая семья,
А также повседневная работа.
Пусть будет небо чистое над вами,
Пусть будет жизнь 
 по-доброму светла,
Живите, окружённые друзьями,
И всем вам благ, здоровья и тепла!



продается
Натуральные камни. Автор-
ские украшения. Эксклюзив-
ный дизайн. От дорогих до 
бюджетных. Для подростков и 
взрослых леди. ТЦ «Солнеч-
ный», 2 эт., отдел «Пряжа». 
Реклама

Пшеница – 12 руб. за 1 кг. 
Тел. 8-914-410-42-30
***
Крупный картофель и се-
менной. Т. 8-962-583-54-27, 
8-962-676-98-38
***
Картофель жёлтый. Тел. 
8-924-308-38-56
***
Молоко. Доставка. Тел. 
8-914-210-79-35. Реклама
***
Свежий липовый, цветочный 
мёд, можно с доставкой. 
Тел. 8-914-319-06-40.
Реклама.
***
Лошади, жеребята, свино-
матки, кабан производитель. 
Т. 8-929-404-22-02.
***
Пчёлы, возможна продажа 
с улетарой. Т. 8-965-675-64-
69, 8-962-151-69-09, 8-909-
842-68-21.
***
Пчелы, улики, рамки, сушь 
медоноса, инвентарь. Тел. 
8-962-583-09-88
***
Козлята от высокоудойных 
породистых коз. Т. 8-909-
851-86-85
***
Кролики, газовый баллон, 
электрическая зернодро-
билка. Т. 8-909-855-64-68
***
Поросята, 2 месяца. 3 т.р. 
Тел. 8-963-562-26-18.
***
Поросята. Т. 8-914-217-84-
48
***
Дойные коровы, отёл в ноя-
бре. Т. 8-914-545-03-73
***
Поросята, корова стельная. 
Т. 8-914-189-90-73
***
Коза, козёл. Недорого. Тел. 
8-914-174-67-61

***
Тёлочка, 7 месяцев, с. Коти-
ково. Т. 8-914-217-84-48
***
Холодильник 2-х камерный 
«Самсунг», 7000 руб. Тел. 
8-962-673-79-23
***
Новый кнопочный телефон 
«PHILIPS». Т. 8-909-844-46-
94
***
Мотоблок, детская кроватка, 
стул для кормления. Тел. 
8-914-170-98-72
***
Коляска 2 в 1. Т. 8-924-414-
47-40
***
Коляска детская, зима-ле-
то, автомобильное кресло 
импортное. Т. 8-914-313-
99-08
***
Двуспальная кровать с тум-
бочками, шкаф платяной с 
зеркалами, стол обеденный 
со стульями (6 шт.), каме-
ра морозильная «Бирюса», 
почти новая морозильная 
ларь (1 год), стол компью-
терный б/у, полки – стел-
лажи, станок сверлильный, 
зарядное устройство, стол 
с лавками (баня), тиски 
кузнечные, кондиционер 
форточный, табурет (4 шт.), 
верстак железный под ин-
струменты, банки стеклян-
ные. Т. 8-909-806-55-52, 
8-909-801-00-04

теплица «Удачная», 
усиленная. доставка. 
Установка. т. 8-909-804-
05-55. Реклама.

***
Теплицы, профлист, метал-
лочерепица, сайдинг, ев-
роштакетник, утеплитель, 
сетка-рабица, трубы, уголок, 
брезент, ДВП, пленка п/эт, 
ткани, паласы, ковровые до-
рожки. Тел. 8-962-220-57-70. 
Реклама

продам пенопласт 
б/у (состояние нового 
2,0мх 1,2м х 5см; 2,6м х 
1,2м х 5см. Цена от 200 
руб. т. 8-962-151-43-93. 
Реклама.

Котёл отопительный б/у, не-
дорого, куртки мужские, 56 
р-р. Т. 8-909-806-74-30
***
Качественная тротуарная 
плитка. Т. 8-914-370-44-41
***
20-тонный контейнер. Тел. 
8-963-673-71-27
***
Кирпич. Недорого. Т. 8-914-
410-94-99
***
Отдам котят. Т. 8-909-873-
95-77
***
Отдам пушистую кошечку в 
хорошие руки. Т. 8-962-584-
44-34
***

Отдам в добрые руки взрос-
лую кошку. Т. 8-909-856-52-39
***
Отдам в добрые руки 3-х 
месячного щенка (мальчик). 
Будет небольшой. Прививки 
сделаны. Тел. 8-924-113-98-
39
***
Куплю рога оленя, изюбря, 
лося. В любом состоянии. 
Зубы кашалота, клык моржа. 
Выезд. Т. 8-902-064-49-65
***
Куплю кресло-качалку, б/у, не-
дорого. Т. 8-909-878-43-62

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

Куплю 200 л. бочки из-под 
ГСМ. Т. 8-914-777-79-00
***
Утерянный военный билет, 
выданный на имя Николая 
Анатольевича Черненко, 
считать недействительным
***
В районе магазина «Вязем-
ский» утеряна барсетка с 
документами на имя Кара-
бут Леонида Ивановича. На-
шедшего просьба вернуть 
за вознаграждение. Т. 8-914-
413-18-05

Требуется продавец в пи-
рожковую. Т. 8-909-859-72-
69.
*** 
Приглашаем охранни-
ков для работы вахто-
вым методом в Хаба-
ровском крае. Зарплата 
30000 руб.+ питание 9000 
руб.+проживание+проезд. 
Официальное трудоу-
стройство: соц. пакет. Ре-
жим работы: месяц/месяц. 
Контактные телефоны: 
8-924-303-42-56, 8-924-
300-59-31.
***
Требуется работник на ав-
томойку. Т. 8-924-113-36-
14.
*** 
В кафе «Манхэттен» требу-
ется бармен. Обращаться: 

ул. Орджоникидзе, 11. Тел. 
3-40-81.
***
В гостиницу «М-60» требу-
ется администратор. Тел. 8 
(42153) 3-43-97.

Ищу работу сторожа или 
разнорабочего. Т. 8-909-
803-93-69.
***
Ищу работу повара, сторо-
жа, сиделки, няни, уборщи-
цы. Т. 8-914-217-96-64.
***
Мужчина ищет работу сто-
рожа или любую другую, 
есть сан. книжка, води-
тельское («В», «С»). Тел. 
8-963-565-18-40.
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Две совмещенные комнаты в 
общежитии Ленина, 26, 37 кв. м. 
Можно под м/к. Т. 8-914-770-05-98.
***
1-комн. квартира. Т. 8-914-406-
49-79.
*** 
Квартира, ул. Ленина, 40. Тел. 
8-924-206-10-87.
***
Квартира, ул. Орджоникидзе, 
41. Т. 8-924-415-75-07.

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

1-комн. квартира, 37 кв. м, 1 
этаж, лоджия, по адресу: г. Вя-
земский, ул. Казачья, 12. Тел. 
8-914-171-86-89.
***
2-комн. квартира. Т. 8-914-546-
60-63.
*** 
2-комн. квартира в центре и 
дом, по ул. Серышева, 9. Тел. 
8-924-308-52-42.
*** 
Благоустр. 2-комн. квартира, 
2 этаж, Новостройка. Т. 8-962-
674-61-37.

*** 
2-комн. квартира в центре, 3 
этаж. Т. 8-909-873-20-54.
*** 
2-комн. квартира, 54,2 кв.м, ул. 
Ленина, 47. Т. 8-924-113-19-54.
***
2-комн. кв., благоустроенная, 
недорого. Т. 8-984-298-87-52.
***
2-комн. кв., 52 кв.м, 2 этаж, с 
Аван. Т. 8-999-089-81-76, 8-914-
208-99-17.
***  
Срочно 2-комн. кв., 4 этаж, р-н 
техникума. Т. 8-962-675-57-15.
*** 
2-комн. кв. в 2-кв. деревянном 
доме. Гараж, баня, зимняя кух-
ня, сарай, огород, сад. Т. 8-929-
410-76-93.
***
2-комн. кв. н/б можно под м/к. 
Тел. 8-909-807-51-27.
***
2-комн. н/б квартира в двух-
квартирном доме. Т. 8-909-841-
97-49.
***
2-комн. кв., н/б, ул. Котляра, мож-
но под м/к. Т. 8-924-101-12-93.
***
Срочно 2 неблагоустроенные 
квартиры 2-комнатная, 3-ком-
натная, с. Котиково, недорого, 
торг. Т. 8-984-292-46-04, 8-909-
874-08-70.

***
3-комн. кв., недорого. Т. 8-924-
920-24-84.
***
3-х комнатная просторная, сол-
нечная, тихая квартира (3/3, 62 
кв.м) по адресу: ул. Ленина, 32. 
Гараж во дворе в подарок. Тел. 
8-909-852-50-55
***
3-комн. квартира. Т. 8-924-113-
57-85.
***
Благоустр. 3-комн. кв., ул. Коше-
вого, 6. Т. 8-962-225-34-25.
*** 
3-комн. кв., Школьная, 63, 3 
этаж, 2 лоджии. Т. 8-909-809-40-
01.
***
3-комн. квартира, центр, 1 этаж. 
Т. 8-914-165-42-12.
*** 
3-комн. благоустр. квартира в 
2-квартирном кирпичном доме, 
65 кв.м. Т. 8-909-877-00-34.
*** 
3-комн. квартира, Орджоникид-
зе, 41, 3 этаж, цена 2300 т.р., 
торг. Т. 8-914-195-60-70.
*** 
3-комн. благоустр. квартира, с. 
Красицкое, 650 т.р. Т. 8-924-300-
73-00, 8-909-851-08-12.
***  
3-комн. квартира, ремонт, пере-
планировка, хоз. постройки, га-
раж, торг. Т. 3-48-13, 8-909-800-
29-23.
***

3-комн. кв. в центре, ремонт, ме-
бель. Т. 8-984-291-06-08.
***
3-комн. квартира, 65 кв.м, ре-
монт, Ленина, 2. Т. 8-909-841-
80-66.
***
3-комн. квартира в центре, пере-
планировка, ремонт, мебель. 
Тел. 8-914-401-28-50.
***
3-комн. квартира в 2-квартир-
ном доме, в связи с переездом, 
частично меблированная, с. 
Котиково, недорого. Тел. 8-924-
118-19-54.
*** 
Неблагоустр. 3-комн. квартира в 
2-квартирном кирпичном доме, 
с. Красицкое, 900 т.р. Тел. 8-924-
300-73-00, 8-909-851-08-12.
***
4-комн. квартира в центре горо-
да. Т. 8-924-301-37-14.
***
Продам, сдам дом, недорого. 
Тел. 8-962-150-40-69.
***
Срочно дом, недалеко от 20 
школы, 450 т.р., м/к. Т. 8-909-
876-14-20.
***
Дом. Т. 8-929-405-02-11.
***
Дом, ж/д сторона. Т. 8-909-853-
15-12.
*** 
Дом. Т. 8-962-583-09-88.
***  
Дом. Т. 8-909-801-93-97.

*** 
Дом (дача), 25 кв.м. Т. 8-962-151-73-12.
*** 
Дом. Т. 8-914-184-18-46.
*** 
Дом, большой земельный участок, 
торг уместен. Т. 8-984-260-56-76.
*** 
Продам дом, или обменяю на 
квартиру. Т. 8-914-182-05-34.
***
Дом в центре. Т. 8-914-214-65-76.
***
Дом, центр. Т. 8-909-843-20-04.
***
Гараж на 2 машины. Т. 8-909-
856-58-40.
*** 
Гараж. Т. 8-924-301-51-01.
*** 
Гараж в центре. Т. 8-924-308-52-42.
*** 
Гараж кирпичный, центр, нужен 
ремонт, дешево. Т. 8-914-165-
42-12.

Гараж кирпичный, ул. Ком-
мунистическая, 17-а. Тел. 
8-924-308-30-90.

Металлический гараж. Тел. 
8-924-108-64-55.
***
Гараж. Т. 8-924-106-78-37.
*** 
Гараж. Т. 8-984-299-83-85.
*** 
Торговое помещение. Т. 8-924-
106-78-37.
*** 

Сдам квартиру посуточно. Тел. 
8-914-160-12-57.
***
Сниму 2-комн. квартиру на 
длительный срок с последу-
ющим выкупом. Т. 8-909-080-
50-56.
***
Сниму 1или 2-к. квартиру на 
длительный срок. Т. 8-914-204-
59-26.

РАЗНОЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЕТСЯ

Ищу РАбОТу

В ооо «Фреш-Милк»
требуются: специалист по управлению 
персоналом, слесарь КИПиА, укладчик-
упаковщик, приемщик молочной продук-
ции, машинист компрессорных установок, 
грузчик, оператор по разливу молочной 
продукции, главный инженер, сантехник, 
уборщик производственных помещений, 
мойщик тары и кег. тел. 3-10-80.

ТРЕбуЮТСЯ

Вяземский районный совет 
ветеранов, ветеранская организа-
ция с. Котиково выражают собо-
лезнования родным и близким, в 
связи со смертью ЗаКаЗЧИКоВа   
александра Максимовича  и 
НИЗаМУтдИНоВа Гамира 
Галимзановича.

Вяземскому МУп атп требуются водители авто-
бусов категории «D» для работы на пригородных и 
междугородних маршрутах, медицинская сестра 
(по проведепнию подрейсовых, межрейсовых и по-
слерейсовых осмотров водителей транспортных 
средств). Режим работы и оплата труда при собесе-
довании. Адрес: ул. Козюкова, д.13. т. 3-16-37.

РекламаМАУ «Редакция газеты «Вяземские вести»

ооо «Фреш-Милк» возьмет в арен-
ду рефрежиратор 2,5-3 тонн с води-
телем на длительный срок, оплата по 
договоренности сторон. Т. 3-10-80.

В Ип Житкевич требуются руково-
дитель отдела продаж на продукцию 
питания с зарплатой от 45000 рублей, 
супервайзер. Тел. 3-10-80.

продам
картофель.
т. 8-909-850-55-86

ооо «Мирметалл». 
Примем лом

3А – 13100,
12А – 11100,
5А – 12100.

Восточный переезд, 1. 

т. 8-909-841-36-05.
Реклама

КФХ реализует
овес - 12 руб./кг., пшеницу – 13 руб./кг.
Обращаться по адресу: с. Отрадное, 
ул. Октябрьская – 47, с 9:00 до 18:00,

воскресенье – выходной,
обед с 12:00 до 13:00. Реклама

аквариум,
250 литров. 

Т. 8-914-402-02-37

28.08.2019 г. мы потеряли дорогого для нас человека. По-
сле тяжёлой болезни, на 52 году ушёл из жизни любимый сын, брат, 
дядя, племянник, а для кого просто друг МасЛоВ александр 
Владимирович. Сердечно благодарим коллективы предприятий: 
ритуального агентства «Ангел», АО «Газпром газораспределе-
ние Дальний Восток» Вяземской РЭС, Газ энергосеть Хабаровск 
«Вяземский район»,  а  также:  семью Данильченко,   Сидель-
никову Наталью, Ташлыкову Ольгу за оказанную помощь в по-
хоронах и всем, кто помог нам проводить  его в последний путь.                                                                                                                      
ПОМНИМ, ЛЮБИМ, СКОРБИМ.

родные

администрация ооо «Вяземские тепловые сети»
сообщает, что подача горячего водоснабжения в МКД: 

ул. Театральная, 2А,4; ул. Февральская, 1А; 
ул. Котляра, 57, 59

будет восстановлена в период с 9.09.2019  по 16.09.2019 

администрация
Вяземского

муниципального
района

проводит телефонную 
«горячую линию»

10 сентября 2019 года 
по вопросу финансовой 

поддержки вновь
созданных социально-

ориентированных
некоммерческих органи-

заций. 
Телефон горячей линии 

8(42153) 3 11 53.
Время проведения с 

8:00 до 17:00 (обеден-
ный перерыв с 12:00 до 

13:00).

Земельный
участок

с пиломатериалом 
для строительства 

дома. 
т. 8-964-233-00-16.

сНИМУ 
благоустроенную 

квартиру, длительно. 
Гарантирую порядок и 
своевременную оплату. 

тел. 8-914-160-00-30.

продаётся
земельный участок 
под строительство 

усадьбы.
тел. 8-914-402-02-37.



Мой ребенок, Степан Ба-
равков, с детства инвалид, 
в прошлом году отправился 
в первый класс коррекцион-
ной школы. Перед линейкой 
нам позвонили сотрудники 
школы №2 и попросили за-
йти. Ученики второго класса 
приветливо встретили меня 
и сына. Было очень прият-
но слышать добрые слова 
от малышей. Несмотря на 
свой юный возраст, они всё 
понимают, а главное, готовы 
поддержать и помочь. 

В этом году нам позвони-
ли снова, и всё тот же класс 
– 3 б под руководством Еле-
ны Кукушкиной, помог мое-
му сыну не только финансо-

во, но и морально. Степану 
приятно видеть, что ребята 
понимают, как ему сложно, 
и пытаются скрасить его со-
стояние. Надпись на конвер-
те гласила: «Не болей!» - а 
это всё, чего хочет Стёпа – 
быть здоровым.

Хочется выразить огром-
ную благодарность учени-
кам этого класса, их руково-
дителю, а также родителям 
школьников за то, что они 
прививают детям нужные 
качества. Те денежные 
средства, которые ребята 
собрали для нас, мы на-
правим на покупку дорого-
стоящих лекарств. Сегодня 
нечасто увидишь, что кто-то 
готов на свершение добрых 
дел, но хочется, чтобы ребя-
та знали, что когда я зашла 
в класс и услышала, как не 
только мне, но и моему сыну 

кто-то желает здоровья и так 
открыто нас принимают, то у 
меня побежали мурашки и 
стали накатываться слезы. 
Ещё раз огромное спаси-
бо, вы совершили очень 
добрый поступок, который 
принёс в нашу семью много 
радости.

Ирина Баравкова

С сентября по декабрь 
на территории школы села 
Котиково проходил капи-
тальный ремонт здания: 
проводили водопровод с 
горячим водоснабжением и 
обустраивали теплые сани-
тарные помещения. За счёт 
муниципальных средств 
пришкольный участок был 

частично приведен в по-
рядок, но оставались еще 
большие площади, которые 
требовалось облагородить. 

Здесь на помощь нам 
пришёл директор ООО 
«Амурметалл-ресурс» Вик-
тор Карнюшин. Его команда 
в кратчайшие сроки привез-
ла щебень. Благодаря это-
му мы смогли окончательно 
благоустроить территорию, 
и второго сентября школь-
ная линейка состоялась на 
чистой сухой площадке.

Хочется выразить слова 
благодарности директору 
предприятия ООО «Ме-
талл-ресурс» и коллективу, 
которые своевременно, 
оперативно и безвозмездно 
оказали нам такую важную 
помощь. 

Коллектив школы
села Котиково

19№ 35   5  сентября  2019 г. объявления * реклама 

Вяземские вести

спасибо!

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

(ИП Николайчук В.Ю.) Реклама 

уСËуÃИ

пИЛоМатерИаЛЫ, 
все виды, всегда 

в наличии, доставка, 
самовывоз, 

поселок Хор.  
т. 8-909-879-77-79. 

Реклама

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

КоНдИЦИоНерЫ: 
установка от 4000 р., 

гарантия 5 лет. продажа, 
ремонт, обслуживание, 

заправка автокондиционеров. 
Пенсионерам скидки. 

т. 8-909-840-60-60. 
Реклама

Реклама

и ремонт газовых плит

Îòðàäíîå - 150 ðóá.

Служба заказа такси не является перевозчиком

Реклама

ООО «Строитель»

ареНда аВто для работы 
в таКсИ пЛЮс на 

максимально выгодных 
условиях для водителей 

8-909-853-38-23
РекламаООО «Строитель»

Ре
кл

ам
а

ООО «Строитель»Служба заказа такси не является перевозчиком

Пиломатериал (ель, ли-
ственница, 6 м) в нали-
чии и под заказ. Достав-
ка и самовывоз. Дрова: 
горбыль (дуб, ясень) и 
долготье, пос. Хор. Тел. 
8-924-200-81-37. Реклама

а/м «Ниссан-Авенир», 
2001 г. Т. 8-909-855-26-35.
***
Трактор FOTON (125 л/с) 
2008 г., 1,5 млн р. Т. 8-909-
851-08-12, 8-909-842-50-
91.

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

Куплю авто. Т. 8-909-
801-84-57.

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

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

Выкуп любых авто япон-
ского производства. Тел. 
8-924-311-20-44.
*** 

Выкуп авто в любом со-
стоянии, целые, неис-
правные, после ДТП, с 
документами и без, на вы-
годных для вас условиях. 
Т. 8-962-679-77-99.

ВЫКУп аВто В деНЬ оБраЩеНИя. 
Аренда авто. Расчет и оформление до-
кументов на месте. Т. 8-909-879-79-00.

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

ВЫКУп аВто. 
Быстро, дорого, 
возможен автооб-
мен. Тел. 8-914-
400-16-59.

АВТОРÛНОÊ

ПРОДАЕТСЯ

ВЫКУп аВто ВЫГОДНО! БЫСТРО! 
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ!

Тел. 8-962-500-03-03.

Служба заказа такси не является перевозчиком

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

отделочные, водоснабжение,
установка отопительных котлов, электрика. 

тел. 8-914-773-41-31, 8-999-795-04-96. 

Ре
кл

ам
а

Монтаж кровли, сайдинга, заборов. Строительство: 
домов, бань, гаражей, пристроек.

Сварочные, бетонные работы. Ремонт ветхих домов. 
Монтаж окон, дверей. Материалы в наличии. 

тел. 8-914-418-73-56. Реклама

НатяЖНЫе 

потоЛКИ. 
Т. 8-909-877-86-38.

Реклама

Бурение скважин 
на воду, недорого, 

в удобном для 
вас месте.

Т. 8-962-585-76-20
8-909-805-49-29.

Ре
кл

ам
а

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

таКсИ
«НадеЖда» 

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

(ИП Димов В.П.). Реклама 

Ремонт холодильников.
Т. 8-914-548-58-48. Ре

кл
ам

а

НатяЖНЫе 

потоЛКИ. 
Т. 8-924-113-81-51.

Реклама

продаМ БрУс (лиственница) 15х15, 
сухой, 4 куба. Тел. 8-914-402-02-37. Ре

кл
ам

а

добрые дела – 
приятны всем

Школьная 
линейка на новой 

площадке

КУпЛЮ
 авто дорого. 

телефон 
8-924-306-10-30.

Грузоперевозки, межго-
род. Тел 8-924-217-81-85. 
Реклама

Услуги спецтехники, 
самосвалы, эваку-
атор, кран, экскава-
торы, трал. Грузопе-
ревозки по району 
и краю. Шамбо под 
ключ. В продаже пе-
сок, отсев, щебень, 
гравий, дрова-гор-
быль, пиломатериа-
лы. т. 8-909-879-77-79. 
Реклама

Грузоперевозки, 1,5 т, буд-
ка. Тел. 8-914-151-75-23. 
Реклама
*** 
Грузоперевозки, самосвал, 
вывоз мусора. Т. 8-909-
841-47-93. Реклама
***
Грузоперевозки, самосвал. 
Вывоз мусора. Т. 8-909-
841-47-93. Реклама
***
Грузоперевозки, недорого. 
Тел. 8-924-113-11-83.
 Реклама
***
Грузоперевозки, 4т, будка. 
Тел. 8-924-113-08-24. 
Реклама

Грузоперевозки – го-
род, межгород, район, 
край. Фургон – 3т, 5м. 
Услуги грузчика. тел. 
8-909-843-08-81. Реклама

Услуги мини-экскаватора. 
Тел. 8-909-806-89-17. 
Реклама
***
Грузоперевозки, 1,5 т, тент, 
город, межгород, рай-
он. Тел. 8-909-875-30-74, 
8-914-166-51-39. Реклама

***
Грузоперевозки, квартир-
ные переезды, грузчики, 
попутный груз, доставка 
товара с города Хабаров-
ска. Т. 8-924-312-11-15, 
8-914-421-15-15. Реклама

Услуги мини-экска-
ватора, самосвала. 
привезу пескогравий 
(мытый), землю. тел. 
8-909-878-10-28. Реклама

Бурение скважин на 
воду. Т. 8-924-102-24-80. 
Реклама

Горизонтально-направ-
ленное бурение, 
прокладка зимнего во-
допровода и прочих 
инженерных коммуни-
каций методом прокола 
(НЕ КОПАЯ). Т. 8-924-
222-27-27, 8-962-587-
26-62. Реклама

Привезу щебень, отсев, 
пескогравий, песок, шлак, 
опилки (самосвал-5 тонн). 
Т. 8-909-852-78-17. Реклама

Привезу щебень, отсев, 
шлак, 4 куба. Т. 8-924-
413-22-44. Реклама

Привезу песок, песко-
гравий, шлак, отсев, ще-
бень. Т. 8-914-166-73-61. 
Реклама
*** 
Щебень, отсев. Т. 8-909-
841-47-93. Реклама
***
Щебень, отсев. Т. 8-909-
841-47-93. Реклама
***
Песок, ПГС, отсев, ще-
бень. Тел. 8-909-841-72-26. 
Реклама
***
Привезу щебень, отсев, 
песок - 5т. Т. 8-924-113-18-
94, 8-914-317-06-93. Реклама

***
Отсев, щебень, шлак, гра-
вий, горбыль, «Камаз». 
Тел. 8-924-111-91-38. 
Реклама
*** 
Отсев, щебень, пескогра-
вий, 6 т. Т. 8-909-856-58-40. 
Реклама
***  
Перегной в мешках. Тел. 
8-914-410-59-44. Реклама
***
Навоз конский, перегной 
коровий. Т. 8-914-541-85-
78. Реклама
*** 
Перегной в мешках. Тел. 
8-984-282-49-33. Реклама
*** 
Привезу дрова, горбыль. 
Тел. 8-984-174-15-26. 
Реклама
*** 
Горбыль непиленный. Тел. 
8-909-852-78-17. Реклама
***
Горбыль пиленный (4,5 
куб.м-самосвал). Т. 8-914-
170-90-25. Реклама
*** 
Горбыль пиленный (ясень, 
дуб). Грузим на совесть. 
Тел. 8-924-101-37-99.
Реклама
***  
Продам дрова береза бе-
лая, осина. Т. 8-914-423-
74-11. Реклама
*** 
Привезу дрова, горбыль. 
Тел. 8-914-179-32-46. 
Реклама
*** 
Продам дрова круглые, 
горбыль. Т. 8-914-407-47-
11. Реклама
*** 
Дрова чурками, лиственни-
ца, ясень, сухие. Т. 8-924-
102-24-80. Реклама
*** 
Продам дрова, осина. Тел. 
8-909-805-86-23. Реклама
*** 
Продам брус листвяк, оси-
на, 15х15, доска осина 3 м, 
4 м. Тел. 8-914-193-57-26. 
Реклама

пиломатериал нелик-
вид, столбы, дрова, 
горбыль деловой. тел. 
8-914-181-76-85. Реклама

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

Дрова сухие, разные. Тел. 
8-909-805-92-06. Реклама
*** 
Плотник: мелкие и крупные 
работы, установка дверей 
и т.д. Т. 8-914-545-10-96. 
Реклама
*** 
Услуги электрика. Элек-
тромонтаж. Т. 8-914-425-
33-98. Реклама
*** 
Услуги электрика. Т. 8-914-
405-35-62. Реклама
*** 
Изготовим косье, топори-
ще, носилки. Т. 8-909-843-
82-94. Реклама
*** 
Любые работы от «А до 
Я». Т. 8-914-407-98-57, 
8-914-155-86-81. Реклама
*** 
Изготовим двери входные, 
межкомнатные и другое из 
массива дерева. Т. 8-909-
877-10-07. Реклама

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

Установка и продажа спут-
никовых антенн. «Теле-
карта»-160 каналов-1200 
р. в год. «НТВ+»-140 кана-
лов-1200 р. в год. «Орион-
Экспресс»-60 каналов, без 
абонентской платы. Тюне-
ры, пульты. Работаем без 
выходных. Т. 8-962-223-52-
25, 8-924-308-50-20. Реклама
***
Компьютерная помощь. 
Гарантия. Т. 8-962-151-50-
99. Реклама
*** 
Ремонт ПК, ноутбуков, 
планшетов, телефонов. 
Тел. 8-914-777-47-89. 
Реклама
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ИП Щур О.И.ДЛЯ ВАС В АССОРТИМЕНТЕ БОЛЬШОЕ
 ПОСТУПЛЕНИЕ НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ 

ОСЕННЕЙ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ, 
СПОРТИВНЫХ ТОВАРОВ
БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС

ОДЕЖДА и ОБУВЬ
МУЖСКАЯ * ЖЕНСКАЯ * СПОРТИВНАЯ

Учительница биологии спра-
шивает:

- Когда нужно собирать ябло-
ки? 

Петя: 
- В августе! 
Маша: 
- В сентябре! 
Вовочка, с видом знатока:
- Когда собака привязана!

***
Учительница объясняет детям 

деление. Написала на доске 2:2 
и спрашивает:

- Дети, кто знает, что это озна-
чает? 

Вовочка: - Ничья!
***

Идёт урок. Учительница обра-
щается к детям:

- Так, дети, сегодня мы будем 
образовывать существитель-
ные из глаголов. Леночка, по-
пробуй ты: охотиться...

- Охота.
- Умница! Вовочка, теперь ты: 

учиться...
- Неохота.

***
Вовочка: - Мама, меня исклю-

чили из школы. - За что, Вовоч-
ка? - Не знаю, наверное, под со-
кращение попал. 

***
Семен, сколько твоя мама 

должна заплатить за 2 кило-
грамма яблок, если 1 кг стоит 2 
рубля? 

- Не могу сказать учитель, моя 
мама всегда торгуется.

***
Русский язык и математика в 

школе полезны, хотя бы тем, 
что не дают по вечерам рассла-
биться родителям. Особенно, 
если ребенок учится во вторую 
смену.

***
- Леша, у тебя замечательное 

сочинение! - говорит учитель - 
Но почему ты его не закончил? 

- Потому что папу срочно вы-
звали на работу.

Óëûáíèòåñü!

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

ТОВАРЫ.
НАШ АДРЕС: 

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

ЖДЁМ ВАС ЕЖЕДНЕВНО 
С С 9.00 ДО 18.00

Ìàãàçèí 

«Îâîùè-ôðóêòû» -
îïòîì è â ðîçíèöó. 

ÖÅÍÛ ÍÈÇÊÈÅ! 
Ðûíîê. «Óíèâåðñàëüíàÿ ÿðìàðêà»,

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

Îïò - òåë: 
8-909-806-52-39
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ООО «Новый мир»

YOTA 
ДЛЯ СМАРТФОНА 

С БЕЗЛИМИТНЫМ ИНТЕРНЕТОМ
ТЦ «СОЛНЕЧНЫЙ», ежедневно 

с 9.00 до 17.00 ч., выходной - воскресенье. 
тел. 8-999-088-02-89.

Реклама yota.ru vk.com/yota
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